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новок Поместного собора. в них, в частности, 
было указано, что «подготовка необходимых 
кадров должна быть первостепенной заботой 
всей церкви. Это предполагает осуществление 
таких перемен во всей системе духовного об-
разования, которые бы способствовали реше-
нию назревших проблем. в связи с этим не-
обходимо:

< ... >
б) считать своевременным реорганизацию 

структуры и содержания учебного процесса 
таким образом, чтобы в ближайшее время обе-
спечить обязательное высшее богословское 
образование для пастырей церкви. в этой свя-
зи считать целесообразным иметь такое обра-
зование на базе Духовных Семинарий;

г) особое внимание уделить церковным 
школам нового типа – Духовным училищам, 
призванным готовить церковнослужителей;

д) в связи с рукоположениями в священ-
ный сан лиц, не получивших систематическо-
го духовного образования, считать необходи-
мым организацию заочного обучения при всех 
Духовных академиях и Духовных Семинари-
ях, а также ввести систему экстерната» [11,  
с. 11].

Это решение архиерейского собора опре-
делило основные направления деятельности 
руководства церкви по подготовке высококва-
лифицированных священно- и церковнослу-
жителей. Однако быстро реализовать его цер-
ковь не смогла. руководство церкви, откры-
вая новые приходы, вскоре осознало, что ра-
нее существовавшие и вновь открытые духов-
ные семинарии не смогут по своим четырех-
летним учебным программам быстро воспол-
нить кадровый дефицит. Поэтому было при-
нято решение ускорить открытие духовных 
училищ, многие из которых стали заниматься 
подготовкой не только церковнослужителей, 
но и священников. Исполнение этого решения 
было возложено на епархиальных архиереев, 
которые при определении профессиональных 
качеств будущих клириков исходили из сво-
его видения программ подготовки священ-
но- и церковнослужителей, своих материаль-
ных возможностей и кадрового обеспечения 
учебного процесса. аналогично обстояли дела 
и во вновь открываемых духовных семинари-
ях. тем самым были созданы условия для сни-
жения уровня подготовки священников. глав-
ным для епархиальных архиереев в этот пери-
од стал количественный показатель.

Для руководства церкви стало очевидным, 
что стихийно складывающаяся система ду-
ховного образования, не меняя содержания, 

прошлого века. за истекший период руковод-
ством церкви была проделана огромная рабо-
та по совершенствованию подготовки кадров 
для служения в приходах, духовных учебных 
заведениях и управленческих структурах раз-
ного уровня. главным результатом его дея-
тельности является, конечно, создание доста-
точно четкой системы духовного образова-
ния, включающей учебные заведения разного 
типа. на начало 2015 г. только на территории 
российской Федерации подготовку специали-
стов разного уровня и профиля осуществля-
ли общецерковная аспирантура и докторанту-
ра, 2 духовные академии, 36 духовных семи-
нарий, 24 духовных училища, 3 православных 
университета и 1 православный институт [13, 
с. 397–402].

главное внимание на всех этапах руко-
водство церкви уделяло и уделяет подготовке 
священнослужителей, потребность в которых 
не удовлетворена и в наши дни. так, на нача-
ло 2015 г. на территории россии церковь име-
ла 35496 приходов. И при этом, как отметил в 
своем докладе патриарх кирилл на архиерей-
ском совещании 2015 г., «растет число прихо-
дов, где Литургия совершается раз в месяц или 
реже» [1, с. 20]. О темпах роста числа таковых 
приходов говорит следующая цифра: в 2011–
2014 гг. церковью создан 4821 новый приход, 
не имеющий штатных священников.

Испытывая острый дефицит кадров, руко-
водство церкви уже на начальном этапе соз-
дания системы духовного образования было 
озабочено не только количеством, но и каче-
ством подготовки будущих пастырей. необхо-
димость повышения уровня профессиональ-
ной подготовки священников, требования к их 
личностным качествам и, можно сказать, иде-
ал священника были четко обозначены уже 
юбилейным Поместным собором 1988 г. От-
мечая увеличение числа учащихся в духовных 
семинариях и академиях, совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, необходи-
мость расширения сети духовных учебных за-
ведений, Поместный собор в своих определе-
ниях (п.7) «провозглашает чрезвычайную важ-
ность попечения о нравственной чистоте кли-
ра, монашествующих и всех чад церковных». 
И далее ставит задачу: «необходимо отби-
рать в клир лучших кандидатов, воспитанных 
в христианском духе доброделания и высокой 
гражданственности, дабы они, восприняв бла-
годать священства, в жизни своей показывали 
зримый пример (Мф. 5, 16)» [10, с. 12–13].

