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Нижегородская духовная семинария является одной из первых 
семинарий в России. В этом году наша духовная школа празднует 
значительный юбилей — 300 лет со дня её основания. К этой 
знаменательной дате будут приурочены два номера журнала 
«Дамаскин». Настоящий номер посвящён истории и современной 
жизни Нижегородской духовной семинарии.

Нижегородская духовная семинария имеет богатую и сложную 
историю. За годы существования семинарии в её стенах воз-
росло немало выдающихся иерархов Церкви, благочестивых 
пастырей, деятельных миссионеров, учёных и проповедников, 
самые знаменитые из которых — митрополит Палладий (Раев), 
священномученик архиепископ Фаддей (Успенский), Патриарх 
Сергий (Страгородский).

Значение церковных духовных школ чрезвычайно велико: они 
призваны всесторонне подготовить к пастырскому служению 
тех, о которых сказано: „Я Вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод“ (Ин. 15: 16). Священническое призвание 
является по сути апостольским, которое, в свою очередь, есть 
продолжение служения Самого Христа.

Именно к священнику обращены людские взоры, от него ждут 
духовной поддержки, утешения в скорбях и наставления в вере 
и праведной жизни. Поэтому будущему пастырю необходимо 
иметь хорошее богословское образование, чтобы подавать добрый 
пример, быть „образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте“ (1 Тим. 4: 12).

Церковь Христова существует более двух тысячелетий, и в течение 
всего этого времени продолжается пастырское служение. И в наше 
время оно столь же необходимо людям, как это было прежде. Над-
лежит и впредь исполнять повеление Спасителя: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28: 19–20).

Слово
главного редактора

Первый проректор Нижегородской духовной семинарии
иерей Виктор Плаксин





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

Георгий, 
митрополит Нижегородский и Арзамасский

К 300-летию 
Нижегородской 
духовной 
семинарии
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Нижегородская духовная семи-
нария — учреждение высшего 
профессионального религиозно-
го образования, которое готовит 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви по  ут-

вержденным Священным Синодом образова-
тельным программам. Полное наименование: 
Религиозная организация — духовная образо-
вательная организация высшего образования 
«Нижегородская духовная семинария Нижего-
родской епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат)».

Профессорско-преподавательская корпора-
ция состоит из докторов, кандидатов богосло-
вия и светских наук, профессоров и доцентов, 
опытных преподавателей, выпускников Мо-
сковской и Санкт-Петербургской академий 
и богословских университетов.

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

Вступление в ряды учащихся Нижегород-
ской духовной семинарии происходит так же, 
как и в любой светский вуз, но уже с первых 
шагов встречаются свои особенности. При 
подаче документов, помимо общепринятых 
паспорта, документа об образовании и т. п., 
абитуриент семинарии должен представить 
свидетельство о крещении, венчании (если 
женат, причём допускается только первый 
брак) и рекомендацию приходского священ-
ника, заверенную архиереем своей епархии. 

Юрий Александрович 
Гуторов,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Дамаскин»

Там, где готовят 
пастырей Церкви
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Следующий этап — вступительные экзамены, 
на которых необходимо показать довольно раз-
ностороннюю подготовку: знания в области 
истории, владение русским и церковносла-
вянским языками, вокальные данные. Самым 
серьёзным является заключительное испыта-
ние — собеседование с ректором семинарии, 
митрополитом Нижегородским и Арзамас-
ским Георгием. Владыка не только оценивает 
образованность и культурный кругозор пре-
тендента, но и его нравственное состояние, 
воцерковлённость, наконец осознание той 
ответственности, с которой связано 
служение Богу. И ещё один важный 
момент: в отличие от распростра-
нившейся сегодня в светских уни-
верситетах и некоторых семинариях 
практики, в Нижегородской семи-
нарии отсутствует платная форма 
обучения.

Стараниями владыки Георгия, 
администрации и преподавателей 
духовной школы делается всё воз-
можное для успешного обучения 
студентов.

Рассматривая жизнь семинари-
стов, во-первых, можно отметить что 
их быт полностью устроен. Студенты учат-
ся и живут в здании семинарии. Учащимся 
предоставляется бесплатное четырёхразо-
вое питание: завтрак, полдник, обед, ужин. 

Выплачивается ежемесяч-
ное денежное пособие. В се-
минарии поддерживается 
чёткий распорядок дня — он 
воспитывает в семинаристе 
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уважение к своим обязанно-
стям и приучает быть в по-
стоянной духовной бодрости. 
Подъём происходит в 07:00, 
учебные занятия идут с 09:00 
до  15:00, в  вечернее время 
проходит самоподготовка, 
в 22:00 - вечернее правило, 
отбой — в 23:00.

Неотъемлемой частью се-
минарской жизни является 
коллективный труд и инди-
видуальные послушания: 
храмовые послушания, убор-
ка, дежурство в трапезной, 
помощь в  отделах семина-
рии. Это рождает в учащих-
ся чувство сопричастности 
к единому живому организму 
семинарии и Нижегородской 
епархии, которое живо допол-
няет чувство сопричастности 
к единой Церкви.

По качественности и уров-
ню образования Нижегород-
ская семинария не уступает 
государственному вузу. Её 
преподавателей отличает вы-
сокий профессионализм, эру-
дированность и разносторон-
ний подход к своему предмету. 
В семинарии существует как 
очная, так и заочная формы 
обучения. Последняя доступ-
на для священнослужителей 
и  тех, кто несёт церковное 
послушание.

Студенты семинарии учат-
ся пять лет — 1 год на про-

педевтическом курсе и 4 года бакалавриа-
та. На выпускном курсе для всех учащихся, 
не имеющих священного сана, обязательна 
хиротесия (посвящение во чтеца). По окон-
чании семинарии и защите дипломной ра-
боты выпускники, желающие повысить свой 
уровень образования, получают направления, 
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которые позволяют поступить 
в магистратуру Московской 
и Санкт-Петербургской ду-
ховной академий или на ма-
гистерские программы Об-
щецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Далее они могут учиться в аспи-
рантуре и защищать кандидатские звания.

Здание Нижегородской духовной семина-
рии находится в непосредственной близости 
от Благовещенского мужского монастыря. Эта 
иноческая обитель является самой древней 
в Нижнем Новгороде, вместе с городом она 
была основана в 1221 г. благоверным вели-
ким князем Георгием Всеволодовичем. Семи-
наристы имеют возможность ежедневно по-
сещать храмы монастыря, один из которых, 
Алексеевская церковь, является семинарским, 
где совершаются ежедневные богослужения, 
утреннее и вечернее молитвенное правило 
(подробнее про семинарский храм, его исто-
рию и святыни, было написано в предыдущем 
выпуске журнала «Дамаскин»). Здесь семи-
наристы проходят пономарскую и певческую 
практики, произносят проповеди. По празд-
никам и воскресным дням студенты семина-
рии молятся в кафедральном храме Нижнего 
Новгорода — соборе святого благоверного князя 
Александра Невского.

Регулярно встречи со студентами проводит 
ректор семинарии — митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. Владыка отвечает 

на  многочис-
ленные вопро-
сы учащихся 
по  духовной 
жизни, учебной 
деятельности 
и проблемам.

Первый про-
ректор иерей 
Виктор Плак-
син постоян-
но находится 
в  семинарии 
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и готов в любое время оказать 
необходимую сотрудникам 
и студентам помощь.

Каждый курс семинарии 
имеет своего духовного на-
ставника. На  это послуша-
ние определяются священни-
ки с опытом духовной жизни и пастырского 
служения. Регулярные встречи и беседы с на-
ставниками помогают студентам разрешить 
сложные вопросы и получить мудрые советы.

Со студентами также занимаются тьюторы — 
помощники в учебном процессе.

В  семинарии собрана ценная библиоте-
ка, где можно найти духовную и учебную 

литературу, воспользоваться ресурсами фоно-, 
медиа- и видеотеки.

Семинария открывает перед студентами 
широкие возможности по развитию музы-
кальных, литературных, ораторских талантов. 
На различных площадках города проходят 
концерты семинарского хора.

В семинарии регулярно организуются по-
сещения музейных выставок, паломнические 
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поездки по святым местам, 
например, в Серафимо-Диве-
евский монастырь, Троице-
Сергиеву лавру. На высокий 
уровень поставлено в духов-
ной школе и медицинское обслуживание.

Вообще, жизнь семинариста насыщенна 
и увлекательна. Семинарист с интересом идёт 
по пути постижения Истины. Образователь-
ный курс предоставляет студенту обширные 
знания о поисках этой Истины, формирует 
широкий культурный и научный кругозор. 
Обучение и воспитание происходит в посто-
янном и непосредственном соприкосновении 
с величайшими достижениями русской право-
славной культуры. Монастыри, храмы, па-
мятники — всё это образует живую атмосферу, 
в которой находятся и которой духовно дышат 
воспитанники семинарии. Студент обладает 
уникальной возможностью быть в центре епар-
хиальной жизни и нижегородской культуры.

Семинария бережно хранит и развивает пра-
вославные традиции. Поступая сюда, человек 
попадает в уникальное для нашего времени 
сообщество людей, объединенных любовью 
к Богу и нацеленных на деятельное добро.

Этот выпуск журнала «Дамаскин» посвя-
щён Нижегородской духовной семинарии — 
её жизни и истории. На страницах журнала 
вы сможете прочитать воспоминания об alma 
mater преподавателей и учащихся, описа-
ние учёбы и быта нашей духовной школы, 
её научных и творческих проектов. Также 
на страницах номера напечатаны статьи, по-
свящённые родственному духовному учебному 
заведению — Центру подготовки церковных 
специалистов «Покров» имени митрополита 
Николая (Кутепова).
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Реками, наполняющими вселен-
ную, называли в древности му-
дрые книги. И неоценима заслуга 
Церкви, что сохраняла и распро-
страняла книжную премудрость. 
В Древней Руси центрами учено-

сти и просвещения были монастыри. Нижего-
родские Благовещенская и Печерская обители 
славились искони. Уже одно то, что в келей-
ных стенах Печерского монастыря создавалась 

старейшая из сохранившихся древнерусских 
летописей — Лаврентьевская, законченная 
в 1377 г., весьма красноречиво и знаменатель-
но. Именно накопленные духовные богатства 
двух нижегородских знаменитых монастырей, 
совокупно с их благочинием и почтенными 
традициями, во многом обеспечили развитие 
и процветание основанной сподвижником Пе-
тра Великого Преосвященным Питиримом, 
архиепископом Нижегородским и Алатыр-
ским, духовной школы на Волге.

Помышляя о широком распространении 
образования среди духовенства, Петр I при-
знал наиболее полезным учреждение в России 
«семинариума» (от лат. — «рассадник», «тепли-
ца») в виде закрытого учебного заведения, где 
бы дети священнослужителей могли освоить 
необходимые науки и навыки, востребован-
ные новым временем. Из трех учрежденных 

Дореволюционная 
история Нижегородской 
духовной семинарии 
(1721–1917 гг.)

Валерий Анатольевич 
Шамшурин,
секретарь правления 
Союза писателей России
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российским императором семинарий Ниже-
городская стала первой, где было положено 
начало регулярному духовному образованию 
в России.

Первооснову ее составили заведенные Пити-
римом в 1721 г. при Архиерейском доме в Ниже-
городском кремле две грамматические — элли-
но-греческая и славяно-российская — школы, 
а также приготовительная букварная и пев-
ческая школы, единовременное открытие 
которых состоялось в среду шестой недели 
Великого поста — 29 марта 1721 г. С этого дня 
и ведется отсчет становления и всей истории 
Нижегородской духовной семинарии, давшей 
России выдающихся церковных пастырей, уче-
ных-богословов и просветителей.

При Преосвященном епископе Димитрии 
(Сеченове), известном проповеднике христи-
анства среди народов Поволжья, выпускнике 
Московской академии, семинария в Нижнем 
Новгороде была переведена из деревянных 
строений в каменные палаты, вне кремлевских 
стен. Это здание епископ Димитрий приобрел 
на собственные средства у купеческой вдовы 

Настасьи Ивановны Пушниковой в 1743 г. Впо-
следствии, в 1828 г., на месте палат был постро-
ен великолепный корпус с восьмиколонным 
портиком над аркадой центрального входа.

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

Много труда в развитие и совершенствова-
ние духовной семинарии в Нижнем Новго-
роде вложил епископ Феофан (Чарнуцкий), 

Архиепископ Нижегородский и Алатырский 
Питирим Епископ Димитрий (Сеченов)
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воспитанник Киевской ду-
ховной академии. Он пре-
бывал на  Нижегородской 
кафедре продолжительное 
время — в течение двадцати 
лет (1753–1773). И при нем 
появилось немало нововве-
дений. Вступившая на им-
ператорский престол Екате-
рина II провозгласила, «что 
одно учение бессильно про-
изводить истинно полезных 
граждан, отвращать престу-
пления и сообщать крепость 
гражданскому порядку и что 
правило воспитания суть 
первые основания, приуго-
товляющие нас быть гражданами». Поставив 
себе задачей обновить общество нравствен-
но, создать посредством воспитания лучших 
людей, императрица решила провести все-
сторонние преобразования в народном про-
свещении. Естественно, реформа коснулась 
и архиерейских семинарий.

С 1765 г., выйдя из-под непосредственной 
опеки архипастырей, Нижегородская семи-
нария стала финансироваться из государ-
ственной казны и опекаться правительством. 
С 1772 г. здесь была введена должность ректора. 
Первым ректором стал архимандрит Печер-
ского монастыря Константин (Борковский).

Преосвященный Феофан всячески содей-
ствовал преобразованиям, уделяя особое 
внимание просвещению поволжских народов 
и привлекая к учебе выходцев из татарских, 
чувашских, мордовских и черемисских (ма-
рийских) селений. При нем в семинарский 
учебный курс был введен, помимо других язы-
ков, французский, учрежден класс философии, 
а воспитанники семинарии стали направ-
ляться для продолжения обучения не только 
в духовные, но и светские высшие учебные 
заведения.

В годы своего управления Нижегородской 
епархией (1773–1782) Преосвященный Ан-
тоний (Зыбелин), ранее бывший ректором 
Московской академии, а  затем епископом 

Архангелогородским и Хол-
могорским, деятельно содей-
ствовал открытию духовных 
школ — гимназий, которые 
при нем были образованы 
в Алатыре, Саранске, Курмы-
ше, Лыскове, а позднее в Ар-
замасе, Починках и Ардатове. 
В самой же семинарии он ввел 
в преподавание краткий курс 
богословия.

Период святительства Пре-
освященного епископа Дама-
скина (Руднева) (1783–1794) 
для Нижегородской духов-
ной семинарии стал самым 
благоприятным временем, 

«золотым десятилетием». Этот архиерей от-
личался глубокой ученостью, состоял членом 
Российской Академии наук и слыл полиглотом. 
Его просветительские деяния были извест-
ны всей России. В Нижегородской епархии 
владыка Дамаскин положил немало трудов, 
в том числе по устроению духовной школы. 
По желанию императрицы Екатерины он, при 
участии семинаристов, а также вызванных 
в Нижний Новгород духовных лиц, знавших 
иноплеменные языки, составил уникальный 
словарь на пяти языках, которыми пользо-
вались народы, жившие в России, — русском, 
татарском, мордовском, чувашском и чере-
мисском. Двухтомный словарь был отослан 
государыне императрице 15 апреля 1785 г., 
а копия его передана в Нижегородскую семи-
нарию. Епископ Дамаскин положил основание 
фундаментальной семинарской библиотеке, 
с полным каталогом. При нем краткий курс бо-
гословия был расширен и стал преподаваться 
в более научном виде, в духовной школе были 
введены публичные диспуты, а семинаристы 
успешно упражнялись в произнесении пропо-
ведей. Преосвященному Дамаскину принадле-
жит высказывание: «Нет ничего несноснее, как 
видеть свое отечество, покрываемое тьмою глу-
бокого невежества и прегрубого варварства».

Нижегородская семинария, в  которой 
в годы святительства Дамаскина (Руднева) 

Епископ Феофан (Чарнуцкий)
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насчитывалось 450 уча-
щихся, стала не только учеб-
ным, но и научным центром, 
где проводились различ-
ные исследования. Был от-
крыт особый богословский 
класс, введено преподава-
ние истории и  географии. 
В семинарской церкви, кро-
ме толкования Катехизиса, 
читалось Священное Пи-
сание. Среди семинаристов 
возросла тяга к творчеству, 
стремление к миссионерской 
деятельности.

В XIX в. правительство Рос-
сии провело несколько реформ в сфере образо-
вания. Все они были направлены на совершен-
ствование учебных заведений, не исключая 
духовные. «Внутреннее образование юношей 
к деятельному христианству» — такая задача 
была поставлена перед семинариями.

Во время своих приездов в Нижний Новгород 
российский император Александр II дважды 
посещал местную семинарию — 21 августа 
1858 г., в период управления Нижегородской 
епархией владыкой Антонием (Павлинским), 
и 2 августа 1863 г., когда во главе Нижегород-
ской архиерейской кафедры стоял епископ 
Нектарий (Надеждин) (впоследствии архие-
пископ). Император встречался с наставни-
ками и учащимися, осматривал семинарскую 
библиотеку и классы, а также столовую, по-
советовал в пустынной части монастырского 
двора разбить сад, что и было впоследствии 
исполнено.

В первой половине XIX в. 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 г., с благословения 
тогдашнего владыки епархии — епископа Афа-
насия (Протопопова). Добрую память оставил 

о себе и ректор архимандрит 
Аполлоний, у которого слова 
не расходились с делом, и по-
этому семинария процветала 
(1842–1851). Не отделяя на-
уку от практики, из любого 
принятого деяния извле-
кая пользу, администратор 
по призванию ректор Аполло-
ний ввел в курс семинарских 
наук изучение медицины, 
естествознания и сельского 
хозяйства. Кроме того, у него 
были намерения открыть 
класс иконописи и художе-
ственно-ремесленные ма-

стерские. Увлеченность ректора, естественно, 
передавалась его питомцам.

Пожертвования благотворителей позволили 
создать особый фонд Нижегородской семина-
рии и учредить несколько именных стипендий. 
Первая стипендия, учрежденная в 1851 г., была 
названа «Сергиевой» в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Вторая, назначенная 
в 1853 г., именовалась «Серафимовской» в па-
мять святого Серафима Саровского.

С устроением и открытием в 1876 г. епархи-
ального общежития при семинарии связано 
имя святителя Иоанникия (в  миру Иоан-
на Руднева), архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского с 1873 по 1877 гг., известного 
церковного деятеля, ставшего со временем 
митрополитом Московским и Коломенским, 
священноархимандритом Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, а затем Киевским и Галиц-
ким митрополитом и священноархимандри-
том Киево-Печерской лавры. В период свя-
тительства в Нижегородской епархии ему 
удалось выкупить здание для семинаристов, 
ютившихся по квартирам в разных концах 
городах, у  пароходного общества «Кавказ 
и Меркурий». Благодеяния Преосвященного 
Иоанникия вызвали горячий отклик в серд-
цах воспитанников семинарии, поселившихся 
в новом корпусе, на полном и безвозмездном 
епархиальном содержании.

Епископ Дамаскин (Руднев)
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Стойкие традиции, благодарная память 
о первоустроителях, покровителях и настав-
никах, постоянное стремление к совершенство-
ванию учебной системы и быта — всё это по-
зволило 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-
богословом, ректором Петербургской духов-
ной академии, автором замечательного труда 
«Православное учение о спасении», самоотвер-
женным подвижником Русской Церкви в суро-
вые годы повсеместного насаждения атеизма 
в России. В период с 1924 по 1934 гг. он являлся 
митрополитом Нижегородской (Горьковской 
с 1932 г.) епархии, с 1925 г. — заместителем 

Патриаршего Местоблюстителя, затем митро-
политом Московским и Коломенским. В сен-
тябре военного 1943 г. Архиерейским Собором 
Сергий (Страгородский) был избран Патри-
архом Московским и всея Руси, фактически 
возглавляя Русскую Церковь в течение всего 
периода за десятилетие до этого.

