
Отчет по воспитательной работе в Курской духовной семинарии
за 2019 год

Воспитательной работой и внеучебной деятельностью в 2019 году в
семинарии занимались проректор по воспитательной работе диакон Иаков
Матросов, а также 5 дежурных помощника диакон Сергий Железняк, диакон
Сергий Плачинтэ, диакон Димирий Лавринчук, диакон Константин Лазарев И
Иван Борисович Романюк. Настоятель семинарского храма в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, духовник семинарии игуменМелхиседек (Крахмалев) организовывал для воспитанников семинариибогослужебную практику. Ежедневно в храме совершались вечерниебогослужения, для участия в которых студенты были разделены на 3 группы.В воскресные и праздничные дни, а также по четвергам совершаласьБожественная Литургия. В течение года в семинарии велась следующая
деятельность:

1. Духовно-нравственное воспитание
20 февраля в Актовом зале Курской духовной семинарии состоялась

встреча с Алексеем Николаевичем Варламовым на тему: «Зачем христианину
художественная литература?» А.Н. Варламов — ректор Литературного
института им. М. Горького и писатель с большим стажем, лауреатПатриаршей литературной премии, премий Александра Солженицына,
«Большая книга» и многих других, профессор МГУ, главный редактор
журнала «Литературная учеба», член Совета при президенте РФ по культуре
и искусству.

15 марта, перед вечерним богослужением для студентов семинарии
состоялась общая исповедь, которую принимали духовный наставник
семинарии игумен Мелхиседек (Крахмалёв), настоятель Успенского храма г.
Курчатова, преподаватель пастырского богословия протоиерей Роман Братчик
и заведующий иконописным отделением протоиерей Александр Филин,
который обратился к студентам со словом наставления. В своем слове отец
Александр пожелал семинаристам научиться терпению, которое, по слову
святителя Игнатия (Брянчанинова), достигается самоукорением — внутреннимобвинением себя самого за свои грехи. На следующий день семинаристы
приобщились Святых Христовых Таин.

19 марта группа семинаристов пастырского отделения Курской духовной
семинарии посетила историко—мемориальный музей «Командный пунктЦентрального фронта» в пос. Свобода Золотухинского района, а также
Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь. Для
студентов были организованы экскурсии. В трапезном храме Рождества
Пресвятой Богородицы семинаристы вместе с диаконом Иаковом
Матросовым отслужили акафист «Радуйся, Невесто Неневестная» перед
образом Пресвятой Богородицы «Знамение».

11 апреля в актовом зале состоялась встреча студентов с руководителем
по связям с УФСИНМинюста РФ по Курской области протоиереем Евгением



Бычковым на тему: «Основные направления миссии тюремного служения в
Церкви».

14 апреля в день памяти преподобной Марии Египетской группа
студентов пастырского отделения вместе с ректором архимандритом
Симеоном (Томачинским) совершили паломническую поездку в Горнальский
Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Настоятель монастыря -
игумен Питирим (Плаксин) провел для студентов экскурсию по территории и
храмам монастыря, рассказал о древней и современной истории обители,
монастырских святынях, в частности, о Пряжевской иконе Божией Матери.
После экскурсии по монастырю студенты разделили монастырскую трапезу.

С 29 апреля по 10 мая группа воспитанников пастырского отделения
Курской духовной семинарии (Александр Аторин и Алексей Костин) во
главе с проректором по воспитательной работе диаконом Иаковом
Матросовым совершила паломническую поездку на Святую Землю. На
протяжении всего времени пребывания на Святой Земле курские паломники
проживали, трудились и участвовали в богослужениях в монастыре прп.
Харитона Исповедника (известен также как Фаранская Лавра), находящемся
в Иудейской пустыне к северо-востоку от Иерусалима. Четыре дня
пребывания на Святой Земле были посвящены паломничеству по святым
местам Палестины. '

9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне ректор Курской
духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский) и студенты всех
отделений семинарии приняли участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк», где наряду с другими курянами несли в руках
фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной
войны.