Состоявшийся в октябре 1989 г. архие-
рейский собор в своих определениях наме-
тил конкретные задачи по реализации уста-
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граммы, нельзя оставлять без внимания глав-
ного – воспитания истинного христианина и 
истинного пастыря» [3, с. 27].

Предложенная модель личности священ-
ника, как следует из его высказывания, пред-
полагает, прежде всего, формирование у се-
минариста устойчивого религиозного миро-
воззрения и готовности к пастырскому служе-
нию. акцент на воспитание у учащихся чув-
ства любви к пастырскому служению был обу- 
словлен тем, что в церкви уже с середины 
1990-х гг. возникла и стала обостряться про-
блема сокращения числа рукоположений сре-
ди выпускников духовных семинарий и учи-
лищ. Причиной тому, по мнению епископа 
верейского евгения, и.о. председателя учеб-
ного комитета, является прежде всего сниже-
ние возраста поступающих в духовные школы  
(17–18 лет) и невозможность из-за отсутствия 
четкой жизненной позиции в возрасте 20–22 
лет осмысленно выбрать путь служения церк-
ви. Отсюда, рекомендовал епископ, приход-
ским священникам следует более серьезно от-
носиться к выдаче рекомендаций юношам для 
поступления в духовные учебные заведения, а 
приемным комиссиям – более строго осущест-
влять отбор абитуриентов, учитывая при этом 
не только знание ими программного материла 
экзаменов, но и наличие у них твердой право-
славной веры [4, с. 29–30].

но и это не может служить гарантией 
осмысленного выбора выпускником духовной 
школы пастырского служения. Этот выбор 
надо формировать. Поэтому обучение и вос-
питание будущих клириков, указывал патри-
арх, должно осуществляться под строгим кон-
тролем духовных наставников, в учебных за-
ведениях закрытого типа с четко установлен-
ным распорядком дня и в соответствии с тре-
бованиями устава заведения. И хотя уставы ду-
ховных школ достаточно жестко ограничива-
ют свободу учащихся, изолировать их от вли-
яния общества в принципе невозможно. Иде-
альным, по мнению патриарха, был бы вари-
ант организации духовных школ при монасты-
рях, в которых семинаристы в меньшей степе-
ни были бы подвержены мирским соблазнам, 
а потому у них легче было бы вырабатывать 
духовные качества, необходимые для приход-
ского служения [5, с. 24].

в связи с расширением сферы деятельно-
сти русской православной церкви и, соответ-
ственно, изменением статуса священника в об-
ществе необходимость в повышении его про-
фессиональной квалификации стала актуаль-

форм и методов обучения, не сможет обеспе-
чить высокий уровень профессиональной под-
готовки священников, сфера деятельности ко-
торых выходила за пределы храма. на втором 
этапе реформирования системы духовного об-
разования, т.е. в середине 1990-х гг., оно взяло 
курс на преобразование духовных семинарий 
в высшие учебные заведения. в епархиях ста-
ли разрабатываться и внедряться новые учеб-
ные программы, в них появились новые бого-
словские и некоторые светские дисциплины. 
Однако в организации учебного процесса за-
метного изменения не наблюдалось. влияние 
учебного комитета рПц на деятельность ду-
ховных семинарий и училищ было незначи-
тельным, на уровне рекомендаций.

кардинальные политические и социально-
экономические изменения в российском обще-
стве породили в церковной жизни массу про-
блем. Об этом уже в 1996 г. с тревогой гово-
рил патриарх алексий. Отмечая положитель-
ные моменты в жизни церкви, он назвал и мно-
гочисленные конкретные недостатки в дея-
тельности клириков и приходов. При этом он 
с горечью констатировал, что «к великому со-
жалению в угоду господствующей ныне моде 
некоторые священнослужители перестали до-
рожить самым святым, близким и родным для 
нас – отеческим преданием и благочестивыми 
православными традициями» [2, с. 25]. нет со-
мнения в том, что эти недостатки в значитель-
ной степени были результатом и снижения 
требований к профессиональной подготовке 
священников, к формированию у них внутрен-
ней убежденности в своей духовной миссии, 
готовности к пастырской деятельности в но-
вых условиях.

