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Сердечнопоздравляюсо180-летнимюбилеемоднуизстарейшихвПоволжьеду-
ховныхшкол,еепреподавателейивоспитанников!

Подготовкаграмотных,ревностных,преданныхБогупастырей—сегодняперво-
степеннаязадачавсейЦеркви.Оченьотрадно,чтоСаратовскаяправославнаядуховная
семинариястроитсвоюработу,основываясь,соднойстороны,налучшихтрадициях
отечественныхдуховныхшкол,сдругой—ориентируясьнапоследниедостиженияв
областицерковныхисветскихнаук,готовясвоихвоспитанниковименнокслужению
вусловияхсовременногомира.Сегодня,каквапостольскиевремена,пастырюнеоб-
ходимобытьвсемдлявсех(ср.:1Кор.9,22)—тоестьнаставникомкакдлясамых
простых,такидлясамыхобразованныхлюдей.ЧтобыпомочьимнайтипутькБогу,
надообращатьсякнимнапривычномипонятномдлянихязыке,знаяихжизньипро-
пускаяеечерезсвоесердце.

Отвсейдушижелаю,чтобыдеятельностьСаратовскойсеминариибылауспешной
вовсехсмыслах,чтобыэтадуховнаяшколавсегдадостойновыполняласвоепредна-
значение — готовить истинных служителей Церкви Божией, мужественных воинов
Христовых.

Божиеблагословениедапребываетсовсемивами.
ЕВгЕниЙ,

Архиепископ Верейский,
Председатель Учебного комитета

Русской Православной Церкви
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отвсегосердцапоздравляювас,дорогиеотцыибратия,сюбилеемнашейдуховной
школы!

Ее180-летнююисториювомногомможносчитатьотражениемсудьбыРусской
Церкви. Множество воспитанников Саратовской семинарии полностью посвятили
своюжизньБогу,послуживЕмувсвященномсане.Здесьучилисьипреподавализа-
мечательныеподвижники,архипастыриипастыри,втомчислепрославленныевлике
святых.СеминариядваждызакрываласьвпериодыгоненийХХвека,новозрождалась
благодарястараниям,верностиимужествусаратовскихархипастырейидуховенства,
осознававшихнеобходимостьподготовкиновыхтружениковнанивеХристовой.

Современнаядуховнаяшколапризвананетолькопознакомитьбудущегосвящен-
никасбогатейшимнаследиемЦеркви,ноиспособствоватьтому,чтобычеловексделал
егочастьюсобственнойжизни,своимдостоянием.Чтобыонжил,исполняязаповеди,
ишелнавстречулюдямсжеланиемподелитьсятем,чтопонялипережил.Сегодня
каждыйсвященникпризванкмиссионерскому,апостольскомуслужению,кработепо
просвещениюнашегонарода.Ияотвсейдушижелаю,чтобыучебавсеминариистала
длякаждогоизвоспитанниковвременемблагодатногодуховноготруда,которыйпри-
несетдобрыйплодивегособственнойхристианскойжизни,ивпастырстве.

ПомощиБожиейвсемвам!
Лонгин,

Епископ Саратовский и Вольский 
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Поздравляю всех преподавателей и воспитанников Саратовской православной
духовнойсеминариисее180-летием!

Семинария—старейшеевысшееучебноезаведениенетолькогорода,ноиобласти,
притомсовершенноособое.Здесьсохраняютсявысокиетрадициироссийскогодухов-
ногообразования,чтоделаетееопытнаучнойивоспитательнойработыинтересными
полезнымдлявсех,ктотрудитсявобразовательнойсфере.Сегодняправославнаяду-
ховнаяшкола—вчислетехвузов,которыесоздаютСаратовудобруюрепутациюсту-
денческогоинаучногоцентра.Еепреподавателиистуденты—активныеучастники
всехцерковно-общественныхмероприятий,которыепроводятсявобластномцентре.
Отмечу,чтокаждоеизнихстановитсязаметнымявлениемгородскойжизни.

ЖелаюСаратовскойсеминариидальнейшегоразвития,успеховвеедеятельно-
стиповоспитаниюлюдейоднойизсамыхнужныхи«дефицитных»внашемобще-
ствепрофессий.Священник—эточеловек,которомулюдидоверяютсамоеважное
всвоейжизни,поэтомутем,ктосейчасучится,желаюстатьдостойнымипастырями
Церкви,продолжателямипрекрасныхтрадицийсвоейдуховнойшколы.

олег Васильевич гРиЩЕнКо,
глава города Саратова
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Саратовская
духовная 

семинария
с 1830 по 1919 год



Архиепископ Никифор II (Феотоки),
вступивший на кафедру в 1786 году, ввиду
отдаленностиепархиальногоцентраотСара-
това благословил открыть духовное учили-
щеприcаратовскомСпасо-Преображенском
мужском монастыре, располагавшемся у
подножияСоколовойгоры,однакопросуще-
ствовалоононедолго.Пожар1811годапол-
ностьюуничтожилобитель.

В1799годубылаучрежденаСаратовская
иПензенскаяепархия.Первымправящимар-
хиереем стал преосвященнейший Гаий (То-
каов, † 1821). Однако из-за неимения в Са-
ратове достойных административных зданий
епископскаякафедрабылаперенесенавПен-
зу,где30марта1800годаоткрыласьдуховная
консистория,а1октябрятогожегода—духов-
наясеминария.СначалаонаименоваласьСа-
ратовской,однако,когдав1803годуепархия
сталаназыватьсяПензенскойиСаратовской,
семинариюпереименоваливПензенскую.

Пензенская духовная семинария имела
огромноезначениедляподготовкиобразован-
ныхсвященнослужителей,ипреосвященней-
ший Гаий приложил немало усилий для ор-

ИсторИя духовного образованИя 
в саратовской епархИИ

в конце XVIII — начале XIX века

Саратовская православная духовная
семинарияявляетсястарейшимучеб-
нымзаведениемвСаратове.Ееисто-

рия включает в себя как радостные, так и
скорбныестраницы—также,какиистория
всейРусскойПравославнойЦеркви.Всте-
нах семинарии получили образование мно-
гиевидныеиерархиРусскойПравославной
Церкви, двенадцать ее выпускников про-
славленывликесвятых.

 Датой основания Саратовской духов-
нойсеминариипринятосчитать26октября
1830года,хотянеоднократныепопыткиот-
крыть в городе духовную школу предпри-
нималисьсконцаXVIIIвека,когдаСаратов
ещевходилвсоставАстраханскойепархии.
Так,в1770годуприепископеАстраханском
иСтавропольскомМефодииIбылооснова-
но мужское духовное училище, называв-
шееся духовной семинарией. Но из-за от-
сутствиядостойногопомещенияисредств,
необходимых для организации учебного
процесса,в1777годуонобылопереведено
во вновь открывшуюся Астраханскую се-
минарию.

Вид города Саратова с заволжской стороны. 
Акварель из альбома губернатора Ф.Л. Переверзева. 1835 год
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Духовное училище в Саратове вновь было
открыто только в 1820 году новым архиереем,
епископом Пензенским и Саратовским Амвро-
сием (Орнатским). Святитель Амвросий внес
неоценимый вклад в дело восстановления ду-
ховнойжизнивСаратовскомкрае.Достаточно

Архиепископ Никифор II (Феотоки)

ганизацииучебногопроцессаиобустройства
быта учеников. Первыми воспитанниками
вновь открытой духовной школы стали про-
живавшие в пределах Саратовской епархии
ученики Казанской, Астраханской, Тамбов-
скойиВоронежскойсеминарий.

Епископ Гаий (Токаов)

Саратовское духовное училище
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отметить,чтопринемвСаратовскойгубернии
было возведено более 40 храмов и заверши-
лосьвосстановлениеСпасо-Преображенского
монастыря,которыйбылторжественноосвя-
щенв1822году.

Стараниями епископа Амвросия на тер-
ритории Саратовской губернии в 1822 году
открылисьещедвауездныхучилища—вКа-
мышинеиПетровске.РекторомКамышинско-
гоучилищабылназначенвыпускникМосков-
ской Духовной Академии, кандидат богосло-
вияАндрейТихомиров,смотрителемучилища
вПетровскесталпротоиерейПетропавловско-
гособораИаковРождественский.

ДеятельноеучастиевоткрытиивСаратове
духовногоучилищатакжепринялректорПен-
зенскойсеминарииархимандритАарон(Нар-
циссов),выпускникСлавяно-греко-латинской
академии, впоследствии епископ Архангель-
скийиХолмогорский.

Саратовское духовное училище, по при-
мерудругихподобныхемуучебныхзаведений,
сталоименоватьсяуездно-приходским.Перво-
начальноучебныеклассырасполагалисьвзда-
ниинаСоборнойплощади,аобщежитие—на
углуулицЦарицынскойиПокровской(ныне
пересечениеПервомайскойиЛермонтова).

Училищное правление состояло, согласно
Уставу, из ректора — главного управляющего
инепосредственногоначальникаучилища—и
инспектора,надзиравшегозанравственностью
учениковиодновременносостоявшегопрепо-

давателем.Первымректоромучилищасталпро-
тоиерейНиколайСкопин,инспектором— свя-
щенникГавриилЧернышевский,преподава-
телями — священники Иаков Снежницкий
и Савва Аркадакский и диаконы Николай
Иванов и Иоанн Боголюбов. Вскоре учи-
лище переехало в более просторное здание,
где находилось до 1847 года. Учебный план
в училищах, в соответствии с реформой ду-
ховныхучебныхзаведений1808–1814годов,
былрассчитаннашестьлетивключалследу-
ющиедисциплины:грамматику,арифметику,
подробныйкатехизис,историюигеографию,
церковныйуставицерковноепение,атакже
изучение классических языков. В духовные
училища принимались не только дети ду-
ховенства, для которых обучение являлось
обязательным, но и представители других
сословий.

ПрисвятителеАмвросиибылисозданывсе
условиядлядальнейшегоразвитиядуховного
образования.Необходимостьвпросвещенном
духовенствебылаочевидной:вПоволжьерос-
лочислораскольничьихобщин.

В 1828 году вновь была восстановлена
самостоятельная Саратовская и Царицын-
скаяепархия.Первымправящимархиереем
стал епископ Моисей (Богданов-Платонов,
†1834),которыйдоэтогобылректоромКи-
евскойдуховнойсеминарии.Еготрудамив
1830годувСаратовенаконецоткрыласьду-
ховнаясеминария.

Петровское духовное училище
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СловаиотелесномЕгокнампришествии».
Синайскому принадлежат русско-греческий
и греческо-русский словари, перевод «Уче-
ния Сократа» Ксенофонта и книга о грече-
скомстихосложении.

ВСаратовскойсеминарииначиналсвою
педагогическуюинаучнуюдеятельностьвы-
пускник Московской Духовной Академии
ГордийСеменовичСаблуков,преподаватель
всеобщей гражданской истории и еврейско-
го языка, впоследствии известный русский
востоковед. Благодаря своей эрудиции он
пользовалсявсеобщимуважениемивпрепо-
давательскойкорпорации,исредивоспитан-
ников. В числе первых преподавателей се-
минариибылтакжевыпускникМосковской
Духовной Академии Яков Андреевич Роза-
нов,преподававшийфизико-математические
науки и немецкий язык. Первым экономом
семинариисталсвященникИаковСнежниц-
кий,которыйприобрелпедагогическийопыт
вдуховномучилище.

Кначалусентября1830годавсеминарию
началиприбыватьпервыевоспитанники.Ими
сталипереведенныеизПензенскойсеминарии
дети саратовского духовенства, а также вы-
пускникиСаратовского,ПетровскогоиКамы-
шинского духовных училищ. Кроме того, по
разнымжитейскимобстоятельствамвСаратов

Дляразмещенияучебныхклассовиобще-
житиясеминарииупомещикаМихаила
Устинова были приобретены четыре

здания с флигелями и подсобными поме-
щениями, располагавшиеся неподалеку от
Свято-Троицкогособора.Вэтотхрам—один
из старейших и красивейших в Саратове —
воспитанникисеминарииходилинабогослу-
жения, поскольку в купленных для семина-
рии домах не оказалось места для размеще-
ниядомовойцеркви.

На должность ректора Саратовской ду-
ховной семинарии был назначен бакалавр
Санкт-Петербургской Духовной Академии
игумен Никодим (Лебедев) с возведением в
санархимандрита.

В числе первых преподавателей Саратов-
ской духовной семинарии были профессор
риторики, поэзии и французского языка
КонстантинМаксимовичСокольскийипре-
подаватель философии, греческого языка и
гражданской истории Иван Федорович Си-
найский. К.М. Сокольский обладал мягким
характером и был любим учениками. Ува-
жениемпользовалсяиИ.Ф.Синайский,под
руководствомкоторогобыласделанапервая
в Саратовской духовной семинарии науч-
ная работа. Ею стал перевод слова святите-
ляАфанасияВеликого«ОвоплощенииБога

Здание Саратовской духовной семинарии с 1830 по 1885 год

открытИе семИнарИИ
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приехали ученики из других епархий, в том
числе из Петербургской. Пополнялась Сара-
товская духовная школа и воспитанниками
армейской семинарии, которая существовала
специально для детей военного духовенства.
Эту семинарию финансировала не синодаль-
ная Комиссия духовных училищ, а военное
ведомство.Выпускникиармейскойсеминарии
обязаныбылиидтивполковыесвященники.

26 сентября 1830 года состоялось первое
заседание правления семинарии, на котором
Иван Федорович Синайский был избран се-
кретаремсеминарскогоправления,аКонстан-
тин Максимович Сокольский — заведующим
библиотекой.

Черезмесяц,26октября1830года,былсо-
вершенторжественныйактоткрытияСаратов-
скойдуховнойсеминарии.ПослеБожественной
литургии в Свято-Троицком соборе, которую
возглавил преосвященный Моисей, состоялся
крестный ход к зданию семинарии с участием
духовенства всех саратовских церквей. В при-
сутствии губернатора и других высокопостав-
ленныхгостейвладыкаМоисейсовершилводо-
святныймолебенсмноголетиемцарствующему
дому,СвятейшемуСиноду,Комиссиидуховных
училищ, Преосвященному Моисею, епископу
Саратовскому и Царицынскому, всем началь-
ствующим,учащимиучащимся.

Затем секретарь правления семинарии
Иван Федорович Синайский зачитал доклад
КомиссиидуховныхучилищоботкрытииСа-
ратовскойдуховнойсеминарии,огласилштат

и назвал имена начальствующих и учащихся.
Преосвященный Моисей обратился с архипа-
стырскимнаставлением,аотецинспекторпро-
изнес речь о задачах духовных школ. Торже-
ственныйактзавершилсяконцертом.

Открытие Саратовской семинарии бы-
ло весьма своевременным. Церкви, особенно в
епархиях,зараженныхрасколом,нужныбыли
образованные священнослужители. Святей-
шийСинод6декабря1829годаиздалуказ,по
которому следовало замещать священниче-
ские вакансии исключительно кандидатами,
окончившими полный семинарский курс. По
сведениямклировыхведомостейза1829годиз
730 протоиереев и священников Саратовской
епархиитолько140человекполучилиполное
семинарскоеобразование,243человекавышли
из семинарии, не окончив курса, 347 даже не
поступаливсеминарии.

СпервогожеучебногогодавСаратовской
семинарии был образован полный комплект
двухгодичныхклассоввтрехотделениях:низ-
шем — риторическом, среднем — философ-
скомивысшем—богословском.Преосвящен-
ный Моисей отдавал новой духовной школе
немало сил, стараясь поставить дело так же
серьезно,какэтобыловКиевскойсеминарии.
Онпосещалклассы,слушаллекциипрепода-
вателей, вникал во все мелочи семинарской
жизнииособеннозаботилсяоееблагосостоя-
нии. Но владыка не дождался первого выпу-
ска—в1832годуегоперевелинакафедруЭк-
зархаГрузии.

Свято-Троицкий собор
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Чудотворный образ Спаса Нерукотворного, 
с которым по традиции совершался крестный ход в семинарии в начале учебного года
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Первые годы Саратовской духовной се-
минарии были временем ее становле-
ния.Расцветнаступил,когдаправящим

архиереем стал преосвященнейший Иаков
(Вечерков,†1850),управлявшийСаратовской
епархиейс1832по1847год.

Духовное образование было предметом
особоговниманиясостороныэтоговыдающе-
гося архипастыря. Трудами преосвященней-
шегоИаковабылиоткрытытриновыхдухов-
ныхучилища:в1845годувНиколаевскеив
1847годувВольскеиБалашове.

Благодаря усилиям владыки Иакова се-
минария очень быстро развивалась. По пору-
чениюКомиссиидуховныхучилищонпровел
ревизию Саратовской семинарии и в своем
отчете отметил серьезные недостатки в орга-
низацииучебногопроцесса.Вчастности,в
семинарии ввиду нехватки учебных пособий
непреподавалисьнекоторыепредметы(архео-
логия, церковная пасхалия и другие). Допол-
нительные трудности доставляло отсутствие
хорошейбиблиотеки,вкоторойна1831годнали-
чествовалавсего531книга.Стольженезавид-
нымбылоположениеспособиямипофизико-
математическимнаукам.

Чтобы исправить столь бедственное по-
ложение, владыка Иаков немедленно выдал
700 рублейизсобственногожалованиянапо-
полнение библиотеки, впоследствии он пере-
давалтудапочтикаждуюкупленнуюилипода-
ренную ему книгу, а перед отъездом на Ниже-
городскуюкафедруоставилсеминариивсесвое
немалоекнижноесобрание.

К воспитанникам владыка Иаков отно-
сился с искренней заботой, сам составлял эк-
заменационные задания для семинаристов и
принималиспытания,атакжетратилнемалые
суммыизличныхсредствнаизданиелучших
сочинений воспитанников. Особенно ценил
преосвященнейший Иаков знания семинари-
стамиклассическихязыков.

Благодаря стараниям епископа Иакова и
его преемника епископа Афанасия (Дроздова,
†1876)семинарскаябиблиотекаоченьскоропре-
вратиласьнетольководноизлучшихкнижных
собранийвСаратове,ноивнастоящиймузейс
обширными собраниями рукописей, монет, раз-
нообразныхархеологическихнаходок.

С увеличением количества приходов Сара-
товскойепархиирослаичисленностьвоспитан-
ников Саратовской семинарии. Уже через два
годапосленачалаееработыпришлосьоткрыть
параллельныеклассы(пораспоряжениюКомис-
сии духовных училищ параллели открывались,
есличислоучащихсяпревышало100человек).

Соткрытиемпараллельныхклассовувели-
чивалсяиштатпреподавателей.В1832годув
семинарию пришел полюбившийся ученикам
преподаватель словесности, магистр богосло-
вия Григорий Иванович Воскресенский, ис-
полнявшийдолжностьсекретаряконсистории,
в1835году—преподавательфилософии,кан-
дидатбогословияИванПетровичИловайский,
исполнявшийвсеминариидолжностьэконома.

Такимобразом,приепископеИаковеСара-
товскаясеминарияпрошлаважныйэтапсвоего
становленияисталаоднимизлучшихдуховных
учебныхзаведенийвРоссии.Внейзародилась
подлиннаянаучнаядеятельность,чемуспособ-
ствовала и первоклассная преподавательская
корпорация, в которую входили талантливые
выпускникидуховныхакадемий.

СсерединыXIXвекавдуховнуюшколувсе
активнее проникает голос светской науки.
В 1858–1864 годах ректором семинарии был
архимандрит Никанор (Бровкович), впослед-
ствии архиепископ Херсонский и Одесский.
Человекбольшойученостиипочитательсветских
наук, архимандрит Никанор отвел им в учеб-
номпроцессеедвалинебольшеечислочасов,
чемтрадиционнымбогословскимпредметам.

становленИе И развИтИе семИнарИИ

Епископ Иаков (Вечерков)
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Подвлияниемновыхидейнекоторыевы-
пускникисталивыбиратьдлясебянепастыр-
ство, к которому семинария изначально гото-
виласвоихвоспитанников,асовершенноиной
путь. Яркий пример тому — судьба Николая
Гавриловича Чернышевского, сына протоие-
реяГавриилаЧернышевского.Вовремяучебы
вСаратовскойсеминарииблизкиесемьиЧер-
нышевскихвиделивНиколаебудущеесвети-
лоЦеркви.Однако,квсеобщемунедоумению,
онвыразилжеланиепродолжитьобразование
в Санкт-Петербургском университете, откуда
революционныеувлеченияпривелиегонака-
торгу.

В течение первого десятилетия полный
курс Саратовской духовной семинарии окон-
чили239человек.Большинствоизнихстали
приходскимисвященниками.Остальныепро-
должилиобразованиевдуховныхакадемиях,
немногие поступили в университеты. Двое
воспитанников первого десятилетия удосто-
ились святительского сана. Это выпускник
1836годаГригорийКарпов—епископЧебок-
сарскийиТаврическийГурий—ивыпускник
1840годаФедорЕкатериновский—епископ
Петр,занимавшийНовоархангельскую,Якут-
скую,УфимскуюиТомскуюкафедры.Среди
знаменитых выпускников последующих де-
сятилетий нельзя не назвать выдающегося
богословаАлександраПавловичаЛопухинаи
религиозного философа Виктора Ивановича
Несмелова.

Епископ Иаков (Вечерков)

Святитель Гурий (Карпов)

Вольское духовное училище
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В1885 году в жизни семинарии произо-
шло важное событие — учебное заведе-
ние переехало в новое здание на углу

Александровской и Малой Сергиевской улиц
(ныне пересечение улиц Горького и Мичу-
рина). Первым ректором семинарии после ее
переезда в новое здание стал преподаватель
АлександрИвановичЗаборовский.

6 октября была освящена домовая се-
минарская церковь во имя апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. Общежитие по-
прежнемурасполагалосьвстаромздании,где
поблагословениюпреосвященнейшегоПавла
(Вильчинского) в 1888 году была освящена
домовая церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы.

Всеминариибылавведенадолжностьду-
ховника, которому полагалось совершать бо-
гослужениявдомовомхраме,регулярноиспо-
ведоватьвсехвоспитанников,атакжевестис
нимидуховныебеседы.Напротяжениимногих
лет,с1886по1912год,духовникомсеминарии
являлся протоиерей Павел Бобров, опытный
пастырьимиссионер,общениескоторымиме-
ло значительное влияние на воспитанников
семинарии.

Важным событием семинарской жизни
сталооткрытиев1899годуОбществавспомо-
ществования недостаточным воспитанникам.

Инициаторомегосозданиябылректорсемина-
рии священник Павел Извеков. Большинство
воспитанников семинарии происходили из

ЖИзнь семИнарИИ 
в конце XIX — начале хх века

Здание Саратовской духовной семинарии в 1885–1918 годах

Протоиерей Павел Бобров
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Аттестат об окончании Саратовской духовной семинарии выпускника 1899 года 
Константина Островидова (священноисповедника Виктора, епископа Глазовского)
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бедного сельского духовенства и нуждались
вматериальнойподдержке.

