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ПатриархМосковский и всея Руси Алексий II



уховные семинарии — 
это церковные вузы, которые дают 
высшее богословское образование,
и это обязывает ко многому как учащих,
так и учащихся. 
Мы должны помнить, что подлинный 
уровень образования определяется 
прежде всего качеством подготовки 
учащихся, а в нашем случае — еще 
и уровнем их духовной жизни, дабы 
каждый выпускник духовных школ, 
по слову апостола, предстоял перед 
Богом достойно, будучи «делателем 
неукоризненным, верно преподающим 
слово истины» 
(2 Тим. 2:15).

Из поздравления Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
преподавателям и студентам
Нижегородской духовной семинарии 

ДД



Ректор Нижегородской духовной семинарии
архиепископ Нижегородский и Арзамасский

Георгий



ППастырь Церкви
должен хорошо знать
свое послушание, 
служение совершать ревностно, 
имея к этому хорошую подготовку.
Мы будем молиться все вместе, 
чтобы Господь просветил
и вразумил нас на поприще 
духовного делания.

Из слов архиепископа Георгия
на торжественном акте в семинарии





Нижегородская
духовная семинария

Официальный адрес семинарии:
Россия, 603001, Нижний Новгород,
Похвалинский съезд, 5.
www.seminary.nne.ru

Высшее негосударственное учебное заведение 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата, осуществляющее подготовку 
священно- и церковнослужителей,
а также специалистов в области
православного богословия.
Срок обучения в семинарии — 5 лет.

Профессорско-преподавательская 
корпорация состоит из докторов, кандидатов 
богословия и светских наук, профессоров 
и доцентов, опытных преподавателей, 
выпускников Московской и Санкт-Петербургской 
академий и богословских университетов.

Небесным покровителем семинарии 
является великий отец и учитель Вселенской 
Церкви преподобный Иоанн Дамаскин, 
день памяти которого (17 декабря) 
отмечается как актовый день духовной школы.



еками, наполняющими вселенную, называли в древ-
ности мудрые книги. И неоценима заслуга Церкви, что 
сохраняла и распространяла книжную премудрость. 
В Древней Руси центрами учености и просвещения 
были монастыри. Нижегородские Благовещенская 
и Печерская обители славились искони. Уже одно 

то, что в келейных стенах Печерского монастыря создавалась 
старейшая из сохранившихся древнерусских летописей — 
Лаврентьевская, законченная в 1377 году, весьма красноречи-
во и знаменательно. Именно накопленные духовные богатства 
двух нижегородских знаменитых монастырей, совокупно с их 
благочинием и почтенными традициями, во многом обеспе-
чили развитие и процветание основанной сподвижником 
Петра Великого Преосвященным Питиримом, архиепископом 
Нижегородским и Алатырским, духовной школы на Волге.

Р

история семинарии
ореволюционнаяД
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Помышляя о широком распространении образования 
среди духовенства, Петр I признал наиболее полезным уч-
реждение в России «семинариума» (по-латыни, «рассадника») 
в виде закрытого учебного заведения, где бы дети священно- 
служителей могли освоить необходимые науки и навыки, вос-
требованные новым временем. Из трех учрежденных россий- 
ским императором семинарий Нижегородская стала первой, 
где было положено начало регулярному духовному образова-
нию в России.

Первооснову ее составили заведенные Питиримом 
в 1721 году при Архиерейском доме в Нижегородском кремле 
две грамматические — эллино-греческая и славяно-россий- 
ская — школы, а также приготовительная букварная и певческая 
школы, единовременное открытие которых состоялось в среду 
шестой недели Великого поста — 29 марта 1721 года. С этого дня 
и ведется отсчет становления и всей истории Нижегородской 
духовной семинарии, давшей России выдающихся церковных 
пастырей, ученых-богословов и просветителей.

При Преосвященном епископе Димитрии (Сеченове), 
известном проповеднике христианства среди народов 
Поволжья, выпускнике Московской академии, семинария 
в Нижнем Новгороде была переведена из деревянных стро-
ений в каменные палаты, вне кремлевских стен. Это здание 
епископ Димитрий приобрел на собственные средства у ку-
печеской вдовы Настасьи Ивановны Пушниковой в 1743 году. 
Впоследствии, в 1828 году, на месте палат был построен ве-
ликолепный корпус с восьмиколонным портиком над аркадой 
центрального входа.

Преосвященные
архиереи – попечители 

Нижегородской духовной 
семинарии

Архиепископ ПИТИРИМ 
основатель  (1721–1738)

Епископ ИОАНН
(Дубинский) (1739–1742)

Архиепископ ДИМИТРИЙ 
(Сеченов) (1742–1748)

Митрополит ВЕНИАМИН
(Пуцек-Григорович) (1748–1753)

Епископ ФЕОФАН 
(Чарнуцкий) (1753–1773)

Архиепископ Нижегородский и Алатырский 
Питирим 

Епископ Нижегородский и Алатырский
Димитрий (Сеченов)

Император Петр Великий
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Время Преосвященного Димитрия, когда он занимал 
Нижегородскую кафедру (1742–1748), было названо лучшим 
в пору устроения учебного духовного заведения. «При сем 
Преосвященном, — сообщается в одном старом документе, — 
как бы начало существования своего принявши, семинария 
Нижегородская приведена в лучшее состояние». В 1745 году 
была возведена при Нижегородской семинарии церковь 
в честь Иоанна Дамаскина. Владыка Димитрий и внутренне пе-
реустраивал духовную школу. Впервые наряду с грамматикой, 
пиитикой и риторикой здесь стала преподаваться философия, 
а богословие семинаристы осваивали в Московской академии, 
куда их специально посылали для продолжения образования.

Много труда в развитие и совершенствование Духовной 
семинарии в Нижнем Новгороде вложил епископ Феофан 
(Чарнуцкий), воспитанник Киевской духовной академии. Он 
пребывал на Нижегородской кафедре продолжительное вре-
мя — в течение двадцати лет (1753–1773). И при нем появилось 
немало нововведений. Вступившая на императорский престол 
Екатерина II провозгласила, «что одно учение бессильно про-
изводить истинно полезных граждан, отвращать преступления 
и сообщать крепость гражданскому порядку и что правило 
воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас 

Внутренний вид церкви Прп. Иоанна Дамаскина

Алексеевская церковь Благовещенского 
монастыря. Фото начала ХХ века

Церковь Прп. Иоанна Дамаскина

Епископ Нижегородский и Алатырский
Феофан (Чарнуцкий)
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быть гражданами». Поставив себе задачей обновить 
общество нравственно, создать посредством воспи-
тания лучших людей, императрица решила провести 
всесторонние преобразования в народном просвеще-
нии. Естественно, реформа коснулась и архиерейских 
семинарий.

С 1765 года, выйдя из-под непосредственной 
опеки архипастырей, Нижегородская семинария стала 
финансироваться из государственной казны и опе-
каться правительством. С 1772 года здесь была введена 
должность ректора. Первым ректором стал архиманд-
рит Печерского монастыря Константин (Борковский).

Преосвященный Феофан всячески содейство-
вал преобразованиям, уделяя особое внимание про-
свещению поволжских народов и привлекая к учебе 
выходцев из татарских, чувашских, мордовских и че-
ремисских (марийских) селений. При нем в семинар- 
ский учебный курс был введен, помимо других языков, 
французский, учрежден класс философии, а воспитан-
ники семинарии стали направляться для продолжения 
обучения не только в духовные, но и светские высшие 
учебные заведения.

1. Архимандрит КОНСТАНТИН (Борковский) (1772–1773)
2. Архимандрит АГГЕЙ (Колосовский)  (1773)
3. Архимандрит ИОСИФ  (1774–1778)
4. Протоиерей ГРИГОРИЙ Хатунцевский (1778–1794) 
5. Архимандрит ИЕРОНИМ (Понятовский) (1794–1799)
6. Архимандрит ГЕДЕОН (Ильин-Замыцкий) (1880–1802)
7. Архимандрит ИРИНАРХ  (1803–1818)
8. Архимандрит СЕРГИЙ (Орлов) (1828–1833)
9. Архимандрит ПЛАТОН  (1833, неск. дней)
10. Архимандрит ИННОКЕНТИЙ (Платонов) (1833)
11. Архимандрит ИННОКЕНТИЙ (Некрасов)  (1833–1842)
12. Архимандрит АПОЛЛОНИЙ (Матвеевский) (1842–1851)
13. Архимандрит ФЕОФИЛ (Надеждин) (1851–1856)
14. Архимандрит ПАИСИЙ (Понятовский) (1857–1858)
15. Архимандрит ИУВЕНАЛИЙ (Нарюков) (1858–1868)
16. Протоиерей АНДРЕЙ Стеклов (1868–1882)
17. Протоиерей ГЕННАДИЙ Годнев (1882–1910)
18. Протоиерей ИОАНН Померанцев (1910–1918)

Ректоры
Нижегородской духовной семинарии:
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В годы своего управления Нижегородской епархи-
ей (1773–1782) Преосвященный Антоний (Зыбелин), ранее 
бывший ректором Московской академии, а затем епископом 
Архангелогородским и Холмогорским, деятельно содействовал 
открытию духовных школ — гимназий, которые при нем были 
образованы в Алатыре, Саранске, Курмыше, Лыскове, а позд-
нее в Арзамасе, Починках и Ардатове. В самой же семинарии 
он ввел в преподавание краткий курс богословия.

Период святительства Преосвященного епископа 
Дамаскина (Руднева) (1783–1794) для Нижегородской духов-
ной семинарии стал самым благоприятным временем, «золотым 
десятилетием». Этот архиерей отличался глубокой ученостью, 
состоял членом Российской Академии наук и слыл полигло-
том. Его просветительские деяния были известны всей России. 
В Нижегородской епархии владыка Дамаскин положил немало 
трудов, в том числе по устроению духовной школы. По жела-
нию императрицы Екатерины он, при участии семинаристов, 

а также вызванных в Нижний Новгород духовных лиц, знавших 
иноплеменные языки, составил уникальный словарь на пяти 
языках, которыми пользовались народы, жившие в России, — 
русском, татарском, мордовском, чувашском и черемисском. 
Двухтомный словарь был отослан государыне императрице 
15 апреля 1785 года, а копия его передана в Нижегородскую 
семинарию. Епископ Дамаскин положил основание фундамен-
тальной семинарской библиотеке, с полным каталогом. При 
нем краткий курс богословия был расширен и стал препода-
ваться в более научном виде, в духовной школе были введе-
ны публичные диспуты, а семинаристы успешно упражнялись 
в произнесении проповедей. Преосвященному Дамаскину при-
надлежит высказывание: «Нет ничего несноснее, как видеть 
свое отечество, покрываемое тьмою глубокого невежества 
и прегрубого варварства».

Епископ Нижегородский и Арзамасский
Антоний (Зыбелин)

Епископ Нижегородский и Арзамасский
Дамаскин (Руднев)

Антиминс, подписанный основателем семинарии 
архиепископом Питиримом

12



Нижегородская семинария, в которой в годы святи-
тельства Дамаскина (Руднева) насчитывалось 450 учащихся, 
стала не только учебным, но и научным центром, где прово-
дились различные исследования. Был открыт особый бого-
словский класс, введено преподавание истории и географии. 
В семинарской церкви, кроме толкования Катехизиса, чита-
лось Священное Писание. Среди семинаристов возросла тяга 
к творчеству, стремление к миссионерской деятельности.

В XIX веке правительство России провело несколько 
реформ в сфере образования. Все они были направлены на со-
вершенствование учебных заведений, не исключая духовные. 
«Внутреннее образование юношей к деятельному христиан- 
ству» — такая задача была поставлена перед семинариями.

