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Памяти смышляевского фотохудожника протоиерея                                
Владимира Семеного. 

 

   Протоиерей Владимир Семеной родился в г. Куйбышеве (Самаре) 15 
января 1959 года. Отец его Евгений Карпович работал начальником 
конструкторского бюро завода «Прогресс», мать Нина Васильевна была 
оператором на шоколадной фабрике «Россия».  

         Будущий священник окончил математическую школу, затем в 1982 г. 
окончил Куйбышевский авиационный институт — пошел по стопам отца. 
Но душой был биологом, экологом… Каждую свободную минуту посвящал 
познанию родного края, природы. Фотографировать начал еще школьником. 
Уже в школе устроил первую выставку для своих сверстников, а затем и в 
институте сделал выставку своих фоторабот. 

        Будучи студентом, впервые посетил источник в Каменной Чаше, 
в Жигулях, еще не подозревая о том, что это святой источник, в честь 
Святителя Николая. Но тогда уже душа почувствовала святость этого места. 
Шел от Ширяево с ледорубом в руках – и все убирал мусор. Не успокоился, 
пока не убрал все до последнего фантика… 

        В 1991 году Владимир Евгеньевич Семеной поехал в Дивеево 
на перенесение мощей Преподобного Серафима. Эта поездка во многом 
определила его дальнейшую жизнь, его служение в храме. 1 июля 1992 года, 
на праздник иконы Божией Матери «Боголюбская» отец Владимир 
рукоположен в сан священника в Богоявленском храме с. Курумоч 
Самарской области. С тех пор служил в храме Святителя Николая 
в Смышляевке Волжского района Самарской области. 

          Возрождение прихода началось в 1989 году. После того как на него 
назначили священника Владимира Семеного, приняли решение строить 
новый храм, так как старый был почти не пригоден к восстановлению и 
требовал очень больших средств на реставрацию. В мае 1992 года 
владыка Евсевий (Саввин) освятил новый храм. Начались регулярные 
богослужения.          Владимир Семеной после открытия нового храма с 1992 
году проводил службу.  

         С 2005 года по благословению архиепископа Сергия началось 
возрождение из руин старой Никольской церкви. Начались активные работы 
по восстановлению разрушенного. В 2006 году был смонтирован золотой 
купол с крестом, а в 2008 году была выстроена полностью колокольня.       
Священнику Владимиру Семеному удалось вернуть к жизни и озеро - его 



расчистили и облагородили. Вокруг был разбит парк, устроены цветники. 
Рядом с водоёмом пробурили скважину и построили купель с часовней. 
После освящения рукотворного источника в октябре 2007 года вода его 
обрела целебную силу. На основании распоряжения главы администрации 
Самарской области №426 от 6 мая 1993 года церковь во имя святителя 
Николая Чудотворца поселка Смышляевка зарегистрирована в Сводном 
списке выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Самарской области. 

            Все эти годы, не смотря на активную духовную деятельность, 
оставалась стойкое увлечение у  Владимира Семеного к фотоискусству, 
фиксированию на фотокамеру красоту мира окружающего его. Первая 
большая фотовыставка священника Владимира Семеного прошла в 2005 году 
в Самарском епархиальном музее. Затем эта выставка экспонировалась 
в Самарском Доме актера и в нескольких высших учебных заведениях 
Самары. 

          Но жизнь этого замечательного, яркого  человека оборвалась 
неожиданно. Протоиерей Владимир Семеной трагически погиб в воскресенье 
13 мая 2012 г. в Сокольих горах. Он пришел в горы с группой школьников, 
вывел их на торную тропу, а сам пошел дальше, к Студеному оврагу, — 

посмотреть дорогу. Назад его не дождались… Вызванные спасатели 
МЧС обнаружили тело священника в ущелье… Похороны состоялись 
в Никольском храме поселка Смышляевка Самарской области 15 мая. 
Самарская епархия понесла большую утрату. Прихожане Никольского храма 
очень любили своего батюшку-труженика. А сколько бы еще замечательных 

снимков родной природы он сделал?! Но и того, что успел сделать, 
достаточно, чтобы сказать: мы потеряли очень большого фотохудожника!  

Могила отца Владимира на территории храма. На месте гибели протоиерея 
Владимира установлен крест, в его память . 

 

        

  

 