В1900годувсеминарииостровсталвопрос
оботкрытиипараллельныхклассов,поскольку
Саратовская епархия испытывала недостаток
духовенства.НовоезданиеСаратовскойдухов-
нойсеминариибылодостаточнопросторным,
ив1902/1903учебномгодуоткрылисьпарал-
лелипривсехшестиклассахсеминарии.

В числе преподавателей семинарии в на-
чалеXXвекабыликакпредставителистарого
поколения,такимолодыеакадемисты.Старей-
шимвкорпорацииявлялсяучительгреческого
языкаИванНиколаевичКовалевский,препо-
дававшийвсеминариивтечение38летиполь-
зовавшийсяуважениемпедагоговивоспитан-
ников семинарии. Другими представителями
болееопытногопоколениянаставниковбыли:
протоиерейГеннадийМахровский—препода-
ватель библейской и церковной истории, Ва-
силий Дорофеевич Сергеев — преподаватель
Священного Писания, Александр Яковлевич
Лебедев — преподаватель истории раскола и
Петр Дмитриевич Соловьев — преподаватель
русскойсловесности.

Молодое поколение педагогов пополнили
в большинстве своем выпускники академий:
преподаватель истории, кандидат Казанской
Духовной Академии Иван Федорович Григо-
рьев; преподаватель  латинского языка, кан-
дидат той же академии Александр Иванович
Казанский;преподавательлитургикиигоми-
летики,авпоследствиигреческогоязыка,кан-
дидат Киевской Духовной Академии Михаил
СтепановичЧумаевский;преподавательоснов-

ного,нравственногоидогматическогобогосло-
вияНиколайМихайловичЗубарев,кандидаты
богословияАлександрНиколаевичСоколови
Дмитрий Григорьевич Харестани. Инспекто-
ром семинарии был назначен преподаватель
логики, психологии, философии и дидактики
АлексейИвановичЦелебровский.

Здание общежития Саратовской духовной семинарии

Дмитрий Григорьевич Харестани
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НачалоXXстолетиясталодляСаратов-
скойсеминарии,какидлявсейстраны,
временемтяжелыхискушенийииспы-

таний.Впрочем,начиналсяновыйвекнекото-
рымподъемомвдуховномобразовании,кото-
рыйбылсвязансименамиепископовИоанна
(Кратирова) и Гермогена (Долганева), управ-
лявших Саратовской епархией в непростое
время«междудвухреволюций».

13 июня 1900 года преосвященнейший
Иоанн утвердил решение Саратовского епар-
хиального съезда об открытии Епархиально-
гоженскогоучилищавВольске,а24августа
1903 года преосвященнейший Гермоген от-
служилмолебенпризакладкеновогоздания
училища в Вольске, которое открылось ле-
том1905года.Взданииучилищабылаустрое-
надомоваяцерковьвчестьВведениявохрам
Пресвятой Богородицы. Вольское училище
принималодевицдуховногосословияизВоль-
ского,Хвалынского,Петровского,Сердобско-
гоиКузнецкогоуездовгубернии.

Нонастранупостепеннонадвигаласьбуря,
и Саратовская семинария вступила в послед-
нийпериодсвоегосуществованиявтомвиде,в
какомонабылапервоначальнооснована.

Революционные настроения, проникшие
во все сферы общественной жизни, угрожали
нарушить традиционные устои жизни духов-
ной школы. Обстановка в семинарии была

предреволюцИонные годы

Епископ Гермоген (Долганев)

Епархиальное женское училище в Вольске
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тревожной и неспокойной. Протесты и беспо-
рядки,какправило,заканчивалисьотчисления-
ми наиболее рьяных бунтовщиков, требовав-
ших реформировать процесс обучения, но это
еще больше усиливало напряженность. Траги-
ческаяразвязкапроизошла12марта1911года,
когдавпритворесеминарскогохрамабылубит
инспектор Алексей Иванович Целебровский,
отличавшийсябольшойстрогостью.

Смертьинспекторапоставилаточкувисто-
рии семинарских бунтов. Волнения прекрати-
лись,идуховнаяшколапродолжилавыполнять
свою главную функцию — готовить пастырей
дляслуженияЦеркви.

После гибели Алексея Ивановича Целе-
бровского инспектором семинарии был на-
значен кандидат Казанской Духовной Ака-
демии Николай Васильевич Златорунский,
имевшийбольшойопытслужбыподуховно-
учебнойлинии.

Должность ректора в 1911 году занял
архимандрит Серафим (Лукьянов), кото-
рый постарался восстановить в семинарии
утраченный за годы волнений дух христи-
анскойлюбви,иемуэтовомногомудалось.
Онпроявилбольшоевниманиекпроблемам
вверенного ему учебного заведения, регу-
лярно бывал на занятиях, лично проверял
письменныеработы,выступалсторонником
систематического внеклассного чтения бу-
дущихпастырей,повышенияихобразован-
ности.

Архимандрит Серафим начал вплотную
заниматься вопросом реформы преподава-
ния гомилетики в семинарских стенах. При
нем более активно стала пополняться семи-
нарская библиотека, на заседаниях правле-
ния ректор сам утверждал списки нужных
книг,частодобавлялвнихпредложенныеим
наименования.ПриархимандритеСерафиме
оживилась деятельность Общества вспомо-
ществования недостаточным воспитанни-
кам, в его кассу стало поступать больше по-

Правление Саратовской духовной семинарии. 1914 год. 
В центре — ректор архимандрит Серафим (Лукьянов) 

Алексей Иванович Целебровский
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жертвований,чемвпредшествующиегоды.
Ректор и сам помогал многим воспитанни-
камличнымисредствами,былинициатором
созданияновыхстипендийдлялучшихуче-
ников.Сбольшимвоодушевлениемруковод-
ство семинарии устраивало внеклассные за-
нятияивечера.

В целом период 1911–1914 годов ока-
зался благоприятным временем для Сара-
товской семинарии. Большинство выпуск-
ников,какиследовало,поступалинаепар-
хиальнуюслужбу.

Значительные перемены в ее жизни
начались в 1914 году. В епархии сменился
правящий архиерей, им стал преосвящен-
ный епископ Палладий (Добронравов).
Новым ректором семинарии был назначен
архимандритБорис(Соколов),преждеслу-
жившийсмотрителемВольскогодуховного
училища.

С началом Первой мировой войны зда-
ниесеминариинаМалойСергиевскойбыло
частичноотведеноподвоинскийпостой.Это
значительноосложнилопроведениетрадици-
онныхавгустовскихпереэкзаменовокивсту-
пительныхиспытанийисказалосьнаначале
учебного года — его перенесли на 15 сентя-
бря1914года.Посколькурядаудиторийбыл
занятвойсками,учащимсяприходилосьтес-
нитьсявоставшихсяпомещениях.Подучеб-

ные классы приспособили даже некоторые
комнаты в квартирах начальствующих лиц,
в том числе и самого ректора архимандрита
Бориса.

Несмотрянамногочисленныетрудности,
в семинарии появились некоторые новше-
ства.ПораспоряжениюСвятейшегоСинода
былавведенакатегория«вольнослушателей».
В этом качестве в семинарию принимались
для подготовки к пастырскому служению
диаконы, псаломщики, учителя церковно-
приходскихидругихначальныхшкол,атак-
же «вообще благонадежные к прохождению
духовнойслужбылица».Обучениевольных
слушателей богословским предметам явля-
лосьбесплатным,нообщежитиеимнепредо-
ставлялось.

С этого же учебного года при семинарии
была окончательно введена должность класс-
ных воспитателей. Они избирались из чис-
ла преподавателей правлением семинарии и
должны были наблюдать за внеклассной дея-
тельностьюсеминаристов,запостояннымчте-
нием ими книг и выполнением письменных
работ.

Эти нововведения вошли в жизнь семи-
нариипонастояниюправящегоархиереяепи-
скопа Палладия, очень внимательно относив-
шегосяквоспитаниюиобучениюбудущихпа-
стырейЦеркви.ВладыкаПалладийрегулярно

Епископ Палладий (Добронравов) Архимандрит Борис (Соколов)
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посещалзанятия,беседовалссеминаристами
и старательно вникал в подробности жизни
учащих и учащихся. В начале 1915 года по
инициативепреосвященнейшегоПалладияи
ректораархимандритаБорисабылвозрожден
проповеднический кружок воспитанников

Саратовской духовной семинарии. Будучи
сам ярким проповедником, саратовский ар-
хипастырь стремился и в молодых кандида-
тахвпастыривоспитатьораторов,имеющих
способность ярко и убедительно говорить с
амвона.

Корпорация преподавателей

Четвертый класс Саратовской духовной семинарии. 1914 год 
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Основные труды по улучшению пропо-
веднических навыков в семинарии выпали
на долю преподавателя гомилетики про-
тоиерея В. Воробьева, редактора журнала
«Проповеднический листок». В результа-
те деятельности кружка к концу 1914/1915

учебногогодауровеньгомилетическойпод-
готовкивыпускниковсеминариизначитель-
ноповысился.

Через некоторое время по инициативе
епископаПалладиявсеминарииначалрабо-
ту еще один кружок — миссионерский, под

Шестой класс на уроке церковной истории. 1914 год 

Оркестр семинарии
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руководствомпреподавателяисториираскола
А.Я.Лебедева.

1914/1915учебныйгодзавершилсяранее
обычного—ксерединеапреля,таккакпочти
всезданиенеобходимобылоосвободитьдля
постоя 92-го запасного батальона. Несмо-
тря на раннее окончание обучения, успехи
воспитанниковоказалисьневиданными:из
50 выпускников 37 окончили 6-й класс со
званиемстудентаилишь13повторомураз-
ряду;26выпускниковпоступиливуниверси-
тет,11—вдуховныеакадемии;11былируко-
положенывосвященники,12сталислужить
псаломщиками.

Следующий, 1915/1916 учебный год в
Саратовской семинарии долго не мог на-
чаться. Ждали освобождения здания от во-
инского постоя. В конце концов, так и не
дождавшись его, руководство учебного за-
ведениярешилозаниматьсяпосменновсво-
бодных классах, которые семинарии с тру-
дом удалось отвоевать для себя. Студенты
разместились в библиотеке, гардеробной и
больнице.Тех,ктонепоместилсявотведен-
ных под общежитие комнатах, пристраива-
ли на квартиры саратовского духовенства,
некоторым разрешили жить на квартирах
саратовцев-мирян,откликнувшихсянапри-
зыв руководства семинарии приютить вос-
питанников.

Около 20 человек поселились в зда-
нии церковно-приходской школы при

Духосошественской церкви города Сара-
това. Было составлено расписание вызова
воспитанников отдельных классов в сво-
бодные аудитории для обучения. В связи
с этим большое внимание уделялось само-
стоятельнымзанятиямсеминаристов.Каж-
дыйпреподавательсоставлялпланыинди-
видуальных занятий по своему предмету.
Копии таких планов и учебники рассыла-
лись семинарской канцелярией по домам
воспитанников.

Несмотрянатрудности,жизньвсеминарии
продолжалась. Постепенно совмещение в
одномзданииучебногопроцессаивоинского
постоясталопривычнымдляобеихсторон.
По просьбе военного начальства с 25 нояб-
ря 1915 года семинаристы в домовой церк-
ви начали вести с воинами беседы о войне
и ее христианском восприятии. Более того,
семинаристы регулярно посещали епархи-
альныйлазарет,вкоторомобучалиграмоте
раненыхибеседовалисними,атакжебыва-
ли в благотворительных чайных-столовых,
гдеучилидетеймногочисленныхбеженцев,
появившихсявСаратове.Кэтойработепо-
степенно подключались вольнослушатели-
диаконы.

Извыпускников1915/1916учебногогода
30 человек заявили о поступлении на епар-
хиальную службу, значительное количество
окончивших курс также намеревались посту-
питьвдуховныеакадемии.

Домовый храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Саратовской духовной семинарии
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закрытИе семИнарИИ 
в 1919 году

Следующие два учебных года — послед-
ние в истории первой Саратовской се-
минарии — проходили уже в револю-

ционнуюэпоху:вовремя1916/1917учебного
года произошла Февральская революция, во
время1917/1918—Октябрьская.

Обучениевновом,1916/1917учебномгоду
вновьвелосьпосменновстесненныхусловиях,
хотя занятия начались уже 1 сентября, когда
былсовершентрадиционныймолебеникрест-
ныйходизСвято-Троицкогособораиобратно
сиконойСпасаНерукотворного.

Вцеломучебныйгодшелдостаточноста-
бильно.Нособытияфевраля-марта1917года,
когдапалароссийскаямонархия,политизиро-
вали всю страну. Саратовское епархиальное
руководствопризваловсехподчинитьсяново-
му,Временномуправительству.

8мая1917годавзданиидуховнойсемина-
рии состоялся епархиальный съезд педагогов
духовно-учебныхзаведений,накоторомпред-
седательствовал новый управляющий епар-
хией — епископ Досифей (Протопопов). На
съезде обсуждались наиболее острые пробле-
мысеминарии,мужскихдуховныхиженских
епархиальных училищ в связи с обстоятель-
ствами военного и революционного времени.
Для их разрешения был сформирован Сара-
товский губернский союз педагогов духовно-
учебныхзаведений.

Следующий,ставшийпоследним,1917/1918
учебныйгодвсеминариипроходилвсложнойи
тревожнойобстановке.С11сентября1917года
удалосьначатьзанятиялишьсученикамитрех
младшихклассов,позжевместо1-гои2-гоклас-
совсвободныеотвоинскогопостояпомещения
занялиотделения4-гокласса.

ВконцеоктябрявластьвСаратовезахва-
тили большевики. В городе не прекращалась
стрельба,наулицахустраивалисьобыски.Так
какмногиесеминаристыучаствоваливвоору-
женнойзащитезданияСаратовскойгородской
думы,большевикибылинанихозлобленыосо-
бо.Духовныеучебныезаведениясталиедвали
непервойихмишенью.Правлениесеминарии
решило, что оставаться в городе воспитанни-
кампростоопасно.

31октября1917годанасовместномзасе-
дании педагогов духовно-учебных заведений
былорешенос1ноябрявременнопрекратить
занятиявсеминарииидуховномучилище.

Сноября1917годабылизакрытыкредиты,
выдаваемые на нужды духовно-учебных заве-

дений.Учащиеислужащиесеминарииидухов-
ныхучилищпересталиполучатьжалование.

28 декабря 1917 года состоялось экстрен-
ноезаседаниепедагоговдуховно-учебныхзаве-
денийСаратова,проходившеевархиерейских
покоях. На заседании присутствовали пред-
ставители епархиального духовенства, перед
которымибылпоставленвопросоготовности
финансировать духовно-учебные заведения в
связистем,чтогосударственноефинансирова-
ние прекратилось. Для решения текущих фи-
нансовыхвопросовбылопредложеносозывать
малое епархиальное собрание из членов Епи-
скопскогосовета,духовнойконсистории,епар-
хиальных ревизионного и подготовительного
комитетов. Это малое собрание на заседании
10января1918годарешиловыделитьсредства
длявыплатыпреподавателямсеминариижало-
ваниявтечениепервойполовины1918года.Та-
кимобразомвопрососуществованиидуховной
семинарии до конца 1917/1918 учебного года
былрешенположительно.

Занятиявозобновилисьвянваре1918года,
нотольколишьсвоспитанниками1-го,5-гои
6-гоклассов.Ученикиголодали,нозанятияне

Епископ Досифей (Протопопов)
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останавливались.Дневнойнормойнаодногосе-
минаристабылополфунтачерногохлеба.Всвязи
спродовольственнымизатруднениямисеминар-
скоеначальствопостановилозакончитьзанятия
кначалуВеликогопостаиперевестиучениковв
следующиеклассыпотекущимрезультатам.По-
сле Пасхи в семинарию должны были явиться
воспитанникиостальныхклассов.

Вфеврале1918годазначительнаячастьин-
вентаря общежития Саратовской духовной
семинариибылареквизированапопостанов-
лению местного исполнительного комитета.
В здании «старой» семинарии разместились
канцелярия Красного Креста и Саратовская
ученаяархивнаякомиссия.

Всювеснуилето1918годапреподаватель-
скаякорпорациясеминариипровелавдискус-
сиях о судьбе родного учебного заведения и в
борьбе за его существование. Отстаивать воз-
можностьпродолженияпастырскогообразова-
ниявСаратовеездилвМосквуинспекторсеми-
нарииН.В.Златорунский,которыйбылпринят
СвятейшимПатриархомТихоном.Егоходатай-
стваопродолжениисуществованиясеминарии,
поддержанныевысшейдуховнойвластью,ока-
залисьвитогебезрезультатными.Большевики
поставили своей целью не только уничтожить
духовныешколы—началасьцеленаправленная,
планомернаяборьбапротивЦеркви.

ПоблагословениюепископаВольскогоГер-
мана (Косолапова) в июне 1918 года Саратов-

скоеепархиальноесобраниедуховенстваими-
рянобъявилосебяколлективом-собственником
духовно-учебныхзаведенийепархииизаявило
отом,чтобудетзащищатьиотстаиватьихзда-
нияотпосягательств.

4июнянаЕпархиальномсобраниибылоре-
шенозакрытьобщежитиедуховнойсеминарии.
На здания семинарии претендовал отдел на-
родногообразованияприСаратовскомсовдепе.
Корпорациясеминариизаявилаосвоемнеучас-
тиивовновьсоздаваемойсоветскойшколе.

Новое здание еще частично было занято
войсками,впреподавательскихквартирахпо-
канаходилисьсемьинаставников.Свободные
аудитории стали использовать большевики,
отдав их своему военно-инструкторскому
училищу. В таких условиях о начале нового,
1918/1919учебногогоданемоглобытьире-
чи. Вскоре из здания были выселены семьи
инспектора и преподавателей, и семинария
прекратила свое существование, чтобы воз-
родиться в совершенно иных исторических
условиях.

Многиевыпускникисеминарии—благо-
честивыелюди,ставшиепастырямиЦерквив
сложнейшийпериодгоненийнанее,оставили
глубокийследвисторииРусскойПравослав-
ной Церкви, засвидетельствовав значитель-
ныйвкладСаратовскойсеминариивсистему
духовного образования дореволюционной
России.

Николай Васильевич Златорунский Епископ Герман (Косолапов)
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семинария
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Послереволюциидуховноеобразование
вСаратовскойепархиибылопрервано
почтинатридесятилетия.Возрождение

духовнойшколывСаратовесталовозможным
тольков1947годублагодаряновойрелигиоз-
нойполитикесоветскойвласти.

Некоторое потепление по отношению к
Церквисостороныгосударствасталовозмож-
ным после исторической встречи Сталина с
Местоблюстителем Патриаршего Престола ми-
трополитом Сергием (Страгородским), митро-
политамиНиколаем(Ярушевичем)иАлексием
(Симанским)4сентября1943года,накоторой
говорилось о насущных проблемах Русской
ПравославнойЦерквии,вчастности,оботсут-
ствии необходимого числа священнослужите-
лей. Тогда Сталин дал согласие на открытие в
странебогословско-пастырскихкурсов,семина-
рийиакадемий.

Разработкой проекта организации Право-
славного богословского института в Москве и
богословско-пастырских школ в епархиальных
центрах непосредственно занялся архиепископ
Саратовский и Сталинградский Григорий
(Чуков). Этот проект был утвержден Священ-

ным Синодом Русской Православной Церкви
ужепослеизбранияПатриархаСергия.Открытие
БогословскогоинститутавМосковскомНоводе-
вичьеммонастыресостоялось14июня1944года.

Возрождениедуховнойшколынамечалось
и в Саратове. В секретной докладной записке
Председателю Совета народных комиссаров
И.В. Сталину и его заместителям В.М. Моло-
товуиЛ.П.Берияот10мая1944годапредсе-
дательСоветаподеламРусскойПравославной
ЦерквиприСоветеминистровСССРГ.Карпов
сообщал о поступившем в Совет ходатайстве
СаратовскогоархиепископаГригорияоботкры-
тиивСаратовебогословско-пастырскихкурсов,
которое поддерживает Патриарх Сергий. При
этомКарповотмечал,что«СоветподеламРус-
ской Православной Церкви при СНК СССР
полагает возможным удовлетворить ходатай-
ство об организации богословско-пастырских
курсов в гор. Саратове с числом учащихся не
свыше15человекнапервыйкурс»иприлагал
соответствующийпроектПостановленияСНК.

Но организация духовной школы в Сара-
товестолкнуласьссерьезнойпроблемой—от-
сутствиемпомещения.Послепереводавлады-
киГригория(Чукова)вПсковвмае1944года
(впоследствиионсталпредседателемУчебно-
го комитета при Священном Синоде) новый
епископ Саратовский и Вольский Паисий
(Образцов)обратилсявгорисполкомспрось-
бойпредоставитьдлякурсовзданиеархиерей-
скогодома—бывшейрезиденциисаратовских
архиереев,вкоторомтогданаходиласьдетская
поликлиникамединститута.Новэтомпервом
ходатайстве ему было отказано, а другого по-
мещенияпредложенонебыло.

Во время второй и последней встречи
СталинасиерархамиРусскойПравославной
Церкви10апреля1945годавновьобсуждал-
сявопросовозрождениидуховногообразова-
ния.Сталинутвердилпредложенияпредседа-
теляСоветаподеламРусскойПравославной
ЦерквиприСоветеминистровСССРГ.Кар-
поваоборганизацииприСвященномСиноде
миссионерского совета и создании богослов-
ских курсов в Москве, Ленинграде, Киеве,
Минске, Саратове, Одессе, Луцке, Львове и
Ставрополе.

22мая1946годаепископПаисийсноваоб-
ратилсясзаявлением,ноужекуполномочен-
номуСоветаподеламРусскойПравославной
ЦерквиприСоветеминистровСССРпоСара-
товской области П.В. Полубабкину: «В связи
с неоднократным напоминанием Святейшего
Патриарха Алексия об открытии в Саратове
богословско-пастырских курсов прошу Ваше-

семИнарИя в советское время

Архиепископ Григорий (Чуков)
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гоходатайствапредСоветомподеламРусской
Православной Церкви при Совете министров
СССРопредоставлениидлякурсовзданияи
подворья бывшего архиерейского дома, находя-
щегосявг.СаратовепоВолжскойулице,дом36.
Обозначенный дом и подворье в настоящее
времязанятыдетскойклиникой№1Сармед-
института, а прилегающая к нему часовня
(нынеАрхиерейскоеподворье—храмвчесть
иконы Божией Матери «Утоли моя печали»)
занята магазином Сарпищеторга. По первому
моемуходатайствуопредоставлениидлякур-
соввышеуказанногозданияотказано,атакже
идругогопомещениянепредоставлено,вслед-
ствиечегооткрытиекурсовзадерживается».

