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ОСНОВА НИЕ

Духовное просвещение в Русской Православной Церкви обяза-
но своим существованием монастырям и обителям. Образован-
ные монахи были носителями знаний в различных областях: 
историками, переводчиками, переписчиками книг, педагогами. 
При монастырях открывались школы для детей духовенства и 
для народа. Многие приходские священнослужители были са-
моучками, но лучшие пастыри имели за плечами монастырское 
образование. Высшие церковные должности и архиерейские 
кафедры нередко занимали именно бывшие насельники про-
славленных обителей. Однако такие школы на Руси не носили 
повсеместного характера, инициатива их открытия и матери-
альная поддержка лежала либо на самих монастырях, либо на 
архиереях.

В XVII веке, в эпоху зарождения средних и высших духов-
ных учебных заведений на Руси, связь новых духовных школ 

Николо-Перервинский 
монастырь.

Вид с берега Москвы-реки
(фото нача ла ХХ в.)
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с монастырями не была утрачена, многие 
архипастыри понимали, насколько важ-
на роль монастырей в деле воспитания 
будущего духовенства. В «Духовном рег-
ламенте» архиепископ Феофан (Проко-
пович) говорит, что духовная школа даже 
внешне должна походить на монастырь. 
Главные духовные учебные заведения 
Московской епархии также были откры-
ты при монастырях: Славяно-греко-ла-
тинская Академия – при Заиконоспас-
ском монастыре, Троицкая семинария – 
при Троице-Сергиевой Лавре. Однако 
они не могли целиком решить проблему 
подготовки приходских пастырей.

В 1775 году Московскую кафедру при-
нял в свое попечение архиепископ, впос-
ледствии митрополит Платон (Левшин), 
человек высокообразованный, талантли-
вый педагог. Вклад митрополита Платона 
в духовное образование до сих пор еще не 
оценен в полной мере. Одной из главных 
заслуг архипастыря является открытие 
при монастырях новых духовных школ. Сразу после своего 
вступления на Московскую кафедру митрополит Платон пи-
шет прошение императрице Екатерине II об открытии семина-
рии при Николо-Перервинском монастыре. Выбор пал именно 
на этот заштатный монастырь потому, что обитель имела не-
большое число насельников, была довольно состоятельной за 
счет пожертвований на приписанную к ней Иверскую часов-
ню и могла содержать семинарию. К тому же монастырь в те 
времена не входил в городскую черту Москвы и был удален от 
столичной суеты. Одной из задач, поставленных Московским 
архипастырем при основании Перервинской духовной школы, 
стало предоставление образования детям бедного сельского 

Платон (Левшин),
м и т р о п о л и т Московский 
(1737 – 1812).
Основатель 
Перервинской Духовной 
семинарии
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 духовенства и сиротам. Митрополит Пла-
тон для осуществления этого замысла де-
лает Николо-Перервинский монастырь 
архиерейским подворьем и часть средств 
монастыря отводит на содержание учеб-
ного заведения, которое впоследствии 
будет именоваться Платоновской семи-
нарией. Архипастырь сам составлял го-
довые сметы на содержание семинарис-
тов, сам следил за хозяйственной жизнью 
монастыря. При открытии семинарии 
первым встал вопрос о помещении для 
студенческих классов и келий. Решено 
было задействовать для этого северный 
корпус1. На трапезу семинаристы ходили 
вместе с братией монастыря в трапезную 
палату Сергиевского храма. Митрополит 
Платон очень ценил тесную связь монас-
тыря и семинарии – то, что воспитанники 
жили в братских корпусах и питались от 
братского стола, создавало благотворное 
единение между насельниками обители и 
учащимися. Однако с расширением семи-

нарии возникла острая необходимость в дополнительных поме-
щениях. Трудами архипастыря в 1776–1807 годах был достроен 
северный («старый семинарский») корпус, к южному («старому 
настоятельскому») корпусу были сооружены две пристройки: 
с одной стороны – келии для воспитанников, с другой – квар-
тиры для учителей; на западной стороне появился просторный 
двухэтажный корпус («новый семинарский») с классами для 
занятий.

1 Ныне он примыкает к храму Толгской иконы Божией Матери.

Старый семинарский 
корпус и надвратный 
х ра м Толгской иконы  

Божией Матери

В х ра ме
преподобного Серги я 

Радонежского
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В первое время существования семинарии в ней обучалось 
около 200 человек. Ученики делились на три категории: 1) вос-
питанники, находившиеся на полном обеспечении («полно-
коштные», «казеннокоштные», «бурсаки»); 2) воспитанни-
ки, платившие половину стоимости содержания и обучения 
(«полукоштные», «полубурсаки»); 3) «своекоштные» – те, кто 
вносил плату за весь пансион. «Полнокоштных» в этот пери-
од было в среднем 80–100 человек, на их содержание уходило 
более половины всех семинарских средств. «Полукоштных» 
в первое время было мало – по инициативе митрополита Пла-
тона через 8 лет после основания семинарии приняли лишь 15 
таких учеников. Впоследствии их число возросло до 60 человек. 
Таким образом, из 200 учащихся половина получала полный 

пансион от семинарии, 60 человек – половину содержания и 
лишь 40 сами вносили плату за учебу и содержание. Замысел 
митрополита Платона получил свое осуществление – воспи-
танники семинарии обучались в большинстве своем бесплатно 

Брати я монастыря. 
Фото нача ла ХХ в.

Слева направо: 
Учи лищный, и ли 
К лассический, корпус, 
флигель дл я учителей 
(лева я часть здани я)
и Старый настоятельский
корпус
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или за  частичную плату. Кроме того, частные лица жертвовали 
в пользу семинарии суммы, на проценты от которых воспитан-
никам выдавались специальные стипендии для содержания на 
полном коште. Поэтому число «полнокоштных» учеников по-
стоянно росло.

Семинария того времени не была в плане изучаемых предме-
тов каким-то специализированным учебным заведением. Пре-
жде всего она давала детям духовенства начальное и среднее об-
разование. В XVII веке наши духовные школы позаимствовали 
педагогическую систему с Запада. Сейчас трудно себе предста-
вить, что обучение зачастую проходило на средневековом меж-
дународном научном языке – латыни. В Платоновской семина-
рии учебный курс состоял из шести классов и занимал шесть 
и более лет1. В XVIII–начале XIX века классами именовали 
предметы, которые воспитанники последовательно изучали на 
протяжении года или двух лет. Эти классы еще несли на себе 
печать средневекового представления об устройстве высшего 
образования. По существовавшим стандартам, выс шее образо-
вание должно было состоять из «семи свободных наук»: грам-
матики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астро-
номии, музыки. В богословских школах состав наук, или клас-
сов, был свой. Среднее образование, выражаясь современным 
языком, представляло собой неполное высшее, т.е. в учебный 
план не входили высшие классы. Этот принцип был реализован 
и в Платоновской семинарии: из восьми полных классов было 
только шесть, богословский и философский классы отсутство-
вали. Строгого возрастного ценза для начала учебы в семина-
рии не было.