7 июня в актовом зале семинарии состоялась беседа с проректором по
воспитательной работе диаконом Иаковом Матросовым на тему: «Проблемы
молодой семьи и пути их решения», на которой присутствовали студенты
пастырского и иконописного отделения семинарии, а также все желающие. В
ходе беседы со студентами были рассмотрены основные проблемы в
молодых семьях:
несоответствие ожиданиям; разные жизненные установки; непринятие
чувств; новые вызовы в связи с рождением детей;проблемы в интимной
сфере; финансовые трудности.

4 сентября группа студентов пастырского отделения Курской духовной
семинарии, в первую очередь новопоступившие семинаристы, вместе с
проректором по воспитательной работе диаконом Иаковом Матросовым
посетили Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь на
подаренном прошлой зимой для семинарии микроавтобусе «Газель». По
благословению наместника монастыря игумена Серафима (Котельникова)
для студентов была организована экскурсия, которая познакомила их с
историей монастыря, его храмами и святынями. Семинаристы посетили
главный монастырский храм - Собор Рождества Пресвятой Богородицы,



в котором пропели акафист «Радуйся Невесто Неневестная» перед
образом Пресвятой Богородицы «Знамение».

С 12 по 15 сентября группа студентов пастырского отделения
Курской духовной семинарии вместе с ректором Симеоном
(Томачинским) и проректором по воспитательной работе диаконом
Иаковом Матросовым совершили паломническую поездку в Свято-
Преображенский скит Данилова монастыря, располагающийся в
Серпуховском районе Московской области. Во время пребывания в
монастыре еминаристы участвовали как в богослужебном пении и
чтении, так и в повседневных послушаниях: помогали на кухне,
убирались на территории. Богослужение в скиту совершается в домовом
храме в честь святителя Спиридова Тримифунтского, представляющий
собой точную копию кафоликона афонского монастыря Ставроникиты.

4 декабря в Актовом зале семинарии состоялась встреча с главным
редактором газеты «Курская правда», преподавателем Юго—Западного
государственного университета Натальей Валерьевной Лымарь. В ходе
общения возник вопрос: «Надо ли священнику иметь страничку в
социальных сетях?». Наталья отметила, что «священник должен уметь
ответить на вопросы, утешить, направить, объяснить. Все это он может
делать на своих страницах в социальных сетях. В ходе встречи гостю
было задано несколько вопросов. Один из них задал ректор отец Симеон:
«Чего люди ждут, по-настоящему, от Церкви?» Наталья ответила:
«Думаю, что люди больше всего ждут утешения, прощения и, конечно,
чуда».

5 декабря в Актовом зале семинарии состоялась встреча с
редактором портала Православието, насельником Московского
Сретенского монастыря иеромонахом Игнатием (Шестаковым). Отец
Игнатий прочитал лекцию, посвященную сербским
новомученикам. Лектор рассказал о мученической кончине исповедника
Досифея (Васича), митрополита Загребского; священномученика Петра
(Зимонича), митрополита Дабробоснийского; священномученика
Платона (Йовановича), епископа Банялукского; священномученика
Саввы (Трлаича), епископа Горнокарловацкого. «Все они были
подвергнуты пыткам, избиениям за отказ уехать со своей кафедры.
Буквально за 2-3 месяца - с апреля по сентябрь 1941 года пострадали не
только эти четыре епископа, а пострадало огромное количество
духовенства. За годы войны усташами, т.е. хорватскими фашистами
было убито около 171 священника. Они пострадали не только от
усташей, но и от католиков и коммунистов», - отметил лектор.

20 декабря, в актовом зале семинарии состоялась встреча студентов
с благочинным Курчатовского церковного округа протоиереем Романом
Братчиком на тему: «Духовное руководство в жизни современного
христианина». В ходе беседы отец Роман также указал на важные
составляющие пастырского служения: уважение к каждому
прихожанину, умение говорить с любым человеком на понятном ему



языке, внимательное И серьезное отношение К своему поведению И речи,
благоговейное отношение К Богослужению.

