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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  

И ЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЗАЧЬИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Настоящая статья посвящена изучению культуры духовенства и каза-
чества Ставрополья, ее развития и эволюции во второй половине XX века. 
Актуальность темы исследования заключается в необходимости более 
детального изучения структуры и функционирования Ставропольской ду-
ховной семинарии, а также особенностей взаимодействия ставропольско-
го духовенства и казачества. Особый интерес вызывают как культурные, 
так и организаторские аспекты деятельности семинарии. Практическая 
значимость исследования обусловлена возможностью использования ма-
териалов работы при дальнейшем изучении духовной культуры Ставро-
польского края на примере работы культурно-просветительских и духов-
ных учреждений. Научная новизна исследования выражена в новом подходе 
к анализу культурной интеграции духовных и казачьих учреждений на Став-
рополье. Взаимодействие Ставропольской духовной семинарии с казачьи-
ми организациями происходило в рамках поддержки народных традиций, 
развития у молодежи интереса к духовному наследию края. В ходе иссле-
дования мы использовали следующие методы. Общенаучные: интерпрета-
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ция, анализ и синтез данных, индуктивный метод, сравнение, сопоставле-
ние. Специально-исторические методы: историко-сравнительный метод, 
историко-системный метод, проблемно-хронологический метод и ретро-
спективный метод. Социологические методы: анализ документов, метод 
обобщения характеристик. На основе совокупности используемых мето-
дов мы придерживаемся социокультурного подхода. Результатом исследо-
вания стало определение роли Дома офицеров, Ставропольского казачье-
го войска, Ставропольского городского союза казаков и Ставропольского 
краевого союза казаков в сотрудничестве со Ставропольской духовной 
семинарии и возрождении духовной культуры в крае. В частности, были 
определены организаторские, культурно-просветительские, образователь-
ные и воспитательные цели взаимодействия духовенства и казачества 
на Ставрополье во второй половине XX века.

Ключевые слова: Ставрополь, духовная культура, православие, тради-
ция, семинария, деятельность, казачество.

Введение. Ставропольская духовная семинария с момента своего осно-
вания в 1846 г. являлась культурным и духовным центром г. Ставрополя, 
наряду с городским театром, первой гимназией и библиотекой. До 1885 г. 
Ставропольская духовная семинария именовалась Кавказской, изменение 
названия учреждения было связано с установлением на Северном Кавказе 
двух новых епархий – Владикавказской и Сухумской. Тогда, вместе с уточ-
нением границ конфессиональной политики, Кавказская епархия стала име-
новаться Ставропольской. Позже Кавказская семинария также получила но-
вое название [2].

Вплоть до начала Гражданской войны Ставропольская духовная семи-
нария тесно сотрудничала с местным казачеством [5]. Главным образом, ка-
заки поддерживали антираскольническую деятельность семинарии, а также 
борьбу с молоканами [6]. Другим важным направлением в сотрудничестве 
семинарии и казачества была культурно-просветительская деятельность [6]. 
Благодаря казачьему кругу в г. Ставрополе образование получали выходцы 
из Закавказья и местные народы: абхазы, адыги, грузины, калмыки, осети-
ны и др. [7]. Привлечением новых учащихся занимались преимущественно 
кубанцы и терцы, имея поддержку со стороны офицеров [6].

Ставропольская духовная семинария была закрыта по решению боль-
шевистской власти 18 марта 1920 г. Так, духовная культура в г. Ставропо-
ле находилась в упадке вплоть до послевоенного времени. Восстановление 
семинарии было связано с поиском Коммунистической партией новых пу-
тей взаимодействия с обществом, а конкретнее – с людьми, продолжавши-
ми тайно исповедовать православие. Ставропольская духовная семинария 
была заново открыта 15 ноября 1946 г. благодаря усилиям Василия Антоно-
вича Романовского, архиепископа Антония [2].
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Обзор источников и историографии. В нашем исследовании мы апелли-
руем к первичным и вторичным историческим источникам. Архивные дан-
ные Государственного архива Ставропольского края используются нами для 
уточнения состояния семинарии на момент ее открытия, характера деятель-
ности, общей программы и специфики заведения. Данные фонда 91 «Став-
ропольская духовная семинария» используются для раскрытия следующих 
обстоятельств: взаимодействия казачества и духовенства в г. Ставрополе 
с 90-х гг. XIX в. до Гражданской войны [5]; особенностей высылок книг 
для семинарской библиотеки [6]; принадлежностей семинарии [6]; проек-
тов о преобразовании духовно-учебных заведений и краткого обзора наук 
в семинарии [6]; отчета о состоянии семинарии на момент ее закрытия 
в 1917 году [7].