Во время своих приездов в Нижний Новгород рос-
сийский император Александр II дважды посещал местную 
семинарию — 21 августа 1858 года, в период управления 
Нижегородской епархией владыкой Антонием (Павлинским), 
и 2 августа 1863 года, когда во главе Нижегородской архи-
ерейской кафедры стоял епископ Нектарий (Надеждин) (впо- 
следствии архиепископ). Император встречался с наставника-
ми и учащимися, осматривал семинарскую библиотеку и классы, 
а также столовую, посоветовал в пустынной части монастырско-
го двора разбить сад, что и было впоследствии исполнено.

Епископ Нижегородский 
и Арзамасский

Антоний (Павлинский)

Император
Александр II
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В первой половине XIX века на ректорском поприще 
многими благими делами проявил себя архимандрит Гавриил, 
при котором были запрещены розги и вообще всякие телесные 
наказания в Нижегородской семинарии. Его предприимчивость 
и решительность очень пригодились во время строительства 
нового большого семинарского здания, где начались занятия 
в сентябре 1828 года, с благословения тогдашнего владыки 
епархии — епископа Афанасия (Протопопова). Добрую память 
оставил о себе и ректор архимандрит Аполлоний, у которого 
слова не расходились с делом, и поэтому семинария процве-
тала (1842–1851). Не отделяя науку от практики, из любого 
принятого деяния извлекая пользу, администратор по призва-
нию ректор Аполлоний ввел в курс семинарских наук изучение 
медицины, естествознания и сельского хозяйства. Кроме того, 
у него были намерения открыть класс иконописи и художест-
венно-ремесленные мастерские. Увлеченность ректора, естес-
твенно, передавалась его питомцам.

Пожертвования благотворителей позволили создать 
особый фонд Нижегородской семинарии и учредить несколь-
ко именных стипендий. Первая стипендия, учрежденная 
в 1851 году, была названа «Сергиевой» в честь преподобно-
го Сергия Радонежского. Вторая, назначенная в 1853 году, 
именовалась «Серафимовской» в память святого Серафима 
Саровского.

Епископ Нижегородский 
и Арзамасский

Афанасий (Протопопов)

Епископ Нижегородский 
и Арзамасский

Иоанникий (Руднев)
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С устроением и открытием в 1876 году епархиального 
общежития при семинарии связано имя святителя Иоанникия 
(в миру Иоанна Руднева), архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского с 1873 по 1877 год, известного церковного 
деятеля, ставшего со временем митрополитом Московским 
и Коломенским, священноархимандритом Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, а затем Киевским и Галицким митрополитом 
и священноархимандритом Киево-Печерской Лавры. В пери-
од святительства в Нижегородской епархии ему удалось вы-
купить здание для семинаристов, ютившихся по квартирам 
в разных концах городах, у пароходного общества «Кавказ 
и Меркурий». Благодеяния Преосвященного Иоанникия вы-
звали горячий отклик в сердцах воспитанников семинарии, 
поселившихся в новом корпусе, на полном и безвозмездном 
епархиальном содержании.

Стойкие традиции, благодарная память о первоустро-
ителях, покровителях и наставниках, постоянное стремле-
ние к совершенствованию учебной системы и быта — всё это 

позволило Нижегородской духовной семинарии стать одним 
из лучших заведений России, где взросло немало выдающихся 
иерархов Церкви, благочестивых пастырей, деятельных мисси-
онеров, знаменитых ученых и проповедников.

В Нижнем Новгороде, в благословенных семинарских 
стенах учился незабвенный Сергий (Страгородский) — сын 
арзамасского священника, ставший крупнейшим ученым-бо-
гословом, ректором Петербургской духовной академии, авто-
ром замечательного труда «Православное учение о спасении», 
самоотверженным подвижником Русской Церкви в суровые 
годы повсеместного насаждения атеизма в России. В пе-
риод с 1924 по 1934 год он — митрополит Нижегородской 
(Горьковской с 1932 года) епархии, с 1925 года — Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя, затем митрополит Московский 
и Коломенский. В сентябре военного 1943 года Архиерейским 
собором Сергий (Страгородский) был избран Патриархом 
Московским и всея Руси, фактически возглавляя Русскую 
Церковь в течение всего периода за десятилетие до этого.
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брали почетным членом сразу три Духовные академии — 
Санкт-Петербургская, Казанская и Московская.

Нижегородской семинарии обязаны своим педа-
гогическим призванием Василий Порфирьевич Вахтеров, 
написавший знаменитый «Русский букварь», который из-
давался 118 раз; Василий Михайлович Архангельский, 
лицейский наставник А. С. Пушкина, и множество других 
талантливых воспитателей и учителей, кто сеял «разум-
ное, доброе, вечное». Нельзя не упомянуть и Николая 
Александровича Добролюбова, имя которого неотделимо 
от истории отечественной словесности.

Патриарх Сергий (Страгородский) окончил Ниже-
городскую семинарию в 1886 году. Спустя годы, по окончании 
Петербургской духовной академии, периода преподавания 
в ней, затем ректорства, он был автором поучительных пропове-
дей, миссионером, постоянным членом Святейшего Синода.

На поприще церковной истории нашел свое призва-
ние выпускник Нижегородской семинарии Петр Васильевич 
Знаменский. За труд «Руководство к русской церковной ис-
тории» он в 1871 году получил Макарьевскую премию. Книга 
выдержала пять изданий, и учебный Комитет при Синоде реко-
мендовал ее в качестве учебника для семинарий. В 1892 году 
Знаменский получил от Московского университета степень до-
ктора русской истории gonoris causa, был избран членом-кор-
респондентом Академии наук и почетным членом Казанского 
университета. Его трудами до сих пор пользуются студенты 
духовных учебных заведений.

Учеными изысканиями прославился и другой воспи-
танник Нижегородской семинарии — профессор Александр 
Львович Катанский. Он был убежденным сторонником истори-
ческого метода в богословии и деятельно проявил себя в сла-
вянофильском кружке, возглавляемом И. С. Аксаковым; его из-

Митрополит 
Сергий (Страгородский),

выпускник НДС 1886 года

Професор
П. В. Знаменский,

выпускник
НДС 1856 года

Професор
А. Л. Катанский,

выпускник
НДС 1858 года

Професор
Ф. Г. Елеонский,

выпускник
НДС 1856 года
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Всей России, конечно, были в свое время извест-
ны имена иерархов, ступивших на многотрудную духов-
ную стезю в Нижегородской семинарии: архиепископа 
Херсонского Иустина, архиепископа Донского Иоанна, 
епископа Томского Порфирия, епископа Оренбургского 
Антония, епископа Курского Михаила, епископа Григория, 
управляющего Донским монастырем в Москве, епис-
копа Вологодского Алексия, епископа Красноярского 
Евфимия, епископа Горийского Вениамина. Бывшие ни-
жегородские семинаристы состояли священниками рус-
ских церквей в Берлине, Вене, Стокгольме, Дрездене 
и других зарубежных городах.

Революционные события 1917 года на долгие 
десятилетия прервали благотворную деятельность ста-
рейшей в России Нижегородской духовной семинарии, 
биографии выпускников которой — яркие свидетель-
ства подвижничества на благо Православной Церкви 
и Отечества. Исключив духовенство из истории, невоз-
можно сохранить духовность. Еще Пушкин писал о ве-
ликой миссии Церкви в просвещении народа, о том, что 
даже в мрачные годы татарского ига она помогала «рус- 
скому народу сохранить свой национальный облик». 
Беда, если попраны мудрые советы предков. Благо, если 
им начинают следовать.

Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Палладий (Раев),

выпускник НДС 1848 года
Секретарь правления

Союза писателей России 
Валерий Анатольевич Шамшурин

Священномученик
архиепископ

Фаддей (Успенский),
выпускник НДС 1892 года
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семинарииисторияовейшая
с 1993 годаН

Благовещенский монастырь. 1997 годНа лекции. 1995 год

ДДевяностые годы XX столетия стали судьбоносными для 
Русской Православной Церкви и вошли в ее историю как 
время бурного возрождения духовной жизни. После семи 
десятилетий гонений, насилия, порабощения, унижения, 
жесточайшего контроля со стороны атеистической влас-
ти внезапно всё изменилось, произошло то, о чем совсем 
недавно невозможно было и мечтать: Церковь получи-
ла право проповедовать, воссоздавать и строить храмы 
и монастыри, учить детей Закону Божию, издавать и рас-
пространять духовную литературу, открывать богослов- 
ские учебные заведения.
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На Нижегородской земле этот процесс проходил 
очень активно, народ истосковался по вере и жаждал под-
линно духовной пищи. В 1993 году, после более чем 70-
летнего перерыва, при Нижегородском Благовещенском 
монастыре открылось духовное училище, спустя два 
года преобразованное в духовную семинарию решени-
ем Священного Синода Русской Православной Церкви. 
Первым ректором, строителем, организатором и духов-
ным отцом на этом поприще Бог судил стать иеромонаху 
(ныне архимандриту) Кириллу (Покровскому). Его неуто-
мимая энергия, творческое вдохновение и доброе искрен-
нее отношение к людям помогли ему собрать вокруг себя 
группу энтузиастов, помощников, которые горячо взялись 
за организацию учебного процесса и преподавательскую 
работу. 

Лекция по церковнославянскому языку.
Преподаватель – профессор Л. П. Клименко, 2000 год

Игумен Кирилл (Покровский) и диакон Александр Мякинин
за богослужением

Ректор семинарии
игумен Кирилл 
(Покровский)

Митрополит Николай 
(Кутепов)

Благовещенский
монастырь.
1997 год
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Всё начиналось очень скромно, как и в 1721 году, 
когда архиепископ Питирим открывал в Нижнем Новгороде 
первую в России семинарию. В братском корпусе монас-
тыря в единственной аудитории занималась первая груп-
па студентов в количестве пятнадцати человек, здесь же 
располагалась и скудная библиотека. Этажом ниже было 
отведено место для общежития, рядом находилась кро-
хотная трапезная. Многим тогда открытие Нижегородской 
семинарии казалось пустой затеей. 

Не все верили в ее будущее. Не было помещений, 
монастырское здание оставалось в ведении государ- 
ственного учреждения «Нижегородлесхоз», отсутство-
вала материальная база, храм принадлежал раскольни-
ческой группировке, преподавательский состав был ма-
лочисленным, юридический статус духовного училища 
не определен. Но у начинателей была ревность, вера, на-
дежда и желание служить Богу, и это помогло преодолеть 
многие трудности. 

За богослужением
в Благовещенском монастыре. 1996 год

Диакон Александр Мякинин
со студентами I курса. 1995 год

Спальня семинаристов. 1998 год

В трапезной. 1998 год
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Благовещенской обители, а вместе с ней и учили-
щу, вначале был передан небольшой храм во имя препо-
добного Сергия Радонежского. Руководством это было 
воспринято как знамение свыше. Ректор, он же настоя-
тель монастыря, и инспектор учились в Московской ду-
ховной семинарии и академии — в Лавре преподобного 
Сергия. Там проходило время их духовного становления 
и роста, молитвенную помощь Преподобного они ощу-
щали в те годы, не прекратилась она и теперь, и воспри-
нималась как ответ на частые молитвы: «Поминай стадо, 
еже собрал еси мудре», «Не забуди, якоже обещался еси, 
посещая чад твоих, Сергие, преподобне, отче наш».

С передачей храма Русской Православной Церкви 
в ведение Нижегородской епархии, возглавляемой тог-
да митрополитом Николаем (Кутеповым), начались ре-
гулярные богослужения с участием воспитанников. 
Трудами ректора и преподавателя церковного пения 
Н. Е. Мякининой образовался и стал набирать силу муж-
ской студенческий хор. Нельзя не назвать имен тех, кто 
принял на себя труд на ниве духовного образования. 

