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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Духовное образование и духовные школы имеют чрезвычайно важное 

значение в жизни Церкви и общества. Значительный вклад в развитие и 

деятельность духовных школ на территории бывшего СССР, начиная с их 

послевоенного возрождения, сыграл скончавшийся год назад в Москве 

протоиерей Валентин Васильевич Радугин, почетный настоятель храма 

преподобного Сергия Радонежского (Троицы Живоначальной) – 

Патриаршего подворья в Рогожской слободе в Москве, преподаватель 

Николо-Угрешской православной духовной семинарии. 

Деятельность В.В. Радугина как священника и педагога, его личность, 

служение и вклад в церковное духовное образование в исторической 

литературе не раскрыта и должным образом не освещена.  

Многие люди знали В.В. Радугина, уважали, учились у него, упоминали в 

своих воспоминаниях с благодарностью и признательностью. Численность 

священнослужителей в самых разных географических точках, учившихся у 

него в духовных школах на протяжении шести с половиной десятков лет, 

знавших и помнящих его, исчисляется десятками, если не сотнями. Его 

труды увенчаны многочисленными церковными наградами. При этом нет ни 

одной отдельной работы, посвященной ему персонально.  

Святейший Патриарх Кирилл, вспоминая о. Валентина как «маститого 

священнослужителя Нашей Патриаршей епархии», воздал должное «его 

трудам на ниве церковного просвещения, как одному из старейших 

преподавателей Русской Православной Церкви с 1954 года. Его 

воспитанники Минской, Одесской, Московской, Николо-Угрешской 

духовной семинарий, надеюсь, благодарны за те лекции и наставления, 



4 
 

которые способствовали усвоению ими богословских наук и церковно-

пастырской этики»
1
. 

Минул год, как о. Валентина нет с нами, но его деятельность не только не 

забыта, но дает пример жизни в Церкви в трудных условиях ее 

восстановления после десятилетий разгрома, пример живой, не костной, не 

окаменелой традиции, что очень актуально и востребовано в наши дни. 

Скромным памятником его выдающейся многолетней деятельности 

смогла бы стать научная работа, описывающая историю его трудов на благо 

Церкви Христовой. 

Объект исследования – жизненный путь и путь служения В.В. Радугина 

в контексте деятельности духовных школ Русской Православной Церкви и 

исторических процессов его времени. 

Предмет исследования – деятельность В.В. Радугина как священника и 

педагога в контексте духовного образования. 

Хронологические рамки исследования – 1928–2019 гг., обусловлены 

годами жизни В.В. Радугина. 

Историографический обзор 

Изучение данной проблемы показало, что при наличии серьезных 

научных исследований, посвященных истории Русской Православной Церкви 

в ХХ веке в целом и отдельным исследованиям по истории деятельности 

духовных школ во второй половине XX – начале XXI века, нет ни одной 

работы, в которой:  

а) была бы раскрыта жизнь и деятельность В.В.Радугина в контексте его 

преподавания в духовных школах;  

б) был бы суммирован материал архивных данных, документов и 

воспоминаний участников и свидетелей событий того времени;  

в) описан с достоверными подробностями образ жизни и учебный процесс 

в семинариях и академиях не фрагментарно, но на примере целостного 

                                                             
1
 Телеграмма настоятелю храма прп. Сергия Радонежского Патриаршего подворья в Рогожской слободе 15 

мая 2019 г. См. https://www.sergeyradoneg.com/glavnaya/Date/2019-05. 

https://www.sergeyradoneg.com/glavnaya/Date/2019-05
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исследования как жизни учебных заведений в этот период, так и судьбы 

отдельной личности, принимавшей самое активное участие в исторических 

событиях и процессах того времени. В рамках предлагаемой работы такой 

описываемой личностью является прот. В.В. Радугин. 

Весомыми научными работами в этой области являются фундаментальные 

исследования современных зарубежных историков, внесших большой вклад 

в разработку темы, касающейся отношений между советским государством и 

Церковью в ХХ веке. В первую очередь, это монография канадского 

историка, экономиста и советолога Д.В. Поспеловского «Русская 

Православная Церковь в ХХ веке» и сборник «Материалы и документы по 

истории отношений между государством и Церковью», составителем 

которого является современный немецкий исследователь Герд Штриккер. В 

них приводится систематическое изложение истории Русской Церкви в 

советский период, но деятельность В.В. Радугина не освещается. 

Следует также отметить учебник «История Русской Православной Церкви 

1917–1994 гг.» прот. В. Цыпина, профессора МДА, в котором дается 

систематическое изложение истории нашей Церкви в XX веке. Однако, 

деятельность В.В. Радугина в этом труде не освещена. 

Остальные работы можно разделить на следующие группы: 

1). Общие исследования, посвященные истории духовного 

образования. Среди них особый интерес для работы над диссертацией 

представляли труды Наталии Юрьевны Суховой, доктора исторических наук, 

доктора церковной истории, профессора кафедры истории Русской 

православной церкви и научного руководителя Центра истории богословия и 

богословского образования богословского факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Н.Ю. Сухова посвятила свою 

научную деятельность изучению истории духовного образования и 

деятельности духовных школ в различные периоды российской истории. Ее 

научные труды включают в себя множество монографий, статей в журналах 

и сборниках, а также в «Православной энциклопедии», посвященных 
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деятельности богословов, библеистов, историков, богословским журналам. 

Ее исследовательская деятельность внесла существенный вклад в изучение 

различных аспектов истории духовного образования и духовных учебных 

заведений в России. Статья Н.Ю. Суховой «Из истории документального 

собрания Московской духовной академии» дает пример тщательного 

исследования архивных материалов МДА. При написании диссертации автор 

использовал в качестве образца ее методологию системного исторического 

анализа исследуемой проблематики. Кроме того, анализ ее трудов дает 

представление не только о состоянии духовного образования в 

дореволюционный период, но и вероятностные перспективы его развития, 

если бы оно насильственно не было прервано, искорежено событиями 

революции 1917 г. и последующими за ними гонениями на Церковь. 

2). Современные публикации в периодической печати. Сюда относятся 

статьи, опубликованные в периодической печати: Протоиерей Владимир 

Тимаков «Церковь и атеистическое засилье в 40–80-х гг.» (М., 2005). В статье 

приводятся интересные сведения, в том числе и о деятельности В.В. Радугина 

в Минской духовной семинарии. Прочие этапы его жизненного пути не 

затрагиваются. Статьи профессора Минской духовной семинарии В.К. 

Антоника «Минская Духовная Семинария в годы ее послевоенного 

возрождения», «Антология семинарской жизни. Воспоминания о Минской 

духовной семинарии. Часть 2» (Антоник В.К. Воспоминания// Ступени. 2001. 

№1 (2)). Статьи профессора семинарии посвящены интересующей нас теме, 

но лишь в части, касающейся Минской духовной семинарии. Также следует 

отметить статью иеромонаха Андрея (Василюка) «История Минской 

духовной семинарии периода первого возрождения в послевоенные годы 

(1947–1964 гг.) в документах архива МинДС // Церковно-исторический 

альманах. 2015. № 2. Публикация представляет собой важный источник по 

истории МинДС, другие интересующие нас периоды в ней не затронуты. В 

публикации профессора МДА А.К. Светозарского «Возвращение 

Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 
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году» (04.01.2015. Публикация на сайте Кафедры Церковной истории 

Московской духовной академии) тщательно описывается история 

возрождения Московских духовных школ в послевоенные годы, но В.В. 

Радугин в ней не упоминается. Также тема истории Московских духовных 

школ рассматривается в публикациях Д.В. Сафонова «Обзор архивных 

источников по истории Московских Духовных школ в послевоенный 

период» (Сергиев Посад, 2010) и профессора МДА Н.И. Муравьева 

«Московская Духовная Академия в лицах 1943–1947» (Сергиев-Посад, 2010), 

«Московская Духовная Академия 300 лет» (М., 1986). Упомянутые 

исследования представляют чрезвычайную важность и интерес, но, 

ограниченные заданными хронологическими рамками, они не затрагивают 

интересующую нас деятельность В.В. Радугина.  

3). Дипломные и диссертационные работы учащихся духовных школ. 

В этой категории работ необходимо упомянуть диссертационное 

исследование свящ. Сергия Пушкова «Начальный период возрождения 

Московских духовных школ (1944–1964 гг.). Профессорско-

преподавательская корпорация». Ценность данной работы состоит в том, что 

в ней предоставляются ранее неопубликованные материалы из архива МДА 

по профессорско-преподавательскому составу, но автор ограничивается лишь 

их публикацией, не давая при этом их анализа. Исследование ограничено 

лишь обозначенным периодом и только Московскими духовными школами. 

Также следует отметить работы: Константин Трегубов. «Учебный процесс в 

Московских духовных школах в период 1944–1958 гг.». Диссертация. на 

соискание ученой степени магистра богословия Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии; свящ. Александр Велисейчик, священнк. 

«История Минской духовной семинарии с 1945 года по настоящее время». 

Дипломная работа студента V курса Минской духовной семинарии; Николай 

Суханович, диакон. «Минская духовная семинария: История и 

современность (1793–2003 гг.)». Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата богословия. Все указанные работы ограничены обозначенными в 
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их тематиках временными и географическими рамками. Кроме того, в работе 

Константина Трегубова имеются незначительные неточности при описании 

дат и событий из жизни В.В. Радугина.  

4). Четвертая группа материалов – интернет-ресурсы, в частности, сайт 

Николо-Угрешской православной духовной семинарии nupds.ru, на котором 

имеются материалы, посвященные заключительному периоду деятельности 

В.В. Радугина (1998–2019). Также использовался официальный сайт 

Минской духовной семинарии, https://minds.by/. 

Обзор источников 

Для систематизации используемые в данной работе источники можно 

разделить на три части:  

Основную группу составили неопубликованные ранее архивные 

материалы. Одним из основных комплексов, использованных в работе 

архивных материалов, являются документы Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ) – Фонда 6991 «Совет по делам религий при 

Совете Министров СССР. 1943–1992 гг.». Фонд состоит из 12 описей (см. 

табл. в Приложении 1). Это докладные записки Совета по делам религий в 

ЦК КПСС и республиканские партийные органы, инструкции Совета для 

уполномоченных, циркулярные и инструктивные письма Совета, 

информационные отчеты и прочие документы.  

Второй корпус неопубликованных ранее источников, использованных в 

работе, составляют дела из архива Минской духовной семинарии (АМинДС) 

– личные дела преподавателей, протоколы заседаний Учебного Комитета, 

Распорядительного Совета, переписка с различными лицами и 

организациями и пр. документы. 

Также использованы материалы из Центрального государственного 

архива Московской области (ЦГАМО) – Фонда 7383 – документы МДС и 

МДА. 

Второй группой источников являются воспоминания участников событий 

тех лет, переписка, дневники. Их можно разделить на неопубликованные и 
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опубликованные. Неопубликованные имеют для нас особое значение, 

поскольку это, в первую очередь, воспоминания самого прот. Валентина 

Радугина, данные в виде интервью под запись автору работы 26. 10. 2018 г. и 

хранящиеся в его личном архиве. В.В. Радугин вспоминает свой жизненный 

путь с детских лет до служения в храме прп. Сергия Радонежского в 

Рогожской слободе Москвы и приводит ряд важных деталей, не 

упоминавшихся в других источниках, касающихся деятельности духовных 

школ в Москве, Белоруссии и Одессе. 

Также использованы воспоминания прот. Виталия Антоника, данные 23 

октября 2018 г. в виде интервью под запись автору работы и хранящиеся в 

его личном архиве. Тогдашний ученик В.В. Радугина в Минской духовной 

семинарии, ныне преподаватель МинДС, прот. Виталий Антоник вспоминает 

о лекциях В.В. Радугина. 

Использованы материалы из семейного архива митр. Волоколамского и 

Юрьевского Питирима (Нечаева): его переписка с ректором Минской 

духовной семинарии и наместником Жировицкого Успенского монастыря 

архим. Антонием (Мельниковым). Архим. Антоний в переписке со свящ. 

Констатином Нечаевым, впоследствии митрополитом, вспоминает об 

обстановке в Минской духовной семинарии и вокруг нее во второй половине 

1950-х – нач. 1960-х годов. 

Использован также личный дневник архим. Антония (Мельникова) за 

1961 г. из личного фонда автора диссертации. В упомянутом дневнике 

приводятся сведения о событиях, связанных с Минской духовной 

семинарией, усиливавшихся гонениях на нее, совместных с В.В. Радугиным 

предприятиях и поездках, связанных с деятельностью семинарии. 

К третьей группе относятся опубликованные источники, среди которых 

хотелось бы отдельно выделить изданные в двухтысячные годы труды М.Х. 

Трофимчука «Московские Духовные школы в Новодевичьем монастыре» и 

«Академия у Троицы. Воспоминания». Эти работы (особенно последняя) 

особенно интересны тем, что автор, будучи однокурсником В.В. Радугина, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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приводит важные сведения об их студенческих годах в стенах московских 

духовных школ. Его работа покрывает исследуемую нами тему в части 

обучения и преподавания В.В. Радугина в московских духовных школах, но 

автор не фокусируется подробно на его деятельности. 

Цель исследования – составить жизнеописание В.В. Радугина и 

проанализировать его деятельность в качестве преподавателя духовных школ 

Русской Православной Церкви. 

В связи с поставленной целью необходимо выделить ряд задач: 

 выявить и проследить основные вехи биографии В.В. Радугина; 

 раскрыть сущность преподавательской деятельности В.В. Радугина 

и выявить вклад, внесенный им в развитие отечественного 

духовного образования; 

 определить роль и значение преподавательской деятельности В.В. 

Радугина в Минской (1954 – 1964 гг.), Одесской (1964 – 1971 г.), 

Московской (1973 – 1998) и Николо-Угрешской (1998 – 2019 г.) 

духовных школах; 

 проанализировать преподавательскую деятельность В.В. Радугина и 

обосновать ее значение для Русской Православной Церкви. 

Методология исследования. В качестве определяющего принципа 

научного исследования в диссертационной работе выбран принцип 

историзма, который предполагает изучение явлений в их исторической 

последовательности (возникновение – формирование – развитие), а также 

оценку каждого явления в конкретно-историческом контексте.  

Для понимания глобальных событий, процессов и явлений посредством 

изучения «малого» и «частного» в работе использовался микроисторический 

метод, который для более полного охвата предмета исследования путем 

обобщения фрагментов исследовательского материала дополнен синтезом. 

В качестве основного исследовательского приема использовался 

историко-биографический метод, который предполагает воссоздание 

индивидуальной биографии В.В. Радугина и реконструкцию этапов его 
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жизненного пути в контексте преподавательской деятельности в духовных 

школах.  

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследований, 

полученные в процессе работы над разнообразными источниками, лежащими 

в основе данной работы, позволяют сформировать облик прот. В.В. Радугина 

в его полноте и целостности как преподавателя, педагога, священника и 

верного сына Церкви. Они имеют значение для разработки вопросов, 

связанных как с духовно-образовательной деятельностью в Церкви, так и 

собственно с историей Русской Православной Церкви второй пол. ХХ века. 

Большой объем ранее не публиковавшегося архивного материала, 

введенный в научный оборот впервые, позволит данной работе стать ценным 

источниковым ресурсом для последующих научных разработок.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы, 

выводы и обобщения, полученные в ходе исследования, можно использовать 

при рассмотрении вопросов истории Русской Церкви, взаимоотношений 

между советским государством и Русской Православной Церковью, а также 

при подготовке учебных пособий и чтении лекций по истории Русской 

Православной Церкви и ее духовных школ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 

является фактически первым комплексным исследованием жизненного и 

творческого пути В.В. Радугина как преподавателя духовных школ Русской 

Православной Церкви. Раскрыта и обоснована значимость деятельности В.В. 

Радугина в развитии духовного образования в России во второй половине XX 

– начале XXI века. Дан обзор состояния, жизнедеятельности, отношений 

духовных школ с властями. Введен в научный оборот неопубликованный 

архивный материал и личные документы. Впервые выявленные на уровне 

диссертационного исследования результаты преподавательской деятельности 

В.В. Радугина представлены как результат целостного процесса воспитания и 

образования в православных духовных школах и учреждениях. Обилие 

фактического материала, полученного на основании анализа ранее не 
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публиковавшихся архивных материалов, обуславливает новизну 

исследования. 

Апробация исследования. 

Данная работа прошла апробацию на церковно-научной конференции, 

«Их же страданиями очистится Русь: К 100-летию начала гонений на 

Русскую Церковь» в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 11 декабря 

2018 г
2
.  

Осуществлены две публикации: 

1) Статья: Протоиерей Александр Михеев. Минская духовная семинария в 

эпоху «хрущёвской оттепели» (1954–1964 гг.): один из эпизодов жизни прот. 

Валентина радугина. Угрешский сборник. Труды преподавателей и 

магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 

10. М.: Издательский отдел Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии, 2019. С. 172–176. 

2) Статья: Протоиерей Александр Михеев. «Годовщина кончины 

преподавателя протоиерея Валентина Радугина», опубликованная 14 мая 

2020 года на сайте Николо-Угрешской православной духовной семинарии 

nupds.ru. 

Описание структуры работы 

Данное диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы и Приложения. В 

Приложении приводится редкие архивные документы (статистические 

данные в списках, таблицах и др.), значимые и необходимые для полноты 

научного восприятия данной темы и возможные для дальнейшего научного 

использования. 

Во Введении дается обоснование актуальности выбранной темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

рассматривается степень изученности темы, формулируются цели, задачи и 

методология исследования, приводится обзор источников и историографии. 

                                                             
2
 См. http://www.nupds.ru/index.php/2013-05-21-11-35-57/2013-05-21-11-38-14/3353-2013-04-02-06-08-25 



13 
 

В первой главе на основании воспоминаний самого прот. В.В. Радугина 

воспроизводится история его семьи, детских лет, окружение, образование 

В.В. Радугина и трудовая деятельность во время Великой Отечественной 

войны, подготовка к поступлению и обучение в Московских духовных 

школах. Описывается предыстория повторного открытия Московских 

духовных школ, их последующая деятельность. Основной хронологический 

охват этой главы 1943–1954 гг. 

Вторая глава посвящена преподавательской деятельности В.В. Радугина 

в Минской духовной семинарии (1954–1964 гг.), событиям и процессам, там 

происходившим: истории послевоенного возрождения и последующей 

ликвидации Минской духовной семинарии в Жировичах. На основании 

редких исторических источников, многие из которых ранее не 

публиковались, показана организация учебного процесса, быт семинаристов 

и преподавателей, материальная база и хозяйственная жизнь семинарии. 

Третья глава посвящена преподаванию В.В. Радугина в возрожденной 

Одесской духовной семинарии (1964–1971 гг.). Рассмотрены важнейшие 

этапы существования семинарии: от ее возрождения в 1945 г., казавшегося 

неизбежным закрытия в начале 1960-х годов в период так называемых 

«хрущевских» гонений на Церковь до относительно спокойного 

существования во втор. пол. 1960-х, свидетелем чего и стал преподававший 

там В.В. Радугин. 

Четвертая глава рассматривает события, связанные с возвращением 

Валентина Васильевича в Москву и преподаванием в московских духовных 

школах – МДА (1973–1998 гг.) и Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии (1999–2018). 

В заключении подводятся итоги работы, определяются дальнейшие 

направления научной и исследовательской деятельности в исследуемой 

области. 
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ГЛАВА 1. ВОЗРОЖДЕНИЕ МОСКОВСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛ 

1.1. Начало жизненного пути Валентина Васильевича Радугина 

 

Валентин Васильевич Радугин родился 7 января 1928 г. в селе 

Калинино Липецкого района Воронежской области (ныне в пределах 

Липецкой области) в религиозной крестьянской семье.  

Дедушка Сергей Федорович был плотником, отец Василий Сергеевич 

Радугин помогал ему. Образование у отца Валентина Васильевича было 

четыре класса сельской церковно-приходской школы, у матери Клавдии 

Андреевны два класса, а бабушка Татьяна была безграмотной. По отцовской 

линии семья происходила из рода Фомичей – традиционных, верующих 

зажиточных крестьян. Мать была из рода Максимовых, все ее братья и 

сестры были коммунистами, и лишь она одна из младшего поколения была 

верующей. Глава материнской семьи впоследствии вошел в так называемый 

«Комитет бедноты», отбиравший имущество, разорявший дома и хозяйства и 

сгонявший трудолюбивых, а потому зажиточных «кулаков» в колхоз.  

Валентин был первым мальчиком в семье. При его рождении матери 

было 16 лет, отцу 21 год. Его крестили в еще открытом сельском храме 

Архангела Михаила. Восприемницей при Крещении была сестра отца 

Антонина, а крестным вызвался быть Николай, также из родственников, 

коммунист, как вспоминает В.В. Радугин
3
. 

В 1930 году началась коллективизация, параллельно с которой 

проводилась антирелигиозная компания по закрытию храмов. Дедушка 

Валентина Васильевича не захотел становиться колхозником, остался 

единоличником и подпал под «раскулачивание». Поскольку в хозяйстве 

имелась корова, лошадь, овцы, собственная пахотная нива и рига для 

хранения сена, семья считалась зажиточной и по определению зачислялась в 

неблагонадежный, если не враждебный, мелкособственнический кулацкий 

                                                             
3 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
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элемент, подлежащий «уничтожению как класс». По воспоминаниям 

Валентина Васильевича
4
, проводил «раскулачивание» Радугиных 

односельчанин, одетый в кожаную куртку и с кепкой на голове. Войдя в их 

каменный дом, он принялся костылем бить иконы. Кроме того, он забрал три 

рубля из кошелька отца и чулки тетки, которой тогда было около восьми лет. 

Семья была вынуждена собраться и бежать в Москву, пока это было еще 

возможно. 

В Москве проживал дедушка Андрей по материнской линии. Он 

работал маляром и взял себе в подручные отца Валентина Васильевича, 

Василия Сергеевича. Мать, Клавдия Андреевна, пошла работать в 

больничную столовую посудомойкой. Дедушка Сергей Федорович стал 

столяром, а бабушка Татьяна присматривала за малышами. 

Поселились Радугины в старом двухэтажном бараке в московском 

Черкизове, в Зельевом (бывшем Аптекарском) переулке – между Большой 

Черкизовской и 4-й Гражданской (бывшей 4-й Мещанской) улицами. В 

1933 г. случился пожар, и барак сгорел. Погорельцам дали комнату 

площадью 18 кв.м у Новых домов на Шоссе Энтузиастов (район рядом с 

нынешней станцией метро «Авиамоторная»). В комнате проживали дедушка, 

бабушка, отец, мать В.В. Радугина, сестры – Антонина и Мария и брат Петр. 

Часто погостить к ним приезжали бабушкины сестры, в том числе Анастасия 

из Челябинска. Кроме того, нередко они давали приют нищим на ночь. Жили 

они бедно, но дружно. Валентину дарили подарки на Рождество, с которым 

совпадал день его рождения. Приходили гости – сестры и братья матери, 11 

детей бабушки Марии, 7 детей бабушки Татьяны, проживавшие в Москве. 

Несмотря на тесноту и бедность, в доме поддерживалась атмосфера 

доброжелательности и благочестивости. Отмечались все церковные 

праздники, соблюдались посты, в красном углу всегда горела лампада. В 

семь лет Валентин начал помогать по работе отцу, красил плинтусы и 

батареи. В субботу и воскресенье мать водила братьев Валентина и Петра в 

                                                             
4 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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храм Петра и Павла в Лефортово, напротив которого, в больнице, она 

работала. В храме служили прот. Димитрий Цветков, о. Павел Кораблев и 

протодиак. Александр Гудимов. В храме Валентин стал алтарником. Прот. 

Димитрий вводил мальчика в алтарь и давал разбирать записки. В то время 

было принято подавать записки с именами и пожертвованим «кто сколько 

положит», в основном по три или пять рублей. В задачи Валентина входила 

сортировка записок и банкнот, которые надо было складывать в особый 

чемодан, а мелочь ссыпать в мешки и отдавать. Уже тогда в характере 

будущего о. Валентина сформировалась абсолютная честность, порядочность 

и благоговейное отношение к церковной собственности. Другим 

послушанием было вынимать большие частицы из малых просфор в алтаре
5
. 

Бабушка по материнской линии продавала в храме свечи. Бабушка Таня 

иногда пекла дома просфоры, печатала их небольшой печаткой, вырезанной 

Валентином. Он с детства умел работать с деревом, это умение впоследствии 

ему пригодилось. После утренней воскресной службы все возвращались 

домой и завтракали. Дедушка Сергей брал книгу «Сокровище духовное, от 

мира собираемое» свт. Тихона Задонского. Читал он и «39-е слово о 

пришествии» Ефрема Сирина, Псалтирь и Евангелие. Валентин научился 

читать по-славянски, и бабушка иногда брала его читать Псалтирь над 

усопшими. Он также учил бабушку грамоте и чтению по-

церковнославянски
6
. В 1935 г. дедушка Сергей привел семилетнего 

Валентина в храм прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Тогда 

Валентин впервые увидел еще открытый (до 1938 г.) храм, в котором ему 

было суждено впоследствии служить 27 лет до самой своей кончины. Он был 

поражен великолепием храма, блеском золота и лазури. По просьбе бабушки 

он начал убираться в храме.  

В школу Валентин пошел в 1938 г., он запомнил имя своей 

учительницы – Антонина. Именно благодаря ей, он не стал ни октябренком, 

                                                             
5 Интервью прот. В.В. Радугина 12.01.2018 г. Орловой О. URL: http://pravoslavie.ru/109836.html (дата 

обращения 05.06.2019). 
6 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 

http://pravoslavie.ru/109836.html
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ни пионером, хотя учился хорошо. Учительница сообщала матери даты 

приема в октябрята и в пионеры, и в эти дни Валентин не ходил в школу. Как 

он вспоминает: «обошла стороной меня эта культура советская – ни 

октябренком, ни пионером не был, тем более комсомольцем. Я вообще 

человек антисоветский»
7
. 11 августа 1937 г. родился младший брат, Леонид 

(ныне Л.В. Ролдугин – настоятель храма Рождества Христова в Измайлове в 

Москве)
8
. 

К началу войны в Москве оставалось очень мало открытых храмов. 

Люди молились не только внутри, но и стояли плотным кольцом вокруг них 

во время богослужений. Во время очередного обстрела незнакомая и явно 

нецерковная женщина обратилась к Валентину с просьбой почитать молитвы 

и научить ее молиться. 

В мае 1942 г. Валентин начал работать на 45-м авиационном заводе 

(после войны – «Салют»), там он проработал до октября 1946 г.в дневную 

смену и до 1948 г. в ночную. Постепенно осваиваясь и обретая навыки 

слесаря-лекальщика, Валентин начал делать шаблоны для деталей винтовых 

авиамоторов. Работавшие иногда по 48 часов, труженики получали так 

называемое усиленное дополнительное питание (УДП) – ковшик вареной 

капусты и кусок хлеба по талонам в заводской столовой. За привычку 

снимать шапку, садясь за стол, Валентин получил от своих товарищей по 

цеху прозвище «поп» и уважение одних и насмешки других. После работы 

Валентин шел на службу в Елоховский собор к шести часам, он любил 

слушать проповеди протопр. Николая Колчицкого, в то время секретаря 

патриарха Сергия и митр. Николая (Ярушевича). Ходил Валентин и на 

службы в храм Петра и Павла в Преображенском. Примечательно, что даже 

старший дядя Валентина по материнской линии, коммунист, время от 

времени просил его поставить за себя свечку. Вера, хотя бы даже и внешне 

                                                             
7 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
8 Разница в написании фамилий, вероятно, объясняется ошибкой, допущенной при заполнении документов, 

когда рукописную букву «а» восприняли как две – «о» и «л», написанные вместе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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поверхностная, с трудом искоренялась из сознания людей, несмотря на 

усилия атеистической власти. 

Проанализировав начальный этап биографии В.В. Радугина – его 

детство, юность, родительский семейный быт, можно сказать, что прежде 

всего воспитание в небогатой, но благочестивой, дружной и отзывчивой к 

чужим нуждам семье, а также окружавшая его церковная действительность, 

как и военная с ее напряженным духовным акцентом упования на Господа, 

благоприятно способствовали формированию христианского мировоззрения 

и способствовали принятию решения об учебе в духовной школе.  

 

1.2. Открытие богословско-пастырских курсов в стенах Новодевичьего 

монастыря 

 

В описываемый период, к середине войны, произошло тактическое 

изменение в государственно-церковных отношениях, инициированное 

сталинским руководством. Однако, как вскоре выяснилось, изменение это 

оказалось временным, краткосрочным, внешне-показательным и цинично-

прагматическим. 

Началом новой церковной политики, или, лучше сказать, ее имитации 

советской коммунистической властью можно назвать кремлевскую встречу 5 

сентября 1943 г. с участием Сталина, В.М. Молотова и Г.Г. Карпова и 

митрополитов Сергия, Алексия и Николая, на которой в числе прочих 

важных для Церкви вопросов – освобождения из мест заключения 

духовенства, а также проведение Собора для избрания Патриарха, 

обсуждалась необходимость открытия храмов и духовных учебных 

заведений, издания ежемесячного церковного журнала
9
.  

                                                             
9 Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви 1917–1997 гг. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997 (дата обращения 

10.06.2019); Три варианта оного разговора. Приложение. 

URL:http://www.budapest.orthodoxy.ru/state/state8.html (дата обращения 10.06.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997
http://www.budapest.orthodoxy.ru/state/state8.html
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Патриархии была передана бывшая резиденция посла Германии в 

Чистом переулке в Москве. На состоявшемся в Патриархии Соборе митр. 

Сергий был единогласно избран Патриархом. Начали открываться закрытые 

храмы, росло число духовенства, в том числе и за счет освобожденных, 

выживших репрессированных.  

28 ноября 1943 г. Совнарком принял постановление N 1324 об 

утверждении предложения Совета по делам Русской Православной Церкви 

при Совнаркоме СССР «О разрешении открытия в г. Москве православного 

богословского института и богословско-пастырских курсов»
10

, о чем 

сообщалось в «Журнале Московской Патриархии»: «На заседаниях 

Священного Синода во второй половине октября был принят ряд церковно-

организационных решений по вопросам об открытии Высшего богословского 

института в Москве и Богословско-пастырских курсов по епархиям»
11

 а 

также, что «в Москве предполагается учредить Православный богословский 

институт как высшую богословскую школу, а по епархиям – Богословско-

пастырские курсы как богословские школы среднего типа. 

Продолжительность обучения на Богословско-пастырских курсах рассчитана 

на 2 года, а в Православном богословском институте – на 3 года. О времени 

открытия в Москве Богословского института и Богословско-пастырских 

курсов будет своевременно объявлено в “Журнале Московской 

Патриархии”»
12

. В декабре того же года появилось объявление о наборе в 

Православный богословский институт и сообщалось, что: «… В число 

студентов института принимаются лица Православного исповедания не 

моложе 18 лет, прошедшие какое-либо высшее учебное заведение или 

полную среднюю общеобразовательную школу»
13

.  

                                                             
10 Катаев А.М. Духовные школы Русской Православной Церкви в 1943–1949 годах. 