Перед руководством церкви, естествен-
но, возникает вопрос: каким же должен быть 
идеал современного священника? Отвечая на 
него, патриарх алексий, пожалуй, впервые в 
постсоветское время сформулировал профес-
сиональные компетенции, которыми должен 
располагать клирик: «выпускник семинарии и 
академии, особенно священник, прежде всего 
должен быть истинным христианином, чело-
веком, имеющим строго православные убеж-
дения, преданным церкви, постоянно помня-
щим об ответственности перед господом за 
вверенную его окормлению паству, всю свою 
жизнь посвящающим Богу и церкви. нежела-
ние или неспособность быть добрым пастырем 
не могут компенсировать никакие даже самые 
обширные и глубокие знания. Поэтому, совер-
шенствуя методы образования и учебные про-
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или соответствующее ему образование, за ис-
ключением студентов последних классов Ду-
ховных семинарий, которые могут быть руко-
положены согласно решениям советов семи-
нарий. Получение заочного образования в се-
минарском объеме клириками, не получивши-
ми его ранее, отныне должно быть обязатель-
ным» [12, с. 15].

О путях и методах повышения качества 
подготовки священников патриарх алексий 
говорил и в декабре 2002 г. на епархиальном 
собрании г. Москвы. чтобы обеспечить вы-
сокий уровень подготовки духовных пасты-
рей, подчеркивал он, «нужен новый подход не 
только к программам, но и к самому учебно-
му процессу. задача преподавателя заключает-
ся отнюдь не в том, чтобы сообщить учащим-
ся некоторое количество сведений по тому или 
иному предмету. Студентов следует обучать 
методу научного исследования, прививать им 
навыки самостоятельной работы с источника-
ми. необходимо поощрять инициативу, спо-
собствовать тому, чтобы научный потенциал 
каждого студента мог под руководством опыт-
ных наставников максимально раскрываться» 
[17, с. 34].

учебный комитет, выполняя определе-
ние архиерейского собора, создал комиссию 
по подготовке концепции духовного образо-
вания и церковных стандартов. Одновременно 
учебный комитет занимался разработкой про-
грамм по богословским дисциплинам, подго-
товкой и изданием учебных и методических 
пособий и т.д. Многие проблемы обсуждались 
на совещаниях ректоров духовных учебных 
заведений, на семинарах с участием ведущих 
профессоров духовных заведений и светских 
вузов. Принятые рекомендации направлялись 
в духовные школы для последующей реализа-
ции в учебно-воспитательном процессе.

расширение клира за счет молодых вы-
пускников духовных училищ и семина-
рий, прошедших ускоренный курс подготов-
ки, сокращение числа священников, полу-
чивших образование и служивших в храмах 
еще в советское время, породило массу про-
блем и профессионального, и организационно-
дисциплинарного характера. Причем пробле-
мы пастырского служения и приходской жиз-
ни стали настолько масштабными и серьезны-
ми, что патриарх алексий вынужден был об-
ратить на них внимание церковной обществен-
ности еще на епархиальном собрании г. Мо-
сквы в 2002 г. При этом он опять озвучил свое 
видение образа священника нового типа: «в 
этих условиях пастыри нашей церкви должны 

ной. Действительно, священник стал публич-
ным человеком, он сотрудничает со средства-
ми массовой информации, участвует в конфе-
ренциях и семинарах, встречается с людьми 
разных профессий и интеллектуального уров-
ня, контактирует с представителями власти. 
Поэтому и требования к личности священни-
ка должны были измениться. Их четко сфор-
мулировал в своем докладе патриарх алексий 
на юбилейном архиерейском соборе в авгу-
сте 2000 г.: «Сегодня от пастыря, помимо вы-
сокой нравственности, безупречной честности 
и истинно православной духовности, требует-
ся еще и способность говорить языком совре-
менного человека, помогать в разрешении са-
мых сложных проблем, которые ставит перед 
верующими современная действительность. 
Священнослужитель должен обладать широ-
ким кругозором, глубокими познаниями в раз-
ных областях, способностью вникнуть даже 
в те вопросы, которые выходят за рамки его 
“профессиональных” интересов и обязанно-
стей. только тогда он сможет для всех сделать-
ся всем, чтобы спасти по крайней мере неко-
торых (1 кор. 9, 22)» [5, с. 35]. И далее он ука-
зывал, что духовные школы должны создать 
новую систему образования и воспитания кли-
риков, «они призваны стать подлинными оча-
гами духовной культуры, где будущие пасты-
ри соприкасались бы с православным Преда-
нием во всем его многообразии…

Духовная школа является местом, где осу-
ществляется не только образование, но и вос-
питание. Поэтому каждый преподаватель… 
должен являть живой пример православной 
церковности. Студенту необходим опыт че-
ловеческого общения с людьми, способными 
не только преподать ему знания по академи-
ческим дисциплинам, но и выслушать, понять, 
оказать духовную поддержку» [там же, с. 35–
36].