Патриарх Сергий (Страгородский) окончил 
Нижегородскую семинарию в 1886 г. Спустя 
годы, по окончании Петербургской духовной 
академии, периода преподавании в ней, за-
тем ректорства, он был автором поучительных 
проповедей, миссионером, постоянным членом 
Святейшего Синода.

На поприще церковной истории нашел свое 
призвание выпускник Нижегородской семи-
нарии Пётр Васильевич Знаменский. За труд 
«Руководство к русской церковной истории» 
он в 1871 г. получил Макарьевскую премию. 
Книга выдержала пять изданий, и учебный 
Комитет при Синоде рекомендовал ее в каче-
стве учебника для семинарий. В 1892 г. Знамен-
ский получил от Московского университета 
степень доктора русской истории honoris causa, 

Патриарх Сергий (Страгородский)

Пётр Васильевич Знаменский
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был избран чле-
ном-корреспон-
дентом Академии 
наук и почетным 
членом Казанского 
университета. Его трудами до сих 
пор пользуются студенты духовных учебных 
заведений.

Учеными изысканиями прославился и дру-
гой воспитанник Нижегородской семинарии — 
профессор Александр Львович Катанский. Он 
был убежденным сторонником исторического 
метода в богословии и деятельно проявил себя 
в славянофильском кружке, возглавляемом 
И. С. Аксаковым; его избрали почетным чле-
ном сразу три духовные академии — Санкт-
Петербургская, Казанская и Московская.

Нижегородской семинарии обязаны своим 
педагогическим призванием Василий Порфи-
рьевич Вахтеров, написавший знаменитый 
«Русский букварь», который издавался 118 раз; 
Василий Михайлович Архангельский, лицей-
ский наставник А. С. Пушкина, и множество 
других талантливых воспитателей и учителей, 
кто сеял «разумное, доброе, вечное». Нельзя 
не упомянуть и Николая Александровича До-
бролюбова, имя которого неотделимо от исто-
рии отечественной словесности.

Всей России, конечно, были в свое время из-
вестны имена иерархов, ступивших на много-
трудную духовную стезю в Нижегородской 

семинарии: архиепископа Херсон-
ского Иустина, архиепископа Дон-

ского Иоанна, епископа Томского 
Порфирия, епископа Оренбургского Антония, 
епископа Курского Михаила, епископа Гри-
гория, управляющего Донским монастырем 
в Москве, епископа Вологодского Алексия, 
епископа Красноярского Евфимия, епископа 
Горийского Вениамина. Бывшие нижегород-
ские семинаристы состояли священниками 
русских церквей в Берлине, Вене, Стокгольме, 
Дрездене и других зарубежных городах.

Революционные события 1917 г. на долгие 
десятилетия прервали благотворную деятель-
ность старейшей в России Нижегородской ду-
ховной семинарии, биографии выпускников 
которой — яркие свидетельства подвижни-
чества на благо Православной Церкви и От-
ечества. Исключив духовенство из истории, 
невозможно сохранить духовность. Еще Пуш-
кин писал о великой миссии Церкви в про-
свещении народа, о том, что даже в мрачные 
годы татарского ига она помогала «русскому 
народу сохранить свой национальный облик». 
Беда, если попраны мудрые советы предков. 
Благо, если им начинают следовать.

Василий Порфирьевич 
Вахтеров

Епископ Вологодский Алексий
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с приходским и уездным учили-
щем обучалось 679 человек. После 
реформы 1818 г. непосредственно 
в семинарии, в трех ее отделени-
ях, насчитывалось всего 185 уча-

щихся, причем к 1823 г. их число сократилось 
до 112 человек. В последующие же годы чис-
ло семинаристов постепенно росло, так что 
в конце третьего периода в стенах семинарии 
обучалось 466 человек. В первые же пять лет 
после преобразования количество учащихся 
колебалось от 140 до 180. В среднем ежегодно 
курс оканчивали от 21 до 26 человек.

Правила поступления в Нижегородскую се-
минарию действовали следующие: по заверше-
нии обучения в Духовном училище и успешной 
сдачи выпускных экзаменов, на которых прак-
тически всегда присутствовал кто-либо из на-
чальствующих семинарии, ученики высшего 

училищного отделения автоматически зачис-
лялись на низшее отделение в семинарию, где 
и продолжали свое образование. Существовали 
и специальные проверочные экзамены для по-
ступающих в семинарию, но они назначались 
для тех, кто не был удостоен перевода из учили-
ща по причине неуспешной сдачи выпускных 
экзаменов. Кроме того, подобные испытания 
проходили дети, поступавшие в семинарию 
прямо из домов родителей.

Основную массу абитуриентов Нижегород-
ской духовной семинарии составляли выпуск-
ники училищ. Причем, когда существовало 
одно Нижегородское училище, количество 
претендентов было ежегодно около 40 человек, 
а с открытием Печерского, второго Нижегород-
ского и Арзамасского училищ число посту-
павших в семинарию резко возросло, так что 
в 1838 г. учащихся, представленных в семина-
рию, оказалось 240 человек. Из Нижегородского 

Жизнь и быт 
дореволюционной семинарии
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училища поступило 114 уче-
ников, из Печерского — 73, 
из Арзамасского — 53.

В  начале каждого года 
в семинарской канцелярии 
составлялись специальные 
списки учеников, «посту-
пивших или выбывших» 
за  определенный учебный 
год. В графах списка указы-
валось звание ученика, воз-
раст, время поступления или 
отбытия, с какими знаниями 
пришел в семинарию и чему 
здесь обу чается, а также ка-
кие успехи имеет в обучении. 
Один из примеров: «Села Ни-
кольского погоста пономаря 
Никиты Алексеева сын Петр 
Десницкий, 14 лет от роду. 
Обучен читать и писать по-российски. Обу-
чается читать и писать по-латыни. В учении 
добропонятен».

Что касается характеристики успеваемо-
сти, то здесь было определено три основных 
степени: средствен, понятен, добропонятен. 
Если студент выбывал из семинарии, то в до-
кументах обязательно указывалось место, 
куда он был направлен. Большая часть вы-
бывших, согласно документации, поступала 
в послушники какого-либо монастыря, прочие 
же занимали церковные должности в одном 
из приходов.

Возраст учащихся даже в одном и том же 
отделении был весьма разнообразен. В первых 
классах часто встречались «великовозраст-
ные» ученики, которым приходилось иногда 
и по 21 году, но случалось, что, заканчивая курс 
семинарии, ученик имел достаточно юный 
возраст. Причиной такой разницы в возрасте 
являлось прежде всего нежелание некоторых 
родителей вовремя предоставлять своих детей 
к учебе и всякое укрывательство их от этого. 
Кроме того, многие ученики по причине не-
успеваемости оставлялись на второй год, тем 
самым увеличивая срок своего обучения.

Все казеннокоштные ученики, а также пан-
сионеры проживали в семинарском корпусе. 
В среднем в нем проживало от 250 до 365 че-
ловек. Прочие, в большинстве своем, разме-
щались по квартирам, которые располагались 
в разных частях города.

Как повествует А. Тихов, жизнь учеников 
в семинарском корпусе была «далеко не упо-
рядоченна», особенно в первое время после 
реформы, что явилось следствием еще не из-
житых устоев, а зачастую просто недостаточ-
ного внимания со стороны начальства. Но тем 
не менее, несмотря на недостатки семинарско-
го общежития, квартирные ученики имели 
большое желание, оставив квартиры, перейти 
на содержание в корпус семинарии. О всех не-
достатках квартирной жизни свидетельству-
ют многочисленные прошения семинаристов 
о принятии их пансионерами в семинарское 
общежитие. Мотивы для таких прошений 
были не только экономические, но учебные 
и  нравственно-воспитательные: «многие 
трудности как в рассуждении экономии, так 
и классических занятий», «излишние заботы 
на квартире», «великая утрата во времени», 
«затруднения в доставке из сёл провизии», 
«для лучшего соблюдения времени и успехов», 

Нижегородская духовная семинария. Фото А. О. Карелина.  
Конец XIX в.
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«для удобнейшего занятия науками» и про-
чее. Количество подобных письменных просьб 
не уменьшилось и к концу периода. К при-
меру, за один 1861 год таких прошений было 
подано более семидесяти. Быть же принятым 
на жительство в семинарию считалось великой 
милостью со стороны семинарского начальства.

Основные причины, по которым учеников 
принимали на казенное содержание (кошт), 
заключались в сиротстве просителя, бедности 
или многосемействе родителей. Успешность 
и прилежное поведение учащегося также мог-
ли обеспечить ему принятие в семинарское 
общежитие.

Одной из особенностей являлось принятие 
на условное и временное, на казенное и по-
луказенное проживание. На основании про-
шений семинаристам могли предоставлять 
временное проживание «до усмотрения» или 
же при условии, что принятый повысит свою 
успеваемость, а иначе будет выселен.

В 30-е гг. XIX в. при Преосвященнейшем 
Амвросии особенно много учащихся было при-
нято на казенное содержание, так как владыка 
со всяким тщанием заботился о том, чтобы 
как можно больше семинаристов имели воз-
можность учиться с наибольшим удобством. 

Из-за этого ему даже посту-
пали жалобы от семинарского 
правления, поскольку по при-
чине большого количества 
проживающие находились 
в  сильном стеснении. Про-
блема решилась таким обра-
зом: многие из семинарского 
корпуса были распределены 
на проживание в ближайшие 
монастыри  — Благовещен-
ский и Печерский.

Казеннокоштные учени-
ки обеспечивались не только 
жилищем, но также пищей 
и одеждой. Правда, одевались 
и питались они весьма скром-
но. Стол практически всегда 
был однообразным, а  зача-
стую, особенно в постные дни, 

даже скудным. Мясо в основном употреблялось 
по большим праздникам, к тому же качество 
его далеко не всегда было высоким. Повседнев-
ный обед состоял обычно из щей, за которы-
ми следовала гречневая либо пшенная каша, 
не исключался также горох или картофель. 
Изредка, по праздникам, в пост давали мало-
сольную севрюгу или еще какую-либо рыбу.

Для поставки продукции семинарское прав-
ление заключало договора с различными ли-
цами, в основном с купцами, на необходимую 
провизию. Таким же образом в семинарию до-
ставлялась одежда, строительные материалы, 
свечи и прочие нужные вещи.

Одежда учеников этого периода была крайне 
скромна, особенно в начальное время рефор-
мирования. Составляющими частями семи-
нарского гардероба являлись брюки, жилеты, 
сюртуки и халаты. Все это изготавливалось 
из различных материалов, в  зависимости 
от определенных на эти цели средств. При-
чем для лучших учеников (перворазрядников) 
одежда шилась из более дорогой материи. Ста-
рые вещи обычно перешивались и, по возмож-
ности, также шли в употребление.

Жизнь семинаристов проходила прежде 
всего в учебных занятиях, которые делились 

На занятиях
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на классные (до обеда и по-
сле), внеклассные и занятия 
частные. Обычно учебный 
день распределялся следую-
щим образом: общий подъем 
в 6 часов утра; время с 6-ти 
до 8-ми часов утра опреде-
лялось на молитву, завтрак 
и повторение уроков; с 8-ми 
до 12-ти проходили классные 
занятия; время с 12-ти до 2-х 
дня отводилось для обеда 
и отдыха; с 2-х до 4-х часов 
назначались послеобеденные 
уроки; 5-й час был определен 
на отдых и прогулку, обычно 
проходившую в семинарском 
дворе или саду; с 6-ти до 9-ти 
часов вечера проходили ве-
черние занятия; в 9 часов был 
ужин, после которого все се-
минаристы присутствовали 
на  вечернем молитвенном 
правиле; по окончании мо-
литв и до 10-ти часов (а не-
которым даже до 11-ти) до-
зволялось заниматься своим 
делом.

Все предметы семинарско-
го курса делились на главные 
и  второстепенные, причем 
первые преподавались обя-
зательно на латинском языке. 
К главным предметам отно-
сились дисциплины, от ко-
торых получили названия 
три двухгодичных отделения 
учебного курса. В третьем от-
делении это было богословие, 
под которым подразумевалась 
целая система богословских наук. Основной 
предмет второго отделения  — философия, 
со всеми её подразделами, первого отделения — 
словесность и риторика.

Помимо основных наук, имелись и  на-
уки второстепенные, но их изучение было 
также обязательным и требовало большого 

прилежания. К ним относились науки исто-
рические, куда входили библейская исто-
рия, отечественная, церковная, гражданская, 
а также всеобщая истории. К второстепенным 
предметам относились и науки математиче-
ские, включавшие такие дисциплины, как 
алгебра, основы геометрии, тригонометрия, 

Семинарская церковь

Внутренний вид церкви
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основы дифференциального и интегрального 
исчисления, основы механики, математиче-
ская география, пасхалия и основы физики. Но, 
естественно, все точные науки рассматрива-
лись лишь в основных их частях, с целью дать 
ученикам общее о них представление.

Важным элементом семинарского курса 
являлось преподавание языков, куда входи-
ло изучение еврейского, греческого, а также 
французского или немецкого (по  выбору). 
Что касается латинского языка, он считался 
«классическим»; на нём, как уже упоминалось, 
преподавались все главные дисциплины. Ру-
ководство семинарии тщательнейшим обра-
зом следило, чтобы знание этого языка среди 
учащихся было на высшем уровне.

Изучение Священного Писания в самом на-
чале реформы не представлялось какой-либо 
отдельной дисциплиной. Предполагалось, что 
учащиеся параллельно с курсом изъяснитель-
ного богословия читают Писание «сами со-
бой». Лишь примерно год спустя руководство 
обнаружило большое упущение в этом, после 
чего было введено каждодневное прочиты-
вание перед занятиями отрывка из Библии 
и его толкование одним из профессоров. Чуть 

позже для изучения 
Священного Писа-
ния было выделено 
по  2  часа каждую 
субботу. Толкова-
ние было поручено 
главным образом 
профессору богосло-
вия или же одному 
из  прочих профес-
соров. В отдельную 
дисциплину чтение 
и толкование Писа-
ния было определено 
лишь в  конце тре-
тьего периода.

Церковное пение 
также не  было вы-
делено в  самосто-
ятельную дисци-
плину. Официально 

оно преподавалось лишь в низших училищах. 
В обязанности же семинаристов вменялось 
самостоятельное изучение этого предмета. 
Лишь в 1830-е гг., при Преосвященнейшем 
Амвросии, к церковному пению стали отно-
ситься более серьезно, сделав его обязательной 
дисциплиной.

Очень важной частью семинарского образо-
вания являлись сочинения, которые составля-
лись как на русском, так и на латинском языках. 
Особое внимание этому виду работы уделялось 
на первом отделении словесности, о чём гово-
рит такой факт — в самом начале этого курса 
сочинений назначалось по два или три в не-
делю. Помимо этого, ученики должны были 
составлять речи и проповеди на различные 
темы, чтобы с помощью подобных работ «при-
способлялись к разным родам словесности».

Для аттестации успеваемости не  суще-
ствовало балльной системы в современном её 
представлении. Успехи и способности в на-
уках, а также прилежание каждого отдель-
ного ученика оценивались описательно, со-
гласно терминам, которые были выработаны 
семинарской практикой. В ведомости поведе-
ния и успеваемости учеников профессором 

Актовый зал
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указывались способности каждого из них: 
«острые», «основательные», «изрядные», «по-
рядочные», «нехудые» или же, наоборот, «сред-
ственные», «малые» и т. п. Прилежание, со-
гласно подаваемым начальству ведомостям, 
отмечалось как «постоянно ревностное», 
«ревностное», «рачительное», «постоянное», 
«похвальное», «достаточное» и, наоборот, «по-
средственное», «недостаточное», «малое» и т. п. 
Подобную характеристику применяли и от-
носительно успеваемости учащихся: «преиз-
рядная», «препохвальная», «отличная», «хо-
рошая». В соответствии с успехами каждому 
семинаристу присваивался определенный 
разряд: первый, второй или третий, а иногда 
даже «под чертой». Впоследствии успеваемость 
стала отмечаться цифрами 1, 2 или 3 в соот-
ветствии с тем разрядом, на который претен-
довал учащийся.

Результаты обучения проверялись как 
во время классных занятий, так и на экзаме-
нах. Два раза в год, в декабре и июне (иногда 
в июле), проводились так называемые полу-
годичные экзамены, которые назывались еще 
«внутренними», или «предварительными». 
Кроме того, раз в два года назначались «внеш-
ние» (или «публичные») 
экзамены, где проверя-
лись знания, накоплен-
ные за время обу чения 
на одном из двухгодич-
ных отделений. Как лет-
ние, так и зимние экзаме-
ны занимали по времени 
обычно одну-две недели. 
Наиболее тщательно 
спрашивались основные 
предметы (в соответствии 
с отделением), на второ-
степенные начальство 
меньше уделяло внима-
ния, ограничиваясь лишь 
общими вопросами. При-
чем во время подобных 
испытаний учитывались 
не только знания учаще-
гося, но и его поведение 

и прилежание. Для большинства учеников 
на экзамене решалась их дальнейшая судь-
ба. Об этом можно судить по тем указаниям 
и замечаниям, которые записывались о каж-
дом испытуемом. Наиболее яркие замечания 
остались со времени ректорства архимандрита 
Иннокентия (1835–1842): «ничего не знает — 
исключить», «пьяница», «плохо — исключить», 
«наказать», «розгами», «сослать с казенного», 
«оставить», «дурак» и прочее. Немаловажную 
роль играли на экзаменах письменные работы, 
составленные за этот период учебы, так как 
на основании успешности этих работ также 
делались соответствующие выводы.

Особой торжественностью отличались пу-
бличные экзамены. Проходили они в специ-
ально приготовленном зале, в присутствии 
гостей, знатных духовных и гражданских чи-
новников, которых иногда собиралось до соро-
ка человек. Проводились обычно испытания 
такого рода в четыре дня. Три дня отделялись 
на экзамены, а в четвертый подводились итоги 
и оглашались результаты. Программа публич-
ных экзаменов состояла обычно из пяти частей. 
Открывалось это мероприятие духовными 
песнопениями семинарского хора, за ними 

Столовая семинарии
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следовала приветственная речь одного из уче-
ников высшего отделения, произносимая для 
гостей на латинском языке. Затем на русском 
языке произносилось составленное на опре-
деленную тему сочинение также учащегося 
высшего отделения. После всех выступлений 
и речей начинались собственно испытания, 
по завершении которых произносилась благо-
дарственная речь.

Что касается программы публичных ис-
пытаний, то она была достаточно обширной 
и охватывала множество дисциплин. Из под-
писанной рукою архимандрита Иннокентия 
программы 1837 г. видно, что испытания про-
изводились по следующим предметам.

I. По классу наук богословских: 1) из бого-
словия истолковательного о смысле Священ-
ного Писания: понятие о смысле Священного 
Писания, разделение смысла на буквальный 
и таинственный и проч.; 2) из богословия 
догматического: учение об ангелах; учение 
об Иисусе Христе в отношении к искупленному 
Им роду человеческому; учение об условиях 
ко спасению; учение о средствах приобретения 
условий спасения.

II. По классу церковной истории: 1) из исто-
рии Ветхого Завета: о храме Соломоновом; 

о втором храме Иерусалим-
ском; 2) из истории Нового 
Завета: явление в мир обето-
ванного Мессии: признаки 
времён; рождение Предтечи 
и  Иисуса Христа; частная 
жизнь Иисуса Христа и Его 
служение.

III. По  классу наук 
философских: 1) из логики: 
о  предметной верности на-
ших познаний; об источни-
ках заблуждений (органы 
ума, предрассудки и проч.); 
2) из  богословия умствен-
ного: о  свойствах Божиих; 
3)  из  психологии умствен-
ной: о происхождении души; 
4) из космологии умственной: 
о судьбах.

IV. По классу наук словесных: 1) из крас-
норечия: из истории церковного красноречия, 
об отцах Церкви, о проповедях и т. п.; 2) из по-
эзии: о священной поэзии еврейской: достоин-
ства; отличительные качества; образцы.

V. По  классу наук математических: 
1) об уравнениях вообще; 2) о разрешении 
уравнений первой степени; 3) о  разреше-
нии неопределенных вопросов, относящихся 
к уравнениям первой степени.

