Вологодская семинария
начало славных дел':

25 декабря 2014 года Священным Синодом Русской
Православной Церкви было принято решение
об образовании Вологодской духовной семинарии
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- Возрождение семинарии в Вологде связано преж де всего с владыкой
Игнатием, - считает протоиерей Алексий Сорокин. Отец Алексий много лет
был ректором ВПД>^ потом стал первым проректором семинарии. Сейчас
протоиерей Алексий рзтсоводит отделом религиозного образования и
катехизации Вологодской епархии, преподает в семинарии Священное Писание
Нового Завета. - Напомню: Священный Синод назначил епископа Игнатия
Преосвященным Вологодским и Великоустюжским 30 мая 2014 года,
а 7 июня владыка прибыл в Вологду. К этому времени зоке были направлены
прошения в Учебный комитет Русской Православной Церкви о преобразовании
Вологодского православного духовного училища в катехизаторские курсы.
Мы с вологодскими клириками встречали нового архиерея на въезде в Вологду,
и один из первых вопросов владыки Игнатия к нам был именно о духовном
образовании. Владыка Игнатий не согласился с ликвидацией з^илища и сразу
же заговорил: надо рассмотреть возможность возрождения семинарии...
Вечером следующего дня владыка
Игнатий встретился с губернатором Оле
гом Кувшинниковым. Встреча была не та
кой уж продолжительной, но очень насы
щенной. Говорили, естественно, о самом
важном - в том числе и о возрождении
Вологодской духовной семинарии. Олег
Александрович поддержал эту идею...
Решение возродить в Вологде пол
ноценное духовное образование было
непросто претворить в жизнь: для этого
желания мало, нужно создать соответст
вующие условия. Решение об учреждении
семинарии принимает Священный Синод
Русской Православной Церкви - после
того, как вопрос всесторонне исследует
Учебный комитет РПЦ. В Вологде побы
вала комиссия во главе с первым заме
стителем председателя Учебного коми
тета протоиереем Максимом Козловым,
тщательно всё изучила - условия учебы и
Т Используют семинаристы современную технику...

проживания, кадровый состав. Предста
вители Учебного комитета встретились с
руководством области, которое твердо вы
сказало намерение сделать Вологду снова
семинарским городом; конечно, это поло
жительно повлияло на решение комиссии.
Где размещать семинарию - вопроса
большого не было: в Спасо-Прилуцком
монастыре, конечно. Именно здесь с на
чала девяностых годов прошлого века
размещалось ставленническое отделение
ВИДУ Конечно, кое-что пришлось от
ремонтировать, переоборудовать. К се
минарским помещениям добавили один
класс, сделали кабинет для проректоров,
новые спальни для семинаристов. Обору
довали трапезную для учащихся.
С начала нынешнего учебного года по
благословению митрополита Игнатия в
училище работали, так сказать, по семи
нарским лекалам. Абитуриенты сдавали
▼ ...но и книжки не забывают

▲ На занятиях в учебном классе

вступительные экзамены, имея в виду, что
будут учиться в семинарии. Несомненно,
это повлияло на количество поступающих.
Больше тридцати заочников, восем
человек на дневном отделении, - говорит
отец Алексий Сорокин. - Так много посту
пающих у нас никогда не было. Достигли
абсолютного максимума абитуриентов.
Всего в семинарии учатся 62 человека.
Пришли новые преподаватели с академи
ческим духовным образованием. В библио
теку завезли современные учебные пособия
по всем предметам. Привели администра
тивную структуру в соответствии с требо
ваниями, предъявляемыми к семинарии.
Ректором семинарии Синод назначил ми
трополита Игнатия, решением оперативных
дел занимаются проректоры по воспитатель
ной, учебной и научной рабохс, по общим во
просам. Появились дежурные помощники
проректора - это священники, которые нахо
дятся с семинаристами круглые сутки.
Семинария - совершенно особенное
учебное заведение, в церковной жизни не
всем бывает просто освоиться, и степень
воцерковленности у учащихся разная. Так
что дежурные помощники - это не столь
ко строгие надзиратели, сколько старшие
товарищи, опытные и доброжелательные.
Главная задача семинарии - готовить
кандидатов в священники. В духовном
училище этим занималось ставленниче
ское отделение - именно оно стало базой
семинарии. В училище были и другие от
деления - катехизаторское, регентское;
они входят в состав семинарии, готовят
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ВОЛОГОДСКАЯ СЕМИНАРИЯ: начало славных дел

Семинария базируется в Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре

руководителей церковных хоров и пре
подавателей вероучительных дисциплин.
Возможно, перечень специальностей
расширится: есть намерение вести подго
товку миссионеров, специалистов по м о
лодёжному служению, социальной работе.
Семинария вологодская, но это не
значит, что принимают в неё только вологжан. Приглашают всех, но вологжан - пре
жде всего. На дневном отделении сейчас
учатся ребята из Кадникова и Череповца,
из Тотьмы и Великого Устюга - и из Волог
Т Кельи семинаристов рассчитаны на двоих

ды, разумеется. По приглашению влады
ки Игнатия перевелись в ВДС несколько
человек из Рязанской и Московской се
минарий. Нужда в духовенстве большая
везде, и здесь учатся люди не только из
Вологодской митрополии, но и из Архан
гельской, Мурманской.
Традиционная для семинарии форма
одежды - подрясники. Семинаристы по
степенно привыкают к тому, что их ждет
особая жизнь, особое служение - трудное,
но очень ответственное и благодатное.
Для семинаристов учёба - это ведь не
только занятия. Участие в богослужениях
- тоже учёба, постижение церковного слу
жения на практике. Причем практикуются
они не только на монастырских службах:
по традиции учащиеся несут иподиаконское служение на архиерейских богослу
жениях, а в выходные и праздничные дни
помогают совершению богослужений в
приходских храмах.
Участвуют семинаристы и в куль
турных событиях Вологды, касающихся
Церкви, - Герасимовских и Малых Димитриевских образовательных чтениях,
например, презентациях книг об иконах
и храмах Вологды, которые проводит музей-заповедник. Есть в семинарии сайт,
он пока скромный, ребята сами снимают,
сами пишзт заметки.
Современная семинария дает выс
шее духовное образование. Пока в Во-
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Есть у будущих священников и спортзал

i
Вологодскую духовную семинарию можно
считать преемником нескольких духовны х
учебны х заведений города. Она берет свое
начало от архиерейской школы, которая
открылась в 1724 году, через год она была
закрыта и возобновила своё сущ ествование
в 1730 году при епископе Афанасии
[Кондоиди], который преобразовал школу
в семинарию. Во второй половине XVIII века
семинария становится одним из самы х
крупных учебны х заведений Севера. В 1814
году в Вологде открылось также духовное
училище, располагавш ееся до ЗО-х гг. XIX
века в одном здании с семинарией, В 1918
году семинария и училищ е были закрыты.
Занятия Вологодского духовного училищ а
возобновились в 1997 году

логде планируется только бакалавриат.
Закончить магистратуру, получить ученую
степень можно в Московской или СанктПетербургской
духовных
академиях.
Предполагается, что в семинарии будет
вестись различная научно-исследовательская работа - церковно-историческая, в
богословской сфере. Есть у руководства
семинарии намерение приглашать препо
давателей из московских и петербургских
учебных заведений. Семинария включи
лась в общецерковную систему повыше
ния квалификации.
В общем, семинарская жизнь налажи
вается.

Правила приём а в В ологод скую духовную сем инарию читайте на 3-й странице обложки