архиерейский собор, разделяя идеи патри-
арха алексия о требованиях к личности свя-
щенника, в своем определении указал на необ-
ходимость решения руководством церкви ду-
ховных школ следующей задачи: «…требует-
ся улучшение духовного и нравственного со-
стояния воспитанников и повышение уровня 
образования. Большее внимание следует уде-
лять воспитательному процессу, направленно-
му на утверждение подлинной церковности, 
на раскрытие призвания к пастырскому служе-
нию. учебному комитету … надлежит прове-
сти инспекционные проверки всех Духовных 
учебных заведений. Признан необходимым 
переход к рукоположению в священный сан 
исключительно лиц, имеющих семинарское 
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руководителем людей. Следует четко опре-
делить, что светское образование не должно 
являться самоцелью, оно лишь инструмент в 
деле общеобразовательной подготовки пасты-
ря, но в то же время и пренебрегать гумани-
тарными предметами нельзя. Их изучали все-
ленские учителя, Отцы церкви, и приобретен-
ные ими знания из области светских наук без-
условно помогли им в их служении церкви Бо-
жией» [там же, с. 49]. тем самым он подчер-
кнул специфику духовного образования, не-
зыблемость догматических основ его содер-
жания.

к середине 2000-х гг. образ идеально-
го священника, можно сказать, был обозна-
чен. Однако реальное положение дел в духов-
ных семинариях и училищах оставляло же-
лать лучшего. Ими медленно решались вопро-
сы материального обеспечения учебного про-
цесса, комплектования библиотечных фон-
дов, подготовки учебно-методических посо-
бий, формирования высококвалифицирован-
ного штата преподавателей. Использовались 
традиционные формы и методы обучения се-
минаристов. а самое главное – среди абитури-
ентов было мало лиц с высоким уровнем об-
щешкольной подготовки. не радовал и уро-
вень их воцерковленности. зачастую в епар-
хиальных духовных школах отсутствовал кон-
курс. Поэтому у отдельных представителей 
руководства церкви порой появлялись сомне-
ния в возможности подготовки священников, 
отвечающих требованиям времени. такое со-
мнение, в частности, высказал на XiV рожде-
ственских чтениях в 2006 г. председатель от-
дела внешних сношений Священного Синода 
митрополит кирилл. Он сформулировал во-
прос и сам же дал на него ответ: «Способна 
ли наша Духовная школа формировать сегод-
ня людей с ярким творческим богословским 
подходом к жизни церкви и общества? у меня 
есть сомнения на этот счет» [16, с. 26].

в этом высказывании нашло отражение 
реальное положение дел в духовных школах 
того периода и, следовательно, дана оценка 
уровня подготовки священников в них. При-
знавая необходимой активизацию деятельно-
сти руководства церкви и духовных школ по 
выработке комплекса мер, реализация кото-
рых будет способствовать повышению каче-
ства подготовки священников, митрополит 
кирилл в то же время считал, что «путь к па-
стырству не должен быть закрыт для юношей, 
не способных учиться в высшей школе, но об-
ладающих глубокой верой, добрым сердцем и 
пастырским призванием. в основе современ-

иметь хорошее образование, высокую культу-
ру. но, главное, пастырь всегда и везде должен 
оставаться служителем Божиим. Он не мо-
жет быть священником только в храме, а вне 
него жить, говорить, мыслить и вести себя по-
другому, не как священник, а как светский че-
ловек. Двойная жизнь и двойная мораль не до-
пустимы» [6, с. 29].

Священник, по мнению патриарха, должен 
быть наставником, учителем, руководителем, 
но проявлять при этом скромность, рассуди-
тельность, не бояться признаться в незнании 
не только основ современной науки, но и мне-
ний по той или иной проблеме святых отцов 
и подвижников. но, к сожалению, констати-
ровал он, некоторые священнослужители, на-
стоятели  ведут себя в приходе как мини-папы, 
мини-цезари и грубо, властно требуют беспре-
кословного подчинения своей, часто неразум-
ной, воле, своему эгоизму. кроме того, про-
должал патриарх, в «настоящее время у нас не-
редко можно встретить священника или мона-
ха, который настоящую веру и верность хри-
сту подменяет всевозможными страхами. Мы 
то и дело слышим о патологических случаях, 
когда вместо того, чтобы просвещать и укреп-
лять своих пасомых светом христовой исти-
ны, полуграмотные священники запугивают 
паству» [6, с. 31].

