
▲ Главный корпус Вологодской духовной семинарии

-  По типу учебного заведения ближе всего к нам, пожалуй, военное 
училище, -  считает первый проректор Вологодской духовной семи
нарии священник Александр Юшкин. -  Семинаристы живут вместе, 
по строгому распорядку дня. Как будущие офицеры во время учёбы 
познают основы воинской жизни, так и будущие священнослужители 
стремятся как можно глубже окунуться в жизнь церковную, на собст
венном опыте почувствовать и сложности её, и радости.

Помогает скорейшему воцер- 
ковлению то, что живут будущие свя
щенники не по домам и даже не в 
общежитии, а в Спасо-Прилуцком 
Димитриевом мужском монастыре. 
Как курсанты -  в казармах. Не надо, 
конечно, думать, что семинаристов 
строем водят из класса в столовую, не 
позволяя даже взгляд бросить за воро
та обители. Есть у тебя важное дело в 
городе и есть время, свободное от уче
бы и послушаний, -  никто «вязать» не 
станет.

Ну, а по улицам погулять, в кино 
забежать, в кафе с друзьями посидеть
-  на это еще много будет времени. По
сле выпуска.

Собственно говоря, считать, что 
Вологодская духовная семинария год

назад родилась -  значит вычеркивать 
из её богатой истории чуть не двести 
лет. Основанная в 1730 году, семина
рия была крупнейшим учебным заве
дением Русской Православной Цер
кви на Европейском Севере вплоть до 
трагического 1918 года, когда закрыли 
все духовные школы России. Но оста
лась память о выпускниках, среди ко
торых, например, -  знаменитый бого
слов Николай Глубоковский.

Конечно, внешне семинария сто 
лет назад и нынче очень даже различа
ются. Во многом, почти во всём, пожа
луй, -  кроме одного, самого главного: 
молитвы, которая как прежде сопро
вождала каждый шаг любого семина
риста, так и сейчас ему сопутствует во 
всем.

Молитва -  альфа и омега
День начинается общей молит

вой в восемь утра. Все учащиеся со 
бираются у аналоя, который стоит в 
семинарском холле, читают утреннее 
правило. Молитвой начинается и за
канчивается каждое учебное занятие 
и каждая трапеза, разумеется, тоже. 
Вечернее молитвенное правило 
также читают все вместе, у аналоя. 
Заканчивают день общим пением 
тропарей Божией Матери и препо
добным Димитрию и Игнатию При- 
луцким. Молодые люди привыкают 
сопровождать обращением к Богу, 
Пресвятой Богородице, к небесным 
покровителям обители все свои дей
ствия, все свои мысли. Это помогает 
правильно выстраивать свою жизнь, 
вырабатывать верное отношение к 
учебе, своим товарищам и препода
вателям.

Семинаристы несут послуша
ния -  и хозяйственные, и, главное, 
богослужебные. Каждый день два 
семинариста помогают на богослу
жении в монастырском соборе, поют 
и читают на клиросе. Несут ребята и
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▲ Занятие ведёт Алексей Васильевич Оботуров

иподиаконское послушание на архи
ерейских службах. Кроме того, каж
дый семинарист помогает совершать 
богослужения в храмах города: кто 
пономарит, кто несет клиросное по
слушание. И это -  с первых дней об 
учения.

Так что, можно сказать, молитва -  
это альфа и омега семинарской жизни.

Философия тоже важна
Семинария -  высшее учебное за

ведение. Еще один вологодский инсти
тут. И он должен соответствовать всем 
требованиям, которые государство 
предъявляет к вузам: и по програм
мам, и по кадрам, и по материально
му обеспечению. Сейчас идет работа 
по получению государственной лицен
зии, ведь диплом духовной семинарии 
должен признаваться равным дипло
му любого российского вуза.

В учебном плане более 40 раз
личных дисциплин. Конечно, основа 
учебной программы -  библейско-бо
гословские предметы, история Цер
кви, Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета. Один из главных пред
метов -  литургика, то есть наука о бо-

гослужении. Семинаристы на занятиях 
подробно разбирают структуру бого
служения, его значение. Теория под
крепляется практикой.

В богослужении нет мелочей, 
и уметь взять верный тон не менее 
важно, чем уметь разборчиво читать,

скажем, канон. Семинаристы очень 
серьёзно изучают церковное пение, 
занимаются вокалом.

Такие предметы в семинарской 
программе, как обществознание и ин
форматика, показывают, что здесь го
товят людей, образованных во многих

▼ Утреннее и вечернее молитвенное правило семинаристы совершают совместно
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На заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви, состоявшемся 
25 декабря 2014 года под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, принято решение о преобразовании 
Вологодского духовного училища в Вологодскую 
духовную семинарию

сферах. А зачем, скажем, священнику 
история философии?

-  Очень нужна, -  уверенно ответил 
на этот вопрос еще в прошлом учеб
ном году один из первокурсников.

Нужна, чтобы больше знать о раз
витии человеческой мысли, видеть 
и ошибки ученых, и их достижения; в 
конечном счете, это знание помогает 
утвердиться в вере, потому что только 
с Богом человек может сформировать 
правильную картину мира.

Изучают семинаристы английский 
и латинский языки, занимаются физ
культурой -  развивать надо и дух, и 
тело.

Преподают здесь и священно
служители, и светские специалисты. 
Конечно, желательно, чтобы это 
были церковные люди. Историю фи
лософии, например, ведёт кандидат 
наук Алексей Васильевич Оботуров. 
К вере он пришел после серьёзных 
духовных исканий, уже когда ученую 
степень получил, преподавал в Воло
годском университете. Он и сейчас 
там преподает, а еще занимается с 
детьми в воскресной школе Рождест

во-Богородского собора, второй год 
читает курс в семинарии: Алексей 
Васильевич не только свой предмет 
знает досконально, он прекрасно по
нимает, на что важно обратить вни
мание именно в этой, православной 
аудитории -  и умеет это убедительно 
передать. Ребята его занятия не про
гуливают: размышлять вместе с ум
ным преподавателем над важными 
проблемами -  это, оказывается, так 
увлекательно!