URL:https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-

1949_godah (дата обращения 10.06.2019). 
11 Журнал Московской Патриархии. № 3, ноябрь 1943 г. С 12. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/number/index/194303.html (дата обращения 12.06.2019). 
12 Журнал Московской Патриархии. № 3, ноябрь 1943 г. С 22. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/number/index/194303.html (дата обращения 12.06.2019). 
13 Журнал Московской Патриархии. № 4, декабрь 1943 г. С 12. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/number/index/194304.html (дата обращения 12.06.2019). 

https://ruskline.ru/author/k/kataev_a_m/
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-1949_godah
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-1949_godah
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194303.html
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194303.html
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194303.html
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194303.html
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194304.html
http://archive.e-vestnik.ru/number/index/194304.html
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Еще до открытия духовных школ, 10 июня 1944 г. состоялся первый 

Совет Богословского института и пастырских курсов, на котором между 

преподавателями были распределены кафедры и предметы, утверждено 

расписание занятий
14

. 

Курсы решено было разместить Новодевичьем монастыре, закрытом в 

1922 г., (на тот момент там размещался музей «Царевна Софья и стрельцы», 

и «Музей раскрепощения женщины», в 1934 г. монастырский комплекс стал 

филиалом Государственного исторического музея
15

). К 1943 г. на территории 

монастыря действовал обновленческий храм. В 1944 г. Московской 

Патриархии для размещения Богословского института и Пастырско-

богословских курсов был передан Лопухинский корпус (ныне резиденция 

митр. Крутицкого и Коломенского) и храм Преображения Господня над 

северными вратами. В верхнем этаже Лопухинского корпуса разместились 4 

комнаты – две комнаты аудиторий, кабинет и квартира ректора, канцелярия и 

общежития-спальни студентов. Митрополит Питирим (Нечаев) вспоминает, 

что в Лопухинском корпусе первый и второй курсы Богословского института 

располагались в двух комнатах по 35-40 кв.м на верхнем этаже
16

. В нижнем 

этаже корпуса находилась хозяйственная часть с книгами для библиотеки
17

.  

В первый, 1944/45 учебный год абитуриентов принимали без 

экзаменов, было зачислено 36 человек
18

, из них 17 студентов Богословского 

института, остальные – слушатели Пастырско-богословских курсов. После 

первого курса половину их отчислили и в дальнейшем лиц нецерковных 

старались не принимать. Четырехгодичный курс обучения в институте 

предусматривал, что по окончании 1-го и 2-го года обучения желающие 

могли быть рукоположены в священнический сан для служения в сельских 

                                                             
14 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 229. Л. 120. 
15 Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь – Официальный сайт. URL: http://novodev.msk.ru (дата 

обращения 10.06.2019). 
16 Митрополит Питирим (Нечаев). Воспоминания. Богословский институт. 

URL: http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm (дата обращения 07.06.2019). 
17 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
18 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 13. 

http://novodev.msk.ru/
http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm
http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
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приходах. По окончании 4-го года обучения выпускники получали 

законченное высшее богословское образование со званием действительного 

студента. Штат преподавателей насчитывал 16 человек, к 1946 г. увеличился 

до 21
19

.  

По воспоминаниям митрополита Питирима (Нечаева) на первом курсе 

Богословского института учились Анатолий Мельников (впоследствии 

возглавивший Минскую духовную семинарию), будущий митрополит 

Ленинградский и Новгородский Антоний; Иван Сорокин, впоследствии 

протоиерей и инспектор Одесской духовной семинарии
20

.  

С целью дальнейшего недопущения к учебе посторонних и случайных 

лиц в 1945 г. были введены вступительные экзамены: Священная история 

Ветхого и Нового Завета, Катехизис, Учение о богослужении, Краткая 

история Христианской церкви, Краткая история Русской Церкви, славянский 

язык и Церковное пение. 

Маловместительный надвратный Преображенский храм, где 

совершались богослужения, не отапливался, и Патриарх Алексий в письме Г. 

Карпову 14 апреля 1945 г. ходатайствовал о передаче Богословскому 

институту Успенского трапезного храма. 5 июля 1945 года последовало 

распоряжение Совнаркома об освобождении корпуса № 14 (бывшая 

трапезная) и Успенской церкви в бывшем Новодевичьем монастыре для нужд 

богословского института
21

. Уже к началу 1945/1946 учебного года в зданиях 

Успенского храма были размещены две спальни, две аудитории, кабинет 

проректора духовных школ С.В. Савинского и канцелярия со счетной 

частью. 5 ноября 1945 г. началось освобождение храмовой части Успенской 

церкви, где до того размещался военный склад. Сразу после открытия 

обезображенного Успенского храма там появились первые прихожане, 

                                                             
19 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
20 Митрополит Питирим (Нечаев). Воспоминания. Богословский институт. 

URL: http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm (дата обращения 07.06.2019). 
21 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 

http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm
http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
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быстро полюбившие и храм, и пение служивших там студентов. В 

Преображенский храм доступ был через учебный Лопухинский корпус, для 

прихожан доступа туда не было. В нижнем этаже Лопухинского корпуса 

были открыты столовая и кухня, на том этаже жили 6 студентов III курса 

института. Общежития-спальни других учащихся находились во 

внехрамовой части здания Успенского храма. Общежитие предоставлялось 

только учащимся, не имевшим места жительства в Москве. До отмены 

продовольственных карточек в 1947 г. им предоставлялось питание в 

трапезной, поскольку москвичи могли питаться и жить дома. Трапеза 

включала в себя завтрак и обед после занятий. До полного восстановления 

Успенского храма богослужения продолжались в надвратном 

Преображенском храме. В холодное время года по воскресеньям и 

праздникам учащиеся ехали в Елоховский собор. После ремонта Успенского 

храма «с прилегающими к ней обширными залами»
22

 к октябрю 1945 г. 

Богословский институт располагал двумя зданиями с аудиториями, 

общежитием на 100 человек и другими помещениями. Освящение 

Успенского храма и Литургия были совершены Патриархом Алексием в 

сослужении с представителями московского духовенства, преподавателей и 

студентов, имевших священный сан, 29 декабря 1945 г.
23

. Митр. Питирим 

(Нечаев) вспоминает, что студенты, проживавшие в общежитии в кладовых 

Успенского храма после его возвращения Церкви, завтракали и обедали за 

теми же столами, за которыми учились. В подклети Успенского храма 

находилась большая комната на 84 кв.м, из которой фанерной перегородкой 

была отгорожена небольшая комната воспитателя. Остальное место занимали 

койки общежития студентов. С правой стороны в Успенском храме было 

отгорожено место для библиотеки, которую начал собирать А.И. 

Георгиевский. Библиотекарем был П.А. Голубцов. Также в восточной башне 

                                                             
22Журнал Московской Патриархии. 1945. №11. С. 22. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/number/index/194511.html (дата обращения 12.06.2019). 
23 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 

http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
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монастыря проживал художник из рода Шереметевых, в дальних кельях жил 

архитектор и реставратор, П.Д. Барановский. В келлиях на правах частных 

лиц проживали немногочисленные престарелые монахини разогнанной 

обители, с радостью и любовью принимавшие приходивших к ним учащихся 

духовных школ
24

. 

Преподаватели богословских учебных заведений причислялись к 

квалифицированным работникам образования и получали 

продовольственные карточки, как и преподаватели вузов
25

.  

Преображенский и Успенский храмы при Богословском институте 

были первыми храмами, вновь открытыми в Москве в военные и первые 

послевоенные годы. Это событие имело весьма важное значение, поскольку в 

1945 году в тогдашних границах Москвы и в ее ближайших окрестностях 

действовал всего 31 храм (см. Приложение 2)
26

. 

Разумеется, существовавшие курсы не могли удовлетворить 

потребности Церкви в квалифицированных кадрах. В октябре 1945 г. Совет 

института подготовил переход к дореволюционной системе 

функционирования духовных школ, предполагавшей наличие Духовной 

семинарии и академии
27

. Патриарх Алексий обратился в Совет по делам 

Русской Православной Церкви при Совете министров СССР с просьбой о 

преобразовании существовавших богословских институтов и богословско-

пастырских курсов в духовные академии и семинарии соответственно
28

. 

Ходатайство было удовлетворено. Учебный комитет при Священном Синоде 

на заседании 26 августа 1946 г. постановил преобразовать Православный 

Богословский Институт в Московскую духовную академию с четырехлетним 

                                                             
24 Митрополит Питирим (Нечаев). Воспоминания. Богословский институт. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm (дата обращения 07.06.2019). 
25 Катаев А.М. Духовные школы Русской Православной Церкви в 1943–1949 годах. URL: 

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-

1949_godah (дата обращения 12.06.2019). 
26 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
27 Журнал Московской Патриархии. 1945. №11. С. 23. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/number/index/194511.html (дата обращения 12.06.2019). 
28 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 16. 

http://www.pravoslavie.ru/put/051205120343.htm
https://ruskline.ru/author/k/kataev_a_m/
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-1949_godah
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/06/duhovnye_shkoly_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_1943-1949_godah
http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html


24 
 

курсом обучения. При этом III и IV курсы Института стали I и II курсами 

МДА, а Подготовительные курсы и два первых курса Института — 

Семинарией с четырехлетней программой обучения. Академия и семинария 

были объединены под единой администрацией
29

. Таким образом, 

Богословский институт и пастырские курсы в московском Новодевичьем 

монастыре функционировали два учебных года – 1944/45 и 1945/46.  

В описанный выше период В.В. Радугин заканчил вечернюю среднюю 

школу рабочей молодежи, где учился одновременно с работой на заводе. 

Вместе со своим единомышленником Петром Змёвым, также работавшим на 

заводе, Валентин посещал храмы, заходил к другу в гости. Там в домашней 

библиотеке имелась духовная литература, в том числе сочинения Иоанна 

Златоуста, которые В. Радугин начал тогда изучать. К этому времени у него 

возникло желание поступать в Московскую духовную семинарию
30

. При 

подаче документов Валентину не исполнилось еще 18 лет, и его приняли 

лишь на следующий год
31

. 

По данным секретного доклада уполномоченного Совета по делам 

Русской Православной Церкви московскому партийному и советскому 

руководству, к экзаменам, проходившим с 2 по 23 сентября 1946 г. в 

духовные учебные заведения было подано 208 заявлений, принято в 

семинарию – 83 чел., в академию – 3 чел., остальные 122 чел. отсеяны по 

разным причинам
32

 (Приложение 3). «Журнал Московской Патриархии» 

сообщил, что в результате было принято в 1-й класс семинарии 79 человек, 

во 2-й класс – 9 человек, в 3-й класс – 9 человек, на I курс академии – 3 

человека. Одновременно были произведены повторные экзамены некоторым 

учащимся, не державшим их по разным причинам в июне или отсеянным, и 

                                                             
29 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
30 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева 
31 Интервью прот. Валентина Радугина Орловой О. URL: http://www.pravoslavie.ru/85329.html (дата 

обращения 05.06.2019). 
32 Газов Е.А. Московские Духовные Академия и Семинария в первые послевоенные годы в докладах 

уполномоченного по делам РПЦ по Москве и Московской области. URL: 

http://old.mpda.ru/site_pub/2127854.html (дата обращения 15.06.2019). 

http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
http://www.pravoslavie.ru/85329.html
http://old.mpda.ru/publ/avtor/2127853.html
http://old.mpda.ru/site_pub/2127854.html
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часть из них были переведены в следующие классы, а некоторые оставлены 

на повторный курс. В итоге выяснилось, что Московская духовная семинария 

начинает работать в составе всех 4-х классов с общим количеством учащихся 

147 чел., а Московская духовная академия — в составе I и II курсов с общим 

числом студентов 14 человек
33

.  

2 октября 1946 года начался учебный год – первый в реорганизованных 

московских духовных школах. В.В. Радугин в это время начал работать в 

ночную смену. После работы ночью, поспав часа два, утром он шел в 

семинарию. Тогда он был уже мастером VI разряда. На заводе 

разрабатывался мотор с турбиной для новой модели самолета, и надо было 

делать лопатки ротора к нему, шаблон поручили делать В.В. Радугину
34

. По 

этой причине окончательно уйти с завода ему не разрешали. Это 

продолжалось вплоть до перевода семинарии в Лавру, о чем подробнее будет 

сказано ниже. По воспоминаниям М.Х. Трофимчука, среди его 

одноклассников по 1“В” (одному из трех первых классов) были Василий 

Петрович Агриков (будущий архимандрит Тихон, в схиме – Пантелеимон) Г. 

Белоус, Н. Воробьев, А. Гудков, А. Кунгуров, И. Павлов (впоследствии 

архимандрит старец Кирилл), Ф. Полевич, В. Радугин, А. Сахненко, К. 

Соколов, Б. Цепеников и др.
35

. В.В. Радугин в своих воспоминаниях также 

упоминает среди одноклассников Бориса Андрющенко (будущего 

архимандрита Феодора), архимандрита Иоанна из Мордовии
36

. Относительно 

В. Радугина М.Х. Трофимчук отмечает, что он, как и будущий священник 

Димитрий Акинфиев, «выделялись знаниями и успехами в учении»
37 

и что он 

был «душой компании, общительным, веселым». Как вспоминает и сам В.В. 

                                                             
33 Журнал Московской Патриархии. 1946. №10. С. 3.  

URL: http://archive.e-vestnik.ru/number/index/ 194610569.html (дата обращения 12.06.2019). 
34 Орлова О. Памяти новопреставленного протоиерея Валентина Радугина.  

URL: https://pravoslavie.ru/121201.html (дата обращения 05.06.2019). 
35 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 19. 
36 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
37 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 38. 

http://archive.e-vestnik.ru/number/index/
https://pravoslavie.ru/121201.html
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Радугин, он был большим любителем игры в шахматы и практически всех 

обыгрывал
38

.  

В классе среди семинаристов как возрастом (старше тридцати), так и 

особым религиозным чувством и знанием выделялся прошедший войну Иван 

Павлов, будущий архимандрит Кирилл. Нередко его видели читающим 

Писание и плачущим от радости и умиления. В.В. Радугин отмечает его 

доброту, искренность, смиренное отношение к каждому человеку, 

воздержание и духовную любвеобильность
39

. Обычно, семинаристы шли к 

мощам преп. Сергия после завтрака, а о. Кирилл, тогда еще Ваня, ходил на 

все братские молебны к шести утра. Учащиеся часто обращались к нему за 

разъяснениями библейских текстов. Позже, приняв монашество, о. Кирилл не 

сразу начал принимать народ в Лавре, хотя народ тянулся к нему. Самый 

внешний вид его внушал всем уважение и почтение. Впоследствии на 

исповеди к старцу вытраивались большие очереди
40

.  

В первом классе преподавалось 11 предметов (см. Приложение 4)
41

. 

Распорядок дня учащихся был следующий: в 7 часов утра подъем, Литургия 

в 7:30, завтрак в 9 утра. Занятия начинались в 10 часов. В день было по 3 

урока, длившихся по 2 академических часа. По окончании уроков в 14:30 

учащиеся шли на обед (на трапезу ходили в 2 смены), а до 5 вечера был 

предусмотрен отдых и самостоятельные занятия. В 6 вечера все шли на 

богослужение в Успенском храме, который был одновременно и приходским 

и академическим, или в надвратный Преображенский храм. Студенты пели и 

произносили проповеди за литургией по воскресеньям и праздникам. В 9 

вечера был ужин, после вечерняя молитва и отход ко сну в 23 часа.  

                                                             
38 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 133. 
39 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
40 Интервью прот. Валентина Радугина диакону Сергию Правдолюбову. 

URL: http://pravoslavie.ru/105127.html (дата обращения 05.06.2019). 
41 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 19–22. 

http://pravoslavie.ru/105127.html
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Однажды в семинарию пришли два человека в штатском, спросили 

Радугина и сказали, чтобы он ехал с ними. Валентин сразу все понял, снял 

часы с руки, отдал товарищу и просил передать матери, полагая, что уже не 

вернется. Его посадили в черную машину и повезли на Лубянку. 

Допрашивали его долго, старался выяснить, кто из учащихся и 

преподавателей что говорит. Особенно интересовались о. Николаем 

Никольским. Валентин отвечал, что в проповедях о. Николай ничего 

особенного не говорил. На предложение работать на Лубянку, как «все», 

Валентин ответил решительным отказом. На вопрос о разговорах и 

настроениях молодых семинаристов отвечал, что все разговоры у них о 

женщинах. Тогда его спросили о политических анекдотах, бытующих в 

семинарской среде. Не растерявшись, Валентин рассказал смешной анекдот с 

такой фабулой: собака попала под машину, собралась толпа, милиционеры 

приказали всем кроме родственников разойтись, вот и остались одни 

милиционеры. Даже по тем временам такого рода «политический» анекдот 

был слишком безобидным и не тянул на «антисоветчину», хотя следователь и 

грозил «десяткой». Продержав часа 2-3 на Лубянке, его отпустили. Как он 

вспоминает, шел оттуда шатаясь, даже пропустил свою остановку трамвая. 

На душе было плохо, ведь он точно знал, кто донес на него. Тогда 

действительно вызывали практически всех. Многие соглашались работать на 

Лубянку, затем получали хорошие места служения
42

.  

В целом из рассмотренного выше материала можно заключить, что в 

описанный период функционирования Московских духовных школ в стенах 

Новодевичьего монастыря (1944–1947 гг.) были заложены новые основы 

духовного образования, возрожденного после многолетнего перерыва, с 

учетом специфики существования в атеистическом государстве. 

 

                                                             
42 Интервью прот. Валентина Радугина 26 ноября 2018 г. Личный архив прот. Александра Михеева. 
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1.3. Московская духовная семинария и академия в Троице-Сергиевой 

Лавре 

 

В конце 1947 г. состоялось знаменательное для МДА и МДС событие. 

Из ведения Загорского государственного историко-художественного музея-

заповедника Церкви возвращалось несколько зданий, в том числе и для 

размещения духовных школ. Это был ректорский корпус (здание 

Елисаветинских чертогов), митрополичьи покои, надвратный храм св. 

Иоанна Предтечи и помещения в лаврской крепостной стене вблизи святых 

врат. Здание чертогов находилось в полуразрушенном состоянии. В мае 1948 

г. проводились восстановительные работы под руководством инженера С.И. 

Мошкова. Помимо квалифицированных рабочих, в восстановительных 

работах принимали участие все учащиеся, находившиеся во время каникул в 

общежитии и не певшие в церковном хоре.  

3 июля 1948 г. вышло распоряжение Совмина СССР, обязывающее 

Комитет по делам искусств в десятидневный срок передать Московской 

Патриархии Троицкий собор с Никоновским приделом, Духовской храм, 

здание бывшей книжной лавки, помещение бывшей курильни, занимаемые 

Загорским историко-художественным музеем-заповедником
43

. Во время 

реставрационных работ учащиеся продолжали оставаться в Новодевичьем 

монастыре.  

Третий год обучения В.В. Радугина в МДС (1948/49) стал первым 

годом, проведенным семинаристами в стенах Троице-Сергиевой Лавры. 

Задержка переезда духовных школ в Лавру была обусловлена обветшавшим 

состоянием зданий, переданных Патриархии
44

. 10 октября 1948 г. помещения 

Московских духовных школ в Новодевичьем монастыре были освобождены. 

14 октября состоялся прием здания чертогов Елисаветы Петровны. 

                                                             
43 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
44 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 45–54. 

http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html
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Инспектор МДА и МДС архим. Вениамин (Милов), подписавший акт на 

праздник Покрова Богородицы, освятил здание
45

. В нем после молебна у 

мощей преп. Сергия в Троицком храме 15 октября начались, или, лучше 

сказать, возобновились прерванные занятия в Московских духовных школах, 

находившихся в лаврских стенах с 1814 г. 

Лавра в то время, по воспоминаниям В.В. Радугина, «ничего общего с 

нынешней не имела. Сновали люди, гульбище у Трапезной было разрушено,  

висело на веревках белье. Ходили куры. В Успенском соборе стоял медведь, 

на него вешали пальто»
46

. Крепостные стены продолжали использоваться как 

жилье после закрытия Лавры в 1920-е годы. Тогда академический корпус был 

передан педагогическому институту, академический храм был переделан под 

клуб. Между учебными зданиями и Успенским собором студенты 

пединститута играли в футбол. Семинаристы же предпочитали играть в 

волейбол. Соседство и общение этих студентов продолжалось и после 

переезда в Лавру «семинариков»
47

, как их называли, до 1953 г. К тому 

времени в 1-м классе семинарии обучался 41 человек, во 2-м – 43, в 3-м – 51, 

в 4-м – 22, всего 157 семинаристов. В Ректорском корпусе (чертогах 

Елисаветы Петровны) занятия проводились в помещениях на втором этаже 

академического здания, спальни учащихся расположились на первом этаже и 

в башне лаврской крепости, по соседству с посторонними людьми
48

. 

По воспоминаниям В.В. Радугина, Елисаветинские покои были 

разделены на две половины – одна половина для I курса, а через 2-3 метра 

располагался другой курс. При этом семинарист Радугин общался с 

учащимися старших классов, многие из которых впоследствии стали 

митрополитами. Они уважали его и называли «дознавателем», поскольку он, 

когда все ложились спать, читал труднодоступные тогда книги и давал 

                                                             
45 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

году. URL: http://history-mda.ru/publ/vozvraschenie_moskovsk_47.html (дата обращения 10.06.2019). 
46 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 136. 
47 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
48 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 65–67. 
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читать их друзьям по семинарии. Среди них были запрещенные 

произведения Иоанна Кронштадтского, Булгакова, «из-под полы» передавали 

друг другу труды Флоренского и другие
49

. 

Успенский храм Новодевичьего монастыря по-прежнему продолжал 

считаться академическим, и туда после занятий в Лавре певчие добирались 

на электричке и метро, на что им выдавалось по 30 рублей. Как вспоминает 

В.В. Радугин, поскольку он был помощником старосты семинарского храма в 

Новодевичьем монастыре, ему был поручен набор команды для 

обслуживания академического храма
50

. Отслужив вечером, певчие ночевали 

в своем бывшем общежитии, а после литургии возвращались в Лавру. Такая 

практика продолжалась до начала 1950-х гг.  

Обучение в семинарии завершились выпуском и молебном у мощей 

преп. Сергия 20 июня 1950 г. В актовом зале выпускникам вручались 

аттестаты и Библии с надписью «Согласно постановлению Совета 

Московской духовной семинарии, окончивший семинарию в 1950 г. 

(фамилия, имя) награждается этой святою Библией для постоянного 

жизненного руководства и назидания». Ректор МДС протоиерей А. Смирнов. 

Инспектор В. Вертоградов. Секретарь совета Н. Муравьев»
51

. 

Семинарию окончили 38 человек. Первым по разрядному списку шел 

В. Радугин, вторым – Д. Акинфиев. Для поступления в академию было 

рекомендовано 13 выпускников семинарии. В аттестат вошли оценки за 23 

изученных предмета (см. Приложение 5). Желающие продолжить обучение в 

академии выпускники семинарии сдавали экзамены по Священному 

Писанию Нового Завета, Догматическому богословию, Общей Церковной 

истории до разделения Церквей и письменный экзамен по основному 

богословию
52

. 

                                                             
49 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
50 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
51 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 75–98. 
52 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 75–98. 
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Начало 1950-х гг. ознаменовалось новыми тенденциями в 

академической жизни. С одной стороны, улучшался быт и условия 

проживания (проведено паровое отопление, заменившее печки, 

отапливавшиеся дровами, отремонтированы и покрашены спальни). Вместе с 

тем, с приходом нового ректора протоиерея Константина Ивановича 

Ружицкого и инспектора Николая Петровича Доктусова наблюдалось 

ужесточение внутренней дисциплины в академии. Вероятно, это было 

связано с очередным похолоданием во внутриполитической обстановке в 

стране. Начались новые гонения, аресты. Проводились регулярные ревизии 

академической библиотеки госкомиссией с изъятием книг.  

В 1954 г. помещения академии были освобождены ранее занимавшими 

их посторонними лицами, в них временно заселяли студентов. В помещение 

нынешней лаврской гостиницы были поселены Д. Акинфиев, В. Радугин, М 

Трофимчук, А. Горбачев, В. Негода. 

В.В. Радугин проучился в академии до выпускного 1954 г. Выпускные 

экзамены в академии длились с 5 мая по 15 июня 1954 г. 17 июня 1954 г. 

состоялся молебен в Троицком соборе, а после него выпускной акт, на 

котором окончившим Академию были вручены дипломы, Библии и книги 

«Патриарх Сергий и его духовное наследие» с памятной надписью «Студенту 

4-го курcа Московской Духовной Академии (фамилия, имя) на молитвенную 

память и назидание о в Бозе почившем Святейшем Патриархе Московском и 

всея Руси. Ректор профессор К. Ружицкий. Инспектор профессор Н. 

Доктусов». Дипломы содержали оценки по 23 предметам (см. Приложение 

6)
53

. Профессор Н. Доктусов так откликнулся на это событие: «Истекший 

1953/54 учебный год был десятым годом существования восстановленных 

московских духовных школ. 17 июня сего года у раки Преподобного Сергия 

был отслужен молебен, перед началом которого о. ректор обратился к 

окончившим академию и семинарию с теплым напутственным словом. Затем 

                                                             
53 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 131–143. 
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в Чертогах было объявлено постановление Совета об окончивших академию 

и семинарию со вручением им Библии и книги «Патриарх Сергий и его 

духовное наследство». Представители от учащихся академии и семинарии в 

своих речах выразили всему профессорско-преподавательскому коллективу 

глубокую благодарность за обучение и воспитание»
54

. 

Шестой выпуск Московской духовной академии (1950–1954 гг.) 

составили: Димитрий Акинфиев, иером. Тихон (Агриков), иерод. Феодор 

(Андрюшенко), Анатолий Горбачев, Борис Егоровский, Валентин Негода, 

Иван Павлов, Иван Парамонов, Степан Патей, Валентин Радугин, Алексей 

Сахненко, Аркадий Станько, Марк Трофимчук. 

При этом первым в разрядном списке был Д. Акинфиев, вторым – С. 

Патей, третьим – иером. Тихон (Агриков). При Академии были оставлены 

иером. Тихон (Василий Петрович Агриков), Анатолий Петрович Горбачев, 

Марк Харитонович Трофимчук. 

Почти все учащиеся к тому времени уже поженились, стали 

священниками и диаконами, четверо приняли монашество. В. Радугин 

оставался одним из немногих неженатых выпускников МДА. Единственный 

и естественный путь для него был стать преподавателем, в особенности с 

учетом его незаурядных знаний и способностей. В. Радугину и А. Сахненко 

16 июня 1954 решением Совета МДА была присвоена степень кандидата 

богословия
55

. Поначалу, как вспоминает В.В. Радугин, его хотели направить 

в Киев, но поскольку на курсе были украинцы, которых направляли в Минск, 

они предложили ему поменяться и поехать в Минск
56

. Руководство Академии 

учло эту просьбу, и 10 сентября 1954 решением Учебного Комитета
57

 В. 

Радугин и А. Сахненко были направлены в Жировичи преподавателями 

Минской духовной семинарии, где они и начали работу с 1 октября 1954 г. 

                                                             
54 Журнал Московской Патриархии. 1954. №8. С. 59-60. URL: http://archive.e-

vestnik.ru/page/index/195408630.html (дата обращения 12.06.2019). 
55 АМинДС. Ф. 1. Оп. 2. Д. 25. Л. 2. 
56 Интервью прот. Валентина Радугина 3 декабря 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
57 АМинДС. Ф. 1. Оп. 2. Д. 25. Л. 1. 
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Рассмотренный в первой главе начальный период биографии В.В. 

Радугина, внутриполитическая обстановка в стране, изменения в ней, 

сделавшие возможным возрождение Московских духовных школ, позволяют 

сделать вывод об обстоятельствах, в целом сложившихся благополучно, 

позволивших В.В. Радугину подготовиться, поступить в воссозданные 

духовные школы в Москве и успешно завершить обучение в МДС и МДА, в 

начале в стенах Новодевичьего монастыря и впоследствии в Троице-

Сергиевой Лавре. 
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ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА 

РАДУГИНА В ВОЗРОЖДЕННОЙ МИНСКОЙ ДУХОВНОЙ 

СЕМИНАРИИ. 1954–1964 гг. 

 

2.1 . Деятельность минских духовных школ после их повторного 

открытия. 

 

Минская духовная семинария своими историческими корнями 

восходит к духовному училищу, открытому в 1785 году в Слуцком 

монастыре. В 1840 году семинария была переведена в Минск, где 

действовала до закрытия большевиками в 1918 г. Совет Народных 

Комиссаров СССР своим постановлением от 23 марта 1945 г. разрешил 

организацию в Белоруссии епархиальных богословско-пастырских курсов в 

Свято-Успенском Жировицком монастыре. По благословению архиепископа 

Василия (Ратмирова), стоявшего во главе белорусских епархий, организацией 

таких двухгодичных курсов, рассчитанных на 25-40 человек, занялся свящ. 

Виталий Боровой (1916–2008). Ректором курсов стал наместник монастыря 

архим. Митрофан (Гутовский), который вместе со свящ. Виталием Боровым 

и преподавателем пения П. Нэнчуком образовали первоначальный 

преподавательский корпус. Первый набор слушателей проходил через 

собеседование с ректором курсов и состоял всего из 12 человек, причем 

некоторые из них были достаточно пожилого возраста.  

Существовавшие курсы не могли удовлетворить потребности Церкви в 

квалифицированных кадрах. Патриарх Алексий обратился в Совет по делам 

Русской Православной Церкви при Совете министров СССР с просьбой о 

преобразовании существовавших епархиальных богословско-пастырских 

курсов в духовную семинарию. 23 ноября 1946 г. было получено согласие на 

открытие духовной семинарии в Жировичах. 

В 1947 г. на Минскую кафедру взошел архиепископ Питирим 

(Свиридов), приложивший немало труда для преобразования тогдашних 
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курсов в четырехгодичную семинарию. 18 сентября 1947 г. была 

возобновлена деятельность Минской духовной семинарии. Кроме того, при 

семинарии продолжили существование пастырско-богословские и 

псаломщицко-певческие учебные курсы.  

Ректор, одновременно являвшийся наместником монастыря и 

находившийся в подчинении Управляющему Минской Епархией, возглавлял 

непосредственное управление семинарией. За время существования 

возрожденной послевоенной Минской духовной семинарии на посту ректора 

сменились: архимандрит Митрофан (Гутовский) – 1947–1953 гг., прот. Иоанн 

Сокаль – 1953–1956 гг., архимандрит Антоний (Мельников) – 1956–1963 гг. 

С осени 1963 г. он был назначен ректором Одесской семинарии. Исполнять 

обязанности ректора стал инспектор Алексей Яковлевич Яблонский – с 

сентября 1963 г. и до закрытия Минской семинарии в 1964 г. 

Первоначальный преподавательский корпус в сентябре 1947 г. был 

представлен семью преподавателями. К середине 1950-х гг. количество 

преподавателей возросло до 16 человек. Список их приводится в 

Приложении 8. Согласно сохранившимся семинарским архивным делам, за 

время существования семинарии работали преподавателями, занимали 

административные должности 38 человек.  

В состав администрации семинарии на момент возобновления 

деятельности семинарии в 1947 г. входили: ректор, духовник, инспектор с 

двумя помощниками, бухгалтер и эконом. Обслуживающий штат состоял из 

12 человек: шофер, возивший ректора и инспектора, 2 повара и 3 хлебопеки, 

обеспечивавших питание студентов и преподавателей, прачка, 3 уборщицы, 

посудомойка и банщик. Их трудами студенты были освобождены от 

необходимости бытового самообеспечения – мытья посуды, стирки одежды и 

т.п. Уже к 1959 г. это число возросло до 45 человек, задействованных в 

работе бухгалтерии, канцелярии, столовой, медпункта, прачечной, бани, 

гаража, электрохозяйства, складов и т. п. Всего за 17 лет послевоенного 
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существования семинарии на подобных должностях проработало 84 

человека. 