в процессе реформирования системы ду-
ховного образования церковь столкнулась еще 
с одной проблемой. в 1990-е гг. руководством 
церкви была поставлена задача – добиться от 
министерства образования принятия государ-
ственного образовательного стандарта по спе-
циальности «теология», что позволило бы осу-
ществлять подготовку священников и в госу-
дарственных вузах. Стандарт был утвержден в 
2000 г. Он включает в себя блок социально-
экономических и гуманитарных дисциплин, 
отношение к которому в церковном руковод-
стве было неоднозначным. Противники стан-
дарта считали, что этот блок дисциплин явля-
ется препятствием для формирования рели-
гиозного настроя у семинаристов. Сторонни-
ки стандарта утверждали, что эти дисциплины 
будут способствовать интеллектуальному раз-
витию будущих клириков и, соответственно, 
успеху в их профессиональной деятельности. 
ясность в этот вопрос внес патриарх алексий 
на архиерейском соборе 2004 г. Он отметил, 
что «сейчас крайне остро стоит проблема уве-
личения в Духовных школах объема светских 
дисциплин, но при этом часто забывается, что 
воспитанник семинарии как будущий священ-
ник в первую очередь призван стать духовным 
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статки, он поставил перед ректорами ряд во-
просов, на которые необходимо было дать от-
веты. Одним из них был вопрос о том, «какими 
знаниями, умениями, навыками, духовными и 
моральными качествами должны обладать вы-
пускники духовной школы» [8]. Другими сло-
вами, каким должен быть идеал, образец со-
временного священника?

в своем докладе патриарх кирилл напом-
нил, что в недалеком прошлом, т.е. в 1990-е гг., 
когда церковь испытывала острейшую нехват-
ку кадров, в духовный сан зачастую посвяща-
лись лица, получившие в духовных училищах 
лишь минимум литургических навыков или 
даже не имевшие вообще богословского обра-
зования и превратившиеся в силу этого в тре-
боисполнителей с широким карманом: «та-
кое требоисправление, оторванное от Преда-
ния, да и от благочестия, превращается просто 
в предоставление религиозных услуг за соот-
ветствующую плату. …такой “идеал” священ-
ника смертельно опасен для церкви» [там же]. 
Сейчас, продолжал патриарх, ситуация изме-
нилась. Поэтому нам необходимо обращать 
внимание не на количество, а на качество под-
готовки священников. Одного благочестия для 
священника уже мало, нужен священник обра-
зованный, с широким кругозором: «…вера, 
церковное благочестие – это абсолютно необ-
ходимые требования. у будущего священника 
должны быть еще и соответствующие душев-
ные, интеллектуальные и даже физические ка-
чества. еще раз повторюсь: речь не идет о том, 
что мы должны предпочитать благочестию об-
разование и способности. абитуриент должен 
обладать и тем, и другим» [там же].

И далее патриарх предупреждал ректоров: 
«если мы будем брать в семинарии троечни-
ков, посредственностей, двоечников, людей 
с отклонениями от психической нормы, мис-
сия церкви будет провалена. Эти люди будут 
не способны обращать к церкви сердца совре-
менных людей. церковь снова останется цер-
ковью для малообразованных людей. … цер-
ковь не станет церковью всего народа, а сегод-
ня наша задача заключается в том, чтобы цер-
ковь была церковью всего народа» [там же].

характеризуя образ идеального священ-
ника, которого предстоит формировать в ду-
ховной семинарии, важнейшими его каче-
ствами патриарх называет любовь к богослу-
жению, молитве, благоговение, глубокую со-
держательную жизнь, совестливость, ответ-
ственность, дисциплину. но при этом у него 
возникает сомнение в том, что преподаватель-
ский состав духовных школ знает, с помощью 

ное Духовное училище как раз и должно ори-
ентироваться на такую молодежь и удовлет-
ворять самые насущные кадровые потребно-
сти епархий. например, если юноша не очень 
хорошо окончил школу, а по своим душевным 
качествам он может стать замечательным свя-
щенником, было бы преступлением закрыть 
перед ним двери Духовного учебного заведе-
ния» [16, с. 31].