VI. По  классу гражданской истории: 
1) история Римского государства под властью 
царей (римские и византийские правители); 
2) о внутреннем состоянии России в первый 
период её бытия.

VII. По классу языков: еврейского, грече-
ского, немецкого, французского.

Когда оканчивались зимние или летние эк-
замены, для учеников наступали «вакации», 
или иначе — каникулы, соответственно Рож-
дественские и летние. Последние длились при-
мерно полтора месяца, с 15 июля по 1 сентября. 
Но нередко время каникул и их продолжи-
тельность менялись, в зависимости от обстоя-
тельств. Так, известно, что в 1831 г. по случаю 
холеры учащиеся были распущены уже 5 июня, 
но август был определен для учебы.

Спальня семинарии
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Во всё время пребывания учеников дома 
надзор за ними лежал на местном причте. 
О всех же проступках неукоснительно до-
кладывалось в правление семинарии, которое 
не всегда получало хорошие отзывы о своих 
подопечных.

Кроме положенных дважды в год вакаций, 
для учащихся устраивались рекреации, кото-
рые в большинстве случаев бывали испрошены 
самими же учениками. Рекреации длились 
от одного до нескольких дней. В это время вос-
питанники работали в семинарском дворе или 
по прочим нуждам. Бывало, что некоторые 
уезжали домой. Случалось, что все учащиеся 
отправлялись на поле близ Печерского мона-
стыря, где утешались различными невинными 
играми и забавами, но не обходилось, конечно, 
и без шалостей. Нередко эти мероприятия по-
сещались начальством и учителями, а иногда 

и самим архиереем, который обычно органи-
зовывал различные угощения.

Выпуск семинаристов, окончивших пол-
ный учебный курс, состоял в среднем из 21–26 
человек. Из этого числа обычно трое лучших 
выпускников направлялись для дальней-
шего обучения в  Московскую или Санкт-
Петербургскую духовные академии. Часть 
студентов, окончивших курс семинарии, в ос-
новном первого разряда, назначались на пре-
подавательские должности в низшие училища. 
Нередко выпускников семинарии приглашали 
на должности учителей в светские учебные 
заведения. Были также случаи, когда руковод-
ство семинарии направляло своих студентов 
в  Медико-хирургическую императорскую 
академию или же Московский университет.

Материал подготовил Ю. А. Гуторов

Преподаватели и студенты семинарии. Выпуск 1909 года

23№2 (54) июнь 2021

К  3 0 0 -Л Е Т И Ю  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  Д У ХО В Н О Й  С Е М И Н А Р И И



Основателем Братства Св. Кре-
ста при Нижегородской ду-
ховной семинарии является 
епископ Иоанникий (Руднев). 
Несомненно, масштаб личности 
этого выдающегося церковного 

деятеля задал общий вектор дальнейшего раз-
вития братства, поэтому прежде, чем говорить 
о самом братстве, расскажем немного и об этом 
святителе.

Иван Максимович Руднев родился в се-
мье простого дьякона в Тульской губернии. 
Судя по его воспоминаниям, это была бедная 
многодетная семья простого русского свя-
щеннослужителя. Особые лишения выпали 
на долю будущего святителя во время его уче-
бы в духовном училище и семинарии. Лишь 

собственный огромный талант, упорный труд 
и помощь семинарского руководства позволи-
ли ему преодолеть эти трудности. Борьба за вы-
живание не могла не повлиять на характер. 
Так, известный обер-прокурор Константин 
Петрович Победоносцев сообщает, что архие-
пископ Иоанникий Руднев был по внешним 
проявлениям своего характера несколько сух, 
холоден, безэмоционален, что в определенном 
смысле можно было бы считать монашескими 
аскетическими добродетелями, однако именно 
эти проявления характера стали причиной его 
перевода из Московской епархии в Киевскую.

Тем не менее под образом сухого и внеш-
не бесстрастного церковного аскета скры-
вался очень эмпатический и  сочувствую-
щий человек. Вероятно, несколько строгий 

Братство Святого 
Креста при Нижегородской 
духовной семинарии
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в делах церковного управле-
ния свт. Иоанникий Руднев 
стал основателем множества 
церковных благотворитель-
ных учреждений и несколь-
ких церковных братств.

По окончании духовной се-
минарии будущий святитель 
был оставлен в ней же препо-
давателем Священного Пи-
сания. Священное Писание 
стало той путеводной звез-
дой, которая вела его за собой 
на протяжении всей жизни. 
Подобно другому великому 
подвижнику, прп. Серафиму 
Саровскому, именно в  Свя-
щенном Писании, в изучении 
и исполнении слов Евангелия 
он черпал силы и вдохновение 
для духовных подвигов.

Неудивительно, что как 
только Иоанникий в 1864 г. 
стал самостоятельным епи-
скопом, он почти сразу же 
основал в доверенной ему Са-
ратовской епархии Братство 
Святого Креста, а затем, спу-
стя некоторое время, в 1875 г. 
основал одноименное брат-
ство и при Нижегородской 
духовной семинарии, будучи 
уже в качестве нижегородско-
го архиерея.

Братство находилось под 
личным покровительством 
Иоанникия, а  также поль-
зовалось благосклонностью 
нижегородского губернатора 
и располагалось при семинар-
ской церкви в честь Иоанна 
Дамаскина1.

Святитель Иоанникий был 
одним из тех немногих рус-
ских архиереев, который от-
носился к старообрядцам как 
собратьям во Христе, а не как 
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Братство располагалось при семинарской церкви в честь Иоанна 
Дамаскина

Типы старообрядцев. Шарпанский скит в Семеновском уезде. 
Фото М. П. Дмитриева, 1897 г.



государственный чиновник и представитель 
господствующего религиозного течения2. Вла-
дыка Иоанникий видел в них собратьев по вере, 
потерянных, заблуждающихся, но тем не ме-
нее любимых. Поэтому будущий святитель 
не жалел никаких средств, чтобы привлечь их 
к Православной Церкви и примирить их пре-
жде всего с самими собой, а затем и с осталь-
ным русским обществом.

Исходя из важности изучения первоисточ-
ников и из уважения к Слову Божию, владыка 
Иоанникий прежде всего постарался достать 
или приобрести старопечатные книги с тем, 
чтобы изучать старообрядчество не по паскви-
лям или критическим брошюрам, а по церков-
ным старопечатным подлинникам.

Согласно Уставу, членами братства явля-
лись лица православного вероисповедания 
независимо от звания и сословия обоего пола, 

вносившие в кассу братства ежегодно не менее 
трех рублей3. С 1902 г., по новому Уставу, все 
миссионеры епархии состояли действитель-
ными членами братства без обязательства 
делать ежегодный взнос4. По Уставу 1902 г., 
в Совет обязательно входили семинарский 
преподаватель «учения о русском расколе», 
епархиальный миссионер и епархиальный 
наблюдатель церковно-приходских школ5. 
Долгое время во главе Совета стоял ректор 
Нижегородской духовной семинарии, затем 
главой братства стал епископ Балахнинский 
(викарий Нижегородской епархии), а ректор 
был назначен его заместителем6.

Попечением владыки при братстве была соз-
дана библиотека. Первоначально ей занимался 
преподаватель семинарии В. И. Богословский, 
затем — священник А. В. Кармазинский. Первое 
внесенное владыкой пожертвование состояло 
лишь из 31 книги7, однако всего лишь через 
3 года в ней находилось уже 427 экземпляров8, 
к 1909  г. библиотека насчитывала уже 1000 
изданий9, а в 1912 г. — 230010. Библиотекой 
могли бесплатно пользоваться все желающие.

Тот факт, что нижегородские миссионеры 
читали одни и те же книги вместе со старооб-
рядцами, не мог не вызвать уважения со сторо-
ны последних. Следуя методике, предложенной 
нижегородским святителем, миссионеры ста-
рались не критиковать внешнюю форму или 
старый обряд, а пытались вместе с верующими 
разобраться в проблеме на основании старо-
печатных источников.

Особенностью Нижегородского отделения 
братства стало то, что владыка новое братство 
решил присоединить к Нижегородской семи-
нарии. По его задумке, основной состав брат-
ства должны были составлять епархиальные 
миссионеры, а их помощниками назначались 
семинарские преподаватели «обличительного 
богословия» и «раскола».

В рамках своего предмета они вместе с вос-
питанниками семинарии должны были перво-
начально присутствовать на так называемых 
собеседованиях со старообрядцами, записы-
вать, а затем и разбирать приводимые доводы 
и полемические приемы. Следующим этапом 
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Благовещенский Керженский единоверческий 
мужской монастырь. Монах-схимник. Фото 
М. П. Дмитриева, 1897 г.



становилась подготовка собственного полеми-
ческого сочинения, представляемого сначала 
преподавателю и классу, а затем уже подготов-
ленное и опробованное выступление предпо-
лагалось произносить перед старообрядцами 
в рамках публичной полемики.

Собеседования проводились с  октября 
до Пасхи в храме в честь прп. Иоанна Дама-
скина, находившемся недалеко от Нижего-
родского кремля, между зданиями семина-
рии и архиерейского подворья11. Их ведение 
первоначально было поручено трем священ-
никам: преподавателю богословия Михаилу 
Разногорскому, законоучителю 2-го детского 
приюта Александру Кармазинскому, священ-
нику Александровской богадельни Алексею 
Знаменскому. Затем Знаменского сменил се-
минарский преподаватель «учения о расколе» 
А. А. Порфирьев.

Эти собеседования, как сообщает нам пресса 
того времени, пользовались огромным успехом. 
На такие собеседования зачастую приходили 
не только сами старообрядцы или миссионеры, 
но и студенты, обыватели и другие вполне 
обычные жители города.

Чем же был вызван подобный интерес? Что-
бы ответить на этот вопрос, нужно рассказать 
о ситуации, которая сложилась в России в кон-
це XIX и начале XX века. Ключевым моментом 
российской истории (важным для нашего ис-
следования) явился закон о веротерпимости, 
принятый в 1905 г. Этот закон — что ранее было 
неслыханно — предполагал предоставление 
всем одинаковых прав в области религиозной 
свободы, в том числе и тем, кого раньше счита-
ли сектантами, например, молоканам, старо-
обрядцам, штуднистам12. Отныне все выше-
названные и другие течения и толки не только 
могли быть зарегистрированы в  качестве 
представителей тех или иных религиозных 
групп при соответствующем министерстве 
Российской империи — это иногда случалось 
и ранее, — теперь они могли также открывать 
свои школы, строить свои молельные дома 
или храмы. Более того, «сектанты» начали 
вести активную просветительскую деятель-
ность. Многие из инославных религиозных 

сообществ нашли поддержку и финансиро-
вание заграницей. Собственно, даже перевод 
Библии на современный русский язык, из-
вестный сегодня как Синодальный, был из-
начально инициирован и отчасти выполнен 
инославными исследователями.

В некотором смысле то все вышеперечис-
ленное можно сравнить с близкими к нам со-
бытиями, в частности, с падением железного 
занавеса, разрушением СССР и расцветом но-
вой религиозности широкого спектра — от про-
тестантизма до различного вида восточных 
учений и оккультизма.

Новая реальность требовала от православ-
ных миссионеров и нового подхода. В прежние 
времена можно было бороться с инакомыс-
лящими с помощью полицейской команды. 
Так, например, известный миссионер арх. 
Спиридон (Кисляков) в своей «Исповеди свя-
щенника перед Церковью» рассказывает, как 
два крестьянина, учившие его между делом 
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Старообрядцы Семеновского уезда. Фото 
М. П. Дмитриева



Евангелию, были заподозрены православным 
духовенством в штундизме и отправлены 
на каторгу13.

Подобная «строгость» была губительна 
не  только для так называемых сектантов, 
но и для самих православных. Складывалось 
впечатление, что внутри православия всё уже 
давно известно, высочайше утверждено и по-
этому не может быть подвергнуто критике или 
обсуждению, а если вдруг возникало что-то 
вроде протестантских библейских кружков, 
то  это называли штундизмом и  зачастую 
преследовали.

У обычного православного гражданина 
империи, не занятого профессионально из-
учением религии, было два пути: или от-
нестись к православию формально — что 
в конце концов выродилось в справки об ис-
поведи, — или же действительно отправиться 
к протестантам.

Созданное владыкой Иоанникием при Ни-
жегородской семинарии братство на удив-
ление грамотно и адекватно решало все вы-
шеперечисленные проблемы. Само название 
«Братство Креста» могло без возражений 

быть принято христианами 
самых разных деноминаций. 
Публичность и открытость 
«Собеседований» предпо-
лагала возможность разных 
мнений и полемики, что, как 
было сказано выше, при-
влекало на «Собеседования» 
в том числе и православных, 
которые здесь имели возмож-
ность более свободно и откры-
то рассуждать о своей вере 
и знакомиться с различными 
богословскими позициями. 
Обращение к первоисточни-
кам вместо агитационных 
брошюр и пасквилей распола-
гало (в случае со старообряд-
цами) собеседников к взаим-
ному уважению и желанию 
выслушать и другую сторону.

Подобное обращение при-
водило к тому, что постепенно во время по-
добных собеседований старообрядцы даже 
не гнушались принимать угощение от право-
славных или есть не из своей посуды. Уважение 
и отсутствие необходимости отрекаться от ста-
рой веры, а вместо этого разбор и восприятие 
новых религиозных идей приводило к тому, 
что многие из вчерашних крестьян-старооб-
рядцев сами становились членами братства 
и христианскими проповедниками14.

Как кажется, миссионерский успех братства 
в этой области был вызван тем, что вчераш-
ние крестьяне на самом деле занимались ре-
лигиозным образованием среди своих, пусть 
укорененных в старой вере, но не начитанных 
в Писании и не разбирающихся в религиозных 
вопросах, собратьев. Фактически эти «народ-
ные» миссионеры всего лишь воцерковляли 
людей вместо принудительной смены одной 
конфессии на другую.

Интересно, что такой подход первоначально 
не только не нашел поддержку, но и получил 
шквал критики из столицы. Так, некоторые бо-
гословы на страницах петербургского журнала 
«Миссионерское обозрение» высказывались 
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Группа монахов с настоятелем Филаретом в Благовещенском 
Керженском единоверческом мужском монастыре. 
Фото М. П. Дмитриева, 1897 г.



в том ключе, что привлечение не имеющих 
богословского образования крестьян к мис-
сионерской работе и свобода мысли уж очень 
похожи на протестантское всеобщее харизма-
тическое священство.

Владыка Иоанникий прислушался к раз-
вернувшейся полемике и решил создать при 
братстве и семинарии специальные образова-
тельные курсы для миссионеров из простого 
народа. С современной точки зрения он создал 
нечто среднее между катехизаторскими кур-
сами и курсами повышения квалификации 
для сельских миссионеров.

Постепенно братство развивается, и вот уже 
на его базе проходит миссионерский съезд. 
Работа братства получает высокую оценку, 
многие из приемов и методов нижегородского 
барства перенимают в других епархиях. Сре-
ди посетителей миссионерского съезда — из-
вестный специалист по старообрядческому 
расколу, ординарный профессор Казанской 
духовной академии Н. И. Ивановский15.

Со  временем владыка Иоанникий пред-
ложил еще одну форму работы — братские 
миссионеры стали проводить беседы в поме-
щениях знаменитой Нижегородской ярмарки, 
куда по коммерческим интересам съезжались 
старообрядцы со всей страны.

Что касается оплаты труда миссионеров, 
то сначала братство могло себе позволить вы-
дачу 60 рублей, на второй год — 335 рублей. 
В 1902 г. жалование епархиальных миссионе-
ров составляло 650 рублей16. 28 апреля 1910 г. 
в собрании Совета братства слушали прошение 
епархиального миссионера Федора Круглова 
об увольнении его с должности по причине 
невозможности существовать на содержание 
в размере 600 рублей в год. Он к тому момен-
ту нашел работу в редакции упомянутого 
выше «Миссионерского обозрения»17. После 
этого случая содержание епархиального мис-
сионера увеличили сначала до 1200, а затем 
и до 2000 рублей.

Деятельность владыки Иоанникия и ос-
нованного им Братства Св. Креста получила 
высокую оценку от Святейшего Синода. От-
мечая несомненные успехи братства, Синод 

стал ежегодно выделять 1000 рублей на про-
ведение миссионерских бесед в рамках Ниже-
городской ярмарки, а затем, в 1912 г., решил 
открыть в Нижнем Новгороде на базе Братства 
Св. Креста противосектантскую миссию.

За свои труды и молитвенный подвиг ми-
трополит Иоанникий (Руднев) решением 
Священного Синода УПЦ (МП) в 2016 г. был 
прославлен в лике святых.
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АРеволюционные события в России 

первой четверти XX в. отра зились 
радикальными переменами 
в жизни Русской Православной 
Церкви, повлекли за собой ко-
ренной переворот в отношениях 

между ней и государством. Итогом таких изме-
нений стало отделение Церкви от государства 
и школы от Церкви, что было зафиксировано 
декретом Советского правительства от 5 фев-
раля 1918 г.

Для Церкви наступали тяжелые времена. 
Со стороны государства стало оказываться 
сильнейшее давление, которое впоследствии 
переросло в настоящее гонение. Тревожная 
атмосфера вокруг нового декрета росла. Все 
больше случалось революционных эксцессов, 
жертвами которых становились православные 
храмы, учебные заведения, монастыри, ду-
ховные лица. В итоге таинство Причащения 
было объявлено «колдовским актом», из храмов 

изымались священные сосуды, а священнос-
лужителей объявили контрреволюционерами. 
«Попы — это вши на народном теле», «Патри-
арх еще жив» — такие и подобные им лозунги 
стали направляться в адрес Церкви.

Школа также была отделена от Церкви. Пре-
подавание религиозных вероучений в учебных 
заведениях, где изучались общеобразователь-
ные предметы, было запрещено. «Вон из шко-
лы все лишнее, все тормозящее умственное 
развитие. Долой религиозное обучение, ему 
нет места в школе, где должны преподаваться 
только те предметы, которые действительно 
воспитывают ум, волю и сердце ребенка»1, — 
вот лозунги школьных реформ того времени.

С приходом 1918 года начинается открытое 
противление церковному образованию. По зем-
ским школам рассылаются правительственные 
циркуляры, в которых запрещалось препода-
вание Закона Божьего и церковнославянского 
языка даже по вечерам. Отменены молитвы 

Семинария накануне 
революции
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перед началом уроков, а также мо-
лебны после каникул. Все книги 
и учебники по Закону Божию 
должны быть изъяты. Одна 
за  другой стали закры-
ваться духовные семи-
нарии и училища.

Самое серьезное за-
ключение из  прави-
тельственного декре-
та 1918 г. было таково: 
«Никакие церкви и ре-
лигиозные общества 
не имеют права владеть 
собственностью... Все 
имущество существу-
ющих в России церквей 
и  религиозных обществ 
объявляется народным 
достоянием»2. Но, так или 
иначе, упомянутые декреты 
стали лишь следствием тех 
отношений со  стороны со-
ветского правительства, ко-
торые уже имели место быть. 
Тенденция же к тому была 
намечена гораздо раньше.

Нижегородская духовная семинария в со-
ветский период разделила общую судьбу ду-
ховных школ России. Поначалу перебои с фи-
нансированием, затем лишение помещений, 
сокращение и полное прекращение учебной 
деятельности, а в итоге — закрытие. Такой 
путь прошли многие семинарии в то время.