В штатном расписании должностей по Минской семинарии на 1960 г. 

перечислено 58 человек, занимавших 36 должностей, с указанием количества 

штатных единиц и размером должностного оклада и оплатой за 

преподавательскую деятельность в дореформенных рублях в месяц, в том 

числе: ректор (4000 руб. и 2000 руб. соответственно), инспектор (3500 и 2000 

руб.), 2 помощника инспектора (2400 и 4000 руб.), секретарь-преподаватель 

(500 и 2800 руб.), 3 классных наставника (с окладом 1500 руб.), 5 

преподавателей (с оплатой преподавательской деятельности 15200 руб.), 1 

преподаватель библиотекарь (500 и 3200 руб.), а также эконом и бухгалтер (с 

окладами по 1000 руб.). Более скромные оклады получали перечисленные в 

штатном расписании счетовод, делопроизводитель, кассир и обслуживающий 

персонал – шоферы легковых и грузовых машин, моторист, 3 прачки, 3 

швейцара, гардеробщик, двое рабочих, банщик, 5 уборщиц, ночной сторож, 

врач, фельдшер, 4 истопника в разных корпусах. Отдельными строками 

прописаны руководитель музыкальных кружков и преподаватель 

дополнительных 3 уроков русского языка в неделю «вне сроков». Также в 

указанном документе приводятся различные расходы, например, на стирку 

белья, аренду помещения под гостиницу для приезжающих, ремонт и т.п.
58

. 

На основании проанализированных нами архивных источников и 

воспоминаний можно сделать вывод, что в начале своей деятельности, от 

момента возобновления ее работы в 1945 г. и до 1960 г., ситуация для 

Минской духовной школы в целом была благоприятной. Богословско-

пастырские курсы были преобразованы в духовную семинарию, можно 

наблюдать должное организационное и кадровое обеспечение. 

                                                             
58 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 144. Л. 29-30. 
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2.2. Организация учебного процесса. Быт семинаристов и 

преподавателей. Материальная база. Хозяйственная жизнь 

 

Первый набор в 1947 г. оказался самым большим. Из порядка 200 сдававших 

экзамены было принято 111 человек, из них 68 – в параллельные первые 

классы, 29 – во второй и 14 – в третий
59

. Среди поступивших было 20 человек 

из закрытой Виленской семинарии. Впоследствии численность поступающих 

в первый класс менялась, снижаясь до 13 чел. в 1950 г. и возрастая до 40 в 

1957 г. (см. таблицу ниже). Так же менялось и общее количество 

обучавшихся – от 61 (1951 г.) до 165 (1957 г.) человек. Пик численности 

(свыше 100 чел. обучающихся) пришелся на 1954–1959 гг. Как будет 

показано ниже, в эти годы улучшились быт и условия проживания 

обучающихся, в частности, установлено четырехразовое питание. В 1956 г. 

был отстроен новый учебный корпус и т.д. Число заявлений о зачислении в 

эти годы возросло в 1,5 раза. Наибольший конкурс при приеме – 1,5 человека 

на место – имел место в 1957 г., когда из 67 поступавших были зачислены 

40
60

. Приводимая в Приложении 10 таблица показывает изменения в 

численности учащихся по годам. Поступающие сдавали в августе – начале 

сентября экзамены по Закону Божьему, церковнославянскому языку, 

церковному пению, устный экзамен по русскому языку, писали диктант и 

изложение. Ежегодно по благочиниям посылалось примерно 750 экземпляров 

правил приема в семинарию для зачтения священником в храме. Перечни 

семинарий и правила приема публиковал «Журнал Московской 

Патриархии», единственный на тот момент печатный церковный орган, что 

несомненно содействовало распространению информации о состоянии дел в 

области церковного образования. 

                                                             
59 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Ф. 1. Оп. 1. Д. 89. Л. 4; Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 4; Ф. 1. Оп. 1. Д. 91. Л. 4; Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 92. Л. 4. 
60Иеромонах Андрей (Василюк) https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-

vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva (дата обращения 15.12.2018). 

https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva
https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva


38 
 

В основном абитуриенты были молодыми людьми в возрасте 18-19 лет, 

причем большинство из них не имели полного среднего образования, 

окончив лишь 8 классов. Доля абитуриентов с неполным средним 

образованием сокращалась, достигнув 30% 1960 г. Были также и 

абитуриенты старшего возраста – 30–40 лет. Большинство было из Минско-

Белорусской епархии, в основном из крестьянских (колхозных) семей – около 

70%, из духовенства насчитывалось примерно 20% абитуриентов. Текучесть 

контингента обучающихся была значительной из-за призыва в армию; она 

особенно повысившись после 1954 г., когда должность ректора покинул 

архимандрит Митрофан (Гутовский), имевший личные связи с сотрудниками 

Слонимского районного военкомата, что позволяло ему добиваться отсрочек 

для учащихся. Тогда из 115 учащихся были призваны 42 человека. 

Большинство отслуживших возвращались в семинарию, но были случаи 

перехода в другие духовные учебные заведения и даже ухода из семинарии 

под воздействием атеистической пропаганды в армии. 

Учебный год начинался 1–10 сентября торжественным актом и 

оканчивался в июне. Он делился на трети, (в 1949–1954 гг. на четверти): 

первая – с 1 сентября до 7 ноября, вторая – до Нового года, третья – от 

Рождественских каникул до Страстной седмицы. По их окончании учащимся 

присваивалась аттестация по предметам и составлялись «Ведомости об 

успехах и поведении воспитанников». Во время учебного года учащиеся 

отдыхали в Рождественские каникулы (2–19 января) и в весенние (от 

Лазаревой субботы до Радоницы). Главным духовным праздником 

собственно самой семинарии, помимо общецерковных, был праздник 

Жировицкой иконы Божией Матери (20 марта н.ст.). Не учебными были и 

официальные советские праздники, на которые для контролирующих органов 

устраивались помпезные ритуалы. 

Учебный план и программы, по которым велось обучение в семинарии, 

разрабатывались на основе типового учебного плана Учебного комитета, 

утвержденного Патриархом и Священным Синодом в 1946–1947 гг., 
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отредактированного в 1949 г., а также более поздними редакциями. Учебный 

план семинарии включал 23–26 дисциплин, количество которых менялось в 

разные годы. В программе семинарии не предусматривалось преподавание 

канонического права, патрологии, а также дисциплин, считавшихся по 

советским законам светскими – например, философии, психологии, логики. В 

советском государстве не могло быть и речи о проповеди вне стен храмов, а 

проповеди во время богослужений произносились под бдительным 

присмотром государственной агентуры. Это повлекло за собой значительное 

сокращение преподавания гомилетики, лекции по которой читались лишь на 

четвертом курсе, в течение учебного года семинаристам удавалось 

произнести лишь одну проповедь. Зато в обязательном порядке с самого 

первого курса начиналось преподавание основ советского законодательства. 

Преподавание велось по старым, дореволюционным книгам и 

учебникам из семинарской библиотеки, для которой они закупались свящ. 

Виталием Боровым в различных городах страны, в т.ч. на рынках и из 

частных библиотек. Финансовую помощь в приобретении семинарией книг 

оказывало Хозяйственное управление при Священном Синоде. На момент 

ликвидации Минской духовной семинарии ее библиотечный фонд составлял 

6039 экземпляров книг.  

Факультативно семинаристы посещали регентский и музыкальный кружки, 

курсы по трудовому праву и школьной гигиене. В качестве примера 

преподаваемых предметов можно привести архивную таблицу
61

, 

помещенную в Приложении 11. 

Учебный день в семинарии начинался подъемом в 7 часов утра. В 7.30 

– 8.00 читались утренние молитвы, далее следовал получасовой завтрак. 

Затем, в 9 часов начинались занятия, длившиеся до 14.10 с перерывом на чай. 

По окончании занятий учащиеся шли в столовую на обед, проходивший в 

тишине при поочередном чтении семинаристами Житий Святых. Следует 

отметить, что во внеурочное время вход в трапезную был разрешен только в 

                                                             
61 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 20. 
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установленное время, а за каждым учащимся было закреплено свое место. С 

15.00 до 17.00 семинаристам предоставлялось свободное время для прогулки 

в парке при семинарии. Весной и осенью они могли играть в волейбол, зимой 

в хоккей и ходить на лыжах, им предоставлялся спортивный инвентарь, в том 

числе волейбольные комплекты, ботинки с лыжами и коньками. 

Семинаристы занимались в спортзале, играли в шахматы, шашки, писали 

письма домой, читали газеты, слушали радио. После отдыха, с 17.00 до 20.30 

в классах проводились индивидуальные занятия для подготовки домашнего 

задания, затем ужин. После ужина читались вечерние молитвы и 

предоставлялось свободное время до отхода ко сну в 23.00 и отбоя в 23.30. В 

воскресные и праздничные дни подъем начинался позже, а после посещения 

храма и обеда семинаристы проводили свободное время «исключительно по 

собственному усмотрению». Учебная неделя продолжалась 6 дней: 6 уроков 

по 45 минут, с 9.00 до 14.10. Во втором классе раз в неделю, а в третьем 

классе два раза в неделю с 15.00 до 15.45 проводился дополнительный урок. 

В качестве наглядного примера расписания уроков и преподаваемых 

дисциплин можно привести содержащееся в семинарском архиве 

расписание
62

 (см. Приложение 12). Помимо церковно-славянского, 

преподаватели столкнулись с необходимостью преподавания и русского 

языка, т.к. многие студенты понимали лишь белорусский. В архивах 

семинарии сохранился Рапорт от 10 ноября 1959 г. на имя ректора архим. 

Антония от преподавателя русского языка М.П. Свиридова, который 

обращался с просьбой, «учитывая национальный состав учащихся (все 

белорусы), их слабое общее развитие – почти полное отсутствие знаний 

грамматического строя русского языка и их крайне слабую грамотность», 

«поставить вопрос об увеличении числа недельных часов по русскому языку 

на 1959-60 уч. год»
63

. С 1951/52 учебного года были введены стипендии для 

                                                             
62 АМинДС. Ф.1. Оп. 1. Д. 38. Л. 33. 
63 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 25. 
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учащихся
64

. Размер стипендий, выдаваемых семинаристам, 

дифференцировался по классам и категориям (разрядам) в зависимости от 

уровня успеваемости (см. таблицу в Приложении 13). Так, например, в 

ноябре и декабре 1959 г. «сообразно успехам, обнаруженным в первую треть 

1959-62 учебного года 14 учащимся 1-го класса была выплачена основная 

стипендия в размере по 40 руб. каждому, 36 учащимся 2-го класса 50 руб. 

основной стипендии, двум – по 75 руб. основной стипендии, одному – 25 руб. 

основной стипендии, двум по 590 руб. стипендии дополнительной, еще двум 

– по 25 руб. дополнительной стипендии. 16 учащимся 3-го класса выплачена 

основная стипендия 75 руб., двум – по 25 руб., одному – 50 руб. основной 

стипендии. На 4 курсе 14 семинариста получили по 100 руб. основной 

стипендии. Трое – по 50 руб. основной и трое по 5 руб. дополнительной. А 

один – 5 рублей дополнительной стипендии»
65

. Такой стипендии едва ли 

хватало для полноценной жизни семинаристов. Например, костюм стоил 

тогда 2000, а пальто – 2500 дореформенных рублей. 

Внеучебное время семинаристов проходило под руководством 

инспектора, двух помощников и классных наставников, посещавших классы. 

Они беседовали с отстающими, помогали в работе над сочинениями, вели 

духовно-просветительские беседы, читали произведения Святых Отцов и 

классиков русской и мировой литературы.  

Тематика бесед дифференцировалась по классам. Если в начальных 

классах беседы сосредоточивались на истории монастыря, Жировицкой 

иконе, духовной тематике в творчестве светских писателей и художников, 

например, Васнецова и т.п., то в старших классах основное внимание 

уделялось предстоящему рукоположению и пастырству, для чего 

использовались творения святых отцов: Иоанна Златоуста, Григория 

Двоеслова, Амвросия Медиоланского и прочих учителей Церкви. 

                                                             
64 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 37. 
65 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 42-43. 
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О причудливой «специфике» тем лекций в духовном заведении 

атеистического государства, свидетельствует, например, архивная запись, 

приводимая в Приложении 14
66

. Семинаристы писали сочинения по всем 

предметам курса, за исключением языков и пения. Темы сочинений 

предлагались педагогическим собранием, с последующим утверждением 

епархиальным архиереем. Авторы признанных лучшими сочинений 

поощрялись премиями, сочинения помещались в библиотеку семинарии. Для 

примера в таблице в Приложении 15 приводится список тем сочинений, 

написанных учащимися в 1961/62 учебном году
67

. Поскольку за хорошо 

написанное сочинение полагалась денежная премия, такое сочинение могло 

стать предметом зависти, что иногда имело печальные последствия. Так мы 

узнаем из архивов, что 7 декабря 1957 г. между двумя студентами 2 класса 

произошел скандальный инцидент, связанный с кражей сочинения одного из 

их товарищей и закончившийся дракой, вмешательством инспектора. В 

завершение этой истории оба участника были из семинарии исключены
68

. 

Следует отметить, что пункт об указанном инциденте был впоследствии 

вычеркнут из протокола; как указывалось выше, протоколы отправлялись на 

утверждение Управляющему Минской епархией, а копии – в Учебный 

Комитет и уполномоченному по делам РПЦ по Гродненской области. 

Митрополит Питирим не утвердил этот пункт, вероятно, чтобы не давать 

атеистическим властям лишнего повода для осложнения положения 

семинарии. 

В архивных делах также можно видеть записи о дисциплинарных 

мерах, принимаемых по отношению к несознательным семинаристам. Так, 

ученик 4-го класса В.М. Зарытовский по представлении ректора был 

исключен из семинарии, будучи по своей настроенности не отвечающим 

требованиям, предъявляемым к готовящимся к пастырскому служению. 

Причиной такого решения стало недостойное поведение учащегося по 

                                                             
66 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 30. 
67 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 26. 
68 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 82. 
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отношению к своим товарищам и членам инспекции, использование в стенах 

школы площадной, нецензурной брани, высказываний «никоим образом для 

учащегося духовной школы недопустимые»
69

. 

Экзамены проводились в декабре и июле. С 1-го по 3-й классы 

сдавалось по 2-3 экзамена, а по окончании 4-го, выпускного класса – 6 

экзаменов, в дополнение к сдаче программы всей семинарии. Предполагалась 

возможность пересдачи неудовлетворительно сданных экзаменов. Если же 

неудовлетворительные оценки получались более чем по двум предметам, 

семинариста могли оставить на второй год по решению педсовета. В июле 

после успешной сдачи экзаменов выпускники участвовали в возглавляемом 

управляющим Минской епархией торжественном акте, в ходе которого после 

оглашения результатов экзаменов и торжественной речи вручались аттестаты 

и подарочные книги. Из сохранившихся семинарских архивов узнаем, что, 

например, в 1959 г. было 189 выпускников, из которых рукоположены были 

137 человек, а 47 поступили в духовные академии. Совсем иные цифры 

показывают архивные данные за 1962 г., когда уже полным ходом шло 

фактическое удушение семинарии
70

.  

Касаясь материальной стороны обеспечения учебного процесса, 

следует отметить, что более чем спартанский поначалу быт учащихся мало-

помалу постепенно улучшался. На момент открытия семинарии практически 

вся она располагалась в различных зданиях монастыря – учебные классы, 

шестикомнатное общежитие со спальнями семинаристов, квартира ректора и 

преподавателей, бухгалтерия, канцелярия, кухня и столовая. 

Обслуживающий персонал проживал в пристройках колокольни. В комнатах 

семинаристов отсутствовало электрическое освещение. Электроустановка 

была оборудована лишь в 1950 г. Вначале у семинаристов не было 

форменной одежды, и они носили свою – простую, скромную, привезенную 

из дома. Позже была введена форма, которой обеспечивались все учащиеся. 

                                                             
69 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 150. 
70 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 28. 
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В 1948–1949 гг. был построен деревянный одноэтажный корпус для учебных 

классов. Там же расположилась учительская комната, библиотека, читальная 

и гардероб. В 1949–1960-х гг. организацией хозяйственной жизни семинарии 

занимался эконом свящ. Иоанн Хоружик, выпускник семинарии. В 1950 г. 

были построены бензохранилище, сарай, забор, в 1951–1953 гг. возведены 

еще два здания – кирпичное (баня, прачечная с помещением для хранения 

белья, квартира сторожа) и деревянное (квартира эконома и кладовая с 

овощехранилищем). В 1954–1956 гг. был выстроен новый трехэтажный 

кирпичный семинарский корпус, в котором разместились учебные аудитории 

для четырех классов, учительская, читальный зал, трехкомнатные квартиры 

для ректора и инспектора, актовый зал, восемь спален общежитий на двух 

этажах, столовая на 106 мест, кухня, котельная, кладовые и гардероб. 

Прежний одноэтажный деревянный учебный корпус семинарии также 

продолжал использоваться. Там разместились канцелярия, бухгалтерия, 

библиотека, музыкальный зал, спортзал, врачебный кабинет, квартира врача 

и медицинский изолятор. В общежитии семинаристы только спали, в 

остальное время находились на занятиях, после которых шли отдыхать на 

свежем воздухе. Иногда по мере необходимости их привлекали к заготовке 

дров, торфа, работе на огороде, уборке территории и т.п. хозяйственным 

работам. В 1957 г. по распоряжению митрополита Питирима монастырю 

были выделены средства для обустройства рыбных прудов с целью питания 

учащихся. Таким образом, к концу 1950-х гг. семинария обладала 

значительной материальной базой, имея в своем хозяйстве электростанцию, 

водонасосную станцию, хранилище для горючего, четыре деревянных сарая, 

гараж на 2 машиноместа, 2легковые машины «Победа» и два грузовых «ЗИС-

5». Кроме того, имелась лошадь для подвоза продуктов и мелких хозработ, а 

также небольшое подсобное хозяйство для питания семинаристов. Средства 

на содержание всего этого имущества выделялись Патриархией и 

Епархиальным управлением. Так в 1957 г. на содержание семинарии было 

выделено 1, 534,325 рублей. Для разведения мальков рыб на строительство 
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монастырских рыбных прудов общей площадью 7 га, предназначенных как 

для монахов, так и для семинаристов, в том же 1957 г. было выделено 100 

000 руб.
71

 

В первые годы существования вновь открытой семинарии учащиеся 

либо ходили (за отсутствием общественного транспорта) в Слоним за 

продуктами для семинарской трапезной, либо приносили свои продукты для 

обеда. В 1950-е гг. было налажено трехразовое, а с 1951/52 учебного года и 

четырехразовое питание в семинарской столовой-трапезной. По 

воспоминаниям бывших семинаристов, питание было качественным, 

здоровым и добротным. Все необходимое для приготовления пищи 

закупалось экономом Иоанном Хоружиком. По докладу ректора о 

поступившей к нему просьбе воспитанников семинарии ввести в воскресные 

и праздничные дни полдники, ибо в праздничные дни они питаются только 

два раза в день. Первый раз после литургии обедают в тринадцать часов, и 

второй раз в двадцать часов ужинают, поэтому пребывание без пищи в 

течение семи часов для них весьма тягостно. Распорядительное собрание от 

28 августа 1959 г. постановило ввести такие полдники в 16.30. Полдники 

состояли из чая с сахаром и хлеба с добавлением некоторого количества 

колбасы или сала, масла или сыра, либо повидла – в зависимости от того, чем 

располагала семинарская кладовая.
72

 

В 1949/50 учебном году в семинарском корпусе была выделена 

комната, куда помещали заболевших в легкой форме. При тяжелых 

заболеваниях семинаристы направлялись на лечение в больницы и 

амбулатории. Кроме того, в семинарии был оборудован медпункт и 

медицинский изолятор, с 1953 г. была открыта штатная единица врача. За 

время существования семинарии ее занимали А. И. Сокаль, Е. И. Филиппов, 

Б. П. Рыбкин. На семинаристов были заведены медицинские карты, 

заболевшим предоставлялись бесплатные лекарства, абитуриенты проходили 

                                                             
71 Иеромонах Андрей (Василюк) https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-

vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva (дата обращения 15.12.2018). 
72 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 14. 

https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva
https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva
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медицинское обследование и проводились регулярные медосмотры. Осенью 

1957 года в семинарии разразилась эпидемия. Врач Е.И. Филиппов в своей 

докладной записке от 17 октября 1957 г. доводил до сведения ректора, что 

«эпидемиологическое состояние во вверенной Вам Семинарии является 

угрожающим». Свыше 50 человек учащихся больны гриппом (вирусным) и 

указывал на необходимость срочного принятия мер – прекращение занятий и 

роспуск учащихся, применение соответствующих дезинфекционных 

мероприятий в отношении помещений, предметов личного пользования, 

постельного, нательного белья
73

. Педагогическое собрание от 23 октября 

1957 г. по докладу ректора констатировало неприспособленность по 

размерам существующего медицинского изолятора для размещения столь 

большого количества больных воспитанников. Для этой цели уже заняты 

даже две комнаты в старом корпусе семинарии; также шла речь о 

недостаточности обслуживающего и медицинского персонала. Собрание 

постановило прекратить занятия с 17 октября до 1 ноября, распустить 

здоровых учащихся по домам, а заболевшим продолжать курс лечения
74

. 

Таким образом, факты, приведенные в параграфе данной главы, 

позволяют сделать вывод об удачной, насколько это было возможно в 

тогдашних условиях, организации учебного процесса в Минской духовной 

семинарии стараниями ее руководства, а также позитивных процессах в ее 

материально-хозяйственном обеспечении и постепенном улучшении быта 

учащихся и преподавателей. 

 

2.3. В. В. Радугин в Минской духовной семинарии (1954–1964 гг.) 

 

В первой половине 1950-х гг. преподавательский состав стал 

пополняться новыми кадрами за счет первых выпускников МДА и ЛДС-

ЛДА. Среди них были Н. Ф. Мисюк (с 1953 г., ЛДА), В.В. Радугин и А.С. 

                                                             
73 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 54-56. 
74 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 54-56. 
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Сахненко (с 1954 г., МДА), иером. Максим (Б. И. Кроха) (с 1958 г., ЛДС) и 

другие молодые преподавательские кадры. Так после окончания МДА 

началось первое служение В.В. Радугина на преподавательском поприще. 10 

сентября 1954 г. Учебный Комитет при Священном Синоде уведомил 

Правление Минской духовной семинарии, что вместо преподавателя 

протоиерея Виталия Борового (переведенного Учебным Комитетом 

преподавателем в Ленинградскую семинарию), в Минскую семинарию 

назначен, окончивший Московскую академию, кандидат богословия Радугин 

Валентин Васильевич
75

. По поступлении на работу в семинарию В.В. 

Радугин преподавал общую церковную историю (4 часа), латинский язык (4 

часа), сравнительное богословие (2 часа). Кроме того, в 1955–1961 гг. В.В. 

Радугин был помощником инспектора, а в 1962 г. выполнял функции 

заведующего библиотекой
76

. По воспоминаниям тогдашних студентов, В.В. 

Радугин сразу же завоевал любовь, доверие и уважение коллег и учащихся. 

Это объяснялось и близостью по возрасту молодого преподавателя к 

учащимся и совпадавшими интересами и увлечениями. Валентин Васильевич 

уделял учащимся много времени как учебного, так и личного. Например, по 

благословению ректора, он брал с собой воспитанников на рыбалки, 

участвовал в спортивных играх
77

. Его тогдашний ученик, ныне 

преподаватель возрожденной Минской духовной семинарии прот. Виталий 

Антоник, отмечает особую живую и увлекательную манеру чтения лекций 

В.В. Радугиным, называя их лучшими, даже в сравнении с лекциями ректора 

семинарии архимандрита Антония (Мельникова). Они остались в памяти о. 

Виталия, который использовал их в своей преподавательской деятельности 

как «наработки»
78

. Представители преподавательского корпуса, с которыми 

работал В.В. Радугин в течение своего пребывания в Минской семинарии, 

перечислены в Приложении 9. В архивах семинарии сохранились записи о 

                                                             
75 АМинДС. Ф. 1. Оп. 2. Д. 25. Л. 1. 
76 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 35. 
77 Антоник В.К. Минская Духовная Семинария в годы ее послевоенного возрождения // Труды Минской 

Духовной Семинарии.2002. № 1. С. 42. 
78 Интервью прот. Виталия Антоника 23 октября 2018 г. Из личного архива прот. Александра Михеева. 
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поддержке В.В. Радугиным наиболее способных учащихся, в частности, при 

написании ими предусмотренных программой сочинений. Так, по 

результатам второй трети 1959/60 учебного года были награждены 

воспитанники за отлично написанные сочинения. По ходатайству Валентина 

Васильевича, учащиеся второго класса В. Пилинога и А. Сенкевич, получили 

вознаграждение в сумме 50 рублей каждый, за отлично написанные 

сочинения на тему «Св. Игнатий Богоносец и его послания»
79

. Также, как 

свидетельствует Протокол №1 от 12 сентября 1960 г., по предложению В.В. 

Радугина воспитанник 2-го класса А. Пирогов был премирован за сочинение 

по Общей церковной истории на тему «Святой Поликарп, епископ 

Смирнский, его жизнь и мученическая кончина» денежной премией в сумме 

45 рублей
80

. Уже в те годы стал проявляться талант Валентина Васильевича 

как педагога, заботливо относящегося к своим студентам. 

Первые годы пребывания в Жировичах оставили в памяти Валентина 

Васильевича самые положительные чувства и эмоции. Следует отметить, что 

в начале его преподавательской деятельности в Минской духовной 

семинарии внешне ничто не предвещало неприятностей. К концу 1950-х 

годов семинария достигла своего, можно сказать, расцвета, как духовного, 

кадрового, так и материального. Об этих временах повествует назначенный в 

1956 г. ректором Минской духовной семинарии и наместником Жировицкого 

Успенского монастыря архим. Антоний (Мельников) в переписке со свящ. 

Констатином Нечаевым, впоследствии митрополитом Питиримом, в письме 

13 сентября 1956 г.: «Семинария здесь огромная. Сейчас – 130 человек, но 

должны многие вернуться из Армии и количество сильно возрастет. 

Помещения сейчас небольшие, но после Саратова мне кажутся большими и 

удобными. Вот уже четвертый год строится новое здание. О. Иоанн Сокаль 

хорошо придумал расположение комнат, но не считал средств, и мне 

досталось всего лишь 5 рублей на окончание ремонта (а работы еще очень 

                                                             
79 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 49-50. 
80 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 24. 
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много, с материалами сущая мука). Если благословит Господь и будут 

материалы, очень хочется до нового года окончить это здание. Живу в 

старинных наместнических покоях. За месяц раза четыре вырывался в лес и 

восторгался и умилялся. Еще никогда в жизни не видел подобного величия и 

красоты. Природа здесь благодатная»
81

. 

Но уже вскоре произошедшие трансформации во внутриполитической 

жизни страны неизменно повлекли за собой изменения в отношениях 

партийно-государственной власти с Церковью, что не могло не сказаться и на 

делах в Минской семинарии. Для Церкви начался период притеснений и 

гонений послевоенной эпохи. Гонения, конечно, не были сопоставимы ни по 

масштабам, ни по уровню жестокости с 1917–1930-ми годами, однако, 

нанесли Церкви серьезнейший удар. Не было, разумеется, физических 

расправ над духовенством и мирянами, но преследования продолжались в 

более изощренных формах, велась непрестанная, разнузданная атеистическая 

пропаганда во всех СМИ, на которую Церковь не имела возможности 

ответить. Помимо идеологической травли широко использовались 

административно-полицейские и финансовые меры. К кадровым рычагам 

давления на Церковь относилась умышленная практика частого перемещения 

духовенства по инициативе властей. Так, с 1959 г. по 1964 г. на посту 

Управляющего Минской Епархией, в ведении которого находилась Минская 

семинария, сменилось 6 архиереев. В начале 1960-х гг. из 8 семинарий были 

закрыты 5: Волынская, Киевская, Саратовская, Ставропольская и Минская, о 

чем подробнее будет рассказано ниже.  

Еще до начала открытой конфронтации власти вели постоянное 

наблюдение за деятельностью семинарии. Так в докладной записке старший 

инспектор Совета по делам Русской Православной Церкви Алимов в июне 

1955 г. сообщал заместителю председателя указанного Совета Белышеву, что 

ежегодный набор учащихся в семинарию проходит непосредственно под 

контролем уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 

                                                             
81 Из семейного архива Митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева). 
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по Белоруссии Семенова, который все данные о поступающих получает от 

митрополита Питирима, обязанного согласовывать с ним все вопросы, 

касающиеся приема слушателей в семинарию
82

. В ноябре 1956 г. Семенов 

представил секретарю ЦК КПБ Горбунову специальную информацию о 

деятельности семинарии
83

. Замысел закрытия Минской семинарии стал 

вызревать у богоборческих властей еще в кон. 1958 г. – нач. 1959 г., когда 

Семенов информировал Карпова, что выпускники Минской семинарии 

распределяются по другим епархиям, а храмов становится все меньше, и что 

«Белорусская епархия не нуждается в священниках», а «наличие Минской 

духовной семинарии в республике не вызывается острой необходимостью». 

Он внес предложение о закрытии Минской духовной семинарии в 

Отдел пропаганды и агитации ЦК КП Белоруссии, где его поддержали. 

Также Семенов предлагал, что в случае невозможности закрытия семинарии, 

следует ограничить ее деятельность – уменьшить новый набор с 40 человек 

до 25; увеличить возраст принимаемых с 18 лет до 20–23 лет; прекратить 

прием в семинарию в течение учебного года; довести зарплату 

преподавательскому составу семинарии до уровня получаемой в светских 

средних учебных заведениях
84

. 

Перемена от сперва идиллических, благостных и оптимистических 

настроений к все более нарастающей тревоге в обстановке усиливавшегося 

давления со стороны советских властей отразилась в конце 1950-х гг. в уже 

упоминавшейся переписке архимандрита Антония со свящ. Константином 

Нечаевым. Вот отрывок из этой переписки от 3 июля 1958 г.: «Прибавь еще 

постоянные приезды то уполномоченных, то финорганов и представителей 

военкоматов и ты поймешь нашу жизнь … Вообще же надо сказать, что наши 

областные и районные газеты не стесняются в выражениях по нашему адресу 

и пишут странные угрозы. Но мы сидим спокойно и ничего не боимся, ибо 
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84 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1735. Л. 6 – 7. 
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верим в Единого Господа Вседержителя. Да будет святая воля Его!»
85

 Итак, с 

конца 1950-х годов власти стали открыто чинить всяческие препятствия 

деятельности Минской духовной семинарии, создавая сложности и 

экономическими, и кадровыми методами. Так, с начала 1959 г. Слонимский 

пищеторг прекратил продажу продуктов питания для семинарии. Также 

монастырь и семинария испытывали перебои с электричеством. Питание 

производилось только от собственного генератора, который работал на 

солярке. Власти ограничивали возможности ее приобретения. Моторист 

монастыря П.Р. Русак попытался в обход властей купить для монастыря 

солярку, за что был осужден на 10 лет. 

В ходе пропагандистских кампаний использовались бывшие 

священники и миряне, в силу разных обстоятельств отрекшиеся от Бога. 