Н. Е. Мякинина со студентами III курса. 1997 год

Заседание педагогического совета. 1998 годСеминарский крестный ход

Семинарский хор за богослужением. 1998 год
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Первый ректор Нижегородской семинарии — ие-
ромонах Кирилл (Покровский), выпускник Московской 
и Софийской духовных академий, тогда настоятель 
Благовещенского монастыря (ныне архимандрит); инспек-
тор — диакон  Александр Мякинин (ныне протоиерей); 
Николай Ильич Бараблин (ныне почивший в сане диако-
на); профессор Людмила Павловна Клименко; протоиерей 
Владимир Соловьев; священник Николай Горбатовский; свя-
щенник Игорь Пчелинцев; игумен Василий (Донец); прото-
иерей Константин Минюхин; Наталья Евгеньевна Мякинина; 
доцент Александра Дмитриевна Кондратьева; доцент 
Людмила Петровна Суркова и другие. Бурно проходили 
первые педагогические советы, дискутировали, какой быть 
духовной школе, что необходимо предпринимать в первую 
очередь, чтобы ее рост проходил успешно и быстро.

В начальный период существования возрождав-
шейся семинарии большие усилия прилагались и к тому, 
чтобы заложить основу семинарской библиотеки, кото-
рая стала бы научно-богословской базой для полноцен-
ного обеспечения учебного процесса и исследователь-
ской работы. Были налажены контакты с руководством 
областной библиотеки и начаты переговоры о передачи 
в фонды духовного училища дореволюционных изданий 
богословской литературы. 

Доцент
В. А. Портянников

Педагогический совет. 1999 год

В библиотеке

Митрополит Николай (Кутепов)
и священник Александр Мякинин
на встрече со студентами. 1999 год

Диакон
Николай Бараблин

22



Эти переговоры закончились успешно. Несколько 
тысяч томов было передано в библиотеку училища, а так-
же подписано соглашение об открытии совместного чи-
тального зала, где студенты могли бы на определенный 
срок заказывать литературу, находившуюся в ведении 
областной библиотеки. Эти мероприятия позволили ни-
жегородской духовной школе за короткий срок выйти 
на определенный уровень и заявить о себе как о серьез-
ном учебном заведении.

После получения школой статуса духовной семи-
нарии на нее обратили внимание светские вузы; препо-
давателей и студентов стали приглашать к участию в раз-
личных конференциях и семинарах.

В 1996 году возрожденная духовная школа 
Нижнего Новгорода отпраздновала 275-летие со вре-
мени своего основания. На торжества был приглашен 
председатель Учебного комитета при Священном Синоде 
Русской Православной Церкви, ректор Московской духов-
ной академии и семинарии епископ (ныне архиепископ) 
Верейский Евгений. Торжественный акт проходил в зале 
Педагогического университета, учебного заведения, ко-
торое после революции расположилось в бывшем здании 
Нижегородской духовной семинарии.

На концерте в актовом зале семинарии. 2000 год

Инспектор семинарии священник Илия Антонов

Паломническая поездка в  Троице-Сергиеву Лавру. 1994 годРабота в старом здании библиотеки
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Этот же 1996 год стал знаменательным для семи-
нарии и в том, что ей была передана часть помещений 
учебно-производственного комбината, расположенного 
за стеной монастыря. Митрополиту Николаю и архиманд- 
риту Кириллу стоило огромных усилий добиться пере-
дачи здания, которое никогда не принадлежало Церкви. 
Через год, в 1997-м, духовная школа заняла это здание 
полностью.В 1996 году был открыт сектор заочного обу-
чения, где получили возможность учиться священнослу-
жители Нижегородской и других епархий, не имевшие 
духовного образования.

Постепенно укреплялась учебно-методическая 
база духовной школы. Преподаватели разрабатывали 
свои программы, готовили учебные пособия, составляли 
хрестоматии и словари. Инициативная группа студентов 
по благословению священноначалия с 1996 года стала 
издавать студенческую газету «Семинарский листок», 
где помещались новости из жизни семинарии, печата-
лись статьи преподавателей, работы студентов, интервью 
с интересными людьми.

С утверждением в должности проректора по вос-
питательной работе диакона (ныне священника) Илии 
Антонова больше порядка стало в организации несения 
послушаний воспитанниками, общей дисциплине духовной 
школы. Необходимость этой работы была вызвана быст-
рым увеличением, с каждым годом, количества учащихся. 
Требовалась и индивидуальная духовно-воспитательская 
работа со студентами, многие из которых не имели доста-
точного духовного опыта и поступали в семинарию после 
недавнего обращения к вере.

В 1997 году в Нижегородской семинарии состоял-
ся первый выпуск. Из пятнадцати поступивших на пер-
вый курс духовного училища семинарию окончили только 
шесть человек. Кто-то был отчислен по собственному же-
ланию, кто-то по решению руководства. Несколько сту-
дентов были рукоположены в священный сан в процессе 
учебы, они окончили семинарию заочно позднее. Шесть 
выпускников — казалось бы, не великий результат, но 
это были первенцы. Следующие выпуски насчитывали 
уже по двадцать-тридцать человек, но первые всегда ос-
танутся первыми.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский
Николай (Кутепов) в здании семинарии. 2000 год

В монастырской пекарне
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В 1998 году в Русской Православной Церкви на-
чалась реформа духовного образования. Все семинарии 
преобразовывались в высшие учебные заведения и пере-
ходили на пятилетний курс обучения, по новым учебным 
планам. Вводился целый ряд дополнительных дисциплин, 
которые раньше преподавались в духовных академиях. 
Нижегородская духовная семинария активно включилась 
в данный процесс. В конце 1998 года успешно было пройде-
но государственное лицензирование. Студенты первого кур-
са тогда уже занимались по новой пятилетней программе.

Со временем значительно увеличилась препода-
вательская корпорация. Среди ее членов выросло число 
кандидатов богословия, специалистов в области фило-
логии, истории, философии и других наук. Накапливался 
преподавательский опыт, который позволил поднять 
на качественно новый уровень знания студентов. Лучшие 
выпускники Нижегородской семинарии стали поступать 
в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные акаде-
мии для получения высшего богословского образования. 
Многие из них вернулись в аlta мater уже в новом качес-
тве, как преподаватели, с ученой степенью кандидата 
богословия. Один из выпускников семинарии успешно 

Первый выпуск заочного отделения. 2000 год

Вручение дипломов выпускникам

окончил богословский факультет Афинского универ-
ситета и трудится в Отделе внешних церковных связей 
Московской Патриархии.

В 2000 году состоялся первый выпуск студен-
тов на заочном секторе. Митрополит Николай с особым 
чувством душевной теплоты вручал дипломы выпускни-
кам в священном сане. И ему как правящему архиерею, 
и руководству, и преподавателям приятно было осозна-
вать, что их труды не прошли даром, посеянное проросло 
и принесло добрые плоды.
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С ростом числа студентов увеличивался и состав, 
и качество семинарского хора. Богослужения с его учас-
тием в Благовещенском соборе стали более торжествен-
ными. Уставное монастырское церковное пение привле-
кало в семинарский храм больше молящихся, особенно 
молодежи.

К 2000-летию христианства в разных городах 
Нижегородской области духовной семинарией были орга-
низованы конференции, носившие миссионерский харак-
тер. Они начинались выступлением сводного хора (в 60 
человек) Нижегородской семинарии и Нижегородского 
епархиального женского духовного училища, под управ-
лением преподавателя церковного пения Н. Е. Мякининой. 
Этот же хор организовывал концерты в детских домах, 
домах престарелых, воинских частях, открывал пе-
ред людьми небесную красоту святого православия. Рождественские концерты в Оперном театре и Гербовом 

зале Нижегородской ярмарки стали проходить непремен-
но с участием хора духовных школ города.

Первый период в истории возрожденной 
Нижегородской духовной семинарии связан с именем 
ее опекуна, наставника, отца и духовного руководите-
ля — митрополита Николая (Кутепова), ныне почившего. 
Незабываемы его торжественные службы, проникновен-
ные проповеди, трогательные выступления на встречах 
со студентами и преподавателями, мудрые наставления 
перед началом учебного года, на выпусках и актовых днях. 
В июне 2001 года владыки Николая не стало. Овдовела 
Нижегородская епархия, с болью ощутила свое сиротство 
и духовная школа. Временно управляющим епархией был 
назначен архиепископ Тамбовский Евгений (Ждан). На этот 
момент пришелся юбилей 280-летия Нижегородской се-
минарии, но он был отпразднован достаточно скромно.  
На актовый день 17 декабря (память преподобного Иоанна 

Трио «Архангельский глас»

Преподаватель церковного пения
Н. Е. Мякинина со студентами. 2001 год

Встреча архиепископа
Евгения (Ждана)

в семинарии
Архиепископ Евгений

на  педагогическом совете26



Дамаскина) отец ректор возглавил праздничное богослу-
жение, а вечером состоялся торжественный акт и духов-
ный концерт. Поздравить преподавателей и студентов 
пришли руководители города и области, а также ректоры 
вузов Нижнего Новгорода и другие официальные лица. 
К тому времени в Нижегородской духовной семинарии 
обучалось уже сто пятьдесят студентов на стационаре 
и около двухсот священников на секторе заочного обу-
чения. Преподавательская корпорация составляла сорок 
человек.

В начале 2002 года архиепископ Евгений был ут-
вержден правящим архиереем Нижегородской епархии. 
Он начал строить большие планы по укреплению и благо-
устройству духовной школы. 25 сентября он встретился 
в актовом зале семинарии с преподавателями, возглавил 
ставленническую комиссию, на которую были приглаше-
ны десять студентов и выпускников, подавших прошения 
на рукоположение. Казалось, ничто не предвещало беды, 
все были полны добрых надежд и творческих настрое-
ний. Но Господь судил иначе. 11 октября 2002 года вла-
дыка Евгений скоропостижно скончался.

Архиепископ Евгений (Ждан) с преподавателями  семинарии
Архиепископ Евгений

и архимандрит Кирилл

Вручение премий лучшим студентамАрхиепископ Евгений в канцелярии заочного отделения
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Юбилейный 2003 год открыл новую страницу 
в истории Нижегородской епархии в целом и духовной 
семинарии в частности. Решением Священного Синода 
на Нижегородскую кафедру был назначен епископ Георгий 
(Данилов), бывший дотоле в сане архимандрита экономом 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Семинария с радостью 
и надеждами встречала своего нового архипастыря. Он 
сразу взял ее под свое отеческое попечение. В июне со-
стоялся первый выпуск студентов, прошедших пятилетний 
курс обучения и защитивших дипломные работы. Владыка 
возглавил праздничное богослужение, за которым совер-
шил хиротонию во чтеца над всеми выпускниками.

Встреча 
преподавателей и студентов

с епископом Георгием

Первое посещение семинарии епископом Георгием Начало реставрации храма Cвт. Алексия

Епископ Георгий с преподавателями семинарии
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 В августе того же 2003 года состоялись торже- 
ства в Дивееве и Сарове, посвященные 100-летию со дня 
прославления в лике святых преподобного Серафима 
Саровского. Преподаватели и студенты Нижегородской 
семинарии приняли в подготовке и проведении торжеств 
самое непосредственное участие.