Уже с начала 1916 года в Нижегородской 
семинарии начинает складываться сложная, 
почти критическая, экономическая ситуация. 
Сокращение государственного финансиро-
вания духовной школы было вызвано значи-
тельными правительственными затратами 
на военные нужды. Видя серьезность пробле-
мы, нижегородский епископ Иоаким (Левит-
ский) (1910–1918) обратился с ходатайством 
в Учебный комитет при Святейшем Синоде, 
где просил «ввиду дороговизны содержа-
ния воспитанников и воспитанниц духов-
ных учебных заведений, закончить урочные 

занятия к 1 апреля»3, при этом 
предполагалось проведение 

занятий в течение всей Сыр-
ной седмицы и первых двух 

дней Великого поста. Вы-
пускные экзамены в этот 
год были распределены 
на весь апрель, при том 
условии, что 1 мая вос-
питанники будут уже 
отпущены на канику-
лы. Учебный комитет 
удовлетворил просьбу 
Преосвященнейшего 
Иоакима, и  учебный 

год было определено за-
вершить гораздо раньше 

обычного, почти на полто-
ра месяца.
Но месяц спустя ситуация 

стала еще более угрожающей. 
В марте Преосвященнейший 
Иоаким получил официаль-
ное письмо от обер-прокуро-
ра Св. Синода, где говорилось, 
что «здание Нижегородской 
духовной семинарии с обще-

житиями Св. Синодом временно уступлено 
под военное училище». Обер-прокурор про-
сил владыку Иоакима сделать распоряжение 
о передаче здания семинарии в ведение коман-
дующего Московским военным округом. При 
этом Учебным комитетом Синода правлению 
духовной школы было предложено принять 
все меры к продолжению учебных занятий 
до 1 апреля. Как вариант предложили ис-
пользовать одно из зданий духовно-учебных 
заведений или какое-либо другое епархиаль-
ное здание Нижнего Новгорода. В крайнем 
случае занятия разрешено было проводить 
во вторую смену, то есть по вечерам. Но ни тот, 
ни другой варианты не оказались подходящи-
ми, поскольку соответствующих зданий для 
размещения учащихся в городе не нашлось. 
Ввиду этого, Преосвященнейший Иоаким был 
вынужден ходатайствовать перед командую-
щим войсками Московским военным округом 
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об отсрочке передачи здания военному ведом-
ству до 1 апреля 1916 г.

Ходатайство епископа Иоакима удовлетво-
рено не было. Более того, 8 марта он получил 
от командующего Московским военным окру-
гом телеграмму, где содержалось требование 
немедленного освобождения здания семина-
рии «для срочного приспособления оного под 
военное училище».

Ничего не оставалось Преосвященнейшему, 
как выполнить указание Синода и удовлет-
ворить требование военного ведомства. Через 
пять дней после получения телеграммы здание 
практически полностью было освобождено. 
С 13 марта 1916 г. воспитанников семинарии 
разместили частично в малом семинарском 
общежитии на Тихоновской улице и в здании 
семинарской больницы, часть же пока оста-
валась занимать первый этаж семинарского 

здания. Несмотря на это, преподавание дис-
циплин не прекратилось. Занятия проходили 
в здании мужского Духовного училища и в Се-
рафимовском доме, куда также была эвакуи-
рована Рижская духовная семинария.

В связи со сложившейся ситуацией учебный 
год был урезан еще значительнее, чем пред-
полагалось сначала. По решению правления 
семинарии и по благословению епископа Иоа-
кима, воспитанников 5-го класса определили 
распустить «по домам родителей» уже 19 мар-
та после уроков, 3–4-го классов — 1 апреля, 
а 6-го класса, выпускного, — 1 мая, после сдачи 
всех экзаменов. В отношении учащихся 1–2-го 
классов поступило специальное распоряжение 
из Св. Синода о немедленном прекращении 
занятий как в семинарии, так и в училищах.

За  счет роспуска учащихся семинарии 
и училища (1–2-го классов) в училищном 
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здании удалось разместить 
123 ученика на пансионном 
проживании, а в здании мало-
го семинарского общежития 
на Тихоновской улице — 62. 
Занятия проходили в класс-
ных комнатах училища в две 
смены. Первая занималась 
до часу дня, вторая — с часу 
дня до пяти.

Сложность обстановки во-
енного времени обязывала 
воспитанников духовных 
учебных заведений прини-
мать участие в различных 
общественных работах. Так, 
одним из указов Св. Синода 
поручено было епархиаль-
ным архиереям предложить 
начальству семинарий разъ-
яснить воспитанникам, что «ввиду недостатка, 
по обстоятельствам военного времени, рабочих 
рук для выполнения сельских и полевых работ 
им необходимо принять участие в сельскохо-
зяйственной помощи, организуемой местны-
ми общественными учреждениями, а также 
семействам лиц, призванных в войска».

Кроме того, само нижегородское епархиаль-
ное начальство, учитывая ранний роспуск 
учащихся, заботилось о том, чтобы воспитан-
ники не оставались праздными дома, но при-
нимали посильное участие в церковной жизни. 
Серьезная проблема возникла в этот период 
в храмах с двухчленным причтом (священник 
и псаломщик) по причине призыва из некото-
рых приходов псаломщика на военную служ-
бу. Начальство было вынуждено обращаться 
к воспитанникам семинарии и училищ, от-
пущенных с занятий, «во имя патриотического 
долга перед Родиной и во имя их горячей любви 
и преданности Святой Церкви» оказывать по-
мощь в отправлении обязанностей псаломщи-
ков в тех приходах епархии, где псаломщики 
взяты в войска.

Многие учащиеся Нижегородской семи-
нарии и их семьи оказались в очень тяжелых 
обстоятельствах. Некоторые воспитанники 

не имели нормальной одеж-
ды и обуви. Для оказания по-
мощи нуждающимся семи-
наристам по благословению 
Преосвященнейшего епи-
скопа Иоакима в 1915 г. было 
организовано Иоанно-Дама-
скинское братство, названное 
в честь покровителя Нижего-
родской семинарии. В первом 
пункте устава братства была 
сформулирована цель его 
создания, а именно «оказа-
ние материальной помощи 
неимущим и нуждающимся 
воспитанникам Нижегород-
ской духовной семинарии как 
духовного звания, так и ино-
словным». Источники сбора 
денежных средств для брат-

ства были различные. Это и членские взносы 
самих членов братства, разнообразные посту-
пления, как благотворительные, так и за раз-
личные концерты и выступления. Учащимися 
семинарии устраивались концерты совместно 
с ученицами Церковно-учительской школы, 
воспитанницами Епархиального женского 
училища. Братство находилось под непосред-
ственным покровительством самого епископа 
Иоакима. Попечителями братства являлись 
священники П. Садов и А. Орлов, иеромонах 
Варнава (Беляев), почетный блюститель по хо-
зяйственной части семинарии И. О. Окулов, 
В. И. Бриллиантов и др.

Денежные пособия нуждавшимся воспитан-
никам назначались советом братства, соглас-
но прошениям самих учеников, но совместно 
с подтверждением сложности их материаль-
ного положения со стороны одного из членов 
братства. Размер выдаваемых пособий был 
от 4 до 25 рублей.

Итак, несмотря на всю сложность ситуации, 
за 1915/16 учебный год успешно окончило курс 
52 воспитанника, из которых 14 – по перво-
му разряду и 38 – по второму. Из 5-го клас-
са в 6-й было переведено 40 человек, из 4-го 
в 5-й — 74 ученика, из 3-го в 4-й — 79, из 2-го 
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в 3-й класс — 60 учащихся, из 1-го 
во 2-й — 55.

Многие из  бывших воспи-
танников семинарии всту-
пали в ряды действующей 
армии, вставая на защиту 
Родины. Причем руко-
водство духовной шко-
лы собирало о них под-
робные сведения с тем, 
чтобы их имена и за-
слуги не были забыты. 
О тех, кто пал на поле 
брани, в  семинарии 
возносились молитвы 
об  упокоении их душ. 
Правление семинарии 
через приходских священ-
ников получало инфор-
мацию о вступивших в во-
йну по следующим пунктам: 
1) имя, отчество и фамилия; 
2) годы пребывания в семина-
рии; 3) если пал и отличился 
на поле брани, то при каких 
обстоятельствах; если полу-
чал награды, то какие и за что 
именно; при этом желательно относительно 
павших и отличившихся сообщение кратких 
биографических сведений. Подобные сообще-
ния правление просило делать по возможности 
скорее, а в случае обнаружения в последующее 
время новых данных — делать дополнительные 
сообщения.

Подобные сложности, как уже отмеча-
лось, затронули не только Нижегородскую 
семинарию. Первая мировая война тяжело 
отразилась на жизни всех духовно-учебных 
заведений. По сведениям Учебного комитета 
Синода, за 1916 г. для нужд военного време-
ни были взяты здания и помещения 35-ти 
духовных семинарий, 66-ти духовных учи-
лищ, 24-х епархиальных женских училищ. 
Во многих духовных учебных заведениях были 
закрыты общежития, а учащиеся размещены 
по частным квартирам. В некоторых заведе-
ниях воспитанники вызывались для занятий 

по очереди. Учебный год везде был 
сокращен до минимума.

С наступлением очередного 
1916/17 учебного года ситу-

ация с финансированием 
духовных школ только 
ухудшилась. Принимая 
это во  внимание, Св. 
Синод был вынужден 
сделать особое распо-
ряжение по учебным 
заведениям. По  при-
чине недостаточности 
отпускаемых на учеб-
ные заведения средств, 
а также ввиду усилив-

шейся дороговизны со-
держания учащихся 

и самих учебных зданий, 
Синод предписал епархи-

альным архиереям предло-
жить начальствам духовных 
учебных заведений обсудить 
организацию занятий в на-
ступающем учебном году. 
Необходимо было рассчитать 
затраты так, чтобы учебный 

год провести и при имевшемся финансирова-
нии. Кроме того, Учебным комитетом Синода 
была предложена к рассмотрению правящих 
архиереев возможность временного закрытия 
некоторых малолюдных духовных училищ, 
распределив их воспитанников в другие учи-
лища епархии, а также, если возможно, за-
крыть некоторые параллельные отделения 
в семинариях и училищах.

К началу нового учебного года Нижегород-
ской семинарии по-прежнему не возвращали 
собственного здания. Правление семинарии 
было вынуждено довести до сведения духо-
венства епархии, что явившимся для пере-
экзаменовки воспитанникам (в период с 17 
по 28 августа 1916 г.) нет возможности предо-
ставить место проживания и питание. Саму 
переэкзаменовку пришлось проводить в поме-
щениях, отданных Рижской семинарии, при 
Серафимовском доме (Городской приют). Тем 
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не менее начало учебных занятий назначили 
на 1 сентября.

С началом 1916/17 учебного года были осво-
бождены некоторые должности при семинарии. 
Руководство через объявления в епархиальной 
газете вынуждено было пополнять штат пре-
подавателей. Например, содержание одного 
из объявлений на преподавательскую долж-
ность было таково: «С 1-го сентября сего (1916) 
года в Нижегородской семинарии освобождает-
ся должность преподавателя немецкого языка 
при 16 уроках, с окладом содержания для лиц 
с высшим образованием — 75 рублей за урок, 
для лиц со средним образованием — 60 ру-
блей за урок. По установленным Святейшим 
Синодом правилам, лица женского пола для 
преподавания в духовных семинариях не до-
пускаются. Прошения о предоставлении долж-
ности подавать ректору семинарии по адресу: 
Нижегородская духовная семинария»4.

Итак, поскольку главное семинарское здание 
по-прежнему оставалось в распоряжении воен-
ного ведомства, занятия в новом учебном году 

определено было проводить в Серафимовском 
доме, где размещалась Рижская семинария. 
Последней, в свою очередь, предложили прово-
дить учебные занятия в здании Сергиевского 
духовного училища, во вторую смену. Комна-
ты для проживания беднейших воспитанни-
ков семинарии, содержавшихся на казенные 
и епархиальные средства, были предоставлены 
частично в малом семинарском общежитии 
на Тихоновской улице, а также в здании Ма-
карьевского приюта. Здесь поначалу размеща-
лись учащиеся Рижского духовного училища, 
которых перевели в Починковское училище. 
Но указанные здания были рассчитаны лишь 
на размещение неимущих учащихся, а также 
сирот и детей бедных заштатных священнос-
лужителей, и могли вместить не более 160–165 
человек. Основная забота касалась размещения 
более четырехсот воспитанников по кварти-
рам. Встал также вопрос: в состоянии ли будут 
их родители, в особенности из низшего причта, 
содержать своих чад по квартирам «на хлебах». 
Но другого выхода не виделось.
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Проблему помог разрешить 
Преосвященнейший Мака-
рий (Гнеушев) (1914–1917), 
епископ Балахнинский. Он 
предоставил нижние поме-
щения архиерейского дома 
в Печерском монастыре под 
квартиры для малоимущих 
учеников.

Второй важный вопрос, 
который стоял перед руко-
водством семинарии после 
решения проблем с прожи-
ванием, — это организация 
учебного года. В  Учебный 
комитет Св. Синода было 
направлено ходатайство 
от правления семинарии от-
носительно проведения учеб-
ных занятий в 1916/17 учебном году. По «пе-
дагогическим соображениям» предполагалось 
после Рождественских каникул начать занятия 
не 20 февраля, как поначалу планировалось, 
а, как обычно, 9 января и продолжать занятия 
всю Масляную неделю, до начала Великого 
поста. Со вторника вечера первой недели по-
ста воспитанники должны были исполнить 
«долг говения», исповеди и Причастия. К Пасхе 
предполагалось уже закончить учебный год, 
распустив учеников на каникулы до следую-
щего учебного года, начало которого назначить 
на 1 августа. Воспитанникам же 6-го выпуск-
ного класса решено было определить проведе-
ние экзаменов после Пасхи. Это ходатайство 
Учебным комитетом Синода было официально 
утверждено.

Время диктовало свои условия; 1917 год ока-
зался переломным для всей страны. Обрушив-
шиеся на Россию революционные события 
самым непосредственным образом отразились 
на жизни духовных школ. Запланированное 
на 1916/17 учебный год сокращенное расписа-
ние занятий пришлось урезать еще сильнее. 
В начале марта учебный комитет Св. Синода 
выпустил циркуляр, согласно которому все 
воспитанники и  воспитанницы духовно-
учебных заведений уже 24 марта сего (1917) 

года должны быть распущены 
на летние каникулы. Учени-
ки старших классов, также 
согласно циркуляру, отпуска-
лись на каникулы без экзаме-
нов, а аттестация проходила 
по годовым баллам. Следую-
щий учебный год планиро-
валось начать 15 августа. Но, 
забегая вперед, скажем, что 
многие духовные учебные 
заведения до этой даты так 
и не дожили.

В  мае 1917  г. ситуация 
в  Нижегородской семина-
рии, как показалось, стала 
меняться к лучшему. Семи-
нарское правление признало, 
что епархиальное начальство 

допустило большую ошибку, передав семи-
нарский корпус и епархиальное общежитие 
военному ведомству, чем поставило семинарию 
в безвыходное положение. Она тем самым ли-
шилась и интерната для проживания, и класс-
ных помещений для нормального проведения 
учебных занятий. Ни одно учебное заведение 
Нижнего Новгорода, как отмечалось, не пере-
жило таких страданий, как семинария. Все 
принимаемые попытки на возвращение по-
мещений не увенчались успехом. Последняя 
надежда оставалась на лето 1917 года. Как го-
ворилось в заявлениях семинарского правле-
ния, «появилась надежда на лучший исход»5. 
От Нижегородской семинарии в Московское 
военное ведомство были отправлены делега-
ты для «возбуждения нового и решительного 
ходатайства об освобождении зданий». Были 
получены положительные обещания и согла-
сие на освобождение зданий к началу нового 
учебного года. Таким образом, как казалось, 
жизнь семинарии могла вновь вернуться в нор-
мальное русло.

В это же лето 1917 г. наметилась еще одна 
перемена в Нижегородской семинарии. На со-
вете правления духовной школы было принято 
решение «о выборах новых лиц семинарской 
администрации», имелось в виду ректора 
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и инспектора. Педагогический персонал на-
деялся, что это внесет «новую свежую струю» 
в жизнь семинарии.

Уже через месяц все надежды оказались 
напрасными. Правление семинарии и совет 
епархиального семинарского общежития об-
ратились через «Церковно-общественный 
вестник» к родителям и родственникам вос-
питанников. Сообщалось, что, несмотря на все 
хлопоты перед воинским начальством, а также 
Центральным управлением духовными учеб-
ными заведениями, «надежды на возвращение 
семинарии принадлежащих ей корпусов ка-
зенного и епархиального семинарских обще-
житий в будущем 1917/18 учебном году нет»6.

Ко всему прочему, руководство было вы-
нуждено довести до  сведения родителей 
и родственников семинаристов, что в буду-
щем году не в состоянии содержать привыч-
ное количество учеников на казенном коште, 
ввиду резкого повышения цен и сокращения 
финансирования духовной школы. По этой 
самой причине на содержание каждого воспи-
танника требовалась сумма от 498 до 570 ру-
блей за учебный год, в зависимости от его 
продолжительности.

В основание расчета легли все издержки 
на  каждого ученика 
с  учетом требований 
к  затратам продуктов 
и условиям содержания, 
а также непредвиденные 
расходы. По  причине 
столь значительной 
суммы на  содержание 
одного воспитанника 
руководство было вы-
нуждено сократить 
число казеннокоштных 
учащихся со 115 до 35 
воспитанников, причем 
и для этого количества 
правление исключило, 
за  неимением средств, 
выдачу одежды, обуви 
и белья. Остальные же 
учащиеся должны были 

в виде временной меры вносить особую плату, 
но только за пользование учебными здани-
ями, по образцу платы за обучение, которая 
существовала в светских учебных заведениях, 
то есть по минимальному размеру — 25–30 ру-
блей в год. При этом правление обещало осво-
бодить от подобного взноса сирот и беднейших 
учеников. «Обложению» подвергалось, в общей 
сложности, около четырехсот учащихся. Для 
предоставления пансионного проживания 
с каждого пансионера высчитывалась сумма 
в размере 71 рубля в месяц, при условии предо-
платы за два месяца вперед. (Хотя при этом 
и оговаривалось, что в случае удовлетворения 
Синодом прошения от руководства семинарии 
на предоставление дополнительных сумм, ме-
сячная плата будет сокращена до 61 рубля.)

На основании расписанных затрат правле-
ние семинарии просило родственников или 
родителей воспитанников не позднее 15 авгу-
ста предоставить окончательный ответ, могут 
ли их дети при создавшихся условиях явиться 
для продолжения учебных занятий в 1917/18 
учебном году. В случае неявки обещалось, что 
воспитанник будет оставлен на этом же курсе 
на повторный год. Если родственники или 
родители не в состоянии содержать своего 
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ребенка, то необходимо было 
также доложить руководству, 
чтобы оно имело сведения 
при сокращении параллель-
ных отделений.

Полное казенное и епар-
хиальное бесплатное со-
держание предоставлялось 
только сиротам, притом 
лучшим по успехам и пове-
дению, в количестве не более 
35 человек.

Повторные экзамены 
на этот учебный год были 
назначены позднее обыч-
ного — с 1 по 15 сентября. 
Молебен перед началом 
учебного года был определен 
на 13 сентября.

Несмотря на  крайнюю 
нужду и многие трудности, 
1917/18 учебный год все-таки был начат, как 
и запланировали. Уже второй год Нижего-
родская семинария вынужденно находилась 
в таких условиях, с отсутствием собственных 
учебного и общежительного зданий, при скуд-
ном финансировании и острой нехватке поме-
щений. Этот год, к сожалению, так и не удалось 
завершить — он оказался для Нижегородской 
семинарии последним накануне советской 
эпохи.

Св. Синод для решения финансовых вопро-
сов в духовно-учебных заведениях на конец 
года определил епархиальным управлениям 
оформлять займы в банках на неотложные 
нужды учебных заведений, а также заклады-
вать в кредитных учреждениях «надлежащие 
процентные бумаги»7. Но и этот вариант не по-
мог разрешить критическую ситуацию.

После роспуска учащихся на Рождествен-
ские каникулы занятия не были начаты: их 
вновь перенесли, на 15 февраля, из-за недо-
статка средств содержания зданий и самих 
воспитанников. С наступлением намечен-
ной даты занятия также не возобновлялись. 
В епархиальной газете сообщалось, что «духов-
но-учебные заведения остаются в состоянии 

неопределенности. В первый 
класс семинарии прошений 
еще не поступало. Некото-
рые воспитанники семина-
рии берут свои документы 
для поступления в светские 
учебные заведения»8.

