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Спасти руины
Приехав в Смоленск, владыка Ки-

рилл нашел епархию в крайне тяже-
лом состоянии. К 1 января 1985 года 
по всей Смоленской области действо-
вало всего 35 храмов, во многих из 
них не было священников. Антирели-

гиозная политика Советского государ-
ства и Великая Отечественная война 
не пощадили смоленских святынь. 
Большинство церквей находилось 
в удручающем состоянии: они пред-
ставляли собой руины или, в лучшем 
случае, полуразрушенные и осквер-

ненные коробки. В особенно плачев-
ном состоянии находились сельские 
приходы: бедность, ужасное состоя-
ние храмов, большинство из которых 
нуждалось в капитальном ремонте.

Трудность заключалась в том, что 
Смоленская епархия на тот момент 
была одной из беднейших епархий 
Русской Православной Церкви. У при-
ходов не хватало средств на необходи-
мый ремонт, и их нужно было каким-то 
образом изыскивать. Все эти проблемы 
новоназначенному владыке пришлось 
решать буквально с первых дней пре-
бывания на Смоленской кафедре.

По тогдашнему закону, регулиро-
вавшему деятельность религиозных 
организаций, приходы не могли мате-
риально помогать друг другу, невоз-
можно было официально перечислить 

Иеромонах Рафаил (Ивочкин), проректор по научной работе  
Смоленской православной духовной семинарии

Возрождение церковной жизни на Смоленщине тесно связано 
с именем митрополита Кирилла (ныне Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси). 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских 
духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был на
значен на Смоленскую кафедру. В 1985 году к Смоленской епар
хии была присоединена территория Калининградской области. 
С этого времени до 2009 года титул епархиального архиерея был 
«Смоленский и Калининградский».

Милейший город Смоленск
65



Журнал Московской Патриархии/11  2016

66

средства из епархии на какой-либо 
бедствующий приход или перечис-
лять средства с более богатого прихо-
да на менее благополучный.

Нужно было создавать фонд, кото-
рый собирал бы необходимые сред-
ства. Так, благодаря пожертвовани-
ям духовенства и верующих людей 
в епархии одни храмы были восста-
новлены, а другие построены с нуля. 
Усилиями Церкви спасены от разру-

шения ценнейшие памятники смо-
ленского зодчества. 

Первым приходом, открытым на 
Смоленской земле в годы советской 
власти, стал Петропавловский при-
ход в городе Ярцеве. Это важное со-
бытие произошло в апреле 1986 года. 
Вначале богослужения проходили 
в молитвенном доме. Иконостас был 
тайно перевезен из архиерейского 
дома, и уже первое богослужение 
прошло на Пасху. А вскоре началось 
и восстановление полуразрушенного 
Петропавловского храма, переданно-
го Церкви. Со временем открылись 
новые и возродились древние мона-
стыри. Всего их шесть: мужской Свя-

то-Троицкий Герасимо-Болдинский 
монастырь в Дорогобужском районе, 
Рославльский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, Иоанно-Пред-
течев женский монастырь в Вязьме, 
женский монастырь во имя Димитрия 
Солунского в городе Дорогобуже, 
Свято-Троицкий женский монастырь 
в Смоленске, Спасо-Вознесенский 
женский монастырь в Смоленске. 
С этого момента в Смоленско-Кали-

нинградской епархии количество 
православных приходов росло год 
от года. К 2009 году, когда митропо-
лит Смоленский и Калининградский 
Кирилл был избран на Патриарший 
престол, только в Смоленской области 
(помимо Калининградской) насчиты-
валось более 130 приходов.

Кадры надо учить
Духовенство Смоленской епархии 

в 1985 году насчитывало сорок чело-
век. Уровень подготовки клириков 
был весьма низок. Большинство из 
них не имело полноценного богослов-
ского образования. Поэтому необхо-
димо было срочно решить чрезвы-

чайно острую проблему подготовки 
кадров. Усилиями владыки в 1988 го-
ду в Смоленской епархии открылось 
духовное училище, занятия в котором 
начались с 1 сентября 1989 года. Рек-
тором новообразованной духовной 
школы стал священник Виктор Савик, 
регентским отделением руководила 
инокиня Агния (Кадурова), в мона-
шестве Иоанна. В структуре нового 
училища было два отделения — пас-

тырское и регентское. Первое гото-
вило будущих священнослужителей, 
второе — регентов и певчих церков-
ных хоров, псаломщиков. Первона-
чально занятия проходили в зале Смо-
ленского епархиального управления, 
училищным храмом был Малый Бого-
явленский собор.