Дополнительной проблемой стало отсут-
ствиеучебнойбиблиотеки.Понекоторымдан-
ным, часть фонда семинарской библиотеки и
епархиальногоучилищабылавывезенавленин-
градскую библиотеку имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина,ачастьосталасьвСаратовевсоставе
библиотеки государственного университета и
областногоархива.Разрешитьвсеэтивопросы
епископуПаисиюнеудалось.

Горисполком в передаче здания отказал и
даже возбудил ходатайство перед Советом по
делам Русской Православной Церкви при Со-
ветеминистровСССРобосвобожденииегоот
обязанностипредоставитьзданиедлякурсовио
переводекурсоввдругойгород.Советподелам
РусскойПравославнойЦерквивсвоюочередь
обратилсявСоветМинистровСССРспросьбой
открытьвместобогословско-пастырскихкурсов
вСаратоведуховнуюсеминариювВильнюсе.

ТемнеменееПатриархиянастаиваланаот-
крытиисеминарииименновСаратове,городе,
которыйпомимотого,чтообладалпрочнойтра-
дициейдуховногообразования,былгеографи-
ческим центром нескольких епархий, нуждав-
шихсявдуховенстве.НаходатайствоПатриар-
хаопреобразованиидуховныхшкол15июля
1946годапоследовалответГ.Карповаосогласии
СоветаподеламРусскойПравославнойЦеркви
приСоветеминистровСССРнапреобразование
пастырско-богословскихкурсоввМоскве,Сара-
тове, Ленинграде, Киеве, Львове, Одессе, Мин-
ске,ЛуцкеиСтаврополевдуховныесеминарии
счетырехгодичнымсрокомобучения.

В 1947 году правящим архиереем Сара-
товской епархии стал епископ Борис (Вик),
начинавший свое священническое служение
в Саратове, родном для него городе. Новый
управляющийепархиейсразужезаявилупол-
номоченномуосвоемрешительномнамерении
открыть духовную семинарию. Тот разъяснил
владыке Борису, что, поскольку вопрос о пре-
доставлении здания для семинарии ранее гор-
исполкомрешилотрицательноисвоерешение
направилввысшиеорганы,тотамонидолжен

получитьокончательноеразрешение.Делоссе-
минариейсталоперерастатьвбюрократический
долгострой с бесконечными прошениями со
стороныЦерквииразъяснениямиотвластей.

ОднакоепископБорисвскоренашелвыход.
Получив очередной отказ городских властей
предоставитьнеобходимоездание,онзаручился
согласиемуполномоченногоподеламрелигиина
приобретение для нужд епархии двухэтажного
каменногодомапоадресуМичурина,124,кото-
рыйбылкуплениподготовлендлясеминарии.

16 ноября 1947 года возрожденная Сара-
товскаядуховнаясеминариявозобновиласвою
работу.Впервыйкласссеминариипоступило
17 человек, к 1948 году осталось 13. Вопреки
дореволюционнойпрактике,согласнокоторой
священствовосновномбылонаследственным
и«кастовым»,воспитанниковизсредысвящен-
нослужителейввозрожденнойсеминарииоказа-
лосьоченьмало,чтоинеудивительно,учитывая
десятилетия гонений. Небольшой процент вы-
ходцев из потомственного духовенства сохра-
нялсянапротяжениивсехпоследующихлет.

Первым ректором семинарии был назна-
чен клирик Свято-Троицкого кафедрального
собора митрофорный протоиерей Николай
Черников.Намоментназначенияемушелуже
63-йгод.Заплечамиосталсяжизненныйпуть
совсемииспытаниямииневзгодами,которые
выпадали в то время на долю православного
священника.

Протоиерей Николай Черников
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Преподавательскаякорпорациянамомент
открытия семинарии состояла всего из трех
человек. Протоиерей Серафим Казновецкий
помимо церковного устава вел катехизис,
преподаватель Саратовского мединститута
С.Е.Победоносцев—русскийицерковносла-
вянский языки, преподаватель Саратовского
пединститута Д.Г. Яхонтов, назначенный ин-
спекторомсеминарии,читаллекциипоисто-
рииЦерквииКонституцииСССР.

Очень скоро семинарская корпорация су-
щественно расширилась. Латынь и один из
богословских предметов вел Л.А. Гринченко.
ВместоумершегоС.Е.Победоносцевадляпре-
подавания церковнославянского и русского
языков был приглашен М.П. Цветков, окон-
чивший историко-филологический факультет
университетаиранееобучавшийсявдуховной
семинарии.Учителямигреческогоязыкавраз-
ноевремябылиН.А.Палимпсестов,С.П.Сер-
гиевский,Н.П.Иванов,Н.М.Рыгалов,атакже
пришедший из светского вуза священник Ва-
силийПлатонов.

Совет по делам Русской Православной
ЦерквивлицепредседателяГ.Карповаре-
комендовал уполномоченному в целом ло-
яльное отношение к духовной школе: «В
отношении духовной семинарии Вам сле-
дуетиметьобщеенаблюдениезаеедеятель-
ностьюиоказыватьвтомилииномслучае
необходимое содействие в хозяйственных
вопросах. Во внутреннюю жизнь семина-

риивмешательствосВашейсторонынедо-
пустимо».

Однакоотношениегосударствакрелиги-
озномуобразованиюбылоболеечем насто-
роженное.В1948годуМинистерствовысше-
го образования СССР удалило из учебных
программ духовных академий историю фи-
лософии,логику,христианскуюпсихологию
и христианскую педагогику, а из учебных
планов семинарии — основы психологии и
обзор философских учений. Общеобразова-
тельный уровень духовенства намеревались
сделать по возможности более низким. Со-
ветская власть готова была терпеть законо-
послушных требоисполнителей, но не нуж-
даласьвобразованныхсвященниках.

Общие условия существования семина-
рии,помнениюректорапротоиереяН.Черни-
кова,нельзябылоназватьнормальными.Не-
смотрянаприобретениездания,онавтечение
всегопервогоучебногогоданеимелаотдель-
ного,приспособленногодлязанятийпомеще-
ния, так как здесь же размещалась квартира
епископаБориса.Небылоучебногооборудо-
вания,нехваталоучебниковиучебныхпосо-
бий.Имевшаясявраспоряжениивоспитанни-
ковлитератураприобреталасьчастнымобра-
зомзадовольнобольшиеденьги.

Однаконесмотряниначтостудентыучи-
лисьсвоодушевлением.Опервыхгодахпосле-
военной семинарии вспоминал на страницах
«Саратовских епархиальных ведомостей» про-

Протоиерей Серафим Казновецкий Инспектор Д.Г. Яхонтов
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тоиерейВсеволодКулешов,выпускникпервого
наборавозрожденнойсеминарии:«Преподава-
ниешлохорошо,несмотрянато,чтоунаспочти
небылоникакихучебниковисеминаристыпро-

стозаписывалилекциинаставников.Вбиблио-
текебылонесколькоучебниковпокатехизису,
только и всего. Библиотекарем был один из
однокурсников,ВладимирКиреев, фронтовик,

Воспитанники 1-го курса на занятиях

Урок церковной истории
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ранееучившийсявТашкентскомуниверситете.
Книгидлябиблиотекискупалисьучастныхлиц
иродственниковумершихсвященников.

Для семинарии был приобретен дом на
углу улиц Посадского и Университетской,

одноэтажное небольшое здание. К нему
была пристроена домовая церковь во имя
преподобного Серафима Саровского. Она
быланебольшая,ивоспитанникистоялипо
правуюилевуюсторонызаклиросами.Бо-

Учебный корпус семинарии и домовая церковь на улице Университетской

Храм семинарии
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гослужения совершались по праздничным
ивыходнымдням.Правымхоромуправлял
ВикторЧумаченко,алевымАлексейНови-
ков,обавоспитанникисеминарии.Изчис-
ла семинаристов поочередно назначались

иподиаконыдляучастиявархиерейскихбо-
гослужениях.

Епископ Борис передал для семинар-
ского общежития двухэтажное кирпичное
здание,гдеонжил,асампереехалвдругое

Хор воспитанников семинарии

Архиепископ Филипп (Ставицкий) с воспитанниками семинарии в храме
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место.ДомэтотнаходилсянауглуулицВа-
ловой и Мичурина. В его полуподвальном
помещении была устроена Крестовая цер-
ковь в честь святителя Феодосия Черни-
говского и столовая для семинаристов. Не-

которыевоспитанникижиливстаромдоме
в районе Глебучева оврага на Октябрьской
улице.

Семинарскоеобщежитиерасполагалось
в районе Волги, а учебное здание — в дру-

Общежитие семинарии на улице Мичурина

Общежитие семинарии в 1948–1949 году
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гом конце города, так что воспитанникам
приходилось ехать на трамвае и еще идти
несколькокварталовпешком.Семинаристы
получали стипендию в размере 90 рублей
старыми деньгами. Совсем бедным за счет

семинарии покупали одежду. Со временем
всесеминаристыбылиодетыодинаково».

Из документов Саратовского епархи-
ального архива становится очевидно, что
возрожденная семинария столкнулась с

Второе общежитие семинарии

В общежитии
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серьезнымиматериальнымипроблемами.В
первомучебномгодунаеесодержаниебыло
затрачено 83 328 рублей. Для Саратовской
епархии,гдевтовремясуществоваловсего
12приходов,этобыливесьмабольшиесред-
ства.

СохранилисьписьмаепископаБорисав
Учебный комитет при Священном Синоде
и переписка с правящими архиереями со-
седних епархий. Владыка Борис обращался
книмспросьбойпожертвоватьсредствана
содержание духовной школы, которая при-
нималаучащихсявтомчислеиизихепар-
хий. Однако практически все расходы на
содержание семинарии приходилось нести
одной Саратовской епархии. Тем не менее
через годпослеоткрытия,всерединеоктя-
бря 1948 года, семинария расширилась.
Кроме здания на углу улиц Посадского и
Университетскойбылоарендованоещеодно
помещение.

Вцеломвозобновлениеучебногопро-
цесса в Саратовской духовной семина-
рии в трудные послевоенные годы после
30летвынужденногобездействияпрошло
успешно. Набор в первый класс был осу-
ществлен,штатпреподавателейдляперво-
гоклассаимелся,былоучебноепомещение
ихрам.

В1948годуколичествоподанныхвсеми-
нарию заявлений превысило число приня-
тых:30против16,иконкурс«двачеловека

наместо»держалсяпочтивовсегодысуще-
ствованиясеминарии.Ионмогбытьгораз-
довыше,еслибынеособыеусловияприема
для абитуриентов: обязательная церковная
подготовка, которую в те годы было очень
сложнополучить(знаниеосновныхмолитв,
навыки в чтении на церковнославянском
языкеицерковномпении),иналичиереко-
мендацииотсвященника.

С 1948 года в семинарии стали преобла-
дать студенты из других епархий. Например,
в 1948/1949 учебном году саратовских семи-
наристов было всего трое из 16; 13 воспитан-
никовприбылииз11епархий,хотяпоколиче-
ствуподанныхзаявленийСаратовскаяепархия
превосходилапрочие.

В 1948 году ректором семинарии был
утвержден архимандрит Феогност (Дерю-
гин), бывший доцент Ленинградской Ду-
ховнойАкадемии.Черездвагодаегосменил
протоиерей Иоанн Сокаль, впоследствии
епископ Смоленский и Дорогобужский. На
тотмоментемуисполнилось67лет,изкото-
рых31год,с1919по1950год,онпрожилв
эмиграции, был настоятелем подворья Мо-
сковской Патриархии и благочинным всех
русскихцерквейвЮгославии.Всеминарии
отецИоаннпреподавалтакжеодинизбогос-
ловскихпредметов.

В отчете о работе семинарии за 1949 год
исполнявший обязанности ректора семина-
рии Д.Г. Яхонтов среди неблагоприятных

Архимандрит Феогност (Дерюгин) Протоиерей Иоанн Сокаль
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обстоятельств, затруднявших деятельность
семинарии, отмечал следующие: запрещение
доступаверующихвсеминарскуюцерковь,от-
казторгующихорганизацийцентрализованно
снабжатьсеминарскуюстоловуюпродуктами
питания,«дажечернымхлебом»,отключение
телефонаичастыеотключенияэлектричества.
Однаконесмотрянавсетрудностиинеустро-
енность послевоенного времени годы обуче-
ниявсеминарииоставиливпамятикаждого
выпускникадоброечувство.

В ходе учебы многие воспитанники от-
сеялись, и полный четырехгодичный курс
окончилитолько10человек.Навыпускных
экзаменах присутствовали управляющий
епархией архиепископ Филипп (Ставиц-
кий) и в качестве гостя приехавший на это
знаменательноесобытиеархиепископБорис
(Вик),переведенныйв1949годувОренбург-
скуюепархию.

В связи с расширением контингента уча-
щихся управление епархией решило сделать
пристройку к зданию семинарии. Правда, по-
слепереводаепископаБорисавременноуправ-
ляющийепархиейархиепископАстраханский
Филипп(Ставицкий)решилотстроительства
отказатьсяипредложилсосредоточитьклассы
в доме епархии, а общежитие — в здании се-
минарии.Вавгусте1949годазданиепоадре-
су Мичурина, 124 было передано из ведения

Архиепископ Филипп (Ставицкий) и преподавательская корпорация

Архиепископ Филипп (Ставицкий)
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епархиального управления под семинарское
общежитие. Не возражал архиепископ Фи-
липп и против предложения уполномочен-
ного не допускать в семинарскую церковь
частных граждан. По сообщению уполномо-
ченного,архиепископФилиппбылдажесто-
ронникомзакрытиясеминарии.Вероятно,на
настроениевременноуправляющегоповлия-
лорешениеСаратовскогогорсоветасемина-
риюзакрыть.

Но, скорее всего, многоопытный архипа-
стырьвелдипломатическуюигру,чтобыраз-
рядитьобстановку,сложившуюсявокругСа-
ратовской епархии после публикации статьи
«Саратовская купель». 19 января 1949 года,
в праздникКрещенияГосподня,изТроицко-
гособорабылсовершенкрестныйходнаиор-
дань.ПриогромномстечениинароданаВолге
состоялосьосвящениеводы,превратившееся
в настоящую православную демонстрацию.
Несколько сот человек купалось в полы-
ньях. Лед буквально трещал. Вскоре в газе-
те «Правда» появился разгромный фельетон
«Саратовская купель». Центральная газета
критиковала духовенство и саратовские вла-
сти,допустившиеэтот«дикийобряд».Статья
привлекла внимание властей к религиозной
ситуации в Саратовской области. Епископа
Бориса спешно перевели на Оренбургскую
(тогда Чкаловскую) кафедру. Видимо, реши-

лиразобратьсяиссеминарией.Ноужечерез
год,когдастрастиулеглись,архиепископФи-
липп настойчиво просит уполномоченного
разрешитьдоступнародавсеминарскийхрам
иначатьстроительствопристройки.Переме-
набылавызванаитем,чтоПатриархиядала
указаниеонеобходимостирасширениясеми-
нарии и улучшении условий работы и быта
семинаристов, на что был выделен миллион
рублей.

ТрудыпоисполнениюуказанийПатриар-
хиилеглинаплечипротоиереяИоаннаСока-
ля. Выпускник Саратовской семинарии схи-
митрополитЮвеналий(Тарасов)вспоминал,
что семинаристы любили своего ректора и
ласково называли его «Красное Солнышко».
Впечатление саратовского уполномоченного
было иным: «Человек своеобразный, кото-
рыйсохранилвсебемногостарого,ктомуже
долгоепребываниевэмиграцииналожилона
негоособыйотпечаток.Мнениеонемуменя
складываетсяотрицательное».

Расширениесеминарии,какучебныхпло-
щадей, так и общежития, было крайне необ-
ходимо.В1950годувсеминариинасчитыва-
лосьужечетыреклассас49воспитанниками,
а преподавательская корпорация состояла из
шести человек, четверо из которых являлись
приезжими и не имели жилья, в том числе и
самректор.

Великое освящение воды. 19 января 1949 года
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На преподавателей легла большая на-
грузкакакпоорганизацииучебногопроцес-
са — семинария испытывала нехватку педа-
гогических кадров, так и по преодолению
бытовых трудностей. Некоторые семинари-
стыбыливынужденыпроживатьначастных
квартирах. Если число воспитанников рос-
ло,тоучебныеижилыеплощадиоставались
прежними.

В1951годусеминарияимелавсвоемрас-
поряжении три здания, значительно удален-
ныедруготдруга:учебныйкорпуснаУнивер-
ситетской,64,общежитиенаМичурина,124и
общежитиевГлебучевомовраге.Хотявобще-
житии на Мичурина и были сделаны расши-
рения, их, как признавал уполномоченный
Полубабкин,«невполнедостаточнодлянор-
мальнойработы».

Уполномоченныйпредложилректорувка-
честве общежития использовать семинарский
храм. Ректор рекомендацию не принял, ссы-
лаясь на запрещение Патриарха устраивать
общежитиявцеркви.Уполномоченныйвыска-
залидругиепредложения,которыесводились
к тому, чтобы использовать для семинарских
нуждужеимеющиесяепархиальныеплощади
инестроитьничегоновоговвидубольшогоде-
фицитакирпичейистройматериалов.

Втечениемногихлетпредлагалосьпере-
оборудовать под общежитие молитвенный
домпоул.Новоузенской,116.Ноиэтотва-
риант епархию не устраивал, а судьба мо-

литвенного дома, открытого архиепископом
Борисом (Виком), решилась просто: в 1952 го-
ду молитвенный дом стал детским садом.
Правда, решением епархиального совета от
15 мая 1952 года здание все же было пере-
даносеминарии,пустьтольконабумаге.Но
педагогическоесобраниесеминариивтотже
деньсочлоневозможнымиспользоватьегов
учебных целях и постановило передать его
в жилищный фонд города Саратова. Можно
только догадываться, какое давление было
оказанонаепархию.

В 1951 году ректор обратился к уполно-
моченному за разрешением на приобретение
домадляобщежития.Уполномоченныйотпра-
вил запрос в Совет по делам Русской Право-
славнойЦеркви.Ответоказалсяположитель-
ным: «Препятствовать ректору семинарии в
приобретении дома для размещения препода-
вателей и слушателей семинарии не следует,
тем более, что, по Вашему сообщению, часть
слушателейпроживаютначастныхквартирах.
ПредседательСоветаподеламРусскойПраво-
славнойЦерквиприСоветеминистровСССР
Карпов».

Следуя государственной традиции раз-
делятьжизньнапятилетки,ректорсеминарии
протоиерей Иоанн Сокаль в отчете о работе
семинарии за 1952/1953 учебный год подвел
итогпервойпятилеткевееистории.

«Вполнеестественно,—писалон,—годы
первого пятилетия в истории Саратовской

Урок гомилетики в 3-м классе
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духовной семинарии пошли на формирова-
ние материальной базы — внешнего обо-
рудования и разрешение ряда неотложных
задач по очищению внутреннего состава
семинарии». Ректор констатировал, что се-

минариярасполагаеттремядостаточнообо-
рудованнымидляучебыиразмещениявос-
питанников зданиями, сформированным
педагогическим коллективом, учебниками,
учебными пособиями, учебным оборудова-

Урок Священного Писания Нового Завета в 3-м классе
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нием, возможностью полного осуществле-
нияучебныхпланов,программиулучшения
качества учебно-воспитательной работы.
Однимиз«самыхблагоприятных»условий
было отеческое руководство семинарией

архиепископамиФилиппом(Ставицким)и
Гурием (Егоровым). К разряду «благопри-
ятных»условийректоротносил«неизмен-
но благожелательное» отношение уполно-
моченногоП.В.Полубабкина.

Иеромонах Иоанн (Снычев) с семинаристами

В трапезной
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Вчисленеблагоприятныхусловийректор
отметил значительную территориальную
разобщенность учебного корпуса и обще-
житий, недостаточную связь с семинарией
епархий,обслуживаемыхеюпоплануУчеб-
ного комитета. Даже уполномоченный, в
обязанностикоторогоневходиловникатьв
организациюучебногопроцессасеминарии,
постоянно сообщал в Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви об этом стран-
номфакте.

ПоплануУчебногокомитетаприСвя-
щенном Синоде Саратовская семинария
должна была готовить кадры священно-
служителей для Астраханской, Саратов-
ской, Куйбышевской, Пензенской, Там-
бовскойиЧкаловскойепархий,изпослан-
цевкоторыхпреждевсегоидолжныбыли
комплектоваться воспитанники. Ректор
в докладе отмечал, что самую тесную
связь с семинарией имели Саратовская и
Астраханская епархии, оказывавшие ей
постоянную моральную и материальную
поддержку. Из остальных поддерживали
связьссеминариейТамбовскаяиЧкалов-
ская епархии. «Со стороны других епар-
хий интереса и внимания к жизни семи-
нарии почти не проявлялось»,— конста-
тировалректор.

Отец Иоанн сетовал и на то, что епар-
хииневелисерьезнойработыпоподготов-
ке абитуриентов, желающих поступить в
семинарию. «Ограничиваясь только объ-
явлениемоприеме,кандидатовнеизучают,
подготовки их к приемным экзаменам не
организуют, детальных характеристик не
составляют»,отмечалосьвтомжедокладе.
В результате среди воспитанников оказа-
лосьзначительноечислотехстудентов,ко-

торые по плану Патриархии должны были
обучатьсявдругихсеминариях.

Несмотрянапрепятствияобъективногои
субъективного характера, семинария разрас-
талась.В1954годубылкупленещеодиндом
у частного лица, где разместились 24 воспи-
танника.Такимобразом,усеминарииимелось
тридомаподобщежитияиодинподучебный
корпус.

В1955годувсеминарииобучалисьипро-
живали в ее общежитиях 88 воспитанников,
корпорация преподавателей насчитывала
11 человек. Четвертым ректором за девять
летработывозрожденнойсеминариисталвы-
пускник Московской Духовной Академии,
кандидатбогословияпротоиерейИоаннБог-
данович. Ему предстояло работать уже с но-
вымуполномоченнымподеламРусскойПра-
вославной Церкви по Саратовской области
В.Ф.Филипповым.

Правящим архиереем Саратовской епар-
хии был назначен епископ Вениамин (Ми-
лов),ноегопребываниенакафедребылоне-
долгим.

1955годвыделяетсяещеитем,чтовэтом
году в первый класс семинарии из Саратов-
скойобластибылприняттолькоодинвоспи-
танник.Средисеминаристовпоявляютсявос-
питанникиизТашкентскойепархии,чтобыло
связано,конечно,спереводомизТашкентав
Саратов архиепископа Гурия (Егорова). Зна-
чительнымбылпритокюношейизТернополь-
скойепархии.