Хор семинарии
на юбилейном выступлении

Престольный праздник в Благовещенском  монастыре Патриарх Алексий II и архиепископ Георгий со студентами

Беседа студентов со Святейшим Патриархом 29



За лето епископ Георгий, на удивление всем, сумел 
осуществить капитальный ремонт здания духовной семи-
нарии, улучшить бытовые условия студентов. Учащиеся 
оделись в семинарскую форму. Преподавателям была 
значительно увеличена заработная плата. По всем на-
правлениям, будь то печатание учебных пособий, пита-
ние, воспитательная работа, организация учебного про-
цесса, экономическая служба, — везде были проведены 
существенные преобразования. Духовная школа вышла 
на совершенно новый уровень жизни.

Здание  семинарии после окончания 
реставрационных работ. 2003 год

Владыка Георгий за богослужением 
в Благовещенском монастыре

Почетные гости семинарии
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Руководство
Нижегородской духовной семинарии

Проректор семинарии
по учебной работе
доцент протоиерей
Александр Мякинин

1-й проректор семинарии 
протоиерей

Сергий Шалатонов

Духовник семинарии
игумен

 Андрей (Ярунин)

Ректор семинарии
архиепископ

Нижегородский и Арзамасский
Георгий

Старший помощник 1-го проректора 
священник

Сергий Ларюшкин
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O

чебнаяУи научная работа

Преподавательская корпорация насчитывает 46 человек, из них —  
 3 доктора наук, 18 кандидатов наук (12 кандидатов богословия),                      4 профессора,  7 доцентов

Организацией и формированием учебного процесса  
в возрожденной Нижегородской духовной семинарии  
с первого дня ее существования занимались те, кто в свое 
время закончил Московскую духовную семинарию и ака-
демию.

Разработанные там учебные планы и программы, со-
ставленные методические пособия и учебники были 
заимствованы духовной школой Нижнего Новгорода. 
На основе московского опыта выстраивалась своя сис-
тема богословского образования и зарождались новые 
традиции. Привлечение специалистов и преподавате-
лей государственных вузов позволило воспользоваться 
лучшими наработками светской системы образования 
и адаптировать их к учебному семинарскому процессу.
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Развитие и становление нижего-
родской духовной школы происхо-
дило в русле возрождения богослов-
ского образования во всей Русской 
Церкви. Обмен опытом с региональ-
ными семинариями, участие в меро- 
приятиях, проводимых Учебным коми-
тетом, в общецерковных конференци-
ях и преподавательских семинарах — 
всё это, в совокупности, способство-
вало последовательному укреплению 
семинарии как образовательного 
учреждения, ставящего перед собой 
цель — дать основательные знания 
будущим священникам по целому 
ряду направлений церковной науки. 
Реформирование духовного образо-
вания, начатое священноначалием 
Русской Церкви в 1998 году, было 
воспринято руководством семинарии 
как насущная необходимость.

Перед зачетом

Контрольная работа по Новому Завету

Здание семинарии. 2008 год 33



Духовная школа перешла на пятилетний курс 
обучения, увеличилось количество и объем препо-
даваемых дисциплин. Защита выпускниками дип-
ломных работ стала условием получения диплома. 
Организация кафедр способствовала активизации 
научно-богословской и научно-методической рабо-
ты.

В настоящее время Нижегородская духовная се-
минария — это высшее негосударственное учебное 
заведение, имеющее лицензию на право образова-
тельной деятельности, осуществляющее подготовку 
кадров для Русской Православной Церкви в соот-
ветствии с церковным образовательным стандар-
том. Профессорско-преподавательская корпорация 
насчитывает 46 человек, из них — 3 доктора наук, 
18 кандидатов наук (12 кандидатов богословия),  
4 профессора, 7 доцентов.

Кафедры являются основными учебно-научными 
подразделениями семинарии. Количество кафедр — 
пять; все они осуществляют организацию научной, 
учебной и методической работы, направленной 
на оптимизацию учебного процесса. Кафедры фор-
мируются из числа преподавателей по общности 
профиля преподаваемых дисциплин и охватывают 
личный состав профессорско-преподавательского 
корпуса семинарии. Кафедру возглавляет заведую-
щий, назначаемый ректором по рекомендации чле-
нов кафедры из числа наиболее опытных препода-
вателей, имеющих высокую профессиональную под-
готовку.

Зачет по Патрологии
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Особое внимание в духовной школе уделяется изуче-
нию наследия прп. Иоанна Дамаскина. С первого по третий 
курс, в рамках специальной дисциплины «Святоотеческое 
чтение», студенты знакомятся с гомилиями, письмами, бо-
гословскими трактатами и гимнографическим творчест-
вом преподобного отца. На четвертом и пятом курсах 
при изучении Патрологии особый акцент в преподавании 
также делается на богословии прп. Иоанна. Кафедра бо-
гословия и философии предлагает учащимся темы курсо-
вых и дипломных работ как догматических исследований 
наследия Дамаскина, а на кафедре церковно-практиче- 
ских дисциплин уделяется внимание изучению его литур-
гического наследия. 
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БОГОСЛОВИЯ
ФИЛОСОФИИ

кафедра

1.	 Догматическое	богословие
2.	 Основное	богословие
3.	 Апологетика
4.	 Сравнительное	богословие
5.	 Сектоведение
6.	 Нравственное	богословие
7.	 Аскетика
8.	 История	русского	
	 богословия
9.	 История	западного	
	 богословия
10.	 Патрология
11.	 Философия
12.	 Логика
13.	 Психология
14.	 История	русской	
	 религиозной	философии
15.	 История	религий
16.	 История	науки

и

Заведующий кафедрой

ВОРОХОБОВ
А л е к с а н д р
В л а д и м и р о в и ч
Д о ц е н т, 	 к а н д и д а т 	 б о г о с л о в и я

Дисциплины
кафедры:
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1.	 Священное	Писание
	 Ветхого	Завета
2.	 Священное	Писание
	 Нового	Завета
3.	 Библейская	история
4.	 Библейская	археология

БИБЛЕИСТИКИ
кафедра

Заведующий кафедрой
п р о т о и е р е й

А л е к с а н д р
МЯКИНИН
Д о ц е н т,
к а н д и д а т 	 б о г о с л о в и я

Дисциплины
кафедры:
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ЦЕРКОВНОЙ
ИСТОРИИ

Заведующий кафедрой

СЕМИКОПОВ
Д а н и и л
В и к т о р о в и ч
К а н д и д а т 	 ф и л о с о ф с к и х 	 н а у к

кафедра

1.	 Общая	церковная	история
2.		 История	Русской	
	 Православной	Церкви
3.		 Византология
4.		 История	России
5.		 История	Поместных	
	 Православных	Церквей

Дисциплины
кафедры:

Заседание кафедры
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ЦЕРКОВНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ

дисциплин

1.	 Литургика
2.	 Гомилетика
3.	 Педагогика
4.	 Церковное	право
5.	 Миссиология
6.	 Церковное	пение
7.	 Экономика	приходского
	 хозяйства
8.	 Социальное	пастырское
	 служение

Заведующий кафедрой
П р о т о и е р е й

В л а д и м и р
КРАЕВ

кафедра

Дисциплины
кафедры:

П р е п о д а в а т е л ь 	 в о к а л а 	 п р о ф е с с о р 	 В . 	 И . 	 В а с и л ь е в

Ц е р к о в н а я 	 п р а к т и к а

Н а 	 с п е в к е 	 х о р а

С в я щ е н н и к 	 М а к с и м 	 А н т о н е н к о
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ФИЛОЛОГИИ

Заведующая кафедрой

К ЛИМЕНКО
Л ю д м и л а
П а в л о в н а
П р о ф е с с о р ,
д о к т о р 	 ф и л о л о г и ч е с к и х 	 н а у к

кафедра

1.		 Стилистика	русского	языка
2.		 Риторика
3.		 Церковнославянский	язык
4.		 Древнегреческий	язык
5.		 Латинский	язык
6.		 Английский	язык
7.		 Немецкий	язык

Дисциплины
кафедры:
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ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ

сектор

Заведующий сектором

ДОЖ ДЕВ
В я ч е с л а в
Е в г е н ь е в и ч

ВВ 90-е годы прошлого столетия, когда происходило мас-
совое открытие приходов и требовалось значительное 
увеличение числа духовенства, правящие архиереи ру-
кополагали в священный сан достойных мирян, не по-
лучивших богословского образования.Для восполнения 
этого пробела в Нижегородской духовной семинарии 
в 1996 году был открыт сектор заочного образования, 
чтобы священники, не оставляя приходского служения, 
могли пройти полноценный курс обучения в семинарии. 
Впоследствии руководством духовной школы было при-
нято решение предоставить возможность учиться заочно 
и мирянам, несущим церковное послушание.

Для студентов заочного отделения проводятся ус-
тановочные и экзаменационные сессии в течение учеб-
ного года, учащиеся обеспечиваются учебными и методи-
ческими пособиями, программами, аудиоматериалами, им 
предоставляется возможность пользоваться библиотекой 
и читальным залом.

На начало 2009 года
на СЗО обучается более 
200 человек из 19 епархий
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По целому ряду дисциплин студенты-заочники 
выполняют письменные контрольные задания, пишут 
рефераты и семестровые сочинения. Одним из условий 
получения диплома выпускниками семинарии является 
написание и защита дипломной работы. Это требование 
обязательно как для студентов стационара, так и для за-
очников.

Первый выпуск СЗО состоялся в 2000 году, с этого 
времени ежегодно около двадцати человек, большинство 
из которых священники, получают диплом об окончании 
семинарии. 

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий 
вручает дипломы учащимся заочного отделения

Экзамены на заочном отделении

42



Обучающиеся в настоящее время на заочном сек-
торе студенты являются клириками разных епархий, 
здесь продолжают обучение выпускники Саранского, 
Чебоксарского, Пензенского и других духовных училищ, 
действующих в соседних областях.

Заочный сектор семинарии имеет свою страничку 
на официальном сайте. Студенты, пользующиеся сетью 
Интернет, своевременно получают всю текущую инфор-
мацию: расписание экзаменационных сессий, темы пись-
менных работ, сведения о задолженностях и многое дру-
гое. По электронной почте можно оперативно связаться 

с заведующим СЗО, получить вызов на сессию и выяснить 
все необходимое. Постоянно увеличивается количест-
во электронных книг и учебных пособий для заочников, 
что способствует созданию лучших условий для полно-
ценного самостоятельного освоения учебного материала 
и подготовке к экзаменам.

На начало 2008/2009 учебного года на СЗО 
Нижегородской духовной семинарии обучается бо-
лее двухсот человек из девятнадцати епархий Русской 
Православной Церкви.

Выпускники СЗО
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ССектор дополнительного образования — это подразде-
ление Нижегородской духовной семинарии, осуществля-
ющее взаимодействие с теологическими отделениями 
светских вузов г. Нижнего Новгорода и области. Начиная 
с 2003 года в Нижегородском регионе было открыто 
три таких отделения: в Нижегородском государствен-
ном педагогическом университете (НГПУ), Арзамасском 
государственном педагогическом институте (АГПИ) 
и Саровском физико-техническом институте (СарФТИ). 
Каждое из этих отделений имеет свои специфические 
особенности. 

 Теологическое отделение философско-теоло-
гического факультета НГПУ было открыто специаль-
но для выпускников семинарий и академий Русской 
Православной Церкви. Обучение реализуется в сокра-
щенные сроки (3,5 года), так как богословские дисципли-
ны перезачитываются на основании диплома семинарии 
или академии. Студенты изучают только обще-профес-
сиональные гуманитарные дисциплины. Форма обучения 
заочная, квалификация выпускника — теолог-препода-
ватель (специальность). Учеба на теологическом отделе-
нии позволяет выпускникам духовных школ РПЦ получить 
государственный диплом о высшем профессиональном 
образовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

сектор

Руководитель
С в я щ е н н и к

В а с и л и й
СПИРИН
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В Арзамасском государствен-
ном педагогическом институте тео-
логическое отделение было открыто 
в 2004 году при историческом фа-
культете. Данное отделение изна-
чально было ориентировано на вы-
пускников духовных училищ Русской 
Православной Церкви. В настоящее 
время сюда могут поступить все же-
лающие. Обучение заочное, срок 
обучения — 5 лет. Богословские 
дисциплины читают преподаватели 
Нижегородской духовной семинарии. 
Квалификация выпускника — бака-
лавр теологии. Кроме того, теоло-
гическое отделение исторического 
факультета АГПИ осуществляет об-
разовательную деятельность по про-
грамме «теология — второе высшее 
образование» (бакалавриат).

