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Новосибирские Духовные школы

В Новосибирской Митрополии действует развитая многоуровневая
и разнопрофильная система духовного образования, осуществляемая
в рам ках Новосибирской Православной Духовной Семинарии и Новоси -
бирского Свято-Макарьевского Православного Богословского Институ -
та. Духовные учебные заведения Новосибирской Митрополии осуществ-
ляют подготовку священнослужителей, преподавателей православной
культуры, катехизаторов, регентов-псаломщиков, иконописцев, церков-
ных звонарей и др. Богословские курсы дают возможность получить
начальное богословское образование всем желающим. 

В феврале 1995 года попечением епископа Новосибирского
и Томского Тихона (ныне Митрополит Новосибирский и Бердский) было
открыто подготовительное отделение Новосибирского Православного
Богословского Института с вечерней формой обучения. Летом того же
года было получено благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II на организацию духовного учебного заведения,
и уже осенью произведён набор на первый курс Богословского
Института. В 1996 году состоялось его официальное открытие. Первым
ректором стал кандидат богословия протоиерей Александр Реморов. 

В 1998 году было открыто заочное отделение, заведующим которого
был назначен магистр богословия протоиерей Борис Пивоваров. В том
же году создан Молодёжный хор при Институте. Руководителем хора стал
преподаватель Новосибирской государственной консерватории
А. Ю.Росляков. Также в 1998 году организована Школа звонарей под
руководством кандидата искусствоведения Л. Д.Благовещенской. 

В 1999 году открыто регентское отделение Богословского
Института. Заведующей стала выпускница регентского отделения при
Ленинградской Духовной Академии Т.И.Реморова. 

В 2001 году на пастырском и катехизаторском факультетах
Богословского Института состоялся первый выпуск, а в 2003 году
Институт утверждён Учебным комитетом при Священном Синоде в числе
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

В том же году для организации Духовной Семинарии в ведение
Новосибирской епархии было передано подлежавшее полному восста-
новлению здание бывшего Гарнизонного дома офицеров в г. Оби. Сейчас
здание полностью отремонтировано. В здании Семинарии размещается
храм во имя святителя Тихона Задонского.
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В 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II Новосибирский Православный Богословский
Институт наименован «Свято-Макарьевским» в честь алтайского мис-
сионера святителя Макария (Невского), впоследствии митрополита
Московского. В том же году было открыто иконописное отделение
Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богословского
Института (НСМПБИ). Заведующей иконописным отделением стала
выпускница Новосибирской государственной архитектурно-художе-
ственной академии Е.В.Данишевская. 

В 2006 году на базе части дисциплин первого года обучения были
организованы годичные общедоступные Богословские курсы.

В 2007 году ректором НСМПБИ назначен декан вечернего отделе-
ния иерей Александр Матрук. В том же году в г. Оби было открыто днев-
ное отделение пастырского факультета НСМПБИ с обучением по про-
грамме Духовной Семинарии, а 27 мая 2009 года Определением
Священного Синода Русской Православной Церкви дневное отделение
пастырского факультета НСМПБИ преобразовано в Новосибирскую
Православную Духовную Семинарию (НПДС).

5 июля 2010 года на совместном заседании Учёного совета
НСМПБИ и НПДС было принято решение о структурном и организа-
ционном единстве Духовных учебных заведений Новосибирской епархии
под руководством общего Ректора — Высокопреосвященнейшего
Архиепископа Тихона. В том же году регентское и иконописное отделения
НСМПБИ были объединены в факультет церковных искусств.

В 2011 году при НСМПБИ открыта богословская магистратура
и провёден первый набор магистрантов. На базе Богословских курсов
при НСМПБИ в качестве второй ступени учебной программы были орга-
низованы кратковременные годичные курсы для приходских сотрудников
и благочиннических специалистов — педагогов, социальных и молодёж-
ных работников. Кроме того, в 2011 году произошло преобразование
подготовительного курса Регентского отделения факультета церковных
искусств НСМПБИ в одногодичные курсы церковных певчих. 

В связи с увеличением числа учащихся заочного отделения была вве-
дена система дистанционной поддержки обучения, регулярно пополняе-
мая учебно-методическими материалами и размещённая на сайте
http://dpo.dsnsk.ru. 

В 2012 году состоялся первый выпуск дневного отделения НПДС. 

Сегодня Новосибирская Православная Духовная Семинария осу-
ществляет подготовку священнослужителей Православной Церкви
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и спе циалистов в области православного богословия в соответствии
с церковным образовательным стандартом высшего духовного образова-
ния и с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению «Теология». 

Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский
Институт на сегодняшний день имеет пять подразделений: катехизатор-
ский факультет, факультет церковных искусств, школу звонарей, бого-
словские курсы и курсы приходских сотрудников.
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Студенты Новосибирской Православной Духовной Семинарии на лекции академика
Российской Академии наук Н.Н.Покровского «Развитие Русского государства
по Степенной книге и Латухинской Степенной книге». Дом ученых Сибирского 

отделения Российской Академии наук. 3 ноября 2012 г.



Традиционный Крестный ход в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
от Вознесенского кафедрального собора по Красному проспекту г. Новосибирска
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