1 Эта цифра весьма относительна. Длительность обучения не была строго 

регламентирована.

Учебные пособи я 
дл я духовны х школ 

и богословские труды 
митрополита 

Платона
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В подготовительный класс поступали 
ученики в возрасте 10–15 лет. Подгото-
вительные, или низшие, классы в семи-
нарии именовались следующим образом: 
«аналогия», или «фара», и «инфима». 
К ним можно отнести и третий – грамма-
тический – класс. Здесь маленьких вос-
питанников обучали чтению и письму. 
Время обучения в этих классах зависело 
лишь от успеваемости учеников. Далее 
они проходили синтаксиму (синтаксис, 
1 год), пиитику (поэзию, 1 год) и ретори-
ку (риторику, 2 года). Кроме этих основ-
ных предметов, параллельно изучались 
латинский, греческий, французский и не-
мецкий языки, а также история, геогра-
фия, арифметика и церковное пение. Бо-
гослужебный устав воспитанники специ-
ально не изучали, с ним они знакомились 
на богослужении.

Учебный год состоял из трех тримест-
ров. Самые талантливые воспитанники 
могли досрочно сдавать экзамены за тот 
или иной класс по истечении одного три-
местра или полугодия. Ежегодные экза-
мены принимали не только преподавате-
ли семинарии. Семинария подчинялась 
учебному надзору Славяно-греко-латинской Академии, откуда 
часто приезжали экзаменаторы. Нередко на экзаменах присут-
ствовал и сам Высокопреосвященнейший митрополит Платон. 
Для изучения основных богословских предметов лучшие вы-
пускники могли продолжить обучение в философском и бого-
словском классах Троицкой семинарии или Славяно-греко-ла-
тинской Академии.

Учителей в семинарии было немного. Возглавлял семинарию 
префект, который часто совмещал эту должность  с послушани-

Николо<Перервинский 
монастырь (гравюра
и з журна ла «Нива»)

Митрополит Платон 
с ученика ми Вифанской 
семинарии
(гравюра, ЦАК МДА)
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ем настоятеля обители. Хозяйственной частью заведовал эко-
ном. В педагогический штат входили 3–4 учителя.

Важнейшими составляющими семинарского образования 
были: воспитание учеников в духе православного благочестия 
и подготовка их к будущему пастырскому служению. Дисци-
плина в семинарии была очень строгой. Из семинарии без осо-
бой нужды учеников не отпускали, а в первые годы не отпуска-
ли домой даже на каникулы. Лишь при хорошем поведении и 
прилежании старшекурсникам давался короткий отпуск для 
поездки к родным. Воспитанники семинарии постоянно уча-
ствовали в богослужении наряду с братией монастыря, прислу-
живали в алтаре и пели на клиросе. Особенной чертой Плато-
новской семинарии было учреждение послушания дневальных. 
В обязанности дневального входило на протяжении своей чере-
ды нести послушание пономаря, петь и читать за богослужени-
ем, иногда – регентовать. Многим учителям такое послушание 
не нравилось, т.к. оно отнимало у воспитанников время от уро-
ков, но митрополит Платон всегда ставил церковные обязан-
ности и церковное воспитание на первый план, а потому неиз-
менно отклонял просьбы педагогов упразднить послушание 

Так выг л ядела столь 
люби ма я москвича ми 

прош лы х столетий 
Иверска я часовн я 

у Воскресенски х ворот. 
Чудотворный обра з 

Иверской Божией 
Матери бы л одни м 

и з са мы х чти мы х 
во всей России. Са ма 

часовн я принадлежа ла 
Николо-Перервинскому 

монастырю.
 Этот факт теперь 

ма ло кому и звестен, а 
между тем, и менно он 

во многом  определи л 
историческую судьбу 

загородной Николо-
Перервинской обители, 

ее статус и роль, 
которую монастырь 

сыгра л в церковной 
ж и зни России. 
Доброхотны м  

да яни я м и усердию  
благотворителей  бы ло 

обя зано открытие 
митрополитом 

Московски м Платоном  
семинарии на Перерве. 

С тех пор духовна я 
школа в Перервинском 

монастыре содержа лась 
благодаря

Иверской часовне
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дневальных. Чтобы дисциплина и строгость воспитания в се-
минарии не приносили обратного желаемому результата, пред-
писывалось ежедневно выделять каждому воспитаннику два 
часа на прогулку и игры. По праздничным дням музыкально 
одаренные ученики демонстрировали свое умение петь и играть 
на различных инструментах.

Труды митрополита Платона в деле благоустройства семи-
нарии не прошли даром. Семинария дала путевку в жизнь мно-
гим добрым пастырям на ниве Христовой. Сам Московский ар-
хипастырь имел талант различать одаренных учеников, давал 
им возможность развить свои способности в дальнейшем обу-
чении и служении Церкви. Нередко, присутствуя на экзаменах 
или прогуливаясь по Перерве, митрополит Платон общался 
с учениками и подмечал талантливых юношей. Среди них два 
преемника митрополита Платона по Московской кафедре: ар-
хиепископ Августин (Виноградский, 1766–1819) и митрополит 
Серафим (Глаголевский, 1757–1843). В числе студентов и вы-
пускников Платоновской семинарии следует отметить святи-
теля Иннокентия (Смирнова), епископа Пензенского (1784–
1819), Григория (Постникова), митрополита Новгородского 
и Санкт-Петербургского 
(1784–1860), Иону (Васи-
льевского), митрополи-
та Мцхетско-Карталин-
ского, экзарха Грузии 
(1763–1849) и знаменитого 
церковного композитора 
Феофана (Александрова), 
архимандрита Донского 
монастыря (1785–1852).

Девятнадцать лет су-
ществовала Платоновская 
семинария под покрови-
тельством своего осно-
вателя. В 1812 году на-

Иннокентий (Смирнов), 
епископ Пен зенский 
(1784–1819)

Вверх у в центре:
Григорий (Постников), 
митрополит 
Новгородский
и Санкт-Петербургский
(1784–1860)

Вверх у слева:
Иона (Васи льевский), 
митрополит Мц хетско-
Карта линский, эк зарх 
Грузии (1763–1849)

Августин (Виноградский), 
арх иепископ Московский 
(1766-1819)

Вни зу слева:
Серафи м (Глаголевский), 
митрополит Новгородский, 
Санкт-Петербургский, 
Эст ландский 
и Финляндский (1757–1843)
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ступили тяжелые времена как для всего 
Отечества, так и для Платоновской семи-
нарии: началось наступление французов 
на землю русскую, почил отец и основа-
тель семинарии – митрополит Москов-
ский Платон. После того как враг подо-
шел к Москве, было решено эвакуировать 
все ценное имущество из Николо-Пере-
рвинского монастыря. Братия покинула 
обитель, префект семинарии, иеромонах 
Лаврентий, уехал с чудотворной Ивер-
ской иконой Богоматери, занятия пре-
кратились, семинаристы подались из Мо-
сквы кто куда, осталось около двадцати 
сирот, которым некуда было идти. Вскоре 
после оккупации Москвы французы за-
няли и Перервинский монастырь, но про-
были здесь недолго. Бедные сироты пере-
жили оккупацию, с голоду они не умерли 
благодаря своей находчивости – прятали 
под полом монастырских покоев муку и 
по ночам готовили себе лепешки. После 
окончания войны вернулись учителя и 
ученики, занятия возобновились и про-
должались еще 2 года.