Теологическое отделение при 
гуманитарном факультете СарФТИ 
было открыто в 2003 году, форма 
обучения — очно-заочная, срок обу-
чения — 5 лет. В учебном процессе 
активно участвуют преподаватели 
Нижегородской духовной семинарии.

Священник Александр Зуев
в Железнодорожном техникуме

Священник Василий Спирин
в Нижегородском педагогическом университете
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При каждом отделении в настоящее время су-
ществуют кафедры теологии. В 2007–2008 году все три 
отделения провели первый выпуск студентов (общим 
количеством — 60 человек). Сектор дополнительного 
образования Нижегородской духовной семинарии осу-
ществляет учебно-методическую и организационную ра-
боту на данных теологических отделениях. Теология как 
направление образовательной деятельности является 
чрезвычайно перспективным и широко востребованным 
в современном российском обществе. 

 Кроме того, Нижегородская духовная семина-
рия осуществляет активное взаимодействие с высшими 
и средне-специальными учебными заведениями Нижнего 
Новгорода. Эта работа также находится в ведении секто-
ра дополнительного образования.  В течение последних 
5–10 лет многие светские учебные заведения посчитали 
необходимым ввести в учебный процесс факультативные 
предметы православной направленности. Если препода-
вание Основ православной культуры в средних школах 
могли осуществлять катехизаторы и воцерковленные 
педагоги, то в вузы потребовались специально подготов-
ленные преподаватели. 

Священник Василий Спирин в Лингвистическом университете

Священник Максим Антоненко
читает лекции в Нижегородской медицинской академии
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Именно поэтому взаимо-
действие с высшими учебными 
заведениями стала осуществлять 
семинария. Преподаватели духов-
ной школы, священнослужители 
и миряне регулярно читают лек-
ции в следующих вузах Нижнего 
Новгорода: госуниверситете им. 
Н. И. Лобачевского, лингвисти-
ческом и педагогическом универ-
ситетах, медицинской академии. 
Преподаватели семинарии ведут 
также учебную и воспитательную 
работу в радио- и железнодорож-
ном техникумах.

Зачисление выпускников семинарии на теологическое отделение
философско-теологического факультета Педагогического университета в 2008 году

Протоиерей Василий Смагин в Педагогическом университете
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УУчебно-методический кабинет является структурным под-
разделением семинарии, он создан в целях технической 
и информационной  поддержки учебного процесса и со-
здания методической базы. Основными задачами сотруд-
ников Учебно-методического кабинета являются набор 
текстов методических пособий, статей, обработка и из-
готовление наглядных пособий (фото-, аудио- и видео- 
материалов) и обеспечение ими преподавателей и сту-
дентов, создание архива информации, предоставление 
доступа к необходимой информации в сети Интернет, 
регулярное обновление материалов сайта. В Учебно-
методическом кабинете трудятся как штатные методисты, 
так и внештатные сотрудники из числа студентов.

Учебно-
методический

КАБИНЕТ

Заведующий кабинетом
С в я щ е н н и к

С е р г и й
ЛАРЮШКИН

48



Заведующий курсами

ШИТИХИН
П а в е л
П а в л о в и ч

Образовательные
КУРСЫ

для духовенства

ВВ 2007 году на базе семинарии организованы образователь-
ные курсы для духовенства епархии, призванные повышать 
богословско-образовательный уровень священнослужите-
лей и создавать условия для соборного обсуждения проблем 
церковной жизни. В продолжение всего учебного года группы 
по 25–30 человек в течение месяца прослушивают специаль-
ный цикл лекций по основным богословским, церковно-исто-
рическим и церковно-практическим курсам и сдают зачеты. 
Дополнительно слушателям курсов предлагаются отдельные 
лекции по практике миссионерской, духовно-просветитель-
ской и социальной пастырской работы, организуются встречи 
с правящим архиереем, секретарем епархии, руководителями 
и сотрудниками епархиальных отделов, специалистами в об-
ласти сектоведения, окормления наркозависимых, тюремного 
служения и иных направлений.

При наборе групп организаторы стремятся к их одно-
родности в отношении возраста, образования, стажа служе-
ния и способностей священников. Программа обучения со-
ставлена преподавателями с учетом этих данных специально 
для каждой группы. Это позволяет избежать формального 
подхода и создать благоприятные условия для продуктивных 
занятий, способствующих повышению духовно-образова-
тельного уровня епархиального духовенства.
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Образовательные
КУРСЫ

для монахинь

СС октября 2008 года в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском монастыре действуют двухгодичные 
образовательные курсы для монахинь — как структурное 
подразделение Нижегородской духовной семинарии.

Цель данного духовно-образовательного учрежде-
ния заключается в том, чтобы дать насельницам женских 
обителей епархии основы богословских знаний и приоб-
щить их к сокровищнице святоотеческой мысли.

Учебный процесс длится с октября по март, заня-
тия проводятся преподавателями семинарии в группах 
по 25 человек, с 8:30 до 14:30 два раза в неделю.

По специально составленным программам чита-
ются курсы Катехизиса, Литургики, Библейской истории, 
Аскетики, Истории Русской Церкви, Общей церковной 
истории, Священного Писания Ветхого и Нового Завета, 
Догматического, Основного и Сравнительного богосло-
вия, Сектоведения и Патрологии.

В конце каждого курса предполагается сдача заче-
та. По завершении обучения выдается специальное сви-
детельство об окончании курсов.

Священноначалие епархии надеется, что полу-
ченные монахинями знания пригодятся им на различных 
послушаниях — в издательской и просветительской де-
ятельности, в преподавании в воскресных школах, при 
проведении экскурсий для паломников.
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Заведующий курсами
священник

С е р г и й	
ЛАРЮШКИН

Подготовительные
КУРСЫЕЕжегодно в течение месяца, с 1 июля до 1 августа, 

в Нижегородской семинарии действуют специальные 
подготовительные курсы для абитуриентов. 

В этот период поступающие в духовную школу име-
ют возможность прослушать лекции и принять участие 
в практических занятиях по предметам, предусмотренным 
во вступительных экзаменах. Абитуриенты имеют право 
пользоваться читальным залом семинарской библиотеки 
для самостоятельных занятий, что также способствует их 
лучшей подготовке к вступительным экзаменам.
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет –
гость семинарии

Конференции,
семинары, встречи

Участники конференции «Церковь и проблемы современной коммуникации»

Филологическая конференция

ЕЕжегодно в семинарии проводят-
ся конференции, «круглые столы», 
различные семинары, организуют-
ся встречи с учеными, богословами, 
миссионерами, представителями цер-
ковной и светской науки, ректорами  
государственных вузов.

Студенты Нижегородской семи-
нарии принимают активное участие 
в межвузовских олимпиадах и конфе-
ренциях по философии, отечествен-
ной истории и другим дисциплинам 
гуманитарного направления.

Семинар по сакраментологии

Конференция
«Богословское наследие Патриарха Сергия»

Священник
Йоханнес Нотхаас – 
клирик Берлинской
епархии РПЦ
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Доцент МДА
протоиерей Леонид Грилихес

Ректор Нижегородской 
медицинской академии 
профессор Б. Е. Шахов

Профессор МДА
протоиерей Владислав Цыпин

Насельник
Троице-Сергиевой Лавры 
архимандрит Савва (Базюк)

Проректор по научной работе
МДА протоиерей
Владимир ШмалийСеминар по сектоведению 

Доцент ПСТГУ
П. Ю. Малков

Семинар по социальному служению

Гости из МДА и ПСТГУ в семинарии
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Иеромонах Анатолий (Берестов)

Профессор МДА
А. И.  Осипов

Диакон Андрей Кураев

Студенты с Никитой Михалковым

Редактор журнала «Фома»
В. Р. Легойда

Актер и телеведущий Борис Корчевников 

Профессор МДА
Н. К. Гаврюшин54



иблиотекаБ семинарии

ББиблиотека Нижегородской духовной семинарии была 
основана в 1993 году и на протяжении 13-ти лет разме-
щалась в братском корпусе Благовещенского мужского 
монастыря, в помещении храма во имя апостола Андрея 
Первозванного. В этом храме в свое время служил и мо-
лился один из известных нижегородских иерархов — 
епископ Иеремия (Соловьев), гробница которого нахо-
дится ныне в восстановленном Алексеевском соборе 
Благовещенской обители.

Заведующий библиотекой

ДЬЯКОНОВ
А л е к с е й
В л а д и м и р о в и ч
К а н д и д а т 	 б о г о с л о в и я

Библиотечный фонд

    43 000 единиц  хранения

Медиатека

    1 500 единиц  хранения

Библиотека митрополита 
Николая (Кутепова)

    10 000 томов
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В январе 2006 года состоялся переезд фондов библио-
теки в новое помещение в здании семинарии, оснащен-
ное самым современным библиотечным оборудованием, 
в частности новейшими подвижными стеллажами.

На современном этапе фонд библиотеки состоит 
из нескольких разделов:

• основной библиотечный фонд, насчитывающий 
около 43 тысяч единиц хранения, в том числе значитель-
ное количество дореволюционной периодики богослов- 
ского и исторического содержания;

• отдел учебной литературы, насчитывающий бо-
лее 7 тысяч единиц, что позволяет полностью обеспечи-
вать студентов семинарии учебными пособиями;

• библиотека митрополита Николая (Кутепова), 
переданная в фонд семинарской библиотеки в 2007 году 
по инициативе архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия, насчитывающая более 10 тысяч 
томов.

Книги из библиотеки
митрополита Николая (Кутепова)
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Отвечая запросам времени, в библиотеке семи-
нарии был организован фонд хранения информации 
на электронных носителях (CD- и DVD-дисках), так называ-
емая Медиатека, насчитывающая около 1,5 тысяч единиц 
хранения. Медиатека для удобства пользования разби-
та по следующим разделам: академическая библиотека, 
анимационные (мультипликационные), документальные 
и художественные фильмы, аудиокниги, аудио- и видео-
лекции, видеофильмы (по разнообразной православной 
тематике, в частности о паломничествах по святым мес-
там Вселенского православия), богословские энциклопе-
дии, справочники и другое.

Читальный зал библиотеки небольшой, но доста-
точно вместительный и оснащен удобным для работы 
с книгами оборудованием (столами с отдельным освеще-
нием для каждого рабочего места). Украшают читальный 
зал картины, гобелены и фотографии, подаренные библи-
отеке семинарии архиепископом Георгием.

Библиотека обслуживает как студентов семинарии, 
так и учащихся других учебных заведений города и пре-
доставляет всю необходимую информацию для написа-
ния ими письменных работ по церковной, богословской 
и исторической тематике.

В читальном зале Медиатека семинарии
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Периодика
1. «Труды Нижегородской духовной семинарии» — ежегодное издание 

работ преподавателей и студентов духовной школы. Сборник включает в себя 
четыре раздела. Первый раздел содержит статьи преподавателей по бого-
словию, философии, церковной истории, филологии и другим направлениям 
церковной науки. Во втором разделе публикуются одна или несколько луч-
ших письменных работ студентов. В третьем разделе помещаются доклады, 
прочитанные преподавателями и студентами на различных конференциях, 
семинарах и «круглых столах».

