По благословению
Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Александра
Митрополита Рижского и всея Латвии
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Его Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Александр
Митрополит Рижский и всея Латвии,
ректор Рижской Духовной семинарии
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ижская духовная семинария отмечает знамеЖГ нательный юбилей. В этом году стены семинарии покидает десятый выпуск.
Семинария - духовная школа, в семинарии возрастают будущие пастыри Церкви, в семинарии особый
^
ритм жизни, в семинарии учеба сочетается с горячей
молитвой. У Рижской семинарии нелегкая судьба.
Она дважды закрывалась и дважды восстанавливалась. Третье открытие семинарии состоялось в 1994
году. Тогда не было ничего, потребного для возрождения духовного учебного заведения. Не было здания,
не было преподавателей, не было учебных пособий, не
было никакой поддержки. Была только глубокая
убежденность нашего Владыки, Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея
Латвии в необходимости семинарии, его молитвы и
его благословение. За очень короткий срок семинария
возродилась. Появилось здание, небольшое, но красивое, с аудиториями, просторной трапезной, актовым залом. Появился семинарский храм, величественные купола которого поднимаются над постройками Московского форштадта. Появилась библиотека,
обладающая большим собранием старинных и современных книг. Сложился квалифицированный коллектив преподавателей, многие из которых молоды и
сами совсем недавно учились в нашей семинарии. А
самое главное - в семинарию пришли студенты, молодые люди, решившие посвятить свою жизнь служению Церкви Христовой. Семинария стала признанным духовным центром. Здесь проходят очень многие
события церковной жизни: пастырские собрания,
встречи православных учителей, педагогические курсы, занятия для тех, кто хочет лучше узнать веру сво-
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Протоиерей Виктор Теплов,
ноет, храма Успения Пресвятой Бого
родицы г.Лудза, (выпускник 1998 г.)

Священник Иоанн Дравантс,
клирик Троице-Задвинской церкви,
(выпускник 1998 г.)

Его Преосвященство,
Преосвященнейший Александр, Епископ Даугавпилсский.

Священник Александр Олипов,
настоятель храма в Стамериене,
(выпускник 1998 г.)

их отцов. В 2007 году в нашей семинарии десятый выпуск. За 10
лет семинарию закончили 75 человек. И сегодня выпускники семинарии трудятся везде в нашей
Церкви, исполняя самые различные послушания.
В разное время Рижскую Духовную семинарию закончили
несколько человек, призванных
Промыслом Божиим к велико-
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Диакон Димитрий Чистюлин,
клирик собора Рождества
Христова, (выпускник 1998 г.)

Чтимая Тихвинская икона Пресвятой Богородицы
в семинарском храме Всех Святых.

Р му Архиерейскому служителю,
Ц в том числе священномученик
Р Иоанн, Архиепископ Рижский,
Р чьи святые мощи почивают ныЦ не в нашем Кафедральном собо
ру ре и священномученик Платон,
Р епископ Ревельский. Среди вы6 пускников последних 10 лет Й Его Преосвященство, Преосвяр щеннейший Александр, ЕписЙ коп Даугавпилсский.

Диакон Гурий Вилциньш,
клирик Троице-Задвинской церкви,
(выпускник 1998 г.)

Священник Александр Платинский,
настоятель храм а Богоявления
г.Салдуса, (выпускник 1999 г.)

Священник Игорь Озеров,
клирик храма Св.Михаила Архангела,
(выпускник 1999 г.)

Встреча православных учителей с Архипастырем

Священник Сергий Смыковский,
настоятель Ильинского храма
с.Тюршино, (выпускник 1999 г.)

Семинарский хор

Иеродиакон Герман (Карташов),
клирик храма св.И оанна Предтечи,
(выпускник 1999 г.)

Сердцевиной церковной жизни
является богослужение. Семинарский Всехсвятский храм является храмом, где ежедневно совершается богослужение. Каж
дый день семинаристы участвуют
в соборной церковной молитве.
Лекции, семинары, экзамены... Из этого и многого другого
состоит учебный процессе в
Рижский духовной семинарии.
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Архиерейское богослужение в храме Всех Святых.

Иеромонах М акарий (Кириллов),
настоятель храма Нерукотворного
Спаса, (выпускник 2 ООО г.)

Проректор РДС Н.Д.Демина среди студентов.

Священник Вадим Демченко,
клирик собора Рождества Христова,
(выпускник 2 ООО г.)
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Организатором учебного процессае первого дня возрождения семинарии является проректор по
учебной работе, доктор педагогических наук Н Д.Демина.
Жизнь семинарии очень насы0. гцена. Это не только молитва и учеР ба, но и труд, паломнические по
ездки, и активное участие в обще
церковных делах. Все, что делает
ся в стенах Рижской Духовной се-

Священник Димитрий Новиков,
клирик Св.Никольского храма
г.Саласпилса. (выпускник 2 0 0 0 г.)

Священник Сергий Ништун,
клирик Благовещенской церкви,
(выпускник 2 0 0 0 г.)

Экзамен по церковной истории
принимает протоиерей Олег Плевин, инспектор РДС.

Диакон Николай Бабичев,
клирик Благовещенской церкви,
(выпускник 2001 г.)

Преподаватель М.В.Вальковская
и учащиеся выпускного курса 2 0 0 7 года.

Диакон Ростислав Ясинский,
клирик собора Рождества Христова,
(выпускник 2001 г.)

минарии, подчинено одной великой цели - формированию одухотворенной личности православного пастыря, преданного Церкви
Божией и спасительной православной вере, послушного священноначалию, любящего своих прихожан.
Рижская Духовная семинария
является местом проведения многих общецерковных мероприятий.
Особо значимым является то, что в
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На Архиерейской Рождественской елке
дети воскресной школы каф едрального собора.

Священник Игорь Трофимов,
клирик Никольского морского
собора г.Лиепаи, (выпускник 20 02 г.)

Молебен совершает духовник семинарии
священник Александр Алексеев.

Диакон Валерий Герасимов,
клирик Никольского морского
собора г.Лиепаи, (выпускник 2 0 0 2 г.)

семинарии проводится учеба для
тех православных педагогов, которые трудятся в общеобразовательных школах. Образовательные курсы и учебные семинары для учителей проводятся лучшими преподавателями Рижской Духовной семинарии. А в Рождественские дни семинария становится местом проведения любимых детворой Архиерейских Рождественских елок.

Диакон Иоанн Карпенко,
клирик рижского храма Преображе
ния Госпоцня, (выпускник 2004 г.)
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Во время занятий в РДС.

Сергей Михайлович Чудо*
преподаватель РДС,
(выпускник 1998 г.)

После воскресного богослужения в храме Всех Святых.

Васса Яновна Здановска,
преподаватель РДС,
(выпускница 1999 г.)

На послушании в просф орне Спасо-Преображенской пустыни.

Аркадий Мусатов,
преподаватель РДС,
(выпускник 2001 г.)
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Здание Рижской Духовной семинарии
1892-1894 г.г.
Архитектор А.П.Кизельбаш.

Автор-составитель протоиерей Олег Пелевин
Издание отдела Образования и катехизации
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