Продолжалось вытеснение 
епархиальных учреждений 
из их собственных зданий. 
Даже Духовная консистория 
была выдворена со своего ме-
ста и вынужденно размести-
лась в Серафимовском доме, 
согласно распоряжению ко-
миссара по церковному иму-
ществу. Но, как говорилось 
с иронией в печати, «что по-
мешает тому же комиссару 
изгнать ее и оттуда?»9. Те-
перь не стало места даже для 

размещения Духовной семинарии, которая 
ранее также нашла пристанище в этом здании 
приюта. По ордеру жилотдела ректор семина-
рии с семейством был определен на прожива-
ние в Благовещенском монастыре.

По стране стали массово закрываться даже 
светские учебные заведения. Постановлением 
государственной комиссии по просвещению 
от 27 февраля 1918 г. было определено закрыть 
все учебные заведения в местностях, где объ-
являлась всеобщая мобилизация. Учащимся, 
принятым в Красную армию и санитарные 
отряды, полагалось незамедлительно выдать 
аттестаты и свидетельства о переходе в следу-
ющий класс на основании отзывов педагоги-
ческих советов.

После вступления в силу декрета об отде-
лении Церкви от государства и признания 
отсутствия у Церкви прав юридического лица 
надежды на возвращение каких-либо зданий 
не стало. Более того, и те последние строения, 
которые оставались в церковном ведомстве, 
отнимались. Комиссариат по церковному иму-
ществу города Нижнего Новгорода дал впол-
не конкретно понять епархиальному управ-
лению, что все попытки вернуть имущество 

38 №2 (54) июнь 2021

К  3 0 0 -Л Е Т И Ю  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  Д У ХО В Н О Й  С Е М И Н А Р И И

Протоиерей Александр 
Похвалинский



и  здания бессмысленны. 
Указ Комиссариата по цер-
ковному имуществу № 278 
от 6 июля был следующего 
содержания: «В силу ст. 12 
декрета об отделении Церк-
ви от государства, с 23 ян-
варя с/г. никакие религи-
озные общины и собрания 
прав юридического лица 
не имеют, а потому все об-
ращения епархиального 
собрания считаются из-
лишними, и комиссариат 
оставляет в силе свое реше-
ние № 276»10.

Последние попытки вер-
нуть хотя бы какие-то зда-
ния Нижегородской семи-
нарии также не принесли 
никакого результата. Самая 
поздняя имеющаяся инфор-
мация относится к зданию епархиального об-
щежития. С июля 1918 г. по ордеру городской 
управы его передали в распоряжение радио-
лаборатории и телеграфа, которые заняли все 
здание и переустроили его по собственным по-
требностям. В рапорте от 19 декабря 1919 г. член 
совета епархиального общежития семинарии 
протоиерей Александр Похвалинский заклю-
чил: «По-видимому, теперь уже нет никакой 
надежды епархии вернуть это здание в свое 
владение, хотя бы и изменились условия жизни, 
и представилась к тому возможность. Совет 
общежития же лишили возможности удержать 
здание, когда правительство декретом объ-
явило всякую собственность народным досто-
янием... Прошу епархиальное собрание снять 
с меня возложенные полномочия и освободить 
от членства совета. Отчетность по ликвидации 
будет представлена Его Высокопреосвящен-
ству архиепископу Евдокиму»11.

Последняя имеющаяся информация о судьбе 
Нижегородской духовной семинарии совет-
ской поры относится к декабрю 1922 г.; 3 (16) де-
кабря почтить память преподобного Иоанна 
Дамаскина, небесного покровителя духовной 

школы Нижнего Новгорода, 
собрались ее выпускники 
и преподаватели. Собрались 
не в семинарской Дамаски-
новской церкви, как обычно, 
а в храме в честь прп. Сергия 
Радонежского. Всенощное 
бдение возглавил епископ 
Варнава (Беляев), бывший 
преподаватель семинарии. 
Конечно, можно предста-
вить скорбное состояние 
тех людей, для которых ду-
ховная школа некогда была 
не просто учебным заведе-
нием, но именно той «alma 
mater» («питающей мате-
рью»), что воспитала и взра-
стила не  одно поколение 
архипастырей, пастырей, 
миссионеров и ученых му-
жей, немало потрудившихся 

на ниве Христовой. Многие из них вскоре му-
ченически засвидетельствовали свою верность 
Богу и Матери Церкви.

Традиции же духовного образования в Рос-
сии в его систематическом виде были пре-
рваны на многие десятки лет. Возрождение 
духовных школ началось лишь в последнее 
десятилетие XX в.

Примечания и ссылки:
1. Цит. по: Цыпин Вл., прот. История Русской Право-
славной Церкви 1917–1990 гг. М., 1994. С. 28.
2. Там же. С. 30.
3. Нижегородский церковно-общественный вестник. 
1916. № 6.
4. Там же.
5. Там же. 1916. № 31.
6. Там же. 1917. № 22.
7. ЦАНО. Ф. 1016, оп. 2, д. 35.
8. Нижегородский церковно-общественный вестник. 
1918. № 12.
9. Там же.
10. ЦАНО. Ф. 1016, оп. 2, д. 12.
11. ЦАНО. Ф. 1016, оп. 1, д. 20.

Выпускник Нижегородской духовной 
семинарии иеромонах Лазарь (Белов)
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Новейшая история Нижегородской 
духовной семинарии началась 
с 1 сентября 1993 г., когда после 
76-летнего перерыва в Нижнем 
Новгороде духовное образова-
ние возродилось как таковое. 

Вместе с восстановлением Нижегородского 
Благовещенского мужского монастыря при 
нём же, по благословению блаженной памяти 
митрополита Нижегородского и Арзамасско-
го Николая (Кутепова), было открыто духов-
ное училище. Духовная школа сразу стала 
центром возрождения епархии и подготовки 
кадров для тех непростых задач, которые нам 
сегодня диктует время.

Всё училище размещалось тогда в несколь-
ких комнатах братского корпуса монастыря. 

В одной аудитории занималась первая группа 
студентов в количестве 15 человек. Здесь же 
находилась и небольшая библиотека, которая 
впоследствии станет крупнейшим собранием 
научной, богословской и духовной литературы 
региона. Соседние помещения были определе-
ны под студенческое общежитие и трапезную. 
Ректором возрождённого училища, а вместе 
с тем и настоятелем Благовещенского мона-
стыря был назначен иеромонах Кирилл (По-
кровский) (ныне митрополит Ставропольский 
и Невинномысский).

На ректорскую должность он был опреде-
лён сначала владыкой Николаем (Кутеповым), 
а затем утверждён Священным Синодом. Его 
неутомимая энергия, творческое вдохнове-
ние и доброе, искреннее отношение к людям 

Возрождение 
и становление новой 
семинарии (1993–2021)
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помогли собрать вокруг себя группу энтузиа-
стов, преподавателей и помощников, которые 
горячо взялись за организацию учебного про-
цесса и воспитательную деятельность.

Преподавательский состав насчитывал 
тогда лишь несколько человек, но с каждым 
годом преподавательская корпорация росла 
за счёт тех людей, которые захотели сделать 
свой вклад, принять непосредственное уча-
стие в становлении духовного образования 
на Нижегородской земле.

Поначалу скорый рост духовной школы 
казался весьма сомнительным. Немало труд-
ностей было на этом 
пути. Прежде всего, 
крайне не  хвата-
ло помещений, по-
скольку часть мо-
настырских зданий 
по-прежнему оста-
валась в ведомстве 
государства. На тот 
момент у монастыря 
и училища не было 
собственного хра-
ма. Материальная 
и учебная базы ду-
ховной школы были 
очень малы. Вера, 
надежда и  жела-
ние послужить Богу 
на этом поприще помогли начи-
нателям преодолеть имеющиеся 
трудности.

Уже в скором времени мона-
стырю был передан небольшой 
храм преподобного Сергия Ра-
донежского, где начались ре-
гулярные богослужения с уча-
стием воспитанников. Трудами 
ректора сформировался и стал 
набирать силу мужской сту-
денческий хор. С обретением 
храма училище начинает жить 
полноценной духовной жизнью. 
Таким образом, духовное учи-
лище просуществовало два года. 

41№2 (54) июнь 2021

К  3 0 0 -Л Е Т И Ю  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  Д У ХО В Н О Й  С Е М И Н А Р И И



Решением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 17 июля 1995 г. оно было 
преобразовано в семинарию с четырёхгодич-
ным учебным курсом. В результате первый 
выпуск, который сделала духовная школа со-
стоял из тех, кто в 1993 г. пришёл в двухлетнее 
училище, а вышел в 1997 г. из четырёхлетней 
семинарии.

Богослужебная практика 
в это время проходила уже 
в  возвращённом монасты-
рю Благовещенском соборе. 
Правда, этот собор был лет-
ним, и в нём отсутствовала 
система отопления. Поэтому 
в зимнее время температура 
не поднималась здесь выше 
2 градусов тепла. Владыка 
Николай и руководство семи-
нарии неоднократно делали 
попытки передачи семина-

рии тёплого Алексеевского храма, занятого 
городским планетарием, или же Успенской 
церкви, где размещался книжный склад об-
ластной библиотеки, но эти попытки тогда 
не увенчались успехом.

Постепенно семинария росла. Если в первый 
год количество желающих поступить на обу-
чение было лишь 20 человек, то уже к 1995 г. 
число абитуриентов достигло 50-ти. Отведён-
ных под семинарию монастырских помещений 
стало не хватать, да и к тому же сам монастырь 
начинал расширяться. Всё острее вставал во-
прос о дальнейшем местонахождении духов-
ной школы. Владыка Николай стал предпри-
нимать действия по возвращению семинарии 
зданий, которые она занимала до революции 
и которые по праву ей принадлежали, но в этих 
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зданиях размещались различные государ-
ственные учреждения.

Историческое здание семинарии являлось 
одним из корпусов Нижегородского педаго-
гического университета, так что в скором 
времени его освобождение не представлялось 
возможным. В 1996 г. семинарии была пере-
дана часть двухэтажного здания, построенного 
в 1940 г. и находящегося у стен Благовещен-
ского мужского монастыря. Тогда в этом зда-
нии размещался учебно-производственный 
комбинат и несколько классов общеобразо-
вательной школы. Семинарские помещения 
были отгорожены от общего здания стеной, 
и устроен отдельный вход.

В этом же 1996 г. произо-
шло ещё одно важное для се-
минарии событие. Духовная 
школа отпраздновала свой 
275-летний юбилей со дня 
основания. Торжественный 
акт проходил в бывшем се-
минарском здании — в ак-
товом зале Педагогического 
университета. На  этот же 
год приходится и открытие 
сектора заочного обучения. 
Теперь в  семинарии полу-
чили возможность обучать-
ся священнослужители 

Нижегородской и других епархий, не имеющие 
духовного образования.

Через год (в 1997 г.) здание учебно-производ-
ственного комбината было полностью передано 
семинарии. Это был важный момент в истории 
возрождения духовной школы в Нижнем Нов-
городе. Именно с приобретения отдельного 
здания семинария смогла начать жить само-
стоятельной и полноценной жизнью, посколь-
ку до этого она всё-таки существовала на базе 
Благовещенского мужского монастыря. Сту-
денты тогда выполняли многие монастырские 
послушания: в свечной мастерской, просфор-
не, на территории обители и т. д., но всё же 
об этом времени сосуществования семинарии 
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и монастыря учащиеся впоследствии вспоми-
нали с теплотой и любовью.

Постепенно укреплялась учебно-методи-
ческая база духовной школы. Преподаватели 
разрабатывали свои программы, готовили 
учебные пособия, составляли хрестоматии 
и словари. Инициативная группа студентов 
по благословению митрополита Николая (Ку-
тепова) с 1996 г. стала издавать студенческую 
газету «Семинарский листок», где помещались 
новости из жизни семинарии, печатались ста-
тьи преподавателей, работы студентов, интер-

вью с интересными людьми. 
Это издание распространя-
лось не только в семинарии, 
но и на приходах г. Нижнего 
Новгорода.

В 1997 г. в семинарии со-
стоялся первый выпуск сту-
дентов. Из  15 человек, по-
ступивших на первый курс 
духовного училища, семи-
нарию окончили 6 человек. 
Другие рукоположились 
в  процессе обучения, а  по-
том уже оканчивали обуче-
ние экстерном. Это были те 
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первые выпускники, которые являли собой 
свидетельство того, что духовная школа воз-
родилась и имеет все права на дальнейшее 
существование и развитие. Последующие вы-
пуски ежегодно насчитывали уже более 20 
человек. Выпускники духовной школы внесли 
большой вклад в возрождение Нижегородской 
епархии в те годы и продолжают плодотворно 
осуществлять эту работу сегодня.

В конце 1998 г. семинария прошла госу-
дарственное лицензирование и продолжила 
свой активный рост. Среди преподавателей 
увеличилось число кандидатов богословия, 
специалистов в области филологии, истории, 
философии и других наук. Всё это позволи-
ло поднять на качественно новый уровень 
знания студентов. Ряд выпускников семина-
рии стали поступать в Московскую и Санкт-
Петербургскую академии, по окончании ко-
торых возвращались в свою альма-матер уже 
в качестве преподавателей.

В 2000 г. состоялся первый выпуск студентов 
на заочном секторе. Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Николай (Кутепов), как 
вспоминают современники, с особым чувством 
вручал дипломы первым выпускникам в свя-
щенном сане. За более чем двадцать лет суще-
ствования сектор заочного обучения выпустил 
около 600 человек, в числе которых есть и не-
сколько архипастырей Русской Православной 

Церкви, в частности епископ Алатырский 
и Порецкий Феодор (Белков), епископ Арда-
товский и Атяшевский Вениамин (Кириллов) 
и епископ Выксунский и Павловский Варнава 
(Баранов). 

Первый период возрождения и становления 
семинарии неразрывно связан с именем ми-
трополита Николая (Кутепова) — её опекуна, 
наставника, отца и духовного руководителя. 
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Владыка Николай до самой своей кончины 
не оставлял духовной школы, но в июне 2001 г. 
его не стало. В память о владыке-возобновителе 
7 мая 2019 г. около нового здания семинарии 
ему был открыт памятник.

В июне 2001 г. временно управляющим Ни-
жегородской епархией был назначен архиепи-
скоп Тамбовский Евгений, который в марте 
2002 г. был официально утверждён в качестве 
правящего нижегородского архиерея. На вре-
мя его правления пришёлся юбилей 280-ле-
тия семинарии. В актовый день, 17 декабря 
2001 г. — день памяти преподобного Иоан-
на Дамаскина, во имя которого был освящён 

храм дорево-
люционной 
семинарии, 
владыка Ев-
гений воз-
г л а в и л 
п ра зд н и ч-
ное бого-
с л у ж ен ие . 
На  состояв-
шийся затем 
торжествен-
н ы й а кт 
и духовный 
концерт пре-
подавателей 
и студентов 
д у х о в н о й 
школы пришли поздравить руководители 
Нижнего Новгорода и области, а также рек-
торы ВУЗов города. Так семинария постепенно 
становилась ещё одним из признанных ниже-
городских ВУЗов.

Владыка Евгений начал строить большие 
планы по укреплению и благоустройству се-
минарии. 25 сентября 2002 г. он встретился 
в актовом зале семинарии с преподаватель-
ским составом и обсудил различные вопросы 
из жизни школы. Особенно важной была тема 
строительства третьего этажа в семинарском 
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здании, ранее принадлежавшем учебно-про-
изводственному комбинату. Планы этого стро-
ительства были составлены ещё при митро-
полите Николае, тогда же были положены 
железобетонные перекрытия в основание но-
вого этажа. Казалось, ничто не предвещало 
беды, все были полны добрых надежд и твор-
ческих настроений, но Господь судил иначе. 
11 октября владыка Евгений скоропостижно 
скончался.

В 2003 г. была открыта новая страница 
в истории Нижегородской епархии в целом 
и духовной семинарии в частности. Решени-
ем Священного Синода правящим архиереем 
Нижегородской кафедры был избран эконом 
Троице-Сергиевой лавры архимандрит (ныне 
митрополит) Георгий (Данилов). Семинария 
и вся Нижегородская земля с радостью и на-
деждами встретила своего нового архипасты-
ря. Владыка Георгий с ревностью и любовью 
принял попечение о вверенной ему епархии 
и духовной школе. Заботу о семинарии влады-
ка Георгий поставил на одно из первых по важ-
ности мест в епархиальной жизни, взяв её под 
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свою деятельную опеку и приняв ректорские 
обязанности.

В период ректорства владыки Георгия Ни-
жегородская духовная семинария испытала 
значительное преображение, касающееся всех 
аспектов семинарской жизни. В короткие сроки 
был сделан капитальный ремонт здания семи-
нарии, существенно улучше-
ны бытовые условия для про-
живающих студентов. Также 
была введена семинарская 
форма одежды, учреждена 
ежемесячная стипендия. Воз-
росла заработная плата пре-
подавателей и сотрудников 
семинарии. Кроме того, были 
приглашены преподаватели 

из  Московской духовной академии: ныне 
покойный проф. Н. К. Гаврюшин и доцент 
Р. М. Конь. Значительные средства были на-
правлены на пополнение фондов библиотеки, 
приобретение новых учебных пособий. Всё 
это благотворно повлияло на уровень препо-
даваемого образования.

С течением времени семи-
нария росла и  благоукра-
шалась: в новом помещении 
библиотеки оборудовано со-
временное книжное храни-
лище, для нужд студентов от-
крылся компьютерный класс, 
полностью обновлённый 
в 2020 г. Также была отстро-
ена и благолепно украшена 
новая просторная трапезная, 
открылся величественный 
актовый зал, а также обору-
дованный по новейшим тех-
ническим стандартам зал 
заседаний Учёного совета. 
Благодаря подобной кропот-
ливой заботе, увеличению 
жилых и  учебных площа-
дей, а также существенному 
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улучшению 
качества об-
разования, 
в семинарии 
появи лась 
возможность 
вести пол-
ноцен н у ю 
н а у ч н у ю , 
к у л ь т у р -
ную и обще-
ственную де-
ятельность. 
На базе Ни-

жегородской духовной школы сегодня регуляр-
но проводятся конференции и торжественные 
мероприятия регионального, всероссийского 
и международного уровней, в которых при-
нимают участие специалисты в самых разных 
областях: историки, философы, публицисты, 

педагоги, рели-
гиоведы, обще-
ственные дея-
тели и т. д.

О с о б е н н о 
важным собы-
тием для ду-
ховной школы 
стала передача 
ей храма в честь 
святителя Алек-
сия, митрополи-

та Московского, расположенного в комплексе 
зданий Благовещенского монастыря. В поме-
щениях этого храма долгое время размещался 
городской планетарий. В декабре 2007 г. после 
завершения всех ремонтно-восстановительных 
работ храм был открыт для прихожан, и в нём 
стали регулярно совершаться богослужения. 
По благословению владыки Георгия храм стал 
семинарским. Все богослужения в нём совер-
шаются преподавателями в священном сане 
с непосредственным участием семинаристов, 
которые ежедневно несут в нем клиросное, по-
номарское и другие послушания.

В 2013 г. при Нижегородской духовной се-
минарии была открыта магистратура по на-
правлению «История религиозной филосо-
фии». В магистратуре преподают церковные 
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и светские специалисты с учёными степенями 
докторов и кандидатов наук. Для всех сту-
дентов магистратуры имеется возможность 
параллельного обучения на философско-те-
ологическом факультете Мининского уни-
верситета (Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина) 
с получением дипломов бакалавра и магистра 
теологии. Духовная школа много лет очень 
тесно сотрудничает с этим нижегородским 
ВУЗом, а также с Приволжским исследователь-
ским медицинским, с Лингвистическим им. 
Н. А. Добролюбова, Архитектурно-строитель-
ным университетами, Сельскохозяйственной 
академией и академией МВД с целью духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
студентов и духовного просвещения препо-
давателей и сотрудников этих ВУЗов, а также 

с другими учебными заведениями города, про-
водит совместные встречи и мероприятия.

Одним из  таких значимых мероприя-
тий, приуроченных к 800-летнему юбилею 
со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского, который мы отмеча-
ем в 2021 г., стала прошедшая 24–25 ноября 
2020 г. III Всероссийская научно-богослов-
ская конференция «Восток и Запад в духовной 
культуре России: диалог и противостояние 
(от Александра Невского до наших дней)». Она 
была организована Нижегородской духовной 
семинарией совместно с Нижегородским госу-
дарственным университетом имени Н. И. Ло-
бачевского при информационной поддержке 
Учебного комитета РПЦ. Всего на пленарном 
заседании конференции и на секциях было 
представлено более 70 докладов, которые были 
опубликованы в очередном сборнике статей, 
вышедшем в январе 2021 г.