С 1807 года распоряжением императора Александра I была 
начата реформа духовных учебных заведений, затронула она и 
Перервинскую Платоновскую семинарию. После войны поме-
щения Заиконоспасского монастыря, где находилась Славяно-
греко-латинская Академия, оказались непригодными для про-
ведения занятий. Было решено переместить Академию в Трои-
це-Сергиеву Лавру. Тогда же встал вопрос о месте пребывания 

Заиконоспасский 
монастырь,

где на ходи лась
Славяно-греко-латинская 

Академи я 
(гравюра середины XIX в.)   

         

Бес чинства французов 
в Москве 1812 г.

(гравюра 1813 г.) 



Троицкой семинарии. В 1814 году преемник митро-
полита Платона по Московской кафедре, выпуск-
ник Перервинской семинарии архиепископ Авгу-
стин (Виноградский), благословил сделать местом 
пребывания Московской семинарии помещения 
Николо-Перервинского монастыря. С этого вре-
мени на целых 9 лет Перервинская духовная шко-
ла приняла под свой кров Московскую семинарию. 
Таким образом, Платоновскую семинарию сменила 
Москов ская Перервинская семинария.

В первый год для обучения во вновь открытой 
духовной школе на конкурсной основе было ото-
брано около 400 учащихся, причем 115 из числа 
учащихся Платоновской семинарии. Длительность 
обучения в Московской семинарии составляла 6 лет, 
учебный план включал в себя только высшие клас-
сы: риторический (2 года), философский (2 года) и 
богословский (2 года). Вакантные должности профессоров се-
минарии заняли первые выпускники Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии. Учебный уровень в Московской семинарии, 
несмотря на разорение и тесноту, был довольно высоким – пер-
вый ее ревизор, архимандрит (впоследствии святитель) Фила-
рет (Дроздов), остался доволен проделанной инспекцией. Глав-
ной проблемой оставалась нехватка помещений. Платоновская 
семинария, рассчитанная на 200 учащихся, содержала вдвое 
больше. На «полный кошт» могли принять только 100 учеников, 
а нуждалось в бесплатном обучении гораздо больше. Положе-
ние было сложным, однако наместник монастыря архимандрит 
Лаврентий разрешил проживать на территории обители еще 
100 «своекоштным» ученикам. В результате им не нужно было 
платить за наем жилья в близлежащих деревнях. Преосвящен-
ный Августин также взял на себя заботу о бедных учениках. 

Святитель Фи ларет 
(Дроздов), митрополит 
Московский и Коломенский. 
(1782–1867)

Книги, по которы м  
ма ленькие воспитанники 
и зуча ли гра моту
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Он предписал Перервинскому монасты-
рю содержать 150 неимущих семинари-
стов и выстроить дополнительный кор-
пус для келий. Но все эти меры не решали 
проблему тесноты: аудиторий не хватало, 
трапезная была очень мала. Преемнику 
архиепископа Августина, святителю Фи-
ларету (Дроздову), пришлось решать во-
прос о дальнейшей судьбе Московской 
семинарии. Надо было либо расширить 
и перестроить корпуса в Перервинском 
монастыре (что из-за особенностей ланд-
шафта сделать было чрезвычайно трудно), 
либо восстановить учебные корпуса в За-
иконоспасском монастыре. Святитель по-
ставил перед московским духовенством 
вопрос о месте пребывания главной сто-
личной семинарии, было решено вернуть 
ее на место основания духовного обра-
зования в России – в Заиконоспасский 
монастырь. В Перерве решили не упразд-
нять духовную школу совсем, а понизить 

ее статус до училища. Согласно новому училищному уставу, 
в 1823 году были организованы Николо-Перервин ское уездное 
и приходское училища. Сюда же были переведены училища из 
Иосифо-Волоколамского монастыря. Помещений в бывшей се-
минарии было достаточно, чтобы под одной крышей разместить 
2 учебных заведения. Уездное училище, по вышеупомянутому 
уставу, было закреплено за местной семинарией и готовило вос-
питанников для поступления в нее. Приходские же училища от-

Нравы бурсаков
(рис.  середины XIX в.)

Перервинская обитель
(фото второй половины 

XIX в. )
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крывались в большинстве благочиний. Они были рангом ниже 
уездных и подчинялись им.

Большинство воспитанников училищ (сироты и дети бед-
нейшего духовенства) находилось на полном пансионе. С каж-
дым годом число их росло, и через несколько лет училищное 
правление было вынуждено перевести «своекоштных» в дру-
гие училища. В Перервинских духовных школах стали обу-
чаться в основном «казеннокоштные» воспитанники, их чис-
ло постоянно росло и нередко превышало 200–300 человек. 
 Возобновился прием «своекоштных» и «полукоштных» учени-
ков.  Перервинские училища были, пожалуй, единственными 
в Москов ской епархии, где обучалось такое число сирот и детей 
бедного духовенства.

Эта особенность Перервинских училищ подталкивала се-
минарское правление переводить сюда сирот и малообеспечен-
ных детей из других училищ. Зачастую переводили далеко не 
лучших бурсаков. По свидетельству современника, на Перерве 
«были маленькие сироты, не помнившие ни отца, ни матери, 
здесь же появились и великовозрастные, усатые бурсаки, не 
в одном уже училище оставившие о себе дурное воспоминание 
у начальников и товарищей; сюда приехали дети безместных 
или штрафованных отцов, ничего другого, кроме дурного, не 
видавшие под родительским кровом, здесь же рядом приюти-
лись с мокрыми еще от слез глазами и только что лишившиеся 
добрых и нежных родителей юные питомцы. Хитрость и испор-
ченность часто селились здесь рядом и с невинностью, и с без-
дарностью…».

Возглавлял училища смотритель, воспитательной рабо-
той занимался инспектор. В училищах было 4 класса: 1-й и 2-й 
приходские классы; низшее (3-й класс, двухгодичный) и высшее 

Учащиеся Московской  
духовной семинарии 
в библиотеке 
(фото XIX в. ЦАК МДА)
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(4-й класс, двухгодичный) уездное отделение. Курс обучения 
длился 6–7 лет. В первом классе ученики изучали русское и 
церковнославянское чтение, чистописание и церковное пение. 
Во втором классе – чтение и чистописание по-русски, церков-
нославянский, русский, греческий и латинский языки, церков-
ное пение, арифметику. В низшем отделении продолжали учить 
те же четыре языка, арифметику, добавлялся катехизис (основы 
Православного вероучения), церковный Устав, нотное пение. 
В высшем отделении изучали греческий и латинский языки, ка-
техизис, Священную Библейскую историю, арифметику и гео-
графию. Кроме смотрителя и инспектора, в училищах препо-

Вид слободы Перервы 
со стороны Москвы-реки.