2. Социальная работа в семинарии
С сентября 2019 года в семинарии действует волонтерский студенческий

отряд «Жизнь», руководитель — студент 1—го курса Роман Мамедов. В
течение всего года воспитанники семинарии регулярно оказывали
социальную поддержку нескольким пожилым людям и инвалидам, взятым
под опеку Семинарии. Раз в 2 недели семинаристы посещали отделение
паллиативной помощи (хоспис) Курской клинической психиатрической
больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеимона. Во
время таких посещений студенты выступают перед одинокими пожилыми
людьми с концертами, читают для больных Священное Писание и другую
литературу, беседуют, а также оказывают физическую помощь больным.
Периодически семинаристы посещали Курский дом-интернат ветеранов
войны и труда (беседа с престарелыми, уборка территории интерната), а
также Курскую областную детскую больницу (в период с января по май
еженедельно по субботам).

3. Спортивное направление
С мая 2019 года в семинарии действует футбольный клуб «КДС».

Капитан команды — студент 2-го курса Александр Орехов. Раз в неделю
команда проводила тренировки, периодически организовывались
футбольные матчи с городскими и приходскими командами.

10 января для воспитанников семинарии проректором по воспитательной
работе диаконом Иаковом Матросовым была организована интеллектуальная
настольная игра “Каркассон”. Участвовало 6 команд. Победил студент
Подготовительногоотделения Киприянов Михаил, ему были вручены ценный
подарок — магнитно—маркерная доска для делового планирования.

С начала 2019 года в семинарии открылись спортивные соревнования
«Сила духа-2019». Состязания проводились между курсами. В январе
состоялись турниры по шахматам и настольному теннису между курсами. 5

февраля в семинарской трапезной состоялось награждение победителей, в

ходе которого проректор по воспитательной работе диакон Иаков Матросов
вручил спортсменам грамоты, книги и спортивный инвентарь. В настольном
теннисе сильнее всего оказались студенты Подготовительного отделения.
Первое место занял Павел Никифоров, победив в финале Даниила
Пшеничникова, бронзу завоевал Антон Елисеев. В турнире по шахматам
лучшими оказались также студенты Подготовительного отделения. В финале
интеллектуальной игры встретились Иван Акрытов и Даниил Пшеничников.
Противостояние окончилось победой Ивана. Третье место занял студент 1-го
курса Евгений Мороз. Весной прошли соревнования по футболу, волейболу и
легкой атлетике. В итоговом медальном зачете победу одержали студенты
Подготовительного отделения (староста — Роман Мамедов), завоевавшие
право выбора удобной для себя смены летней практики. Победу в итоговом



личной зачете одержал воспитанник семинарии Даниил Пшеничников,
имеющий в своем активе 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

25 февраля в спортивном зале Курского государственного медицинского
университета была организована товарищеская игра по мини—футболу между
командой Молодежного отдела Орловской епархии и командой Курской
духовной семинарии. Команда Курской семинарии впервые приняла участие
в футбольномматче в новой форме.

10-11 мая в Минской духовной семинарии прошел Ш Международный
Пасхальный спортивный турнир на первенство духовных школ. К участию в
соревнованиях были приглашены в том числе студенты Курской духовной
семинарии, которые приняли участие в соревнованиях по футболу.

4. Культурно—просветительская работа
В течение года воспитанники семинарии регулярно привлекались к

миссионерской И катехизаторскойработе. Так студенты Алексей Булавинов и
Дмитрий Королев преподавали в детской воскресной школе при Успенско-
Никитском храма, Егор Емельянов в Преображенском храме г.Курска.
Студенты Евгений Мороз и Иван Акрытов по собственной инициативе
проводили еженедельные встречи с учащимися школы №55.

В семинарии действует студенческий ансамбль народной музыки
«Мрежа», ведущий активную деятельность и регулярно выступающий с

концертами на всех семинарских праздниках, а также на выезде на приходах
епархии, в Доме престарелых, а также в войсковой части №55443-КА.
Руководитель Ансамбля — диакон НиколайЮрочко.

9 января студенты семинарии под руководством помощника проректора
по воспитательной работе диакона Димитрия Лавринчука посетили выставки
в Курском краеведческом музее, посвященные развитию города Курск и
Курской области. Выставки охватывали множество периодов, начиная от
первых людей и заканчивая двадцать первым веком.