Публицистические издания Вестник Ставропольской духовной семина-
рии [3], «Ставропольская Правда» [4] и «Кубанские областные ведомости» 
[9] используются для анализа событий и фактов в историческом простран-
стве и установления хронологии ключевых событий в жизни семинарии.

Справочные сведения Ставропольской духовной семинарии применя-
ются в сравнительном анализе источников и для уточнения архивных дан-
ных [12].

Архивные данные Ставропольского краевого союза казаков и Ставро-
польского казачьего войска используются для выяснения характера взаимо-
действия Ставропольской духовной семинарии с местными казачьими орга-
низациями. Современное состояние семинарии определяется через анализ 
программы развития учреждения на 2018-2021 гг. в практическом аспекте 
деятельности [10].

Лингвистическая экспедиция Л.А. Якоби позволяет уточнить характер 
взаимодействия духовенства и казачества на Ставрополье в XIX веке [14].

Историография исследования насчитывает ограниченный круг работ, 
так как многие отечественные историки занимались изучением Ставро-
польской духовной семинарии преимущественно в XIX в., либо в период 
с 1905 по 1920 гг. Из труда М.В. Андриенко «Население Ставропольского 
края в годы Великой Отечественной войны» [1] можно определить главные 
причины и предпосылки восстановления семинарии; исследование Г.А. Бе-
ликова «Облик старого города» [2] представляет ценность в контексте со-
поставления состояния семинарии на 1920-й г. и в послевоенное время; ис-
следования Л.П. Ефановой [8] и П.М. Самойленко [11] – немногие работы, 
затрагивающих непосредственно деятельность Ставропольской духовной 
семинарии в 1946-1960 гг., в период ее восстановления, и в 1989-1999 гг., 
когда семинария была преобразована после хрущевских гонений.

1. СтДС в 1946-1960 гг. Открытие семинарии состоялось в юбилей-
ном 1946 году [4]. Этому событию предшествовала договоренность Васи-
лия Антоновича Романовского и епископа Сергия (ставшего впоследствии 
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Патриархом) о совместном восстановлении духовной культуры Северного 
Кавказа с помощью Ставропольской епархии. К началу интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия 12 сентября 1943 г. 
В.А. Романовский завершал свой исповеднический путь в Тбилиси. Тогда, 
с одобрения Католикоса-Патриарха всея Грузии Каллистрата, выразившего 
надежду на создание прочной духовной связи между Тбилиси и Ставро-
полем, Патриарх Сергий решил упорядочить отношения между церквями 
и сделать Ставрополье одним из центров православия на юге страны. В ре-
зультате решением Священного Синода Антоний был назначен на Ставро-
польскую кафедру. Он получил сан архиепископа и занялся восстановлени-
ем Ставропольской духовной семинарии [3].

Главная цель возведения В.А. Романовского в сан архиепископа, по-
видимому, заключалась в следующем: после провозглашения автокефалии 
РПЦ ее общение с Грузинской Православной Церковью стало непостоян-
ным и непланомерным, тогда как Патриарх Сергий считал необходимым 
проработать вопрос об изменении структуры и общего характера взаимо-
действия, в возвращении к евхаристическому общению он видел отличную 
возможность наладить отношения с другими православными странами 
в обход политики Коммунистической партии. Другой важной стороной же-
лания Патриарха Сергия сплотить церкви было укрепление духа верующих 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны и противостояние угрозе, 
нависшей над христианским миром [1].