Учащиеся Московской  
духовной семинарии 

в свободное
от уроков врем я 

(фото XIX в. ЦАК МДА)
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давали, как правило, 3 учителя. По сравнению с содержанием 
обучения в старой Платоновской семинарии состав предметов 
в училищах заметно изменился в сторону наполнения новыми 
богословскими предметами.

Учебный год, как и в Платоновской семинарии, делился на 
триместры. Экзамены также проходили три раза в год: теку-
щие экзамены – перед Рождеством и Пасхой и итоговые – перед 
летними каникулами, в начале июля. После итоговых экзаме-
нов нередко устраивались публичные экзамены или диспуты. 
На них приглашали почетных лиц из духовенства, дворянства, 
чиновничества, купечества. Возглавлял испытания викарный 
епископ или ректор Московской семинарии, нередко приезжал 
сам Московский митрополит, святитель Филарет (Дроздов). 
День публичных экзаменов был самым большим ежегодным 

праздником в Перервинских училищах. «Большой классный 
зал убирали цветами, на полу устраивался большой ковер, сде-
ланный из живых садовых и полевых цветов, искусно изобра-
жавший план Иерусалима; стол накрывался красным сукном и 
на него клались нужные для справок книги и учебники, учени-
ки устанавливались в ряд попарно и по росту… При входе в зал 
почетные гости встречались общим дружным пением учени-
ками молитвы… и затем уже начиналось испытание с низших 
классов». Публичные экзамены продолжались до отмены их 

Торжественное 
заседание в актовом за ле 
Санкт-Петербургской 
духовной академии  
в день 100-летнего 
юби лея. Сидят: третий 
справа – митрополит 
Петербургский 
и Ладожский, 
священноарх и мандрит 
Свято-Троицкой 
А лександро-Невской 
Лавры Антоний 
(Вадковский, 1846–1912); 
четвертый справа – 
митрополит Киевкий 
и Га лицкий Влади мир 
(фото 15 декабря 1909 г.)

Сверх у:
Арх и мандрит Никифор 
(Бажанов; 1835–1895). 
Смотритель
и преподаватель
Перервинского
духовного училища. Автор 
«Ил люстрированной 
полной попул ярной  
Библейской 
энцик лопедии»

Священномученик 
Влади мир, митрополит 
Киевский и Га лицкий 
(1848–1918)
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реформой духовных учебных заведений, проходившей в 1866–
1867 годах. Эта реформа коснулась и всей жизни Перервинских 
училищ – в 1867 году они были преобразованы в одно Пере-
рвинское духовное училище.

По новому уставу, училище было поставлено в ведение Свя-
тейшего Синода и Московского митрополита. Материальное 
обеспечение его заметно улучшилось. Длительность обучения 
осталась прежней – 6 лет, хотя состав учебных классов и их 
программы немного изменились – было образовано 5 основных 
классов и 1 подготовительный. Именно с этого времени, бла-

годаря уставу училищ 1867 года, классы 
стали носить более привычный для нас 
набор параллельных дисциплин1. Дети 
духовенства начинали учиться с 10–12 
лет2. Согласно этому же уставу, по мно-
гим предметам вводились обязательные 
письменные работы. Каждый день в учи-
лище в среднем проходило по 3–4 уро-
ка продолжительностью 1 час 15 минут, 
перемены были по четверти часа3. Число 
учителей также заметно увеличилось: 
кроме смотрителя, в училище несли по-
слушание 7 педагогов.

1 Процесс перехода на параллельные, а не последовательные дисциплины 

начался в 1840 г. Перечень этих дисциплин был следующий: Священное 

Писание Ветхого и Нового Завета, катехизис, изъяснение богослужения 

с церковным уставом, русский, церковнославянский, греческий, латинский 

языки, арифметика, география, чистописание, церковное пение.
2 По уставу 1884 года, с 9 до 11 лет.
3 22 урока на 6 учебных дней (4 учебных дня по 4 урока, 2 дня по 3 урока).

Брати я монастыря. 
Братии часто 

приходилось совмещать 
свои монастырские 

послушани я 
с обя занност я ми  
преподавателей 

в Перервинском
духовном училище

(фото нача ла XX в.)

Здание бывшего 
Перервинского

духовного учи лища, 
построено в 1890 г. 
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Жизнь в училище улучшилась во всех отношениях, но одна 
проблема стояла так же остро, как и раньше – теснота и плохая 
обустроенность училищных помещений. В 1886 году было ре-
шено построить новое большое здание, способное предоставить 
кров и аудитории 200 воспитанникам. К 1890 году оно было 
построено,1 в сентябре начались занятия.

С этого времени идет отсчет последнего периода жизни ста-
рой Перервинской духовной школы. К сожалению, сведения 
о нем весьма скудны. Современники с восхищением вспоми-
нали эти годы – Перервинский духовный вертоград расцвел 
пышным цветом, наконец-то решилась проблема с помещени-
ями, непременная спутница духовной школы на протяжении 
всего ее существования, улучшилос ь материальное обеспече-
ние. Из Перервинского училища вышли: Алексей Петрович 
Лебедев (1845–1908), всемирно известный византолог и исто-
рик Церкви, который был определен в училище на Перерве как 
сирота;  Иоанн (Соколов), митрополит Киевский и Галицкий 
(1877–1968), Алексей Иванович Георгиевский (1904–1984), 
профессор Литургики Московской духовной академии, автор 
известной книги «Чинопоследование Божественной литургии». 

1 Это здание находится по адресу: ул. Шоссейная, д. 74. В нем сейчас 

располагаются детский приют и гимназия под патронатом Николо-

Перервинского монастыря.

Слева:
А лексей Петрович 
Лебедев (1845–1908), 
ви зантолог, историк 
Церкви

А лексей Иванович 
Георгиевский
(1904–1984)
 Профессор Литургики 
МДА

В центре:
Иоанн (Соколов), 
митрополит Киевский и 
Га лицкий (1877–1968)
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РАЗОРЕНИЕ

С началом революционной смуты в 1917 году жизнь старого 
Перервинского духовного училища, как и всех духовных школ 
в нашем отечестве, обрывается. Точную дату закрытия устано-
вить трудно. Вероятнее всего, это был 1918 год. Из приходно-
расходной книги монастыря видно, что расходы на нужды учи-
лища во второй половине 1918 года прекращаются. Монастырь 
был закрыт, точнее, на его территории до Пасхи 1940-го года 
действовал приход, в котором еще некоторое время прожива-
ли монахи. Большевики отобрали у них сельскохозяйственное
подворье в Царицыне, почти все съестные припасы, и оставша-
яся братия обители вынуждена была жить впроголодь. В это 
лихолетье многие православные миряне и духовенство запе-
чатлели свою веру во Христа мученическим подвигом. В число 
новомучеников и исповедников Российских Священный Синод 
Русской Православной Церкви на заседании, проходившем 
20 апреля 2005 года, включил последнего настоятеля Николо-

