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Статья посвящена исторической роли протоиерея Виталия Михайловича Борового в процессе
организации богословско-пастырских курсов при Жировичском монастыре, в 1947 г.
преобразованных в Минскую духовную семинарию. На основании изучения материалов архива
Минской духовной семинарии и воспоминаний очевидцев тех далеких событий была восстановлена
последовательность открытия духовной школы. Наибольшее внимание автором уделяется трудам
будущего протопресвитера Виталия Борового. В своем исследовании автор описывает нелегкую
жизнь в организации учебного процесса, материального становления и духовного воспитания
студентов. Особое внимание уделяется налаживанию нормальной канцелярской работы, которую
возглавлял священник Виталий Боровой.

Система духовных учебных заведений для любой Поместной Православной Церкви
является залогом полноценного осуществления их исторического предназначения и
преследует цели воспитания достойных кандидатов для священнического служения,
усвоения духовного опыта Церкви и творческого развития богословского потенциала.
К сер. 1940-х гг. Русская Православная Церковь, пережившая страшные десятилетия
антирелигиозного террора, столкнулась с острой проблемой недостатка образованных
кадров. Кардинальные перемены в советской религиозной политике произошли в 1943 г.,
когда наметился коренной перелом в Великой Отечественной войне. 4 сентября 1943 г.
состоялась встреча митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и
Николая (Ярушевича) с И. В. Сталиным, ставшая началом нового этапа существования
Русской Православной Церкви в условиях советского государства. Помимо обсудения
целого ряда вопросов, на этой встрече были достигнуты договоренности относительно
внутреннего устройства Церкви. Митрополитами был поднят вопрос о открытии духовных
курсов и их материального обеспечения. На предложение И. В. Сталина относительно
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открытия духовных академий митрополиты Сергий и Алексий ответили: «Для открытия
духовной академии у них еще очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в
отношении семинарий — принимать в них лиц не моложе 18 лет они считают
неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, что, пока у человека не сложилось
определенное мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, т. к.
получается большой отсев»1. Исходя из этой беседы было принято решение об открытии
целого ряда богословско-пастырских курсов, большинство из которых через несколько лет
было преобразовано в духовные семинарии. В числе воссозданных духовных школ была и
Минская духовная семинария, открытая при Свято-Успенском Жировичском монастыре.
Активную роль в организации богословско-пастырских курсов, а затем и семинарии
сыграл священник Виталий Боровой, впоследствии протопресвитер.
Родился Виталий Михайлович Боровой 18 января 1916 г. в селе Нестеровка,
Борисовского уезда Минской Губернии в семье крестьянина 2 . После окончания семи
классов польской народной школы в 1929 г. поступил в Виленскую духовную семинарию,
по окончании которой продолжил обучение на богословском факультете Варшавского
университета. Завершить высшее богословское образование ему его помешало начало
Второй Мировой войны (1939-1945 гг.)3.
В связи с невозможностью дальнейшего обучения Виталий Боровой вернулся в
родное село Нестеровка, где преподавал в местной школе русский и белорусский языки,
историю русской и белорусской литературы. В 1941 г. школа была закрыта, после чего он
устроился на должность чтеца и псаломщика в храме преподобного Серафима Саровского
в селе Ситцы Докшицкого района на территории современной Витебской области.
С ноября 1941 г. В. М. Боровой служил делопроизводителем Минской духовной
консистории, затем был назначен секретарем архиепископа Минского и Белорусского
Пантелеимона (Рожновского) и находившегося в Минске архиепископа Могилѐвского и
Мстиславского Филофея (Нарко). В 1942 г. митрополит Пантелеимон фактически
отстранен от церковных дел и поселился в Ляданском Свято-Благовещенском монастыре,
после чего В. М. Боровой вернулся в родное село Нестеровка. Митрополит Пантелеймон
вернулся в Минск в апреле 1943 г. и в октябре того же года Виталий Боровой возобновил
свою работу в качестве секретаря Минского епархиального управления. Осенью 1944 г., по
причине наступления Красной Армии оккупационные власти намеревались депортировать
Виталия Борового вместе с белорусскими архиереями в Германию. Во время остановки
поезда в Гродно будущий протопресвитер вместе с супругой тайно покинул
железнодорожный вагон, укрылся в подвале одного из домов. Через некоторое время он
1

