
СЛОВО  
РЕКТОРА ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

ПРОТОИЕРЕЯ ТИМОФЕЯ ФЕТИСОВА

Богу содействующу, в 2018 г. Донская духовная семинария 
отпраздновала юбилей своего полуторавекового бытия. Открыв-
шись в 1868 г. трудами архиепископа Платона (Городецкого), Дон-
ская семинария достойно прошла свой исторический путь, раз-
деляя вместе со всей Русской Православной Церковью и успехи, 
и трудности, переживая периоды расцвета и скорбных испытаний, 
приведших ее к полному закрытию. Но сердце ее вновь забилось 
в 2010 г., когда решением Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви Ростовское миссионерское духовное училище было пре-
образовано в Донскую духовную семинарию. 

Начиная с 2011 г., вместе с приходом на Донскую кафедру 
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, начина-
ется и подлинное ее возрождение. Уже в первые пять лет ее но-
вого исторического пути число обучаемых на всех отделениях се-
минарии возросло со 100 до 500 человек. За это время, помимо 
богословско- пастырского, открылись регентско-певческое и иконо-
писное отделения, начал свою работу образовательный центр, го-
товящий специалистов для работы на ответственных приходских 
должностях. Стали издаваться «Научные труды Донской духовной 
школы» и журнал «Семинарист». В сетевом сотрудничестве с Дон-
ским государственным техническим университетом осуществилось 
открытие магистратуры по направлению «теология». Ныне в ДДС 
регулярно проходят научно-богословские конференции, ведется 
подготовка на курсах повышения квалификации и аттестация кли-
риков Ростовской-на-Дону епархии. Донская духовная семинария 
выступает партнером многих ростовских вузов и общественных ор-
ганизаций в реализации образовательных и социальных грантовых 
проектов и в целом стала полноценной частью гуманитарного об-
разования на Дону. В стенах духовной школы учатся студенты не 
только из южных, но и отдаленных епархий нашей Церкви. 
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Издание настоящей книги стало уникальным событием и без 
преувеличения одним из лучших даров к ее юбилею. Не секрет, что 
церковная история нашего региона на сегодняшний день изучена 
недостаточно. История Донской духовной семинарии также не была 
исключением. Исследование, написанное преподавателем ДДС, на-
учным сотрудником Южного научного центра РАН к.и.н. Аллой Ва-
лерьевной Шадриной по решению Ученого совета, представляет со-
бой ценный вклад в региональную церковную историо графию. Оно 
значительно расширяет базу исторических источников отечествен-
ного духовного образования Русской Церкви. Автором проведен 
тщательный анализ публикаций в дореволюционных периодиче-
ских изданиях, выявлены и введены в научный оборот документы, 
имеющиеся в пяти архивных фондах: Российском государствен-
ном историческом архиве, Государственном архиве Российской 
Федерации, Архиве Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области, Государственном 
архиве Ростовской области, Архиве Ростовской и Новочеркасской 
епархии. 

Можно с уверенностью сказать, что данное исследование, ос-
нованное на новооткрытых архивных данных и тщательном изу-
чении всех имеющихся источников, явилось удачным опытом вос-
создания истории Донской духовной семинарии в ее становлении 
и развитии, которое не прекращается до сего дня. 

Современный этап возрожденной духовной школы отражен 
в приложении 4, подготовленном заведующим кафедрой церков-
ной истории ДДС иереем Андреем Мироновым. 

Убежден, что благодарными читателями этой книги станут 
специалисты-историки, преподаватели и студенты, а также все те, 
кому не безразличны судьбы духовного образования на Дону. 
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