Такая участь не миновала и бывших учащихся и преподавателей Минской 

семинарии, например, преподавателя советской конституции (1959–1961 гг.) 

и секретаря правления Минской семинарии (1960-1961 гг.) Евгения 

Волотовского, сыгравшего крайне негативную роль в жизни, точнее сказать, 

умирании семинарии. Помимо того, что этот человек осведомлял власти обо 

всем, происходившем в семинарии, он сообщал о желавших поступить в нее, 

что фактически способствовало срывам наборов абитуриентов, упадку 

семинарии в 1962 г. и, как результат, ее последующему развалу. Власти в 

прямом смысле высоко ценили сотрудничавших с ними представителей 

поднадзорных учреждений. По воспоминаниям В.В. Радугина, зарплата 

преподавателей семинарии облагалась повышенным налогом в 45%. Те 

преподаватели, которые занимались доносами уполномоченному, получали 

большую зарплату, хотя количество часов у них было одинаковое с 

остальными
86

. После закрытия погубленного учебного заведения Е. 

Волотовского устроили преподавателем истории атеизма и религии в 
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Жировицкий сельхозинститут, где он уже по долгу службы богохульствовал 

и клеветал на своих бывших коллег.  

Еще одной причиной такого отпадения от Бога, помимо денежного 

поощрения, была оголтелая атеистическая пропаганда партократического 

государства. Об идеологической обработке атеистическими властями 

преподавателей и учащихся и необходимости ее дальнейшего усиления 

свидетельствуют многие документы Совета по делам Русской Православной 

Церкви, относящиеся конкретно к семинарии. Так в дни государственных 

революционных праздников 1 Мая, Октябрьских торжеств, дня Конституции 

СССР и др. для слушателей семинарии читались доклады, лекции, а также 

силами художественной самодеятельности проводились концерты
87

. Для 

подобных торжественных событий как семинарских, так и государственных, 

актовый зал семинарии был оборудован киноаппаратурой, закупленной в 

1957 г. на сумму 2500 рублей. Также имелся магнитофон для записи 

проповедей будущих пастырей, радиола «Дружба». Там же, в актовом зале, 

проводился просмотр кинофильмов, причем разрешались к показу только 

документальные киноленты. Интересен в этом отношении регламент – 

программа одного официозного действа, проводившегося в семинарском 

актовом зале (см. Приложение 17)
88

. Контроль и сдерживание Церкви 

государством не ограничивались лишь чисто идеологической проработкой и 

постоянным наблюдением спецслужб над учащимися и преподавателями 

через своих осведомителей в семинарии. Учеников регулярно вызывали на 

встречи с представителями органов, которые проводились в Жировицком 

сельсовете для бесед-обработок и вербовки доносчиков. Более того, такие 

встречи случались даже в стенах самой семинарии. Вместе с тем, как 

отмечалось, атеистическое государство требовало, чтобы им же гонимый 

идеологический противник, Церковь, способствовала ему в своих 

пропагандистских мероприятиях. Например, из числа семинаристов 
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уполномоченными были отобраны участники встречи молодых христиан – 

гостей VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Лекторами 

т.н. республиканского общества по распространению научных и 

политических знаний при Комитете КП Белоруссии читались доклады о 

международном положении, о годовщинах Октябрьской революции и т.п.
89

 

Большие надежды возлагались на идеологическую обработку 

пропагандистами и политруками призванных в армию семинаристов. Кроме 

того, армия была удобным для властей инструментом решения своих 

административно-кадровых задач в работе с семинарией. Еще в 1954 г. было 

дано указание о призыве в Советскую Армию слушателей семинарии 

призывного возраста
90

. Под давлением властей были внесены изменения в 

правила приема; теперь в семинарию принимались лица, отбывшие 

действительную военную службу в рядах Советской Армии. Прошения от 

поступающих принимались только до 1 августа, а прием в семинарию во 

время учебного года не разрешался
91

. Существовала практика призыва на 

армейские сборы преподавателей, а учащихся – в армию, что мешало 

учебному процессу. По окончании службы семинаристы зачастую не 

получали прописку, либо документы из военкоматов, это делало их 

дальнейшее обучение в семинарии невозможным. Тем, кто отслужил в армии 

и хотел возвратиться в семинарию, предлагали помочь поступить в хороший 

институт. Но, несмотря на старания властей, отслужившие студенты 

продолжали возвращаться в семинарию в большом количестве
92

. Это не 

могло не беспокоить власти, и «в целях предупреждения возвращения из 

армии в семинарию отдельных лиц»
93

, через Слонимский райвоенкомат о них 

сообщалось политотделам воинских частей и соединений. В ряде случаев 

попытки идеологической обработки мобилизованных семинаристов 

оказывались успешными. Например, один из призванных в армию бывший 
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семинарист 2 класса Рябенко Аркадий прислал письмо в редакцию газеты 

«Гродненская Правда», в котором рассказал о причинах ухода из семинарии. 

В рассказе о жизни Рябенко отражаются основные причины, побудившие его 

идти в семинарию, показывается деятельность «церковников», умело 

использующих эти причины для «вербовки»
94

. Помимо различных 

«разоблачений» лицемерия семинарского быта, в статье содержалось 

откровенно лживые и порочащие митр. Антония, монахов и семинаристов 

утверждения о жизни в семинарии.
95

. В беседе с уполномоченным по 

Гродненской области Голубкиным, ректор семинарии архим. Антоний 

сказал, что помещаемые в газетах статьи о семинарии влияют на лиц, 

желающих поступить в нее. В другой раз ректор говорил, что число 

семинаристов может уменьшиться в связи с тем, что некоторые семинаристы 

или поступающие в семинарию, прочитав в газете статью о семинарии или 

монастыре, смогут сказать: «Куда мы пойдем? Там все бандиты!» Так он 

высказался по поводу напечатанной в газете «Советская Белоруссия» статьи 

«Черная ряса. Черное дело», по материалам которой митр. Гурий создал 

комиссию для проверки фактов, указанных статье
96

. Об этой же статье архим. 

Антоний писал в уже упоминавшейся переписке со свящ. Константином 

Нечаевым (в апреле 1959 г. принявшего монашество с именем Питирим): «В 

республиканской газете напечатали статью: “Черная ряса – черное дело”, в 

которой не жалея грязи облили и семинарию и монастырь». Об ухудшении 

положения свидетельствуют и другие его письма (от 25 марта и 22 августа 

1959 г.) в которых он пишет, что волнений и беспокойства очень много. Он 

сообщает, что из Москвы приезжал Алимов и требовал ограничить прием в 

семинарию, не принимать молодых людей в возрасте 18 лет до армии, после 

армии не принимать лиц со специальностью и бывших комсомольцев. 

Архим. Антоний в резкой форме ответил на требование Алимова сказать 

народу, что источник иссяк или на ремонте. Также он пишет, что «времена 
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наступили тяжелые. Нажим увеличивается с каждым днем. Если бы не 

упование на всеблагий Промысел Божий, на необходимость очищения 

Церкви, то можно бы отчаяться». В 1 класс было принято 13 человек. Все 

они проходят «чистилище», но не только они, но и прочие воспитанники. 

Весьма возможно, что будут «отпавшие»
97

. 

В то же время в партийно-правительственной газете «Советская 

Белоруссия», появилась статья утверждавшая, что В.В. Радугин является 

подпольным ювелиром, изготавливающим кресты, панагии, митры и т.д., Это 

было, несомненно, одним из звеньев наступления на семинарию. К нему 

стали приходить уполномоченные, выяснявшие, чем он занимается. 

Действительно, все это он делал по просьбам паломников, монастырской 

братии и начальства, но денег никогда за это не брал. Тогда все ожидали 

изъятия из Жировицкого монастыря его святыни – чудотворной иконы 

Божией Матери Жировицкой. Наместник вместе с игум. Гавриилой 

(Рысицкой) – настоятельницей женского монастыря – попросили Валентина 

Васильевича сделать с иконы копию, поставили в киот на место чудотворной, 

а подлинную спрятали.  

Прямо напротив храма местные власти установили столб с 

репродуктором, направленным в сторону храма и вещавшим на полную 

мощность с 6 часов утра и до 19 часов вечера, чтобы мешать богослужению и 

учебному процессу. Приходившим в монастырский храм людям запрещали 

входить в храм с детьми, предлагая оставить детей на улице до окончания 

службы
98

. Это практиковалось повсеместно – согласно секретному 

партийному распоряжению молодежь до 18 лет не должна была допускаться 

на богослужения. 

Административные мероприятия по сокращению учащихся семинарии 

велись властями постоянно и поступательно. Еще в относительно спокойном 

1955 г. в упоминавшейся выше секретной докладной сообщается о 
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гражданине Гаховиче Е.Г., который подал документы в семинарию. Однако 

Министерство местной и топливной промышленности БССР предоставило 

Гаховичу работу по специальности гидротехника. Благодаря принятым 

мерам Гахович в семинарию не поступил. На страницу записки наложена 

резолюция: «Вот если бы везде так действовали»
99

. Это лишь один пример 

практики по уменьшению количества семинаристов, проводившейся все 

последующие годы. Количество учащихся в семинарии неуклонно 

сокращалось. Если в 1957 г. в семинарии обучалось 164 человека, в 1958 г. – 

131, в 1959 г. – 95, то в 1960 г. обучалось только 62 человека. В сравнении с 

1957 г. количество учащихся сократилось на 102 человека
100

. В результате 

набор студентов был прекращен еще в 1960 г., а в 1963 г. выпустилось всего 

5 человек. Если в 1957 г. в семинарию было подано 110 заявлений, в 1958 г. – 

55, в 1959 г. – 25, то в 1960 г. лишь 13. В результате проведенных под 

руководством уполномоченных «мероприятий» из 13 человек на экзамены 

прибыло 5 человек, принятые в 1-й класс семинарии 5 человек на занятия не 

явились. Таким образом 1-й класс уже не существовал. Принятые в 1-й класс 

Татаринов и Сочивко были определены во 2-й класс. Заседание 

педагогического собрания 12 сентября 1960 г. констатировало 

неукомплектованность 1 класса учащимися, поэтому занятия стали 

проходить только во 2, 3 и 4 классах. 

В связи с приходом в семинарию трех новых преподавателей – 

Дьякова, Кондратенко и Огицкого (в результате чего численность 

преподавательского состава несколько возросла – с 13 до 16 человек), было 

проведено перераспределение уроков-часов на 1960/61 учебный год между 

преподавателями (см. Приложение 18). На том же заседании В.В. Радугин 

был освобожден от должности помощника инспектора, оставаясь только 

преподавателем
101

. В конце февраля 1961 г. ректор архим. Антоний 

Мельников получил телеграмму из Москвы от Управляющего делами 
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Патриархии архиеп. Пимена (Извекова), впоследствии патриарха, с 

указанием немедленно прибыть для доклада. В Москву он отправился вместе 

с В.В. Радугиным, с заездом в Минск по просьбе епископа Леонтия 

(Бондаря). В Москве Патриарх Алексий узнал, что в семинарии осталось 

всего лишь около пятидесяти учащихся, и нет первого класса, так как 

местные власти не допустили желающих до занятий. «Что же, местные 

власти, может быть, вообще желают таким образом прикрыть Семинарию?... 

Вот уже нет Ставропольской, Киевской и, можно сказать, Саратовской 

семинарий, а мы за границей распинались и всем говорили, что у нас в 

России восемь семинарий» – сетовал Патриарх
102

. 

Также ректор Антоний Мельников с В.В. Радугиным были вызваны в 

Иностранный отдел Патриархии. Архим. Антония по состоянию здоровья 

было решено освободить от работы, а В.В. Радугина обещали использовать 

для работы в Отделе
103

. Обещание это не было выполнено. 

Уже по возвращении в Жировичи, 1 марта 1961 г., в семинарию 

наведался республиканский уполномоченный Ковалев, сообщивший о 

решении советского правительства запретить паломничества к святым 

местам, и потребовал в связи с этим «прекратить источник», предупредил о 

призыве весной семинаристов, которые раньше имели отсрочку или не 

прошли полного срока службы в армии, а также о намерении сельсовета 

забрать у семинарии корпус, и о скором прибытии в другой корпус монахинь 

Полоцкого монастыря
104

.  

В апреле ректор архим. Антоний (Мельников) с В.В. Радугиным 

посетили в Туле митр. Антония (Кротевича, 1889–1973), назначенного в 

марте на Минскую кафедру
105

. По прибытии нового митрополита в Минск 
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под давлением властей продолжилось дальнейшее наступление и гонения на 

Церковь. Ликвидировались храмы и монастыри, оказывалось растущее 

финансовое давление. В уголовный кодекс БССР была добавлена статья о 

тюремном заключении для руководителей религиозных организаций, 

«отвлекающих молодежь от общественной жизни». За короткое время 

пребывания на кафедре митр. Минского и Белорусского (1961-1962 гг.) 

владыка Антоний восстановил против себя чуть ли не все духовенство и 

паству, внеся также сомнительный «вклад» в развал Минской духовной 

семинарии, препятствуя абитуриентам поступлению в нее, а выпускникам 

служению в епархии. 

Семинарию было решено ликвидировать к 1962 г. Власти явно 

торопились. 17 апреля 1961 г. Ковалев, позвонив в семинарию, сообщил 

секретарю правления семинарии о санкции митрополита на закрытие, по его 

выражению, «вашей конторы». Митрополит распорядился не принимать 

выпускников Минской семинарии в клир Минской епархии. Через час был 

звонок из военкомата с вызовом почти всех семинаристов на медкомиссию, 

признавшую их годными к призыву в армию
106

. Призывникам заявили: «Уже 

скоро кончится ваше царство»
107

. 8 мая 1961 г. преподаватели Радугин, 

Сахненко, Галенко и студент Вячеслав Пилинога, впоследствии священник, 

отбыли на военные сборы. До 15 мая планировалось забрать преподавателей 

Кондратенко, Киприянского и оставшихся семинаристов. 21 мая учащийся Л. 

Роценко был призван на «переобучение»
108

. По окончании службы военкомат 

не возвратил многим семинаристам сданные паспорта. Из-за этого они 

возвращались не в семинарию, а домой, в деревенские колхозы
109

. Что 

                                                             
106 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 13–15. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
107 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 116. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
108 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 17, 22. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
109 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 131. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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касается преподавателей Радугина, Сахненко и семинариста Пилиноги, они 

вернулись из армии в семинарию в середине августа. 

20 мая, в праздник Жировицкой иконы Божией Матери, движение 

транспорта в монастырь было ограничено. На остановке объявлялось, что 

службы не будет. Собор был окружен громкоговорящими рупорами, рядом 

на открытом воздухе демонстрировался кинофильм, колодец вблизи 

монастыря засыпали хлорированной известью
110

. На преподавателей 

семинарий был наложен 45% налог на доход. Монастыри стали облагаться 

налогом на доход от продажи свечей
111

. В июле газета «Советская 

Белоруссия» напечатала статью «За монастырской стеной», где на целой 

странице была разлита ложь и клевета на монастырь, семинарию и ее 

ректора. 

Под давлением властей в июле был созван архиерейский собор, 

единогласно и без возражений утвердивший новые принципы церковного 

управления. Священники отстранялись от управления приходов и 

хозяйственных полномочий, которые передавались мирянам. Сами же 

приходы передавались в ведение церковных общин, а в действительности 

трех человек исполнительного комитета, утверждаемого гражданской 

властью
112

. 

В начале августа в монастырь приехали республиканский и областной 

уполномоченные. После беседы со своим осведомителем, секретарем 

семинарии Е. Волотковским, был вызван ректор архим. Антоний 

(Мельников). Ему был предъявлен целый ряд претензий. Было озвучено 

мнение о ненужности семинарии со ссылкой на митрополита Антония, 

нецелесообразность содержания малочисленной семинарии, выпускники 

которой не могут работать по специальности. У уполномоченного имелась 

                                                             
110 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 24. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
111 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 27. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
112 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 55. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
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папка со списком семинаристов и выпускников с особыми пометками типа 

«фанатик» и т.п. В завершении беседы было объявлено о запрете 

колокольного звона
113

. К началу 1961/62 учебного года после обработки 

властями на местах – угроз, предложений отречения, прибыло около 10 

учащихся. 12 сентября 1961 г. в учительской состоялось заседание 

Педагогического Совета. По сокращению штатов были уволены 

преподаватели прот. Волотковский (отец секретаря – апостата), 

Кришпинович, Свиридов и Галенко; еще 8 учащихся были вызваны в 

военкомат. Наступление власти на Церковь и семинарию продолжалось. 19 

сентября ректор архим. Антоний (Мельников) вместе с инспектором 

семинарии были вызваны в Минск на беседу с Ковалевым. Уполномоченный 

ознакомил руководство семинарии с секретной инструкцией правительства. 

В ней особо оговаривалась регулярная проверка райисполкомами церковного 

имущества и расходования денежных средств. Церкви запрещалась 

благотворительная деятельность и какие-либо кружки. Предусматривалось 

наказание за произнесение проповедей, отвлекающих от «активного участия 

в строительстве социализма»
114

. В результате атак на семинарию создалась 

абсурдная ситуация – по состоянию на 1 декабря 1961 г. на 15 семинаристов 

приходилось 13 преподавателей и 30 человек обслуживающего персонала
115

. 

Однако в этой беспросветной обстановке случались и редкие моменты 

духовной радости. 5-10 октября 1961 г. ректор Антоний (Мельников) на 

машине вместе с игум. Гавриилой, монахиней Варварой и В.В. Радугиным 

отправились из Белоруссии через Прибалтику в Псково-Печерский 

монастырь на отпевание и погребение почившего митр. Вениамина 

(Федченкова, 1880–1961). В обители они посетили знаменитых старцев: 

схиигум. Луку, схим. Николая и иеросхим. Михаила, а также еп. Иоанна 

                                                             
113 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 61- 63. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
114 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 84–88. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
115 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 123. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 
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(Разумова), Псковского и Порховского, священноархим. Псково-Печерского 

Успенского монастыря. Посетив затем Псков, они направились в Ригу и 

через Вильно возвратились в Жировичи
116

. 

В начале 1960-х гг. попытки угроз и запугиваний в адрес В.В. Радугина 

продолжались в самых грубых формах. Так, например, летом 1963 г. он 

получил посылку от родных из Москвы. На почте, куда он пришел за 

посылкой, уже присутствовали представители КГБ, потребовавшие вскрыть 

посылку. Получив отказ, они сорвали крышку ящика и вывернули на стол 

содержимое. Перекопав и перемешав вяленые маслины с печеньем, 

конфетами и другими продуктами, они сгребли все в посылочный ящик и 

безо всяких извинений и объяснений вернули. 

В 1963 г. состоялся последний выпуск в количестве 5 человек. И тем не 

менее, в том же 1963 г. в семинарию желали поступить три десятка человек. 

Им предлагалось обратиться к митрополиту в Минске, но, несмотря на 

полученное разрешение митрополита, уполномоченный звонил ректору 

семинарии и приказывал их не принимать. После обязательного сообщения 

ректора уполномоченному о желающих поступить в семинарию, тот поручал 

отсылать их родственникам письма, в которые вкладывал атеистические 

статьи и угрозы. Многих местная администрация лишала земельных наделов 

и прописки. Сохранились телеграммы-предписания из Москвы отместным 

уполномоченным с достаточно стандартным и циничным текстом о том, что 

такой-то гражданин намеревается поступить в Минскую духовную 

семинарию. Совет поручает им сообщить об этом соответствующим местным 

органам для принятия мер по предотвращению намерения этих граждан и о 

результатах сообщить Совету
117

. Если подавший документы в семинарию 

был членом ВЛКСМ, местная комсомольская организация проводила с ним 

беседы, где разъяснялась «ошибочность его поступка», после чего он 

«принимал решение» не поступать в семинарию и запрашивал обратно 

                                                             
116 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 96–107. Из личного архива 

прот. Александра Михеева. 
117 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 492. Л. 6, Л. 8. 
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поданные им в семинарию документы
118

. Так в 1964 г. усилиями властей 

набор студентов был сорван. Прекращение существования семинарии было 

констатировано Учебным комитетом при Священном Синоде 4 марта 1964 г. 

Заслушав информацию о состоянии дел в Минской духовной семинарии и 

дальнейшем ее существовании, Комитет отметил, что Минская духовная 

семинария в 1963/64 учебном году не действовала, т.к. занятий в ней не 

проводилось за неимением воспитанников. Набор учеников на 1963/64 

учебный год был своевременно объявлен, и желающих поступить в 

семинарию было тридцать человек, но часть из них (12 человек) 

республиканским Уполномоченным были отсеяны по той причине, что они 

не являются жителями Белоруссии, другая часть (18 человек) затребовала 

возвращения поданных документов. В результате к вступительным 

экзаменам в семинарии не осталось ни одного заявления, и набор на 1963/64 

учебный год учащихся не состоялся. 

Из-за отсутствия педагогической работы административный и 

педагогический персонал семинарии стал убывать. С октября по февраль 

1964 г. семинарию покинули ректор архим. Антоний, переведенный на 

должность ректора Одесской семинарии; преподаватель архим. Максим 

(Кроха), определенный Митрополитом Минским Никодимом вторым 

священником в Минский кафедральный собор, преподаватели А.С. 

Сахненко, В.В. Кондратенко и П.М. Кирпиянский были назначены 

митрополитом Симферопольским и Крымским Гурием на приходы 

Симферопольской епархии, преподаватель Д.П. Огицкий был определен 

лектором аспирантуры при МДА, преподаватель священник Л.В. Философов 

назначен Минским митрополитом Никодимом священником на приход в 

Минскую епархию, преподаватель Г.Ф. Желенко выбыл из семинарии по 

прошению. В штате семинарии остались инспектор семинарии А.Я. 

Яблонский, на которого было возложено исполнение обязанностей ректора 

                                                             
118 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1631. Л. 65–66. 
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семинарии, и преподаватели В.В. Радугин, который исполнял обязанности 

бухгалтера семинарии и заведующего библиотекой и В.М. Дьяков – с 

обязанностями эконома и завхоза семинарии. К ним местная районная 

администрация (председатель Слонимского райисполкома, прокурор и 

начальник милиции), не видя их прямой педагогической работы, относились 

с недоверием, упрекали в тунеядстве, угрожая высылкой в отдаленные 

районы и т.п. Исходя из такого положения вещей, Учебный Комитет пришел 

к следующим выводам. Минская духовная семинария как учебное заведение, 

перестало фактически существовать в 1963/64 учебном году. И на основании 

опыта этого учебного года и предшествующих годов вряд ли Минская 

семинария смогла бы произвести набор учеников на 1964/65 учебный год и 

тем обеспечить свое существование. Минскую семинарию с 1964/65 

учебного года было решено исключить из числа действующих учебных 

заведений Московской Патриархии. Была создана ликвидационная комиссия 

по делам Минской семинарии в составе исполняющего обязанности ректора 

инспектора семинарии А.Я. Яблонского, преподавателей В.В. Радугина и 

В.М. Дьякова и представителя Хозяйственного Управления Московской 

Патриархии. Председателем ликвидационной комиссии был назначен А.Я 

Яблонский. Имущество семинарии: ученическая библиотека и 

богослужебные (учебные) книги по описи направлялись в Московскую 

духовную академию и семинарию. Архив семинарии по описи передавался 

Учебному Комитету Московской Патриархии. Прочее имущество – посуда, 

кровати, постельные принадлежности и др. передавались Успенскому 

Жировицкому монастырю. Школьный инвентарь – парты, столы школьные и 

др. реализовывались на месте. На том же заседании был заслушан рапорт 

наместника Жировицкого монастыря архим. Михея и настоятельницы 

женского монастыря игум. Гавриилы на имя Архиепископа Минского Сергия 

с просьбой о более нормальном размещении мужского и женского 

Жировицкого монастыря с использованием пустующих зданий Минской 

духовной семинарии. А.Я. Яблонский подал прошение об освобождении его 
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от обязанностей инспектора, исполняющего обязанности ректора по 

завершении работ ликвидационной комиссии
119

. Вскоре ушел и В.М. Дьяков, 

исполнявший обязанности семинарского эконома, на месте остался только 

В.В. Радугин. На Валентина Васильевича продолжали оказываться 

различные способы давления и устрашения. К этому можно добавить и 

переживания В.В. Радугина, которому, как и В.М. Дьякову, Учебный 

Комитет на своем заседании 23 апреля 1964 г. отказал в дальнейшем 

трудоустройстве в системе духовно-образовательных учреждений «ввиду 

отсутствия свободных мест в учебных заведениях Московской 

Патриархии»
120

. Власти требовали от него возвращения домой, но получали в 

ответ, что находится он здесь по распоряжению учебного комитета и без его 

разрешения свое место служения не оставит. После отъезда Яблонского и 

Дьякова он выполнял обязанности библиотекаря и бухгалтера. Поэтому, пока 

не будет указа из Москвы, оппонировал В.В. Радугин, он никуда не уедет и 

без присмотра хозяйство не оставит. В монастырь приезжал уполномоченный 

из Минска с очередными угрозами ареста и тюремного заключения в случае 

отказа покинуть семинарию. Несмотря на все эти угрозы, Валентин 

Васильевич стоял на своем. После вывоза библиотеки В.В. Радугин 

продолжал оставаться в Жировичах. В бухгалтерии на балансе числилась 

недвижимость – два семинарских здания. 

В старом братском корпусе Жировицкого монастыря проживали 

монахини Гродненского женского монастыря Рождества Богородицы, 

закрытого в 1959 г. Вскоре до Жирович дошла весть, что семинарское здание 

в ближайшее время передается светскому училищу. Валентин Васильевич 

предложил настоятельнице игуменье Гаврииле (Рысицкой) переместить 

монахинь со всеми вещами в семинарское здание. Об этом знали эконом 

монастыря монах Евфимий (Байдаков) и еще нескольких человек. Действие 

это было совершено в согласии с резолюцией Патриарха от 11 апреля 1964 г. 

                                                             
119 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 532. Л. 144-149. 
120 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 532. Л. 157-58. 
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относительно имущества Минской духовной семинарии, переданного 

Жировицкому монастырю: «Нахожу вполне справедливым и своевременным 

переселение монахинь Гроденского и Полоцкого женских монастырей и 

передачу имущества Семинарии Жировицкому мужскому монастырю. Таким 

образом, устраняется нарушение канонических церковных правил 7-го 

Вселенского Собора, прав. 20: «определяем не быти монастырям 

двойными»
121

. В ночь накануне предполагавшейся передачи здания властям в 

классы семинарии из ветхого деревянного барака были переведены все 

монахини (около 50 человек), включая несколько очень старых и больных. 

Таким образом, все комнаты оказались заселены новыми жильцами. Утром 

приехала комиссия и обнаружила, что корпус занят. На вопрос прибывших, 

кто посмел это сделать, им был дан ответ: «Cами пришли». Приехавшие 

грозились выбросить насельниц, но погода была холодной и власти не 

решились выгонять пожилых женщин на улицу. С грубой руганью 

уполномоченный заявил В.В. Радугину, что тот «об этом еще пожалеет»
122

. 

Таким образом, несмотря на фактическое прекращение существования 

семинарии, ее здание сохранялось, перейдя в распоряжение Свято-

Успенского Жировицкого монастыря, и передано переведенным в Жировичи 

монахиням закрытых монастырей. С отъездом выполнившего свой долг В.В. 

Радугина окончился десятилетний минский период его служения. 

В завершение можно сказать, что, основываясь на доступных нам 

архивных материалах и воспоминаниях прот. Валентина и его 

современников, в данной главе освящена история послевоенного 

возрождения и последующей ликвидации Минской духовной семинарии в 

Жировичах. Следует отметить, что служение В.В. Радугина в Минской 

семинарии, как и его коллег и учащихся, происходило в своеобразных 

условиях вновь изменившегося отношения государства к Церкви. Как ни 

парадоксально, на фоне относительного потепления внутриполитического 

                                                             
121 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 532. Л. 150. 
122 Интервью прот. Валентина Радугина 10 марта 2018 г. Личный архив прот. Александра Михеева. 
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климата в стране после смерти Сталина и общественного настроения 

«оттепели», наступившей после осуждения сталинизма на XX съезде 

компартии, для Церкви период кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. ознаменовался 

едва ли не самыми суровыми гонениями и притеснениями послевоенной 

эпохи.  
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ГЛАВА 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

3.1. История возрождения Одесской духовной семинарии 

 

Одесская (Херсонская до 1871 г.) духовная семинария была открыта в 

1838 г. и действовала до 1920 г., когда была закрыта по приказу советской 

власти. Здание семинарии с библиотекой было разграблено и передано 

Одесскому сельхозинституту. Возрождение православного богословского 

образования в Одессе началось во время нахождения там румынских войск 

во время Второй мировой войны. 1 марта 1942 г. при Одесском университете 

открылись богословские курсы, в январе 1943 г. вновь стала действовать 

православная духовная семинария. В 1945 г. по ходатайству Управляющего 

Одесской епархией епископа Сергия (Ларина) к Патриарху Алексию I 18 

апреля Священный Синод благословил организовать Пастырско-

богословские курсы. В 1946 г. они были преобразованы в семинарию, 

располагавшуюся в здании Пантелеимоновского подворья. 

За три десятилетия послевоенного существования, в рассматриваемый 

нами период, должность ректора семинарии занимали: Чемена Виктор 

Федорович (с 1946 г.), Дьяконов Евгений Петрович (с 15 февраля 1951 г.), 

Кремлев Василий Петрович (1951–1956 гг.), Сокаль Иоанн Иоаннович (1956–

1957 гг.), Концевич Николай Васильевич (с 1957 по 31 марта 1959 г.), архим. 

Сергий (Петров) (с 26 мая 1959 по 1961 г.), епископ Леонтий (Гудимов) (с 16 

марта 1961 г. по 1962 г.), Михаил Варжанский, впоследствии архиеп. 

Антоний Виленский и Литовский (с января 1962 по 3 августа 1963 г.), еп. 

Антоний (Мельников) (с 1963 г. по 25 мая 1965 г.), архим. Владимир 

(Сабодан) (1965–1966 гг.), архим. Феодосий (Дикун) (с 21 марта 1966 по 1967 

гг.), архим. Агафангел (Саввин) (29 мая 1967 – 10 ноября 1975 г.). 

В первые послевоенные годы семинария работала в крайне тяжелых 

условиях: испытывался недостаток кадров священнослужителей; до 

проведения денежной реформы 1947 г. действовала карточная система. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://drevo-info.ru/articles/17020.html
https://drevo-info.ru/articles/1268.html
https://drevo-info.ru/articles/545.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD)
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не могло не отразиться на деятельности духовной семинарии, которая, при 

недостаточных денежных ассигнованиях, не могла привести в надлежащее 

состояние учебное здание, набрать и содержать больше пяти десятков 

учащихся. Таким образом, первые пять лет своего существования 

количественного и качественного роста студентов не наблюдалось. Ситуация 

начала меняться после 1950 г. Увеличилось число священнослужителей, 

доходы Церкви начали возрастать, что позволило привести в должный 

порядок здание семинарии с общежитием. Архивные материалы ГАРФ дают 

нам следующие цифры: к кон. 1950-х гг. общая сумма годовых доходов по 

содержанию семинарии возросла более чем в 2,5 раза. Вместе с тем 

стоимость содержания и обучения одного учащегося снижена больше чем в 2 

раза (с 33 000 руб. в 1945 г. до 15 000 руб. 1958 г.), что позволило увеличить 

число учащихся, которое возросло почти в 6 раз (с 26 до 152 чел.)
123

. Также 

возросло и количество выпускников. Динамика роста численности 

обучавшихся приводится в Приложениях 19-20. Преподавательские кадры 

семинарии пополнялись молодыми работниками, окончившими Московскую 

и Ленинградскую духовную семинарию
124

. 

