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2 декабря 2021 года Екатеринодарская духовная 
семинария вступила в Научно-образовательную 
теологическую ассоциацию (НОТА).

25 ноября 2022 года ректор, преподаватели и 
студенты Екатеринодарской духовной семинарии 
приняли участие в первом всероссийском «Форуме 
молодых теологов», организованном Научно-
образовательной теологической ассоциацией 
(НОТА). Эта ассоциация объединяет образователь-
ные организации, поддерживающие развитие 
теологии как отрасли научного знания и комплекса 
образовательных дисциплин, и содействует повы-
шению качества преподавания теологии в России.

Участие в первом всероссийском «Форуме 
молодых теологов»

В актовом зале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
состоялось совместное заседание Общего собрания и 
Совета Научно-образовательной теологической 
ассоциации, которое возглавил президент НОТА, 
председатель Отдела внешних церковных связей, 
ректор Общецерковной аспирантуры и докто-
рантуры им. святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, председатель Межведомственной коор-
динационной группы по преподаванию теологии в 
вузах митрополит Волоколамский Иларион 
(Алфеев). В работе Общего собрания принял участие 
и ректор Екатеринодарской духовной семинарии 
протоиерей Михаил Литвинко. В рамках меро-
приятия в число вузов-членов ассоциации была 
принята Екатеринодарская духовная семинария и 
шесть других вузов.

Вступление в научно-образовательную теоло-
гическую ассоциацию – важный шаг на пути раз-
вития семинарии, который открывает новые перспек-
тивы для нашей духовной школы.

17 марта 2022 года Екатеринодарская духовная 
семинария получила государственную лицензию 
на ведение деятельности по программе бакалав-
риата.

Приказом Рособрнадзора от 17.03.2022 № 413 
«Религиозной организации – духовной образова-
тельной организации высшего образования Екате-
ринодарской духовной семинарии Екатеринодарской 
и Кубанской Епархии Русской Православной Церк-
ви» переоформлена государственная лицензия на 
право ведения образовательной деятельности по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалав-
риат).

Это достижение стало возможным благодаря 
усилиям митрополита Екатерининского и Кубанского 
Григория, ректора семинарии протоиерея Михаила 
Литвинко и профессорско-преподавательского 
состава. Набор на обучение по лицензированной 
программе осуществляется с 2022-2023 учебного 
года.  



При Екатеринодарской духовной семинарии 
открыта паломническая служба.

 

«Хризостом» адресован священнослужите-
лям, научным работникам, преподавателям, аспиран-
там и студентам высших учебных заведений, а также 
всем, кого интересуют вопросы православного бого-
словия, библеистики, церковной истории, правос-
лавной богослужебной традиции, религиозной 
философии, религиоведения, православной педа-
гогики и психологии.

В апреле 2022 года увидел свет первый номер 
научно-просветительского журнала «Хризо-
стом».

Цель издания – отвечать на вопросы совре-
менной церковной жизни, наметить пути решения 
возникающих проблем и актуализировать хрис-
тианские истины в нынешних реалиях.

24 марта 2022 года по благословению митро-
полита  Екатерининского и Кубанского Григория при 
Екатеринодарской семинарии была открыта палом-
ническая служба. За это время паломники посетили 
святыни города Сочи, Крыма, Святой Земли и Грузии. 

.

15 мая 2022 года впервые в Екатеринодарской 
духовной семинарии прошел День открытых 
дверей.

Мероприятие было организовано и. о. прорек-
тора по учебной работе М. С. Ткаченко и заведую-
щими кафедрами. Гости познакомились с особен-
ностями учебного и воспитательского процесса 
семинарии, посетили храм, учебные помещения, 
библиотеку, церковно-исторический кабинет и 
общежитие. Завершилась встреча ответами на 
вопросы и совместной трапезой.  

Паломнический центр при семинарии активно 
развивается. В 2023 году планируются поездки по 
новым маршрутам. Подробно о деятельности и 
поездках центра можно узнать на сайте семинарии.



На базе кафедры церковно-практических дис-
циплин открылась лаборатория «Словесность».

При информационной поддержке биб-
лиотеки Екатеринодарской духовной семинарии и 
церковно-исторического кабинета при кафедре 
церковной истории были организованы выставки 
«Искусство красиво говорить» и «У истоков 
славянского слова».