В 1956 году управляющим Саратовской
епархией стал митрополит Вениамин (Фед-
ченков). По его распоряжению семинарии
было передано здание бывшей канцелярии
епархиального управления по Смурскому
переулку, 19. Таким образом, в распоряже-

Архиепископ Филипп с семинаристами и преподавателями семинарии
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нии семинарии имелось уже пять зданий.
Но наличие и этих площадей руководство
семинариинесчиталодостаточнымдлянор-
мального функционирования. Правление
семинарии просило митрополита Вениами-
наподдержатьихходатайствопередПатри-
архом о надстройке третьего этажа здания
общежития№1наулицеМичурина,124.Го-
родскиевластипрепятствовалирасширению
семинарии. Правление ходатайствовало и
опостройкеновогозданиянауглуулицТу-
лупнойиМичурина.

В 1956 году число учащихся составляло
около100человек.Преподавательскаякорпо-
рациянасчитывала13человек,почтивсеони
имелиученуюстепенькандидатабогословия.
Учебныйплансеминариисостоялиз23пред-
метов.

В докладе ректора протоиерея Иоанна
Богдановича о состоянии Саратовской ду-
ховной семинарии, сделанного на совеща-
нии благочинных Саратовско-Балашовской
епархии под председательством митрополи-
та Саратовского и Балашовского Вениамина
(Федченкова), говорится, что быт и денеж-
ное содержание воспитанников были вполне
сносными. Все воспитанники получали фор-
меннуюодежду,атакжестипендию,установ-
леннуюдлякаждогоклассаУчебнымкомите-
том.Учащимсявыдавалисьпроездныеденьги,
особонуждающимсяоказываласьматериаль-
наяпомощьнаприобретениеодеждыиобуви.
Певчимсеминарскогохорадваждывгодвы-
плачиваласьпремия.

Воспитанникиполучаливознаграждениеза
отличныеписьменныеработы,аимеющиехоро-
шуюиотличнуюуспеваемость—повышенную
стипендию. В семинарии обучались студенты
из епархий Среднего и Нижнего Поволжья,
ЗападнойУкраиныиБелоруссииивсегоЮго-
Востока. Существенным улучшением было то,
чтосеминарияктомувремениужерасполага-
лабиблиотекойизболеечем5000книг—бого-
словских, общеобразовательных, художествен-
ных,общественно-политических,обеспечиваю-
щихвсепредметыучебнойпрограммы.

Всвоемдокладеректоруказал,чтоза10лет
своего послевоенного существования Саратов-
ская духовная семинария стала солидным бо-
гословскимучебнымзаведением.Внейобучают-
ся воспитанники, направленные из 30 епархий
Русской Православной Церкви. К сожалению,
семинариянерасполагаетподходящимзданием
исостоитиз7«корпусов»,из-зачего«учебно-
воспитательная жизнь в Саратовской духов-
ной семинарии проходит в трудных условиях.
Разбросанность и неудобство зданий, теснота
помещений, необеспеченность преподавателей
квартирами — все это создает препятствия к

развитиюучебно-воспитательногодела…атак-
же большие трудности для учащихся, так как
значительнаячастьвременирасходуетсянапе-
реездыизодногозданиявдругое».

В мае 1956 года семинарское правление
возбудило ходатайство перед соответствую-
щимиорганамиопередачесеминарииздания
бывшейкатолическойсеминарии,нополучило
отказ.

Центромдуховнойжизнисеминариибыл
храм.Началоучебногогодаиегозавершение
знаменовалисьмолебнами.Втечениеучебного
года богослужения совершались не только по
воскреснымипраздничнымдням,ноидвараза
внеделюпобудням.Проповедивхрамезвуча-
лизакаждымбогослужением,ипроизносили
их не только священники, но и семинаристы
выпускного(четвертого)класса.Большимува-
жением пользовались духовники семинарии,
среди которых выделялся протоиерей Кон-
стантин Соловьев, вернувшийся из 13-летней
ссылки.

«Цель, ради которой существуют наши
школы,— образование убежденных в вере и в
святостипастырскогослужениясвященнослу-
жителей,богословскиобразованных,могущих
дать всякому вопрошающему ответ о своем
уповании, пастырей, исполненных любви и

Епископ Вениамин (Милов)
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глубокойпреданностинашейРодинеисвоему
народуиспособныхвестипаствусвоювдухе
этойпреданности»—такимисловамиСвятей-
шийПатриархАлексийIопределилосновные
принципывоспитательнойработывдуховных
школах, на этих же принципах строилась вся
воспитательнаяработаивСаратовскойправо-
славнойдуховнойсеминарии.

Этомувсемерносодействовалвесьуклад
семинарскойжизнисвечернимииутренни-
ми молитвами, с чтением творений святых
отцовижитийсвятыхзатрапезойистрого
уставным богослужением в семинарском
храме с активным участием всех воспитан-
ников—священнослужителей,чтецов,пев-
цов, уставщиков, канонархов, алтарников,
ризничих.

Огромным достижением 1957/1958 учеб-
ного года было введение ежедневного бого-
служениявсеминарскомхраме,котороеимело
большоезначениедлявоспитаниярелигиозно-
нравственного настроения учащихся и для
практического освоения ими всей сложной
системы навыков церковного служения и па-
стырского руководства. Администрация се-
минарииособоевниманиеуделялаисповедии
СвятомуПричащениювоспитанников.Прича-
щениевоспитанниковсовершалосьнетолько
наВеликийиРождественскийпост,нотакжев
дниименинивденьвыпуска.

Вовремязимнихканикулвсеминарииор-
ганизовываласьРождественскаяелкадлявос-
питанников,педагоговислужащихсеминарии
сприглашениемпредставителейсаратовского
духовенства.

Юбилейный1957/1958учебныйгодстал
не только годом наивысшего подъема после-
военной Саратовской духовной школы, но и
годом, с которого начался ее закат. В начале
1959годасостоялсявнеочереднойXXIсъезд
КПСС, констатировавший, что Советский
Союз вступил в период развернутого строи-
тельства коммунизма. Одной из основ этого
строительствадолжнобылостатьполноеуни-
чтожение«религиозныхпережитков».

Сэтоговременигосударствоначалопри-
лагатьусилияктому,чтобысократитьколи-
чествоучащихсядуховныхшкол.Сюношами,
подавшими прошения в семинарии о приеме
научебу,встречалисьместныеуполномочен-
ные Совета по делам Русской Православной
Церкви, партийные и комсомольские деяте-
ли, работники КГБ и военкоматов и различ-
нымиспособами,самымпростымизкоторых
было отбирание паспортов, удерживали их
от поступления. В результате в 1959 году в
семинарию удалось принять лишь пять вос-
питанников,ав1960году,согласнопостанов-
лениюУчебногокомитета,ивовсепрекраща-
етсянаборсеминаристов.1960/1961учебный
год семинария начала в составе только двух
классов: третьегоичетвертого,пополненных
учащимисятехжеклассовликвидированной
Ставропольской семинарии. Второй класс, в
который перешли только пять человек, был
переведенвОдесскуюсеминарию.

Такимобразомбылаподготовленапочва
для ликвидации духовных учебных заведе-
ний в СССР и, в перспективе, ликвидации
Церкви через лишение ее квалифицирован-
ныхкадров.4мая1960годаПатриархАлек-
сий I был вынужден согласиться с требова-
ниемпредседателяСоветаподеламРусской
ПравославнойЦерквиВ.Куроедовазакрыть
Киевскую, Ставропольскую и Саратовскую
духовные семинарии. На заседании Учебно-
го комитета при Священном Синоде 30 мая
1961 года было решено Саратовскую духов-
ную семинарию считать в новом учебном
году не действующей, последних воспитан-
никоввколичестве20человекраспределить
междуМосковскойиЛенинградскойдухов-
нымисеминариями.

За13летсвоегопослевоенногосущество-
вания Саратовская семинария подготовила
около 120 священников, 37 ее выпускников
неслислужбунаприходахСаратовскойепар-
хии. Несколько выпускников удостоились
впоследствиисвятительскогосана.

Митрополит Вениамин (Федченков) 
в храме семинарии
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были восстановлены и построены заново
сотни новых храмов, которые нуждались
в хорошо подготовленных священниках.
Между тем в стране на двести с лишним
миллионов населения действовало всего
три духовных семинарии. Поэтому откры-
тиедуховнойшколывСаратовесталопри-
оритетнойзадачейдляправящегоархиерея
епархии высокопреосвященного Пимена
(Хмелевского).

Первая попытка владыки Пимена воз-
родитьсеминариюбылапредпринятаещев
1985году,когдаонобратилсявСаратовский
городской совет с просьбой передать епар-
хиизданиебывшегоархиерейскогодомапо
улице Волжской, 36, но тогда последовал
отказ.Совторойпопыткивопросопринад-

Празднование тысячелетия Крещения
Русив1988годусталособытием,озна-
меновавшим  возрождение церковной

жизни в России. Русская Православная Цер-
ковь предстала перед обществом, желавшим
перемен, хранительницей духовных устоев,
культурных ценностей и высоких нравствен-
ных идеалов. Закон СССР «О свободе со-
вестиирелигиозныхорганизациях»,приня-
тый 1 октября 1990 года, освободил Церковь
отунизительнойдискриминации,которойона
подвергалась в течение всей советской исто-
рии.Церковьполучилавозможностьсвободно
проповедовать и открыто заниматься общест-
веннойдеятельностью.

На рубеже 1980-х и 1990-х годов в
странеоткрылисьтысячиновыхприходов,

открытИе семИнарИИ 
в 1992 году

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Саратове
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лежности архиерейского дома епархии был
вынесен на сессию Саратовского городского
совета6мая1991годаирешенположительно.

Архиепископ Пимен направил Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II рапорт о возобновлении деятель-
ностиСаратовскойдуховнойсеминарии.Свя-
щенныйСинодРусскойПравославнойЦеркви
утвердилееректоромклирикаВолгоградской
епархиипротоиереяНиколаяАгафонова.

Тогдамалоктопредполагал,чтоосновная
борьба за семинарию еще впереди, а реше-
ние саратовских депутатов надолго останется
тольконабумаге.Деловтом,чтовтовремяв
помещенииархиерейскогодомарасполагалась
библиотека Саратовского государственного
медицинского института, которому Саратов-
скийгородскойисполнительныйкомитетобя-
зывалсяпредоставитьаналогичноепоплоща-
ди и техническим условиям помещение. Но
городские власти не торопились выполнять
принятоерешение.Ихбездействиевомногом
объяснялось крайне нестабильной политиче-
скойобстановкойвстране.

8 января 1992 года в Саратовском облис-
полкомесостояласьвстречаархиепископаПи-
мена с Президентом Российской Федерации
Борисом Ельциным. Об этой встрече владыка
оставил запись в своем дневнике: «В Саратов
приехалЕльцин.Повсюдуонвстречаетсясна-
родом. В облисполкоме будет особая встреча
сруководителямигородаиобласти.Кто-топо-
местилменявсписокприглашенных.Япоехал.

Меня провели на шестой этаж… Там в центре
президиумасидитБ.Н.Ельцин.Увидевменя,он
встал,пошелнавстречу,пожалруку.Постепен-
нособралисьначальствоиприглашенные.Ель-
цинсделалдокладобэкономике,отметил,что
важны религия, нравственность, благотвори-
тельность.Явыступилпримернопятым.Начал
так:“ВотВы,БорисНиколаевич,говорите,что
нужнынравственностьирелигия.Нодляэтого
нужнысвященники,аихунаскрайненедоста-
точно.Нужнадуховнаясеминария,асэтимде-
ломунаступик…”.Ельцинговорит:“Неужели
итакойвопроснужновыноситьнаобсуждение
президента,неужелиместнаявластьсаманемо-
жет помочь Церкви…”. Раздались голоса: “Все
сделаем,поможем,откроем”».

19 августа 1992 года, в день празднования
Преображения Господня, в архиерейском днев-
никепоявиласьтакаязапись:«Сегодняначалось
выселение библиотеки из архиерейского дома.
Наконец-то.Послестолькихлетборьбы…».

Вступительныеэкзаменыпринималсамар-
хиепископПимен.Приостройнехваткепедаго-
гическихкадроввпреподавательскуюкорпора-
циюссамогоначалавступилипреподаватели-
энтузиасты, которые смогли настолько увлечь
учащихся,чтовсевнешниеобстоятельствапро-
стонезамечались.Аобстоятельствабылитаки-
ми,чтоввидунехваткирабочейсилывовновь
возрождающейсясеминариинадолжностяхпо-
варов, помощников шоферов, круглосуточных
вахтеров,плотников,электриковтрудилисьса-
мисеминаристы.

Выселение библиотеки медицинского института из архиерейского дома
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Впоследнююнеделюбылспешнооборудо-
вансеминарскийхрамвчестьУспенияБожией
Матери.Первыеабитуриентыидобровольные
помощники во главе с ректором красили сте-
ны,устанавливалижертвенникипрестол,раз-
вешивалииконынавременномиконостасе.

На праздник Успения Божией Матери
в возобновленном семинарском храме архи-
епископомСаратовскимиВольскимПименом
в сослужении первого ректора возрожденной
семинарии протоиерея Николая Агафонова
былотслуженмолебеннаначалоучения.

3 сентября 1992 года Саратовская духов-
наясеминариявозобновиласвоюработу,пре-
рваннуюв1961годунатридесятилетия.

В начале 1990-х годов Саратовская епар-
хия не могла финансировать семинарию в до-
статочномобъеме.Ректоруприходилосьпро-
сить помощи и у руководства губернии, и у
видных саратовских предпринимателей. В
ноябре1993годавсвязистяжелымфинансо-
вымположениемсеминариивсехпреподавате-
лейперевелинабесплатноепреподавание.Этот
указректорсеминариитакжепримениливот-
ношениисебя.Приэтомниктоизпедагоговне
оставилсвоегослужения.

Бытовыезатруднениянемешалиучебному
процессу,которыйссамогоначалаориентиро-
валсянаоченьвысокийуровеньпреподавания.
Первымиучителямисеминариинарядусрек-
тором протоиереем Николаем Агафоновым,

преподававшим основное богословие, стали
Александр Константинович Сычев, назначен-
ныйинспектором,протоиерейВасилийСтрел-
ков, священник Константин Нефедов, свя-

Вступительные экзамены

Молебен на начало учебного года
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щенник Константин Проскурин, протодиакон
Михаил Беликов. В памяти первых поколений
воспитанников семинарии навсегда остались
лекции по Священному Писанию Ветхого За-
вета и латинскому языку Алексея Георгиевича
Пенькевича,впоследствиипринявшегосвящен-
ныйсан,изанятияпоисториифилософии,кото-
рыепроводилНазарийВалерьевичСадовский.

Вместеспреподавателямииздуховенства
трудились и преподаватели Саратовского го-
сударственного университета: Евгений Нико-
лаевичАрдабацкий,ВикторНиколаевичПар-
фенов, Виктор Иванович Евдокимов, Галина
АлександровнаВоскресенская,МаргаритаФе-
доровна Коротеева, а также педагоги других
саратовских вузов — Владимир Николаевич
Гасилин,МихаилФедоровичКозырев.

Первый набор учащихся семинарии со-
стоял в основном из саратовских абитури-
ентов — их было 20 человек. Но были по-
ступающие и из других епархий: Самарской,
Пензенской,Нижегородской,КазанскойиМо-
сковской. В дальнейшем число поступающих
издругихепархийувеличивалось.Приезжали
абитуриентыизразныхобластейРоссии,атак-
же Казахстана, Литвы, Украины и Азербайд-
жана.  Будущих воспитанников Саратовской
духовной школы всегда привлекал высокий
уровень преподавания и подготовки священ-
нослужителей.

Архиепископ Пимен (Хмелевской)

Первый набор семинарии
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С самого начала Саратовская духовная
семинария обзавелась превосходной библи-
отекой, в которой было немало раритетов.
Основуэтогокнижногособраниясоставили
сотни томов святоотеческой, богословской,
церковно-исторической, искусствоведче-
ской, художественной литературы, подарен-
ные архиепископом Пименом и его наслед-
никами,атакжепротоиереемЛазаремНово-
крещеных. Среди них были первые издания
трудов священника Павла Флоренского,
А.В. Карташева, В.В. Розанова, других вы-
дающихсябогослововифилософов.Семина-
рист,державшийврукахкнигусдарственной
надписью архимандрита Киприана (Керна):
«СашеШмеману—о.КиприанКерн.Париж
вгодывойны»,проникалсяособотрепетным
отношением к наследию выдающихся бого-
словов, ощущал себя преемником великой
традиции русского духовного образования,
которуюнеразрушилиниреволюция,ниво-
йна,нисоветскийрежим.

Нравственная обстановка в семинарии
впервыегодыбылаисключительной.Преодо-
лениетрудностейприводилоксплочениюна-
чальствующих,учащихиучащихся.Благодаря
этомуинспекциявпервыегодыработысеми-
нарии почти бездействовала. Отчисления за
неуспеваемостьинарушениядисциплиныбы-
лиоченьнемногочисленными.

Владыка Пимен

Книга с дарственной надписью архимандрита Киприана (Керна)
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В 1993 году состоялся первый в истории
городаофициальныйвизитПредстоятеляРус-
ской Православной Церкви в Саратов. Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси
АлексийIIпосетилрядсаратовскиххрамови
22 июня совершил Божественную литургию

Встреча Святейшего Патриарха Алексия II в Саратове

Божественная литургия в Свято-Троицком соборе
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в Свято-Троицком соборе, а затем отслужил
наплощадипередсоборомпанихидупопогиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.
СвятейшийПатриархтакжепобывалвовновь
открывшейся Саратовской православной ду-
ховнойсеминарии.Обэтомсобытииостались
воспоминания в дневниках владыки Пимена:

«23 июня. Среда… Во время акта Святейший
ПатриархподарилсеминарииКазанскуюико-
нуинесколькодесятковкнигпобогословию».

ВнастоящеевремяэтаиконаБожиейМа-
теринаходитсявучебномкорпусе,напоминая
о первых после открытия годах саратовской
духовнойшколы.

Панихида на площади перед Свято-Троицким собором

Посещение Патриархом Алексием семинарии
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Казанская икона Божией Матери — 
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
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После смерти в 1993 году архиепископа
ПименаСаратовскаяепархия,авместесней
исеминарияпережилирядтрудностей.Назна-
ченныйвмарте1994годанаСаратовскуюкафе-
друепископНектарий(Коробов)черезполгода
послесвоегоприбытиявСаратовпогибвавто-
мобильнойкатастрофе.

Самойсерьезнойпроблемойбылоотсут-
ствие систематического финансирования.
Возникализатрудненияивучебномпроцес-
се,восновномиз-занедостаткапреподавате-
лей, имеющих высшее богословское образо-
вание.

Виюле1995годарешениемСвященного
Синода на Саратовскую кафедру был назна-
ченбывшийПредседательУчебногокомитета
Синодаиректормосковскихдуховныхшкол
архиепископ Александр (Тимофеев, † 2003).
С началом его служения открылась новая
страница в истории Саратовской духовной
семинарии.

Имеязаспинойогромныйопытработыв
духовныхшколах,архиепископАлександрса-
моепристальноевниманиеобратилнаположе-
ниеделвСаратовскойсеминарии.Онпринял
рядрешительныхмер,направленныхнаулуч-
шение жизни ее учащих и учащихся. В пер-
вую очередь было налажено бесперебойное
систематическоефинансированиесеминарии

избюджетаепархии,вполнедостаточноедля
того, чтобы обеспечить все ее материальные
нужды. Кроме того, одной из приоритетных
задач стала оптимизация учебного процесса.
«Приходами руководить должны образован-
ные священники, и нам нужно создать все
условиядляполучениядостойногообразова-
ния в стенах Саратовской духовной семина-
рии»,— говорил владыка Александр. С этой
цельювсоответствиисостандартом,установ-
леннымУчебнымкомитетомСвященногоСи-
нодадлядуховныхшкол,былискорректиро-
ваны старые и подготовлены новые учебные
планыипрограммы.

Объектомпристальноговниманиясосто-
роныархиепископаАлександрасталабиблио-
тека семинарии. Вслед за владыкой Пименом
онзаботилсяоеерасширении,втомчислеза
счет собственных пожертвований. Большим
вкладом в библиотеку стали подаренные им
книги, брошюры и журналы, среди которых
были редкие и ценные издания: сочинения
русскихисториковС.Соловьева,Н.Карамзи-
на, сборники «Памятники литературы Древ-
ней Руси», художественная, учебная и бого-
словскаялитература.Кначалу2002/2003года
фонд библиотеки составлял более 15 тысяч
экземпляров.

Проблему недостатка преподавательских
кадроввладыкаАлександррешилтем,чтопри-
гласилвсеминариюрядпреподавателейивы-
пускников Московской Духовной Академии,
таких как кандидат богословия архимандрит
Никон (Лысенко), кандидат богословия, сек-
товед Роман Разинков, иеромонах Хрисанф
(Каменный), обладавший огромной эрудици-
ей и энциклопедическими знаниями, иеромо-
нахИероним(Миронов),иеромонахНикодим
(Чибисов), ныне Епископ Анадырский и Чу-
котский,игуменВарфоломей(Денисов),ныне
первыйпроректорсеминарии.

Таким образом, преподавательская корпо-
рация изменилась количественно (более 30 че-
ловек) и качественно — большинство препода-
вателей имели высшее духовное или светское
образование,чтонемоглонесказатьсяположи-
тельнонаучебномпроцессе.Многиеизвыпуск-
никовсеминарии(изпервыхвыпусковособен-
но)продолжалиобучениевдуховныхакадемиях
ивпоследствиипополнилисоставпреподавате-
лей, продолжая и приумножая лучшие тради-
цииСаратовскойдуховнойшколы.Этоканди-
датбогословияпротоиерейДимитрийПолохов,
нынепроректорпонаучно-богословскойрабо-
те, священники Сергий Штурбабин и Кирилл
Краснощековидругие.

Верный традициям дореволюционной ду-
ховнойшколы,преосвященныйАлександрсчи-
тал,чтодуховнаясеминариядолжнанетолькоАрхиепископ Александр (Тимофеев)
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обучать,нои,самоеглавное,воспитыватьбуду-
щихпастырейЦеркви.Всвязисэтимвладыка
особоевниманиеуделялорганизациивоспита-
тельного процесса. При нем была упорядоче-
на и реорганизована деятельность инспекции,
увеличено количество дежурных помощников
проректора по воспитательной работе, нала-
жена регулярная и продуктивная работа вос-
питательского совещания, а также культурно-
просветительскойкомиссии,котораяустраива-
ла посещение семинаристами музеев, театров,
концертов. В стенах семинарии проводились
поэтическо-музыкальныевечера.