И, наконец, четвертый раздел отводится для публикации учебных про-
грамм и методических разработок, используемых в учебном процессе семи-
нарии.

Первый выпуск «Трудов» вышел в свет в 2003 году. В декабре 2008 года 
читатели смогут ознакомиться с 6-м номером данного периодического изда-
ния.

2. Четыре раза в год в семинарии выходит студенческий журнал 
«Дамаскин». Полноцветное издание содержит статьи преподавателей и сту-
дентов по самым различным актуальным темам церковной жизни. Журнал ад-
ресован прежде всего молодежи — как воцерковленной, так и находящейся 
еще в отдалении от церковной ограды, но интересующейся православием.

Книги
1. Клименко Л. П. Словарь переносных, образных и символических 

употреблений слов в Псалтири. Часть I. Псалмы 1–50. Нижний Новгород, 
2000. 192 с.

2. Клименко Л. П. Словарь переносных, образных и символических 
употреблений слов в Псалтири. Часть I. Псалмы 1–50. Часть II. Псалмы 51–
100. Нижний Новгород, 2004. 448 с.

 Первая часть словаря содержит толкования более 630 слов, упот-
ребленных в первых пятидесяти псалмах церковнославянской Псалтири, 
а вторая часть — более 850 слов, употребленных в тексте псалмов 51–100 
в непрямом — переносном, образном и символическом — значении. Все тол-
кования словарных единиц опираются на имеющуюся экзегетическую право-
славную литературу, подтверждаются многочисленными цитатами из разных 
толковников. Словарь адресован студентам духовных учебных заведений, 
филологам, изучающим духовную культуру русского Средневековья, а также 
всем благочестивым читателям.

2. Портянников В. А. Немецко-русский и русско-немецкий словарь 
христианской лексики. Нижний Новгород, 2001. 152 с.

 Словарь содержит около 5000 лексических единиц и словоупот-
реблений, обозначающих основные христианские и церковные понятия 
(главным образом, православные). Словарь состоит из двух частей. В первой 
части — немецко-русской — слова расположены в алфавитном порядке, 
приводятся соответствия в греческом и латинском языках, объясняется зна-

чение и употребление слов, дается толкование понятий, не известных широ-
кому кругу читателей. Вторая часть словаря — русско-немецкая — состоит 
из двух разделов. В первом разделе лексический материал систематизирован 
по тематическим группам (православные христианские праздники, святые, 
богослужение, храм и его устройство и др.). Во втором разделе содержатся 
русско-немецкие соответствия. Словарь предназначен для учащихся духов-
ных учебных заведений, изучающих немецкий язык, студентов-германистов 
лингвистических университетов, переводчиков и всех, интересующихся пра-
вославной христианской литературой на немецком языке.

3. Гаврюшин Н. К. Премудрая святая диалектика. «Философские главы» 
преподобного Иоанна Дамаскина на Руси. Нижний Новгород, 2003. 100 с.

 На основе анализа рукописей XIV–XVIII веков исследуется судьба 
одной из самых распространенных русских книг — перевода «Диалектики» 
преподобного Иоанна Дамаскина. Прослеживается ее связь с «Изборником 
Святослава» 1073 года, возникновение различных редакций, суждения чита-
телей, отраженные во владельческих записях и маргиналиях.

4. Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний 
Новгород, 2005. 384 с.

 В книге представлены исторические портреты таких крупных 
богословов, как митрополит Антоний (Храповицкий), патриарх Сергий 
(Страгородский), М. М. Тареев, священник П. А. Флоренский, В. Н. Лосский, 
протоиерей Г. В. Флоровский, И. В. Попов, С. В. Троицкий и др. В исторической 
перспективе рассмотрены проблемы осмысления церковной выразительнос-
ти и религиозной антропологии.

зданияИ семинарии
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5. Андрей (Ярунин), иером. Душа перед Богом. Поэтический сборник. 
Нижний Новгород, 2007. 124 с.

 В книге представлено в наиболее полном виде поэтическое твор-
чество духовника Нижегородской семинарии — иеромонаха (ныне игумена) 
Андрея (Ярунина). Это стихи о вере, любви к Богу и ближнему, о благодатном 
пути ко Христу. Издание предназначено всем, интересующимся современной 
духовной поэзией. 

6. Церковь и проблемы современной коммуникации: Сборник ста-
тей по материалам Международной научно-практической конференции. 
Нижегородская духовная семинария, 5–7 февраля 2007 г. Нижний Новгород, 
2007. 208 с.

 Предлагаемый сборник статей включает материалы ведущих 
специалистов духовных и светских учебных заведений в области риторики, 
гомилетики, агиографии, гимнографии и отражает современное состояние 
этих дисциплин. В центре внимания исследователей — различные аспекты 
функционирования текстов, представленных в сфере религиозной коммуни-
кации. В этом издании собраны материалы ученых России (Москвы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Волгограда), Сербии и Словакии. 

7. Из собрания книг митрополита Николая (Кутепова). Каталог. Нижний 
Новгород, 2007. 264 с.

 Митрополит Николай (Кутепов) почти четверть века (с 1977 
по 2001 год) управлял Нижегородской епархией и оставил в ее истории за-
метный след. Выдающийся иерарх Церкви, мудрый пастырь, талантливый 
администратор, он был еще и тонким ценителем искусства, собирателем 
древностей и создателем прекрасной библиотеки, в которой нашли свое 
место уникальные издания, литературные шедевры, книги по самым разным 
направлениям светской и церковной науки.

 Преемник владыки Николая по кафедре — архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский Георгий — посчитал, что такое прекрасное 
собрание книг не должно оставаться «святыней под спудом» и передал его 
в библиотеку Нижегородской семинарии, где не только преподаватели и сту-
денты духовной школы, но и все желающие смогли бы пользоваться этим ду-
ховным богатством.

 Цель настоящего каталога — познакомить читателя с содер-
жанием книжного собрания владыки Николая и дать краткую информацию 
о наиболее ценных его экземплярах. Данные о книгах представлены по те-
матическим разделам в алфавитном порядке. Названия книг на церковно- 
славянском языке и книг с дореформенной орфографией, выдержавших не-
однократные переиздания, приведены к нормам современного русского язы-
ка и даны обычным (не церковнославянским) шрифтом.

59



Р

огослужебнаяБ жизнь

Регулярное участие в богослужениях является главней-
шим аспектом жизни воспитанников Нижегородской ду-
ховной семинарии. При каждой духовной школе суще- 
ствует свой храм, в котором семинаристы могут молиться, 
участвовать в таинствах, а также получать навыки кли-
росного и пономарского мастерства. 

Дореволюционная семинария в Нижнем Новгороде 
имела собственную церковь в честь прп. Иоанна 
Дамаскина, разрушенную в советское время. Современная 
семинария, по Промыслу Божию оказавшаяся в непос-
редственной близости от Благовещенского мужского 
монастыря, в 2007 году получила в распоряжение храм 
в честь свт. Алексия Московского, находящийся на мо-
настырской территории. 
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Пономарское послушание

Иерейская хиротония

Диаконская хиротония
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После значительной реконструкции здания, где 
в советские годы размещался планетарий, Алексеевская 
церковь стала храмом нижегородской духовной шко-
лы. Семинаристы принимают активное участие в жизни 
храма: поют и читают на клиросе, пономарят, осваивают 
практику колокольного звона. Богослужения совершают 
преподаватели семинарии, имеющие священный сан.

Достаточно часто семинаристы молятся за бого-
служениями, которые совершает владыка ректор — ар-
хиепископ Георгий — в кафедральном соборе и других 
храмах города. Особо следует отметить дни памяти пре-
подобного Серафима Саровского, когда вся семинария вы-
езжает в Дивеево для участия в торжествах. Благодатная 
атмосфера Дивеевской обители благотворно действует 
на сердца будущих пастырей, вселяя в них особую духов-
ную радость батюшки Серафима.

Постриг во чтеца

Спасский кафедральный собор
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В Нижнем Новгороде в тече-
ние года совершаются традиционные 
крестные ходы, организуются они 
и в связи с прибытием в город раз-
личных святынь — св. мощей и чудо- 
творных икон. Семинаристы неизмен-
но принимают участие во всех молит-
венных шествиях как хоругвеносцы, 
певцы, помощники организаторов.

Диаконский сорокоуст в Дивеевском монастыреСерафимо-Дивеевский монастырь

На крестных ходах
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Присутствуя на богослужениях в хра-
ме, участвуя в соборной молитве или крест- 
ном ходе, воспитанники Нижегородской 
духовной семинарии не только получают 
практические знания, необходимые им в бу-
дущей приходской жизни, но и приобщают-
ся к неисчерпаемой сокровищнице право-
славного богомыслия и доброделания.
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еминарскийCхор

ССтуденческий хор Нижегородской семинарии начи-
нался с малого, как и сама школа, открывавшаяся при 
Благовещенском мужском монастыре, поначалу как учи-
лище, в 1993 году.

Стараниями отца ректора — иеромонаха (ныне 
архимандрита) Кирилла (Покровского), а также препода-
вателя церковного пения Н. Е. Мякининой и музыкально 
способных студентов началось образование певческого 
коллектива и установление традиции. Создатели хора 
опирались на опыт Троице-Сергиевой Лавры и Московской 
духовной академии, где когда-то сами получали образо-
вание и пели в церковных хорах. Это преемство было 
вполне естественным, но для Нижнего Новгорода явле-
нием необычным, ибо певческие традиции приходских 
храмов заметно отличались от зарождавшихся семинар-
ских, так как во многом определялись влиянием светской 
музыкальной культуры.

Семинарский хор
        насчитывает 45 человек

Руководитель хора
п р е п о д а в а т е л ь 	 ц е р к о в н о г о 	 п е н и я

МЯКИНИНА
Н а т а л ь я 	 Е в г е н ь е в н а

Диск с записью выступления хора 
семинарии
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С ростом духовной школы креп и хор, был сфор-
мирован его репертуар; кроме богослужений певцы 
семинарии стали участвовать в различных церковно-
просветительских концертах, фестивалях и торжест-
венных мероприятиях. С 1996 года под управлением 
Н. Е. Мякининой был образован смешанный хор семина-
рии и Нижегородского епархиального женского духовно-
го училища, который принимал участие в архиерейских 
праздничных богослужениях и различных торжествах. 
Стало традицией на Святки, в пасхальный период и другие 
церковные праздники совместно выезжать — с концер-
тами и поздравлениями в учреждения для престарелых, 
детские дома, выступать перед учащимися и студентами 
средне-специальных учебных заведений и вузов.

В настоящее время семинарский хор насчитывает 
около сорока пяти человек, его состав постоянно об-
новляется, так как одни студенты поступают, а другие 
выпускаются, что требует постоянной и кропотливой ра-
боты на спевках и индивидуальных занятиях. Молодые 
люди — учащиеся семинарии — открывают для себя це-
лый мир церковного богослужебного пения, приобретают 
знания и опыт, чтобы, получив сан священника, достойно 
прославлять Бога и научить других этому благородному 
духовному деланию. 
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ерковно-Цисторический
музей

ИИдея создания в стенах Нижегородской семинарии не-
большого музея, где были бы представлены соответ- 
ствующие материалы, архивные документы и экспонаты 
по истории духовной школы в Нижнем Новгороде, воз-
никла в 1997 году, когда семинария переместилась с тер-
ритории Благовещенского монастыря в просторное двух-
этажное каменное здание бывшей школы. Этот замысел 
был воплощен в жизнь годом позже. 