27 марта 1989 года Смоленский 
облисполком вынес постановление 
о передаче Смоленской епархии 
комплекса зданий возле крепостной 

Я приехал в Смоленск из Петербурга — тогдашнего Ленин-
града. Был ректором Ленинградских духовных школ. Время 
от времени посещал Москву, работал за границей. Других 
мест в России не знал. И Россию я узнал через Смоленск. Для 
того, чтобы узнать нашу страну, нужно знать не только 
столицы, которые являются некой «витриной» жизни госу-
дарства, нужно обязательно знать жизнь глубинки. Нужно 
знать жизнь простого человека, тех самых бабушек-пенсио-
нерок, которые живут в наших деревнях порой в полном 
одиночестве. Нужно знать, какие дороги ведут в эти дерев-
ни. Нужно знать, о чем люди думают, как они питаются, 
как они одеваются. Поэтому я благодарю Бога за тот жиз-
ненный пример, за тот опыт, который я получил здесь, 
находясь почти 25 лет на Смоленской кафедре. Думаю, что 
без этого опыта Церковь не вручила бы мне ответствен-
ность Патриарха.

Святейший Патриарх Кирилл



стены с башней Веселуха. Там дол-
жно было разместиться училище. 
Эти объекты включали в себя и цер-
ковь в честь Покрова Божией Матери 
с примыкающими к ней зданиями по-
слевоенной постройки. Так, помимо 
трудностей бытовой жизни на плечи 
воспитанников училища легли труды 
по обустройству переданных храма 
и зданий. Через полтора года благо-
даря усилиям епархии, благотвори-

телей и учащихся комплекс было не 
узнать!

14 октября 1990 года, в день По-
крова Пресвятой Богородицы, был 
торжественно открыт комплекс 
зданий Смоленского межъепархи-
ального духовного училища. Среди 
приглашенных гостей на освящении 
Покровского храма, учебного и жило-
го корпусов присутствовали архиепи-
скоп Саратовский и Вольский Пимен 
(Хмелевский), уроженец Смоленска 

и епископ Могилевский и Мсти-
славский Максим (Кроха). Владыка 
Кирилл сказал тогда: «Главная наша 
цель — чтобы училище не столько 
научило говорить (словам мало кто 
верит), а чтобы это маленькое скром-
ное училище научило своих воспитан-
ников правильной жизни, чтобы оно 
сформировало из них светлых людей, 
способных нести добро в этот мир, 
помогать другим идти по трудным до-

рогам жизни, преодолевая тот страш-
ный нравственный кризис, в котором 
мы сейчас находимся».

27 мая 1991 года архиепископ Ки-
рилл возглавил первый выпускной 
акт духовного училища. На Литургию 
и пленарное заседание пришли пред-
ставители администрации Смоленска, 
художники, писатели и журналисты. 

С 1 по 3 мая 1993 года Смоленскую 
землю с первосвятительским визи-
том посетил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. 
1 мая Патриарх Алексий побывал 
в духовном училище, где встретился 
с преподавателями и учащимися. Пат-
риарх выразил тогда надежду на то, 
что со временем Смоленское духовное 
училище будет преобразовано в семи-
нарию. Благословение Святейшего 
Патриарха было исполнено. Так, сту-
денты, окончившие в 1993 году II курс 
пастырского отделения, продолжили 
обучение на III курсе уже по програм-
ме духовной семинарии. 

В конце 1994 года Смоленское ду-
ховное училище серьезно пострадало 
от пожара. 20 декабря в учебном кор-
пусе вспыхнул огонь, он сильно повре-
дил третий этаж здания, потоки воды 
при тушении обезобразили нижние 
этажи. «Был критический момент, — 
вспоминал митрополит Кирилл, — 
когда мы стояли с отцом ректором 
посреди обгоревшего актового зала, 
и казалось, как будто уже всё, самая 
глубина пропасти. Нет средств, нет 
сил, чтобы возвратить всё это. И здесь 
вдруг стало совершенно ясно, так что 
нельзя было в это не поверить: мы дол-
жны сделать лучше, не так, как было. 
Если попустил Господь такое испы-
тание, то мы должны всё возможное 
извлечь из него». К счастью, библио-
теку и оборудование учебных классов 
удалось спасти. Начались ремонтные 
работы, студенты немало потрудились 
в пострадавшем от пожара здании.