Владыкаговорил:«Увоспитанникадухов-
нойшколытридороги—вхрам,ваудиторию
ивбиблиотеку!».Храмуиучастиюсеминари-
стоввбогослуженииархиепископАлександр
придавал первостепенное значение. По его
словам,«храмоваяподготовкаестьосновалю-
богодуховногообразования».Исходяизэтой
цели—воспитанияпастырей-молитвенников—
в семинарии при высокопреосвященнейшем
Александре в состав вечерних молитв допол-
нительно были включены некоторые песно-
пения из суточного круга богослужения, что
практикуется и в настоящее время. Владыка
Александр также установил включить молит-
вы о начальствующих, учащих и учащихся в
мирную и сугубую ектении при семинарских
богослужениях, которые с начала 1996 года
проходили в Свято-Троицком кафедральном
соборегородаСаратова.В1998/1999годусе-
минарским храмом стал храм в честь иконы

БожиейМатери«Утолимояпечали»,сохранив
засобойстатусархиерейскогоподворья.

Хор семинарии был увеличен в своем со-
ставе и под руководством регента священника
АлексияБутенкорегулярноучаствовалвархи-
ерейских службах и различных епархиальных
мероприятиях.

Серьезной проблемой для семинарии в это
времясталаостраянехваткапомещений.Ситуа-
ция несколько улучшилась только тогда, когда
преосвященнейшемуАлександруудалосьдобить-
ся передачи первого этажа здания театрального
общежития, а также первого этажа здания быв-
шейдуховнойконсистории,кудабылипереведе-
нычастьаудиторийисеминарскоеобщежитие.

Во время ректорства владыки Александра
состоялосьсемьвыпусковСаратовскойдухов-
ной семинарии, но особенно памятен первый
выпуск 3 июня 1996 года, который навсегда
останетсявсердцахвыпускников,преподавате-
лейивсехтех,ктотрудилсянадвосстановлени-
емдуховнойшколы.В1995/1996учебномгоду
Саратовскую духовную семинарию окончили
22 человека, из них 11 человек были направ-
лены для несения послушания в Саратовскую
епархию(четверо—всвященномсане).Осталь-
ные воспитанники были определены в разные
епархии: Самарскую, Пензенскую, Москов-
скую, Костромскую, Нижегородскую, Литов-
скую.Дляпродолжениядуховногообразования
в Московскую Духовную Академию были на-
правленыдвачеловека,вСанкт-Петербургскую
ДуховнуюАкадемию—тричеловека.
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Вавгусте 2003 года Указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II ректором Саратовской

православной духовной семинарии назначен
Преосвященнейший Лонгин, Епископ Сара-
товскийиВольский.Втомжегодусеминария
согласно указу Священного Синода перешла
на пятилетнюю систему обучения, что по-
требовало введения новых предметов и при-
влечения новых преподавателей. В учебный
план были включены миссиология, риторика
и аскетика. В 2004 году семинария получила
статусвысшегорелигиозногообразовательно-
гоучреждения.

Осенью2005годавСаратовепрошлиторже-
ства, приуроченные к празднованию 175-летия
Саратовскойправославнойдуховнойсемина-
рии.Впервыеюбилейстарейшеговузагорода
отмечалсятакшироко.Вторжествахприняли
участие Высокопреосвященнейший Герман,
МитрополитВолгоградскийиКамышинский,
Высокопреосвященнейший Филарет, Архи-
епископ Пензенский и Кузнецкий, Преосвя-
щеннейшийЛонгин,ЕпископСаратовскийи
Вольский,атакжевоспитанникиипреподава-
телисеминарии,вузовСаратова,представите-
литворческойинтеллигенцииобласти.

Вгодсвоего175-летиятрудамиПреосвя-
щеннейшегоЛонгина,ЕпископаСаратовско-
го и Вольского, Саратовская православная

духовная семинария переехала в новое отре-
монтированное здание на улице Радищева,
24«б» (здание бывшей Саратовской конси-
стории).Былизначительноулучшеныиусло-
вия проживания воспитанников — отремон-
тированообщежитиесеминарии.В2007году
состоялась передача Епархиальному управ-
лению здания старой семинарии по адресу
улицаМичурина,92.Внастоящеевремяздесь
ведутся масштабные восстановительные ра-
боты, по окончании которых в здании будут
расположены учебные аудитории и админи-
стративныеслужбы.

Сегоднясеминарияпродолжаеттрадиции
духовного образования Русской Православ-
ной Церкви. На вступительных экзаменах
абитуриентдолженпоказатьзнаниеСвящен-
ного Писания, основ православноговероуче-
ния,церковнославянскогоирусскогоязыков.
Большое внимание уделяется не только ин-
теллектуальной,ноинравственнойподготов-
ке будущих пастырей. Путь к семинарии на-
чинается с храма: абитуриент должен иметь
опыт церковной жизни, обладать навыками
алтарникаиличтеца.Дляпоступлениятребу-
етсярекомендацияприходскогосвященника.
Абитуриент,ужеполучившийвысшееобразо-
ваниевсветскомвузе,приусловииуспешной
сдачиэкзаменовможетбытьпринятсразуна
второйкурс.

новейшая ИсторИя

Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
в день празднования 175-летия Саратовской православной духовной семинарии
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 В семинарии есть очное и заочное от-
деления,последнеепредназначеноглавным
образом для тех, кто имеет священный сан

или несет послушание в одном из епархи-
альных отделов. За пять лет обучения вос-
питанники осваивают более 40 учебных
дисциплин, среди них: Священное Писа-
ние Нового и Ветхого Завета, катехизис,
догматическое и нравственное богословие,
патрология, литургика, гомилетика, цер-
ковное искусство, византология, история
России, история философии. В учебной
программе — древние и современные ино-
странные языки, церковное право, логика,
стилистика, сектоведение, экономика при-
хода. Согласно новым учебным стандартам
учебно-методические комиссии семинарии
былипреобразованывкафедрыбогословия,
церковной истории, православной  библеи-
стики, церковно-практических дисциплин,
филологии.

В 2007 году в связи с переходом на
новый стандарт духовного образования,
утвержденный Священным Синодом, в
учебную программу Саратовской семина-
риибылдобавленрядпредметов.Воснов-
ную образовательную программу подго-
товки специалиста в области православ-
ного богословия (так теперь называется
специализация выпускников семинарии,
получающих высшее профессиональное
богословское образование) введены дис-
циплины: библейская археология, основы
социальной концепции Русской Право-
славной Церкви, психология. Для более
глубокого изучения Священного Писания
в расписание занятий были введены се-
минары со 2-го по 5-й курс. Увеличилась
почасовая нагрузка по предметам: патро-
логия, практическое руководство для па-
стырей,педагогика,информатика.

В соответствии с новыми требования-
ми образовательного стандарта изменился
и порядок выполнения письменных работ.
На3-ми4-мкурсахстудентысдаюткурсо-
выеработы.На5-мкурсевыпускникипред-
ставляютдипломныеработыпоразличной
богословской и церковно-исторической
тематике. После защиты эти работы нахо-
дятсявбиблиотекесеминариииявляются
доступнымидлялюбогочитателя.

Значительноеместовучебномпроцессеза-
нимаютлекции,которыевнеучебногопла-
на читают известные богословы Русской
Православной Церкви. Перед учащимися
вразноевремявыступалислекциямипро-
фессора Московской Духовной Академии
архимандрит Платон (Игумнов), прото-
диакон Андрей Кураев, С.С. Хоружий,
А.И. Осипов, А.Л. Дворкин, Н.К. Гаврю-
шин, кандидат богословия диакон Георгий
Максимов,кандидатбогословиясвященник

Освящение нового корпуса семинарии

Новое здание семинарии
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Даниил Сысоев († 2009), старший препо-
даватель кафедры биомедицинской этики
Российского государственного медицин-
ского университета иеромонах Димитрий
Першин, кандидат богословия священник
АлексийПенькевич.

Семинария располагает библиотекой,
фонды которой составляют более 40 ты-
сяч экземпляров. Работает компьютерный
класс. Выпускные экзамены в семинарии
проводятсявсоответствиисединымиобще-
церковными программами вступительных
экзаменов в духовные академии по следу-
ющим дисциплинам: Священное Писание
Нового Завета, догматическое богословие,
литургика.

Двухтысячелетний опыт Православной
Церкви свидетельствует о том, что адекват-
ное усвоение духовных знаний возможно
только при условии полноценной церков-
ной жизни. Основа духовного образования
создается только соединением богословия с
молитвой.Поэтомуособоеместовпроцессе
получения духовного образования занимает
храм.

Центром духовной жизни Саратовской
православнойдуховнойсеминарииявляется
храмвчестьиконыБожиейМатери«Утоли

моя печали». В нем воспитанники приоб-
ретают навыки литургической жизни, не-
сут певческое и пономарское послушание,
получают первый опыт пастырского труда
и,преждевсего,церковнойпроповеди.Сту-
денты3-гокурсапроизносятпроповедиуча-
щимсясеминариивовремявечернеймолит-
вы.Студентыстаршихкурсовпроповедуют
прихожанам семинарского храма на все-
нощном бдении и Божественной литургии.
Важнойтрадициейсталосовместноесовер-
шение Литургии выпускниками семинарии
в священном сане незадолго до окончания
учебногогода.

Втечениеучебногогодарегулярнопро-
водятсявстречивоспитанниковсеминарии
с курсовыми наставниками. Такие встречи
очень важны в деле духовного воспитания
студентов. На это обращает особое внима-
ние Владыка Лонгин: «Мы вкладываем в
душуучащихсянетолькознания,ностара-
емсявоспитатьихревностнымиинеравно-
душными, поэтому ответственность каж-
догопастыряипреподавателя,еголичный
положительный пример играет большую
роль».

ХорСаратовскойсеминариипоетзабого-
служениямииведетконцертнуюдеятельность,

Протодиакон Андрей Кураев Диакон Георгий Максимов
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выступая в Саратовской государственной
консерваторииивузахгорода.Воспитанни-
ки семинарии принимали участие в записи
ряда дисков, в том числе «Радуйся, Неве-
сто Неневестная», «Во Свете Твоем узрим
свет».

Единство образовательного процесса и
полноценной церковной жизни воспитанни-
ков,котороеявляетсяглавнымпедагогическим
принципомсеминарии,помогаетейвыполнять
свою основную задачу — готовить достойных
служителейЦеркви.

Важное место в духовном воспитании
учащихсязанимаютпаломническиепоездки
в монастыри, расположенные на террито-
рии Саратовской области. Ежегодно в день
памяти святого евангелиста Иоанна Бого-
слова воспитанники и преподаватели семи-
нарии участвуют в праздничном богослуже-
нииикрестномходе,которыесовершаютсяв
Нижне-Воскресенском мужском монастыре
близселаКриволучьеБалаковскогорайона.
Также совершаются паломнические поездки
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Свято-

Хор Саратовской семинарии под руководством Льва Вылегжанина
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ТроицкийСерафимо-Дивеевскиймонастырь,
на остров Валаам, к другим православным
святынямРоссии.

Воспитанники и преподаватели семи-
нарии являются активными участниками
всех церковных событий в жизни Саратов-
скойепархии,атакжесамыхразнообразных

культурных, духовно-просветительских, со-
циальныхимиссионерскихпроектов,научно-
практических конференций регионального
и общероссийского масштаба, проходящих в
Саратовской области. Среди подобных меро-
приятийможновыделитьсъездправославной
молодежи«Молодежь—задуховноездоровье

Паломническая поездка в Ярославскую епархию

Преподавательская корпорация
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России»; учрежденные в 2003 году по бла-
гословению Преосвященнейшего Лонгина
ежегодные межрегиональные Пименовские
чтения (в частности, последние, Седьмые
межрегиональные Пименовские чтения
были посвящены актуальной теме «Право-
славная культура: ценности классической

науки, образования и искусства»); научно-
практическую конференцию: «Человек в
научном и религиозном мире: проблема
внутреннего диалога»; межрегиональную
научно-практическую конференцию моло-
дых ученых «Ценностный мир человека в
современном обществе». В рамках Всерос-
сийских дней славянской письменности и
культуры весной 2009 года прошла между-
народная конференция «Славянский мир:
общностьимногообразие».Вмарте2010го-
давСаратовскойепархиивпервыеотмечал-
сяДеньправославнойкниги.

Преподаватели и студенты семинарии
активно сотрудничают с информационно-
издательским отделом епархии. Подготов-
ленныеимиматериалыпубликуютсявжур-
нале «Православие и современность», газе-
те«Православнаявера»инаепархиальном
сайтеwww.eparhia-saratov.ru,которыйявля-
етсяоднимизсамыхпосещаемыхпорталов
православного интернета. Воспитанники
семинариисовмещаютучебусработойвка-
техизаторском отделе епархии, участвуют
в миссионерских поездках по Саратовской
епархии,которыеорганизуетепархиальный
отделпоработесмолодежью.

За последние годы в издательстве Са-
ратовской епархии вышли в свет четы-
ре выпуска «Трудов Саратовской право-
славной духовной семинарии», в которых
представлены научные работы не только

На Пименовских чтениях

Открытие VI Пименовских чтений
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преподавателей, но и студентов семина-
рии.Вышелизпечатиучебникпоцерков-
ному уставу, написанный преподавателем
семинарииА.С.Кашкиным.

Успехцерковнойпроповедивсовременных
условиях в немалой степени зависит от уме-
ния священника ориентироваться в культур-
ной жизни общества. Поэтому всестороннему

Книги издательства Саратовской епархии, где публикуются статьи преподавателей 
и воспитанников семинарии

На выставке икон в музее имени А.Н. Радищева
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развитию студентов в семинарии уделяется
большоевнимание.Художественныевыстав-
ки, премьерные спектакли, концерты клас-
сической и современной музыки, которые

посещают студенты, становятся предметом
оживленного обсуждения. В этих дискуссиях
появляется возможность дать мировоззрен-
ческую оценку произведениям современной
культуры, увидеть перспективы использова-
ния современного искусства в христианской
проповеди.

Широкиевозможностивэтомнаправле-
нии открываются для творчества студентов.
Всеминариисозданансамбль«Акростих»,ко-
торый исполняет как духовные песнопения,
такисобственныекомпозициинастихиклас-
сиков.Концертыансамбляпроходятвобразо-
вательныхисоциальныхучрежденияхСарато-
ваиСаратовскойобласти.

Повседневнаяжизньвоспитанниковсеми-
нарии разнообразна. Они выполняют различ-
ныепослушаниявтрапезной,вобщежитии,на
епархиальномскладе.

Саратовскаяправославнаядуховнаясе-
минария является старейшим, но не един-
ственнымучебнымзаведениемСаратовской
епархии.Вмае2005годапоблагословению
Епископа Лонгина состоялся первый на-
бор в открывшийся Учебный центр сестер
милосердия во имя преподобномучени-
цы великой княгини Елисаветы. Учебный
центр разместился в бывшем сестринском
корпусе женского Крестовоздвиженского
монастыря.Этоединственноеизсохранив-
шихся зданий обители, известной делами
милосердия, разоренной большевиками в
1919году.ВзданииУчебногоцентратрудами
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На концерте Архиерейского хора 
в Саратовской консерватории



его директора священника Сергия Кляева
обустроенхрамвчестьВоздвиженияКрес-
таГосподня.

В 2007 году произошло объединение ре-
гентской школы, находившейся до этого в

стенах Свято-Алексиевского женского мона-
стыря города Саратова, с Учебным центром
сестер милосердия. Таким образом, Епархи-
альныйучебныйцентрприобрелстатусепар-
хиального училища, в котором работают два

Выступление ансамбля «Акростих»

Воспитанницы Учебного центра во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы
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Полохову и кандидату богословия А.С. Каш-
кину.Патриаршиеграмотызаусердныетруды
вославуРусскойПравославнойЦерквибыли
вручены преподавателям семинарии В.И. Ев-
докимовуиМ.Ф.Коротеевой.

Ежегодно12февраля,вденьпамятисвяти-
телейиучителейвселенских—ВасилияВели-
кого,ИоаннаЗлатоустаиГригорияБогослова,
проводится Актовый день семинарии. Этот
торжественный день начинается Божествен-
нойлитургиейвхрамевчестьиконыБожией
Матери«Утолимояпечали»,которуюсовер-
шает ректор семинарии — Епископ Саратов-
ский и Вольский Лонгин. Владыке сослужат
преподаватели и студенты семинарии в свя-
щенном сане. По окончании официальной
частипроходитпраздничныйконцерт,вкото-
ромпринимаютучастиехорСаратовскойсе-
минариииженскийхорЕпархиальногоучеб-
ногоцентра.

Наначало2010/2011учебногогодаобщее
количествовоспитанниковСаратовскойпра-
вославной духовной семинарии составляет
87человекнадневноми99—назаочномот-
делении, из них в священном сане 46 чело-
век. В Епархиальном учебном центре во имя
святойпреподобномученицывеликойкнягини
Елисаветыобучаются30девушек.

Согласно решению Святейшего Патри-
архадуховныешколыпереходятнаБолонскую
системуобразования.КурсобучениявСаратов-
ской православной духовной семинарии будет

отделения—регентскоеисестермилосердия.
Сестры милосердия получают медицинское
образованиенабазеОбластногомедицинского
колледжа, а будущие регенты — в Областном
колледже искусств (по специальности «хоро-
вое дирижирование»). Воспитанницам отде-
лений выдаются дипломы государственного
образца.Богословскиедисциплиныизучаются
на базе Саратовской православной духовной
семинарии.Девушкичитаютипоютнаклиро-
севКрестовоздвиженскомхраме.Крометого,
регенты проходят богослужебную практику в
храмахСаратова.

На сегодняшний день в преподаватель-
скую корпорацию Саратовской православ-
ной духовной семинарии входят опытные
педагоги — священнослужители и миряне;
в2009/2010учебномгодуихколичествосо-
ставило40человек.Значительнаячастьпре-
подавателей из числа священнослужителей
имеет высшее богословское образование и
ученую степень кандидата богословия. Не-
богословские дисциплины преподаются пе-
дагогами,имеющимивысшеесветскоеобра-
зование, в их числе профессора, доценты и
кандидатынаук.

В2009/2010учебномгодуСвятейшийПа-
триарх Московский и всея Руси Кирилл по
ходатайству Преосвященнейшего Лонгина,
ЕпископаСаратовскогоиВольского,утвердил
постановление Совета семинарии о присуж-
дении звания доцента протоиерею Димитрию

Актовый день семинарии
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семинария имеет сегодня все для того, чтобы
готовитьсвященнослужителей,способныхдать
убедительный,основанныйнадуховномопыте
Церкви,апотомунеопровержимыйответнавсе
вызовывремени.

состоятьиздвухступеней:бакалавриат(четыре
годаобучения)имагистратура(двагода).Бака-
лавр—этоужечеловексвысшимобразованием,
однако священнослужитель должен окончить
магистратуру—именнотамонполучитзнания,
необходимые в священнической практике. По
окончаниимагистратурыстудентможетпродол-
житьобучениеподокторскойпрограмме—какв
России,такизарубежом(приусловиивладения
иностраннымязыком).

Задачи, стоящие перед современным
духовенством Русской Православной Церк-
ви, многочисленны и многообразны. Пре-
жде всего, это свидетельство о непреходя-
щей нравственной ценности евангельско-
го учения, о жизненной необходимости
возвращения общественного сознания к
христианскому осмыслению современно-
сти, взятой во всей совокупности своих
социально-экономических, политических и
культурныхсоставляющих.

Православный священник обязан уметь
сделать это свидетельство внятным, убеди-
тельным и приемлемым для современного
общества. Духовное образование должно до-
стичьтойстепениэффективностиикачества,
чтобы готовить таких священнослужителей,
которыебудутвсостояниисовременнымязы-
ком, на основании современных представле-
нийомиреичеловеке,сиспользованиемвсех
средствнаукиикультурысвидетельствоватьо
Христе.ИСаратовскаяправославнаядуховная

Ученый совет семинарии
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Епископ Геpмоген (в миpу Геоpгий
ЕфpемовичДолганев)pодилсяв1858го-
дувХеpсонскойгубеpнии.Егоотец,еди-

новерческийсвященник,впоследствиипринял
монашеский постриг с именем Иннокентий и
отошелкоГосподув1906годувсанеархиман-
дрита в саратовском Спасо-Преображенском
монастыре.

Будущийсвятительокончилюpидический
факультет Новоpоссийского унивеpситета,
pазмещавшегося в Одессе, и пpослушал пол-
ный куpс математического факультета, по-
сещая одновpеменно лекции на истоpико-
филологическом факультете. Глубоко верую-
щий с детских лет, Георгий Долганев рано
почувствовал влечение к подвижнической
жизни. Но решительный шаг ему помог сде-
латьархиепископХерсонскийНиканор(Бров-
кович). Окончив университет, Георгий посту-
пил в Санкт-Петербургскую Духовную Ака-
демию, где в 1890 году пpинял монашеский
постpиг.Поокончанииакадемииаpхимандpит
Геpмоген был назначен инспектоpом, а затем
и pектоpом Тифлисской духовной семина-
рии.Неогpаничиваясьстенамисеминаpии,он
создавал цеpковные школы и миссионеpские
бpатствапочтиповсемуКавказу.

В 1901 году была совеpшена архиерейская
хиpотонияаpхимандpитаГеpмогена(Долганева)
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во епископа Вольского, викария Саратов-
ской епархии. В Вольске владыка Геpмоген
пробыл два года, и это вpемя связано со
значительныможивлениемцеpковнойжиз-
ни. Неутомимый епископ pазвил шиpокую
миссионеpскую деятельность, пpивлекая к
ней многих миpян, имевших обpазование и
способности, необходимые для дела духов-
ного пpосвещения. Во время своего пребы-
ваниявВольскевладыкаГермогензаслужил
доверие и любовь своей паствы. Он стре-
мился к неотступному соблюдению устава
присовершениибогослужений,заботилсяо
егокрасотеивеличественности.Приегоне-
посредственном участии происходило ста-
новление второй в епархии духовной шко-
лы для девушек — епархиального училища
вВольске.

В 1903 году пpеосвященнейший Геpмоген
получил указ о назначении его пpавящим
аpхиеpеемСаpатовско-Царицынскойепаpхии.
Его служение на саратовской кафедре при-
шлось на тревожные годы. Во время револю-
ционнойсмутысвятительГермогенежедневно
проповедовал в Александро-Невском кафе-
дральном соборе, призывая к миру и спокой-
ствию.

Много внимания владыка Гермоген уде-
лял Саратовской духовной школе, которая
такжепереживаласложныевремена.Онуме-
ло успокаивал бунтовщиков, благодаря чему
неизбежныевэтовремявсеобщегодуховного
помрачения исключения из семинарии были
немногочисленными. Такую же твердую по-
зицию святитель Гермоген проявил и в от-
ношении различных нововведений, которые
привносились в церковную жизнь в начале
ХХ века. Епископ Гермоген выступил про-
тивнихвзащитуцерковныхканонов,чтопо-
служило основанием для отстранения его от
управленияСаратовскойепархиейв1912году.
РешениемСинодаонбылотправленнапокой
с пребыванием в отдаленном Жировицком
монастыре.