в 2007 г., после утверждения Священным 
Синодом «концепции духовного образова-
ния» и церковных образовательных стандар-
тов, для семинарии и академии начался третий 
этап реформирования системы духовного об-
разования церкви. Духовные семинарии обре-
ли статус высших учебных заведений с 5-лет-
ним сроком обучения. во всех духовных семи-
нариях начался процесс внедрения новых об-
разовательных программ. но этого, подчер-
кивал на архиерейском соборе 2007 г. патри-
арх алексий, для повышения качества подго-
товки священников все же недостаточно. не-
обходимо еще обеспечить семинаристам до-
ступ к последним достижениям науки, ком-
плектовать библиотеки не только богослов-
ской литературой, но и научной периоди-
кой, сделать для семинаристов доступными 
интернет-ресурсы, сформировать постоянный 
штат преподавателей, организовать научную 
работу. но при этом, указывал патриарх, ни 
в коем случае нельзя забывать о воспитатель-
ном аспекте этой деятельности: «…не менее 
важным, чем научные результаты, показате-
лем правильности устроения нашей духовно-
образовательной системы являются человече-
ские и христианские качества выпускников» 
[7].

Эта позиция патриарха была отражена в 
образовательном стандарте для семинарии, в 
котором подробно определялись требования 
к содержанию богословского образования, 
умения и навыки, которые необходимы вы-
пускнику духовной школы для успешной про-
фессиональной деятельности. Патриарх так-
же подчеркивал, что «специалист в области 
православного богословия должен обладать 
духовно-нравственными качествами, соответ-
ствующими облику православного пастыря» 
[15, с. 15].

новые требования к личности священника 
и формы их реализации были сформулирова-
ны уже в ноябре 2009 г. патриархом кириллом 
на совещании ректоров духовных учебных за-
ведений церкви. Отмечая успехи, достигну-
тые в ходе реформирования системы духов-
ного образования, а также присущие ей недо-
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ний, организация студенческой научной рабо-
ты, формирование высококвалифицированно-
го штата преподавателей, организация их под-
готовки в общецерковной аспирантуре и док-
торантуре и др.

на этом же совещании патриарх кирилл 
ознакомил ректоров с основными принципа-
ми Болонской системы образования и выска-
зал мнение о необходимости перехода на трех-
уровневую подготовку специалистов для цер-
ковного служения. Это, по его мнению, позво-
лит не только повысить качество подготовки 
клириков, но и включить церковную систему 
образования в мировое образовательное про-
странство.

Эту идею патриарх кирилл конкретизиро-
вал в своем докладе на архиерейском соборе в 
2011 г. По его мнению, на уровне бакалавриата 
«будут усиленно преподаваться предметы па-
стырской направленности. … кандидат в свя-
щеннослужители со званием бакалавра будет, 
помимо предметов специального курса, бо-
лее полно знакомиться с практическими сто-
ронами приходской деятельности. … Он при-
обретет умение решать специфические зада-
чи, характерные для жизни современного при-
хода, получит практические навыки соверше-
ния уставного богослужения и произнесения 
проповеди. Эти знания будут приобретаться 
как во время четырех- (пяти-)летнего обуче-
ния, так и путем прохождения специального 
краткого курса подготовки к рукоположению. 
только пройдя через бакалавриат и упомяну-
тый спецкурс, человек может быть рукополо-
жен в священники» [9, с. 18].

Подготовка специалистов нового поколе-
ния, вновь подчеркивал патриарх, потребу-
ет коренного изменения методик обучения. 
Преподаватели духовных семинарий долж-
ны «привить студенту адекватное и целостное 
восприятие православной традиции, научить 
его думать и анализировать, ставить задачи и 
находить их решения, не чувствовать себя по-
терянным в современном обществе» [там же, 
с. 19]. Эта целевая установка была заложена 
в «концепцию дальнейшего реформирования 
системы духовного образования русской Пра-
вославной церкви», бакалаврскую и магистер-
скую программы духовных учебных заведе-
ний, принятых Священным Синодом 22 мар-
та 2011 г. Особенностью этого этапа реформы 
является то, что она затрагивает форму, ме-
тодологию подготовки священнослужителей 
и частично управление ею, но не содержание 
духовного образования, т.к. церковь остается 

каких образовательных и воспитательных 
средств следует формировать эти качества. 
Он призывает преподавателей менять методы 
и формы воспитательной работы, своим при-
мером формировать у семинаристов любовь 
к молитве, готовность к аскетической практи-
ке, духовность. Особая роль в этом отводится 
их наставникам, воспитателям, которые при-
званы культивировать высокие нравственные 
качества и пресекать проявления у них лице-
мерия, цинизма, угодничества и т.д. Духовные 
семинарии должны формировать духовно сво-
бодных, но ответственных пастырей.