На протяжении многих лет Нижегородская 
духовная семинария ведёт активную издатель-
скую деятельность. С 2003 г. издаётся ежегод-
ное научное издание «Труды Нижегородской 
духовной семинарии», в 2020 г. вышел уже 18-й 
том, издаются монографии преподавателей 
духовной школы на философские и истори-
ческие темы. В частности, в 2020 г. увидела 
свет монография проректора Нижегородской 
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духовной семинарии по научной работе, кан-
дидата богословия, доктора философских наук 
А. В. Ворохобова «Антропологическая методо-
логия неоортодоксии в контексте западного 
философского дискурса XIX — первой половины 
XX в.». Монография посвящена исследованию 
человековедения протестантской неоортодок-
сии в контексте магистральных философских 
направлений XIX — первой половины XX в. 
С 2006 г. регулярно выходит семинарский 
журнал «Дамаскин», который является еже-
квартальным тематическим, информационным 
изданием в области теологии, философии, со-
циальных, гуманитарных наук и культурных 
исследований. На страницах журнала находит 
отражение научная, богословская и миссионер-
ская деятельность семинарии, её повседнев-
ная жизнь, печатаются статьи преподавателей 
и студентов духовной школы.

Семинария также выпускает книги, учеб-
ные пособия и нотные сборники в сотрудниче-
стве с другими российскими издательствами 
и авторами. Одним из значимых подобных 
изданий стала книга преподобного Макси-
ма Исповедника (580–662) «Вопросоответы 
к  Фалассию»  — главный 
экзегетический труд этого 
святого, посвящённый тол-
кованию трудных для по-
нимания мест Священного 
Писания и  адресованный 
другому святому — преподоб-
ному Фалассию (Ливийскому, 
или Африканскому). Книга 
была издана Нижегород-
ской духовной семинарией 
совместно с издательством 
«Сибирская благозвонница». 
К 300-летию духовной шко-
лы готовится к выходу книга 
воспоминаний выпускников 
дореволюционной Нижего-
родской духовной семина-
рии о своей жизни и учёбе 
в  её стенах. Также вышел 
в свет юбилейный календарь 
на 2021 год.

За почти три десятилетия существования 
возрождённой Нижегородской духовной семи-
нарии фонд семинарской фундаментальной би-
блиотеки значительно вырос и сегодня состав-
ляет более 65 000 томов, в том числе несколько 
ценных книжных собраний разных духовных 
лиц. Одно из таких собраний — книжный фонд 
митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Николая (Кутепова), насчитывающий около 
10 000 томов. В 2014 г. это книжное собрание 
было включено в Свод книжных памятников 
Нижегородской области и Российской Феде-
рации. Нижегородская духовная семинария 
сегодня тесно сотрудничает с Нижегородской 
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государственной областной 
научной библиотекой, вместе 
с коллегами из которой в се-
минарии ежегодно проводят-
ся совместные мероприятия, 
такие как День православной 
книги, День славянской пись-
менности и культуры и мно-
гие другие.

Нижегородская духов-
ная семинария ведёт ши-
рокую просветительскую 
работу. Совместно с  епар-
хиальными отделами и об-
разовательными светскими 
структурами, такими как 
Нижегородский институт развития образо-
вания (НИРО), проводятся различные бого-
словские епархиальные курсы для педагогов 
школ и детских садов г. Нижнего Новгорода 
и области — преподавателей ОРКСЭ, в которых 
участвуют преподаватели Нижегородской ду-
ховной семинарии. В 2020 г. были запущены 
научные, образовательные и культурно-про-
светительские онлайн-проекты, позволившие 
расширить просветительскую деятельность 
духовной школы на территорию не только 
Нижегородской области, но и других регио-
нов России. На базе Нижегородской духовной 
семинарии также работает Миссионерский 

отдел Нижегородской епар-
хии, что позволяет студентам 
духовной школы принимать 
активное участие в его про-
ектах и мероприятиях.

Наряду с Нижегородской 
духовной семинарией осо-
бое место в жизни Нижего-
родской епархии занимает 
Центр подготовки церков-
ных специалистов «Покров» 
имени митрополита Николая 
(Кутепова) (ЦПЦС). История 
этой духовной школы берет 
своё начало в 1994 г., когда по-
печением владыки Николая 
в  Нижнем Новгороде было 

возрождено Епархиальное женское духовное 
училище, преобразованное в 2013 г. в ЦПЦС 
«Покров». Его регентское и швейное отделения 
успешно готовили и продолжают готовить ре-
гентов и певчих для приходов Нижегородской 
епархии, а также профессиональных швей 
по специальности «Портной и закройщик 
церковных облачений». Отделение подготов-
ки церковных специалистов существует при 
ЦПЦС «Покров» с 2017 г. Оно готовит при-
ходских специалистов для катехизаторской, 
миссионерской, социальной и молодёжной 
работы. В 2020 г. состоялся первый выпуск 
этого отделения в количестве 22 человека.
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Профессорско-преподавательская корпорация се-
минарии на сегодняшний день состоит из 34 чело-
век, в числе которых 17 священнослужителей, а также 
преподаватели нижегородских и московских ВУЗов. 
Среди преподавателей духовной школы 3 профессора, 
6 докторов наук, 9 доцентов и 15 кандидатов богословия 
и светских наук.

В настоящее время невозможно представить себе 
Нижний Новгород и Нижегородскую митрополию без 
духовных школ: семинария, центр подготовки цер-
ковных специалистов «Покров», 12 православных 
гимназий, 5 православных детских садов — все эти 
учебные заведения оказывают комплексное влияние 
на жизнь нижегородцев и гостей города. На площадке 
Нижегородской духовной семинарии проходят научные 
конференции и общественно-значимые мероприятия, 
праздничные концерты, встречи с видными научны-
ми и общественными деятелями. Также в семинарии 
регулярно проводятся курсы повышения квалифи-
кации для духовенства и церковных специалистов, 
преподавателей нижегородских школ. Ресурсы богатой 
семинарской библиотеки используются для написания 
диссертаций и других научных работ. Церковно-исто-
рический музей духовной школы регулярно посещают 
как зарубежные делегации, так и представители епар-
хий Русской Православной Церкви. Хор духовной се-
минарии принимает активное участие в региональных 
фестивалях, воспитанники посещают с концертами 
духовной музыки высшие учебные заведения Нижнего 
Новгорода, дома престарелых, общеобразовательные 
школы города и реабилитационные центры.

Такой Нижегородская духовная семинария подходит 
к своему знаменательному юбилею. Как во времена 
своего зарождения, так и сейчас эта духовная школа 
Нижнего Новгорода продолжает обучать и воспитывать 
искренних пастырей, талантливых учёных-богословов, 
деятельных миссионеров Церкви Христовой. Над этим 
благодатным деланием трудятся ныне начальствую-
щие, учащие и учащиеся Нижегородской духовной 
семинарии.

Материал подготовили  
иерей Виктор Плаксин, первый проректор 
Нижегородской духовной семинарии, 
А. В. Дьяконов, кандидат богословия, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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Преподобный Иоанн Дамаскин 
родился около 680  г. в  Дама-
ске — столице Сирии. Родители 
его были знамениты древно-
стью рода и христианским бла-
гочестием. Покрываемые Про-

мыслом Божиим, они сохраняли пламенную 
веру во Христа, хотя мусульмане, завоевав-
шие ту страну, не дозволяли никому открыто 

исповедовать веру Христову. Его отец, Сергий 
Мансур, был главным логофетом (распоряди-
телем казны и сборщиком податей) при дворе 
халифа Дамасского. Пользуясь своим высоким 
положением, он выкупал пленных христиан, 
избавлял от грозившей им смерти и оказывал 
необходимую помощь.

Отец Иоанна заботился о его воспитании 
и образовании. Усердно просил он Бога послать 
человека мудрого и благочестивого, который 
был бы для сына учителем и наставником 
в добрых делах. На дамасском рынке в числе 
пленных христиан увидел Сергий инока Косму, 
который оказался ученым старцем из Италии. 
Выпросив у халифа пленного инока, привел 
он блаженного старца домой и поручил ему 

Небесный покровитель 
Нижегородской 
духовной семинарии — 
преподобный 
Иоанн Дамаскин
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Иоанна и приемного сына, которого также зва-
ли Космой. Отроки обнаружили необыкновен-
ные способности: легко усвоили грамматику, 
философию, астрономию и геометрию, а через 
некоторое время сравнялись с наставником 
в знании Священного Писания. После смерти 
отца святой Иоанн по желанию халифа стал 
его ближайшим советником.

В то время в Византии возникла и быстро 
распространилась ересь иконоборчества, под-
держиваемая императором Львом III Исав-
ром (717–741). Став на защиту православного 
иконопочитания, святой Иоанн написал три 
трактата «Против порицающих святые ико-
ны». Доказывая догмат иконопочитания, он 
приводил слова святого Василия Великого 
(† января 379), который учил, что почитание 
иконы восходит к ее Первообразу. Мудрые, 
богодухновенные писания святого Иоанна 
и влияние их на сознание людей привели 
императора в ярость. Но, так как автор их 
не был византийским подданным, его нель-
зя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. 
Император прибег к клевете. По его приказа-
нию от имени Иоанна было составлено под-
ложное письмо, в котором последний будто 

Гимнографы св. Иоанн Дамаскин и св. Косма Маюмский

Путь к монастырю св. Саввы Освященного
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бы предлагал императору свою помощь в за-
воевании сирийской столицы. Это письмо 
император Лев Исавр отослал халифу. Ха-
лиф, не подозревая подлога, приказал отстра-
нить Иоанна от должности, отсечь ему кисть 
правой руки и повесить ее в центре города 
на всеобщее обозрение. Вечером по прось-
бе святого Иоанна халиф повелел вернуть 
ему отсеченную руку. Приложив ее к суста-
ву, преподобный стал молиться пред иконой 
Пресвятой Богородицы и просить исцеле-
ния. Обессиленный, он задремал на молитве 
и увидел Божию Матерь. Пречистая сказа-
ла, что рука его здорова, и повелела усердно 
трудиться ею во славу Божию. Проснувшись, 
святой Иоанн ощупал свою руку и увидел ее 
исцеленной. В память об этом дивном чуде 
преподобный Иоанн носил на голове плат, 
которым была обвита его отсеченная рука, 
и всю дальнейшую жизнь с благодарностью 
и любовью воспевал в своих произведениях 
Пречистую Богородицу.

Узнав о чуде, халиф понял, что святой Иоанн 
не виновен, просил у него прощения и хотел 
вернуть ему прежнюю должность. Но препо-
добный раздал свое богатство и вместе с прием-
ным братом Космой отправился в Иерусалим. 
Они были приняты простыми послушниками 

Вход в церковь прп. Иоанна Дамаскина 
и вмц. Варвары

Притвор главного храма Лавры св. Саввы 
Освященного

Усыпальница прп. Иоанна Дамаскина 
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в Лавру преподобного Саввы Освященного. 
Никто из монастырской братии, зная, что по-
слушник Иоанн человек мудрый и знатный, 
не соглашался быть его духовным наставни-
ком. На это согласился лишь один простой 
старец, который стал строжайшим образом 
воспитывать в ученике дух послушания и сми-
рения. Он запретил святому Иоанну писать 
и наставлял забыть все мирские науки. Однаж-
ды старец собрал много корзин, изготовленных 
иноками обители, и послал преподобного в Да-
маск продать их по чрезмерно высокой цене. 
Проделав мучительный путь под знойным 
солнцем, бывший вельможа, одетый в бедные 
одежды, ходил по рынку Дамаска. Желающие 
купить корзины, услышав их цену, бранили 
и оскорбляли Иоанна. Преподобного узнал 
его бывший слуга, удивился его нищенскому 
виду и смирению и купил все корзины по на-
значенной цене.

По прошествии некоторого времени в мо-
настыре скончался один из иноков. Брат его 
просил преподобного Иоанна написать для 
утешения надгробную песнь. Преподобный 
Иоанн долго отказывался, боясь нарушить за-
прет старца, но из милосердия уступил прось-
бам и написал свои знаменитые надгробные 
тропари: «Кая житейская 
сладость бывает печали 
непричастна...»; «Плачу 
и рыдаю, егда помышляю 
смерть...» и другие. За ос-
лушание старец изгнал 
преподобного Иоанна 
из своей келии, но монахи 
стали просить за него. Тогда 
старец наложил на препо-
добного Иоанна тяжелую 
епитимию: вычистить в мо-
настыре все отхожие места. 
Преподобный со старани-
ем выполнял это послу-
шание; даже суровый на-
ставник удивился такому 
смирению. Через несколь-
ко дней в ночном видении 
старцу явилась Пресвятая 

Вход в пещеру прп. Иоанна Дамаскина 

Внутри пещерки — слева каменное ложе святого
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Богородица и сказала: «Зачем ты 
заградил источник, могущий ис-
точать сладкую и  изобильную 
воду... Не препятствуй источнику 
течь... он всю вселенную протечет 
и напоит».

С того времени преподобный 
Иоанн начал беспрепятственно 
писать церковные песнопения 
и  духовные книги, из  которых 
особенно известны: «Источник 
знания» («О ересях», «О правой 
вере и о воплощении Предвечного 
Слова», «Точное изложение Право-
славной веры»), Пасхальная служ-
ба, каноны на Рождество Христо-
во, на Богоявление, на Вознесение 
Господне и другие. В этих трудах 
преподобного поощрял и помогал 
ему приемный брат Косма, впо-
следствии поставленный во епи-
скопа Маюмского Иерусалимским 
Патриархом. Тот же Патриарх ру-
коположил преподобного Иоан-
на во священника и назначил его 
проповедником при своей кафедре. 
Но преподобный Иоанн вскоре 
вернулся в Лавру святого Саввы, 
где трудился до конца своих дней.

На Константинопольском Собо-
ре 754 года преподобный обличал 
иконоборчество. Его подвергли 
заключению и пыткам, которые 
преподобный Иоанн стойко пере-
нес и, по милости Божией, остался 
жив. Преставился преподобный 
Иоанн Дамаскин около 780 года 
в возрасте 104 лет и был погребен 
в Лавре святого Саввы.

При византийском императо-
ре Андронике II (1282–1328) его 
святые мощи были перенесены 
в Константинополь.

Материал подготовил 
Ю. А. Гуторов,  
фото прот. Игоря Пчелинцева

Тропарь, глас 8:
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, 
вселенныя светильниче, монашествующих Богодохновен-

ное удобрение, Иоанне премудро, ученьми твоими вся про-
светил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися 

душам нашим.
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Воспоминания Воспоминания 
студентов студентов 
семинариисеминарии



Александр Владимирович 
Ворохобов, преподаватель 
семинарии, кандидат богословия, 
доктор философских наук, учился 
в семинарии в 1994–1998 гг.:

«В Нижегородское духовное училище 
я поступил в 1994 г., а через год училище 
было преобразовано в семинарию, так 
что в 1995 г. я стал семинаристом. Пер-
вый год обучения, с одной стороны, был 
очень сложным, а с другой — весьма на-
сыщенным и интересным. Трудно было 
отвыкать от дома. Непростыми были 
и бытовые условия, например, в комна-
тах, где мы жили, почти не было мебели, 
а всё пространство занимали кровати, 
между которыми приходилось букваль-
но протискиваться. Учились и жили мы 
в братском корпусе Благовещенского 
монастыря, помещения которого только 
ещё передавались Церкви. Первую по-
ловину дня шли занятия, а после них 
мы ежедневно несли трудовые послу-
шания, так что свободного времени поч-
ти не оставалось. Но все эти трудности 
компенсировались новыми друзьями 
по учёбе и преподавателями, лекции 
некоторых были настолько увлекатель-
ными, что зачастую буквально невоз-
можно было оторваться. И ещё мы много 
молились. Молились вместе в комнатах, 
молились на богослужениях, молились 
утром и вечером вместе с братьями мо-
настыря, совершая в маленькой темной 
церкви при свете тусклых лампад зем-
ные поклоны с Иисусовой молитвой... 
В то время много людей приходило 
к Церкви, обретая веру. Кого только 
не приходилось видеть тогда, сколь-
ко различных типов религиозности… 
Этот опыт мне и сейчас зачастую бы-
вает весьма полезен. В общем, жизнь 
буквально кипела. Постепенно быт на-
ладился, семинарии было отдано зда-
ние, стоящее возле монастырских стен, 

а друзья стали настолько близкими, что 
с каникул я возвращался в семинарию 
с большой радостью, да и учёба, рас-
крывающая красоту и неисчислимое 
богатство Церкви Христовой, увлекла 
настолько, что трудно не было совер-
шенно, скорее, уютно, тепло и отрадно. 
Ещё я тогда много читал, так что спустя 
четыре года мне казалось, что знания 
мои весьма велики. Теперь, вспоминая 
это, не могу не улыбаться своему тог-
дашнему оптимизму. Но тем не менее 
в 1998 г. я поступил в Московскую ду-
ховную академию и следующие четыре 
года провёл в стенах священной, овеян-
ной историей Троице-Сергиевой лавры.

Первое время, после нашей такой 
«домашней» семинарии было непро-
сто перестраиваться, ведь дисциплина 
в академии была гораздо строже, а отно-
шения казались чересчур официальны-
ми. Но потом и там появились хорошие 
друзья, снова увлекла учёба, близкими 
стали торжественные лаврские бого-
служения с их неповторимым хоровым 
пением. И ещё я каждый день ходил 
в древний Троицкий собор помолиться 
и попросить благословения у преподоб-
ного Сергия, мощи которого почивают 
там, привлекая тысячи паломников 
со всего мира. Учиться в академии было 
интересно, ведь там во многом сохра-
нялись подходы ещё дореволюционных 
духовных школ. Содействовала моему 
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интересу и огромная академическая 
библиотека, насчитывающая в своих 
фондах более трёхсот пятидесяти тысяч 
томов. Полюбив академию, тем не ме-
нее сердцем и умом я всегда чувствовал 
связь с Нижегородской семинарией. Я 
и теперь считаю, что база моего интел-
лектуального развития и основные под-
ходы к богословским и духовно-нрав-
ственным вопросам были заложены 
во время учёбы в семинарии, а академия 
всего лишь расширила и углубила уже 

имеющиеся знания, принципиально 
не изменив ничего. Академию я закон-
чил в 2002 г., написав кандидатскую 
диссертацию по богословию. После этого 
год проучился заграницей и вернулся 
в свою родную Нижегородскую семина-
рию в качестве преподавателя.

Ректором тогда стал владыка Георгий, 
при котором семинария буквально рас-
цвела, постепенно став, без преувеличе-
ния, одной из лучших в нашей стране. 
Речь идёт не только о материальной 
базе (её качество видно каждому, кто 
посетит духовную школу), но и о зна-
чительном изменении уровня образо-
вания. Семинария трансформировалась 
в полноценный духовный вуз. Занима-
ясь преподавательской деятельностью, 
часто ловлю себя на мысли, что студенты 
теперь отличаются от нас, семинаристов 
девяностых годов. Мы были более наи-
вными, менее практичными, а объём 
наших богословских знаний был гораздо 
более скромным. Но, однако, при всех 
этих различиях отмечаю для себя и то, 
что в семинарии сложилась и до сих пор 
складывается определённая традиция, 
свойственная именно этой духовной 
школе. Любую традицию всегда сложно 
кратко определить, но она определенно 
есть, и её можно почувствовать, если ты 
сам в ней укоренён. Говорят, что боль-
шое счастье для человека, когда работа 
для него не утомительная обязанность, 
а дело, приносящее внутреннее удов-
летворение. Для меня всегда отрадно 
сознавать, и эта мысль греет мне сердце, 
что те усилия, которые мы прилагаем 
для образования и воспитания наших 
студентов, не напрасны, ведь почти все 
наши выпускники остаются трудиться 
в Церкви, своими знаниями и образом 
жизни приобщая к вере во Христа дру-
гих людей».
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Алексей Адольфович Пешков, 
преподаватель семинарии, кандидат 
богословия, учился в семинарии 
в 1994–1998 гг.:

«Сложно ответить, какой мне вспоми-
нается моя alma mater первых дней моего 
поступления в неё и её первых лет суще-
ствования. Родители почти не замечают, 
как растёт их ребёнок, трудно проследить 
даже собственный возраст, так же трудно 
отделить свежие впечатления от вчераш-
них, когда часть твоей жизни почти еже-
дневно проходит в этих стенах.