В период Святок Молодежный отдел Курской епархии, совместно с
семинарией организовали 4 Рождественских флешмоба, в рамках которых
исполнялись колядки «Добрый вечер тоби» и «Небо и земля», после чего всех
присутствующих поздравляли с Рождеством Христовым. Мероприятие
прошло в ТРЦ МегаГринн, на Железнодорожном вокзале Курска, в ТРЦ
СЕЫТКАЬ РАКК, а также в Управлении федеральной почтовой связи
Курской области ФГУП «Почта России».

В период зимней практики 15 воспитанников семинарии по
приглашению директора Мордвиновой И. В. и преподавателя истории
Лукьяницы С. А., являющегося также студентом заочного отделения
семинарии, посетили МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу с
углубленным изучением отдельных предметов №55 имени Александра
Невского», где провели занятия для учащихся 1-11 классов на темы:
«Рождество Христово» и «Крещение Господне». Всего студентами
семинарии было проведено более 30 уроков. Беседы прошли в живой форме,
в формате вопрос - ответ, на которой школьники проявили себя как



активные, интересующиеся жизненными вопросами люди. Данное
миссионерское мероприятие стало основой для дальнейшего активного
сотрудничества между школой №55 и семинарией. Учащиеся школы
попросили семинаристов проводить с ними регулярные еженедельные
занятия, на эту просьбу откликнулись воспитанники семинарии Евгений
Мороз и Акрытов Иван.

13 февраля в концертном зале ОБУ «Областной Дворец молодёжи»
состоялся ХХЧП областной фестиваль военно-патриотической песни «Боль

сердец», в котором приняли участие коллективы, представляющие песни
военно-патриотической направленности, а также студенты самодеятельного
ансамбля «Мрежа» Курской духовной семинарии с песней «За Святую Русь
помолюсь!», слова и музыка иеродиакона Феофила (Боголюбова). За данное
выступление семинаристам было присвоено звание лауреатов 2—й степени.

17 февраля в Актовом зале Курской духовной семинарии состоялась
библейская викторина «Слово Божие», на которую были приглашены
воспитанники воскресных школ г. Курска. В мероприятии приняли участие
четыре команды, которые проверили себя на знания Библейской истории от
Адама до Ноя, от Рождества до Воскресения Христова. В начале викторины
прозвучала молитва и приветственное слово проректора по воспитательной
работе диакона Иакова Матросова. Ведущий игры — студент
подготовительного отделения Михаил Киприянов. По итогам игры первое
место заняла команда «Знамение» Свято-Троицкого женского монастыря,
второе место — команда «Никиты Готфского» Успенско-Никитского храма,
третье место - команда «Георгиевцы» храма великомученика Георгия
Победоносца и четвертое место - команда «Преображенцы» храма
Преображения Господня.

22 февраля по предварительному соглашению с командованием
воинской части №55443-КА студенты самодеятельного ансамбля «Мрежа»
выступили с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества. В конце
выступления самодеятельный ансамбль «Мрежа» был награжден почетной
грамотой за активное участие в проведении воспитательных мероприятий,
сохранение и приумножение патриотических традиций, организацию и

проведение праздничного концерта в честь празднования Дня защитников
Отечества.

7 марта в Курской духовной семинарии состоялся День открытых дверей,
в рамках которого все желающие смогли ознакомиться с деятельностью
пастырского, регентского и иконописного отделений семинарии. Гостям

семинарии был оказан теплый прием. В фойе жилого корпуса на выставке
были представлены работы Иконописного отделения. В Актовом зале был

показан фильм о Курской духовной семинарии, после которого прозвучало
приветственное слово проректора по учебной работе — иерея Романа Кацапа,
а затем была проведена экскурсия по роще, домовому храму в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и корпусам семинарии (жилому и