в завершение изложения своего видения 
идеального священника патриарх кирилл об-
ратил внимание ректоров на то, что «совер-
шенствование учебно-воспитательного про-
цесса должно иметь своим итогом то, что мы 
должны получить выпускников, которые не 
просто что-то слышали и знают о духовном 
и богословском Предании церкви. Они долж-
ны жить и развиваться внутри этого Преда-
ния. Будущим священнослужителям необхо-
димо прививать навык постоянного и при том 
самостоятельного самоусовершенствования 
в изучении Священного Писания и церков-
ного Предания. вот почему огромное значе-
ние имеет в духовном образовании самостоя-
тельная работа: она прививает самостоятель-
ность, ответственность и, конечно, развивает 
творческое мышление. Священнослужитель 
должен быть человеком, в том числе, высокой 
светской культуры, он должен иметь хороший 
вкус, уметь видеть красоту… когда мы гово-
рим о светской культуре, об общем образова-
нии, которое также необходимо для священни-
ка, то относим сюда и филологическую под-
готовку, знание языков древних и новых, без 
чего очень сложно сегодня заниматься бого-
словием. Определив необходимый объем зна-
ний, умений, навыков, качеств, сбалансировав 
и гармонизировав их, необходимо на следую-
щем этапе определить наилучший алгоритм 
подготовки, то есть определиться с формами и 
методами образовательного процесса» [8].

Эта часть выступления патриарха опреде-
лила первоочередные задачи, которые пред-
стояло решать ректорам духовных школ. та-
ковыми были введение в них лекционно-
семинарской системы обучения, использова-
ние в учебном процессе разнообразных мето-
дик преподавания, организация научных ис-
следований, подготовка современных учеб-
ных пособий, проведение конференций и се-
минаров, публикация результатов исследова-
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стемы духовного образования, патриарх ки-
рилл доложил участникам архиерейского со-
вещания в феврале 2015 г. Он констатировал, 
что «из двух духовных академий и 34 семи-
нарий россии на новые программы перешло 
лишь восемь учебных заведений. По старым 
все еще работают 28 семинарий, хотя перво-
начально всеобщий переход на бакалаврские 
программы планировался в 2012/13 учебном 
году» [1, с. 23]. Из этого факта следует, что 
реформа осуществляется с трудом и, соответ-
ственно, пополнение клира высококвалифици-
рованными кадрами в ближайшее время не со-
стоится.

церковь, действительно, испытывает се-
рьезные проблемы с подготовкой священни-
ков нового типа. Их по-прежнему готовят в ду-
ховных училищах, выпускников училищ, во-
преки принятым решениям, посвящают в ду-
ховный сан. Многие клирики, не имеющие се-
минарского образования, по разным причинам 
не повышают свой образовательный уровень 
по заочной форме обучения или через экстер-
нат. Общее число поступающих на первый 
курс семинарий и училищ, особенно епархи-
альных, остается незначительным.

руководство учебного комитета хорошо 
осведомлено о реальном положении дел в си-
стеме духовного образования, о профессио-
нальном уровне действующих клириков и при-
лагает огромные усилия для устранения суще-
ствующих недостатков. При этом оно не стро-
ит никаких иллюзий, прекрасно осознает, что 
формирование нового поколения священни-
ков, отвечающих духу времени, займет много 
времени. тем не менее оно с оптимизмом смо-
трит в будущее.
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Очередная смена парадигмы образова-
тельного процесса должна была неминуемо 
породить массу проблем, прежде всего, из-за 
того, что большая часть семинарий еще не от-
вечала требованиям высшего духовного учеб-
ного заведения. Проблема повышения каче-
ства подготовки кадров оставалась настолько 
серьезной, что ей была посвящена часть докла-
да патриарха кирилла и на архиерейском со-
боре 2013 г. Он вновь напомнил о необходимо-
сти рукополагать в духовный сан лиц, закон-
чивших или заканчивающих обучение в семи-
нариях; об обязательном обучении по заочной 
форме клириков, не имеющих семинарского 
образования; о создании и начале функциони-
рования единой церковной системы повыше-
ния квалификации клириков; об обязательной 
аттестации священников; о развитии дистан-
ционного обучения.