За первое десятилетие существования возрожденной семинарии, в 

1945–1955 гг. было произведено 9 выпусков учащихся, количество 

закончивших курс обучения составило 102 чел. Из числа окончивших 

семинарию служили на приходах 59 человек, из них 30 в Одесской области. 

Обучались в академиях 38 человек. Из общего состава преподавателей в 15 

человек одна треть сохранялась с 1945 г., вторая треть с 1946–1950 года, и 

последняя треть состава работала с 1951–1954 года. По возрасту до 30 лет 

было 3 преподавателя, от 31 до 60 лет – 3, старше 60 – 9 человек. По 

образованию окончивших духовные академии преподавателей было 8 

человек, окончивших семинарии – 3, окончивших университеты и институты 

                                                             
123 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1630. Л. 115.  
124 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1630. Л.116.  
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3 человека
125

. Девять преподавателей не имели духовного сана, на 

оккупированных во время войны территориях было 9 человек, в заключении 

побывало двое. 

Затраты по текущему и капитальному ремонту за 10 лет (1945–1955) 

составили 1 453 192 рублей, примерно 150 000 рублей в год. Был оборудован 

учебный корпус на 18 комнат. В 1954 г. обустроен читальный зал. Внешний 

вид здания поддерживался в удовлетворительном состоянии. Общежитие 

семинарии располагалось в отдельном трехэтажном здании по адресу ул. 

Пушкинская 79, восстановленном и оборудованном в 1949 г. При общежитии 

имелся медицинский и зубоврачебный кабинеты, изолятор для больных и 

комнаты для занятий, содержался постоянный врач-терапевт, а также 

консультанты хирург и невропатолог. Стоимость содержания духовной и (без 

расходов по капитальным работам) за десятилетие возросло с 568 994 рублей 

в 1945/46 учебном году до 1 788 458 рублей в 1954/ 55 учебном году и 

выражалось общей суммой в 8 848 458 рублей. Основная месячная ставка 

преподавателя была установлена в 2 500 рублей. Ученики духовной 

семинарии обеспечивались бесплатным пятиразовым питанием, форменной 

одеждой и стипендией. Сумма выплаченных стипендий за десятилетие 

составила 290 500 рублей, то есть в среднем на одного учащегося в год 433 

рублей
126

. Размер стипендии составлял 300 руб. в месяц для круглого 

отличника 4 класса. Стипендиальный капитал пополнялся еп. Сергием. 

Содержание 1 учащегося в год составляло 15 352 рубля (средняя за 10 лет), 

стоимость 1 выпускника превышала 100 000 рублей
127

. 

Как и повсеместно, советское государство вело идеологическую 

обработку учащихся и преподавателей семинарии. Обязательным было 

проведение общественных мероприятий, они заранее планировались и 

обсуждались на педагогическом заседании. Торжественные заседания и 

собрания проводились накануне годовщин большевистской революции, дня 

                                                             
125 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1317. Л. 33. 
126 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1317. Л. 34. 
127 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1317. Л. 35. 
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конституции, 8 марта, дня Советской армии, освобождения Одессы, Дня 

победы и др. С докладами выступали члены Общества по распространению 

политических и научных знаний. Помимо учащихся, преподавателей и 

служащих семинарии, на такие пропагандистские мероприятия приглашалось 

все городское духовенство с семьями. После официальной части 

проводились самодеятельные концерты силами учащихся, 

демонстрировались кинофильмы. Помимо докладов на советские праздники, 

лекторами в год проводилось 5-6 лекций и докладов на темы о 

международном положении, об атомной энергии и ее использовании, о Китае 

в связи с международным положением и др. Обязательными были лекции на 

темы: «В.И. Ленин – основоположник первого в мире социалистического 

государства», «Международное значение Великой Октябрьской 

Социалистической Революции», и т.д.
128

 Проводилась идеологическая работа 

в период подготовки к «выборам» в Верховный Совет СССР, УССР, местные 

Советы депутатов трудящихся. Учащиеся в день выборов организованно 

использовали «предоставленное им Конституцией избирательное право»
129

. В 

читальном зале обязательно находились газеты и журналы. В 1955 г. 

духовная семинария выписывала 40 наименований советских газет и 

журналов (см. Приложение 21)
130

. Семинария имела несколько радиоточек и 

свой киноаппарат. 

Свое второе послевоенное десятилетие Одесская духовная семинария 

начала 10 сентября 1956 г. с молебна в семинарском храме, на котором в 

обращении к учащимся архиепископ Херсонский и Одесский Борис (Борис 

Иванович Вик; 1906–1965) сказал: «… Мы с вами живем в такое время, когда 

имеется самая благоприятная возможность для учения богословских наук. 

Разумно используя эту возможность можно удовлетворить желание всех 

пришедших в духовную Семинарию – изучить эти науки и стать 

                                                             
128 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1630. Л. 120. 
129 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1317. Л. 36. 
130 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1317. Л. 36-37. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
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проводником их среди последователей Церкви Христовой»
131

. Число 

слушателей духовной семинарии на начало учебного года и распределение 

их по классам, в сравнении с аналогичными данными предшествующего года 

показано в Приложениях 22-23
132

. 

В семинарию было подано 104 заявления о приеме, допущено к 

испытаниям – 92 человек, 14 не были допущены, т.к. не предоставили все 

требуемые документы
133

. Набор 1956 г. составили лица, имеющие 

законченное (12 чел.) и не законченное (17 чел.) среднее образование, 1 

человек окончил 6 классов – по сравнению с 30% от всего набора с низшим 

образованием в предыдущем учебном году. Значительный отсев слушателей, 

который происходил ежегодно на протяжении всего учебного года, 

пополнялся приемом новых лиц, при этом заполнялись освободившиеся 

места во всех классах. Было принято: в 1 класс – 40 человек, во 2 класс – 3 

человека, в 3 класс – 2 человека, в 4 класс – 7 человек. При этом в числе 7 

человек, дополнительно принятых в 4 класс, 4 человека было переведено из 

Киевской духовной семинарии, где 4-го класса в том учебном году не было. 

Вновь принятые в первый класс слушатели прибыли из Украинской ССР – 19 

человек (в их числе 10 человек из Одесской и Ворошиловградской епархии), 

из Молдавской ССР – 17 человек, из Российской Федерации – 3 человека, из 

Грузинской ССР – 1 человек. Среди учащихся семинарии было много лиц, 

рукоположенных в духовный сан до окончания учебы. Учащиеся 4 класса 

оканчивали семинарию в принятом сане
134

.  

К концу 1957/58 учебных годов количество слушателей семинарии 

уменьшилось со 152 человек в начале года до 139 человек в конце его
135

. В 

1958 г. было подано 87 заявлений, допущено к испытаниям 68 человека. 

После ознакомления с поданными заявлениями, при встрече с правящим 

архиереем Уполномоченный Совета по Одесской области Благов назвал 

                                                             
131 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.1423. Л. 28. 
132 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.1423. Л. 28. 
133 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.1423. Л. 28. 
134 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.1423. Л. 29.  
135 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.1631. Л. 1. 
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людей, которых, по его мнению, незачем принимать в семинарию, так как 

среди них есть лица, имеющие специальное техническое образование, 

которым нужно работать, а не переучиваться. Есть лица, судившиеся за 

уголовные преступления, лица, недавно возвратившиеся из-за границы, 

имеющие мать, но не имеющие отца, лица, работающие на предприятиях в 

качестве квалифицированных рабочих и другие
136

. При просмотре 

поступивших заявлений архиеп. Борис отвел из числа названных 18 человек, 

их документы были возвращены владельцам. Почти 60 процентов из числа 

подавших в 1958 г. заявления о приеме, в течение ряда лет до того активно 

участвовали в проведении церковных богослужений. В числе принятых они 

составляли 77,5 процентов. На основании этого Уполномоченный сделал 

вывод, что основную часть учащихся в духовной семинарии подготавливает 

Церковь, привлекая их к участию в церковных хорах, пономарями и т.д. Он 

полагает, что в этом направлении и нужно развернуть работу 

госорганизаций, и в первую очередь комсомола, чтобы будущих кандидатов 

в семинарию оторвать от активного участия в работе церкви и от посещения 

ее
137

. Об этом он писал в своем секретном информационном докладе 

Уполномоченному по Украинской ССР (в 1958–1964 гг.) Григорию Пинчуку. 

Затраты средств на содержание семинарии в 1957/58 учебном году 

составили 2.059.125, на капитальный ремонт было потрачено 250.000 

дореформенных рублей
138

.  

По данным на 1 января 1958 года из семинарии уволено 15 человек, в 

том числе: из 1 класса – 7 человек, из 2 класса – 2, из 3 класса – 5, из 4 класса 

–1 человек
139

.  

Начало 1960-х гг. ознаменовалось в Одессе, как и по всей стране (что 

подтверждается рассмотренными нами в предыдущей главе материалами по 

Минской семинарии) усилением хрущевских гонений на Церковь.  

                                                             
136 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1631. Л. 2.  
137 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1631. Л. 4. 
138 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1630. Л.115. 
139 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1630. Л.119.  
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На начало 1960/1961 учебного года в Одесской семинарии обучалось 

149 человек
140

. Такое положение вещей никак не могло устраивать органы 

надзора за Церковью и в целом советское руководство, взявшее курс на 

искоренение религии и показ «последнего попа» в ближайшие двадцать лет. 

Ситуацию надо было «исправлять», что и последовало годом спустя. 

В 1961 г. семинария была перенесена в гостиничные корпуса 

Успенского монастыря и находилась под угрозой закрытия. В Пасхальную 

ночь воинствующими атеистами в семинарский храм были брошены баллоны 

слезоточивого газа. По личному ходатайству патриарха Алексия семинарию 

удалось спасти от закрытия. Власти распорядились в 5-дневный срок 

освободить старое здание и перевести семинарию из центра города на 

окраину, в гостиничные корпуса Свято-Успенского Одесского Патриаршего 

мужского монастыря, бывшие до тех пор жилыми домами. Помещения же 

семинарии были переделаны под «культурно-просветительные 

учреждения»
141

, общежитие отдано под детскую поликлинику. В срочном 

порядке было проведено отселение жильцов, начались ремонтные работы с 

целью приведения здания под нужды учебного заведения. Семинарии 

отдавался двухэтажный дом детского сада за воротами Успенского 

монастыря
142

. Эти события вспоминает бывший инспектор семинарии прот. 

Александр Кравченко, проработавший в Одесской семинарии 36 лет: 

преподавателем и помощником инспектора, затем инспектором семинарии и 

с 1975 г. ее ректором. Он пишет, что в один день все движимое имущество 

автомашинами перевезли и свалили в полуразрушенном сарае. Хотя учебный 

процесс не прерывался, в тот учебный год первый класс семинарии удалось 

набрать лишь в декабре 1961 г. Период хрущевских гонений стал суровым 

испытанием для семинарии. Власти переписывали желающих поступить в 

духовную школу, проводили беседы с каждым абитуриентом, предлагая 

                                                             
140 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.45. 
141 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.46. 
142 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 31. Из личного архива прот. 

Александра Михеева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://drevo-info.ru/articles/1317.html
https://drevo-info.ru/articles/13206.html
https://drevo-info.ru/articles/13206.html
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поступить в светские учебные заведения либо поступать в духовные школы 

других городов. Молодых людей отлавливали в поездах, домах, угрожали, 

предлагая взамен безболезненное поступление в высшие учебные заведения. 

Абитуриентам приходилось уходить из дома, якобы на заработки, брать 

документы в сельсоветах на поступление в гражданские учебные заведения, 

скрывать не только свое желание быть в будущем священником, но и свою 

церковность. Духовные учебные заведения не имели статуса юридического 

лица. Возведенные ими строения становились собственностью 

государственной конторы, именовавшейся трестом коммунального 

хозяйства, в ведение которого входили дачи и пляжи. С квадратных метров 

строений взимались непомерные налоги. Также на налоги уходила большая 

часть заработка преподавателя
143

. В отчетах уполномоченного в 1961 г. это 

называлось принятием мер «по ограничению материальной базы духовной 

семинарии»
144

. После погрома 1961 г. и идеологической обработки 

абитуриентов, уполномоченный с удовлетворением констатировал снижение 

количества желающих учиться в духовных семинариях «в результате 

усиления научно-атеистической работы с трудящимися»
145

. Данные по 

динамике численности подавших заявления и принятых учащихся 

приводится в Приложении 25
146

. Но и это не могло полностью удовлетворить 

борцов с «опием для народа» – ведь количество интересующихся семинарией 

было все еще велико: об условиях приема и учебы в Одесской семинарии 

запрашивало 40 человек
147

. Всего за 1961/1962 учебный год в семинарию 

было подано 12 заявлений. Из числа поступающих «по различным причинам 

в семинарию ни один человек не был принят»
148

. Одесской семинарии 

готовилась участь Минской. В том году в семинарии обучалось всего 78 

человек, из них: во 2 классе – 9 человек, в 3 классе – 29 человек, в 4 классе – 

                                                             
143 См. Протоиерей Александр Кравченко. Близкие воспоминания.  

URL: http://www.odseminary.orthodox.ru/magazine/12/Kravchenko.htm (дата обращения 4.10.2019). 
144 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л. 45. 
145 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.46. 
146 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.46. 
147 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.46. 
148 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.47. 

http://www.odseminary.orthodox.ru/magazine/12/Kravchenko.htm
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40. Распределение их по возрасту, образованию, социальному 

происхождению и роду занятий приводятся в Приложениях 24 и 26
149

. 

Проанализировав данные по социальному составу абитуриентов, 

уполномоченный пришел к неутешительному для себя выводу, что «среди 

семинаристов много обучается бывших рабочих, колхозников, служащих и 

только 23-25% служителей культа или их детей»
150

. 

Усиление местными органами власти контроля за выполнением 

законодательства о культах, сужение материальной базы семинарии, 

обложение преподавателей семинарии подоходным налогом по 19 статье, а 

также эффективная работа по отрыву молодежи от духовных учебных 

заведений привело ряд преподавателей в уныние. Некоторые из них 

расценивали указанные явления как гонения на Церковь
151

. После выпуска 

1961/1962 учебного года в семинарии оставалось лишь 38 учащихся и 12 

преподавателей. По мнению Уполномоченного по Украинской ССР Г. 

Пинчука, часть из них прислушиваются к рекомендациям, но есть и такие, 

которые настроены реакционно-фанатически
152

. 

 В 1960 г. Патриархией на содержание 64 человек преподавательского 

состава и обслуживающего персонала семинарии было выделено и 

израсходовано более 700 тысяч дореформенных рублей, т.е. почти 40% всех 

средств, отпущенных на содержание семинарии. 

Уполномоченный завершал свой доклад выводом – приговором: 

«назрела необходимость, чтобы Одесскую семинарию в 1962 году 

закрыть»
153

, поскольку такое решение «имело бы чрезвычайно важное 

значение для подрыва позиций и влияния Церкви на территории Украинской 

ССР»
154

. Но закрытию семинарии под предлогом отсутствия учащихся, по 

минскому сценарию, не суждено было случиться. Когда студентов стало 
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совсем мало, Патриарх Алексий направил учащихся из МДС в Одессу
155

. Так 

в семинарии в середине учебного года появился первый курс. Местные 

власти были обескуражены, так как их рапорт о закрытии семинарии в 

недалеком будущем оказался преждевременным. Вскоре квота по приему 

абитуриентов выросла. Кроме того, большинство учащихся проходили 

военную службу до поступления в семинарию, что позволяло избежать 

перерыва в их обучении. Характерно, что все призванные в армию 

семинаристы возвращались для продолжения образования в звании сержанта 

или ефрейтора, «отличниками боевой и политической подготовки», т.е. 

несмотря на идеологическую обработку замполитами, оставались верны 

сделанному ими выбору. Семинария принимала до 30, затем 40 человек, к 

тому же существовали кандидаты на поступление, которые пополняли 

студенческий состав, что позволяло семинарии выпускать столько же 

человек, сколько принималось. 

По воспоминаниям прот. Александра Кравченко, «семинария с 

годами… приобрела свое лицо истинного рассадника духовного 

просвещения, преимущественно для Украины и Молдавии… Быстрая смена 

ректоров говорит лишь об одном: Церкви необходимы архипастыри, тем 

более в страшные дни “ползучего” гонения на нее в правление Хрущева и его 

присных»
156

. В 1964 г. Одесскую духовную семинарию окончило 19 человек. 

Для учебы в 1964/65 учебном году было подано 58 заявлений. В результате 

«работы на местах» с подавшими заявления, в семинарию было принято 19 

человек, общая численность учащихся составила 54 человека. 

Обзор деятельности Одесской духовной семинарии за почти двадцать 

лет после ее послевоенного возрождения позволяет сделать вывод, что 

Одесской семинарии, в отличие от Минской, удалось пережить самый 

сложный период гонений начала 1960-х гг., благодаря умелой тактике 

руководства духовной школы и поддержке священноначалия. 

                                                             
155 Сайт Одесской Духовной Семинарии УПЦ URL: http://seminariya.od.ua (дата обращения 1.10.2019). 
156 Протоиерей Александр Кравченко. Близкие воспоминания.  
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3.2. Жизнь семинарии в годы пребывания в ней В.В. Радугина  

(1964–1971 гг.) 

 

Достойно завершив дела в Минске, Валентин Васильевич весной 1964г. 

возвратился в Москву и обнаружил, что выписан из домовой книги, утратив 

обязательную в те времена прописку
157

. Ему пришлось жить в доме 

родителей, нарушая паспортный режим и при этом тщетно пытаясь 

прописаться вновь. За проживание без прописки участковый милиционер 

штрафовал родителей Валентина Васильевича по 10 рублей, а сам он был 

вынужден при звонке в дверь прятаться в туалете или в ванной, при этом 

родители убеждали представителей власти, что сына в квартире нет. Иногда 

ему приходилось скрываться на даче у знакомых. В.В. Радугин обивал 

пороги различных инстанций. Везде он получал ответ, что прописать его не 

могут, т.к. он более шести месяцев не проживал в Москве. Кроме того, ему 

заявляли, что жилплощадь в 19,13 кв.м по адресу: Москва, Б-13, Миллионная 

ул., 10-а, кв. 6 (нынешний район Богородское), которую занимали его 

родители в течение 25 лет, не соответствует санитарным нормам. В поисках 

советской справедливости Валентин Васильевич пошел на прием к члену ЦК 

КПСС и депутату Верховного Совета СССР А. Пельше, который возмутился: 

«Что это мы будем попов в Москве прописывать?», но, вероятно, узнав из 

документов о заводском прошлом молодого преподавателя, предложил ему 

пойти поработать на цементный завод «Цемгигант» под Москвой. 

Разумеется, такой вариант был совершенно неприемлемым. 10 июля 1964 г. 

В.В. Радугин обратился с письмом на имя В.А. Куроедова, в котором излагал 

свою проблему и просил о содействии. Судя по резолюции, наложенной 13 

июля на это письмо, надзирательный орган отделался формальной отпиской, 

поручив своему сотруднику А.С. Плеханову дать ответ через Патриархию с 

                                                             
157 До поступления на работу в Минскую Духовную Семинарию он был прописан по адресу: Москва Г-24, 

Шоссе Энтузиастов, дом 102, корпус 11, кв. 13. См.: Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра 

Михеева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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изложением тех же причин невозможности прописки
158

. Валентин 

Васильевич обратился с прошением на имя Патриарха Алексия с просьбой 

оказать помощь в получении ходатайства от Совета по делам Русской 

Православной Церкви для предоставления в городской паспортный стол с 

целью получения прописки, поскольку ходатайствовать по его личной 

просьбе Совет отказывался. Спустя некоторое время он сам пришел в 

Патриархию к управделами митр. Алексию (Ридигеру). Прочитав 

характеристику, митрополит предложил ему должность референта. Но уже на 

следующий день сообщил, что не может этого сделать. Причина была 

очевидна. Секретарь Патриарха Алексия Даниил Андреевич Остапов 

предложил В.В. Радугину ехать в Одессу, в одну из немногих оставшихся 

семинарий. 7 сентября 1964 г. Канцелярия Московской Патриархии в письме 

за подписью Пимена, митрополита Крутицкого и Коломенского, 

Управляющего Делами Московской Патриархии, сообщила Председателю 

Учебного Комитета прот. Константину Ружицкому о резолюции Патриарха 

от 4 сентября, положенной на Журнале Учебного Комитета от 24 августа 

1964 года. Среди прочего речь шла о преподавательских должностях в 

Одесской духовной семинарии для Н.А, Полторацкого, игум. Феодосия, И.И. 

Колобова, В.Ф. Алтунина, В.В. Радугина, которые «могут получить 

преподавательские должности в Одесской Духовной Семинарии»
159

. В тот же 

день Учебный Комитет при Священном Синоде письмом за подписью 

Председателя К. Ружицкого и Секретаря Н. Никольского уведомляет В.В. 

Радугина о постановлении Учебного Комитета от 24 августа 1964 г., 

утвержденном Патриархом 4 сентября, назначавшем его преподавателем в 

Одесскую духовную семинарию. В письме предлагалось, ввиду начала 

занятий, незамедлительно явиться в семинарию в распоряжение ректора 

Епископа Антония (Мельникова). Провидение Божие вновь свело Валентина 

Васильевича со своим ректором по Минской семинарии теперь уже в Одессе. 

                                                             
158 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.2. Д. 531. Л. 87-89. 
159 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1317. Л. 93. 
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Еще в 1950–1952 гг. иеромонах Антоний был преподавателем, а затем 

инспектором Одесской духовной семинарии, в июне 1961 г. он посещал 

Одессу для доклада Патриарху о положении дел в Жировичах
160

. Осенью 

1963 г. он был назначен ректором Одесской духовной семинарии с 

назначением его наместником Успенского монастыря в Одессе. После 

кончины митр. Херсонского Бориса (Вика) в феврале-мае 1965 г. временно 

управлял Одесской епархией, а в 1965 г. вновь вернулся в Жировичи, будучи 

назначен епископом Минским и Белорусским, священноархим. Успенского 

Жировичского монастыря. 

Патриарх на запрос Одесской духовной семинарии телеграммой от 13 

сентября 1964 г. известил руководство семинарии о назначении пяти 

преподавателей. Извещения об их назначении на педагогическую работу 

были высланы в Одесскую семинарию 14 сентября 1964 г. Поскольку 

семинария не предоставила к тому времени сведения о включении их в 

состав преподавателей, ее руководство было запрошено о причинах их 

неустроения. 15 сентября 1964 г. ректор епископ Антоний сообщил в 

Учебный Комитет о наличии преподавательского состава семинарии в 

составе 15 человек. Возглавляли список Ректор – епископ Антоний и 

инспектор А.Н. Кравченко, а замыкал В.В. Радугин, «который не получил 

еще часов при распределении уроков»
161

 (см. Приложение 27). 

Валентин Васильевич стал в результате преподавателем Общей 

Церковной Истории, а затем Догматического Богословия, Нравственного и 

Сравнительного Богословия, Священного Писания Нового Завета, 

Церковного Устава, Литургики. В качестве жилья ему предоставили 

сторожку при Одесском Успенском монастыре. Так начался новый, 

Одесский, период его служения. По сравнению с Минским он был не столь 

продолжительным. К этому следует добавить, что в Одессе архивных 

документов о его пребывании либо не сохранилось, либо они недоступны, в 

                                                             
160 Монастырский дневник митрополита Антония (Мельникова) за 1961 г. С. 28–23. Из личного архива прот. 

Александра Михеева.  
161 ГАРФ. Ф. 6191. Оп. 2. Д. 532. Л.120-123. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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связи с чем большинство архивных документов по данной главе взяты из 

московского архива (ГАРФ). Историю Древней Церкви Валентин Васильевич 

читал по учебнику В.В. Болотова. Когда преподаватель истории прот. 

Виталий Боровой, также бывший преподаватель разогнанной Минской 

семинарии, был переведен в Ленинград, В.В. Радугин занял его кафедру. 

«Заметный след в истории семинарии настоящего времени оставил 

Валентин Васильевич Радугин. Коренной москвич. По окончании 

Московской академии преподавал в Минской (Жировицкой) семинарии. 

Последний уходил из ее опустевших стен после насильственного закрытия, 

став «притчей во языцех» у инакомыслящих. Прекраснодушный человек и 

настоящий педагог. Работал над собой постоянно, многосторонний историк, 

вникающий глубоко в вопросы философии и искусства. С ним было 

интересно, и мы подружились»
162

, – вспоминает прот. Александр Кравченко, 

окончивший МДА чуть позже В.В. Радугина и бывший тогда инспектором 

Одесской семинарии. 

Среди преподавателей семинарии был иером. Владимир (Сабодан), 

впоследствии Предстоятель Украинской православной церкви Московского 

Патриархата (1992–2014). В Одесской духовной семинарии учился, будучи 

монахом Успенского монастыря, Яков Филиппович Алёхин (1915–2016 гг.), 

впоследствии схиархим. Иеремия, настоятель Св. Пантелеимонова 

монастыря на Афоне, в который он прибыл в 1975 г. Через несколько 

десятков лет после Одессы, во время поездки на Афон, у В.В. Радугина 

состоялась с ним теплая, трогательная встреча
163

. 

Размер стипендии учащихся Одесской семинарии составлял от 4 до 12 

новых (1961–1991) рублей (для сравнения, в МДА – от 14 до 54, МДС – от 13 

до 38, ЛДА – 26, ЛДС – 20, Минской семинарии – от 4 до 15, Волынской 

семинарии – в среднем 11 р. 30 к.)
164

. Богослужения в семинарии 

                                                             
162 Протоиерей Александр Кравченко. Близкие воспоминания.  

URL: http://www.odseminary.orthodox.ru/magazine/12/Kravchenko.htm (дата обращения 4.10.2019). 
163 Интервью В.В. Радугина 3.12.2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
164 ГАРФ. Ф. 6191. Оп. 2. Д. 490. Л. 213. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
http://www.odseminary.orthodox.ru/magazine/12/Kravchenko.htm
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совершались ежедневно – утренние и вечерние. Воспитанники пели на 

клиросе, читали и исполняли обязанности пономарей. В будние дни 

посещение богослужений воспитанниками было по группам. В воскресные и 

праздничные дни богослужение совершалось соборным служением 

преподавателей семинарии и воспитанников, имевших священный сан, 

совместно с монастырским духовенством.  

Между тем, осенью 1964 г. внутриполитическая ситуация в стране 

резко изменилась. 14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС, сместил инициатора 

церковных гонений Хрущева с должности Первого секретаря ЦК КПСС. 

Притеснения Церкви понемногу ослабли при новом политическом 

руководстве. Не было больше массового закрытия храмов, обителей, 

семинарий, хотя закрытые прежде не открывались столь же массово, как 

закрывались. Давление советского режима на Церковь хотя и ослабло, но не 

прекращалось никогда. Достаточно обратиться к архивным данным, чтобы 

удостовериться в неизменности курса на ограничение Церкви и ее духовных 

школ. Так, заместитель уполномоченного Совета по Украинской ССР 

Пилипенко П.Д. писал в своем отчете, что за деятельностью Одесской 

духовной семинарии не установлен надлежащий контроль со стороны 

аппарата уполномоченного по делам религий по области. Лишь молчаливым 

согласием функционера надзорного органа Родина, по его мнению, 

объясняется увеличение из года в год приема семинаристов в первый класс. 

Если в 1961 г. было принято семь человек, в 1962 г., 1963 г. – 10, 1964 г. – 15, 

то в 1965 – 1966 г. по 20. А в последние три года набор семинаристов в 

первый класс составлял по 30 чел. «Непонятно, зачем раздувать никому не 

нужное “кадило”. Такое состояние дел дало семинарии возможность 

увеличить поток желающих. Если в 1962 году было подано 25 заявлений, то 

количество прошений за последние годы возросло в пять раз»
165

. Также он 

пишет о тенденции сокращения приема учащихся в семинарию. Если ей 

следовать, то, с одной стороны, это может вызвать кривотолки у отдельной 

                                                             
165 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 382. Л. 34, Л. 57. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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части церковнослужителей и настороженность у руководства патриархии, с 

другой стороны. Может последовать пополнение штата священников 

случайными людьми или в свое время снятыми с регистрации и заштатными. 

Поэтому он предлагает прием в семинарию по количеству оставить прежним 

– 30 человек в год. Это не будет вести к количественному росту служителей 

культа, так как такая цифра не превышает естественной убыли. Учитывая на 

будущее снижение религиозности населения, церковные кадры будут 

балансироваться и сокращаться
166

.  

В жизни Одесской семинарии уже не было пережитых ею в начале 

1960-х годов потрясений. В достаточно спокойной обстановке продолжалось 

ее дальнейшее обустройство. 13 декабря 1965 года архиеп. Сергий (Петров, 

1924–1990) в Св. Успенском храме монастыря посвятил преподавателя В.В. 

Радугина во чтеца
167

. В конце учебного года, 14 июня 1966 г., семинарию 

посетил Патриарх Алексий
168

. 

В 1966/67 учебном году в Одесскую духовную семинарию на 

поступление в 1-й класс было подано 51 заявление, не явились на экзамены 4 

человека, не было допущено к экзаменам 16 человек, сдало экзамены 28 

человек, не выдержало экзамены 3 человека, не принято 5 человек, принято 

без экзаменов 2 человека, всего принято 22 человека. Во второй класс было 

принято 5 человек, в третий 1 человек
169

. К концу учебного года в 1 классе 

числилось 17 человек. Во втором – 19, в третьем – 14, в четвертом 12 

человек
170

.  

В 1967/68 учебном году по состоянию на 1 мая 1968 г. в первом классе 

числилось 24 человека, во втором 24, в третьем 21, в четвертом 14. Все 83 

человека сдали экзамены и были переведены в следующие классы
171

.  

                                                             
166 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 382. Л. 34. 
167 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
168 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.6. Д. 19. Л. 120. 
169 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.6. Д. 19. Л. 105. 
170 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.6. Д. 91. Л. 229. 
171 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.6. Д. 161. Л. 133. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Годовая зарплата 14 преподавателей в 1967 – 68 гг. составила 44220 

руб., 39 человек обслуживающего персонала – 41340 руб.
172

. Расходы на 

содержание семинарии на 1968 год составило 216679 руб. Среднегодовой 

контингент учащихся равнялся 84 человекам, стоимость содержания 1 

воспитанника в год – 2305 рублей 10 копеек, стипендия для воспитанников 

всех классов варьировалась от 15 до 25 рублей, в зависимости от 

успеваемости
173

. К 1968/69 учебному году было подано 107 заявлений, 

допущено к экзаменам 5 человек, принято 30 человек
174

.  

В 1967 году помещения семинарии были перестроены, открыт 

церковно-археологический кабинет. В 1969 году был построен новый 

двухэтажный корпус, где разместились кабинет ректора, аудитории, 

библиотека и читальный зал
175

. 

По-прежнему, как и повсеместно, велась идеологическая обработка 

учащихся и преподавателей. 6 ноября 1968 г. в Актовом зале семинарии 

проводилось торжественное собрание по случаю 51-й годовщины 

революции. Выступал В.И. Спивак, преподаватель Конституции, с 

заключительным словом – ректор архимандрит Агафангел. Семинарский хор 

и солисты Оперного Театра и Филармонии дали праздничный концерт
176

. 