Ра зрушенна я обитель.
Конец 1950�х годов
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Перер винского монастыря архимандрита Никанора (Морозки-
на, 1870–1938). Многие новомученики и исповедники Москов-
ской епархии были студентами и выпускниками Перер винского 
духовного училища. В настоящее время продолжается работа 
по канонизации, которая наверняка дополнит список имен но-
вомучеников – выпускников Перервинского духовного учили-
ща. Приведем лишь некоторые имена: протоиерей Иоанн Ви-
ноградов (1879–1937), протоиерей Петр Любимов (1867–1938), 
иерей Петр Косменков (1887–1937), иерей Петр Пушкинский 
(1891–1937), диакон Симеон Кречков (1876–1937). Многие из 
новомучеников приняли насильственную кончину на одной из 
русских «Голгоф» того времени – Бутовском полигоне.

Слева:
Иверский Собор. 
(фото 1952 г .)

Преподобномученик 
Никанор Перервинский 
(Морозкин, 1870–1938).
Настоятель
Николо-Перервинского 
монастыря
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ВОЗРОЖ ДЕНИЕ

По завету митрополита Платона (если отнести слова архипас-
тыря к основанной им духовной школе), Господь Бог и Его Пре-
чистая Матерь, Небесная Покровительница обители, не дали 
Перерве прерваться. Отсчет новейшей истории духовной шко-
лы на Перерве следует начать с 1996 года – времени ее возрож-
дения. Но предыстория этого события началась немного раньше.
После закрытия Николо-Перервинского монастыря его не по-
стигла, Божией милостию, участь многих русских храмов и мо-
настырей – обитель уцелела. В послевоенные годы в нем распо-
лагались склады разных предприятий, а позднее – цехи Метал-
лоштамповочного завода и завода «Станкоконструкция». В се-
редине 1980-х годов в ведение Русской Православной Церкви 
стали возвращаться поруганные храмы и обители. 8 января 1991 
года решением Исполкома Моссовета православной общине во 
главе с настоятелем протоиереем Владимиром Чувикиным был 

Перерва! Не страшись 
своего наи меновани я,
ибо Бог не допустит 

тебе прерваться!
Воздай хвалу Провидению, 

которое пе чется о тебе,
и никогда не переставай 

совершенствоваться,
идти вперед по тому пути,

на который ты так 
успешно ступи ла.

Платон (Левшин), 
митрополит Московский

Таким был Иверский собор… 
1993 г.
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Сра зу после 
правительственного 
решени я о передаче 
Никольского харма 
Православной Церкви – 
24 августа 1990 г. – 
приш ли сюда верующие 
во г лаве с настоятелем  
х ра ма протоиереем 
Влади миром Чувикины м. 
Это бы ли пев чие 
и при хожане х ра ма 
Ти хвинской иконы 
Божией Матери (село 
А лексеевское). Моли лись, 
чита ли акафисты, 
труди лись.
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В день пра здновани я 
Иверской иконы

Божией Матери
26 окт ября 1994 г. 

крестны м ходом впервые 
заш ли в Иверский собор

В еще не восстановленном 
х ра ме возносятся

молитвы (фото 1996 г.)
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Молебен перед 
нача лом учебного года 
в воскресной школе 
(1993 г.).
Осенью 1990 г.,
по благословению 
Святейшего Патриарха 
А лекси я II,
при Никольском х ра ме 
обра зована воскресна я 
школа дл я детей, 
состояща я и з трех групп. 
В ней и зучаются
Закон Божий,
церковнославянский язык
и церковное пение.
Зан яти я проходят
в здании музыка льной 
школы, и здавна 
принадлежавшем 
Перервинскому 
Духовному учи лищу.

Первый приезд 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II в возрождаемую  
Николо-Перервинскую 
обитель. 9 июн я 1994 г. 
(Вознесение Господне)
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передан Никольский храм Перервинско-
го монастырского комплекса1. Начались 
регулярные богослужения, была органи-
зована воскресная школа, приступили 
к работе реставраторы – жизнь обители 
возобновилась.

Решение о возрождении духовной 
школы пришло как-то само собой. С пер-
вых дней после начала богослужений 
в Перерву стали приходить юноши, же-
лающие нести послушание алтарников и 
трудиться в обители. И со временем обра-

зовался постоянный юношеский приходской коллектив. Мно-
гие из молодых людей к этому времени уже сознательно решили 
посвятить свою жизнь Богу и Православной Церкви и изъяви-
ли желание встать на путь пастырского служения. В одно из по-
сещений обители владыка Арсений2 посоветовал настоятелю, 
отцу Владимиру, организовать обучение юношей в стенах Ни-
коло-Перервинского монастыря. В том же году было получено 
благословение Святейшего патриарха Алексия II на открытие 
Пастырских курсов.

4 октября 1996 года состоялся первый педагогический со-
вет под председательством настоятеля обители протоиерея 
Владимира Чувикина. На совете был обсужден учебный план 
курсов, состав будущего педагогического коллектива и время 
начала занятий. 2 декабря, в день памяти святителя Филарета 
Московского, прошел молебен на начало первого учебного года 

1 Завод «Станкоконструкция» освободил помещения обители лишь 

к концу 1994 года, богослужения в соборе Иверской иконы Божией Матери 

возобновились в 1995 году.
2 Епископ (ныне архиепископ) Истринский, викарий Московской епархии.

Звонари

Первы м воспитанника м  
духовного  учи лища  
часто при ходи лось 

совмещать 
учебу с  труда ми 

по восстановлению 
обители
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в возрождающейся духовной школе. 9 де-
кабря начались занятия на Пастырских 
курсах – за партами сидели лишь 9 чело-
век. Первый урок провела преподаватель 
церковнославянского языка Наталья 
Ефимовна Афанасьева. Через некоторое 
время Пастырские курсы были преобра-
зованы в Перервинское духовное учили-
ще. Так, год за годом возрождалась жизнь 
училища на Перерве. Увеличивалось 
число преподавателей и воспитанников. 
В первые годы существования вновь от-
крытого училища преподавателей было больше, чем студентов. 
Несмотря на то что духовные училища в это время работали по 
трех- или даже двухлетней учебной программе, в Перерве взяли 
курс на четырехлетнюю программу обучения. Училище росло 
и крепло, набирало силы. В 2000 году состоялись два важных 
события в истории духовной школы: 225-летие основания се-
минарии на Перерве митрополитом Платоном (Левшиным) и 
первый выпуск возрожденного Перервинского духовного учи-
лища. А через год, 17 июля 2001 года, училище получило статус 

семинарии, ректором которой был назначен настоятель обите-
ли протоиерей Владимир Чувикин. В 2004/2005 учебном году 
состоялась первая защита дипломных работ и первый выпуск 
студентов семинарии.