Цит. по: Одинцов, М. И. Русские патриархи XX века М. И. Одинцов. – Москва, 1994. – С. 286.
Архив Минской духовной семинарии (АМинДС). Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 12.
3
Буевский, А. С. Боровой Виталий Михайлович / А. С. Буевский // Православная энциклопедия. – Москва, 2009. – Т.
VI. – С. 81-82.
2
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вернулся в Минск, где поселился у родственников. Вскоре В. М. Боровой был арестован
СМЕРШем по подозрению в сотрудничестве с немецкой оккупационной властью, но по
ходатайству нового архиепископа Минского и Белорусского Василия (Ратмирова) был
освобожден4.
В соответствии с постановлением СНК СССР № 511-147/с от 23 марта 1945 г.,
Московской Патриархии было разрешено организовать на территории Белоруссии
богословско-пастырские курсы с двухгодичным сроком обучения для 25-40 человек 5 .
Ректором нового учебного заведения был назначен игумен Леонтий (Бондарь),
впоследствии

архиепископ

Оренбургский

и

Бузулукский

6

.

В

том

же

году

новорукоположенному иерею Виталию Боровому было поручено организовать учебный
процесс богословско-пастырских курсов, разместившихся при Жировичском монастыре.
Одновременно с этим он получил назначение на должности инспектора и преподавателя
истории Церкви7.
Организация учебного процесса была сопряжена с целым рядом проблем. По
свидетельству самого отца Виталия Борового, архиепископ Василий не уделял
достаточного внимания на организацию как учебного процесса, так и материального

48

обеспечения духовной школы8.
Согласно решению архиепископа Василия (Ратмирова) новое учебное заведение
должно быть открыто в новом здании. В разговоре с иереем Виталием Боровым
архиепископ Василий упомянул: «Для размещения духовной школы власти предлагали
бывшее здание духовной семинарии в Минске, Мирский замок, а также учебный корпус
XVIII в. на территории Жировичского монастыря, но от всех предложенных вариантов он
отказался. Владыка считал, что духовная школа должна быть небольшой, краткосрочной, и
готовить начетчиков, а не образованных пастырей» 9 . Помещение для преподавателей
выделялись в другом помещении. Для иерея Виталия Борового была выделена квартира,
которую необходимо было привести в надлежащее состояние. После начала учебы был
проведен ремонт некоторых жилых помещений, принадлежащих преподавателям
духовного училища, в том числе и иерею Виталию Боровому10.

4

Там же.
Цит. по: Суханович, Николай, диакон. Минская духовная семинария: история и современность (1793-2003 гг.) : дисс.
канд. богосл. / диакон Николай Суханович. – Жировичи : Минская духовная академия, 2004. – С. 91.
6
Стефан, (Корзун), архиепископ. История Минской духовной семинарии / архиепископ Стефан (Корзун) // Труды
Минской духовной академии. – 2002. – №1. – С. 11-16.
7
Боровой, Виталий, протопресвитер. Воспоминания / протопресвитер Виталий Боровой [Электронный ресурс]:
видеозапись поздравления протопресвитера Виталия Борового с 90-летием делегацией от Белорусской Православной
Церкви. 18.01.2006 г.
8
Антоник, В. К. Минская духовная семинария в годы ее первого возрождения / В. К. Антоник // Труды Минской
духовной академии. – Жировичи, 2002. – № 1. – С. 25-44.
9
Велисейчик, Александр, священник. История Минской духовной семинарии с 1945г. по настоящее время: дипл.
работа / священник Александр Велисейчик. – Жировичи : Минская духовная семинария, 1996. – С. 10-11.
10
АМинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 13.
5
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В 1946 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский)
обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви с предложением о
преобразовании пастырских курсов в полноценные духовные семинарии. 15 июля 1946 г.
был поучен следующий ответ председателя Совета Г. Г. Карпова: «Совет по делам РПЦ
при Совете Министров СССР согласен на преобразование пастырско-богословских курсов
в Москве, Саратове, Ленинграде, Киеве, Львове, Одессе, Минске, Луцке и Ставрополе в
духовные семинарии с четырехгодичным сроком обучения»11. Благодаря принятию этого
решения в 1947 г. богословско-пастырские курсы при Жировичском монастыре были
преобразованы в Минскую духовную семинарию.
В 1947-1954 гг. священник Виталий Боровой был секретарем правления и
библиотекарем Минской духовной семинарии 12 , а в 1953 г. он был возведен в сан
протоиерея13.
Деятельность