2 октября 1943 г. В.А. Романовский прибыл в Ставрополь, чтобы ре-
шить административные вопросы и выбрать средства достижения цели, 
найти подход к местному духовенству. Уж 31 октября 1943 г. в Сионском 
кафедральном соборе В.А. Романовский, представлявший Ставропольскую 
епархию и РПЦ отслужил литургию с Католикосом-Патриархом Каллистра-
том, заключив соглашение о возвращении к евхаристическому общению. 
По прибытию в Москву В.А. Романовский получил инструкции от Свя-
щенного Синода в отношении ремонта храмов на Ставрополье и непосред-
ственно распоряжение об открытии Ставропольской духовной семинарии. 
14 сентября 1943 г. В.А. Романовский был назначен архиепископом Став-
ропольским, а Ставропольская епархия официально перешла под омофор 
Патриарха Сергия. Вскоре обновленческие ставропольские храмы стали 
функционировать согласно установленным нормам [3].

После смерти Патриарха Сергия 26 мая 1944 г. В.А. Романовский 
лишился ощутимой поддержки, что сказалось на решении приступить 
к открытию семинарии. В Священный Синод поступали просьбы о на-
значении В.А. Романовского на другие кафедры, но, в итоге авторитетные 
священнослужители настояли на том, что архиепископа следует оставить 
на Ставропольской кафедре [9]. С этого момента В.А. Романовский при-
ложил немало усилий, чтобы добиться воссоединения церкви обновленцев 
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Северного Кавказа с РПЦ, которое произошло 27 февраля 1945 г. За свои 
труды с мая 1945 г. В.А. Романовский назначается митрополитом Ставро-
польским и Бакинским. В этом же году начинается сбор средств для ре-
монта семинарии, ее реорганизации и поиска подходящих кадров – людей, 
способных повлиять на постепенный выход православия на Ставрополье 
из латентной формы [3].

Совокупность данных событий сформировала предпосылки к рассмо-
трению вопроса о возобновлении деятельности семинарии. В итоге Ставро-
польская духовная семинария была вновь открыта 15 ноября 1946 г., а к кон-
цу месяца В.А. Романовский смог выбрать преподавателей, и в семинарию 
поступили первые студенты. Суровые послевоенные годы не дали воз-
можности вложить в семинарию средства, необходимые для полноценно-
го восстановления всех помещений и функционала. Тем не менее, именно 
в Ставропольской духовной семинарии нашли приют многие священнослу-
жители, вынужденные до того скрывать свои взгляды в связи с богоборче-
ским аспектом марксистско-ленинской идеологии [1].

В период с 1946 по 1948 гг. в Ставропольскую духовную семинарию 
направились многие видные преподаватели дореволюционных академий 
РПЦ на Северном Кавказе. Ректором Ставропольской духовной семинарии 
назначили Иоанна Богдановича, инспектором – Александра Преображен-
ского. Первая проверка качества обучения показала высочайший результат: 
подготовка преподавателей не вызывала сомнений, А. Преображенским 
фиксировалась заинтересованность студентов как в духовной практике, так 
и в самом процессе обучения [9].

Здание Ставропольской духовной семинарии было отстроено по образцу 
1920 г. [6], семинария разместилась в помещениях, прилегающих к Кресто-
воздвиженской церкви г. Ставрополя, которая на тот момент являлась кафе-
дральной [3; 7]. Протоиерей И. Богданович, занимая пост ректора семина-
рии, одновременно считался настоятелем Крестовоздвиженской церкви [4]. 
Необходимость совмещать духовную деятельность сразу в двух заведениях 
способствовала формированию схожих предметов в учебной программе 
Ставропольской духовной семинарии.

Вплоть до приостановления деятельности Ставропольской духовной се-
минарии в 1960-м г. в ее программу входили следующие предметы:

1) «Греческий язык» (П.Н. Евладов);
2) «Догматическое богословие» и «Сравнительное богословие» (канд. 