По благословению митрополита Николая 
(Кутепова) (†2001) и огромными стараниями диако-
на Николая Бараблина (†2004) музей был открыт. Отец 
Николай, преподававший в семинарии в течение несколь-
ких лет Историю Русской Церкви, к тому времени был уже 
достаточно пожилым человеком, за его плечами была 
долгая жизнь, исполненная скорбей и побед, стояние 
в вере  и сопротивление безбожию. 
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Его брат — священник Андреевского собора 
в Кронштадте — был расстрелян в 1937 году как мученик; сам 
отец Николай в детстве прислуживал в соборе, где когда-то слу-
жил праведный Иоанн Кронштадтский, своими глазами видел 
священномученика митрополита Петроградского Вениамина, 
был иподиаконом у Святейшего Патриарха Алексия I в его быт-
ность Новгородским епископом. Отец Николай воевал на фрон-
тах Великой Отечественной, а потом работал школьным учите-
лем истории. Через всю жизнь он пронес сокровище своей веры 
и на закате жизни мог свидетельствовать о ней свободно, в пол-
ный голос.

Церковный музей при семинарии стал его детищем. 
Огромное количество сил он тратил на его устроение, соби-
рал материалы, занимался изучением  архивных документов, 
систематизировал, оформлял, составлял чертежи и размещал 
экспонаты на стендах музея. Владыка Николай (Кутепов) пе-
редавал некоторые экспонаты в формировавшийся музей 
из своего личного собрания, частные лица приносили ста-
ринные Евангелия, книги, богослужебную утварь, облачения. 
Диакон Николай старался сделать музей центром православ-
ного просвещения, ознакомления с историей Русской Церкви, 
Нижегородской епархии и духовной школы.

Диакон Николай 
Бараблин

Митрополит
Николай (Кутепов)
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Отца Николая уже давно нет с нами, но основанный 
им музей продолжает существовать и пополняться по сей 
день.

Располагается он все в том же небольшом, но те-
перь уже обновленном помещении Нижегородской семи-
нарии и является поистине достойным украшением духов-
ной школы. Пополнилась его экспозиция. Значительное 
пространство отведено теперь для материала, связанно-
го с историей семинарии. Среди имеющихся предметов 
следует отметить, как наиболее ценные и значимые, во-
первых, центральный экспонат музея — Животворящий 
Крест Господень, который, как полагают, относится 
к XVII веку. Во-вторых, уникальное, очень тонкой рабо-
ты, архиерейское облачение начала XIX века, подаренное 
владыкой Николаем, а также надгробная металлическая 

митра, которая была найдена при раскопках в Печерском 
монастыре. Кроме того, в экспозиции музея представ-
лена уникальная коллекция антиминсов, самый древний 
из них относится к 1619 году. Также имеется антиминс 
XVIII века, подписанный рукой архиепископа Питирима, 
основателя духовной семинарии.

Музей нередко посещается учащимися нижегород-
ских общеобразовательных школ, средне-специальных 
и высших учебных заведений. Таким образом, просве-
тительская функция музея совмещается с миссионер-
ской деятельностью, что и планировалось еще при его 
создании отцом Николаем Бараблиным. Гости семинарии 
и епархии оставляют самые положительные и теплые от-
зывы об этом небольшом музее.
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изньЖ
и быт семинаристов

ДДуховное семинарское образование принципиально от-
личается от высшего светского. Это различие касается 
не только курса учебных предметов, но и организации са-
мой жизни студентов: их внеурочных занятий, практики, 
быта и досуга. Такая разница обусловлена той главной 
и специфической задачей, которую ставит перед собой 
семинария, — образовать и воспитать священника, слу-
жителя Божия. 

 Вступление в ряды учащихся Нижегородской ду-
ховной семинарии происходит так же, как и в любой свет-
ский вуз, но уже с первых шагов встречаются свои осо-
бенности. При подаче документов, помимо общепринятых 
паспорта, документа об образовании и т.п., абитуриент 
семинарии должен представить свидетельство о креще-
нии, венчании (если женат, причем допускается только 
первый брак) и рекомендацию приходского священни-
ка, заверенную архиереем своей епархии. Следующий 
этап — вступительные экзамены, на которых необходимо 
показать довольно разностороннюю подготовку: знания 
в области истории, владение русским и церковнославян-
ским языками, вокальные данные. Но все же экзамены 
не играют решающей роли. Самым сложным является 
заключительное испытание — собеседование с ректо-
ром семинарии — правящим архиереем Нижегородской 
епархии. Владыка не только оценивает образованность 
и культурный кругозор претендента, но и его нравствен-
ное состояние, воцерковленность, наконец осознание той 
ответственности, с которой связано служение Богу. 
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И еще один важный момент: вопреки распростра-
нившейся сегодня в светских университетах и некоторых 
семинариях практике, в НДС отсутствует платная форма 
обучения. Это касается и тех студентов, что прибыли 
из других епархий. Более того, все семинаристы после 
получения диплома свободно выбирают, в какой епархии 
им продолжать свое церковное служение. 

Когда вчерашние абитуриенты становятся полно-
правными учащимися, семинаристами, то первым при-
знаком их принадлежности к особому уникальному миру 
духовной школы становится китель — обязательная для 
всех студентов семинарии форма одежды. Молодой че-
ловек, надевая эту форму, должен почувствовать себя 
«солдатом духовного фронта», она дисциплинирует его 
и призывает к определенной ответственности в поведе-
нии. Студенты учатся и живут в самом здании семинарии. 
Учащимся предоставляется бесплатное четырехразовое 
питание: завтрак, полдник, обед, ужин. В семинарии под-
держивается четкий распорядок дня — он, как и китель, 
воспитывает в семинаристе уважение к своим обязаннос-
тям и приучает быть в постоянной духовной бодрости. 
Подъем происходит в 7:00, учебные занятия идут с 9:00 
до 15:00, время с 17:00 до 20:00 занимает самоподготов-
ка, отбой — в 23:00.

По качественности и уровню образования НДС 
не уступает государственному вузу. Ее преподавателей 
отличает высокий профессионализм, эрудированность 
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и разносторонний подход к своему предмету. В семина-
рии существует как очная, так и заочная формы обучения, 
а также экстернат. Последние доступны для священно- 
служителей и тех, кто несет церковное послушание. Ритм 
учебы на очном отделении весьма напряженный, тре-
бования к учащимся высокие, но это и понятно — ведь 
речь идет о воспитании достойных пастырей. Выражение 
«от сессии до сессии живут студенты весело» к семина-
ристам не подходит. Система очного обучения преиму-
щественно опросно-урочная, готовиться к занятиям не-
обходимо ежедневно. На пятом курсе для всех учащихся, 
не имеющих священного сана, обязательна хиротесия 
(посвящение во чтеца). По окончании НДС и защите дип-
ломной работы наиболее успешные выпускники, желаю-
щие повысить свой уровень образования, получают на-
правления, которые позволяют поступить в Московскую 
или Санкт-Петербургскую духовную академию. 

Главное, что способствует церковному взросле-
нию студентов, — это постоянное общение с Богом через 
молитву и богослужение. Здание семинарии находит-
ся в уникальном месте — в непосредственной близос-
ти Благовещенского монастыря. Эта иноческая обитель 
является самой древней в Нижнем Новгороде, вместе 
с городом она была основана в 1221 году благоверным 
великим князем Георгием Всеволодовичем. Учащиеся 
имеют возможность ежедневно посещать храмы монас-
тыря, один из которых, Алексеевская церковь, является 
семинарским, где совершаются ежедневные богослуже-
ния, утреннее и вечернее молитвенное правило. Здесь 
семинаристы проходят пономарскую и певческую прак-
тику, произносят проповеди. В праздничные и воскрес-
ные службы по благословению владыки ребята молятся 
и в других храмах Нижегородской епархии. 

Семинарист за богослужением
в исправительной колонии
для несовершеннолетних
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Ку р с о в ы е 	 н а с т а в н и к и 	 Н и ж е г о р о д с к о й 	 д у х о в н о й 	 с е м и н а р и и

Каждый курс семинарии имеет своего духовного 
наставника. На это послушание определяются священ-
ники с опытом духовной жизни и пастырского служения. 
Регулярные встречи и беседы с наставниками помогают 
студентам разрешить сложные вопросы и получить муд-
рые советы, следуя по пути духовного возрастания бла-
годаря и этому общению.

Другой неотъемлемой частью семинарской жизни яв-
ляется коллективный труд и индивидуальные послушания: 
уборка территории, дежурство в трапезной, помощь в биб-
лиотеке и канцелярии, несение ночной и дневной вахты. 
Это рождает в учащихся чувство глубокой сопричастности 

П р о т о и е р е й

АНДРЕЙ
То р о п о в

И е р о м о н а х

ВАРНАВА
(Б а р а н о в)

П р о т о и е р е й

ВА ЛЕРИЙ
П о р о с о в

П р о т о и е р е й

ВЛА ДИМИР
С о л о в ь е в

П р о т о и е р е й

ЕВГЕНИЙ
В а р в а р с к и й

к единому живому организму семинарии, которое живо до-
полняет чувство сопричастности к единой Церкви. 

Стараниями владыки ректора и преподавателей де-
лается все возможное для успешного обучения студентов. 
Cобрана уникальная библиотека, где можно найти редкую 
духовную и учебную литературу, а также воспользоваться 
ресурсами медиатеки. Семинария открывает перед сту-
дентами широкие возможности по развитию музыкальных, 
литературных, ораторских талантов. Традицией в стенах 
семинарии стали балы и рождественские спектакли, про-
водимые совместно со студентками Нижегородского епар-
хиального женского духовного училища. 

76



В семинарии по благословению владыки регу-
лярно организуются посещения музейных выставок, па-
ломнические поездки по святым местам — например, 
в Серафимо-Дивеевский, Ново-Иерусалимский монасты-
ри, Троице-Сергиеву Лавру. На высокий уровень постав-
лено в духовной школе и медицинское обслуживание.

Вообще, жизнь семинариста насыщенна и увлека-
тельна. Семинарист с увлечением идет по пути постиже-
ния Истины. Образовательный курс предоставляет сту-
денту обширные знания о поисках этой Истины, форми-
руется широкий культурный и научный кругозор. 
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Обучение и воспитание семинаристов происходит в постоянном и не-
посредственном соприкосновении с величайшими достижениями русской 
православной культуры. Монастыри, храмы, памятники — все это образует 
живую атмосферу, в которой находятся и которой духовно дышат воспитан-
ники семинарии. Семинарист обладает уникальной возможностью быть в цен-
тре епархиальной жизни и нижегородской культуры. 

Нижегородская духовная семинария бережно хранит и развивает право-
славные традиции. Поступая сюда, человек попадает в уникальное для нашего 
времени общество людей, объединенных любовью к Богу и нацеленных на де-
ятельное добро. В семинаристе, как в будущем священнослужителе и работнике 
Церкви, воспитывается патриот своей Родины и врачеватель «язв» общества. 
Девизом для учащихся семинарии могут служить слова преподобного Ефрема 
Сирина: «Оставим же путь широкий, ведущий в пагубу, и вступим на узкий, чтоб, 
потрудившись немного здесь, царствовать в безконечные веки. Потрудимся, 
всегда имея пред очами Грядущаго судить живых и мертвых, и непрестанно со-
держа в памяти вечную жизнь, нескончаемое царство, ликостояние с Ангелами, 
пребывание со Христом».
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Жизнь Нижегородской духовной семинарии про-
текает сегодня во всей полноте интеллектуальной и ду-
ховной деятельности. Центром ее являются молитва и бо-
гослужение, одухотворяющее и осмысливающее процесс 
познания богословских истин и подготовки будущих пас-
тырей Церкви. В духовной школе всему определено свое 
место и время — учебе и отдыху, молитве и творческим 
занятиям, спорту и работе в библиотеке.