Вкус к научным исследованиям 
прививается семинаристам последо
вательно и настойчиво. Ребята прини
мают участие во всех научных конфе

ренциях, образовательных чтениях. И 
не только вологодских. Диакон Анто
ний Зажигин, еще обучаясь на первом 
курсе, выступил на VII Международ
ной научно-богословской студенче
ской конференции в Санкт-Петер
бургской духовной академии. Доклад 
вологжанина был признан лучшим в 
секции «История Русской Православ
ной Церкви».

В нынешнем учебном году пла
нируется провести семинарскую на
учную конференцию, посвященную 
1000-летию присутствия русского м о
нашества на Святой Горе Афон. На 
третьем курсе семинаристы будут пи
сать курсовую работу, а на четвертом, 
выпускном, -  дипломную.

Из спортзала -  
в библиотеку

Для того чтобы успешно справ
ляться с напряжённым учебным пла
ном, семинаристам необходимы ус
ловия не только для занятий; очень 
важны организация быта, питания, 
отдыха. В корпусе, где размещается 
семинария, проведен основатель
ный ремонт. Все учебные аудитории 
оснащены компьютерами, мультиме
дийным оборудованием. Есть спор
тзал -  будущему священнику очень 
нужно быть здоровым и духовно, и 
телесно. Любят ребята заниматься 
на тренажёрах, на беговой дорожке. 
В настольный теннис «рубятся», ад
министрация семинарии даже время 
игры ограничила: после девяти вече
ра -  никакого шума. Нынче зимой хо
тели лыжи закупить, но что-то погода 
стоит не лыжная...

Впрочем, лыжи для учебы -  не 
самое главное. Книги ребята всё-та
ки держат в руках чаще, чем ракетку 
для пинг-понга. Достаточно ли богата 
библиотека в семинарии? Ведь новая

В 2015 году на три отделения ВДС (пастырское; 
катехизаторское; регентское) поступили 130 человек. 
Общее число учащихся Вологодской духовной 
семинарии превысило 250 человек

▲ Будущему свящ еннослужителю  необходимо уметь правильно петь



▲ Руководитель молодёжного отдела Вологодской епархии иерей Кирилл Киселёв преподает «Введение в специальность»

жизнь, начавшаяся год назад, потребо
вала и новых учебных пособий.

-  Книгами наши семинаристы 
обеспечены, -  успокоил первый про
ректор ВДС. -  У нас две библиотеки, 
фонды обеих вместе составляют при
мерно двадцать тысяч книг.

В семинарском корпусе -  новая 
библиотека, здесь в основном посту
пившие недавно пособия по всем пред
метам учебного курса -  это примерно 
2 тысячи книг. Основное книгохрани
лище -  в здании на улице Орлова, 1, 
где располагаются катехизаторское 
и регентское отделения семинарии. 
Нужная для учебы книга обязательно 
найдётся.

Как прожить не зря
Вологодская семинария прошла 

начальный период жизни -  навер
ное, самый яркий. Это время, когда 
намечаются перспективы, ставятся 
задачи, собираются люди, которые 
будут работать над достижением 
намеченных целей. Когда эти зада
чи, как в Вологде, выглядят небы
вало дерзкими, не все окружающие 
сразу поддерживают стремление 
поднять планку высоко над головой. 
Но -  проходит время шокирующих 
смелостью заявлений, и оказывается, 
что намерения-то, которые выгляде
ли несбыточными, -  вполне реальны.

Вологодская семинария... повысила свой 
статус и очень динамично развивается 
силами ректора, Вологодского митрополита.
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя 
Учебного комитета Русской Православной Церкви

Если, конечно, не ограничиваться 
заявлениями, а вести кропотливую 
ежедневную работу. И тогда неза
метно приходит время становления. 
Вологодская семинария вступила 
именно в такой этап. Время укрепле
ния фундамента и строительства но
вых этажей.

Это время характеризуется и за
рождением традиций. Одна из них
-  торжественное благословение ми
трополита Игнатия на ношение под
рясников. Вчерашние школьники 
глубже осознают, что они -  будущие 
пастыри и на них уже смотрят как на 
служителей Церкви Христовой.

Трудно составить какой-то при
мерный портрет «среднего семи
нариста», уж очень они все разные. 
Сорок процентов заочников пастыр
ского отделения -  священнослужите
ли митрополии: многие из них уже 
в годах, но по разным причинам се
минарское образование получить не 
сумели. Почти треть поступивших в

нынешнем году имеют высшее об 
разование, есть даже кандидат наук. 
Конечно, в семинарии учатся пред
ставители всех епархий нашей ми
трополии. Но -  не только: Вологду 
избрали для получения высшего ду
ховного образования представители 
девяти регионов России -  это жители 
Санкт-Петербурга, Архангельской, 
Новгородской, Костромской, Ростов
ской и других областей.

Все они разные: по возрасту, цер
ковному и жизненному опыту, при
вычкам и способностям... Разные -  но 
не разъединенные. Все, кто учится в 
Вологодской духовной семинарии, 
одинаково смотрят на цель своей жиз
ни. «Если мне удастся привести хотя 
бы одного человека к Богу и Церкви, 
я проживу земную жизнь не зря», -  
написал в своем вступительном сочи
нении один абитуриент Вологодской 
духовной семинарии. И так думают 
многие семинаристы.

Андрей САЛЬНИКОВ