богосл. н. И.А. Самойлович);
3) «Катехизис» (канд. богосл. н. И.А. Самойлович);
4) «Литургика» (вел И. Богданович);
5) «Основное и Нравственное богословие» (вел архимандрит Амвро-

сий, канд. богосл. н.);
6) «Раскол и сектантство» – история и отличительные черты в христи-

анских практиках (И.И. Зелинский);
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7) «Священная история Ветхого Завета» и «Церковная история», на-
правленная преимущественно на освещение православной культуры 
(И. Богданович);

8) «Священное Писание Ветхого Завета» и «Священное Писание Ново-
го Завета» (П.Н. Евладов);

9) «Славянский язык» (канд. богосл. н. П.С. Харламов);
10) «Церковно-славянское чтение» (канд. богосл. н. П.С. Харламов);
11) «Церковный Устав» (И. Богданович) [3].
В период с 1946 по 1960 гг. семинария успешно осуществляла духов-

но-просветительскую и учебную деятельность. В отчетах учебного комите-
та не раз отмечали личный вклад В.А. Романовского в развитие структуры 
и направлений деятельности, качества преподавания в семинарии. Главным 
образом, В.А. Романовский стремился к углублению пастырского настро-
ения, добиться этого можно было только через поиск «золотой середины» 
между украшательством, показательной стороной и внутренней составляю-
щей семинарии [1]. В изданиях «Ставропольской Правды» за 1955-1960-е гг. 
В.А. Романовский был представлен как пример аскетизма, он был начитан-
ным человеком, который видел будущее страны в синтезе науки и религии [4].

В 1950-м г. состоялся первый выпуск Ставропольской духовной семи-
нарии, 10 человек решили заняться пастырской деятельностью. Второй 
выпуск состоялся в 1953-м г., тогда семинарию окончил Александр Нико-
лаевич Докукин, будущий митрополит Гедеон. По свидетельству А.Н. До-
кукина, окончившего семинарию, архиепископ жил в скромных условиях, 
его примеру старались следовать и преподаватели, и ректор. Архимандрит 
Амвросий на занятиях по «Основному и Нравственному богословию» при-
учал воспитанников к сдержанности, дисциплинированности и организо-
ванности. Нормы стоической философии были основой многих проповедей 
архимандрита, в пример студентам ставились православные святые [8].

За следующие 7 лет семинария полностью восстановилась по сравне-
нию с ее состоянием на 1920-й г. [5; 9], дав церкви свыше двухсот священ-
нослужителей [11]. Занятия по «Основному и Нравственному богословию» 
стали «визитной карточкой» семинарии, так как на них освещались не толь-
ко общие вопросы о духовном развитии личности, но и частные рекоменда-
ции по духовному воспитанию молодежи. В это время семинария выпусти-
ла четырех выдающихся пастырей – Гедеон, Серафим, Гермоген, Антоний 
(Завгородний), которые впоследствии стали архипастырями. К сожалению, 
в связи с хрущевскими гонениями на священнослужителей и церковь, Став-
ропольская духовная семинария закрылась в 1960-м г. и была вновь открыта 
лишь в эпоху «Перестройки» [9].

2. СтДС в 1989-2001 гг. Возобновление работы Ставропольской духов-
ной семинарии было связано с личностью архиепископа Ставропольско-
го и Бакинского Антония Завгороднего, добившегося открытия духовного 
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училища в г. Ставрополе, несмотря на препятствия со стороны некоторых 
московских партийных деятелей. Впервые после хрущевских гонений 
на Северном Кавказе была установлена профессиональная богословская 
практика, Ставропольская кафедра постепенно начала объединение духов-
ных заведений на юге страны [4]. 16 февраля 1989 г. состоялось открытие 
Ставропольской духовной семинарии, прошли первые экзамены, и уже 
20 февраля начались занятия. Основной курс велся в здании Архиерейских 
покоев на улице Краснофлотской. В январе 1990-го г. Гедеон, митрополит 
Новосибирский и Барнаульский, был назначен на Ставропольскую кафе-
дру, в том же месяце окончательно утвердился преподавательский состав, 
а в 1991-м г. Святейший Патриарх Алексий II назначил ректором Ставро-
польской духовной семинарии Валерия Германовича Решетникова, архи-
мандрита Евгения. В конце 1996 г. ректором был назначен управляющий 
Ставропольской епархией митрополит Гедеон [12].

В это время начинается активное сотрудничество Ставропольской духов-
ной семинарии с официальными казачьими организациями Ставрополья.