учебному). После этого гостям на выбор было предложено поучаствовать в

викторине по Основам православного вероучения и в открытых лекциях



руководителя миссионерского отдела Курской епархии, помощника ректора
по научной работе, преподавателя семинарии, кандидата богословия
протоиерея Тигрия Хачатряна и преподавателя исторических дисциплин,
кандидата исторических наук Михаила Алексеевича Адамова. Также
семинарию посетили иностранные гости - студенты Курского
государственного медицинского университета. С ними была проведена
дружественная беседа с чаепитием, в ходе которой гости и семинаристы
почерпнули друг о друге много нового и интересного. Затем в семинарском
храме был совершен акафист Пресвятой Богородице, певшийся на два хора
студентами пастырского и регентского отделений, после которого все гости
были приглашены на чаепитие в семинарскую трапезную. В это время,
самодеятельный ансамбль «Мрежа» вместе с воспитанницами регентского
отделения выступили с концертом.

24 апреля в Актовом зале Курской государственной
сельскохозяйственной академии при участии Курской духовной семинарии
состоялся показ литературной постановки по произведению А.П. Чехова
«Студент». События рассказа происходили в дни Страстной седмицы.
Именно в это предпасхальное время и решили устроить показ. В постановке
участвовали главный режиссер Концертно-творческого центра «Звездный»
Денис Валерьевич Дошечкин, чтец, мастер художественного слова Наталья
Геннадьевна Дощечкина-Комардина, а также проректор Курской духовной
семинарии диакон Иаков Матросов.

19 мая в театрально-концертном зале «Восход» на базе прихода святого
благоверного князя Дмитрия Донского города Москвы состоялся УП]
Интеллектуальный турнир ЧТО? ГДЕ? КОГДА? «Кубок святого князя
Димитрия Донского». Игра была посвящена темам, изучаемым в составе
программ духовных семинарий и православных вузов. Участниками игры
стали команды духовных школ России и команды православных приходов
Москвы. Честь Курской семинарии на турнире отстаивала команда «Альфа и
Омега» - студенты выпускного курса: Алексей Детушев, Андрей Речиц,
Георгий Емельянов, Тихон Шпаков, Алексей Костин и капитан команды -
Андрей Кохно.

24 мая в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских студенты Курской духовной семинарии посетили
Белгородский государственный университет и приняли участие в \/П
международном молодежном форуме «Нравственные императивы в праве,
науке, образовании и культуре». Студенты Курской семинарии, занявшие
итоговое 3—е место, были награждены дипломом Ш степени и памятными
призами. Состав команды: Алексей Костин — капитан, Юрий Сторчак,
Дмитрий Королев, Михаил Киприянов и Роман Мамедов.

19 сентября в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова при
Курской духовной семинарии был отслужен акафист «Слава Богу за
все», который возглавил ректор семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский). После этого в Актовом зале состоялась
интеллектуальная игра Брейн-ринг «Благовестие», в которой приняли



участие 5 команд: «Экзегет», «Единство», «Ковчег», «Пересвет»,
«Восток», «Единство». В игре участвовали студенты пастырского и
иконописного отделений семинарии, а также ребята из Православного
Молодежного отдела Курской епархии. По итогам игры первое место
заняла команда «Экзегет», второе место — «Пересвет», а третье место -
«Ковчег».

28 сентября по благословению митрополита Курского и Рыльского
Германа, Союз потомков Галлиполийцев открыл в Курской духовной
семинарии выставку «С нами Бог, да воскреснет Россия!» Выставка
посвящена подвигу офицеров и солдат Белой Армии, членов их семей,
духовенства, сестер милосердия, вынужденно оказавшихся в крайне тяжёлых
условиях на турецком полуострове Галлиполи после того, как они
вынуждены были покинуть Родину в 1920 году. Экспозиция разместилась в
Актовом зале семинарии. Церемонии открытия предшествовала панихида по
героям Белого движения, которая была отслужена в храме апостола и
евангелиста Иоанна Богослова при Курской духовной семинарии. Ее
возглавил архиепископ Медонский Михаил, архиерей Русской Православной
Церкви Заграницей на покое. На панихиде присутствовали члены делегации
Союза потомков Галлиполийцев из Франции, Великобритании, Бельгии,
США и Австралии, гости из Москвы, а также студенты пастырского И

иконописного отделений семинарии.
29 сентября в театрально—концертном зале «Восход» на базе прихода

святого благоверного князя Дмитрия Донского города Москвы состоялся
1Х Интеллектуальный турнир ЧТО? ГДЕ? КОГДА? «Кубок святого князя
Димитрия Донского». Честь Курской семинарии на турнире отстаивала
команда «Благовест» - студенты Вадим Леонович, Антон Елисеев, Роман
Мамедов, Михаил Киприянов, Даниил Пшеничников и капитан команды
- Дмитрий Королев. Курские семинаристы в свободное время посетили
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где поклонились святым мощам
преподобногоСергия Радонежского.