В 1917 году епископ Геpмоген получил
назначение на Тобольскую кафедру. После
захвата власти большевиками как твердый
исповедникверыонбыларестованипринял
мученическую смерть — святителя броси-
ли в реку Тобол. В 2000 году Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви при-
числилпреосвященнейшегоГермогенаклику
святых.



миллиона христиан. Первым делом Владыка
приступил к устройству важнейших органов
епархиального управления — архиерейского
домаидуховнойконсистории,открытиекото-
ройсостоялось30декабря1828года.Оживле-
ние церковной жизни Саратова проявилось в
восстановлении в 1829 году древнего Кресто-
воздвиженского женского монастыря, первое
упоминаниеокоторомотноситсяк1681году.
Другим не менее важным деянием преосвя-
щеннейшего Моисея было создание Саратов-
скойдуховнойсеминарии,которойонотдавал
немалосил.

С восстановлением Саратовской епархии,
с учреждением в Саратове самостоятельной
архиерейской кафедры духовная жизнь об-
ширной губернии получила новые мощные
импульсыдлясвоегоразвития.ЕпископуМо-
исеюспомощьюепархиальногодуховенстваи
придеятельнойподдержкеблагочестивыхми-
рянудалосьсчестьювыполнитьвозложенную
нанегомиссию.

12 марта 1832 года указом Священного
Синода преосвященнейший Моисей был на-
значен членом Синода и Экзархом Грузии с
возведением в сан архиепископа Карталин-
скогоиКахетинского.Скончалсяон13июля
1834годаибылпогребенвСионскомсоборе
вТифлисе.

Основатель Саратовской духовной
семинарии архиепископ Моисей
(Богданов-Платонов)—вмируМат-

вейМихайловичАнтипов—родилсяв1783году
вселеБогдановкаКоломенскогоуездаМо-
сковской губернии в семье диакона. Фами-
лиюБогдановонполучилприпоступлении
в уездное духовное училище по названию
родного села. По окончании училища обу-
чалсявСлавяно-греко-латинскойакадемии,
откудав1801годуперешелвЛаврскуюду-
ховнуюсеминарию.ЗдесьМатвейБогданов,
оказавшийся талантливым учеником, нахо-
дился под особым покровительством Мо-
сковского митрополита Платона (Левши-
на), по имени которого впоследствии при-
нялвторуюфамилию.

По благословению митрополита Плато-
на незадолго до окончания семинарии Мат-
вей Богданов был пострижен в монашество
с именем Моисей. В 1808 году в числе луч-
ших воспитанников Лаврской семинарии он
был рекомендован к поступлению в Санкт-
ПетербургскуюДуховнуюАкадемию.Всписке
выпускниковакадемииза1814годпротивего
имени стоит пометка «представить к званию
магистра немедленно». По окончании акаде-
миииеромонахМоисейбылоставленприней
преподавателемсловесности.

ВэпохурасцветаРоссийскогоБиблейско-
гоОбщества,открытогопожеланиюимперато-
раАлександраIв1812году,аpхимандpитМо-
исей был привлечен будущим митрополитом
Филаpетом (Дроздовым) к переводу Нового
Завета на русский язык. Его пеpевод Еванге-
лия от Луки вошел в первое русское издание
Четвеpоевангелия1819года.

В 1824 году состоялась архиерейская хи-
ротонияархимандритаМоисеясназначением
на должность епископа Старорусского, вика-
рияНовгородскойепархии,в1827годуонбыл
назначен правящим архиереем Вологодской
епархии,авноябре1828годасталпервымепи-
скопомСаратовскимиЦарицынским.

Получив12ноябряизСвященногоСино-
да указ о своем назначении, епископ Моисей
22декабряужебылвСаратове.НаРождество
Христово преосвященнейший Моисей совер-
шил первое архиерейское служение в кафе-
дральномАлександро-Невскомсоборе.

В ведение саратовского епископа по-
ступило 545 церквей, более 2500 священно-
церковнослужителей, окормлявших свыше
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Периодом расцвета Саратовской ду-
ховной семинарии стало время слу-
жения второго правящего архиерея

Саратовско-Царицынской епархии преосвя-
щеннейшего Иакова (Вечеркова). Владыка
Иаков возглавлял саратовскую кафедру в те-
чение15лет:с1832по1847год.

Архиепископ Иаков (в миру Иосиф Ива-
нович Вечерков) родился в 1792 году в сло-
боде Серебрянки Новооскольского уезда
Курской губернии в семье диакона. Первона-
чальноеобразованиеполучилвБелгородской
духовнойсеминарии,затемпоступилвСанкт-
ПетербургскуюДуховнуюАкадемию,которую
окончилсостепеньюмагистра.Встенахакаде-
миионпринялмонашескийпостриг.

Получивназначениенадолжностьинспек-
тора и преподавателя древнееврейского языка
вОрловскойсеминарии,онвпоследствиистал
смотрителемСевскогодуховногоучилища,ав
1823 году был назначен ректором Орловской
и Екатеринославской семинарий. В 1827 году
игумен Иаков стал настоятелем Григорьевско-
го Бизюкова монастыря и был возведен в сан
архимандрита, а в 1832 году хиротонисан во
епископасназначениемнаСаратовскуюиЦа-
рицынскуюкафедру.

С его именем связано решительное рас-
пространение единоверия среди старообряд-
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цев и обращение в Православие тысяч кал-
мыков и евреев. Для борьбы с расколом
владыка Иаков создал «Общество благоче-
стивых». Посещал знаменитые иргизские
старообрядческие монастыри — его стара-
ниями в 1837–1841 годах к единоверию бы-
липриведеныСредне-НикольскийиВерхне-
СпасопреображенскиймонастыринаИргизе.

ЕпископИаковсобиралстатистическиема-
териалыораспространениираскола,встречал-
ся с влиятельными купцами-старообрядцами.
Результатом этой работы явилось множество
трудов историко-статистического и археоло-
гическогосодержания.

Круг научных интересов преосвященней-
шегоИаковабылчрезвычайноширок.Онза-
нимался археологией и этнографией, отыски-
вал старопечатные и рукописные книги, со-
бирал древние монеты, кости, окаменелости,
найденные при археологических раскопках.
Этинаходкивбольшомколичествеприсыла-
лись в семинарию, где при епископе Иакове
образовалсянастоящиймузейдревностей.Не
чуждалсяепископИаковипоэзии.

ОсобоевниманиепреосвященнейшийИаков
уделял развитию духовного образования в Са-
ратовской епархии. Ничего в саратовской семи-
нарии не могло произойти без его надлежащего
указания.Сособымвниманиемизаботойвлады-
ка Иаков относился к воспитанникам. Его тру-
дамисеминариябыстроразвивалась.Онвошел
висториюкакнеутомимыйстроитель,имбыло
возведеномногоцерквейимолитвенныхдомов.
В1837годубылпостроенпросторныйархиерей-
ский дом с крестовой церковью, освященной в
честьУспенияБожиейМатери.Этотдомсохра-
нилсядонашихдней—в1992годувнемразме-
стиласьвозрожденнаяСаратовскаяправославная
духовная семинария, а ныне здесь проводится
масштабнаяреставрация.

В1847годувладыкаИаковбылпереведен
на Нижегородскую кафедру, где как знаток
старообрядчества продолжил борьбу с рас-
колом.ВНижнемНовгородебылаучреждена
особая противораскольническая комиссия, в
которой он сам вел собеседования с ревните-
лямистаройверы.

В 1849 году епископ Иаков был возведен
всанархиепископаивызвандляприсутствия
в Святейшем Синоде в Петербург, но после
приезда в столицу он тяжело заболел и ото-
шелкоГосподу20мая1850года.Похороненв
Александро-НевскойЛавре.



логию (собрал коллекцию минеральных кам-
ней), занималсяастрономиейвобсерватории.
Занятие естественными науками не отменяло
интереса архиерея к библеистике, церковной
историииисториикультуры.

Всаратовскийпериоджизнипреосвящен-
нейший Афанасий много времени посвящал
науке, но труды свои почти все сжигал, не
признавая их полезными. Его личная жизнь
отличалась скромностью и строгостью. Без
крайностисамневыезжалкдругимиусебяне
принимал никого. Не допускал никаких раз-
влечений.Служилчрезвычайноредко,однако
богослужебныйуставвегокафедральномсобо-
ресоблюдалсяоченьстрого.Несмотpянасвою
ученость,онникогданеговоpилпpоповедей.
У него был самый лучший хор из провинци-
альных,окоторомонпроявлялсамуюгорячую
отеческуюзаботу.Известныйцерковныйком-
позитор протоиерей Петр Турчанинов не раз
приезжализСанкт-ПетербургавСаратовпо-
слушатьегохорируководитьим.

В1856годупреосвященнейшийАфанасий
получилназначениенаАстраханскуюкафедру,
гдечерездвагодабылвозведенвсанархиепи-
скопа.6апреля1870годабылуволеннапокой
и после недолгого пребывания в Астрахани
переведенвМосковскийДаниловмонастырь,
гдескончалсяв1876году.

Владыку Иакова (Вечеркова) сменил на
саратовской кафедре не менее просве-
щенный епископ Афанасий (Дроздов).

Архиепископ Афанасий (в миру Александр
Васильевич Дроздов) родился в 1800 году в
селеУмриненковоБелевскогоуездаТульской
губернии в семье священника. По окончании
курса Тульской духовной семинарии он был
направлен в Московскую Духовную Акаде-
мию.В1823годупостриженвмонашество.По
окончаниикурсаакадемиисталмагистромбо-
гословия,рукоположенвоиеромонахаиостав-
ленпреподавателем.

В1828годуиеромонахАфанасийбылна-
значен ректором Пензенской духовной семи-
нарии. В 1829 году утвержден ректором Ко-
стромскойдуховнойсеминарииинастоятелем
Костромского Богоявленского монастыря В
1837годуонсталректоромРязанскойсемина-
рии и настоятелем Рязанского Спасского мо-
настыря.

Спустя три года он — ректор Херсон-
ской семинарии и архимандрит Одесского
Успенского монастыря, впоследствии назна-
чен настоятелем одесского Успенского со-
бора. В 1841 году он был назначен ректором
Санкт-Петербургской Духовной Академии
и управляющим Ростовским Богоявленским
монастырем.Должностьректораархимандрит
Афанасий исполнял до 1842 года, когда был
рукоположен во епископа Винницкого, вика-
рияПодольскойепархии.13января1847года
он стал правящим архиереем Саратовской и
Царицынскойепархии.

Современники считали архимандрита
Афанасия человеком феноменальной уче-
ности. Он заpекомендовал себя как блестя-
щий знаток истоpии дpевних pелигий, эпо-
хи пеpвоначального хpистианства. Помимо
четырех европейских языков (английского,
французского, немецкого и итальянского),
атакжеобязательныхгреческогоилатыни,
в совершенстве знал египетский, ассирий-
ский,санскритидревнееврейскийязыки.Ве-
ликолепноекнижноеирукописноесобрание,
которое владыка Афанасий привез с собой в
Саратов, он передал Саратовской духовной
семинарии.

Помимоувлеченияклассическойсветской
литературой, преосвященнейший Афанасий
занимался изучением естественных наук. Он
всовершенствезналвысшуюматематику,фи-
зику, ботанику, анатомию, геологию, минера-
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С1858по1864годректоромСаратовской
духовной семинарии был известный
духовныйписатель,человекблестящей

ученостиархимандритНиканорБровкович.
Архиепископ Никанор (в миру Александр

Иванович Бровкович) родился в 1826 году в
селе Высокое Могилевской губернии в семье
священника. Окончив Могилевское духов-
ное училище, а затем семинарию, он в чис-
ле лучших воспитанников был переведен в
Санкт-Петербургскую семинарию, по окон-
чаниикоторойв1847годупоступилвСанкт-
ПетербургскуюДуховнуюАкадемию.

В1850годубылпостриженвмонашество,
рукоположенвоиеродиакона,ав1851году—
воиеромонахаиназначенбакалавромпокафе-
дре обличительного богословия. В 1852 году
удостоензваниямагистра.

В 1856 году он был назначен ректором
Рижской духовной семинарии и возведен в
сан архимандрита, а в 1858 году стал ректо-
ром Саратовской духовной семинарии и на-
стоятелемСпасо-Преображенскогомужского
монастыря.

Особоевниманиеректоруделялсеминар-
скому богослужению. С малолетства певший
вцерковномхоре,онхорошоосознавал,какое
глубокое понимание богослужения дает кли-
росноепослушание.
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На пребывание в Саратове, как призна-
вался сам архимандрит Никанор, пришелся
самыйбурныйпериодегодеятельности.«Вре-
мя,— писал он,— было необычайно, небывало
возбужденное,времяГерцена,Чернышевского,
Добролюбова… время Бюхнера, Ренана, Дар-
вина, Бокля, время пропаганды Белинского,
Штрауса, всяких естественно-научных изда-
нийичего-тотамеще…Всеэтояперечитал;о
всемэтомперетолкованосдрузьями…».

С1865по1868годархимандритНиканор
руководил Полоцкой (Витебской) духовной
семинарией.С1868по1871годнаходилсяна
постуректораКазанскойДуховнойАкадемии.
В1869годуСвятейшимСинодомемуприсуж-
денаученаястепеньдокторабогословия.

Деятельность архимандрита Никанора
в должности ректора духовных школ вызы-
вала уважение со стороны учащихся и уча-
щих. Один из самых талантливых церковных
писателей России, он энергично обличал за-
блуждения Л.Н. Толстого. Но писал он не
только на духовно-нравственные и церковно-
исторические темы. Будучи незаурядным
ученым-философом, он стал автором труда
«Позитивная философия и сверхчувственное
бытие»,вкоторомспозицийоткровенногопо-
зитивизманастаивалнатом,что«позитивным
философскимметодомможнодоказыватьбы-
тие как бессмертного человеческого духа, так
ивсесовершенногоДухаБожественного».Ар-
химандритНиканортакжесмеловысказывал-
сяпоповодунестроенийвцерковнойиобще-
ственнойжизни,из-зачегочастоимелнепри-
ятностипослужбе.

В 1871 году архимандрит Никанор был
возведенвсанепископаиопределенвикарием
Донской епархии с титулом епископа Аксай-
ского. В 1876 году назначен на самостоятель-
нуюУфимскуюкафедру.С1883годаон—епи-
скоп Херсонский и Одесский. На этот период
приходитсяегознакомствосГеоргиемЕфимо-
вичемДолганевым—ставшимвначалеХХвека
саратовскимепископомипрославленнымвпо-
следствиивликесвятыхсвященномучеником
Гермогеном. Именно епископ Никанор наста-
вилГеоргиянамонашескийпуть.

В1886годувозведенвсанархиепископаи
избранпочетнымчленомСанкт-Петербургской
ДуховнойАкадемии.В1887годувызванвПе-
тербургдляприсутствиявСвятейшемСиноде.
Скончался 27 декабря 1890 года. Погребен в
ПреображенскомсоборевОдессе.



рукоположен во епископа Саратовского. Еще
черезденьуказомМестоблюстителяПатриар-
шегоПрестолавозведенвсанархиепископа.

ВСаратовеемупришлосьзановоналажи-
вать церковную жизнь, обустраивать возвра-
щенный Церкви Свято-Троицкий собор, при-
нимать клириков, открывать новые приходы.
Летом1943годавладыкеГригориюбылопору-
чено также управление соседней Сталинград-
скойепархией.

Осенью 1943 года архиепископ Григорий
разработалипредставилСвященномуСиноду
проект организации духовных школ, а также
проектпастырскойшколыдляСаратова,бла-
годаря чему в 1944 году они были открыты в
Москве,ав1946году—вЛенинграде.

В1944годуархиепископГригорийбылпере-
веденнаПсковскуюкафедрусназначениемвре-
менноуправляющимЛенинградскойиНовгород-
скойепархиями,асконца1944годаещеиОло-
нецкойепархией.В1945годупреосвященнейший
Григорийбылвозведенвсанмитрополита.

С 1946 года он — председатель Учебного
комитета при Священном Синоде, результа-
томеготрудовсталооткрытиедвухдуховных
академийинесколькихдуховныхсеминарий,в
томчислеиСаратовской.Скончалсямитропо-
литГригорий5ноября1955годавМоскве.По-
гребенвАлександро-НевскойЛавре.

Открытие и становление Саратовской
духовнойсеминариивсоветскиегоды
во многом связано с именем преосвя-

щеннейшегоГригория(Чукова),управлявшего
СаратовскойепархиейвгодыВеликойОтече-
ственнойвойны.

Митрополит Григорий (в миру Николай
КирилловичЧуков)родилсяв1870годувПе-
трозаводскевсемьекрестьянина.В1890году
окончил Олонецкую духовную семинарию,
в 1895 году — Санкт-Петербургскую Духов-
ную Академию. В 1897 году рукоположен во
иереякКафедральномусоборуПетрозаводска.
В1911–1918годахисполнялобязанностирек-
тораОлонецкойдуховнойсеминарии.

В1918годупротоиерейНиколайЧуковбыл
впервые арестован. Поводом для ареста стало
его желание сохранить духовную семинарию,
котораяподлежалазакрытиюсогласноДекрету
оботделенииЦерквиотгосударства.Черезче-
тыредняотецНиколайиарестованныевместе
снимпреподавателидуховнойсеминариибыли
освобождены. Однако вскоре протоиерей Ни-
колайЧуковбылвновьарестован.Наэтотраз
послепятидневногопребываниявзаключении
он был выслан из Олонецкой губернии. Пере-
бравшисьвПетроград,отецНиколайустроился
научным сотрудником в Комиссию по иссле-
дованию естественных производительных сил
России при Академии наук. Одновременно он
являлся настоятелем университетской церкви
святыхапостоловПетраиПавла.Послезакры-
тия университетской церкви стал настоятелем
КазанскогособораиректоромПетроградского
Богословскогоинститута.

В1922годуотецНиколайЧуковбыларе-
стованподелу«осопротивленииизъятиюцер-
ковныхценностей»иприговоренкрасстрелу,
который затем заменили пятью годами тюрь-
мы.В1923годуотецНиколайбылосвобожден
ивскорепродолжилслужение,ставнастояте-
лемНиколо-Богоявленскогособора.

В 1930-е годы он возглавлял Высшие бо-
гословскиекурсыипослезащитыдиссертации
получилученуюстепеньмагистрабогословия.
В 1935 году был выслан из Ленинграда в Са-
ратов,гдеокологодасовершалбогослуженияв
незакрытомещеДухосошественскомсоборе.

В декабре 1941 года Патриарший Место-
блюститель митрополит Сергий предложил
ему стать епископом. 13 октября 1942 года в
Ульяновске отец Николай был пострижен в
мантиюсименемГригорийиввозрасте72лет
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Во второй раз Саратовская духовная се-
минариябылаоткрытаприпреосвящен-
нейшемБорисе(Вике),епископеСара-

товскомиВольском.
МитрополитБорис(вмируБорисИвано-

вичВик)родилсяв1906годувСаратове.Ему
неудалосьполучитьрегулярногобогословско-
гообразования.В1917годуонокончилтолько
два класса Саратовского духовного училища,
послезакрытиякоторогоемупришлосьучить-
сяужевсоветскойшколе.

В1923годубылпослушникомсаратовского
Спасо-Преображенского монастыря, в середине
1920-хгодовпримкнулксторонникам«Живой
Церкви»,служилдиакономвРязани.Несколько
летсостоялкелейникомуВоронежскогообнов-
ленческого митрополита Корнилия (Попова).
В 1928 году переехал в Вольск, где служил на
должностидиаконавзахваченномживоцерков-
никамиТроицкомсоборе,поддерживалотноше-
ниясВольскимобновленческимепископомАр-
сением(Покровским).

Виюне1928годаблагословленврясофор
сименемСерафим,вмарте1930годапоследо-
вало пострижение в мантию. В 1935 году его
рукоположиливоиеродиакона,азатемвиеро-
монаха.

Видимо,вэтотпериодонвышелизобнов-
ленческого раскола. Все саратовские храмы
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к этому времени были уже закрыты, поэтому
отецБорисс1937годаработалвгосударствен-
ных организациях на бухгалтерских должно-
стях.

В 1942 году назначен настоятелем Свято-
Троицкогособора.Вноябре1942годаиеромо-
нахБорисбылвозведенвсанигумена,вавгусте
1943года—всанархимандрита.В1944годуру-
коположен во епископа Неженского, викария
Черниговскойепархии,с1945годаон—епис-
копЧерниговский.

В1947годуепископБорис(Вик)назначен
правящим архиереем Саратовской епархии.
В недолгое время его служения Саратовская
епархия испытывала небывалый духовный
подъем.

Архиерейские богослужения привлекали
в открывшиеся храмы множество верующих.
АрхипастырскоеслововладыкиБорисавселя-
ло в сердца прихожан уверенность в правоте
их веры, надежду на помощь Божию в нелег-
койпослевоеннойжизни.СлововладыкиБо-
рисанерасходилосьсделом.ПринемЦерковь
впервые после революции начала заниматься
благотворительностью, помогая одеждой и
продовольствиемдетям-сиротам.

В1949годувпраздникКрещенияГоспод-
няправящийархиерейвозглавилкрестныйход
наВолгу,гдесовершилЧинВеликогоосвяще-
ния воды. В шествии и молебне участвовали
тысячи людей, что вызвало неудовольствие
городских властей. Через два месяца после
крестногоходаепископБорисбылперемещен
на Оренбургскую кафедру. С 1950 года он —
епископ Берлинский и Германский. Возведен
в сан архиепископа и назначен временно ис-
полняющимобязанностиЭкзархаМосковской
ПатриархиивЗападнойЕвропе.

29июля1954годаемупорученовременное
управление Ярославской епархией, а вскоре
владыка Борис был назначен архиепископом
АлеутскимиСеверо-Американским,Экзархом
СевернойиЮжнойАмерики,иуправляющим
Краснодарскойепархией.В1956годусталар-
хиепископом Херсонским и Одесским с по-
ручением ему и временного управления Во-
рошиловоградскойепархиейисоставлением
за ним звания Экзарха Северной и Южной
Америки.В1959годувозведенвсанмитропо-
лита.16июня1962годаосвобожденотдолж-
ности Экзарха Северной и Южной Америки
поболезни.Скончался16апреля1965годав
Одессе.



труд,нуждаиболезни;многостраданийдоста-
вили оторванность от храма, невозможность
участия в Таинствах и богослужении. Перво-
начальноархимандритВениаминработалсто-
рожемвколхозеврайонегородаДжамбул,за-
темполучилразрешениепоселитьсявэтомго-
роде,гдебылсвященникомУспенскойцеркви.
В1954годуосвобожденизссылкииназначен
настоятелемИльинскойцерквивСерпухове.