Всё же духовная семинария тех лет (тог-
да она была ещё духовным училищем) 
вспоминается довольно в мрачных тонах: 
это полутёмные коридоры братского кор-
пуса Благовещенского мужского монасты-
ря, в здании которого и расположились 
первые аудитории и общежитие духовного 
училища, плохо освещённые стены тра-
пезной, трещины в стенах корпуса и ры-
жий кирпич выглядывающий оттуда.

Надо отметить, что жизнь нижегород-
ских духовных школ, как и вся церковная 
жизнь, в «лихие 90-е» не была простой 
и сочетала в себе крайние стороны. С од-
ной стороны, это был неподдельный ин-
терес к православию в обществе и подъём 
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духовной жизни, с другой — крайняя 
бедность. Никогда, наверное, не забыть 
гастрономических испытаний того време-
ни. Основным блюдом в меню была каша, 
но бывали случаи, когда поварам приходи-
лось готовить нам суп из крапивы. Однако 
все были здоровы и уплетали не по одной 
порции каши.

Первый ректор Нижегородской духов-
ной школы иеромонах Кирилл (Покров-
ский) (ныне митрополит Ставропольский 
и Невинномысский) тогда стоял между 
нами и той реальностью, которую пред-
ставляли собой эти годы. Теперь можно 
понять, каких усилий стоило сохранить 
тогда эту школу на плаву. Ещё любопыт-
ней то, что учебным руководством школы 
был сделан существенный задел в сторону 
богословского развития. Мне в этом ви-
дится Промысел Божий, в тех кадровых 
истоках, что полагались в фундамент со-
временной семинарии.

Тем не менее это было светлое время: бур-
сацкое братство и общие идеалы, погру-
жение в предметы, которые действительно 
хотелось знать. Здесь во мне проснулась 
тяга к знаниям, я даже стал отличником, 
хотя в школе был убеждённым троечни-
ком. Свежие преподавательские кадры, 

вливавшиеся в коллектив, скорее были 
друзьями, чем начальниками. В целом, это 
была большая семья первохристианской 
общины.

Конечно, нельзя оставаться вечно юным, 
каждому организму предназначен свой 
рост. Выросла и Нижегородская семина-
рия. Сейчас это современная богословская 
школа со всеми её атрибутами: налажен-
ный устав семинарской жизни, выве-
ренная сетка предметов, хороший пре-
подавательский коллектив. Современная 
Нижегородская духовная семинария — это 
и новое, благоустроенное здание школы, 
просторная, полностью обеспеченная 
трапезная (и такое же меню), библиоте-
ка, спортивная комната и вместительное 
общежитие. Такой уровень, конечно, мо-
жет быть лишь результатом постоянной 
работы. Этот тонус и задаёт школе её ны-
нешний ректор — митрополит Георгий. 
И школа живёт теперь новыми свежими 
ритмами. В то же время для меня в фун-
даменте alma mater всегда будет осязаем 
тот, может, даже невзрачный в сравнении 
с блистающей современностью, образ, с ко-
торого начался её и мой рост».
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Серафим Байрамов, чтец, студент 
IV курса бакалавриата:

«Всем известно, что веру человеку даёт 
Бог. Я до двадцати лет жил без веры и даже 
не помышлял ни о чем духовном, но у Го-
спода для всего своё время и для каждого 
человека свой промысел. Встреча с Богом 
произошла там, где и не ожидал, — когда 
проходил службу в армии. После встречи 
с Господом уже по-прежнему жить было 
невозможно. Вернувшись домой из армии, 
я окончательно утвердился в мысли: надо 
менять жизнь. После этого осознания на-
чался мой путь к православию. Родите-
ли — мусульмане, я — православный, дом 
разделился в самом себе. Единственным 
выходом из сложившейся ситуации на тот 
момент я видел в решении уйти в мона-
стырь. Так я оказался в Александро-Свир-
ской обители в Ленинградской области. 
За год монастырской жизни я побывал 
на разных послушаниях, в частности, в ал-
таре, в трапезной, на огороде, в ремонтной 
бригаде и др. Опыт монастырской жизни 
был труден, но интересен, он мне помог 
понять, в каком направлении идти дальше. 
Так меня Бог в итоге привёл в семинарию, 
но об этом поподробнее.

В монастыре не хотели меня отпускать, 
а денег было только на билет в один конец, 
поэтому необходимо было точно опреде-
литься с духовным учебным заведени-
ем. Я начал обзванивать семинарии, чьи 
телефоны находил в сети Интернет. Од-
нако нигде не могли сказать что-то кон-
кретное. С признательностью выделяю 
для себя Гуторова Юрия Александровича, 
благодаря которому я оказался в Ниже-
городской духовной семинарии. Именно 
он поднял трубку, когда я звонил. На мой 
вопрос о возможности поступления Юрий 
Александрович ответил кратко: «Хочешь 
учиться в семинарии? Тогда собирайся 
и приезжай к нам...». Я незамедлительно 
купил билет, даже успел на подготови-
тельные двухнедельные курсы для абиту-
риентов во второй половине июля. После 
них я прожил весь август в семинарии, 
где общался со студентами, ходил вместе 
с ними на послушания и готовился к всту-
пительным испытаниям.

Будучи абитуриентом меня взяли на ди-
веевские торжества по случаю празднова-
ния памяти Серафима Саровского. Я был 
определен на послушание в трапезную для 
подачи обеда епископату. Так случилось, 
что я проходил мимо патриарха несколько 
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раз на расстоянии всего нескольких шагов. 
Это надо же, парень из мусульманской се-
мьи, без роду и племени, а такого доверия 
удостоился!

После положительной сдачи вступи-
тельных экзаменов и прохождения собесе-
дования с митрополитом Нижегородским 
Георгием я был зачислен на бакалавриат. 
Так, по промыслу Божьему, и случилось 
учиться мне именно в Нижегородской 
духовной семинарии.

И  потекли, побежали семинарские 
будни со своими печалями и радостя-
ми. Ранее полученный опыт в армии 
и в Александро-Свирской обители помог 
мне быстро адаптироваться к жизни в се-
минарии. В монастыре была физическая 
усталость, каждодневный тяжёлый труд 
во славу Божию. По причине этого я ис-
пытывал колоссальный голод по интел-
лектуальной деятельности, причём он был 
настолько силён, что я начал впитывать 
в себя как губка новые для меня знания. 
Далеко не всё мне давалось с легкостью, 
самым необычным для меня было на вто-
рой месяц обучения попасть в семинар-
ский хор. Эта была непростая задача для 
человека, который ни разу в глаза не ви-
дел скрипичный ключ и точно не был 

уверен, для чего этот ключ нужен. Может, 
скрипки открывать?.. Но с Божией помо-
щью я четыре года пропел в хоре и даже 
петь научился…

Оглядываюсь назад, и самому не ве-
рится, что уже пять лет прошло. Эти 
годы мне многое дали: прекрасные и со-
держательные лекции, встречи с интел-
лектуальными и интересными людьми, 
паломнические поездки, педагогическая 
практика в школе, участие в конференци-
ях и т. д. Особенно вспоминанию на вто-
ром году обу чения поездку в Израиль. Я 
даже не мечтал оказаться на Святой земле, 
но Господь сподобил ходить там, куда сту-
пала Его нога. Эта поездка была рассчи-
тана на семинаристов, то есть на молодую 
и интеллектуально подготовленную груп-
пу, поэтому программа была интенсивная 
и насыщенная. Помню, как я поднимал-
ся на Гору Искушений, так получилось, 
что я раньше всех поднялся на вершину, 
и мне первому открылся замечательный 
вид с неё. До сих пор эта завораживающая 
картина перед глазами…

Так за время обучения в семинарии я 
накопил необходимый багаж знаний для 
дальнейшего духовного развития своей 
жизни, за что я ей очень благодарен».
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Александр Макаров, чтец, студент 
IV курса бакалавриата:

«Ровно пять лет назад я окончил школу. 
Желание служить в Церкви за годы обуче-
ния в Гнилицкой православной гимназии 
не только не отпало, но и, наоборот, приоб-
рело ярко выраженный характер. Имен-
но поэтому, когда для меня в гимназии 
прозвенел последний звонок, я не долго 
думал про выбор вуза для дальнейшего 
образования.

На протяжении шести лет до посту-
пления в семинарию я посещал Благо-
вещенский монастырь. Помню, как перед 
всенощной в семинарском Алексеевском 
храме всегда звонили колокола и молодые 
люди в чёрных кителях шли на вечернее 
богослужение.

Когда в 2016 г. я поступал в семинарию, 
то и представить себе не мог, что жизнь за-
крытого учебного заведения так насыщен-
на. За время обучения я побывал в Москве, 
Троице-Сергиевой лавре, Муроме и даже 
на Святой земле. Каждая поездка очень 
памятна для меня.
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Особый упор в  семинарии сделан 
на учебный процесс. Я, честно признаться, 
в школьное время не отличался глубокими 
познаниями, учился на среднем уровне. 
В семинарии я понял, что есть настоящая 
учёба. Я постоянно сидел за уроками, все 
дни и вечера, изнывая от большого коли-
чества материала. Иногда, просидев по це-
лой неделе над одним зачётом, я не мог 
его сдать, но зато, когда приходило время 
пересдачи, я сдавал на отличную оценку.

На самом деле, тем, кто в семинарии дей-
ствительно всё учит, при этом старается 
грамотно распределить своё время, учить-
ся не так уж и сложно. Я это понял, когда 
перешёл на третий год обучения. За два 
прошедших года я сделал много выводов 
и понял, что лучше работать не на резуль-
тат, а на знания. Изучив некоторые базо-
вые сведения о предметах, я понял, что 
учиться мне стало проще.

Конечно, всегда для меня на первом ме-
сте была и остаётся молитва. Не только 
домашняя, но и церковная, я очень люблю 
наше богослужение, сам несу послушание 
в семинарском хоре, мне очень нравится 
петь и читать в храме. По мере своих воз-
можностей стараюсь участвовать в бого-
служениях ежедневно, т. к. именно оттуда 
черпаю источник радости и вдохновения. 
И мне кажется, что церковная молитва 
помогает учиться. Бывает, нет настроения 
уроки делать. Сходил вечером, постоял 
на вечерней службе — уже бегом спешишь 
изучать новый интересный материал.

Пять лет пролетели незаметно, каж-
дый день привносил что-то новое в мою 
жизнь. На сегодняшний день у меня нет 
особого желания оглядываться назад, мне 
хочется поскорее приблизиться к мечте 
детства и служить в алтаре не только Богу, 
но и людям».
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В 2017 г. Нижегородское православное 
женское духовное училище, действу-
ющее с 1993 г. на основании решения 
Священного Синода от 16 июля 2013 г., 
реорганизовано в учреждение среднего 
профессионального религиозного об-

разования Нижегородской епархии — Центр под-
готовки церковных специалистов «ПОКРОВ» имени 
митрополита Николая (Кутепова).

В структуру Центра «ПОКРОВ» в первую очередь 
входят очное регентское и швейное отделения, за-
очный сектор образования (экстернат регентского 
отделения). Сектор дополнительного образования 
включает вечерние курсы: певческие, клиросного 
чтения, иконописные, швейные по пошиву цер-
ковных облачений и курсы машинной вышивки. 
Действуют курсы повышения квалификации для 
регентов и певчих храмов Нижегородской епархии 
и курсы повышения квалифи-
кации по пошиву церковных 
облачений.

Центр подготовки Центр подготовки 
церковных церковных 
специалистов «Покров» специалистов «Покров» 
имени митрополита имени митрополита 
Николая (Кутепова)Николая (Кутепова)
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Кроме этого, проходит 
обучение на  вечернем, оч-
но-заочном, отделении 
по  направлениям катехи-
заторской, молодежной, со-
циальной и миссионерской 
деятельности.

В настоящее время учеб-
ный процесс очного и заоч-
ного регентского отделений 
и вечерних курсов клиросно-
го чтения Центра «ПОКРОВ» 
осуществляется в  учебном 
корпусе по адресу: ул. Суе-
тинская, д. 29.

Учебные занятия очного 
швейного отделения, вечер-
них швейных курсов по по-
шиву церковных облачений, 
вечерних 

курсов машинной вышивки 
и  курсов повышения ква-
лификации по пошиву цер-
ковных облачений проходят 
в здании швейной учебной 
мастерской по  адресу: ул. 
Рождественская, д. 36.

По  адресу ул. Пискуно-
ва, д. 38 организованы за-
нятия учащихся вечерних 
певческих курсов, вечерних 
иконописных курсов и  за-
нятия отделения подготов-
ки церковных специалистов 
по  направлению катехиза-
торской, молодежной, со-
циальной и миссионерской 
деятельности.

Все учебные аудитории 
отремонтированы, каждый 
учебный класс оснащен му-
зыкальными инструментами 
и современной аудио- и ви-
деотехникой. Каждая ком-
ната общежития, в которых 
проживают воспитанницы 
очного регентского и швей-
ного отделений, отличается 
индивидуальным характе-
ром в оформлении.

Образование и воспитание
Общие для всех отделений 
богословские предметы 
в Центре «ПОКРОВ» ведут 
преподаватели Нижего-
родской духовной семина-
рии. Эти люди обладают 
не только большим педаго-
гическим опытом, но и боль-
шим запасом знаний, кото-
рым они с любовью делятся 
с учащимися.

Профильные дисциплины 
очного швейного и регентско-
го отделений ведут преподава-
тели с высшим образованием, 
имеющие большой опыт рабо-
ты по профилю образования 
в других учебных заведениях 
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среднего профессионального 
образования.

Важно, чтобы Центр «По-
кров» был не только хорошим 
учебным заведением, но и хо-
рошей школой воспитания, 
так как учащиеся находятся 
здесь круглые сутки, на пол-
ном пансионе. Соответствен-
но, они должны получить 
не только образование по ква-
лификации, но еще и хорошее 
воспитание. Поэтому явля-
ется нормой, когда учащиеся 
ходят в театры, на концерты, 
посещают выставки.

Важно воспитать каждую 
девушку православным чело-
веком, поэтому обязательным 
условием для всех учащихся 
Центра «ПОКРОВ» является 
посещение церковных бого-
служений, которые совер-
шаются в  расположенном 
рядом с общежитием храме 
в  честь Собора Пресвятой 
Богородицы.

Регулярной практикой для 
учащихся регентского отделе-
ния, с точки зрения изучения 
церковного устава и расши-
рения репертуара богослу-
жебных песнопений, стало 

посещение 

архиерейских богослужений 
в кафедральном Александро-
Невском соборе в  составе 
певцов сводного смешанного 
хора.

Большое внимание в Цен-
тре «ПОКРОВ» уделяется 
и внеклассной работе. Каж-
дая из  наших выпускниц, 
работая на церковных при-
ходах в качестве регента или 
портной-закройщицы цер-
ковных облачений, участву-
ет и  во  внелитургической, 
общинной жизни прихода. 
Это может быть организация 
детского хорового коллектива 
в воскресной школе, подго-
товка, проведение и участие 
в праздничных мероприяти-
ях, приуроченных к главным 
церковным праздникам, ор-
ганизация и проведение лек-
ций, концертов и выставок.

Знаменное пение
На очном регентском отделе-
нии продолжает активно раз-
виваться традиция знамен-
ного пения. В учебную основу 
предмета входит изучение 
средневековых песнопений 
XV–XVII вв. русской, сербской, 

болгарской и византий-
ской традиций.

В учебный комплекс зна-
менных дисциплин входят 
следующие групповые пред-
меты: знаменное пение и зна-
менный хор. Обе дисциплины 
преподаются с 1-го по 3-й кур-
сы. Со 2-го курса в учебный 
комплекс знаменных дис-
циплин вводится индиви-
дуальный факультативный 
предмет — управление зна-
менным хором. В число задач 
данной дисциплины входят 
разбор ритмических слож-
ностей знаменного распева, 
особая ритмическая пульса-
ция и прочие технические 
элементы в специфике зна-
менного распева.

Полученные знания и на-
выки отрабатываются и за-
крепляются на  богослу-
жебной практике. Каждую 
неделю в течение учебного 
года вечером во  вторник 
и  утром в  среду в  храме 
в  честь Собора Пресвятой 
Богородицы, который явля-
ется учебным храмом для 
учащихся Центра «ПОКРОВ», 
совершаются богослужения 
в древнерусском стиле зна-
менного пения.

Знаменная богослужебная 
практика является обяза-
тельной для всех учащихся 

очного регент-
ского отделения 
и  проводится 
в присутствии 
на  клиросе 
преподавате-
ля знаменных 
д ис ц и п л и н . 
Учащиеся 3-го 
курса, кото-
рые прошли 
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обучение на 2-м курсе по фа-
культативному предмету 
«Управление знаменным хо-
ром», самостоятельно прово-
дят богослужения в качестве 
регента знаменного хора.

Для выпускниц Центра 
«ПОКРОВ», имеющих же-
лание получить в дипломе 
об окончании учебного заве-
дения дополнительную ква-
лификацию «Руководитель 
знаменного хора» по факуль-
тативному предмету «Управ-
ление знаменным хором», 
в качестве аттестации преду-
смотрен квалификационный 
экзамен.

О поступлении на обучение
На обучение в Центр подго-
товки церковных специали-
стов Нижегородской епархии 
«Покров» на дневное регент-
ское и  швейное отделения 
принимаются девушки от 17 
до 25 лет, имеющие среднее 
(полное) общее образование. 
На  регентское отделение 
экстернат /заочное/ прини-
маются лица до 50-летнего 
возраста.

Для поступления на днев-
ное отделение желательно 

наличие музыкального об-
разования и обязателен опыт 
клиросного послушания. 
По окончании дневного от-
деления выпускникам при-
сваивается квалификация 
«Регент церковного хора». 
Срок обучения — 4 года.

Для поступления на отде-
ление экстернат клиросная 
практика в качестве певчего 
должна быть не менее одного 
года. По окончании экстерна-
та присваивается квалифика-
ция «Псаломщик, помощник 
регента». Учащиеся, имею-
щие среднее или высшее про-
фессиональное музыкальное 
образование, по окончании 
обучения получают диплом 
с  квалификацией «Регент 
церковного хора» при условии 
хороших и  отличных 
оценок по  профилиру-
ющим предметам. Срок 
обучения — 3 года.

Для поступления 
на дневное швейное отде-
ление желательно нали-
чие специального образо-
вания (швейные курсы, 
кружки по  вышивке). 
По окончании обучения 
выпускникам присва-
ивается квалификация 

«Швея церковных облаче-
ний». Срок обучения — 2 года.

Дополнительную инфор-
мацию об обучении на днев-
ных отделениях или раз-
личных вечерних курсах 
(на которые приглашаются 
все желающие без ограниче-
ний) можно получить на сай-
те Центра «Покров»: http://
pokrov.nne.ru и по телефону: 
8 (831) 430–87–57.

Материал подготовила 
заведующая учебной 
частью регентского 
и швейного отделений 
ЦПЦС «Покров» 
им. митрополита 
Николая (Кутепова) 
О. С. Морозова
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Нижегородская духовная 
семинария ведет активную 
научную и  издательскую 
деятельность.

Ежегодно духовная школа 
Нижнего Новгорода изда-
ёт «Труды Нижегородской 
духовной семинарии» — из-
дание работ преподавате-
лей и  студентов. Сборник 
включает в себя статьи пре-
подавателей по богословию, 
философии, церковной исто-
рии, филологии и другим на-
правлениям церковной нау-
ки. Также в нём публикуются 
одна или несколько лучших 
письменных работ студентов. 
В  одном из  разделов поме-
щаются доклады, про-
читанные преподава-
телями и студентами 
на различных конфе-
ренциях, семинарах 
и «круглых столах».