В задачи лаборатории «Словесность» входит 
научить семинаристов грамотно излагать свои 
мысли, выступая публично. 18 мая 2022 года впервые 
прошел конкурс ораторского искусства «Я говорю 
красиво», приуроченный ко Дню славянской 
письменности и культуры. 

15 и 16 сентября 2022 года инспекционная 
комиссия Учебного комитета Русской Православной 
Церкви провела плановую проверку Екатери-
нодарской духовной семинарии. В рамках проверки 
комиссия ознакомилась с материально-технической 
базой семинарии, нормативной и учебно-методи-
ческой документацией, организацией и обеспече-
нием учебного и воспитательного процессов, науч-
ной и методической деятельностью. С целью про-
верки уровня остаточных знаний студентам выпуск-
ного курса было предложено тестирование, показав-
шее высокий уровень их знаний. 

Екатеринодарскую духовную семинарию 
посетила инспекционная комиссия Учебного 
комитета Русской Православной Церкви
 



Подписан договор о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургской духовной академией и 

Екатеринодарской духовной семинарией.

Данный документ предполагает осуществ-

ление совместных научно-исследовательских, 

учебно-методических, издательских и образо-

вательных проектов. Важным представляется 

сотрудничество в рамках мероприятий, направ-

ленных на возрождение и воспитание моральных и 

патриотических устоев, духовных, культурных и 

гражданских ценностей, проповедуемых Право-

славной Церковью.

На базе Екатеринодарской духовной семинарии 

были открыты богословские курсы для 

взрослых и воскресная школа для детей.

Для всех прихожан Свято-Троицкого собора 

и близлежащих храмов открывается уникальная 

возможность узнать об основах православного 

вероучения, истории христианской Церкви, её 

богослужении и традициях.  В программу обучения 

на богословских курсах входят следующие 

дисциплины: Священное Писание Ветхого и 

Нового Завета, богослужебный устав, основы 

православного вероучения, общецерковная 

история, история Русской Православной Церкви, 

религиоведение, православная педагогика и 

психология.

Подписан договор о сотрудничестве между 

Московской духовной академией и Екатери-

нодарской духовной семинарией.

В рамках сотрудничества планируется 

создание совме стных научных проектов, 

разработка учебно-методических комплексов, 

учебных и справочных пособий, организация 

научных мероприятий и разработка издательских 

программ по подготовке научной и образо-

вательной литературы, проведение конференций и 

обучающих семинаров.



Подписали документ ректор Воронежской 

духовной семинарии иерей Роман Ткачев и 

ректор Екатеринодарской духовной семинарии 

протоиерей Михаил Литвинко.

Подписан договор о сотрудничестве между 

Воронежской духовной семинарией и 

Екатеринодарской  духовной семинарией

Екатеринодарская духовная семинария 

вошла в десятку духовных школ по итогам 

приемной кампании, согласно результатам 

мониторинга Учебного комитета Русской 

православной Церкви, в котором приняли 

участие 45 высших духовных учебных 

заведений.

П р и  п о д д е р ж к е  Ф о н д а  г р а н т о в 

Губернатора Кубани и Центра развития 

гражданского общества Краснодарского края 

продолжается работа над реализацией гранто-

вого проекта «Живые воспоминания    кубанс-

кого   духовенства», направленного на сохра-

нение памяти о священническом подвиге в годы 

репрессий.

Екатеринодарская семинария ведет работу по 

реализации грантового проекта «Живые 

воспоминания кубанского духовенства»



Вступительные экзамены

Экскурсия по Краснодарскому 
президентскому кадетскому учи-
лищу

День открытых дверей для   
воскресной школы и богослов-
ских курсов

Студенты 2-го курса с курато-
ром архим. Трифоном (Плотни-
ковым)

Встреча с духовником Оптиной 
пустыни схиархим. Илием 
(Ноздриным)

     Футбольная команда семинарии



Остались вопросы?
Звоните или переходите по ссылке

на ресурсы семинарии:

www.edskuban.ru VK

Российская Федерация
Краснодарский край, г.Краснодар,

ул. Фрунзе 67,
индекс 350000

8(861)259-04-38 — канцелярия

edskuban@yandex.ru
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