Дом офицеров г. Ставрополя, известный благодаря поддержке ветеранов 
и реализации казачьей культуры в рамках города, совместно со Ставрополь-
ской духовной семинарией организовал просвещение и духовное воспита-
ние среди пенсионеров. После распада СССР Дом офицеров сконцентри-
ровался на популяризации казачьей культуры в крае, а также на развитии 
туризма. Позиция местной администрации сместилась в сторону безвоз-
мездного поощрения казачества и привлечении пожилых людей к много-
вековым традициям казачьих семей. Возможность свободной культурной 
интеграции позволило многим людям заявить о своей этнической и социо-
культурной принадлежности к региональному казачеству [9].

Ставропольское казачье войско совместно со Ставропольской духовной 
семинарией организовывало набор молодежи, предпринимались попытки 
к созданию более крупных казачьих организаций, как, например, Ставро-
польский городской и Ставропольский краевой союзы казаков. Просвети-
тельская деятельность среди молодежи была направлена на восстановление 
православной культуры, христианских традиций, свойственных для терско-
го и кубанского казачества. В конце XX – начале XXI вв. Ставропольское 
казачье войско совместно с семинарией организовало военно-патриотиче-
скую программу воспитания молодежи, рассчитанную не только на физиче-
скую подготовку, но и на духовно-нравственное воспитание, развитие таких 
важных качеств, как гражданственность и социальная ответственность [13].

Ставропольский городской союз казаков с момента своего утверждения 
2 февраля 1991 г. активно сотрудничал с семинарией в вопросах роста ка-
зачьих организаций официального характера. Первый формальный казачий 
круг в г. Ставрополе состоялся в Доме офицеров, где и был подобран состав 
союза. На круге был избран атаман города, члены Совета стариков и Ре-
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визионной комиссии, а также правление казачьего общества в количестве 
двенадцати человек. Первым атаманом Ставропольского городского союза 
казаков стал В.А. Есаулов, председателем Совета стариков – Г.Б. Нефедов, 
председателем ревизионной комиссии Союза казаков – Ю.Г. Звягин [13].

Ставропольский краевой союз казаков был создан на основе городского 
союза, когда направления его деятельности вышли за рамки города. Ставро-
польский краевой союз казаков в свое время был инициатором создания при 
церковных приходах города детских и взрослых воскресных школ, действу-
ющих по настоящее время и оказывающих значительную помощь в воспи-
тании подрастающего поколения. С первых дней работы городской краевой 
союз первостепенной своей задачей считал военно-патриотическую и спор-
тивную работу среди активной молодежи, волонтеров, в частности, среди 
студентов Ставропольской духовной семинарии [12].

Обновленный Ставропольский краевой союз казаков объединил раз-
личные направления деятельности и характер сотрудничества между семи-
нарией, Домом офицеров, казачьим войском и городским союзом. Главной 
задачей стало возрождение казачьих обычаев, традиций казачьей культуры, 
патриотизма среди населения и особенно среди казачьей молодежи города. 
С большим энтузиазмом молодые казаки включились в культурно-просве-
тительскую деятельность и жизнь семинарии, а также участвовали в добро-
вольной работе по поддержанию общественного порядка на улицах, про-
верке паспортного режима, патрулированию и дежурству на постах ГАИ 
(совместно с представителями правоохранительных органов) [4].

Ставропольское окружное казачье общество, зарегистрированное 
в 1998 г. благодаря актуализации краевым союзом казачьей культуры, до-
билось расположения митрополита Гедеона в вопросах духовного воспита-
ния на территории Ставрополья [1]. Окружное казачье общество было вос-
становлено на основе исконных традиций кубанцев Ставрополья, реализуя 
весь педагогический потенциал при воспитании молодежи, в том числе, по-
следователей семинарии [2; 14].

Так, при поддержке Ставропольской кафедры и Ставропольской духов-
ной семинарии окружное казачье общество организовывало массовые куль-
турные мероприятия, участвовало в подготовке молодых людей для службы 
в армии. Такое взаимодействие способствовало тому, что в казачьи органи-
зации стали вступать работники культуры, деятели искусств, писатели и по-
эты, учителя, преподаватели высших учебных заведений, служащие и пен-
сионеры. Значительную часть пенсионеров составляли участники Великой 
Отечественной войны, которые воевали в казачьих кавалерийских частях. 
В рядах местного казачества тогда состояли, и представители молодежных 
объединений [13].