Также 5 декабря было проведено торжественное собрание по случаю дня 

советской конституции. Подобные собрания с концертами проводились и по 

случаю 1 мая. Лекторами из общества «Знание» были прочитаны доклады. 

«В отчетном году Семинария жила здоровой, действенной патриотической 

жизнью, откликаясь на все события жизни в нашей стране, полной великих 

достижений, направленных на укрепление мира во всем мире»
177

, – писалось 

в семинарском отчете. 

                                                             
172 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 229. Л.37. 
173 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 229. Л. 36. 
174 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 161. Л. 156. 
175Официальный сайт РПЦ МП URL:http://www.religare.ru/2_77828.html  

(дата обращения 5.10.2019) 
176 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 229. Л. 139. 
177 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 229. Л. 141-143. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.patriarchia.ru/db/text/1223729.html
http://www.religare.ru/2_77828.html
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По воспоминаниям В.В. Радугина, через Успенский монастырь, 

расположенный на возвышенности у Черного моря, он сбегал по 150 

ступенькам вниз к морю (фуникулер был предназначенн только для 

Патриарха). Купались в море до ноября, пока море не замерзало. Тогда и 

студенты, и молодые преподаватели катались на коньках. В 1969 году он 

снимал комнату. В Одессе Валентин Васильевич познакомился со своей 

будущей супругой, Татьяной Васильевной Клевановой (1945–2018).  

В 1970 году В.В. Радугин приезжал по делам из Одессы в Москву, 

посещал Троице-Сергиеву лавру. По поручению митрополита Никодима 

(Ротова) им была подготовлена историческая справка в рамках процесса 

предоставления автокефалии Православной Церкви в Америке
178

. 

В 1970/71 учебном году, последнем году Одесской миссии В.В. 

Радугина, административно-преподавательский персонал состоял из 15 

человек, включая ректора, архим. Агафангела, инспектора А.Н. Кравченко 

Одиннадцать человек имели высшее образование (Духовную Академию), 

один общее высшее образование (Университет), и три специальное (курсы). 

Должностными лицами были: бухгалтер, зубной врач, библиотекарь и 

казначей. В конце августа 1970 года были проведены приемные экзамены. В 

первый класс было подано 85 заявлений, в прочие классы 3 заявления. В 

первый класс было принято 30 человек, в остальные классы – 3 человека. На 

1 сентября 1970 г. в первом классе было 30 учащихся, во втором 28 человек, 

в третьем 30 и в четвертом 30
179

. В.В. Радугин вел Догматическое 

Богословие
180

, Литургику в 3-м классе
181

, Общую Церковную Историю во 2-м 

классе по конспектам и учебникам П.И. Махицкого и Евграфа Смирнова
182

. 

Среди прочего, в том учебном году воспитанниками изучались материалы 

24-го съезда КПСС
183

. Семинария торжественно отметила годичный акт в 

                                                             
178 См. Интервью с игуменом Иоанном (Рубиным) 28. января 2020 года. Из архива прот. Александра 

Михеева. 
179 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 111. 
180 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 115. 
181 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 116. 
182 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 117. 
183 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 119. 
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день памяти своего Небесного Покровителя св. Апостола Андрея 

Первозванного 12 декабря 1970 г. Возглавить торжество был приглашен 

Председатель Учебного Комитета, митр. Таллинский и Эстонский Алексий, 

впоследствии патриарх
184

. Вечером в Успенском храме монастыря было 

совершено всенощное бдение, а 13 декабря в Кафедральном Соборе 

митрополит в сослужении архиеп. Сергия и еп. Полтавского Феодосия 

отслужил литургию. Перед началом службы был совершен постриг в чтецы 

воспитанников 4-го класса, а по окончании – годичный акт. Завершился 

учебный год 10 июня 1971 г. литургией, возглавляемой Сергием, архиеп. 

Херсонским и Одесским, в Успенском Кафедральном Соборе, молебном и 

актом в семинарии по случаю окончания учебного года
185

. 

После окончания учебного года В.В. Радугин вернулся в Москву и 

обвенчался с Татьяной Васильевной в храме Воскресения Словущего на 

Успенском Вражке в Брюсовом переулке, где служил священником брат 

Валентина Васильевича, Леонид Васильевич Ролдугин
186

. Так окончился 

одесский период служения В.В. Радугина. 

Подводя итоги описанному в главе, можно заключить, что Одесская 

духовная семинария в рассмотренные годы пережила важнейшие этапы 

своего существования – от возрождения в 1945 г., казавшегося неминуемым 

закрытия в начале 1960-х годов до относительно спокойного развития во 

второй половине 1960-х, свидетелем чего и стал преподававший там В.В. 

Радугин. 

 

                                                             
184 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 122. 
185 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 474. Л. 123. 
186 Интервью В.В. Радугина 3.12.2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5
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ГЛАВА 4. ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН РАДУГИН И МОСКОВСКИЕ 

ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ 

4.1. Московская духовная семинария и академия (1973–1998 гг.) 

 

Возвратившись в Москву, В.В. Радугин сначала проживал по адресу: 

Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 3, кв. 86. По его воспоминаниям, 

служение его в Москве началось необычно. Он не подавал прошения на 

рукоположение. Это сделал его брат, упоминавшийся выше свящ. Леонид 

Васильевич Ролдугин. Патриархом тогда был Пимен, а митрополитом 

Коломенским и Крутицким – Серафим (Владимир Миронович Никитин, 

1905–1979). Последний вызвал Валентина Васильевича на исповедь перед 

рукоположением в Елоховский собор к его бывшему ученику, Александру 

Акимову, который служил у отца Николая Колчицкого старшим 

священником в соборе. После исповеди митрополит Серафим вызвал В.В. 

Радугина рукополагаться в Егорьевске. Хиротония состоялась на 

престольный праздник собора (перенесения мощей Александра Невского), в 

котором в дни престольных праздников служил митрополит. 12 сентября 

1971 г. он был рукоположен в сан диакона, и первую неделю после 

хиротонии служил в московском Богоявленском Патриаршем соборе. Там он 

общался с прот. Николаем Ворбьевым (1928–2003), его семинарским 

одноклассником, служившим в соборе с 1957 г. до своей кончины в 2003 г. и 

ставшим там старейшим клириком. 

Вскоре Определением от 21 сентября 1971 года митрополит Крутицкий 

и Коломенский благословил о. Валентина занять вакантное место 

священника в храме Владимирской иконы Божией Матери с. Куркино 

Химкинского р-на Московской области, о чем издал Указ 23 сентября 1971 

г.
187

. Приняли нового священника хорошо, и служба в храме шла без каких-

либо трудностей. Однако добираться до Куркино, особенно зимой, было 

                                                             
187 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
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трудно: вставать надо было в 5 утра, первым автобусом ехать до метро, затем 

электричкой до Химок и там опять на автобусе
188

. Вскоре определением 

митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима от 24 июля 1972 года о. 

Валентин был назначен на штатную должность священника в Николо-

Архангельский храм села Никольское Балашихинского р-на Московской 

области
189

. Туда о. Валентину было ближе добираться от дома на 

Вешняковской улице, где поселилась молодая семья начинающего 

священника. Настоятелем Архангельского храма был прот. Евгений 

Михайлович Сидорычев (1942 г.р.). 

Спустя год, митрополит Владимир (Сабодан), коллега-преподаватель в 

Одессе, хорошо знавший В.В. Радугина, стал ректором Московской 

духовной семинарии и академии (18 апреля 1973 — 16 июля 1982) и 

предложил отцу Валентину перейти на преподавательскую работу в 

Академию. За годы преподавания В.В.Радугина в МДА митр. Владимира 

сменили на посту ректора: еп. Александр (Тимофеев) (16 июля 1982–12 

августа 1992), еп. Филарет (Карагодин) (12 августа 1992–17 июля 1995), 

архиеп. Евгений (Решетников) (17 июля 1995–14 июля 2018). 

На начало 1973/74 учебного года, первого года преподавания В.В. 

Радугина в московских духовных школах, было подано 170 прошений о 

приеме, 25 человек не допущены к испытаниям, 13 не явилось на приемные 

экзамены, 134 сдали экзамены. 56 человек не принято по конкурсу
190

. 

В 1-й класс МДС принято 50 человек, во 2-й – 16, в 3-й – 6, в 4-й 4 

человека. Всего в МДС тогда обучалось 180 человек, из них в 1-м классе 50, 

во 2-м 50, в 3-м 40, в 4-м 40 человек. 

В МДА было подано 35 заявок, на 1-й курс зачислено 34 человека, на 4-

й 1 человек. Обучалось в МДА 95 человек, из них на 1-м курсе 34 человек, на 

2-м 21, на 3-м 18 и на 4-м 22 студента
191

. 

                                                             
188 Интервью В.В. Радугина 3. 12. 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
189 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
190

 ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 2 Д. 304 С. 37.  

191 ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 2 Д. 304 С. 54 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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В.В. Радугин был утвержден преподавателем МДА и стал читать 

лекции по Церковному праву (4 часа в неделю) на 3 и 4 курсах МДА и 

преподавать Догматическое богословие (2 часа в неделю) во 2 классе МДС. 

Также В.В. Радугин читал лекции для студентов Сектора заочного обучения 

МДА, был введен в состав Богословской комиссии
192

. 

В.В. Радугину была утверждена тема пробной лекции
193

. 28 января 1974 

г. в МДА была заслушана пробная лекция о. Валентина на тему «Канонист 

А.С. Павлов в истороии русского церковного права», получившая высокую 

оценку, автор был избран доцентом
194

. После смерти Авенира Осипова, 

ученика В.В. Радугина по Минской семинарии, ему дали освободившуюся 

кафедру Церковного права. Отец Валентин преподавал в МДА, будучи уже 

священником, до 1998 г. Ездить из Москвы в Лавру, чтобы успеть к первой 

лекции с годами о. Валентину было уже тяжело. После лекции о. Валентин 

ехал обратно в Москву в храм. Так пастырское служение о. Валентина тесно 

переплелось с преподавательским. Семью он практически не видел, все 

время занимала работа.  

Через год после очередного отпуска Патриаршим Указом от 15 мая 

1974 года о. Валентин был назначен штатным священником Никольского 

храма, что на Преображенском старообрядческом кладбище города 

Москвы
195

. На Преображенском кладбище имелось 4 храма – один 

Православный, другой беспоповский, также храмы были у общин 

феодосиевцев и филипповцев, каждый со своим церковным бытом. 

Настоятелем был прот. Вадим Яковлевич Гришин (1929–1987). Он жил 

далеко от храма и давал возглас «Благословен Бог наш» по телефону, после 

чего чтица начинала читать, а о. Вадим приезжал обычно к Херувимской, 

облачался и выходил. Батюшка был аккуратный и благочестивый. Он имел 

обычай говорить проповедь по писаному. Брал папку, где были все 

                                                             
192 ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 2 Д. 304 С. 8.  

193 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 650. Л. 71. 
194 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы: Воспоминания о Московских духовных школах. Сергиев Посад, 

2005. С. 386. 
195 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
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проповеди в течение года, доставал проповедь на нужный день, открывал, 

прочитывал и уходил. Это делалось, чтобы никогда не спрашивали, что он 

говорил. Несмотря на ослабление гонений, всем надо было постоянно быть 

начеку, вспоминает о. Валентин
196

. К новому священнику в храме поначалу 

отнеслись с некоторой настороженностью, поскольку о. Валентин пришел на 

место диссиденствовавшего тогда о. Димитрия Дудко (1922–2004). В отличие 

от настоятеля, о. Валентин говорил проповеди не по писаному, а живым 

языком. Вскоре нового батюшку перестали подозревать как засланного 

властями агента, и он пользовался любовью и помощью прихожан 

Никольского храма. 30 апреля 1975 г., ко дню Св. Пасхи, за добросовестное и 

усердное несение пастырских обязанностей Патриарх Пимен наградил о. 

Валентина наперсным крестом
197

. 

Через несколько месяцев, 30 сентября 1975 года патриаршим Указом о. 

Валентин был перемещен на штатное место в Успенском храме Болгарского 

подворья Москвы, сменив своего однокурсника и друга прот. Димитрия 

Акинфиева. Все это время он продолжал ездить с лекциями в Лавру. 3 января 

1976 года, к празднику Рождества Христова, определением Патриарха 

Пимена за добросовестное и усердное несение пастырских обязанностей о. 

Валентин был возведен в сан протоиерея, с возложением наперсного креста с 

украшениями и назначен Заместителем Настоятеля Успенского храма. 

Возведение состоялось накануне праздника Рождества Христова в 

Богоявленском Патриаршем соборе. Сообщение о возведении доцента свящ. 

Валентина Радугина в сан протоиерея, с возложением креста с украшениями, 

слушалось на заседании Совета Московской духовной академии и семинарии 

6 апреля 1976 года
198

. В качестве заместителя настоятеля о. Валентин был его 

правой рукой, в частности, переводил с болгарского на русский все 

обращения, в том числе, послания болгарского Патриарха Максима. В 1978 г. 

состоялась поездка о. Валентина в составе делегации во главе с митр. 

                                                             
196 Интервью В.В. Радугина 3. 12. 2017 г. Из архива прот. Александра Михеева. 
197 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
198 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
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Сергием (Петровым) в Болгарию на празднование 25-летия восстановления 

там патриаршества. Гостей тепло приняли, а по возвращении каждому члену 

делегации было необходимо писать многостраничный отчет о поездке. За 

отказ от его написания компетентные органы пригрозили о. Валентину, что 

больше за границу его пускать не будут. Между тем на Болгарском подворье, 

где служил о. Валентин, каждые 3-4 года менялись настоятели, проходившие 

практику в России, однако о. Валентин пользовался неизменной 

трогательной любовью и уважением прихожан. 

В 1980-е годы продолжалось и его преподавательское служение. 27 

сентября 1986 г. в МДА произошел трагический случай – пожар, погибло 

пятеро молодых студентов, сгорел актовый зал, корпус студенческого 

общежития, пострадал академический Покровский храм, не работал 

пищеблок. Это было время подготовки к юбилейному Поместному Собору, 

который должен был собраться в Трапезном храме Лавры. К празднованию 

Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году Академия была восстановлена
199

. 

Вскоре после празднования 1000-летия, начали открываться храмы и 

обители. К трем существовавшим семинариям в СССР – Московской, 

Ленинградской и Одесской – добавились Киевская, Минская и Тобольская. 

Отношение властей к Церкви стало меняться, не ограничившись лишь 

юбилейными мероприятиями. В СМИ, с каждым годом обретавшим все 

большую свободу при горбачевской политике перестройки и гласности, все 

чаще и увереннее звучал голос Православия, уважительно освещалась его 

история и современность, сходила на нет оскорбительная антицерковная 

пропаганда. 

Вскоре страну, как и весь мир, потрясло тектоническое событие. В 

августе 1991 г. богоборческая власть коммунистических Советов, казавшаяся 

вечной и всесильной, рухнула, не дотянув и до восьмидесяти лет. Вместе с 

нею ушли в историческое небытие все надзорные советы и уполномоченные. 

                                                             
199 Архиепископ Верейский Евгений: Самое памятное событие времен учебы – это постриг. URL: 

http://www.taday.ru/text/1638415.html (дата обращения 1.11.2019 г.). 

http://www.taday.ru/text/1638415.html
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Началась совсем иная эпоха и не ведомая дотоле жизнь. Перед Церковью, как 

и всем народом России, открылись новые, невиданные горизонты, а вместе с 

ним – и новые вызовы и риски, иногда и соблазны. Начался небывалый 

процесс возвращения и возведения, закрытых и уничтоженных низложенной 

властью храмов и обителей, возрождения духовных школ. 

15 декабря 1992 г. своим Указом Патриарх Пимен известил прот. 

Валентина Радугина о назначении его новым настоятелем вновь открытых 

год назад храмов прп. Сергия и свт. Алексия, Патриарших подворьев в 

Рогожской слободе города Москвы
200

. Так о. Валентин приступил к 

обязанностям настоятеля храма, в который его семилетним мальчиком 

несколько раз приводил дедушка Сергей за три года до закрытия в 1938 г. В 

храме, который запомнился ему с детства блистающей лазурью и золотом в 

убранстве, он прослужил 27 лет до самой своей кончины. Духовное и 

материальное обустройство, восстановление разгромленного безбожниками 

храма стало делом жизни отца Валентина. Вслед за пастырем в храм 

«перевелась» значительная часть паствы, составившая костяк нового 

прихода. 

Еще в конце 1980-х годов при активном участии Р.М. Горбачевой 

(1932–1999) – члена президиума советского Фонда культуры, был проведен 

внешний ремонт храма. Здание храма планировалось отдать под концертный 

зал в ведении Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. 

Андрея Рублева в бывшем Спасо-Андроникове монастыре, получавшем 

поддержку Фонда. Но внутри было полное запустение, кругом висели 

лохмотья, паутина, сажа. Храм был более похож на склад. Там были овощи, 

доски, гуманитарная помощь. Зимой было невыносимо холодно. Отец 

Валентин установил в алтаре небольшую плиту для обогрева коченевших 

рук. Первый алтарь был сооружен из оргалита, имелось всего две иконы – 

Спасителя и Божией Матери. Несмотря на многие обещания от властей и 

представителей бизнеса, помощи храм практически не получал и оставался 

                                                             
200 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
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без средств. Поскольку батюшка стеснялся ходить на встречи и переговоры 

со спонсорами, восстановление и обустройство храма фактически легло на 

него одного. 

Все 1990-е годы В.В. Радугин продолжал служение в воссоздаваемом 

Сергиевском храме и преподавание в Московской духовной академии и 

семинарии. 

Таким образом, рассмотренный нами выше этап его жизни и 

деятельности в Москве в 1970-е – 1990-е годы был ознаменован началом 

священнического служения В.В. Радугина и его преподаванием в МДА. 

 

4.2. Открытие и деятельность Николо-Угрешской православной 

духовной семинарии. Протоиерей Валентин Радугин – старейший 

преподаватель Николо-Угрешской православной духовной семинарии 

 

Николо-Угрешский монастырь, основанный в 1380 г. Димитрием 

Донским на месте явления иконы Николая Чудотворца, в 1923–1991 годы 

был закрыт и обезображен. В 1991 г. обитель была возвращена Церкви. Его 

наместником стал архимандрит Вениамин (Владимир Николаевич Зарицкий), 

прослуживший на этом посту до 2010 г. 

В 1998 г. стараниями архим. Вениамина при монастыре было открыто 

духовное училище, через год преобразованное в Николо-Угрешскую 

православную духовную семинарию, ректором которой он и стал. 

Возрождением Николо-Угрешской духовной школы было продолжено дело 

преподобного Пимена Угрешского (1810–1880 гг.), создавшего при Николо-

Угрешском монастыре народное училище. Важную роль в становлении вновь 

открывшейся семинарии сыграл игумен Иоанн (Максим Николаевич 

Рубин)
201

, с 24 декабря 2010 года ставший ее ректором.  

                                                             
201

 Сайт Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии URL: www.nupds.ru (дата обращения 

1.11.2019 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.nupds.ru/
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По воспоминаниям игумена Иоанна (Рубина)
202

, он познакомился с о. 

Валентином в 1997 году, будучи студентом заочного сектора Московской 

духовной семинарии и академии. О. Валентин преподавал там на втором 

курсе догматическое богословие. Будущий ректор стал послушником 

Николо-Угрешской обители в 1996 году. В 1998 году он был пострижен в 

монашество. В том же году было открыто Николо-Угрешское духовное 

училище, в котором он стал преподавателем и инспектором. Ректором был 

Владыка Вениамин, проректором – священник Ярослав, служивший в 

Люберцах в храме свт. Иннокентия Московского на Октябрьском проспекте.  

Для насельников монастыря все происходившее было очень 

неожиданным – сам факт открытия духовной школы они воспринимали как 

некую странность, им даже не верилось, что это вообще могло быть. 

Впрочем, по словам игумена Иоанна, во многое происходившее тогда не 

верилось, однако, все это оказалось возможным. 

В самом первом преподавательском составе был прот. Владимир 

Силовьев, преподававший Ветхий Завет, был приглашен также прот. 

Валентин Тимаков, который преподавал основное богословие и апологетику. 

Также ректор, в те годы преподаватель литургики, вспоминает преподавателя 

истории Алексея Онищенко, преподавателя катехизиса Сергея Рожко. Эти 

преподаватели были студентами Московской духовной академии, которые 

преподавали для учащихся духовного училища. 

Семинария первоначально расположилась в здании напротив 

монастыря, в котором ныне находится гостиница для паломников
203

. Там 

занятия проходили первые два года, после чего семинария переехала в 

нынешнее здание.  

Преподавательские кадры формировались за счет преподавателей 

Московской духовной академии и подготовленного московского священства. 

                                                             
202 См. Интервью с игуменом Иоанном (Рубиным) 28. января. 2020 года. Из архива прот. Александра 

Михеева. 
203 См.: Прот. Валентин Тимаков. К двадцатилетию Николо-Угрешской семинарии: история и 

современность. Угрешский сборник Выпуск 9. М. 2018. С. 15–32. 
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Среди пришедших преподавать следует упомянуть архим. Платона 

(Игумнова), А.А. Матвеева, прот. Валентина Асмуса.  

Отец Валентин на тот момент был известным преподавателем МДС и 

Академии. В конце первого года существования духовного училища ректор 

архимандрит Вениамин был заинтересован в том, чтобы новая духовная 

школа приобрела известность. С этой целью он организовал проверку 

Учебного Комитета. Учебный Комитет возглавлял тогда епископ Евгений, 

который был приглашен вместе с некоторыми преподавателями МДС и МДА 

для проверки, проходившей в ходе сессии в июне 1998 года.  

Комиссия Учебного Комитета, в состав которой входил о. Валентин, 

должна была оценить уровень подготовки студентов в результате 

образовательного процесса, проходившего в течение 1998/99 учебного года. 

Отец Валентин присутствовал на экзаменах, слушал ответы, при этом строго 

не оценивал. Студенты запомнили его доброжелательный настрой, которым 

он всегда отличался. Он никогда не был строгим, излишне требовательным 

или излишне педантичным. У него, по словам ректора, был харизматичный 

стиль преподавания. Впоследствии, когда о. Валентин стал преподавателем 

семинарии, он старался создавать в сознании студентов образ доброго 

пастыря. Известно его высказывание: «Лучше ошибиться в пользу 

снисхождения, милосердия, нежели в пользу злости». Это он всегда 

проповедовал, в частности, когда выступал с публичными речами на 

официальных мероприятиях. Он всегда говорил о милосердии, о любви, о 

пастырском долге, и это была его отличительная черта. 

Помимо него в экзаменационной комиссии 1999 года были 

архимандрит Савва Базюк, инспектор МДА, прот. Владислав Цыпин. Тогда 

же приезжал викарный епископ архиепископа Афинского, епископ 

Диоклийский Дамаскин, ныне митрополит Афинской митрополии. Он 

участвовал в экзаменах по катехизису. Игумен Иоанн был переводчиком на 

том экзамене. Владыка задавал вопросы на английском, а он переводил тем, 

кому было сложно воспринимать вопросы на иностранном языке. На самый 
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первый курс в семинарии возлагались большие надежды. Ректор 

архимандрит Вениамин уделял духовной семинарии большое внимание, 

хотел, чтобы она имела большой потенциал развития. И в целом он своего 

добился.  

В 1999 году училище было преобразовано в духовную семинарию. К 

началу 1999/2000 учебного года, когда потребовалось больше 

преподавателей, о. Вениамин пригласил о. Валентина в семинарию в 

качестве преподавателя.  

Таким образом, на рубеже веков и тысячелетий, доцент прот. Валентин 

Радугин становится преподавателем догматического богословия в Николо-

Угрешской семинарии. На последнем месте преподавательской работы он 

трудился до своей болезни и кончины. Он был старейшим в 

преподавательском корпусе, не только по возрасту, но и по заслуженному 

уважению. «Отец Валентин Радугин, который преподает у нас догматическое 

богословие, является одним из старейших и уважаемых клириков 

Московской епархии … Преподает батюшка самоотверженно, и буквально 

всем – педагогам и студентам – видно, что он жить без этого не может»
204

. В 

годы его преподавания семинария продолжала развиваться и 

совершенствоваться.  

В 2014 г. в рамках проводимой реформы духовных школ в Николо-

Угрешской семинарии была открыта двухгодичная магистратура по 

направлениям: богословие и история Русской Церкви. В 2015/2016 учебном 

году в магистратуре на отделении «Богословие» обучалось 27 студентов (на 1 

курсе 14 студентов и на 2 курсе 13 студентов), на отделении «История 

Русской Церкви» на 2 курсе – 17 студентов. При этом набор на 1 курс 

исторического отделения не осуществлялся, так как набор на отделения 

чередуется через год. 

                                                             
204

 Монастырский вестник. Интервью с ректором НУПДС игуменом Иоанном (Рубиным) 11 июня 2014 г. 

URL: https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/1027-ugresha-seminariya/ (дата обращения 1.11.2019 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/1027-ugresha-seminariya/
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Всего же в семинарии обучалось 115 человек, из них в бакалавриате – 

56 студентов, на пропедевтическом отделении – 15 студентов. В духовной 

школе преподавали 43 человека, в том числе: профессоров – 5 человек; 

доцентов – 4 человека; докторов наук – 6 человек; кандидатов богословия – 8 

человек; магистров наук – 4 человека; с учеными степенями, полученными в 

светских учреждениях – 17 человек. Обучение проходило: в бакалавриате - 

по 48 предметам; в магистратуре – по 41 предмету (из них 21 предмет – по 

направлению «Богословие» и 20 – по направлению «История Русской 

Православной Церкви»)
205

.  

Впервые выпуск магистратуры проводился в 2016 г., когда диплом об 

окончании магистратуры семинарии получило 23 человека, а об окончании 

бакалавриата – 21. На выпускной день был приглашен Председатель 

Учебного комитета архиеп. Верейский Евгений, преподавший 

архипастырское благословение первым выпускникам магистратуры
206

.  

В 2018 г. – последнем году преподавания В.В. Радугина, общее 

количество учащихся семинарии составляло 72 человека. В магистратуре по 

направлению «Богословие» обучалось 9 человек; по направлению «История 

Русской Церкви» 10 студентов. В бакалавриате обучалось 42 студента, на 

пропедевтическом отделении обучалось 11 человек.  

В духовной школе преподавали 44 человека, в том числе: профессоров 

– 5 человек; доцентов – 4 человека; докторов наук – 7 человек; кандидатов 

богословия – 10 человек; магистров наук – 9 человек; с учеными степенями, 

полученными в светских учреждениях – 12 человек.  

Обучение проходило по 47 предметам; в магистратуре – по 43 

предметам (из них 21 – по направлению «Богословие» и 22 – по направлению 

«История Русской Православной Церкви»)
207

.  

                                                             
205 См. Журнал № 2 заседания Общего Собрания профессорско-преподавательской корпорации Николо-

Угрешской Духовной семинарии от 28 января 2016 года. 
206 См. Журнал № 2 заседания Общего Собрания профессорско-преподавательской корпорации Николо-

Угрешской Духовной семинарии от 28 января 2016 года. 
207 См. Журнал № 3 заседания Общего Собрания профессорско-преподавательской корпорации Николо-

Угрешской Духовной семинарии от 8 июля 2018 года. 

 



97 
 

За двадцать лет своего существования и развития Николо-Угрешская 

семинария стала крупным и известным центром духовного образования. Ее 

учебно-методическая деятельность направлена на совершенствование 

учебного процесса в условиях ведущейся реформы духовных школ.  

В семинарии преподают опытные клирики Москвы, кандидаты и 

доктора наук, среди которых следует упомянуть проф. Московской духовной 

академии и семинарии архимандрита Платона (Игумнова), настоятеля собора 

Казанской иконы Божией Матери на Красной площади прот. Николая 

Иноземцева, благочинного Покровского округа Москвы, настоятеля храма 

Мартина Исповедника в Алексеевской слободе прот. Александра Абрамова, 

наместника Николо-Угрешского монастыря игум. Варфоломея, главного 

научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира 

Лаврова, председателя Российской ассоциации исследователей, профессора 

кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Владимира 

Аннушкина. 

При Николо-Угрешской семинарии существуют богословско-

катехизаторские (духовно-просветительские) курсы «Сокровенный мир 

Православия» под руководством старшего помощника проректора по 

воспитательной работе диак. Сергия Шилова. На лекциях, проводимых два 

раза в неделю, слушателей знакомят со Священным Писанием, историей и 

традициями Церкви. Помимо лекций проводятся семинары, творческие 

вечера, паломнические поездки. 

Ведется научная работа, проводятся ежегодные церковно-научные 

конференции и семинары. Студенты и преподаватели выступают на 

церковно-научных и богословских конференциях, научно-богословских 

мероприятиях общецерковного уровня. 

В семинарии существуют пять учебных практик: богослужебная, 

социальная, катехизаторская, педагогическая и миссионерская. 

Семинария входит в число организаторов учебного курса повышения 

квалификации преподавателей ОПК школ Восточного учебного округа. 
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Студенты и преподаватели сотрудничают с местными органами власти и 

общественностью в деле привлечения молодежи к церковной жизни, 

формирования православных духовно-нравственных идеалов. Действует 

молодежный клуб «Пролог», проводятся встречи с воспитанниками центра 

социального обслуживания «Милосердие» г. Дзержинского, праздничные 

программы для детей. Действует Центр патриотического воспитания военно-

спортивного клуба «Дружина святого Димитрия Донского». Ежегодно 

проводятся праздники «Сретение на Угреше», посвященные духовным и 

семейным ценностям. Работает социальная служба «Милосердие», 

помогающая пожилым и инвалидам. Проводятся паломнические и 

культурно-просветительские поездки, встречи с деятелями церкви, культуры, 

науки. Важное внимание уделяется досугу студентов, занятиям спортом.  

Старейший преподаватель семинарии В.В. Радугин стал свидетелем 

всех описанных позитивных начинаний и изменений в ее жизни. Он трудился 

невзирая на трудности, связанные с возрастом и здоровьем. 

В 2018 году, вскоре после празднования 90-летнего юбилея о. 

Валентина, скончалась его верная спутница жизни, матушка Татьяна. Нет 

надобности говорить, сколь тяжелый удар переживал батюшка. Не мог он не 

отразиться и на его здоровье. 30 декабря 2018 г., в неделю 31-ю по 

Пятидесятнице, обращаясь к пастве с одной из последних своих проповедей, 

о. Валентин говорил: «Наше место – в храме, в доме Божием, у ног Христа, 

Источника воды живой. Суета мира исчезает, как дым. Наше – только 

милость Божия. Все остальное – здоровье, годы жизни – это не наше, это 

дано нам во временное пользование»
208

. 

7 января 2019 года, в свой 91-й день рождения, батюшка отслужил 

последнюю Рождественскую литургию. Вскоре после этого он был 

госпитализирован. Сполна исполнив свои обязанности и призвания в земной 

жизни, к великой скорби для остающихся в ней, в третью Пасхальную 

                                                             
208 Храм прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Официальная страница В Контакте. URL: 

https://vk.com/sergeyradhram (дата обращения 30.12.2018 г.). 

https://vk.com/sergeyradhram
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седмицу 14 мая 2019 г. он мирно отошел ко Господу – добрый пастырь и 

учитель, известный и любимый сотнями людей в самых разных 

географических точках. 

