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Вновь открывшаяся в Сумах семинария посвящена памяти
митрополита Владимира (Сабодана)

Фото: Сумская епархия УПЦ МП

Открытие новой духовной школы в Сумской епархии УПЦ МП состоялось
в минувшие выходные.
13 декабря в Сумах митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил здание новой
духовной семинарии, сообщает официальный епархиальный сайт «Православная Сумщина».
Решение о создании в Сумах духовной семинарии было принято на заседании Священного синода
Украинской православной церкви, состоявшемся 27 октября 2015 года.
Тогда члены Синода рассмотрели рапорт архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия,
в котором он ходатайствовал о создании в Сумах духовной семинарии посредством реорганизации
Сумского пастырско-богословского духовного училища.

В результате было решено создать в Сумах духовную семинарию путем повышения статуса
пастырско-богословского духовного училища с правом подготовки бакалавров православного
богословия. Ректором вновь учрежденной семинарии был назначен правящий архиерей епархии
архиепископ Евлогий.

Перед приездом митрополита Онуфрия Сумская епархия УПЦ, ссылаясь на заявления
представителей Всеукраинского объединения «Свобода» в Facebook, предупредила, что
«отдельные общественные деятели распространяют информацию о подготовке провокации
в воскресенье 13 декабря в 8:45 около Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы».
По ее информации, провокационная акция была направлена против Предстоятеля Украинской
православной церкви митр. Онуфрия и других участников церковных торжеств, которые должны
были состояться в этот день.
Однако 12—13 декабря запланированные богослужения и церемония открытия Сумской духовной
семинарии состоялись без происшествий.
Сама церемония открытия семинарии прошла в здании областной филармонии. Митрополит
Онуфрий передал в дар вновь открывшейся семинарии Евангелие.
Свое приветствие в адрес архиепископа Евлогия по случаю открытия семинарии направил
Святейший патриарх Кирилл.
«Это знаменательное и радостное событие для православных верующих на Украинской земле,
которые переживают сейчас непростые времена. К сожалению, сегодня вновь происходят
захваты храмов раскольниками, а некоторыми средствами массовой информации ведется
кампания против Святой Церкви. В таких обстоятельствах крайне важно стараться, по слову
Писания, сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). Именно таким образом в прошлом наши
предки в сложной для них политической ситуации, испытывая притеснения и подвергаясь
лишениям, противостояли попыткам разрушить церковное единство», — говорится в приветствии.

По словам патриарха Кирилла, немалый вклад в дело сохранения единства Церкви внесли
духовные школы, в особенности Киевская академия, выпускниками которой были выдающиеся
церковные и светские ученые, государственные и общественные деятели.
Открывшееся в Сумах церковное учебное заведение стало седьмой духовной семинарией
Украинской православной церкви Московского патриархата. На сегодняшний день в системе
духовного образования УПЦ МП действуют одна духовная академия (Киевская), два богословских
ВУЗа — Луганский богословский университет св. Архистратига Михаила, Черновецкий
православный богословский институт — и кафедра богословия Классического университета
Запорожья, 7 духовных семинарий — Волынская, Одесская, Полтавская, Почаевская, Сумская,
Таврическая и Харьковская, а также 6 епархиальных духовных училищ — Владимир-Волынское
регентское духовное училище, Городецкое духовное училище регентов-псаломщиков, Мукачевское
духовное училище, Корецкое регентско-катехизаторское духовное училище, Свердловское
духовное училище (Луганская область) и Черниговское духовное училище.
При открытии новой духовной семинарии в Сумах было принято решение о присвоении ему имени
бывшего Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира (Сабодана; 1935
—2014).

История Сумского духовного училища
Духовное училище в Сумах открылось в 1888 году, после того как в город было переведено
училище из г Ахтырка, которое, в свою очередь, было учреждено 30 августа 1819 года.
Тогда в связи с открытием большого количества храмов в Харьковской епархии (нынешняя
территория части Сумской области в XIX веке входила в состав Харьковской губернии),
по ходатайству правящего епископа Павла Саббатовского, Училищная комиссия при Святейшем
синоде постановила открыть духовное училище в Ахтырке. Для преподавания были приглашены

лучшие выпускники Харьковского коллегиума, а смотрителями были определены «учительные
иереи» ахтырских храмов.
В Сумах для училища было выстроено специальное здание на Троицкой улице (ныне это один из
корпусов Сумской областной больницы). Строительство осуществлялось на средства
и стараниями местного мецената Ивана Герасимовича Харитоненко.
В сентябре 1888 года архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) освятил здание
училища и домовую церковь во имя Ахтырской иконы Божией Матери. В память этого события
духовенство пожертвовало 2500 рублей. На проценты от этой суммы Святейший синод учредил
стипендию имени архиепископа Амвросия.
В 1907 году в Сумском духовном училище обучалось 185 человек.
В годы Гражданской войны оно прекратило свое существование. Вместе с покидавшими город
кадетским корпусом и интеллигенцией Сумы покинула большая часть духовенства, в том числе
и последний Сумской епископ Митрофан (Абрамов), эмигрировавший затем в Сербию.
Работа училища была возрождена в 1998 году.

Для размещения учебных аудиторий и студенческого общежития Сумской епархии было передано
здание бывших архиерейских покоев и Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, который был
заложен в 1915 году и должен был открыться в 1919-м — однако так и не был открыт.
Силами епархии были проведены ремонтные работы, сделана перепланировка помещений,
оборудованы читальный и актовый залы, аудитории и др. При училище была организована
трапезная. На сегодняшний день библиотечный фонд насчитывает свыше 5 тысяч книг.
В здании училища 5 марта 2000 года был освящен домовый храм во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского и прп. Симона Нового Богослова, в котором регулярно совершаются

богослужения.

Память митрополита Владимира (Сабодана) в Сумах
Митрополит Владимир в сане епископа управлял Сумской епархией с 20 марта 1969 года по 18
апреля 1973 года, поэтому идея увековечить память бывшего Предстоятеля Украинской
православной церкви в Сумах возникает не впервые.
Так, в ноябре 2014 года инициативная группа горожан выступила с предложением переименовать
одну из улиц города — улицу Борцов революции — в улицу митрополита Владимира (Сабодана).
Однако на протяжении осени и зимы 2014—2015 гг. предложение несколько раз возвращалось
на доработку в связи с многочисленными протестами самих жителей улицы, а также из опасений
возникновения межконфессионального конфликта.
Вопрос остался не решенным до настоящего времени; улица Борцов революции сохраняет свое
прежнее название.

27 ноября 2015 года в Сумской духовной семинарии прошло внеочередное заседание
Педагогического совета, на котором, помимо прочих вопросов, было рассмотрено предложение
архиепископа Сумского Евлогия о наименовании Сумской духовной семинарии в честь
Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана), учреждении персональной стипендии имени
митрополита Владимира, а также создание комнаты-музея в его честь.
На заседании были утверждены эмблема (логотип), флаг семинарии, избран редакционный совет

сайта богословской школы. Был также объявлен конкурс среди преподавателей и студентов
на лучший слоган Сумской духовной семинарии.
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