С 21 по 25 октября в Московской духовной академии состоялся
семинар-практикум для студентов Курской семинарии, посвященный
вопросам организации церковной пресс—службы. Главной целью
семинара стало повышение качества работы пресс-службы Курской
семинарии в области взаимодействия со СМИ, подготовки новостных
текстов, репортажной фото- и видеосъемки, БММ, технического
обеспечения работы. Лекцию об основах технической и художественной
сторон фотографии провел старший фотограф МДА Сергей
Константинов. Лекцию о видеосъемке и редакции видео провел старший
видеограф МДА и Сретенской духовной семинарии Дмитрий Лесков. В
последний день состоялась встреча с руководителем отдела ЗММ
Татьяной Денисюк, которая рассказала о методах продвижения в
1пз’са3гат и социальной сети «ВКонтакте>›.На лекциях присутствовали
студенты Курской семинарии: Дмитрий Королёв, Иван Стариков,
Даниил Пшеничников, Роман Мамедов и Вадим Леонович.



10 ноября после Божественной литургии Курскую духовную
семинарию посетили учащиеся воскресной школы храма Преображения
Господня города Курска во главе со своим преподавателем выпускником
Курской духовной семинарии 2019-го года, катехизатором воскресной
школы храма Преображения Господня чтецом Георгием Емельяновым.
Для гостей студент 2-го курса Дмитрий Королев провел экскурсию по
«Знаменской роще».

С 11 по 14 ноября 20 студентов семинарии приняло участие в
проекте Курского государственного медицинского университета
«Учения». В течение 4-х дней студенты 5-го курса КГМУ обучали
семинаристов оказанию неотложной помощи. В ходе занятий
семинаристы прослушали лекции на темы: базовая сердечно-легочная
реанимация; десмургия — техника наложения повязок; первая помощь
при ожогах, отмороженнях, поражении электрическим током,
утеплении; первая помощь при отравлении; транспортная
иммобилизация; внутримышечная инъекция. Также каждый смог
отработать приобретенные знания на манекенах—тренажерах. После
окончания теоретической и практической частей студенты Курской
семинарии сдавали зачет по данным темам, с которым справились все
участники. В конце обучения семинаристам вручили-дипломы.

10 Декабря прошло празднование Актового дня Курской духовной
семинарии, приуроченного к празднику иконы Божией Матери
«Знамение» Курской Коренной. Во время богослужения Его
Высокопреосвященство митрополит Курский и Рыльский Герман
благословил новопоступивших студентов Курской духовной семинарии
на ношение подрясников. Вечером 10 декабряв Доме культуры
«Звездный» города Курска состоялась светская часть праздника. В фойе
были представлены работы иконописного отделения семинарии.
Актовый день собрались преподаватели, студенты и выпускники
духовной школы‚ а также высокие гости: губернатор Курской области
Роман Старовойт, мэр Курска Виктор Карамышев, председатель Областной
думы Николай Жеребилов, председатель Городского собрания Алла Чертова,
главный прокурор области Алексей Цуканов и другие. После
поздравительных речей зрителям была предложена театральная
постановка «Маленький принц» по одноименному произведению
Антуана де Сент-Экзюпери, режиссер спектакля Денис Валерьевич
Дощечкин. Спектакль представлял первый опыт театрально постановки
силами воспитанников пастырского и иконописного отделений
семинарии. После спектакля состоялся музыкальный концерт
пастырского и иконописного отделений семинарии.

Проректор по воспитательной работе Диакон Иаков Матросов
07.02.2020 №