4 февраля 1955 года архимандрит Вениа-
минбылхиротонисанвоепископаСаратовско-
го и Балашовского. Хиротония состоялась в
БогоявленскомПатриаршемсоборе.Невзирая
натяжелуюболезнь,владыкаВениаминчасто
служилипроповедовал.

СкоропостижнаякончинаепископаВениа-
минапоследовала2августа1955года.Похоро-
неннаВоскресенскомкладбищеСаратова.Его
могила почитается православными саратов-
цами,ежегодновгодовщинуегосмертиздесь
собираются верующие, служатся панихиды и
литии.КомиссияпоканонизацииСаратовской
епархииготовитдокументыдляпрославления
владыкиВениаминавликесвятых.

ЕпископВениамин—автормножествабо-
гословскихтрудов.Наиболееизвестныизопу-
бликованного:«Чтенияполитургическомубо-
гословию»,«Пастырскоебогословие»,сборник
проповедей«КрупицысловаБожия».

Епископ Саратовский и Балашовский
Вениамин (Милов) — один из самых
почитаемых подвижников Саратовской

епархии.Несмотрянанепродолжительноепре-
бывание на Саратовской кафедре, был очень
любимсвоейпаствой.

ЕпископВениамин(вмируВикторДми-
триевичМилов)родилсяв1897годувОрен-
бургевсемьесвященника.ОкончилЯранское
духовноеучилище,Вятскуюдуховнуюсемина-
рию.ПоступилвКазанскуюДуховнуюАкаде-
мию,учебувкоторойвынужденбылпрервать
из-зареволюции1917годаиначавшейсяГраж-
данскойвойны.В1919–1920годахжилира-
боталвСаратове,здесьполучилблагословение
на монашество, и в 1920 году принял постриг
в московском Свято-Даниловом монастыре. В
томжегодубылвозведенвсаниеродиаконаи
иеромонаха. Посещал занятия в Московской
Духовной Академии, которая неофициально
действовалавмонастыре.Окончилеев1922го-
дусостепеньюкандидатабогословия.

С апреля 1923 года архимандрит Вениа-
мин — наместник Покровского монастыря в
Москве.Ужездесьпроявиласьлюбовьнарода
ксвоемупастырю—мудромудуховникуита-
лантливомупроповеднику.

Воктябре1929годапережилпервыйарест
ибылприговоренктремгодамлишениясвобо-
ды.ТюремныйсрокотбывалвлагеревКарелии
в районе Медвежьегорска. В 1932—1938-м —
внештатныйсвященниквцерквивеликомуче-
никаНикитывоВладимире,вхрамеисполнял
обязанностипсаломщика,аЛитургиюслужил
тайнонадому.

В1938годубылвновьарестованпообвине-
нию в антисоветской агитации и приговорен к
восьмигодамлишениясвободы,находилсявза-
ключении в Устьвымлаге. После освобождения
из лагеря летом 1946 года поступил в братство
Троице-СергиевойЛавры,гденачалпреподавать
во вновь открывшейся Московской Духовной
Академии апологетику, пастырское богословие,
догматику и литургику. В 1947-м — доцент, в
1948—1949-м—профессорпокафедрепатроло-
гиииинспектор.Защитилдиссертацию,подго-
товленнуюимещедоареста,иполучилстепень
магистра богословия. Часто служил в храмах
Лавры,многопроповедовал,пользовалсялюбо-
вьюприхожан.

В1949годубылвновьарестованивыслан
на поселение в Казахстан. Снова на пять лет
жизниегоуделомсталитяжелыйфизический
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Митрополит Саратовский и Балашов-
скийВениамин(Федченков)—один
изсамыхяркихдуховныхписателей

ХХ века — был правящим архиереем Сара-
товскойепархиис1955по1958год.Егожиз-
ненный опыт уникален. Митрополит Вениа-
мин (в миру Иван Афанасьевич Федченков)
родился 2 сентября 1880 года в селе Вяжли
КирсановскогоуездаТамбовскойгуберниив
крестьянскойсемье.ПослеокончанияТамбов-
ской духовной семинарии поступил в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию, на по-
следнемкурсекоторойв1907годупринялмо-
нашествоибылрукоположенвоиеромонаха.

По окончании учебы он был оставлен в
академиипрофессорскимстипендиатомипре-
подавателем кафедры библейской истории.
Некотороевремябылличнымсекретаремар-
хиепископа Финляндского Сергия (Страго-
родского),будущегоПатриархаМосковскогои
всеяРуси.В1911годубылназначенректором
ТаврическойдуховнойсеминариивСимферо-
поле,затемректоромТверскойсеминарии.

В 1919 году — епископ Севастопольский,
викарийТаврическойепархии.ВовремяГраж-
данской войны оказался на стороне Белого
движения,возглавилвоенноедуховенствоар-
миигенералаП.Н.Врангеля,вместесдругими
беженцамиоказалсязарубежом.Эмигрировал
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вКонстантинополь,затемвЮгославию.Осно-
валмонастырьПетковицевСербии.

В 1923–1924 годах — викарный архи-
ерей в Карпатской Руси (Чехословакия).
С 1925 по 1931 год — профессор и инспектор
Свято-Сергиевского православного богослов-
ского института в Париже, преподавал па-
стырскоебогословие,литургику,сектоведение,
славянскийязыкиСвященноеПисаниеВетхого
Завета.До1933годаслужилвхрамеТрехсвяти-
тельскогоподворьявПариже,в1932–1933годах
былегонастоятелем.

Его усилиями фактически с нуля была
организована жизнь Патриаршей Церкви во
ФранцииивСевернойАмерике.С1933года
владыкаВениамин—архиепископАлеутский
иСеверо-Американский,ЭкзархМосковского
Патриархата в Северной Америке. За 14 лет
трудов он сумел собрать вокруг себя более
50приходоввСШАвусловияхрасколаРус-
ской Церкви, который он очень остро пере-
живал. В 1938 году был возведен в сан ми-
трополита.

В1947годувладыкаВениаминвернулсяв
Москвуивтечениепоследующегодесятилетия
возглавлял Рижскую, Ростовскую и Саратов-
скуюкафедры.ВладыкуВениаминавсегдалю-
билцерковныйнарод,отвечаянаегонеобычай-
ныйдарлюбвиидоброжелательностиклюдям.
Онбылабсолютнонеприхотливымчеловеком,
бессребреником,старалсяпомогатьближним.

В феврале 1958 года владыка Вениа-
мин ушел на покой и поселился в Псково-
Печерской обители. Когда позволяло здоро-
вье,онслужилвмонастырскиххрамахипро-
поведовал, приводил в порядок свое богатое
духовно-литературное наследие — он собрал
и отредактировал свои предыдущие сочине-
ния. Три года в монастыре оказались крайне
насыщенными: его наследие составило более
18 тысяч машинописных страниц. Владыка
оставил интереснейшие воспоминания о лю-
дях,скоторымиемуприходилосьвстречаться,
и событиях, непосредственным участником и
свидетелем которых он был. Но особое место
веготрудахзанимаютработыоправославном
богослужении, которое он прекрасно знал и
любилвсемсердцем.

МитрополитВениаминотошелкоГосподу
4октября1961года.Погребенвпещерахмона-
стыря. В настоящее время ведется сбор мате-
риаловдляподготовкикпрославлениювлады-
киВениаминавликесвятых.



ской Духовной Академии пастырское бого-
словиеилогику.

Гостями архимандрита Пимена в Троице-
Сергиевой Лавре были писатель Александр
Солженицын,композиторБенджаминБриттен;
многолетняядружбасвязывалаегосписатель-
ницейАнастасиейЦветаевой,художникомНи-
колаемБенуа,ссемьейвыдающегосябогослова
XXстолетиясвященникаПавлаФлоренского,
сМстиславомРостроповичемиГалинойВиш-
невской.В1965годуархимандритПименбыл
возведенвсанепископаиназначеннаСаратов-
скуюкафедру.С1977года—архиепископ.

Владыка Пимен был выдающимся архи-
пастырем,игодыегослужениявСаратовской
епархиисталиособойстраницейвееистории.
За это время значительно увеличилось число
приходов,открылсяпервыйпослереволюции
монастырь в епархии, возобновила деятель-
ностьдуховнаясеминария.

Человек высочайшей культуры, архие-
пископ Пимен был настоящим миссионером,
знатокомклассическогоискусстваибольшим
ценителем музыки. Необыкновенно богатой
почислуредкихизданийбылабиблиотекаар-
хиепископаПимена.ВладыкаПименскончал-
ся 10 декабря 1993 года на 71-м году жизни.
Погребен у алтарной стены Свято-Троицкого
соборагородаСаратова.

Возрождение Саратовской духовной се-
минарии в 1992 году во многом стало
возможнымблагодарятрудампреосвя-

щеннейшего архиепископа Пимена (Хмелев-
ского),возглавлявшегоСаратовскуюепархию
напротяжении28лет:с1965по1993год.

Архиепископ Пимен (в миру Дмитрий
ЕвгеньевичХмелевской)родилсяв1923году
Смоленске. В 1942 году от болезни и голода
умерлиродителиДимитрия,ионбылпринятв
семьюпротоиереяИоаннаГолуба.В1943году
он поступил в Жировицкий монастырь Мин-
скойепархии,гдев1944годубылпострижен
вмонашествосименемПименивтомжегоду
рукоположенвсаниеродиакона.

В 1945 году поступил в Жировицкую се-
минарию, по завершении обучения в которой
поступилвМосковскуюДуховнуюАкадемию,
которуюокончилвесной1953годасостепенью
кандидатабогословия.Каклучшийвыпускник
был оставлен профессорским стипендиатом
на кафедре нравственного богословия, препо-
давалкатехизисвМосковскойдуховнойсеми-
нарии.

Еще во время обучения иеромонах Пи-
мен исполнял обязанности благочинного
академическогоисеминарскогодуховенства,
служил священником Успенского храма в
бывшем Новодевичьем монастыре города
Москвы.С1953по1955годслужилсвящен-
ником Крестовой патриаршей церкви в Мо-
скве,архивариусомПатриархии.

В1955годубылвозведенвсанигуменаи
направленвИерусалимнадолжностьзамести-
теляначальникаРусскойДуховнойМиссии,а
затем назначен начальником Русской Духов-
нойМиссии.Его«Иерусалимскиедневники»,
изданныевСаратовев2008году,сталиценным
историческим документом, свидетельствую-
щиможизнипредставительстваРусскойПра-
вославнойЦерквивСвятойЗемлевсередине
XXстолетия.

В 1957 году архимандрит Пимен был на-
значен помощником наместника Троице-
Сергиевой Лавры, а вскоре и наместником
Лавры,сменивнаэтойдолжностибудущего
Патриарха Пимена (Извекова). В 1957 го-
ду архимандрит Пимен представил в совет
Московской Духовной Академии стипенди-
атский отчет «Христианское учение о духе,
душеителепотрудамФеофанаЗатворника
и Игнатия Брянчанинова». Получив звание
доцента,до1965годапреподавалвМосков-
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ВчислевыпускниковСаратовскойдухов-
нойсеминариибылбудущиймитропо-
литСанкт-ПетербургскийиЛадожский

Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычев). Он
родился9октября1927годавселеНово-Маячка
Каховского района Николаевской области в

В1953 году Саратовскую семинарию
окончилбудущийархиепископКурский
и Белгородский Ювеналий (в миру —

Спиридон Алексеевич Тарасов).  Он родился
29апреля1929годанахутореБольшомМечет-
ном Семикаракорского района Ростовской об-
ластивказачьейсемье.В1949годупоступилв
Саратовскую духовную семинарию, по оконча-
ниикоторойбылрукоположенводиакона,аза-
темвопресвитераиназначенвгородШахтык
Михаило-Архангельскому молитвенному дому.
Савгуста1955годаон—священникмолитвенно-
годомавчестьПокроваБожиейМатеривгороде
Новошахтинске.Вмарте1958годаназначенна-
стоятелемВознесенскогомолитвенногодомаго-
родаШахты.С1962годаслужилвГеоргиевском
храмехутораКиреевкиРостовскойобласти.
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семье крестьянина. С августа 1945 года — ке-
лейник и иподиакон епископа Оренбургского
Мануила (Лемешевского). В 1946 году после
постригаврясофоррукоположенвоиеродиако-
на,а14января1948года—воиеромонаха.

Всентябре1948годапоступилвСаратов-
скую духовную семинарию, которую окончил
попервомуразряду,ав1951году—вЛенин-
градскую Духовную Академию, после чего
былоставлен профессорскимстипендиатомна
кафедресектоведения.Осенью1956годабыл
определенпреподавателемМинскойдуховной
семинарииипостриженвмантию.Всентябре
1959 года определен помощником инспекто-
ра и преподавателем Саратовской духовной
семинарии. В сентябре 1960 года определен
ключарем Покровского кафедрального собо-
ра города Куйбышева (Самары). В 1961 году
возведенвсанигумена,в1964-м—всанархи-
мандрита.В1965годусостояласьегохиротония
воепископаСызранского.В1969годуепископ
Иоанн утвержден епископом Куйбышевским и
Сызранским,азатемиЧебоксарским.В1976го-
дувозведенвсанархиепископа.

Зачтениев1988годувЛДАлекцийпоно-
вейшей церковной истории получил степень
докторацерковнойистории.С1990по1995год
возглавлял Санкт-Петербургскую епархию.
ОтошелкоГосподу2ноября1995года.Похо-
роненвАлександро-НевскойЛавре.

схИмИтрополИт ювеналИй (тарасов)

В 1966 году окончил Московскую Духов-
нуюАкадемиюпозаочномусекторусостепе-
ньюкандидатабогословия.26июня1968года
в Троице-Сергиевой Лавре принял монаше-
скийпостриг.В1970годуназначеннастояте-
лемУспенскогокафедральногособораПензы.

В1975годувозведенвсанархимандрита.
В 1975 году хиротонисан во епископа Воро-
нежского и Липецкого. В 1982 году возведен
всанархиепископаиназначенуправляющим
ИркутскойиЧитинскойепархией.С26дека-
бря1984года—архиепископКурскийиБел-
городский.В2000годувозведенвсанмитро-
полита.

В2004годупочисленнапокойпосостоя-
ниюздоровья.Втомжегодупринялвеликую
схиму.



Он был великолепно образованным, эру-
дированным человеком, обладал даром слова,
глубокимзнаниемСвященногоПисания,сво-
бодноговорилнагреческомилатинскомязы-
ках,писалстихи.Былзамечательнымпедаго-
гомипроповедником.Кромекраткихречейон
написалсотнипоучений,некоторыеизнихбы-
лиопубликованы.Велобширнуюперепискус
виднымидеятелямитехлет.

Егопоправуможноназватьпервымисто-
риком Саратовской епархии. Дневник отца
Николая, озаглавленный автором как «Запи-
скидневныеоделахивещахдостопамятных»,
сохранил на своих страницах воспоминания
о первых трех десятилетиях епархиальной
жизни,опервыхсаратовскихархипастырях,
о храмах, построенных в Саратове в начале
XIXстолетия,иявляетсябесценнымисточни-
комсведенийобовсехважныхсобытияхтого
времени.

Уже будучи в преклонных летах и весь-
ма слабого здоровья, он продолжал посещать
классыинаставлятьвоспитанников.Скончал-
сяотецНиколайв1836годуибылпохоронен
вСпасо-Преображенскоммонастыре.Дневник
протоиереяНиколаяСкопинабылизданСара-
товскойученойархивнойкомиссиейвпервом
выпуске «Саратовского исторического сбор-
ника»в1891году.

Один из наиболее выдающихся пред-
ставителей саратовского духовенства
XIX столетия — протоиерей Николай

Скопин.ОнисполнялобязанностиректораСа-
ратовского духовного училища в течение пер-
выхдесятилетегосуществованияиподготовил
почвудляоткрытиявСаратовесеминарии.

ОтецНиколайродилсявСаратовев1767го-
ду в семье диакона Крестовоздвиженской
церкви Герасима Скопина, который впослед-
ствии стал священником саратовской Спасо-
Преображенскойцерквииоставилинтересней-
ший«Дневникпроисшествий»(1762–1796).

Первоначальное образование Николай
Герасимович получил в Астраханской семи-
нарии,кудапоступилвиюне1778года.Отец,
желавший дать сыну систематическое бого-
словскоеобразование,изыскивализовсехсил
денежные средства для обучения сына, и ста-
ранияегонебылинапрасными:Николайокон-
чилсеминариюлучшимученикомив1785го-
дубылотправлендляпродолженияобученияв
МосковскуюДуховнуюАкадемию.

Поокончанииакадемиив1788годуНико-
лайГерасимовичвернулсявАстраханскуюсе-
минарию,гдесталпреподаватьгреческийязык,
философию и богословие. В 1789 году он был
рукоположен в сан священника. С 1793 году
служил инспектором семинарии. В 1796 году
былвозведенвсанпротоиерея.Всеэтовремяон
проповедовал, обращал в христианство ино-
родцев, служил в духовной консистории. Но
основным его служением было воспитание
будущихпастырейЦеркви.Всвоихпедагоги-
ческихвзглядахотецНиколайнамногоопере-
жал свое время. Ученики по достоинству це-
нили своего наставника, который всячески
старался скрасить бедственное положение
учащихся,связанноесихтяжелыминеустро-
еннымбытом.

Решение о его возвращении в Саратов
вызвало сожаление астраханцев. Переехав в
родной город в 1806 году, отец Николай был
определеннаслужениевСвято-Троицкийсо-
бор, стал благочинным и присутствующим
консистории. В 1820 году его назначили пер-
вым ректором открытого в Саратове уездно-
приходскогодуховногоучилища.Весьпедаго-
гический опыт, накопленный им в Астрахан-
скойсеминарии,ивсесвоисилыоннаправил
на обустройство вверенного ему учебного за-
ведения, привел в порядок экономическую и
учебно-воспитательнуючасть.
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ВСаратовской духовной семинарии на-
чиналсвоюпедагогическуюинаучную
деятельность известный русский вос-

токоведГордийСеменовичСаблуков.
Он родился в 1804 году в Оренбургской

губерниивсемьесвященника.Послеобучения
вОренбургскойдуховнойсеминариипродол-
жилобразованиевМосковскойДуховнойАка-
демии,гдеокончилкурссостепеньюкандида-
та богословия в 1830 году и был направлен в
Саратовскуюсеминарию,гдесталпреподавать
древнееврейский язык и общую гражданскую
историю.

Увлеченный миссионерскими проектами
епископа Иакова (Вечеркова), Саблуков на-
чал изучать арабский и татарский языки и в
1837 году стал преподавать татарский язык в
семинарии.Вэтожевремяоносвоилкалмыц-
кийязыкивнессущественныеисправленияв
учебниккалмыцкогоязыка,составленныйсвя-
щенникомДмитриевским.

ГордийСеменовичпользовалсявсеобщим
уважениемивпреподавательскойкорпорации,
и среди воспитанников. Его эрудиция была
удивительной,онмогвысказатьосновательное
суждениеполюбомупредмету,которыйпрепо-
давалсявсеминарии.

ВладыкаИаковпривлекмолодогоученого
к изучению древностей Золотой Орды, най-
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денных на Увеке и в Цареве. И Гордий Семе-
новичсталоднимизпервых,ктообратилсяк
исследованию золотоордынских памятников
натерриторииСаратовскойгубернии.

Саблуков активно занимался вопросами
этнографии и изучением восточных языков:
татарского, арабского и персидского. Опреде-
ляяиописываямонетыизколлекцииепископа
Иакова,ученыйприобрелбольшиепознанияв
нумизматикеинаписалисториюдревнегоУве-
ка. Его статьи печатались в «Саратовских гу-
бернскихведомостях».

В1848годуГордийСеменовичпеpешелна
службувКазанскуюДуховнуюАкадемию.

В Казани Гордий Семенович стал
бакалавpом по кафедpе гpеческого языка, а
в 1856–1858 годах стал преподавать в ака-
демии татарский и арабский языки. Еще в
Саpатове ученый сделал пеpевод утpени на
татаpскийязык,вКазанипоявилисьдpугие
чpезвычайно важные для миссионеpских
целей пеpеводы. После выхода в отставку
в 1862 году просветительная деятельность
Саблуковапринялаещеболееширокиемас-
штабы.

Главным трудом жизни Гордия Семе-
новича стал изданный в 1878 году в Казани
русский перевод Корана, который был сде-
лан не с фpанцузского, как это было pаньше,
а с аpабского подлинника. Этот перевод был
пеpвым и некоторое время единственным на-
учнымпеpеводомКоpананаpусскийязык.Он
не потерял своей научной актуальности и се-
годня.

Гордий Семенович являлся авторитет-
нымисследователемислама,авторомсолид-
ного труда «Сличение магометанского уче-
ния о именах Божиих с учением о них хри-
стианским». Казанская Духовная Академия
оценила ученые тpуды Гоpдия Семеновича,
удостоив его звания почетного доктоpа бо-
гословия.

Когда Православное Миссионерское Об-
щество учредило в Казани частный миссио-
нерский приют, а вслед за тем образовалась
комиссия для переводов священных и богос-
лужебныхкнигнаязыкиповолжскихнародов,
Саблуковсделалсяоднимизсамыхдеятельных
членов этой комиссии. Особенно потрудил-
ся он при рассмотрении и проверке перевода
«Служебниканацерковнославянскомитатар-
скомязыках».СкончалсяГордийСеменовичв
Казанив1880году.



Дpугим важным напpавлением в де-
ятельности Лопухина была цеpковная
жуpналистика. С 1886 по 1892 год он вел в
журнале «Церковный вестник» отдел загра-
ничнойлетописи.В1892годубылизбранредак-
тором «Христианского чтения», в 1893 году —
«Церковного вестника», состоял редактором
обоихжурналовдо1902года.В1893годустал
редактором и издателем журнала «Стран-
ник», приложением к которому в 1913 году
вышлаоднаизважнейшихработАлександра
Павловича—пятитомник«Библейскаяисто-
рияприсветеновейшихисследованийиот-
крытий»,котораябылапереработанаавтором
в двухтомное «Руководство к библейской
истоpииВетхогоиНовогоЗавета».Помимо
этого большое число статей было написано
дляЭнциклопедическогословаpяБpокгауза
иЕфpона.

Такимжефундаментальнымисследовани-
емсталакнига«ПpомыслБожийвистоpииче-
ловечества. Опыт философско-истоpического
обоснования воззpений Блаженного Августи-
наиБоссюэта».

Александр Павлович планировал издать
Толковую Библию, однако успел подгото-
витьлишьпервыйтом.СкончалсяАлександр
Павлович 22 августа 1904 года. Погребен в
Александро-НевскойЛавре.