Торжества, посвященные 
первому выпуску 
воспитанников 
возрожденного 
Перервинского  духовного 
учи лища, возг лави л 
арх иепископ Истринский 
Арсений
(23 июн я 2000 г.)

Первые воспитанники 
возрождающегося 
духовного учи лища.
1996 г.
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СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ

Семинария – традиционное для Русской Православной 
Церкви высшее духовное учебное заведение, готовящее буду-
щих священнослужителей. Образование в семинариях склады-
вается из двух взаимодополняющих компонентов – обучения и 
воспитания. В Перервинской духовной семинарии традицион-
но главенствует второй из них – воспитание.

В семинариях студенты, не состоящие в клире Русской Пра-
вославной Церкви, обучаются очно. Продолжая традицию, Пе-
рервинская духовная семинария дает абсолютно бесплатное об-
учение и проживание своим воспитанникам. Обучение проис-
ходит в закрытой форме: все студенты, за исключением состоя-
щих в браке, постоянно проживают на территории обители. Вы-
ход за стены монастыря на длительное время возможен только 
по благословению ректора. Такая кажущаяся чрезмерной стро-
гость имеет под собой основание. Мы уже говорили о том, что 
русские иерархи стремились открывать духовные школы при 
монастырях и вдали от городской суеты. Руководствуясь эти-
ми соображениями, митрополит Платон основал свое детище 
на Перерве. Хотя семинария и не монастырь, но некоторые эле-
менты монастырского устава все же присутствуют в ее жизни.

Божественную литургию 
в Иверском соборе 

совершает Святейший 
Патриарх А лексий II

(3-й день Пасх и 2002 г.)
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Вся жи знь Перервинской
духовной школы, 
образование и воспитание 
будущи х пастырей 
проходят под строги м 
и вни мательны м 
руководством ректора 
Перервинской духовной 
семинарии протоиерея 
Влади мира Чувикина. 
Одной и з г лавны х 
задач устроени я 
духовной школы 
на Перерве явл яется 
воспитание будущи х 
священнослужителей,
по слову Евангели я:
не «наемников», а добры х 
пастырей, которые 
полагают «жи знь свою
за овец» (Ин.10:11). 
Этому часто 
посвящаются слова  
ректора, обращенные 
к воспитанника м 
семинарии. 

Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кири л л и ректор 
Перервинской Духовной 
семинарии протоиерей 
Влади мир Чувикин 
в па лата х Святейшего 
Патриарха Адриана 
в Николо-Перервинской 
обители
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Все монашеские уставы гласят: без край-
ней нужды монах не должен покидать 
свою обитель. В монастыре есть все, что 
необходимо для спасения человека. «Oro 
et laboro» («молись и трудись») – призы-
вает древняя латинская христианская 
поговорка. Применительно к студенту се-
минарии ее можно перефразировать: «мо-
лись и учись». В семинарии есть все, что 
нужно для духовного совершенствования 
и для учебы воспитанников, а частые от-

лучки в город только отвлекают студента от учебы и рассеива-
ют его внутренний духовный мир. Другой важный момент – это 
послушание ректору и наставникам. Научившись слушаться их 
в духовной школе, будущий пастырь будет оказывать послуша-
ние и священноначалию. Однако это воспитательное средство 
не должно вредить ученикам, оно не должно делать из них «те-
пличных, комнатных растений», отвыкших за годы учебы от 
мирской суеты и потерявших к ней «иммунитет». Чтобы этого 
не произошло и воспитанники не забывали, что их будущая 
миссия – нести слово Божие миру, для семинаристов часто про-
водятся экскурсии, беседы со студентами других учебных заве-
дений, организуются посещения школ, больниц, мест лишения 
свободы. В миссионерско-просветительской работе участвуют 
в основном воспитанники старших курсов.

Важную роль в жизни семинаристов играет режим. Воспи-
танник обязан вставать вместе со всеми со всеми, посещать об-
щее утреннее и вечернее молитвенное правило, занятия, общую 
трапезу (завтрак и полдник по желанию), в специально отве-
денное время готовиться к урокам, молиться за праздничными 
богослужениями.

Режим буднего дня воспитанника Перервинской духовной 
семинарии:

6.40 – подъем
7.00–7.20 – утреннее молитвенное правило

У Господней Плащаницы

Крестный ход в день 
престольного пра здника 

в честь прп. Серги я 
Радонежского
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7.30–7.50 – завтрак
8.00 – 12.55 – основные занятия
13.00–13.30 – обед
13.40–16.55 – факультативные заня-

тия, послушания
16.30 – полдник 
17.00–19.25 – подготовка к урокам
19.30–20.00 – ужин
20.30–21.25 – свободное время
21.30–22.00 – вечернее молитвенное 

правило
23.00 – отход ко сну
Для будущего священнослужителя очень важно умение ор-

ганизовать свою личную жизнь. В наше время информацион-
ные потоки значительно увеличились и ритм жизни ускорил-
ся. Чтобы успевать совершать богослужения и требы, посещать 
больницы, школы, тюрьмы, готовиться к проповедям и при этом 
оставлять крупицы времени для семьи, пастырь должен иметь 
привычку к строгому порядку во всем.  Воспитать ее в себе 
можно только путем соблюдения режима и навыка рациональ-
но расходовать время. Обязательный распорядок дня для всех 
воспитанников и призван выработать за годы учебы умение при 
недостатке свободного времени совмещать молитву, учебу и не-
сение послушаний.

Отдельно следует сказать о послушаниях. В Перервинской 
семинарии соблюдается традиция еще Платоновской семинарии, 
связанная с послушанием дневальных. Сейчас оно называется 

Хор Перервинской обители 
во врем я пени я литии

Воспитанники 
семинарии прини мают 
участие в неусыпном 
чтении акафиста 
у чти мой  Иверской 
иконы Божией Матери
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послушанием седмичных пономарей.  Как и прежде, воспитан-
ники на протяжении седмицы утром и вечером несут послу-
шание пономарей, убирают и готовят алтари храмов до и после 
богослужения, помогают читать и петь, звонить в колокола. 
Глубокое знание богослужебного устава, любовь к церковному 
богослужению и благоговение перед ним – это отличительная 

Посещение Святейши м 
Патриархом Кири л лом 

Перервинской
Духовной семинарии
19 декабря 2009 года

21 ма я 2005 года 
двадцатики лометровы м 

Крестны м ходом 
от Николо-Перервинской 

обители
до Николо-Угрешского 

монастыря 
озна менова лось нача ло 
проведени я юби лейны х 

торжеств в честь 
625-лети я победы 

на Куликовском поле. 
Возг лави л пра здничное 

шествие арх иепископ 
Истринский Арсений. 
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особенность перервинских выпускников. Старшекурсников на-
значают на постоянные послушания. В определенный период 
каждый их них несет ответственность за состояние ризницы, 
уборку алтарей, уборку трапезной и др. Все это дисциплини-
рует, повышает ответственность, готовит студентов к будущей 
приходской жизни. Некоторые из послушаний связаны с соци-
альным служением. Это прежде всего окормление тюремного 