Первый выпуск 
«Трудов» вышел 
в  свет в  2003  году. 
В 2021 году читатели 
смогут ознакомить-
ся с  19-м номером 
данного периоди-
ческого издания, 

приуроченным к 300-летию 
нашей духовной школы.

Четыре раза в год в семи-
нарии выходит студенческий 
журнал «Дамаскин». Полно-
цветное издание содержит 
статьи преподавателей и сту-
дентов по самым различным 
актуальным темам церковной 
жизни. Журнал адресован 
прежде всего молодежи — как 
воцерковленной, так и нахо-
дящейся еще в  отдалении 
от церковной ограды, но ин-
тересующейся православием. 
Читатель держит в руках 54-й 
выпуск «Дамаскина».

По различным отраслям 
церковной науки издано более 
8-ми монографий преподава-
телей, среди направлений — 
святоотеческое богословие, 
религиозная философия, 
православная антропология, 
сектоведение, современная 
герменевтика и др.

Отдельное направление 
учебных изданий — филоло-
гия. По церковнославянскому 
языку вышли в свет два круп-
ных сборника упражнений 
и «Словарь переносных, об-
разных и символических упо-
треблений слов в Псалтири» 
в двух частях.

Регулярно издаются 
электронные сборни-
ки статей и материалов 
по  итогам различных 
конференций (внесе-
ны в  РИНЦ). Особого 
внимания заслужива-
ют ежегодные научные 
сборники всероссийских 
конференций «Актуаль-
ные вопросы церковно-
го научного дискурса» 
и  «Православная цер-
ковная наука: традиции, 
новации, актуальные 

Издания Нижегородской духовной семинарии
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контексты». Один из последних сборников 
опубликован по итогам всероссийской науч-
ной конференции «Восток и Запад в духовной 
культуре России». Начало публикации таких 
сборников — 2018 г. За последние 4 года из-
дано свыше 10 сборников. В них освещаются 
актуальные вопросы развития современной 
церковной науки, вопросы осмысления фено-
мена святости в различных богословских и кон-
фессиональных контекстах, взаимоотношения 
цивилизаций Востока и Запада в духовной 
культуре России, теологического понимания 
пандемии, своеобразия церковнославянского 
языка, христианской антропологии и др.

Выпущено 3 высокохудожественных из-
дания — альбома, два из которых посвящены 
истории Нижегородской семинарии, а послед-
ний — пастырским поездкам священников 
и преподавателей Нижегородской семинарии 
в Индию.

Также издано 3 юбилейных календаря: 
в 2013 г. — 20 лет со дня возрождения Нижего-
родской духовной семинарии; в 2018 г. — в честь 
95-летия митрополита Николая (Кутепова) 
и в 2021 г. — в честь 300 лет со дня основания 
Нижегородской духовной семинарии.

Среди иных изданий можно выделить по-
этические сборники, автобиографические 
произведения отдельных преподавателей, 
литургические гимнографии и толкования, 
христианские романы, очерки из жизни до-
революционных и современных церковных 
иерархов и богословов.

Материал подготовил А. Сидоров

11
апреля

11  апреля в  историческом здании Нижегородской ду-
ховной семинарии (площадь Минина и  Пожарского, 
7), являющемся одним из  корпусов Мининского уни-
верситета, состоялось открытие выставки фотографий 
«300  лет под покровом Дамаскина», посвященной 
300-летию со дня основания первой в России духовной 
школы  — Нижегородской. Экспозицию открыл митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий, ректор 
Нижегородской духовной семинарии. В  мероприятии 
приняли участие викарий Нижегородской епархии 
епископ Дальнеконстантиновский Филарет, секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий Матве-
ев, первый проректор семинарии иерей Виктор Плаксин, 
министр образования, науки и  молодежной политики 
Нижегородской области Ольга Петрова, исполняющий 
обязанности ректора НГПУ Виктор Сдобняков, пре-
зидент НГПУ Лев Шапошников, председатель Совета 
ректоров вузов Приволжского федерального округа 
и Нижегородской области, вице-президент Российско-
го союза ректоров, председатель Общественной пала-
ты Нижегородской области, президент Нижегородского 
государственного университета имени Н. И.  Лобачев-
ского Роман Стронгин, президент Нижегородского го-
сударственного лингвистического университета имени 
Н. А. Добролюбова Борис Жигалев, ректор Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительного 
университета Андрей Лапшин, преподаватели вузов 
и  другие почетные гости. На  открытии выставки при-
сутствовали преподаватели и студенты Нижегородской 
духовной семинарии и  Центра подготовки церковных 
специалистов Нижегородской епархии «Покров».

Выставкой был дан старт череде мероприятий, по-
священных 300-летию Нижегородской семинарии, ко-
торые будут проходить в  течение всего юбилей-
ного года.

Фотовыставка 
«300 лет 
под покровом 
Дамаскина»
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Церковный музей
Идея создания в стенах Ни-
жегородской семинарии не-
большого музея, где были бы 
представлены соответству-
ющие материалы, архив-
ные документы и экспонаты 
по истории духовной школы 
в Нижнем Новгороде, возник-
ла в 1997 г., когда семинария 
переместилась с территории 
Благовещенского монасты-
ря в  просторное двухэтаж-
ное каменное здание быв-
шей школы. Этот замысел 
был воплощен в жизнь годом 

позже. По  благословению 
митрополита Николая (Ку-
тепова) (†2001), стараниями 
диакона Николая Барабли-
на (†2004) музей был открыт. 
Отец Николай, преподавав-
ший в семинарии в течение 
нескольких лет историю 
Русской Церкви, к тому вре-
мени был уже достаточно 
пожилым человеком, за его 
плечами была долгая жизнь, 
исполненная скорбей и побед, 
стояние в вере и сопротивле-
ние безбожию. Его брат — свя-
щенник Андреевского собора 

в Кронштадте — был расстре-
лян в 1937 г. как мученик; 
сам отец Николай в детстве 
прислуживал в  соборе, где 
когда-то служил праведный 
Иоанн Кронштадтский, сво-
ими глазами видел священ-
номученика митрополита 
Петроградского Вениамина, 
был иподиаконом у Святей-
шего Патриарха Алексия  I 
в его бытность Новгородским 
епископом. Церковный музей 
при семинарии стал его де-
тищем. Он собирал матери-
алы, занимался изучением 
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архивных документов, систе-
матизировал, оформлял, со-
ставлял чертежи и размещал 
экспонаты на стендах музея. 
Отца Николая уже давно нет 
с нами, но основанный им му-
зей продолжает существовать 
и пополняться по сей день.

Располагается он в неболь-
шом помещении Нижегород-
ской семинарии и является 
достойным украшением ду-
ховной школы. Пополнилась 
его экспозиция. Значительное 
пространство отведено теперь 
для материала, связанного 
с историей семинарии. Сре-
ди имеющихся предметов 
следует отметить, как наи-
более ценные и  значимые, 
во-первых, центральный экс-
понат музея — Животворящий 
Крест Господень, который, как 

полагают, относится к XVII в. 
Во-вторых, уникальное, очень 
тонкой работы, архиерейское 
облачение начала XIX в., по-
даренное владыкой Никола-
ем, а также надгробная ме-
таллическая митра, которая 
была найдена при раскопках 
в Печерском монастыре. Кро-
ме того, в экспозиции музея 
представлена уникальная 
коллекция антиминсов, са-
мый древний из них относит-
ся к 1619 году. Также имеется 
антиминс XVIII в., подписан-
ный рукой архиепископа Пи-
тирима, основателя духовной 
семинарии.

Музей регулярно посеща-
ется учащимися нижегород-
ских общеобразовательных 
школ, средне-специальных 
и высших учебных заведений.

1‑2
мая

В ночь с 1 на 2 мая ректор Ни-
жегородской духовной семинарии 
митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий совершил бо-
гослужения Святой Пасхи в ниже-
городском кафедральном соборе 
благоверного князя Александра 
Невского. Владыке-ректору со-
служили администрация и препо-
даватели семинарии в священном 
сане, духовенство епархии. За бо-
гослужением молились студенты 
Нижегородской духовной семи-
нарии,  Центра подготовки цер-
ковных специалистов «Покров», 
прихожане храма.

2 мая, в  день Светлого Хри-
стова Воскресения, после торже-
ственного крестного хода по Ниж-
нему Новгороду, в семинарском 
храме в  честь свт. Алексия по-
здравления митрополиту Георгию 
принесли администрация, препо-
даватели и студенты Нижегород-
ской духовной семинарии и  Цен-
тра «Покров». Владыка Георгий 
поздравил духовенство, учащих 
и учащихся нижегородских духов-
ных школ со Светлым Христовым 
Воскресением и  вручил памят-
ные подарки. Хоры Нижегород-
ской духовной семинарии (регент 
А. В. Логинов) и центра «Покров» 
исполнили праздничные 
пасхальные песнопения.

С праздником Пасхи!
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Семинарский хор

Регент хора — Александр 
Валерьевич Логинов

Студенческий хор Нижего-
родской семинарии начинал-
ся с малого, как и сама школа, 
открывавшаяся в 1993 г. при 
Благовещенском мужском 
монастыре поначалу как 
училище.

С ростом духовной школы 
креп и хор, был сформирован 
его репертуар; хористы се-
минарии стали участвовать 
не только в богослужениях, 
но и в различных церковно-
просветительских концертах, 
фестивалях и торжественных 
мероприятиях.

На Святки, в пасхальный 
период, церковные и государ-
ственные праздники стало 
традицией выезжать с кон-
цертами и поздравлениями 
в учреждения для престаре-
лых, детские дома, выступать 
перед учащимися и студен-
тами средне-специальных 
учебных заведений и вузов.

В настоящее время семи-
нарский хор насчитывает 
около 30 человек. Состав хора 
регулярно обновляется, так 
как одни студенты поступа-
ют, а другие выпускаются, что 
требует постоянной и  кро-
потливой работы на спевках 
и индивидуальных занятиях.

Индивидуальные за-
нятия по  вокалу проводит 
Ряузов Виктор Андрее-
вич — вокалист труппы Ниже-
городского государственного 

академического театра опера 
и балета им. А. С. Пушкина, 
лауреат многих вокальных 
конкурсов.

За  время учебы семина-
ристы открывают для себя 
мир церковного пения, при-
обретают знания и  опыт, 
чтобы, получив сан священ-
ника, достойно прославлять 
Бога и научить других это-
му благородному духовному 
деланию.
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Нижегородская духовная се-
минария совместно с Отделом 
религиозного образования 
и катехизации Нижегород-
ской епархии на протяжении 
уже более чем 10 лет прово-
дит ежегодные епархиальные 
богословские образователь-
ные курсы для педагогов до-
школьного и среднего обра-
зования Нижнего Новгорода 
и области.

По итогам обучения педа-
гоги получают сертификаты 
установленного образца.

Модуль «Основы право-
славной культуры» входит 
в  программу школьного 
предмета «Основы религи-
озных культур и  светской 
этики» (сокращённо ОРКСЭ), 
поэтому для педагогов было 
выработано несколько на-
правлений. Это введение 
в  православное богосло-
вие (катехизис), Священное 
Писание, литургика, нрав-
ственное богословие, а так-
же православная культура 
и святыни Нижегородской 
земли.

Занятия проходят один раз 
в неделю в течение учебно-
го года (с октября по апрель) 
в актовом зале Нижегород-
ской духовной семинарии. 
Занятия проводят преподава-
тели семинарии иерей Алек-
сандр Калаганов, Юрий Алек-
сандрович Гуторов, Алексей 
Адольфович Пешков и Алек-
сей Владимирович Дьяконов. 
Отдел образования и катехи-
зации также организует для 
педагогов мастер-классы, ко-
торые проводят приглашен-
ные специалисты.

Завершением занятий яв-
ляется выездной семинар, 
который обычно проходит 
в мае и предполагает палом-
ническую поездку педагогов 
в с. Владимирское Воскресен-
ского района Нижегородской 
области, где они принимают 
непосредственное участие 
в церковных таинствах Ис-
поведи и Причастия. Также 
в рамках поездки ее участни-
ки посещают озеро Светлояр 
и деревянный храмовый ком-
плекс с. Троицкое.

Курсы повышения квалификации 
по «Основам православной культуры»

12
мая

12 мая 2021 года на всех кур-
сах семинарии были проведены 
внутренние междисциплинарные 
экзамены по основным вопросам 
пройденного студентами матери-
ала.

В  составе комиссий присут-
ствовали: Варнава, епископ Вык-
сунский и  Павловский, Силуан, 
епископ Лысковский и  Лукоянов-
ский, Илия, епископ Балахнин-
ский, викарий Нижегородской 
епархии, Филарет, епископ Даль-
неконстантиновский, викарий Ни-
жегородской епархии, секретарь 
Нижегородского епархиального 
управления протоиерей Сергий 
Матвеев, первый проректор Ни-
жегородской духовной семинарии 
иерей Виктор Плаксин, секретарь 
Выксунской епархии протоиерей 
Дмитрий Ивин, секретарь Лы-
сковской епархии протоиерей 
Андрей Самсонов, секретарь Го-
родецкой епархии иерей Илия 
Тюрин, проректоры и  препода-
ватели Нижегородской духовной 
семинарии.

Для организации процес-
са принятия экзамена члены 
комиссии были распределены 
на  4  группы, по  числу курсов 
семинарии, сдающих экзамен. 
Также в  эти группы вошли пре-
подаватели семинарии  — спе-
циалисты по  рассматриваемым 
учебным дисциплинам.

В Нижегородской 
духовной семинарии 
прошли экзамены 
по проверке 
остаточных знаний
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Образовательные 
курсы для 
духовенства
Заведующий 
образовательными 
курсами для 
духовенства — 
Ю. А. Гуторов

В 2007 г. на базе Нижегород-
ской духовной семинарии 
организованы курсы повы-
шения квалификации свя-
щеннослужителей Русской 
Православной Церкви.

В 2018 г. семинария, в со-
ответствии с  общецерков-
ным предписанием Свя-
щенного Синода РПЦ, 
получила представление 
Учебного комитета на  осу-
ществление образовательной 
деятельности по программам 
повышения квалификации 
священнослужителей.

Курсы призваны служить:
• расширению и углублению 

богословских и пастырских 
знаний, их актуализации 
с  учетом развития бого-
словской науки;

• знакомству с актуальной со-
временной проблематикой 

жизни Русской Православ-
ной Церкви, оценке но-
вых социальных явлений 
в жизни общества;

• овладению новыми методи-
ками и технологиями в об-
ласти социальной, мисси-
онерской, катехизаторской, 
молодежной работы, па-
стырского душепопечения;

• созданию условий для со-
борного обсуждения про-
блем церковной жизни.
Обучающая программа 

скорректирована с  учетом 
рекомендаций Учебного ко-
митета, общий объем учебной 

28
мая

Первый проректор Нижегород-
ской духовной семинарии иерей 
Виктор Плаксин и руководитель 
курсов повышения квалификации 

Гуторов Юрий Александрович вру-
чили удостоверения о повышении 
квалификации 25 клирикам 
Нижегородской епархии.

Очередная группа клириков 
Нижегородской епархии 
завершила обучение на курсах 
повышения квалификации 
священнослужителей

работы на курсах составляет 
144 часа.

В декабре 2019 г. состоялась 
плановая инспекционная 
проверка курсов представи-
телями Учебного комитета. 
По  результатам проверки 
было признано, что помеще-
ния для занятий, докумен-
тация, рабочие программы 
курсов соответствуют всем 
предъявляемым требовани-
ям и нареканий не вызывают.

Представители Учебно-
го комитета присутствова-
ли на выпускном экзамене; 
аттестация была признана 
корректной, ответы слуша-
телей достаточными, состав 
преподавателей соответству-
ющим «Порядку получения 
представления».

К 2021 г. обучение на кур-
сах повышения квалифи-
кации священнослужите-
лей Русской Православной 
Церкви прошли все священ-
нослужители Нижегородской 
епархии, подходящие под со-
ответствующие требования.
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Как структурное подразделе-
ние Нижегородской духовной 
семинарии с октября 2008 г. 
в Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском женском мо-
настыре, а с октября 2019 г. 
и в Нижегородском Кресто-
воздвиженском женском 
монастыре действуют двух-
годичные образовательные 
курсы базовой подготовки 
в  области богословия для 
монашествующих.

Цель данного духовно-об-
разовательного учреждения 
заключается в том, чтобы дать 
насельницам женских обите-
лей Нижегородской епархии 
основы богословских и исто-
рических знаний, приобщить 
к сокровищнице святоотече-
ской мысли.

Учебный процесс длится 
с  октября по  май, занятия 
проводятся преподавателя-
ми Нижегородской духовной 
семинарии два раза в неделю.

В учебе на курсах, кроме 
сестер указанных монасты-
рей, принимали участие 
насельницы Макарьевского 
женского монастыря и дру-
гих монастырских подворий 
области.

По специально составлен-
ным программам читаются 
курсы катехизиса, литур-
гики, библейской истории, 
аскетики, истории Русской 
Церкви, русского церковного 
искусства, общей церковной 

истории, Священного Пи-
сания, догматического, ос-
новного и  сравнительного 
богословия, сектоведения 
и патрологии.

В  конце каждого курса 
предполагается аттестация 
в виде сдачи зачета. По за-
вершении обучения выдается 
специальное свидетельство 
об окончании курсов.

Священноначалие епархии 
надеется, что полученные мо-
нахинями знания пригодятся 
им на различных послуша-
ниях — в издательской и про-
светительской деятельности, 
в преподавании в воскресных 
школах, при проведении экс-
курсий для паломников.

Курсы базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих
Заведующий курсами — А. В. Дьяконов
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Поступить в  духовную се-
минарию может практически 
любой воцерковленный юноша 
или мужчина (девушки и жен-
щины могут поступить в Центр 
«Покров», о котором написано 
на  страницах этого выпуска 
«Дамаскина»).

Для будущего семинариста 
обязательна рекомендация 
от священнослужителя населен-
ного пункта, где он проживает. 
Чтобы получить рекомендацию, 
кандидату в студенты духовной 
семинарии нужно быть актив-
ным участником жизни при-
хода, к которому он относится, 
например, участвовать в послу-
шаниях на клиросе — петь, чи-
тать или пономарить.

Экзамены для поступления 
проводятся по основам право-
славной культуры. Задача всту-
пительных испытаний — понять, 
насколько человек, желающий 
учиться в семинарии, приобщен 
к церковной жизни, знает ли он 
основные православные молит-
вы, умеет ли читать на церков-
нославянском языке, знаком ли 
с Библией и историей Церкви.

При поступлении в семина-
рию большое внимание уделяет-
ся общему уровню образования 
абитуриента. Имеет значение 
начитанность кандидата и его 
культурное развитие.

Учебная программа включает 
в основном богословские, гума-
нитарные дисциплины. Общее 
время учебы в семинарии — 5 лет.

Диплом нашей духовной 
школы дает выпускнику право 
претендовать на то, чтобы стать 
священнослужителем Русской 
Православной Церкви или про-
должить обучение в духовной 
академии.

Нижегородская епархия 
трудоустраивает выпускников 
на церковно-приходские долж-
ности, если к концу обучения 
они еще не приняли решения 
о браке или монашестве (что 
необходимо для рукоположе-
ния) и не продолжили обучение 
в академии.

Двери Нижегородской семи-
нарии открыты для поступаю-
щих, мы готовы оказать содей-
ствие в  случае недоуменных 
вопросов по сбору документов 
или иных проблем; главное — 
иметь желание стать пастырем 
Церкви Христовой!

Подробную информацию о вступи-
тельных испытаниях и необходимых 
для поступления документах можно 
узнать на сайте семинарии и в со-
циальной сети «Вконтакте» — http://
nds.nne.ru, https://vk.com/nds_nne, 
https://vk.com/nds_nne_abiturient.

Желающим поступить в нашу 
духовную школу рекомендуем 
прочитать о жизни, учебе и быте 
семинариста в первой статье на-
шего журнала — «Там, где гото-
вят пастырей Церкви».

КАК стать семинаристом