В день кончины протоиерея Валентина 14 мая 2019 года ректор 

семинарии игумен Иоанн вместе с учащими и учащимися совершили 

панихиду по почившем наставнике духовной школы в храме прп. Пимена 

Угрешского в Николо-Угрешском монастыре. Во время заупокойного 

богослужения было оглашено послание Первого викария Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси митрополита Истринского Арсения с 

выражением соболезнования начальствующим, учащим и учащимся. 

16 мая 2019 года митрополит Истринский Арсений совершил 

Литургию и отпевание протоиерея Валентина Радугина в Сергиевском храме 

в Рогожской слободе. Перед началом литургии ректор Николо-Угрешской 

духовной семинарии игумен Иоанн и воспитанники семинарии совершили 

заупокойную литию перед гробом новопреставленного протоиерея 

Валентина. Проститься со своим коллегой и наставником в храм прп. Сергия 

Радонежского пришли многие настоятели и клирики храмов, преподаватели, 

выпускники и студенты духовной школы на Угреше. 

В годовщину преставления о. Валентина, отслужив панихиду по нему, 

ректор игумен Иоанн сказал о батюшке: «Его отношение к 

преподавательской деятельности неизменно вызывало восхищение у коллег, 

по преимуществу молодых людей. Отец Валентин неизменно посещал все 

официальные мероприятия духовной школы: Торжественные акты, заседания 

Совета и прочее. Казалось, не было такой силы, которая была бы способна 

воспрепятствовать его стремлению приезжать в семинарию и проводить в 

ней занятия. Лишь в периоды крайнего обострения болезней и при 

прохождении обязательного курса лечения он был вынужден оставлять 

преподавание. Многие поколения выпускников семинарии, учившиеся у о. 

Валентина, запечатлели в своей памяти его светлый образ и проникновенные 

пастырские наставления. Основными качествами его преподавания были 
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доступность и доброжелательная настроенность в отношении воспитанников. 

Это, в частности, выражалось в особом приподнятом настроении, которое 

царило на занятиях, проводимых о. Валентином. Он щедро делился с 

воспитанниками своим богатым пастырским опытом. Располагал их к 

общению своим веселым нравом и не давал скучать на лекциях, время от 

времени рассказывая забавные эпизоды из своей жизни. Но вместе с тем 

часто с особой серьезностью говорил будущим пастырям Церкви о 

необходимости развивать в себе такие добродетели как снисходительность, 

искренность и всепрощение. За более чем 20 лет преподавательских трудов в 

Николо-Угрешской Духовной семинарии о. Валентин оставил по себе 

необыкновенно яркую память. Его имя постоянно звучит при заупокойных 

богослужениях в семинарском храме при возношении молитв о почивших 

наставниках Духовной школы»
209

. 

Московское служение В.В. Радугина было отмечено церковными и 

иерархическими наградами, включая наперсный крест (1975 г.), Орден 

равноапостольного великого князя Владимира третьей степени (1978 г.), 

Орден свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия от Болгарской 

Православной Церкви (1978 г.), Орден прп. Сергия Радонежского третьей 

степени (1985 г.), Орден равноапостольного великого князя Владимира 

второй степени (1987 г.), митра (1987 г.), служение литургии с отверстыми 

царскими вратами до Херувимской песни (1988 г.), Орден прп. Иоанна 

Рыльского второй степени от Болгарской Православной Церкви (1988 г.), 

служение литургии с отверстыми царскими вратами до Отче наш (1992 г.), 

Патриаршая грамота от Болгарской Православной Церкви (1998 г.), Орден 

прп. Сергия Радонежского второй степени в связи с сорокалетием 

пастырского служения (2011 г.), орден свт. Макария митрополита 

                                                             
209 Цит. по: Прот. Александр Михеев. Годовщина кончины преподавателя протоиерея Валентина 

Радугина Статья 14 мая 2020 г. на сайте Николо-Угрешской православной духовной семинарии, nupds.ru 
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Московского третьей степени (2013 г.), Патриаршая грамота в связи с 45-

летием служения в священническом сане (2016 г.)
210

. 

В заключение главы отметим, что рассмотренный в ней последний 

период жизни и трудов В.В. Радугина в Москве ознаменовался важными 

событиями в истории страны, Церкви и ее духовных школ. В описанный 

отрезок времени о. Валентин начинает священническое служение, большая 

часть которого пришлась на Сергиевский храм. Вместе с этим он становится 

преподавателем в Московской духовной академии, а затем Николо-

Угрешской православной духовной семинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
210 Личное дело В.В. Радугина. Из архива прот. Александра Михеева. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в предлагаемой диссертации предпринята попытка рассмотреть 

участие, роль, место и вклад прот. Валентина Васильевича Радугина в 

развитие и деятельность духовных школ на территории бывшего СССР, 

начиная с их послевоенного возрождения до его кончины в 2019 г. 

Проведенное в диссертации исследование позволило выделить несколько 

этапов в его жизни, коррелирующих с основными вехами в деятельности 

духовных школ. Проанализировав начальный этап биографии В.В. Радугина, 

можно заключить, что обстановка в семье, окружавшая его действительность 

благоприятно способствовали формированию христианского мировоззрения 

и принятию решения об учебе в духовной школе.  

В период функционирования Московских духовных школ в стенах 

Новодевичьего монастыря (1944–1947 г.) были заложены новые, с учетом 

специфики существования в атеистическом государстве, основы 

возрожденного после многолетнего перерыва духовного образования. 

Внутриполитическая обстановка в стране, изменения в ней, сделавшие 

возможным возрождение Московских духовных школ, позволяют сделать 

вывод о благополучно в целом сложившихся обстоятельствах, позволивших 

В.В. Радугину подготовиться, поступить в воссозданные духовные школы в 

Москве и успешно завершить обучение в МДС и МДА, в начале в стенах 

Новодевичьего монастыря и впоследствии в Троице-Сергиевой Лавре. 

Рассмотрение деятельности Минской духовной семинарии позволяет 

сделать заключение о благоприятном в целом первоначальном периоде ее 

развития, от возобновления деятельности, преобразовании богословско-

пастырских курсов в духовную семинарию, а также о наличии должного 

организационного и кадрового обеспечения, удачной, насколько это было 

возможно в тогдашних условиях, организации учебного процесса в Минской 

духовной семинарии стараниями ее руководства, а также позитивных 
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процессах в ее материально-хозяйственном обеспечении и постепенном 

улучшении быта учащихся и преподавателей во второй половине 1950-х гг. 

Служение В.В. Радугина в Минской семинарии, как и его коллег и 

учащихся, происходило в драматических условиях вновь изменившегося 

отношения государства к Церкви, поскольку советское государство никогда 

не выпускало из виду свою важную цель – уничтожение Церкви. На фоне 

относительного потепления внутриполитического климата в стране после 

смерти Сталина и общественного настроения «оттепели», наступившей после 

осуждения сталинизма Н. Хрущевым на XX съезде компартии, для Церкви 

период конца 1950-х – нач. 1960-х гг. ознаменовался едва ли не самыми 

суровыми гонениями и притеснениями послевоенной эпохи. 

Хрущевские гонения сказались и на деятельности Одесской духовной 

семинарии, которая в рассмотренные годы пережила важнейшие этапы 

своего существования – от возрождения в 1945 г., казавшегося неминуемым 

закрытия в нач. 1960-х годов до относительно спокойного развития во втор. 

пол. 1960-х, свидетелем чего и стал преподававший там В.В. Радугин. 

Благодаря умелой тактике руководства духовной школы и поддержке 

церковноначалия, Одесской семинарии, в отличие от Минской, удалось 

пережить самый сложный период гонений начала 1960- х гг. 

Московский период служения В.В. Радугина пришелся на 

относительно спокойные годы правления последних советских 

руководителей. Открытые репрессии против духовенства и мирян, равно как 

и притеснения духовных школ значительно ослабли. Горбачевская 

перестройка и гласность, особенно после празднования 1000-летия Крещения 

Руси открыли перед Церковью и ее духовными школами новые возможности 

развития. 

Крушение советского режима в 1991 г. и последующие события, 

совпавшие с годами преподавания В.В. Радугина в Московской духовной 

академии и Николо-Угрешской православной духовной семинарии, 

кардинально изменили положение Церкви и ее духовных школ.  
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В целом мы постарались, насколько возможно, подробно рассмотреть, 

как в судьбе выдающегося человека, ревностного служителя Церкви 

Христовой, мудрого учителя и пастыря отразилась сложная история страны, 

Церкви и ее духовных школ в XX веке. 
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списки и др.). 11 сентября 1957 г. – 24 мая 1958 г. 

10. Д.36. Протоколы № 1 - 21 заседаний Педагогического Собрания 

семинарии. 02 сентября 1957 г. – 12 июня 1958 г.  

11. Д.38. Протоколы № 1 – 10 заседаний Педагогического Собрания 

семинарии и документы к ним (экзаменационные ведомости, расписания, 

списки и др.). 14 сентября 1959 г. – 21 июня 1960 г.  

12. Д.40. Протоколы № 1 – 9 заседаний Педагогического Собрания 

семинарии и документы к ним (списки воспитанников, темы и график подачи 

сочинений). 21 сентября 1960 г. – 26 мая 1961 г. 

13. Д.41. Протоколы № 1 - 8, №1, 3, 4, 6 заседаний Педагогического 

Собрания семинарии и документы к ним (списки воспитанников на выдачу 

стипендий) 29 сентября 1961 г. – 25 мая 1963 г. 

14. Д. 155. Протоколы № 1 – 15 заседаний Распорядительного 

Собрания и документы к ним (финансовые отчеты, оборотные ведомости, 

балансы и др.) 19 сентября 1959 г. – 25 августа 1960 г. 

15. Ф.1. Оп. 2. Д. 25. Радугин Валентин Васильевич. 10 сентября 1954 г. 

– 27 июля 1962 г.  

 

ЦГАМО  

16. Ф.7383. Оп.2. Д.304. Отчет о состоянии Московской духовной 

академии и Московской духовной семинарии за 1973 – 1974 учебный год. 
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ГАРФ 

17. Ф. Р6991. Оп.1  Д.122. Материалы о работе духовных учебных 

заведений Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 

т. I. 15 октября 1946 – 29 декабря 1947 г. 

18. Д.123. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). Т. II. 15 

октября 1946 – 29 декабря 1947 г. 

19. Д.124. Статистические сведения о количестве служителей культа, 

церковнослужителей, преподавателей и учащихся духовных учебных 

заведений, насельников монастырей по состоянию на 1 января 1947 г.  

20. Д.270. Статистические сведения о количестве действующих 

церквей, молитвенных домов, монастырей, духовенства, церковно-

служителей, монашествующих, духовных учебных заведений и слушателей в 

них, ходатайство верующих об открытии церквей и молитвенных зданий по 

состоянию на 1 января 1948 г. /диаграммы/. 

21. Д.411. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 14 января 

– 11 декабря 1948 г. 

22. Д.569. Материалы о работе духовных учебных заведений 

(докладные записки, справки, переписка). 29 января – 27 октября 1949 г. 

23. Д.718. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 1950 г. 

24. Д.840. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 12 

февраля – 15 ноября 1951 г. 

25. Д.971. Материалы о работе духовных заведений Московской 

Патриархии (докладные записки, справки, переписка). т. I. 9 февраля 0 17 

июля 1952 г. 

26. Д.972. Материалы о работе духовных заведений Московской 

Патриархии (докладные записки, справки, переписка). т. II. 29 июля - 5 

ноября 1952 г. 

27. Д.1209. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 7 июля – 

25 декабря 1954 г. 

28. Д.1298. Информационные отчеты уполномоченного по Белорусской 

ССР за IV квартал 1954 г., I полугодие 1955 г. и переписка с ним за 1955 г. 

29. Д.1302. Информационные отчеты уполномоченного по 

Гродненской области за IV квартал 1954 г., I полугодие 1955 г. и переписка с 

ним за 1955 г. 

30. Д.1316. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). т. I. 27 

января – 17 октября 1955 г. 
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31. Д.1317. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). т. II. 29 – 

30 июня 1955 г. 

32. Д.1318. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). т. III. 5 

ноября – 14 декабря 1955 г. 

33. Д.1405. Информационные отчеты уполномоченного по Белорусской 

ССР за II полугодие 1955 г., I полугодие 1956 г. и переписка с ним за 1956 г. 

34. Д.1409. Информационные отчеты уполномоченного по 

Гродненской области за II полугодие 1955 г., I полугодие 1956 г. и переписка 

с ним за 1956 г.  

35. Д.1423. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (доклады, справки, переписка). 17 января – 22 

ноября 1956. 

36. Д.1517. Информационные отчеты уполномоченного по 

Гродненской области за II полугодие 1956г., I полугодие 1957 г. и переписка 

с ним за 1957 г. 

37. Д.1518. Информационные отчеты уполномоченного по Минской 

области за II полугодие 1956г., I полугодие 1957 г. и переписка с ним за 

1957 г. 

38. Д.1531. Информационные отчеты уполномоченных о работе 

духовных учебных заведений Московской Патриархии. 4 января – 19 декабря 

1957. 

39. Д.1612. Информационные отчеты уполномоченного по Белорусской 

ССР за II полугодие 1957 г., I полугодие 1958 г. и переписка с ним за 1958 г. 

40. Д.1616. Информационные отчеты уполномоченного по 

Гродненской области за II полугодие 1957 г., I полугодие 1958 г. и переписка 

с ним за 1958 г. 

41. Д.1630. Информационные отчеты уполномоченных о работе 

духовных учебных заведений Московской Патриархии. т. I. 22 января – 21 

декабря 1958. 

42. Д.1631. Информационные отчеты уполномоченных о работе 

духовных учебных заведений Московской Патриархии. т. II. 17 октября – 7 

декабря 1958 г. 

43. Д.1717. Информационные отчеты уполномоченного по Белорусской 

ССР за II полугодие 1958 г. и переписка с ним за 1959 г. 

44. Д.1721. Информационные отчеты уполномоченного по 

Гродненской области за II полугодие 1958 г. и переписка с ним за 1959 г.  

45. Д.1735. Информационные отчеты уполномоченных о работе 

духовных учебных заведений Московской Патриархии. 14 марта – 11 декабря 

1959 г. 

46. Д.1814. Информационный отчет уполномоченного по Белорусской 

ССР за 1959 г. и переписка с ним за 1960 г. 
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47. Д.1818. Информационный отчет уполномоченного по Гродненской 

области за 1959 г. и переписка с ним за 1960 г. 

48. Д.1832. Материалы о работе духовных учебных заведений 

Московской Патриархии (докладные записки, справки, переписка). 1960 г. 

49. Д.1914. Информационный отчет уполномоченного по Белорусской 

ССР за 1960 г. и переписка с ним за 1961 г. 

50. Д.1918. Информационный отчет уполномоченного по Гродненской 

области за 1960 г. и переписка с ним за 1961 г.  

51. Д.1931. Докладные записки уполномоченных о работе духовных 

учебных заведений. 8 февраля – 11 декабря 1961 г. 

52. Д.2013. Информационный отчет уполномоченного по Белорусской 

ССР за 1961 г. и переписка с ним за 1962 г. 

53. Д.2017. Информационный отчет уполномоченного по Гродненской 

области за 1961 г. и переписка с ним за 1962 г. 

54. Д.2030. Докладные записки уполномоченных о работе духовных 

учебных заведений. 8 марта – 3 октября 1962. 

55. Д.2110. Информационный отчет уполномоченного по Белорусской 

ССР за 1962 г. и переписка с ним за 1963 г. 

56. Д.2114. Информационный отчет уполномоченного по Гродненской 

области за 1962 г. и переписка с ним за 1963 г. 

57. Д.2127. Докладные записки уполномоченных о работе духовных 

учебных заведения. 13 мая – 2 сентября 1963 г. 

58. Оп.2.  Д.37. Материалы по открытию духовных учебных заведений 

Московской патриархии и их работе (докладные записки, справки, 

переписка). 22 марта 1945 – 28 декабря 1951. 

59. Д.38. Материалы о работе Московской духовной академии и 

семинарии (докладные записки, справки, списки). Т.1. 28 февраля 1945–14 

декабря 1951 г. 

60. Д.39. Материалы о работе Московской духовной академии и 

семинарии (докладные записки, справки, списки). Т.2. 28 февраля 1945 – 14 

декабря 1951 г. 

61. Д.55. Материалы о работе Жировицкой духовной семинарии. 23 

ноября 1946 – октябрь 1951 г. 

62. Д.93. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. 16 

января 1952–21 мая 1952 г. 

63. Д.94. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 23 

августа 1952–30 декабря 1952 г. 

64. Д.100. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. 14 

января 1953 – 7 августа 1953. 

65. Д.101. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 26 

августа 1953 – 22 декабря 1953. 

66. Д.128. Материалы о работе духовных учебных заведений. 4 января 

1954 – 15 сентября 1954 г. 
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67. Д.153. Материалы о работе духовных учебных заведений. 3 января 

1955 – 20 декабря 1955 г. 

68. Д.177. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. 2 

января 1956 – 23 июля 1956 г. 

69. Д.178. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 28 

июля 1956 – 22 декабря 1956 г. 

70. Д.203. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. 10 

января 1957 – 26 июля 1957 г. 

71. Д.204. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 24 

августа 1957–18 декабря 1957 г.  

72. Д.230. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. январь 

1958 – декабрь 1958 г. 

73. Д.231 Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. январь 

1958 – декабрь 1958 г. 

74. Д.232. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.3. январь 

1958 – декабрь 1958 г. 

75. Д.257. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.1. 5 января 

1959 – 17 августа 1959 г. 

76. Д.258. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.2. 10 

августа 1959 – 28 августа 1959 г. 

77. Д.259. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.3. 23 июня 

1959–24 августа 1959 г. 

78. Д.260. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.4. 29 

августа 1959 – 27 ноября 1959 г. 

79. Д.285. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.1. 2 января 

1960 – 10 октября 1960 г. 

80. Д.286. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.2. 26 марта 

1960 – 10 октября 1960 г. 

81. Д.287. Материалы о работе духовных учебных заведений Т.3. 14 

октября 1960–30 декабря 1960 г. 

82. Д.490. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. январь 

1963 – сентябрь 1963 г. 

83. Д.491. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 

сентябрь 1963–23 декабря 1963 г. 

84. Д.492. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.3. 4 июля 

1963–7 декабря 1963 г. 

85. Д.531. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. январь 

1964 – июнь 1964 г. 

86. Д.532. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 7 июля 

1964 – декабрь 1964. 

87. Д.533. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.3. январь 

1964 – декабрь 1964. 

88. Д.569. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.1. 8 

января 1965 – сентябрь 1965 г. 
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89. Д.570. Материалы о работе духовных учебных заведений. Т.2. 23 

февраля 1965 – 29 ноября 1965 г. 

90. Д.571. Статистические сведения и справки об окончивших духовные 

учебные заведения в 1964 и 1965 гг.; справки о приеме в академии и 

семинарии на начало 1966/1967 учебного года. 

91. Оп.3.  Д.300. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской 

области. 1952 – 1954 гг. 

92. Д.301. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской 

области. 1955 г. 

93. Д.302. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской 

области. 1956 г. 

94. Д.303. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской 

области. 1957 г. 

95. Д.304. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской 

области. 1958 г. 

96. Д305. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской области. 

1959 г. 

97. Д306. Материалы о работе уполномоченного по Гродненской области. 

1960 г. 

98. Д755. Материалы о работе уполномоченного по Московской области. 

1946-1947 гг. 

99. Д756. Материалы о работе уполномоченного по Московской области. 

1947-1948 гг. 

100. Д.757. Материалы о работе уполномоченного по Московской 

области. 1949-1950 гг. 

101. Д.758. Материалы о работе уполномоченного по Московской 

области. 1950-1951 гг.  

102. Д.759. Материалы о работе уполномоченного по Московской 

области. 1951 г. 

103. Д.760. Материалы о работе уполномоченного по Московской 

области. 1952–1953 гг. 

104. Д.761. Материалы о работе уполномоченного по Московской 

области. 1953-1954 гг. 

105. Оп.6. Д.19. Материалы уполномоченных Совета о деятельности 

духовных учебных заведений. 29 марта 1966 – 29 декабря 1966 г. 

106. Д.82. Материалы уполномоченных Совета о религиозной обстановке 

в Украинской ССР. 1967 г. 

107. Д.222. Материалы уполномоченных Совета о религиозной 

обстановке в областях Украинской ССР. 1969 г. 

108. Д.229. Материалы уполномоченных Совета о деятельности духовных 

учебных заведений. 13 февраля 1969 – 18 декабря 1969 г. 

109. Д.299. Материалы уполномоченных Совета о деятельности духовных 

учебных заведений. 2 января 1970 – 18 ноября 1970 г. 
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110. Д.372. Материалы уполномоченных Совета о религиозной 

обстановке в областях Украинской ССР. 1971 г. 

111. Д.382. Материалы уполномоченных Совета по вопросам 

деятельности духовных учебных заведений. 1971 г. 

112. Д.474. Материалы уполномоченных Совета по вопросам 

деятельности духовных заведений. 11 июля 1972 – 8 декабря 1972 г. 

113. Д.555. Материалы уполномоченных Совета по вопросам 

деятельности духовных учебных заведений. 16 января 1973 – 22 ноября 1973 

г. 

114. Д.650. Информации уполномоченных Совета о деятельности 

духовных учебных заведений. Т. 1. 1 января 1974 – 30 декабря 1974 г. 

115. Д.651. Материалы уполномоченных Совета о деятельности духовных 

учебных заведений. Т. 2. 14 марта 1974 – 27 ноября 1974 г. 

116. Д.700. Отчет Одесской духовной семинарии за 1973 – 74 учебный 

год. 

117. Д.989. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 5 января 1976 – 29 декабря 1976 г. 

118. Д.1193. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 1 февраля 1977 – 26 декабря 1977 г. 

119. Д.1395. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 11 января 1978 – 11 декабря 1978 г. 

120. Д.1622. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 3 января 1979 – 14 декабря 1979 г. 

121. Д.1721. Справки и информации уполномоченных Совета о 

деятельности духовных учебных заведений. В деле имеются «Предложения 

Совету Ленинградской духовной академии и семинарии по поводу 

организации культурно-воспитательной работы Совета с учащимися». 30 

января 1979– 4 октября 1979 г. 

122. Д.1744. Документы молодежной комиссии программного отдела 

Всемирного Совета церквей «Образование и обновление». 1979 г. 

123. Д.1854. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 4 января 1980 – 26 декабря 1980. 

124. Д.1954. Справки и информации уполномоченных Совета о 

деятельности духовных учебных заведений. 22 июня 1980 – 19 января 1980 г. 

125. Д.2102. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 4 января 1981 –9 декабря 1981 г. 
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126. Д.2204. Справки и информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. 20 января 1981 – 13 

января 1982 г. 

127. Д.2359. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 22 апреля 1982 – 28 декабря 1982 г. 

128. Д.2458. Справки и информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. Т. 1. 18 января 1982 – 

30 июля 1982 г. 

129. Д.2459. Справки и информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. Т. 2. 2 августа 1982 – 

23 ноября 1982 г. 

130. Д.2589. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 9 марта 1983 – 16 декабря 1983 г. 

131. Д.2681. Справки и информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. Т. 1. 9 января 1983 – 8 

августа 1983 г. 

132. Д.2682. Справки и информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. Т. 2. 9 августа 1983 – 

24 января 1984 г. 

133. Д.2811. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 10 января 1984 – 6 декабря 1984 г. 

134. Д.2909. Справки и информации уполномоченных Совета о 

деятельности духовных учебных заведений. 7 мая 1984 – 28 ноября 1984 г. 

135. Д.3034. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченными Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций в Московской области. 5 февраля 1985 – 26 декабря 1985 г. 

136. Д.3128. Справки, информации уполномоченных Совета по 

вопросам деятельности духовных учебных заведений. 2 января 1985 – 24 

декабря 1985 г. 

137. Д.3208. Документы по кадровым вопросам Русской православной 

церкви (характеристики, автобиографии, прошения о приеме на службу 

священнослужителей, слушателей в Духовную Академию, письма, 

направленные председателю Отдела внешних церковных сношений 

Московской Патриархии). 8 января 1986 – 30 октября 1986 г. 

138. Д.3263. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченным Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций по Московской области. 9 января 1986 – 11 декабря 1986 г. 

139. Д.3429. Документы по вопросам деятельности духовных учебных 

заведений (списки учащихся, характеристики, переписка). 3 марта 1987 – 13 

ноября 1987 г. 
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140. Д.3479. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченным Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций по Московской области. 2 декабря 1987 – 22 декабря 1987 г. 

141. Д.3737. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченным Совета по вопросам деятельности религиозных 

организаций по Московской области. 6 сентября 1985 – 28 декабря 1988 г. 

142. Д.4127. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченным Совета о деятельности религиозных организаций по 

Московской области. 2 декабря 1988 – 22 декабря 1989 г. 

143. Д.4519. Отчеты, справки, информации и переписка с 

уполномоченным Совета по вопросам деятельности религиозных 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Фонд: Совет по делам религий при Совете министров СССР 

Р6991 1 Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР. 1943–1965 гг. 

Р6991 2 Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР. 1943–1960 гг. 

Р6991 3 Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. 1944–1960 гг. 

Р6991 4 
Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. Опись документальных материалов 

постоянного хранения за 1944–1965 гг. 

Р6991 6 Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 

1966-1991 гг. 

Р6991 7 Личные дела высших служителей культа. 1944–1974 

Р6991 8 Опись дел постоянного хранения за 1896–1989 гг. 

Р6991 9 Опись дел постоянного хранения за 1943–1965 годы 

Р6991 10 Совет по делам религий при Совете Министров СССР 

1966-1989 гг. 

Р6991 11 Опись личных дел сотрудников Совета за 1943–1991 годы 

Р6991 12 Опись дел по личному составу за 1943–1992 годы 
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Приложение 2 

 

Московские храмы, действовавшие в 1945 году 

 

1. Богоявленский собор в Елохове. 

2. Воскресения Христова в Сокольниках. 

3. Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах 

4. Воскресения Словущего (апостола Филиппа). 

5. Воскресения Словущего в Брюсовском переулке. 

6. Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.  

7. Знамения Пресвятой Богородицы в Переяславской Ямской слободе у 

Рижского вокзала. 

8. Святого пророка Божия Илии Обыденного. 

9. Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. 

10.  Св. Иоанна Воина на Якиманке. 

11.  Никольская единоверческая на Рогожском кладбище. 

12.  Свт. Николая Чудотворца в Хамовниках. 

13.  Свт. Николая Чудотворца в Кузнецах. 

14.  Свт. Николая Чудотворца на Преображенском кладбище.  

15. Свв. Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот (Знамения Пресвятой 

Богородицы). 

16.  Покрова Пресвятой Богородицы в Лыщиковом переулке. 

17.  Преображения Господня на Преображенской площади. 

18.  Ризоположения Господня на Донской улице. 

19.  Сошествия Св. Духа на Даниловском кладбище. 

20.  Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.  

21.  Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» на Калитниковском 

кладбище 

22.  Пророка Божия Илии в Черкизове. 

23.  Рождества Христова в Измайлове. 

24.  Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. 

25.  Преображения Господня в Богородском. 

26.  Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. 

27.  Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. 

28.  Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском. 

29.  Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. 

30.  Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. 

31.  Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском. 

До 1946 года храм преподобного Пимена Великого (Живоначальной 

Троицы) действовал как обновленческий кафедральный собор. Если в 1940 г. 

у обновленцев в Москве оставались вышеуказанный Пименовский и 

Воскресенский в Сокольниках храмы, а также храмы на Ваганьковском, 

Калитниковском, Преображенском и Пятницком кладбищах, то к концу 

войны остался лишь один – вышеупомянутый храм в Новых Воротниках. В 
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нем же отпевали скончавшегося в 1946 г. последнего «первоиерарха 

Московского и всех Православных церквей в СССР». С его смертью 

обновленчество, не без помощи властей, фактически прекратило свое 

существование. 

Храмы свт. Николая Чудотворца на Рогожском и Преображенском 

кладбищах совместно использовались православными, старообрядческими и 

единоверческими общинами.  

 К Пасхе 1945 года был освящен и открыт храм Всех Святых во 

Всехсятском. 

 

 

Приложение 3 

Распределение учащихся и преподавателей Московских духовных 

школ по возрасту, образованию, происхождению и роду занятий на 1 

января 1947 г. 

 

По возрасту: 

от 18 до 20 лет 

от 21 до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

от 61 и выше 

– 49 чел. 

– 38 чел. 

– 18 чел. 

– 20 чел.  

– 17 чел. 

–  2 чел. 

 

 

 По образованию:   

а) имеющих низшее образование 

б) незаконченное/среднее 

в) среднее 

г) незаконченное/высшее 

д) высшее 

е) специальное богословское 

среднее образование 

  

– 26 чел. 

– 63 чел. 

– 27 чел. 

–  9 чел. 

– 14 чел. 

  

–  5 чел. 

По социальному 

происхождению: 

  

 

а) рабочих……………………..…... 

б) лужащих…………………..…… 

  

 

– 35 чел. 

– 36 чел. 
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в) колхозников…………………..... 

г) чащихся………........................... 

д) демобилизованных 

военнослужащих………………….. 

е) священно и церковно-

служителей………………………. 

ж) прочих……………………….…. 

– 2 чел. 

– 28 чел. 

– 13 чел. 

  

– 20 чел. 

–10 чел. 

 
      

Общее число профессорско-преподавательского персонала в 2-х учебных 

заведениях по состоянию на 1 января 1947 года составляло 18 человек, из 

них: 

По возрасту:     от 40 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

от 61 и выше 

– 2 чел. 

– 7 чел. 

– 9 чел. 

По образованию: 

 

 

 

 

 

  

а) Имеющих общее среднее 

образование 

б) общее высшее 

в) богословско-семинарское 

образование 

г) богословско-академическое 

образованию 

 

  

  

1 чел. 

2 чел. 

  

3 чел.  

12 чел. 

 

По роду занятий 

в момент 

поступления в 

учебное 

заведение: 

а) служителей 

культа……………. 

б) преподавателей светских 

учебных заведений………… 

в) прочих………………………… 

5 чел. 

9 чел. 

4 чел. 

 

По работе: 

  

а) работают по совместительству 

по линии церковной…………... 

б) работают по совместительству 

в светских учреждениях……… 

  

 

4 чел. 

 

2 чел. 
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По наличию 

ученых званий и 

степеней: 

  

а) имеют ученые звания и 

степени, присвоенные по линии 

церковной.....…………………...... 

б) имеют ученые звания и 

степени, присвоенные по линии 

светской………………………….. 

  

  

 

13 чел. 

  

 

1 чел. 

 

 

Приложение 4 

Предметы, преподававшиеся в 1-м классе МДС 

1. Ветхий завет – преподаватель Дмитрий Иванович Боголюбов 

(1869-1953). 

2. Ветхозаветная библейская история. 

3. Катехизис – преподавал проректор профессор Сергей Васильевич 

Савинский. 

4. Церковный устав – преподавал Константин Карчевский, 

классный руководитель. 

5. История христианской Церкви – Николай Иванович Муравьев 

(1891–1963). 

6. История древней Церкви. 

7. Церковнославянский язык. 

8. Русский язык – Владимир Семенович Вертоградов (1888–1954). 

9. Конституция СССР. 

10. Церковное пение – Иван Николаевич Аксенов (1880–1959). 

11. Славянское чтение. 

 

 

 

Приложение 5 

Перечень предметов в аттестате выпускников МДС 

1. Библейская история. 