Во врем я чтени я ночной 
Пса лтири: «нощь нощи 
возвещает ра зум»
(Пс. 18:3)

Обучение
колокольному звону
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храма святой равноапостольной Марии Магдалины в женском 
следственном изоляторе №6, расположенном недалеко от мона-
стыря. Здесь проходят регулярные богослужения, во время ко-
торых семинаристы исполняют обязанности певчих и понома-
рей. Службы совершаются ныне и еще в трех храмах, приписан-
ных к Николо-Перервинской обители и окормляемых ею. Это 
храм «на крови» – на месте дома на ул. Гурьянова, злодейски 
взорванного террористами в 1999 году. Храм построен и освя-
щен в 2003 году в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Другой храм, посвященный иконе Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», расположен в ЦСА «Люблино». Там 
людям, выброшенным из общества (сегодня их называют «бом-

Работа на монастырском 
огороде

Послушания воспитанников 
семинарии в обители:

подготовка а лтарей и 
х ра мов к богослужению, 

выпе чка просфор
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жами»), дается кров и возможность за-
рабатывать себе на хлеб честным трудом. 
Третий храм, освященный в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение», 
находится на территории 68-й городской 
больницы г. Москвы (р-н Люблино). 

Воспитанники Перервинской семина-
рии встречаются со школьниками и про-
водят беседы с воинами. Семинаристы 
преподают в воскресной школе при Ни-
коло-Перервинской обители.

Необходимо сказать еще об одном по-
слушании. Это – чтение Неусыпаемой 
Псалтири. По благословению Святейше-
го Патриарха Алексия с 1994 года она чи-
тается в Николо-Перервинской обители 
днем и ночью, прерывается лишь на вре-
мя богослужения. Это послушание, кото-
рое помогает нам все время помнить, что 
Николо-Перервинская обитель – в про-
шлом монастырь. И возложено оно сей-
час в основном на воспитанников Пере-
рвинской семинарии, что имеет огромное 
значение для их духовного становления. 
Узнать и полюбить Псалтирь, почувство-
вать красоту церковнославянского языка, 
наконец, помолиться в тишине ночного 
храма – это оставляет неизгладимый след в душах будущих 
священнослужителей. Разнообразные хозяйственные послу-
шания – дань помощи родной обители, от которой ребята бес-
платно получают кров и все необходимое. Именно воспитание 
является основой подготовки будущих пастырей, не случайно 

Социальное служение 
воспитанников в больнице 
(ГКБ №68 г.Москвы), 
Центре социальной 
адаптации Люблино
и детском доме №51
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в семинариях их чаще всего называют воспитанниками, а не 
студентами.

Учебный план духовной семинарии складывается из обще-
образовательных и специальных богословских дисциплин. Из 
первой группы предметов студенты изучают: отечественную 
и мировую историю, историю западной и русской философии, 
логику, риторику, словесность, педагогику, психологию и язы-
ковые дисциплины (русский, церковнославянский, греческий, 
латинский языки и один современный европейский язык по 
выбору).  Ко второй группе относятся базовые богословские 
дисциплины, такие как библеистика (набор предметов, изуча-
ющих Библию), догматическое богословие (христианское веро-
учение), патрология (христианская письменность), литургика 

Крестный ход во время 
богослужени я в х ра ме

в честь равноап.
Марии Магда лины

в следственном 
и зол яторе № 6 г.Москвы

  Справа:
Волонтеры и з семинарии 

помогают в ликвидации 
последствий наводнени я 

в г.Кры мске

Посещение 
воспитанника ми 

воинского контингента
в Южной Осетии
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(христианское богослужение), история христианской Церкви,  
а также ряд специальных богословских дисциплин: основное бо-
гословие и апологетика (вводные и пограничные богословские

На Красной п лощади

Футбольный турнир
на кубок святого 
Ди митри я Донского
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понятия и защита христианства), сравнительное богословие 
(сравнение Православного вероучения с католическим и про-
тестантским богословием), пастырское богословие (наука о па-
стырском душепопечительстве), нравственное богословие, цер-
ковное право, история религий, церковное искусство, гомиле-
тика (церковная проповедь), миссиология (история и методика 
миссионерской работы), правовые основы деятельности при-
хода и некоторые другие предметы и  факультативные курсы. 
Известные религиозные, общественные и политические деяте-

ли, врачи и ученые читают для воспитан-
ников открытые лекции, затрагивающие 
самые животрепещущие вопросы совре-
менной жизни. В нынешней семинарии, 
как и прежде, студенты учатся пять дней 
в неделю. Каждый день в среднем бывает 
по 3, а иногда и по 4 пары. Церковному пе-
нию уделяется особое место. Студентам 
преподаются основы сольфеджио, музы-
кальной грамоты, вокала. Все студенты 
поют на клиросе. Клиросное и пономар-
ское послушания несут воспитанники и 
на подворье в селе Троицком Одинцов-
ского района.

Срок обучения в сегодняшней Перер-
винской семинарии, как уже было сказа-
но, – пять лет1. Сюда принимаются юно-
ши, имеющие полное среднее или средне-

Во врем я защиты 
выпускной 

ква лификационной 
работы по окончании 

Перервинской Духовной 
семинарии

Урок в воскресной школе

1 Пропедевтический («нулевой») курс и 4 года бакалаврская программа. 

Кроме того, есть возможность, обучаясь в семинарии, получить диплом по 

ФГОС «Теология».
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Подготовка к урока м:
в библиотеке,
в компьютерном 
и учебном к ласса х
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специальное образование. Абитуриенты приезжают не толь-
ко из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, из Владивостока, из 
Комсомольска-на-Амуре, а также из Украины, Беларуси, Казах-
стана и Молдовы. Перед тем как пройти собеседование и сдать 
необходимые вступительные экзамены, они какое-то время жи-
вут в обители, выполняя различные послушания. Таким обра-
зом, к моменту поступления в семинарию абитуриенты имеют 

Воспитанники 
семинарии участвуют 

в пра здничны х 
театра ли зованны х 

постановка х

Отды х на подворье в селе 
Троицкое Одинцовского 

р-на г.Москвы
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В па ломнической поездке 
с первыми выпускниками. 
Источник "Двенадцати 
апостолов" г. Изборск

Па ломническа я поездка 
по святын я м
Сербской зем ли
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«Главною здательницею сего дома и воспитательницею имею-
щих обитать в нем детей была и, надеемся, будет Преблагосло-
венная Матерь Господа. Позаботьтесь сделаться достойными 
Ее небесного покровительства, вознося пред иконою Ее детские 
сердечные благодарения за дарованную вам милость и усердные 
молитвы, да вразумляет Она умы и сердца ваши к принятию 
и усвоению предлагаемых вам добрых учений. Видя материн-
скую попечительность о вас Божией Матери, вы постоянно и от 
всего сердца благодарите и прославляйте Ее, небесную Корми-
тельницу и Помощницу, и притекайте к Ней с теплою молитвою, 
чтобы Она, благосердая, и на будущее время не оставляла вас 
Своею милостию. Это – первый и священнейший ваш долг». 