В 1999 г. митрополит Гедеон уделил особое внимание качеству образо-
вания студентов по общим дисциплинам. Занятия, посвященные богослуже-
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нию и богослужебному чтению пересмотрены в соответствии новыми стан-
дартами, принятыми Священным Синодом и Патриархом Алексием. Из-за 
отсутствия централизованного финансирования Ставропольская духовная 
семинария полагалась на казачьи организации, осуществлявшие поддержку 
как студентам, так и преподавателям. Эта динамика постепенно менялась 
в период с 2000 по 2010-е гг., до тех пор, пока семинария не оказалась фи-
нансово самостоятельна [12].

Согласно Программе развития Ставропольской духовной семинарии 
на 2018-2021 гг., на сегодняшний день семинария продолжает активно со-
трудничать с казачьими организациями. В семинарии проходят обучение 
80 студентов-очников и 140 заочных обучающихся из ряда епархий: Ба-
кинской, Краснодарской, Майкопской, Ростовской, Ставропольской и Эли-
стинской. Обязательным является изучение традиций ставропольского 
духовенства и казачества. Самым прилежным студентам, участвующим 
во всероссийских и международных конкурсах и конференциях, положена 
ректорская премия [10].

Заключение. Итак, мы проанализировали основные особенности струк-
туры и функционирования Ставропольской духовной семинарии в 1946-
1960 и 1989-2001 гг. Культурные и организаторские аспекты деятельности 
семинарии были связаны с личным вкладом архиепископа Антония и ми-
трополита Гедеона, которые внесли значительный вклад в восстановлении 
семинарии. Причем, именно митрополит Гедеон стал инициатором начала 
более тесного сотрудничества духовенства и казачества края через актив се-
минарии. Взаимодействие семинарии с Домом офицеров, Ставропольским 
казачьим войском, Ставропольским городским и краевым союзами казаков 
укрепило движение за возрождение казачества на территории Ставрополья.
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SPIRITUAL CULTURE  
OF THE STAVROPOL COSSACKS  

IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

This article is devoted to the study of the culture of the clergy and Cossacks 
of the Stavropol Territory, its development and evolution in the second half of 
the XX century. The relevance of the research topic lies in the need for a more 
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detailed study of the structure and functioning of the Stavropol Theological Semi-
nary, as well as the peculiarities of the interaction of the Stavropol clergy and the 
Cossacks. Of particular interest are both cultural and organizational aspects of 
the seminary’s activities. The practical significance of the study is due to the pos-
sibility of using the materials of the work in the further study of the spiritual cul-
ture of the Stavropol Territory on the example of the work of cultural, educational 
and spiritual institutions. The scientific novelty of the research is expressed in a 
new approach to the analysis of the cultural integration of spiritual and Cossack 
institutions in the Stavropol region. The interaction of the Stavropol Theological 
Seminary with Cossack organizations took place within the framework of sup-
porting folk traditions, developing interest among young people in the spiritual 
heritage of the region. During the study, we used the following methods. General 
scientific: interpretation, analysis and synthesis of data, inductive method, com-
parison, juxtaposition. Special-historical methods: historical-comparative meth-
od, historical-systemic method, problem-chronological method and retrospective 
method. Sociological methods: document analysis, method of summarizing char-
acteristics. Based on the totality of the methods used, we adhere to a sociocultur-
al approach. The result of the study was the definition of the role of the House of 
Officers, the Stavropol Cossack Host, the Stavropol City Union of Cossacks and 
the Stavropol Regional Cossack Union in cooperation with the Stavropol Theo-
logical Seminary and the revival of spiritual culture in the region. In particular, 
the organizational, cultural, educational, educational and educational goals of 
interaction between the clergy and the Cossacks in the Stavropol Territory in the 
second half of the XX century were determined.

Key words: Stavropol, spiritual culture, Orthodoxy, tradition, seminary, ac-
tivities, Cossacks.


	1.pdf
	3.pdf