Семинария
5 мая 1995 года в жизни Смолен-

ской епархии произошло знамена-
тельное событие: решением Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви Смоленское межъепархиаль-
ное духовное училище было преобра-
зовано в духовную семинарию.

Главной задачей Смоленской ду-
ховной семинарии по-прежнему была 
подготовка всесторонне образован-
ных пастырей. Семинария успешно 
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справлялась со своей миссией. К сере-
дине 1990-х годов уже половину кли-
риков Смоленско-Калининградской 
епархии составляли либо выпускни-
ки, либо студенты Смоленской семи-
нарии. В 1996 году выпускники семи-
нарии заполнили практически все 
священнические вакансии в епархии.

В 1996 году выпуск Смоленской 
духовной семинарии проходил уже 
в обновленном актовом зале отремон-
тированного после пожара учебного 
корпуса.

29 декабря 1998 года Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
выделил регентское отделение из со-
става Смоленской духовной семина-
рии. На его основе в последующие 
два года было создано Смоленское 
межъепархиальное духовное учили-
ще. Помимо регентского в нем были 
открыты иконописное и катехизатор-
ское отделения, а также отделение 
медицинских сестер милосердия. 
Это первое в Русской Православной 
Церкви среднеспециальное учебное 
заведение, получившее не только 
государственную лицензию на обра-
зовательную деятельность, но и го-

сударственную аккредитацию по 
основным профессиональным обра-
зовательным программам.

В 2009 году по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла духовная 
семинария получила лицензию на реа-
лизацию Государственного стандарта 
«Теология», а два года спустя — госу-
дарственную аккредитацию по на-
правлению «Теология». 24 июня 2012 
года впервые в истории российского 
духовного образования выпускникам 
семинарии, и именно Смоленской, 
были выданы дипломы государствен-
ного образца с присвоением квалифи-
кации «Бакалавр теологии». 

Всю свою новейшую историю 
Смоленская духовная семинария на-
ходилась под непосредственным ру-
ководством управляющего епархией 
митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла. Он всегда ставил 
перед семинарией важную задачу — 
готовить образованных пастырей. 
Для этого владыка не только направ-
лял лучших выпускников за дополни-
тельным образованием в европейские 
богословские вузы, но и часто пригла-
шал лучших библеистов, патрологов 

и историков. Он организовывал в са-
мой семинарии международные кон-
ференции и семинары даже по узким 
темам, благословлял преподавателей 
и студентов участвовать в научных 
богословских форумах не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Недаром до сих 
пор Смоленская семинария считает-
ся ведущим богословским учебным 
заведением Русской Православной 
Церкви.

Митрополит уделял внимание 
не только духовной семинариии, но 
и всему религиозному образованию 
в регионе. Кроме духовных школ 
в епархии были открыты две право-
славные гимназии, четыре православ-
ных детских сада. С начала 1990-х го-
дов в Смоленской области началось 
преподавание предметов «Основы 
православной культуры» и «История 
православной культуры земли Смо-
ленской». 

В ноябре 1989 года архиепископ 
Кирилл был назначен на пост пред-
седателя Отдела внешних церковных 
сношений и стал постоянным чле-
ном Священного Синода. В 1990 году 
архиепископ Кирилл был возведен 
в сан митрополита. Но, несмотря на 
большую занятость в Москве, он всё 
равно находил время служить в селах 
и глухих деревнях Смоленщины. 

7 февраля 2009 года, заняв Патри-
арший престол, Святейший Патриарх 
Кирилл с первым первосвятительским 
визитом посетил Смоленщину и став-
ший ему родным город, о котором он 
всегда говорил: «Милейший город 
Смоленск». С тех пор Предстоятель 
Церкви трижды посещал Смоленскую 
митрополию, паства которой всегда 
радуется приезду бывшего своего 
владыки. Ведь за 25 лет управления 
Смоленско-Калиниградской епархи-
ей митрополит зарекомендовал себя 
как безукоризненный архиерей и лю-
бящий пастырь своих духовных чад — 
и духовенства, и мирян.
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Освящение Покровского храма Смоленской духовной семинарии. 
14 октября 1990 г.