Из слова, произнесенного преподавателем Перервинского 
училища Н.Ф.Вознесенским в день торжества освящения новых 
училищных зданий 9 сентября 1890 года

Иверская икона 
Божией Матери – 

особо  чти мая 
святыня Николо-

Перервин ской  обители.  
По благословению 

Святейшего 
Патриарха  

Московского
и всея Руси  Алексия II,

26 октября, в день 
престольного 

 торжества в честь 
Иверской иконы 

Божией Матери, 
установлено 

ежегодное проведение 
Актового Дня 
Перервинской 

Духовной Семинарии 
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По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
А лекси я II, 1 декабря 
2004 г. в Перервинской 
духовной семинарии 
состоя лись Первые 
Платоновские 
чтени я. Возг лавл я л 
торжество Высоко-
преосвященнейший 
А лексий, арх иепископ 
Орехово-Зуевский

На пра здничной трапезе 
всегда звучат духовные 
песнопени я в исполнении 
братского и смешанного 
молодежного хора. 
Исполн яются 
сольные вока льные 
и инструмента льные 
народные и к лассические 
прои зведени я
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представление о ней, а наставники и «старые» воспитанники 
знакомятся со своими будущими учениками и товарищами.

И еще на одной особенности семинарской жизни хотелось бы 
остановиться подробнее. Ее можно назвать семинарским брат-
ством. Все выпускники духовных школ знают, что это такое. 
Сама жизнь в стенах семинарии, тяготы режима, послушаний, 
учебы вынуждают подставлять братское плечо тому, кто устал 
или слабее. Это роднит и сближает воспитанников, к концу об-
учения они становятся не просто друзьями, а как бы кровными 
братьями на всю жизнь.

Семинария и обитель продолжают дело основателя не толь-
ко по букве, но и по духу. Пастырское отделение, как и в былое 
время, готовит достойных служителей алтаря Божия. Острая 
тяга к духовности в наше время и почти полное расцерковление 
целых поколений русских людей привели к открытию нового, 

катехизаторского отделения. Оно готовит 
мирян к социальному и педагогическому 
служению. Их ждут в тюрьмах, больни-
цах, школах, домах престарелых и во всех 
иных местах, которые, зачастую, не успе-
вает охватить своей проповедью наше, и 
без того перегруженное, духовенство.

По-прежнему вся забота по духовному 
и материальному окормлению Перервин-
ской духовной школы лежит на Нико-
ло-Перервинской обители. Хотя обитель 
действует сейчас как Патриаршее под-

По традиции, ежегодно 
в первый день учебного 

года после Божественной 
литургии у пок лонного 

креста  совершается 
пани х ида о почившей 

братии монастыря

Поступивши х на 1-й 
курс торжественно 
посвящают в число 

воспитанников семинарии. 
Ректор вручает китель 

и па м ятный подарок
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ворье, а не как монастырь, в ней, словно по воле митрополита 
Платона, настоятель является одновременно и ректором семи-
нарии, а потому вникает во все ее духовные, воспитательные и 
хозяйственные нужды.

Нынешняя духовная школа на Перерве уже принесла свои 
добрые плоды. За годы существования возрожденной семина-
рии бывшие воспитанники приняли священный сан. Среди 
них множество священников, диаконов, иеродиаконов и иеро-
монахов. В числе наших выпускников, выбравших монашес -
кую стезю, есть насельники Свято-Введенской Оптиной Пус-
тыни, Свято-Данилова и Саввино-Сторожевского монастырей.

В Актовом за ле 
проводятся пра здничные 
и торжественные 
меропри яти я, встре чи 
с гост я ми семинарии

Вручение дип лома 
выпускнику семинарии 
иеродиакону Афанасию 
(Иванову)
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Выпускники проходят служение в самых отдаленных уголках 
нашей необъятной Родины: от Камчатки до Калининграда, от 
Салехарда до Кубани. Первая по времени суток Божественная 
Литургии служится в одной из самых восточных точек России – 
на Командорских островах посреди Берингова моря, и совер-
шает ее священник Евгений Цукало, выпускник Перервинской 
Духовной семинарии. 

Можно с полным правом утверждать, что возрожденная 
духовная школа на Перерве вновь и вновь обращается к свое-
му великому основателю – митрополиту Платону, внимая его 
духовному опыту. Во многом Платоновская семинария служит 
примером для нынешней. Прежде всего – это безусловное пер-
венство живой Православной веры и церковной жизни в деле 
духовного образования и нравственного воспитания учащихся. 
Не умозрительные науки, но школа Христова, по словам митро-
полита Платона, является тут основой. Известно, что митропо-

Выпускники 
Перервинской Духовной 

школы – иерей
Евгений Тол мачев и 

протоиерей Андрей Лешов

Выпускники 
катехизаторского 

отделения
с Высокопреосвященнейшим 
Арсением, архиепископом 

Истринским
и ректором семинарии
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Перервинские 
Духовные школы 
сегодн я: семинари я, 
катех и заторское 
отделение, ги мна зи я
и приют

Традици я выпуска
белы х голубей на волю
по окончании
выпускного акта

лит Платон любил спрашивать богословов: «Вы ведь прошли 
все школы; Христову-то школу прошли ли?».

По пророческим словам основателя, духовная школа на Пе-
рерве, как и духовная жизнь обители, не прервалась. Нынешняя 
Перервинская духовная семинария произрастает из старого 
корня, построена на прежнем основании – крепком фундаменте 
единства веры и знания, церковной жизни и науки, благочестия 
и богословия и свято чтит и помнит свои традиции.
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      ПЛАН НИКОЛО	ПЕРЕРВИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

1. Никольский собор (1696–1700 гг.) Включает в себя три храма:
     а)  храм свт. Николая (на втором этаже);
     б)  зимний храм преп. Сергия Радонежского (на первом этаже);
     в)  храм Успения Божией Матери (в третьем ярусе колокольни)
2. Собор Иверской иконы Божией Матери (1904–1908 гг.)
3. Надвратная церковь Толгской иконы Божией Матери (1733 г.)
4. Патриаршие палаты (конец 1690	х гг.)
5. Старый архиерейский дом (1778 г.)
6. Старый настоятельский корпус (конец XVII в. – сер. XVIII в.)
7. Учительский корпус (1784 г.)
8. Классический (училищный) корпус (1830–1832 гг.)
9. Старый семинарский корпус (1776 г.)

10. Новый семинарский корпус (1806 –1807 гг.)
11. Новый архиерейский дом (1804 – 1806 гг.)
12. Северные святые врата – Водяные (третья четверть XVII в.)
13. Въездные врата с восточной стороны (1908 г.)
14. Северные святые врата (1908 г.)
15. Братское захоронение останков, обретенных на территории обители (1996 г.) 
16. Монастырский сад
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