Семинария — это удивительный мир с богатым со-
держанием и сокровенной жизнью.

Маститый богослов, и юный абитуриент, посетив 
сайт Нижегородской духовной школы, найдут потребное 
для себя и «пожнут добрую пшеницу» с информационно-
го поля семинарского сайта.

Сайт Нижегородской духовной семинарии заду-
мывался в качестве образовательного портала для сту-
дентов высших и средних духовных учебных заведений, 
а также для всех интересующихся православной культу-
рой и жизнью Нижегородской духовной семинарии. Весь 
материал сайта сгруппирован в семи разделах: главная 
страница, новости, студенту, абитуриенту, заочнику, пуб-
ликации, гостиный двор. 

 На главной странице можно прочесть «Приветственное 
слово владыки ректора», ознакомиться с житием и трудами 
св. прп. Иоанна Дамаскина, покровителя Нижегородской се-
минарии, материалами по древней и новейшей истории на-
шей духовной школы, послушать песнопения в исполнении 
семинарского хора, осмотреть экспонаты семинарского му-
зея, посетить страничку библиотеки семинарии и в разделе 
«Фотогалерея» получить информацию о различных направ-
лениях семинарской жизни. 

Семинария старается органично вписать себя 
в информационное пространство: она сама является 
«ньюсмейкером» для Нижегородской области и стремит-
ся быть в курсе событий, происходящих как в Русской 
Православной Церкви, так и в Церкви Вселенской. Обо всем 
этом можно почерпнуть сведения в разделе «Новости». 

В разделе «Студенту» содержится информация об 
учебном процессе, сведения о профессорско-преподава-

тельской корпорации, краткое описание и рекомендуе-
мые пособия по основным семинарским предметам. Там 
же можно узнать о программном обеспечении, необхо-
димом для учебного процесса, получить рекомендации 
по приобретению христианской литературы и другим 
сторонам студенческой жизни.

В разделе «Абитуриенту» содержится информация 
для будущих студентов семинарии: здесь есть требования 
к экзаменам и список основных документов, необходи-
мых для поступления. В этом разделе в качестве призыва 
к размышлению о пути священнослужителя размещено 
«Слово о священстве» св. Иоанна Златоустого. Перед на-
чалом вступительных испытаний здесь же размещается 
расписание экзаменов.

Раздел «Заочнику» предназначен для студентов 
заочного отделения Нижегородской духовной семинарии 
и сектора «Экстернат». Здесь студенты могут узнать распи-
сание экзаменационной сессии, темы семестровых сочине-
ний и дипломных работ, быть в курсе всех организационных 
вопросов и проблем, связанных с учебным процессом.

В разделе «Публикации» размещаются материа-
лы трех семинарских изданий: семинарского журнала 
«Дамаскин», ежегодного сборника работ преподавателей 
и студентов «Труды Нижегородской духовной семинарии» 
и «Семинарского вестника».

В разделе «Гостиный двор» находится «Форум» 
для общения как студентов, выпускников и преподавате-
лей нашей семинарии и других духовных школ, так и всех 
желающих. 

Сайт семинарии динамично развивается. 
Администрация сайта будет рада сотрудничать с людьми, 
неравнодушными к Православию и делу духовного про-
свещения.

www.seminary.nnе.ru   
e-mail: seminary.nn@rambler.ru

Сайтсеминарии
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Нижегородская  духовная семинария — учебное заведение Московской 
Патриархии, готовящее священнослужителей и других церковных работников 
Русской Православной Церкви. Срок обучения в семинарии — 5 лет.

В Духовную семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте
от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образование, 
холостые или женатые (первым браком).

За время обучения иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 
Все студенты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием
и стипендией. Обучение бесплатное.

Срок окончания приема документов 
1 августа текущего года
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Нижегородскую духовную
семинарию

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Поступающие в семинарию сдают вступительные 

экзамены по следующим дисциплинам.
1. История России (в объеме школьной программы).
2. Церковное пение. Поступающие должны уметь спеть 

одно из обиходных церковных песнопений.
3. Русский язык (изложение).
4. Церковнославянский язык. Поступающие должны 

уметь прочитать предложенный им церковнославянский 
текст.

5. Знание молитв. От поступающих требуется твердое 
осмысленное знание наизусть следующих молитв:

а) НАЧАЛЬНЫХ: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», 
«Царю Небесный» «Святый Боже», «Пресвятая Троице», 
«Отче наш», «Приидите, поклонимся».

б) УТРЕННИХ:  «От сна восстав», «Боже, очисти мя 
грешнаго», Ангелу-Хранителю.

в) ВЕЧЕРНИХ: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово 
Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу-Хранителю.

г) Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», 
«Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия 
двери», «Не имамы иныя помощи».

д) Символ Веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва 
перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди 
блаженства. Тропари двунадесятым праздникам. Тропарь 
своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

На собеседовании абитуриенту могут быть заданы 
вопросы по Русской литературе и другим предметам 
школьной программы.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Желающим поступить в Нижегородскую духовную 

семинарию необходимо сдать в канцелярию семинарии 
до 1 августа следующие документы:

1. прошение на имя ректора семинарии;
2. заполненную анкету;
3. автобиографию;
4. свидетельство о рождении (подлинник);
5. свидетельство о крещении (подлинник);
6. свидетельство о венчании (для женатых);
7. документ об образовании (подлинник);
8. справку о составе семьи;
9. медицинскую справку (форма 086-У) с указанием 

всех прививок;
10. справка от нарколога и психиатра;
11. рекомендацию приходского священника с печатью 

(для иногородних — заверенную правящим архиереем, 
для поступающих из Нижегородской епархии — 
заверенную благочинным округа);

12. фотографии: 3х4 — 1 шт. и 2х3 — 1 шт. 
На собеседовании необходимо иметь при себе паспорт 

и военный билет (приписное свидетельство).
Поступающим из ближнего и дальнего зарубежья 

необходимо иметь к предъявлению для регистрации 
на учебу по месту пребывания заграничный паспорт. 

Канцелярия семинарии: тел./факс (831) 437-00-63
Дежурный по семинарии: тел. (831) 430-50-64
Очное отделение: e-mail: seminary.nn@rambler.ru

очное обучение
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На сектор заочного обучения в Нижегородскую духовную семинарию принимаются 
священнослужители, состоящие на приходском служении, из Нижегородской
и других епархий, а также лица, не имеющие священного сана, но несущие
церковное послушание, только из Нижегородской епархии, в возрасте до 50 лет, 
имеющие законченное среднее (полное) образование.
Зачисление в семинарию осуществляется  на основании резолюции правящего 
архиерея  Нижегородской  епархии, наложенной  на  прошении  о  поступлении, 
а также при условии сдачи в канцелярию сектора заочного обучения 
в полном объеме необходимых документов.

Срок окончания приема документов 
1 августа текущего года
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Нижегородскую духовную
семинарию

сектор заочного обучения

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
С АБИТУРИЕНТАМИ, 
НЕ ИМЕЮЩИМИ СВЯЩЕННОГО САНА

1. На собеседовании проверяется осмысленное зна-
ние наизусть следующих молитв:

а) НАЧАЛЬНЫХ: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», 
«Царю Небесный»,  «Святый Боже», «Пресвятая Троице»,  
«Отче наш»,  «Приидите, поклонимся»;  УТРЕННИХ:  «От 
сна восстав»,  «Боже, очисти мя грешнаго»,  Ангелу-
Хранителю;  ВЕЧЕРНИХ : «Боже Вечный», «Вседержителю, 
Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу-
Хранителю;

б) Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», 
«Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия 
двери»,  «Не имамы иныя помощи».

2. Необходимо также знать: Символ Веры, молитву 
св. Ефрема Сирина, молитву перед Святым Причащением,  
Заповеди Моисеевы,  Заповеди блаженства,  Тропари дву-
надесятым праздникам,  Тропарь, кондак и краткое житие 
своего святого,  Псалмы 50-й и 90-й.

3. Абитуриент должен уметь прочитать предложенный 
ему церковнославянский текст, а также ответить на вопро-
сы приемной комиссии в рамках программы общеобразо-
вательной средней школы, если таковые поступят.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

1. Прошение на имя ректора семинарии.
2. Ходатайство благочинного округа Нижегородской 

епархии, в котором служит абитуриент, на имя правяще-
го архиерея (для поступающих из Нижегородской епар-
хии).

3. Ходатайство правящего архиерея епархии, из кото-
рой поступает абитуриент, на имя нижегородского вла-
дыки (для поступающих из других епархий).

4. Документ об образовании (подлинник и копия).
5. Автобиография (пишется собственноручно в кан-

целярии СЗО).
6. Фотографии в духовной одежде на матовой бумаге, 

без уголка:  9х12 – 1 шт. и 3х4 – 2 шт.
7. Медицинская справка (форма 086-У).
8. Анкета. Заполняется в канцелярии СЗО при нали-

чии: паспорта с отметкой о прописке; военного билета; 
свидетельств – о рождении, браке и венчании (для же-
натых); а также данных о месте проживания, номеров те-
лефонов: домашнего, служебного, мобильного, и  адреса 
электронной почты (если таковой имеется). 

Канцелярия СЗО: тел./факс (831) 437-00-16
Дежурный по семинарии: тел. (831) 430-50-64
Заочное отделение: e-mail: seminariaSZO@yandex.ru 
 e-mail: dozhdev@yandex.ru 
 www.dozhdev.ru
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ
СВЯЩЕННОГО САНА

1. Прошение на имя ректора семинарии.
2. Рекомендация духовника или приходского священни-

ка с указанием его священного сана, имени и фамилии. На 
рекомендации должна быть резолюция настоятеля храма,  
в котором абитуриент проходит послушание.

3. Документ об образовании (подлинник и копия). 
4. Автобиография (пишется собственноручно в канцеля-

рии СЗО).
5. Фотографии, на матовой бумаге, без уголка, в строгом, 

однотонном костюме темного цвета или в подряснике, если 
на то есть благословение: 9x12 – 1 шт., и 3x4 – 2 шт.;

6. Медицинская справка по форме 086-У, к которой при-
лагаются справки-заключения психиатра и нарколога по мес-
ту постоянного жительства.

7. Военный билет или приписное свидетельство. Если  
у абитуриента имеется освобождение от воинской службы,  
то прилагается справка из райвоенкомата по месту житель- 
ства, заверенная военкомом, с подробной расшифровкой 
причины отсрочки.

8. Анкета. Заполняется в канцелярии СЗО при наличии: 
паспорта с отметкой о прописке; свидетельств – о рождении, 
браке и венчании (для женатых), о крещении, а также данных 
о месте проживания, номеров телефонов: домашнего, слу-
жебного, мобильного, адреса электронной почты (если тако-
вой имеется). 

Абитуриенты, представившие в канцелярию сектора заоч-
ного обучения все необходимые документы, обязаны пройти 
экзаменационную и медицинскую комиссии вместе с посту-
пающими на очное отделение.

На экзаменационную комиссию абитуриент из 
Нижегородской епархии прибывает вместе с рекомендовав-
шим его священником. 

Набор в семинарию ограничивается реальными возможнос-
тями сектора заочного обучения в создании для учащихся не-
обходимых условий в период экзаменационной  сессии. Поэтому 
при зачислении в семинарию приоритет имеют  абитуриенты, 
подавшие прошение о поступлении ранее других. Срок оконча-
ния приема документов – 1 августа текущего года.

Адрес  семинарии:
603001, г. Нижний Новгород,

Похвалинский съезд, 5.
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