Известный библеист, один из замеча-
тельных выпускников Саратовской
духовной семинарии, Александр Пав-

ловичЛопухинродилсяв1852годувселеМи-
тякиноСаратовскойгуберниивсемьесвящен-
ника.ПослеокончанияСаратовскойдуховной
семинарии поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию, с которой связал свою
жизнь.

ПервымнаучнымувлечениемстудентаЛо-
пухинасталоПятикнижиеМоисеяиПророче-
ские книги Ветхого Завета. В академическом
журнале «Церковный Вестник» было напеча-
тано его первое исследование «О Ветхозавет-
ныхпророках».Кандидатскоесочинение,при-
нятоеиодобренноесоветомакадемии,носило
название«ОгражданскихзаконахМоисея».

Втечениетрехлет,с1879по1882год,Алек-
сандр Лопухин жил в Америке, где служил
псаломщикомpусскоймиссионеpскойцеpкви
вНью-Йоpке.Путевыезаметки,наполненные
живыми наблюдениями малоизвестной рус-
скимАмерики,исправнопосылалисьвжурнал,
издаваемыйalmamater.Служапсаломщиком,
Лопухин подготовил магистерскую диссерта-
цию «Русский католицизм в Америке». Став
магистpом богословия, он вернулся в Россию
и был утвеpжден в должности секpетаpя со-
вета и пpавления академии. Затем заведовал
кафедрой сравнительного богословия, а по-
сле — вплоть до своей кончины — кафедрой
древней общей гражданской истории. Указом
Святейшего Синода в 1890 году заведующий
кафедройбылутвержденвзванииэкстраорди-
нарногопрофессора.

ЭнергичнаянатураАлександраПавловича
неограничиваласьтолькоакадемическимиза-
нятиями.Онбылблестящимпереводчиком,и
егоимябылоизвестнововсейРоссийскойим-
перии—едвалинекаждыйграмотныйчеловек
хотябыразвсвоейжизнидержалнаписанную,
переведеннуюилиизданнуюимкнигу.

Емупринадлежатпереводысочиненийпо
истории Христианской Церкви архидиакона
ФредерикаФаррара,трудовФомыКемпийско-
го,подегоредакциейначалвыходитьперевод
полного собрания творений святителя Иоан-
наЗлатоуста.Помимокниг,пpедназначенных
для самого шиpокого кpуга читателей, Лопу-
хин пеpевел обшиpную «Истоpию Цеpкви»
Pобеpтсона и Геpцога, фундаментальное
«Нpавственное богословие» Маpтенсена и
многиедpугиеакадемическиетpуды.
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Еще одним выдающимся выпускником
Саратовской духовной семинарии был
известный богослов и религиозный

философВикторИвановичНесмелов.Онро-
дилсяв1863годувселеВертуновкаСердоб-
ского уезда Саратовской губернии в семье
священника. Окончив начальную школу в
родном селе, он поступил в Петровское ду-
ховноеучилище,поокончаниикоторогостал
воспитанникомСаратовскойдуховнойсеми-
нарии.

Окончивсеминариюв1883году,онпосту-
пилвКазанскуюДуховнуюАкадемию,поза-
вершении обучения которой получил степень
кандидата богословия. Однако его курсовое
сочинениебылостольвысокооценено,чторе-
комендовалоськпредставлениюнасоискание
ученойстепенимагистрабогословия,которая
былаприсужденаемув1888году.

СэтогогодаВикторИванович—доцентака-
демиипокафедреметафизики.С1896года—про-
фессор.ВажнейшиеработыНесмеловапосвя-
щеныучениюсвятителяГригорияНисскогои
христианскойантропологии.Онразвивалсво-
еобразнуюбогословско-философскуюсистему,
которуюможноотнестиккатегорииэкзистен-
циалистских.Наиболееполноонавыраженав
егофундаментальномисследовании«Наукао
человеке», выдержавшем несколько изданий.

164 165

вИктор ИвановИч 
несмелов

Заэтоттрудв1898годуемуприсуждаетсясте-
пеньдокторабогословия.

ИсходнымпунктоммыслиНесмеловаяв-
ляетсясамопознаниечеловека,которыйнепо-
средственнооткрываетвсебедуховнуюреаль-
ность,несводимуюкфизическомубытию.От
этой субъективной реальности духа философ
восходиткобъективнойреальностидуховного
мира и Божества. «Загадка человека», по Не-
смелову, в принципиальной двойственности
его бытия: с одной стороны — как «простой
вещи мира», а с другой — как «формы лич-
ности»,никоимобразомневписывающейсяв
«объективный» мир предметов и предметных
отношений.

С 1909 года Несмелов — член правления
академии.КавалершестиорденовРоссийской
империи. Митрополит Антоний (Храповиц-
кий)называлбогословскуюсистемуНесмело-
ва«философскоймузыкой».НиколайБердяев
считал Несмелова «самым ярким явлением в
русскойрелигиознойфилософии».

«Философия,—писалНесмелов,—явля-
етсяспециальнойнаукойочеловеке—некак
зоологическом экземпляре, а как о носителе
разумных основ и выразителе идеальных це-
лей жизни». Она отличается от религии тем,
что«религияестьжизньповеревБога,афи-
лософияестьмысльобистиннойжизнипоис-
тиннойверевБога».

После закрытия Казанской Академии в
1918 году занятия продолжались на частных
квартирахивепархиальномуправлении.Обя-
занностиректораисполнялВикторИванович
Несмелов.С1920по1922годон—профессор
истории,философии,логикиимировоззрения
приКазанскомуниверситете.

Во время гонений он бескомпромисс-
но встал на защиту Церкви и уничтожаемой
церковной науки. В 1921 году был арестован
и приговорен к году концлагерей условно. В
1930 году арестован по делу так называемого
«филиала всесоюзного политического и ад-
министративного центра контрреволюцион-
ной церковно-монархической организации
“Истинно-Православная Церковь” в Казани»,
однакочерездвагодаследствияпрестарелого
и больного профессора перевели под домаш-
ний арест. Все единомышленники Несмелова
оказались в тюрьмах, концлагерях и ссылках.
Подвижник церковной науки, легендарный
философиисповедникверыпрожилещепять
летискончался30июня1937года.



Выпускники семинарии, 
прославленные
 в лике святых
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святИтель гурИй, 
архИепИскоп таврИческИй

 И сИмферопольскИй

СвятительГурий(вмируГригорийПлатоновичКарпов)родилсяв1814годув
городеСаратовевсемьесвященникаСвято-Троицкогособора.Поокончании
в 1836 году Саратовской духовной семинарии был назначен преподавателем

латинскогоязыкавВысшемотделенииСаратовскогодуховногоуездногоучилищаи
зачислен послушником в cаратовский Спасо-Преображенский монастырь. Состоял
вмиссионерскомбратствемирян—«Обществеблагочестивых»,основанномсвятым
ИлариономОптинским.

ПриняввиноческомпостригеимяГурийвчестьказанскогосвятителя-миссионера,
втечение21годабылсначалаучастником,апотоминачальникомДуховнойМиссии
вКитае.ОнперевелнакитайскийязыкНовыйЗавет,Псалтирь,пространныйкатехи-
зисимногиедругиебогослужебныеиучебныекниги.

5июля1866годахиротонисанвоепископа.С15декабря1867года—архиепископ
ТаврическийиСимферопольский.Преставился17марта1882года,досамойсмерти
непрекращалмиссионерскихтрудов.18апреля2008годаСвященнымСинодомУкра-
инскойПравославнойЦерквиМосковскогоПатриархатапричисленкликусвятых.
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священномученИк 
феофан, 

епИскоп солИкамскИй

СвященномученикФеофан(вмируСергейПетровичИльменский)родился
в 1867 году в семьепсаломщикавселеСодомСаратовскогоуездаСаратов-
скойгубернии.ПоокончанииСаратовскойсеминариипоступилвКазанскую

ДуховнуюАкадемию,которуюокончилсостепеньюкандидатабогословия.С1892по
1894годон—преподавательпедагогикивпервомСаратовскомженскомепархиаль-
номучилище.Послерукоположениявсвященническийсанв1894годузанялдолж-
ностьзаконоучителявАлександро-Мариинскомреальномучилище,находясьвштате
Кафедральногособора.С1907по1911годпреподавалЗаконБожийвСаратовском
Мариинском институте благородных девиц и являлся настоятелем институтского
храмавоимяравноапостольнойМарииМагдалины.

В1914годунаВалаамепринялмонашескийпостригсименемФеофан,вскоре
был возведен в сан архимандрита и назначен смотрителем Балашовского духов-
ногоучилища.Ссентября1916пофевраль1917годаархимандритФеофан—ректор
Пермскойдуховнойсеминарии.26февраля1917годасовершиласьегоархиерейская
хиротониясназначениемепископомСоликамским,викариемПермскойепархии.
В 1918 году возглавил епархию, был арестован и казнен большевиками. Деянием
Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
имясвятителяФеофанавнесеновСоборновомучениковиисповедниковРоссийских
дляобщецерковногопочитания.
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священноИсповеднИк 
вИктор, 

епИскоп глазовскИй 

СвятительВиктор(вмируКонстантинАлександровичОстровидов)родился
в1875годувселеЗолотоеКамышинскогоуездаСаратовскойгуберниивсемье
псаломщика.ВыпускникСаратовскойдуховнойсеминарии,онсталоднимиз

самыхизвестныхмиссионеровСаратовскойепархиии,принявпостригсименемВик-
торвСвято-ТроицкоммонастыревХвалынске,многосилположилнапреодоление
расколавчеремшанскихпределах.Изучивчувашскийязык,отецВикторорганизовал
отдельнуюмиссиюдлячувашей,совершаядлянихбогослужениенародномязыке.

ЧетырегодаонпровелвРусскойДуховнойМиссиивИерусалиме,гдеполучил
бесценныймиссионерскийопыт.Незадолгодоначалагоненийбылназначеннамест-
никомАлександро-НевскойЛавры,затемхиротонисанвоепископаГлазовскогоипо-
слепятогоарестаотправленнаСоловки.Здесьвладыкапоказалсебямужественным
исповедникомверыиоправдалсвоемонашескоеимя—«победитель».Онотошелко
Господу2мая1934годавссылкевглухомселеУсть-ЦильмавКомиАССР.

В1997годубылиобретеныегонетленныемощи.ЮбилейныйОсвященныйАр-
хиерейскийСоборРПЦ2000годапрославилсвященноисповедникаВикторавлике
святых.
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священномученИк 
феодор, 

епИскоп пензенскИй

СвященномученикФеодор(вмируВладимирАлексеевичСмирнов)родил-
сяв1891годувселеКозловкаПетровскогоуездаСаратовскойгубернии.
В1905годуокончилПетровскоедуховноеучилище,в1911году—Саратовскую

духовнуюсеминарию,в1916году—КазанскуюДуховнуюАкадемиюсостепеньюкан-
дидатабогословия.

Несколько лет учительствовал в городах Вольске и Саратове. В 1921 году слу-
жилсвященникомвселеМалыеОсиновкиАткарскогоуездаСаратовскойгубернии.
В1934годупринялмонашескийпостригсименемФеодор,ав1935-мбылпризванк
высшемудуховномуслужениюЦерквиХристовойихиротонисанвоепископаПен-
зенского.

18октября1936годабыларестованиспустягодказненвгородеПензе.Юби-
лейныйОсвященныйАрхиерейскийСоборРусскойПравославнойЦеркви2000го-
дапрославилсвященномученикаФеодоравликесвятых.
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святой праведный 
александр чагрИнскИй

АлександрСтефановичЮнгеровродилсяв1821годувсемьепричетника(поз-
же священника) села Юнгеровка Саратовского уезда Саратовской губернии.
В1842годуокончилСаратовскуюдуховнуюсеминарию.Рукоположенвсан

иереяепископомСаратовскимИаковом(Вечерковым)ипосленепродолжительного
служениявСердобскомуездев1843годубылнаправленнаТроицкийприходсела
Балаково,гдепрослужил38лет.

Господь сподобил отца Александра многих благодатных даров: прозорливости,
чудотворения,рассуждения.Скончалсяон22декабря1900годавженскойобителив
селеЧагрыСамарскойгубернии.15октября2001годапрославленкакместночтимый
святойСамарскойепархии.
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священномученИк 
константИн  богородскИй

КонстантинАлексеевичГолубевродилсяв1852годувселеБарановкаВоль-
скогоуездаСаратовскойгубернии,котороепочтинадветретисостоялоиз
старообрядцевразныхтолков.В1876году,поокончанииимСаратовскойду-

ховнойсеминарии,саратовскоеБратствоСвятогоКрестанаправилоюношу,обладав-
шегоявныммиссионерскимталантом,вегородноеселодляборьбысрасколом.За
два года благодаря просветительским трудам Константина к Православной Церкви
присоединилосьоколополуторатысяччеловек.

В1879годуепископСаратовскийТихонназначилегонадолжностьразъездно-
гоепархиальногомиссионера.КонстантинАлексеевичбезбоязненношелнадиалогс
сектантамиираскольникамиимногихизнихнаставилвистиннойвере.

В 1895 году известный и успешный миссионер был приглашен митрополитом
МосковскимСергием(Ляпидевским)дляпротивостояниярасколувподмосковных
Гуслицах.4марта1895годаонопределилКонстантинаГолубевавБогородскнапро-
тоиерейскуювакансию;черезнеделюепископМожайскийТихон(Никаноров)руко-
положилКонстантинаГолубевавосвященники.ПротоиерейКонстантинбылопреде-
леннаслужениекБогоявленскомусоборугородаБогородскаМосковскойгубернии.

Жизненныйпутьвыдающегосямиссионераувенчалсястраданиямизаверу—
всентябре1918годаонбыларестованизверскизамучен.20марта1995годабыли
обретенынетленныемощиновомученика,нынепочивающиевБогоявленскомсобо-
регородаНогинскаМосковскойобласти.ПрославленвликесвятыхнаЮбилейном
ОсвященномАрхиерейскомСобореРусскойПравославнойЦеркви2000года.
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священномученИк 
Иоанн 

полчанИновскИй

Иван Михайлович Днепровский родился в 1875 году в селе Старый Чирчим
КамешкирскойволостиКузнецкогоуездаСаратовскойгуберниивсемьепо-
номаря.В1891годупопрошениювыбылиз1-гоклассаСаратовскойдухов-

нойсеминарии.В1892годусталпсаломщикомхрамаселаУлыбовкаВольскогоуезда
Саратовскойгубернии.

В1906годубылрукоположенводиаконаиопределеннаслужениекБогоявлен-
скойцерквивселеТерсаВольскогоуезда.В1911годурукоположенвосвященника
ипереведенвСвято-ТроицкийхрамселаПолчаниновка(Новонатальино)Вязовской
волостиСаратовскогоуездаСаратовскойгубернии.

Послезакрытияхрамав1929годупроживалвгородеНовоузенске,гдеустроил-
сянаблюдателемнаНижне-Волжскойиспарительнойметеорологическойстанциии
проработалтамдосамогоареста8декабря1937года.

10декабряпостановлениемтройкиНКВДотцаИоаннаприговориликрасстрелу.
Спустяпятьднейприговорбылприведенвисполнение.В2002годуопределением
Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Иоанн про-
славленвликесвятых.
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священномученИк                                                       
петр 

павлодарскИй

ПетрИвановичПокровскийродилсяв1873годувселеКондольПетровского
уездаСаратовскойгуберниивсемьесвященника.В1893годуокончилСара-
товскуюдуховнуюсеминарию.

Послерукоположениявсвященническийсанв1899годуоколо20летпрослужил
насельскомприходе.В1924–1928годахслужилвСаратовевкладбищенскойВос-
кресенскойцеркви.

В1928–1931годахнаходилсявссылкевТвери,повозвращенииоткудаслужилв
ДухосошественскомсобореСаратова.Воктябре1936годабыларестованиприговорен
кпятигодамссылкивКазахстан.24ноября1937годавновьарестованиприговоренк
расстрелу.Приговорприведенвисполнение30декабря1937года.Священномученик
Петр прославлен в лике святых Юбилейным Освященным Архиерейским Собором
РусскойПравославнойЦеркви2000года.
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священномученИк 
Иоанн 

гаврИлов-ямскИй

ИванНиколаевичМиротворцевродилсяв1881годувселеЕлшанкаСаратов-
ского уезда Саратовской губернии в семье рабочего. Окончил Саратовскую
духовную семинарию, служил священником в селе Таволожка Петровского

уездаСаратовскойгубернии.
В1929годубыларестованАткарскимРООГПУпообвинениювантисоветской

агитации и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания на
строительствеБеломорканала.Поокончаниисроказаключенияслужилвхрамесела
ПриимковоГаврилов-ЯмскогорайонаЯрославскойобласти.

В1937годубылвновьарестованиприговоренк10годамлишениясвободы.Срок
заключенияотбывалвУхто-ПечерскомлагеревКомиАССР,гдеискончался18марта
1938года.ПрославленвликесвятыхЮбилейнымОсвященнымАрхиерейскимСо-
боромРусскойПравославнойЦеркви2000года.

священномученИк 
гаврИИл 

пензенскИй

ГавриилИвановичАрхангельскийродился25марта1890годавселеУрлейкаПе-
тровскогоуездаСаратовскойгуберниивсемьепсаломщика.В1917годуокончил
Саратовскуюдуховнуюсеминариюипринялсвященныйсан.

В1929годубыларестован.Отбывпятилетнийлагерныйсрок,вернулсявПензу,
гдеактивновключилсявборьбусобновленческимрасколом.Этобылорасцененокак
преступлениепротивсоветскойвласти,иотецГавриилбылказнен.

Причислен к лику святых на Юбилейном Освященном Архиерейском Соборе
РусскойПравославнойЦеркви2000года.
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священномученИк 
петр 

беЖецкИй

ПетрКонстантиновичЗиновьевродилсяв1894годувселеБерезникиВольско-
гоуездаСаратовскойгуберниивсемьесвященника.В1914годуокончилСа-
ратовскуюдуховнуюсеминарию,служилсвященникомвгородеПетровске.

В1935годувадминистративномпорядкебылвысланизСаратовскойобластии
уехал в Тверь, где в то время находился священномученик Фаддей (Успенский). В
ТверскойепархииотецПетрполучилместосвященникавВоздвиженскомсоборего-
родаБежецка,гдеипрослужилдосвоеймученическойкончины.

Быларестованвночьс18на19декабря1937годаиприговоренкрасстрелу.При-
говорбылприведенвисполнениеспустя10дней.СвященномученикПетрпрослав-
ленвликесвятыхЮбилейнымОсвященнымАрхиерейскимСоборомРусскойПраво-
славнойЦеркви2000года.
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священномученИк 
нИколай 

моЖайскИй

НиколайАлександровичСафоновродилсявСаратовев1900годуиучилсяна
пятомкурсеСаратовскойдуховнойсеминарии,когдав1918годуеезакрыли.
До1924годабылучителем,азатемпевчимнаклиросе.

В1926годусталсвященником,в1929годубыларестованидо1934годанаходил-
сявзаключении.Вфеврале1937годаотецНиколайбылназначеннастоятелемхрама
святыхиправедныхИоакимаиАннывгородеМожайскеивновьарестован5декабря
1937года.СпустянесколькоднейприговоренксмертнойказниирасстреляннаБу-
товскомполигонеподМосквой.

В2004годусвященномученикНиколайпрославленвликесвятыхопределением
СвященногоСинодаРусскойПравославнойЦеркви.
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180-летнийюбилейСаратовскойправославнойдуховнойсеминариидля
всехнас—важнаявеха,поводнетолькокпразднованию,ноикосмыслению
истории своей духовной школы. Конечно, важно вспомнить тех, кто здесь
учился,преподавал,сталдобрымпастыремсловесногостадаХристова—для
того,чтобывоспринятьихопыт,осознатьсвоепреемствовцерковнойтради-
ции,ощутитьсебячастьюединогоТелаХристова.Новажноещеивотчто:
180лет—значительныйсрок,приходящийсянаразныеэтапыотечественной
истории.Многоепроизошлозаэтовремя,неразсовершеннокардинальным
образом менялись взаимоотношения Церкви и государства. С этой точки
зрениявоспоминанияопреподавателях,воспитанникахивыпускникахсе-
минарииразныхлет,отехсобытиях,которыепроисходиливеежизни,ста-
новятсябесценнымурокоминаставлениемдлявсехнас.

Вовсевременаоставалисьнеизменнымизадачадуховнойшколы—под-
готовкабудущихпастырей—ипониманиевысотыпастырскогослужения.
С точки зрения верующего человека, священство — это высочайшее при-
звание на земле. Священник — человек, которому доверено великое дело
примирения людей с Богом при совершении церковных Таинств, который
открывает для них дверь в Царствие Божие. Умению приводить людей ко
Господуоченьтруднонаучить—онорождаетсявсердцепастыряивозрас-
таетвтечениевсейегожизни.Нооснованиеэтоговеликогоделаможетбыть
положеноименновсеминарии,дляэтогоонаисуществует.

Будущемусвященникуздесьстараютсяпередатьнетолькоосновныебо-
гооткровенные истины Священного Писания Ветхого и Нового Завета, но
иопытдуховнойжизнимногихпоколений,преждевсегосвятыхотцов.Это
оченьсложно,ведьопытэтоточеньличный—укаждогочеловекаонсвой,пе-
редаетсяонотсердцаксердцу.Успешнойэтапередачастановитсятогда,когда
люди,которыепреподаютиучатсявсеминарии,живутдуховнойжизнью,по
словуапостола,ревнуютодарахбольших(см.:1Кор.12,31).Еслижеэтоне
так,учение,высочайшееизвсех,которыеестьназемле,—учениеовнутренней
жизничеловеческогосердца—превращаетсявсамуюнастоящуюсхоластику,
вкрасивыевысокиеслова,закоторыминичегонестоит.Ксожалению,этоод-
наизпричинтого,почемуконецXIX—началоХХвекавРоссиисталовреме-
нем,когдасеминариипревратилисьв«рассадникиреволюционеров»,изних
выходилилюди,далекиеотТого,Комуоникогда-тонамеревалисьслужить.
Этоодинизтехуроковистории,которыйвсемыдолжныусвоить.

Оченьважно,чтобысвященник,начинающийсвоеслужениевсовремен-
ном мире, был образованным, эрудированным человеком, владел многими
практическиминавыками—исегодняСаратовскаяправославнаядуховная
семинарияпредоставляетвсенеобходимоетем,ктожелаетовладетьэтими
знаниямиинавыками.Нобудемпомнитьито,чтосокровенныйопытверую-
щегосердца,опытнашихсвятыхиподвижниковсможетвоспринятьлишь
тот,ктовсейдушойищетБога,любитЕгоихочетпосвятитьсвоюжизньЕму
илюдям.Когдапреподавателиивоспитанникиименнозаэтимприходятв
семинарию,этоучебноезаведениевполноймеревыполняетсвоюзадачуи
действительностановитсядлянихсамойважнойивысшейшколой.

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
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