2. Священное Писание Ветхого Завета. 

3. Священное Писание Нового Завета. 

4. Введение в догматическое богословие. 

5. Догматическое богословие. 

6. Нравственное богословие. 

7. Сравнительное богословие. 

8. Основное богословие. 
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9. Церковное право. 

10.  Литургика. 

11.  Гомилетика. 

12.  Практическое руководство для пастырей. 

13.  Общая Церковная история. 

14.  История Русской Церкви. 

15.  Сектоведение. 

16.  Конституция СССР. 

17.  Церковнославянский язык. 

18.  Греческий язык. 

19.  Латинский язык. 

20.  Английский язык. 

21.  Церковное пение. 

22.  Расколоведение. 

23.  Письменные работы. 

24.  

 

Приложение 6 

 

Предметы в дипломах выпускников МДА 

 

1. Основное богословие. 

2. Священное Писание Ветхого Завета. 

3. Священное Писание Нового Завета. 

4. Догматическое богословие. 

5. Нравственное богословие. 

6. Гомилетика и история проповедничества. 

7. Литургика. 

8. Пастырское богословие. 

9. Каноническое право. 

10.  Общая церковная история. 

11.  История Русской Церкви. 

12.  История Греко-Восточных и Славянских Церквей. 

13.  Патрология (с агиологией). 

14.  Церковная археология. 

15.  История и разбор русского раскола. 

16.  История и разбор сектантства. 

17.  История и разбор западных вероисповеданий. 

18.  Конституция СССР. 

19.  Древнегреческий язык. 

20.  Греческий язык. 

21.  Латинский язык. 

22.  Английский язык. 

23.  Семестровые сочинения и курсовое сочинение. 
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Приложение 7 

 

Статистика по поданным заявлениям на обучение в Московских 

духовных школах в 1944 – 1954 гг.
211

 

 

На 1944 – 45 учебный   год в институт 50  на курсы    43   

На 1945 – 46   в семинарию  220 в академию   7 

На 1946 – 47                       200              8 

На 1947– 48                        173             15 

На 1948 – 49                       121             24 

На 1949 – 50                        77              16 

На 1950 – 51                        80              21 

На 1951 – 52                        58              54 

На 1952 – 53                        74              20 

На 1953 – 54                       101             31 

На 1954 – 55                       105             32 

 

 

 

Приложение 8
212

  

 

Первоначальный преподавательский состав Минской Духовной 

Семинарии: 

 

Прот. Виталий Боровой – секретарь правления семинарии, 

преподаватель истории Церкви, латинского и английского языков. 

Свящ. Иоанн Рей – 1947–1949 гг. – инспектор семинарии, 

преподаватель немецкого языка. 

Свящ. Лавр Кляревский – 1947–1949 гг. – преподаватель гомилетики, 

практического руководства для пастырей. Был вынужден покинуть 

семинарию в 1949 г. из-за не подтвердившегося впоследствии доноса в 

антисоветском содержании проповедей.  

Надеждин А. П. – 1947–1952 гг. – помощник инспектора семинарии, 

преподаватель догматического и нравственного богословия. 

Макаров Ф. А.  

Огицкий Д. П.  

Архимандрит Леонтий (Бондарь) – 1949–1956 гг. – инспектор 

семинарии, преподаватель Ветхого Завета. Фактически осуществлял 

управление Пастырско-богословскими курсами ввиду того, что архимандрит 

                                                             
211 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д.1317. Л. 17-18. 
212 Велисейчик А., священник. История Минской Духовной Семинарии с 1945 года по настоящее время. 

Дипломная работа. Жировичи, 1996. С. 14–23. 
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Митрофан, совмещавший должности ректора и настоятеля монастыря, обязан 

был много времени уделять делам обители. 

Цебриков Михаил Яковлевич – 1948-1953 гг. – преподаватель русского, 

церковнославянского, латинского языков. 

Прот. Феодор Ананьевич Хрещевский – 1949–1952 гг. – преподаватель 

практического руководства для пастырей, гомилетики, истории и обличений 

раскола и сектантства. 

Савинич Василий Федорович – 1948–1952 гг. – преподаватель пения. 

Выпускник Могилевской духовной семинарии. 

Пигулевский Владимир Дмитриевич – 1954–1956 гг. – преподаватель 

пения (после ареста НКВД и тюремного заключения). Был исключен из 

Виленской семинарии за участие в революционных событиях 1905 г., а в 

1915–1918 гг. продолживший обучение в Могилевской семинарии. 

Прот. Феодор Ильич Валиковский. 

Пусев Андрей Данилович.  

 

Приложение 9 

 

Преподаватели – коллеги В.В. Радугина: 

 

Архимандрит Антоний (Мельников), ректор семинарии (1956–1963 гг.) 

и наместник Жировицкого монастыря (в 1958 г. должности наместника 

монастыря и ректора семинарии были объединены), преподаватель Нового 

Завета и английского языка; 

архимандрит Леонтий (Бондарь), инспектор Минской семинарии (1949–

1956 гг.), преподаватель Ветхого Завета; 

Волотовский Евгений Васильевич, преподаватель русского языка и 

конституции СССР (1959–1961 гг.), секретарь правления семинарии (1960-

1961 гг.), сын прот. Василия Павловича Волотовского. О роли Е.В. 

Волотовского в судьбе Минской семинарии будет подробнее сказано ниже; 

Голенко Григорий Филиппович, преподаватель основного богословия и 

английского языка (1960–1963 гг.); 

Дьяков Владимир Митрофанович, преподаватель сектоведения (1960–

1964 гг.); 

Иеромонах Афанасий (Кудюк), преподаватель Нового Завета, 

церковнославянского языка, практического руководства для пастырей, 

сравнительного богословия, гомилетики (1956–1958 гг.); 

Иеромонах Иоанн (Снычев), библиотекарь, преподаватель 

сравнительного богословия и практического руководства для пастырей (1956-

1957 гг.); 

Иеромонах Максим (Кроха), преподаватель нравственного богословия, 

гомилетики, Нового Завета (1958–1963 гг.);  

Кирпиянский Петр Михайлович, преподаватель догматического 

богословия, пения (1958–1963 гг.); 



124 
 

Кондратенко Владимир Васильевич, преподаватель сравнительного 

богословия (1960–1963 гг.); 

Котов Дмитрий Федорович, помощник инспектора, преподаватель 

догматического богословия, катехизиса (1951–1958 гг.); 

Мисюк Николай Филиппович, секретарь правления семинарии, 

преподаватель истории русской Церкви, нравственного богословия (1954–

1959 гг.); 

Нэнчук Петр Алексеевич, преподаватель пения, церковнославянского 

языка (1955–1958 гг.); 

Огицкий Дмитрий Петрович, преподаватель сравнительного 

богословия, греческого языка (1960–1963 гг.);  

Пигулевский Владимир Дмитриевич, преподаватель пения (1954–1956 

гг.); 

Прот. Борис Шишко, помощник инспектора семинарии, преподаватель 

библейской истории, нравственного богословия, литургики (1950–1963 гг.); 

прот. Василий Волотовский, преподаватель основного и практического 

богословия, гомилетики (1950–1961 гг.);  

Прот. Иоанн Сокаль, ректор семинарии, преподаватель Нового Завета 

(1953–1956 гг.); 

Прот. Иоанн Кришпинович, преподаватель пения (1959–1961 гг.); 

Свиридов Михаил Петрович, бухгалтер, преподаватель русского и 

церковнославянского языков (1950–1961 гг.); 

Свящ. Леонид Философов, преподаватель истории русской Церкви, 

английского и латинского языков (1959–1963 гг.); 

Яблонский Алексей Яковлевич, преподаватель Церковного Устава, 

литургики (1947–1964), инспектор семинарии (1956–1964 гг.). 

 

 

 

Приложение 10 

 

Погодовая динамика численности учащихся Минской Духовной 

Семинарии (1947–1963)
213

 

 

Учебный 

год 

Количество 

принятых 

на 1 курс 

Количество 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

выпускников 

                                                             
213 Иеромонах Андрей (Василюк) https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-

vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva (дата обращения 15.12.2018). 

 

https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva
https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-arhiva
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1947/48 68 111 — 

1948/49 14 112 11 

1949/50 16 100 19 

1950/51 13 69 26 

1951/52 17 61 9 

1952/53 29 77 13 

1953/54 29 92 12 

1954/55 38 115 8 

1955/56 39 104 17 

1956/57 38 129 18 

1957/58 40 165 32 

1958/59 32 131 23 

1959/60 12 95 23 

1960/61 7 62 12 

1961/62 — 30 15 

1962/63 — 7 5 

 

 

 

Приложение 11 

 

Учебный план духовных семинарий на 1961-1962 уч. год
214

 

 

 

№ №  Предметы  Классы 

     1 2  3  4  

1 

2 

3 

4 

5 

Священ. история Ветх. Завета  

Священ. история Нов. Завета  

Священ. Писание Ветх. Завета  

Священ. Писание Нов. Завета 

Катехизис 

4 

4 

- 

- 

4 

- 

- 

4 

6 

4 

- 

- 

4 

4 

- 

- 

- 

3 

4 

- 

                                                             
214 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 20. 
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6 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догматическое Богословие 

Нравственное Богословие 

Основное Богословие 

Сравнительное Богословие 

Практич. руководство для паст. 

Гомилетика 

Церковный устав 

Литургика 

Общая Церковн. История 

История Русской Церкви 

Разбор учен. русск. раскола и 

сектантства 

Конституция СССР 

Церковно-славян. язык 

Греческий язык 

Латинский язык 

Новый язык 

Церковное пение 

Русский язык 

 

 

 

Сочинений в год 

Проповедей 

По учебному плану 

По учебному плану 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

 

- 

4 

2 

- 

2 

5 

4 

 

 

 

7 

- 

36 

9 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

6 

- 

- 

 

- 

4 

2 

- 

2 

4 

2 

 

 

 

7 

- 

38 

10 

 

 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

4 

4 

5 

- 

 

- 

- 

2 

- 

1 

2 

- 

 

 

 

5 

- 

38 

12 

 

 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

- 

2 

- 

4 

2 

 

2 

- 

- 

2 

1 

4 

- 

 

 

 

5 

1 

36 

14 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

Расписание уроков в Минской Духовной Семинарии первое полугодие 

1959/60 учебного года
215

 

 

   Часы  I-й класс II – й класс III-й класс IV-й класс 

 Пн. 

9.00 – 

9.45 

Сх.  

Св. История 

Нов. Завета  

о.Р.  

Св. Писание 

Нов. Завета 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

М. 

Нравственное  

богословие 

  

9.50 – 

10.35 

К.  

Катехизис 

о.Р. 

Св.Писание 

Нов. Завета 

М.  

История Русской 

Церкви 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

                                                             
215 АМинДС. Ф.1 Оп. 1. Д. 38. Л. 33. 
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10.40 – 

11.25 

Ш.  

Церковный 

устав 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

К. 

Догматическое 

богословие 

о.Р.  

Св. Писание  

Нов. Завета 

  

11.45 – 

12.30 

Св.  

Русский язык  

Рд.  

Общая 

церковн. 

история Литургика 

М.  

История  

Русской Церкви 

  

12.35 – 

13.20 

Св.  

Церк.-славян. 

язык 

В.  

Греческий язык 

Рд. Общая 

Церковн. 

История 

Кр.  

Практическое  

руководство 

  

13.25 – 

14.10 

Крш. 

Церковное 

пение 

Св.  

Церк.-славян. 

Язык 

Кр.  

Св. Писание 

Нов. Завета 

В.  

Греческий язык 

  

15.00-

15.45     

Крш.  

Церковное 

пение   

 Вт.  -- « -- 

Сх.  

Св. История 

Ветх. Завета 

о.Р. 

Св.Писание 

Нов. Завета 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

К.  

Догматическое  

   богословие 

   -- « -- 

Сх. 

Св. История 

Нов. Завета 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

Ф.  

Английский 

язык 

о.Р.  

Св.Писание 

Нов. Завета 

   -- « -- 

Е.В. 

Конституция 

СССР 

о.Р. 

Св.Писание 

Нов. Завета 

К. 

Догматическое 

богословие 

Ф.  

Английский язык 

   -- « -- 

Св.  

Церк.-славян. 

язык К. Катехизис  

Кр. 

Практическое 

руководство 

Ш.  

Литургика 

   -- « -- 

Св.  

Русский язык  

Ш.  

Церковный 

устав 

Рд.  

Общая Церковн. 

История  

Кр.  

Сравнительное  

богословие 

   -- « -- 

Ш.  

Церковный 

устав 

Рд.  

Общая 

церковн. 

история  

В.  

Основное 

богословие 

Кр.  

Гомилетика 

  

15.00-

15.45   

Св.  

Русский язык      

 Ср.  -- « -- 

Св.  

Русский язык  

Рд.  

Общая 

церковн. 

история 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

М.  

История  

Русской Церкви 

   -- « -- 

Св.  

Церк.-славян. 

язык 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

М.  

История Русской 

Церкви 

 о.Р.  

Св.Писание  

Нов. Завета 
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   -- « -- 

Ш.  

Церковный 

устав 

о.Р. 

Св.Писание 

Нов. Завета 

М. 

 Разбор учен. 

Русск. раскола 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

   -- « --  

Ш.  

Церковный 

устав 

К.  

Катехизис  

В.  

Основное 

богословие 

Кр.  

Сравнительное 

богословие 

   -- « --  

К.  

Катехизис 

Ш.  

Церковный 

устав 

В.  

Латинский язык 

Кр.  

Практическое 

руководство 

   -- « -- 

Крш. 

Церковное 

пение 

Св. 

Русский язык  

Кр.  

Гомилетика 

В.  

Латинский язык 

  

 15.00-

15.45 

 

  

Крш.  

Церковное 

пение 

 

 ЧТ.  -- « -- 

Св.  

Русский язык  

о.Р. 

Св.Писание 

Нов. Завета 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

Ф.  

Английский язык  

   -- « -- 

Св.  

Церк.-славян. 

язык 

Я.  

Св. Писание 

Ветх. Завета 

Ф.  

Английский 

язык.  

о.Р.  

Св. Писание  

Нов. Завета 

   -- « -- 

Сх. 

Св. История 

Ветх. Завета 

Св.  

Церк.-славян. 

язык 

В.  

Греческий язык 

Кр. 

Гомилетика 

   -- « -- 

Сх. 

Св. История 

Нов. Завета 

Ш. 

Церковный 

устав 

М. 

Нравственное 

богословие 

К.  

Догматическое  

богословие 

   -- « -- 

К.  

Катехизис 

Рд. Общая 

Церковн. 

История  

М. Разбор учен. 

Русск. раскола 

Сх.  

Разбор уч. русск. 

сектан. 

   -- « -- 

Крш. 

Церковное 

пение 

К. 

Катехизис  

Рд.  

Общая Церковн. 

История 

М.  

История  

Русской Церкви 

 ПТ.  -- « -- 

К.  

Катехизис 

Рд.  

Общая 

Церковн. 

История  

Кр.  

Св. Писание 

Нов. Завета 

М.  

Нравственное 

богословие  

   -- « -- 

Сх. 

Св. История 

Ветх. Завета 

Св.  

Церк.-славян. 

язык 

М.  

История Русской 

Церкви 

К. Догматическое  

богословие  

   -- « -- 

Св.  

Церк.-славян. 

Язык 

В.  

Греческий 

язык  

К. 

Догматическое 

богословие 

Крш.  

Церковное пение 

   -- « -- Крш. Св.  В.  Ш.  
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Церковное 

пение 

Русский язык  Латинский язык  Литургика 

   -- « -- 

Крш. 

Церковное 

пение 

Церковный 

устав 

Кр. 

Практическое 

руководство  

В.  

Основное  

 богословие 

   -- « -- 

Ш.  

Церковный 

устав 

Крш. 

Церковное 

пение 

Кр.  

Гомилетика 

В.  

Латинский язык 

 Сб. 

 -- « -- Сх.  

Св. История 

Ветх. Завета 

К.  

Катехизис  

Ш. 

Литургика 

М.  

История  

Русской Церкви 

  

 -- « -- Сх.  

Св. История 

Нов. Завета 

Ш. 

Церковный 

устав 

М.  

История Русской 

Церкви 

К.  

Догматическое 

богословие 

  

 -- « -- Е.В. 

Конституция 

СССР 

Ш. 

Церковный 

устав 

К. 

Догматическое 

богословие 

Сх.  

Разбор учений 

русск. сектантов 

  

 -- « -- 

Ш.Церковный 

устав 

Крш. 

Церковное 

пение 

М. 

Нравственное 

богословие 

В.  

Греческий язык 

  

 -- « -- Крш. 

Церковное 

пение 

Св.  

Церк.-славян. 

язык  

Рд. Общая 

Церковн. 

История  

В.  

Основное богословие 

  

 -- « -- 

Св.Церк.-

славян. Язык 

Рд. Общая 

Церковн. 

История  

В. Греческий 

язык 

Крш.  

Церковное пение 

В приведенной таблице перед названием предметов находятся сокращения 

имен преподавателей, ведущих тот или иной урок. Например, О.Р. – о. 

Ректор, Е.В. – Волотовский Е.В., Св. – Свиридов М.П., Рд. – Радугин В.В., Ш. 

– прот. Б. Шишко, Кр. – игумен Максим (Кроха), В. – прот. В. Волотовский, 

Крш – прот. И. Кришпинович, Я. – А.Я. Яблонский. К. – Кирпиянский П.М., 

Ф.– свящ. Л. Философов, М. – Мисюк П.Ф. и т.д.  

 

 

 

Приложение 13 

 

Стипендии учащихся минской духовной семинарии
216

 

 

 1-й разряд  2-й 3-й 

 

1-й класс 90 р 65 40 

                                                             
216 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 37. 
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2 100 75 50 

3 125 100 75 

4 150 125 100 

 

 

 

Приложение 14 

 

Темы бесед и лекций для учащихся минской духовной семинарии
217

 

 

В 1961/62 учебном году в III классе для воспитанников были 

проведены следующие беседы и лекции: 

1. О начале учебного года и задачах, стоящих перед учащимися. 

2. Об успеваемости и дисциплине за 1, 2, 3 треть учебного года. 

3. Лекция: «Свидетельства древних писателей об И.Христе как 

исторической личности».  

4. Беседа – Русские писатели XIX века о любви к Родине. 

5. Чтение богословской литературы: Иннокентий – «Мысли о 

бессмертии души». 

6. Статья в журнале «Юность» – «К. Маркс и его ближайшие 

современники». 

7. Как работать над сочинением. 

8. Беседа о Международном положении (по газетным материалам). 

9. Подготовка трудящихся нашей страны к выборам в Верховный 

Совет СССР. Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям. 

10.  Беседа о великом русском художнике И. Е. Репине с демонстрацией 

образцов его картин. 

11.  Лекция о А. И. Герцене (в связи с 150-летием со дня рождения). 

 

 

Приложение 15 

 

Темы сочинений для учащихся минской духовной семинарии
218

 

 

Классы Темы 

 

 

III 

Первое полугодие 1961-62 учебного года. 

1. Отношение разума к догматам Церкви Христовой. 

                                                             
217 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 30. 
218 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 26. 
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IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

IV 

2. Крещение Руси. 

3. Св. Первомученик Архидиакон Стефан и значение его 

мученического подвига и обличительной речи для христиан 

первенствующей Церкви Христовой. 

 

1. Несостоятельность римско-католического учения о 

сверхдолжных делах и о сокровищнице святых. 

2. Историческое и символическое значение обрядов при 

совершении таинства священства. 

3. а) Первосвященническое служение Христа Спасителя и его 

сущность; 

б) Учение Церкви о благодати как освящающей силе 

Божией. 

 

Второе полугодие 1961-62 учебного года. 

1. Четвертый Крестовый поход и взятие Константинополя 

крестоносцами. 

2. Иудеи в царствование Иосии по библейским и историческим 

данным. 

 

1. Естественное стремление к нравственности в природе 

человека по православному христианскому учению. 

2. Учение ап. Павла о воскресении мертвых (по Посланиям). 

 

 

 

 

Приложение 16 

 

Данные по количеству выпускников минской духовной семинарии в 

1962 г.
219

 

 

    Классы  Окончило  Итого 

   III  IV     

1. Число допущенных к экзаменам  8  15  -  23 

 
        

2. Переведены в следующие классы  -  7  -  7 

 
        

в том числе:         

 
        

3. По первому разряду  -  3  -  3 

4. Оставлено на второй год  -  -  -  - 

5. Получены переэкзаменовки  -  -  -  - 

                                                             
219 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. С. 28. 
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6. Оставлен экзамен на осень  -  -  -  - 

7. Выпущены с окончанием курса  -  -  15  15 

8. Уволенных  1  -  -  1 

9. Число учащихся на 1-е июня 1962 

года  -  7  -  7 

 

Примечание: Из III класса уволен Михеенков Петр за неявку на зачеты и 

экзамены. 

 

 

 

Приложение 17 

 

ПРОГРАММА 
празднования 40-ой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

Революции 

в Минской Духовной Семинарии
220

 

 

Начало празднования 7-го ноября 1957 года в 11.00 часов дня. 

 

Часть первая 

 

1. Торжественное собрание открывает Ректор семинарии архимандрит 

Антоний. 

2. Гимн БССР в исполнении всего собрания. 

3. Доклад преподавателя А. С. Сахненко, посвященный 40-ой годовщине 

Великой Октябрьской Социалистической Революции. 

4. Гимн БССР в исполнении всего собрания. 

Пятнадцатиминутный перерыв. 

 

Часть вторая 

 

1. «Песня о Ленине» – слова Ю. Каменецкого, муз. А. Холманова – 

исполняет хор учащихся семинарии. 

2. «Партия наш рулевой» – лит.-муз. Монтаж – автор С. Осенин – 

исполнители – Н. Войтович, Н. Лозовский, А. Кузнецов, К. Мелешко, 

А. Михейчик, В. Антоник и П. Сапач. 

                                                             
220 АМинДС. Ф.1 Оп. 1. Д. 35. Л. 63. 
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3. «Родина советская» – слова В. Харитонова, муз. С. Туликова – 

исполняет хор. 

4. «Моя отчизна» – слова В. Сандурева – исполняет уч. I кл. А. 

Михейчик. 

5. Гибель «Варяга» – русская народная песня, в обработке А.В. 

Свешникова – исполняет хор. 

6.  «Тройка» – отрывок из «Мертвые души» Гоголя – исполн. учен. II-го 

класса И. Митько. 

7. «Спутник и ракета» слова С. Михалкова – исполняет учен. III кл. Д. 

Кудака. 

8. «Мы за мир» народная песня, муз. П. Вирцева – исполняет хор 

учащихся семинарии. 

Ректор Минской Духовной  

Семинарии Архимандрит Антоний 

30 сентября 1957 г. 

Жировичи. 

 

 

 

Приложение 18 

 

Перераспределение уроков – часов на 1960/61 учебный год между 

преподавателями
221

 

 

Ректор – 6 часов – Священное Писание Нового Завета во 2-м классе. 

Инспектор Семинарии А.Я. Яблонский – 2 часа – Священное Писание 

Ветхого Завета в 4-м классе. 

В.В. Радугин – 10 часов – Общая Церковная История во 2-м и 3-м 

классах. 

Помощник Инспектора А.С. Сахненко – 4 часа – Священное Писание 

Ветхого Завета во 2-м классе. 

Прот. В. Волотовский – 10 часов – Основное Богословие в 3-м и 4-м 

классах и греческий язык во 2-м, 3-м и 4-м классах. 

Прот. Б. Шишко, библиотекарь – 10 часов – Церковный Устав во 2-м 

классе, Литургика в 3-м и 4-м классах. 

                                                             
221 АМинДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 2-3. 
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Игумен Максим (Кроха) – 12 часов – Гомилетика в 3-м и 4-м классах, 

Практическое руководство в 3-м и 4-м классах, Нравственное Богословие в 3-

м и 4-м классах. 

Огицкий Д.П. – 6 часов – Священное Писание Ветхого Завета в 3-м 

классе, Сектоведение в 4-м классе. 

Священ. Л.Философов, классный наставник – 10 часов – латинский 

язык в 3-м и 4-м классах, английский язык в 3-м и 4-м классах, Разбор 

Учения русского раскола в 3-м классе. 

П.М. Кирпиянский – 12 часов – Догматическое Богословие в 3-м и 4-м 

классах, Катехизис во 2-м классе. 

В.В. Кондратенко – 8 часов – Священное Писание Нового Завета в 3-м 

и 4-м классах, Сравнительное Богословие в 4-м классе. 

В.М. Дьяков – 8 часов – История Русской Церкви в 3-м и 4-м классах. 

Прот. Кришпинович И. – 6 часов – Церковное пение во 2-м, 3-м и 4-м 

классах. 

Свиридов М.П. – 7 часов – церковнославянский язык во 2-м классе, 

русский язык во 2-м классе. 

Галенко Г.Ф. – Помощник Инспектора. 

Волотовский Е.В. – классный наставник, секретарь Правления 

Семинарии. 

 

 

 

Приложение 19. 

 

Динамика роста числа учащихся и выпускников Одесской Духовной 

Академии в 1945 – 58 гг.
222

 

 

ВРЕМЯ Количество учащихся Количество выпускников 

1945/ 46 26 чел.  

1946/ 47 31  

1947/ 48 39 12 

                                                             
222 Ф. 6991. Оп.1. Д.1630.Л. 115. 
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1948/ 49 50 7 

1949/ 50 33 6 

1950/ 51 50 8 

1951/ 52 76 10 

1952/ 53 77 14 

1953/ 54 110 15 

1954/ 55 112 14 

1955/ 56 124 16 

1956/ 57 140 20 

1957/ 58 152 26 

 

 

 

Приложение 20
223

. 

 

 Слушателей на 

начало учебного 

года 

Выбыло за год Прибыло за год Осталось на 

конец уч. года 

В 1951/ 52 году 76 35 24 65 

1952/ 53 93 27 21 87 

1953/ 54 110 40 31 101 

1954/ 55 112 49 51 114 

 

 

 

 

                                                             
223 Ф. 6991. Оп.1. Д. 1317. Л. 35. 
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Приложение 21
224

 

 

1. Известия Советов 

2. Правда 

3. Красная звезда 

4. Труд 

5. Правда Украины 

6. Радянсьска Украина 

7. Молодь Украины 

8. Литературная газета 

9. Моряк 

10. Черноморская коммуна 

11. Знамя коммунизма 

12.  Блокнот агитатора 

13.  Журнал Новое время 

14.  Перец 

15.  Крокодил 

16.  Огонек 

17.  Наука и жизнь 

18.  Радянська освита  

19. Наука и життя 

20. Гигиена и санитария 

21. Библиотекарь 

22. Народный Китай 

23. В защиту мира 

24. Вокруг света 

25. Природа 

26. Новый мир 

27. Знамя 

28. Дружба народов 

29. Октябрь 

30. Нева 

31. Альманах (год 38) 

32. Доклады Академии наук СССР 

33. Вопросы истории 

34. Вестник древней истории 

                                                             
224 Ф. 6991. Оп.1. Д. 1317. Л. 36-37. 
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35. Витчизна 

     36. Днипро 

     37. Русский язык в школе 

     38. Славяне 

     39. Искусство 

     40. Брошюры Общества распространения научных и политических знаний 

 

 

 

Приложение 22
225

 

 

Учебный год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1955/1956 40 36 32 16 124 

1956/1957 40 42 30 28 140 

 

 

 

Приложение 23
226

 

Число слушателей на начало учебного года 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл ВСЕГО 

1957/58 40 43 40 29 152 

1958/59 40 40 40 39 159 

 

 

 

 

 

                                                             
225 Ф. 6991. Оп.1. Д.1423. Л. 28. 
226 Ф. 6991. Оп.1. Д1631. Л. 2. 



138 
 

Приложение 24
227

 

Статистические данные 

В 1954-58 гг. в духовную семинарию было принято 160 человек. В числе 

принятых: 

а) из Одесской, Херсонской, Ворошиловградской, Сталинской, 

Кировоградской, Николаевской и Винницкой – 69 чел. или 43% (в том числе 

12% из Одесской области). 

 б) из Молдавской ССР – 59 чел. или 37%. 

в) из других областей и Республик – 32 чел. или 20%. 

ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ 

Рабочих – 46 чел. или 29% 

Крестьян – 17 чел. или 10,5% 

Служащих – 18 чел. или 11,5% 

Учащихся – 45 чел. или 28% 

Детей духовенства – 34 чел. или 21% 

ПО ВОЗРАСТУ 

18-20 лет – 81 чел. или 51% 

21-25 лет - 29 чел. или 18% 

26-30 лет – 37 чел. или 23% 

Старше 30 лет – 13 чел. или 8% 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Высшее – 5 чел. или 3,5% 

7 классов – 99 чел. или 62% 

9 классов – 12 чел. или 7% 

10 классов – 39 чел. или 24% 

                                                             
227 Ф. 6191. Д.1630. Оп.1.Д.1630. Л. 118-119. 
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Техническое и специальное – 5 чел. или 3,5% 

 

 

 

Приложение 25
228

 

Подано заявлений о приеме Принято учащихся 

1958 1959 1960 1961 1958 1959 1960 1961 

97 37 50 12 47 12 15 2 

 

 

 

Приложение 26 

Сведения о студентах ОДС в 1960/61 учебном году
229

. 

Сведения о студентах 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого   

По возрасту 

18-20 лет 

21-30 лет 

31-40 лет 

Старше 40 лет 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

9 

- 

- 

 

- 

25 

3 

- 

 

 

35 

5 

- 

 

1 

69 

8 

- 

По образованию 

Среднее 

7-9 классов 

Ниже 7 классов 

 

- 

- 

- 

 

2 

7 

- 

 

7 

19 

- 

 

10 

27 

- 

 

19 

53 

- 

                                                             
228 Ф. 6991. Оп.1.Д.1931. Л.46. 
229 Ф. 6991. Оп.1. Д.1931. Л.48. 
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По социальному 

происхождению 

из рабочих 

колхозников 

дети служащих 

дети служителей культа 

прочие 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

4 

5 

- 

- 

- 

 

 

 

12 

16 

1 

- 

- 

 

 

14 

22 

- 

4 

- 

 

 

30 

43 

1 

4 

- 

По роду занятий 

(до поступления) 

Рабочие 

Колхозники 

ИТР и служащие 

Церковнослужители 

прочие 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

3 

- 

- 

- 

 

 

11 

3 

6 

9 

- 

 

 

17 

4 

3 

12 

- 

 

 

33 

10 

9 

21 

- 

 

 

 

Приложение 27 

 

Преподавательский персонал Одесской Духовной Семинарии на 15-ое 

сентября 1964 г.
230

 

 

1. Ректор Семинарии Епископ Антоний 

2. Инспектор Семинарии Кравченко Александр Николаевич 

3. Протоиерей Димитрий Димитриевиеч Луцик 

4. Протоиерей Николай Степанович Семенюк 

5. Священник Леонид Иванович Недайхлебов 

6. Протоиерей Николай Митрофанович Деснов 

7. Священник Павел Кривошей 

8. Иеромонах Владимир (Сабодан) 

9. Иван Николаевич Сорокин 

10.  Игорь Яковлевич Тихоновский 

11.  Петр Федорович Еремин 

12.  Николай Георгиевич Вираковский 

13.  И.И. Черниенко 
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14.  Василий Иванович Спивак 

15.  Валентин Васильевич Радугин, который не получил еще часов при 

распределении уроков.  

 

 