протоиерея

Виталий

Борового

по

восстановлению

духовной

семинарии встречала огромные трудности. Условия жизни инспектора духовной школы
были очень тяжелыми. Он жил в одной квартире со студентами, их разделяла только
перегородка из фанеры. Вместе с иереем Виталием Боровым жила и его мать – Христина
Максимовна Боровая 14 . Он вместе со студентами ездил на заготовку дров, при этом
питание было очень плохое15.
Послушание секретаря правления обязывало иерея Виталия Борового организовать
нормальную работу канцелярской службы. Выполнение этой работы занимало огромное
количество времени и сил. Это можно проследить по архивным материалам,
сохранившимся в Минской духовной семинарии. Сохранились финансовые отчеты отца
Виталия
Борового,
свидетельствующие
о
нехватке
простых
канцелярских
принадлежностей – кнопок, скрепок, папок и т.д.16
Во время своих частых командировок протоиерей Виталий Боровой приобретал
необходимый справочный и учебный материл 17 . В нынешней библиотеке Минских
духовных академии и семинарии до сих пор хранятся книги, которые были куплены или
подарены иереем Виталием Боровым.
Впоследствии учебная нагрузка протоиерея Виталия Борового была значительно
увеличена. Он преподавал историю Древней Церкви (10 часов в неделю), историю Русской

11

Гордун, Сергий, священник. Русская Православная Церковь при святейших патриархах Сергии и Алексии /
священник Сергий Гордун // Вестник русского христианского движения. – 1990. – № 158. – С. 82-142.
12
АМинДС. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 18.
13
Буевский А. С. Указ. соч. С. 81-82.
14
АМинДС. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 23.
15
Велисейчик, Александр, священник. Указ. соч. С. 10-11.
16
АМинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 16, 69, 398, 399.
17
АМинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 293; АМинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 83.
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Православной Церкви (8 часов) и английский язык (4 часа) 18 . Многие необходимые
учебные пособия протоиерей Виталий Боровой составлял сам19.
Интересные воспоминания о протоиерей Виталии опубликовал выпускник Минской
духовной семинарии 1950/1951 уч. г. К. Е. Скурат, ныне заслуженный профессор
Московской духовной академии: «Известный сегодня в церковном мире протопресвитер
Виталий Боровой был также одним из наших лучших учителей в семинарии. Входил он в
класс стремительно, держа в руках лишь классный журнал и указку, вел он Историю
Церкви. Слушали мы его затаив дыхание, стараясь побольше записать. Преподавал он у
нас и английский язык. Задавал немного, но требовал безукоризненного выполнения
заданного. Благодаря ему мы настолько изучили английский язык за два года в семинарии,
что этих знаний нам хватило и на академию. Только потом мы узнали, что отец Виталий,
преподавая нам английский язык, и сам изучал его»20.
Учебный процесс в Минской духовной семинарии был налажен на высоком уровне.
Особенную рол в этом сыграл протоиерей Виталий Боровой. Труды по комплектованию
библиотеки духовной школы, организации деятельности секретариата и разработки
учебных программ отец Виталий выполнял с большой самоотверженностью21. Итогом этой
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кропотливой работы стало стремительное повышение учебно-образовательного уровня
Минской духовной семинарии, которую в то время ставили в пример другим духовным
учебным заведениям Русской Православной Церкви22.
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