Следует отметить, что за период после 
принятия новой концепции духовного обра-
зования учебный комитет проделал большую 
работу по установлению уровня качества под-
готовки священников в духовных семинариях 
и училищах и оказанию им организационно-
методической помощи. Патриарх озвучил ре-
зультаты инспектирования духовных школ. 
Большинство семинарий, подчеркнул он, соот-
ветствуют уровню бакалавриата, но претендо-
вать на открытие магистратуры из них могут 
только шесть. Причины тому известны. глав-
ными из них являются недостаток высококва-
лифицированных преподавателей с академи-
ческим богословским образованием и нежела-
ние хорошо подготовленных выпускников му-
ниципальных школ и даже православных гим-
назий получать образование в духовных семи-
нариях.

Признавая наличие проблем, возника-
ющих в ходе дальнейшего реформирования 
системы духовного образования, архиерей-
ский собор предписал ректорам продолжить 
«развитие духовных учебных заведений с це-
лью адаптации применяемой в них учебно-
воспитательной системы к тем высоким тре-
бованиям, которым сегодня должны соответ-
ствовать пастыри церкви»; «учебному ко-
митету следует представить на рассмотрение 
Священного Синода реалистичные предложе-
ния по оптимизации деятельности духовных 
школ» [14, с. 10–11].

О том, как выполняются постановления 
архиерейского собора 2013 г. о развитии си-



208

изВестия  ВгПу 

3. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja 
Rusi Aleksija ii na Arhierejskom Sobore Russkoj 
Pravoslavnoj Cerkvi 18 fevralja 1997 goda // Zhurnal 
Moskovskoj Patriarhii. 1997. № 3.

4. doklad ispolnjajushhego objazannosti 
Predsedatelja Uchebnogo komiteta pri Svjashhennom 
Sinode episkopa Verejskogo evgenija na Arhierejskom 
Sobore // Zhurnal Moskovskoj Patriarhii. 1997. № 6.

5. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi 
Aleksija na Jubilejnom Arhierejskom Sobore Russkoj 
Pravoslavnoj Cerkvi (avgust 2000 g.) // Zhurnal 
Moskovskoj Patriarhii. 2000. № 9.

6. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi 
Aleksija na ezhegodnom eparhial’nom sobranii g. 
Moskvy 23 marta 2003 goda // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii. 2003. № 4. 

7. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi 
Aleksija na Arhierejskom Sobore Russkoj Pravoslavnoj 
Cerkvi (fevral’ 2007 goda) // Cerkovnyj vestnik. 2008. 
№ 13–14 (386–387). 

8. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi 
Kirilla na soveshhanii rektorov duhovnyh uchebnyh 
zavedenij Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi (17 nojabrja 
2009 g.) [Jelektronnyj resurs]. URL: www.patriarchia.
ru/db/print/934945.html.

9. doklad Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi 
Kirilla na Arhierejskom Sobore Russkoj Pravoslavnoj 
Cerkvi (2 fevralja 2011 goda) // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii. 2011. № 3. 

10. opredelenija Pomestnogo Sobora Russkoj 
Pravoslavnoj Cerkvi 1988 goda // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii. 1988. № 8.

11. opredelenija Arhierejskogo Sobora Russkoj 
Pravoslavnoj Cerkvi 1989 goda // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii. 1990. № 1.

12. opredelenija osvjashhennogo Jubilejnogo 
Arhierejskogo Sobora Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi 
o voprosah vnutrennej zhizni i vneshnej dejatel’nosti 
Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii. 2000. № 10.

13. Patriarshij kalendar' na 2015 god. M.: izd-vo 
Moskovskoj Patriarhii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 
2014.

14. Postanovlenija osvjashhennogo Arhierejskogo 
Sobora Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi (fevral' 2013 
goda) // Zhurnal Moskovskoj Patriarhii. 2013. № 4.

15. Prihod. Pravoslavnyj jekonomicheskij vestnik. 
2008. Fevr.

16. Problemy duhovnogo obrazovanija v kontekste 
sovremennyh vyzovov Cerkvi, Rossii i miru. doklad 
mitropolita Smolenskogo i Kaliningradskogo Kirilla, 
predsedatelja otdela vneshnih cerkovnyh svjazej 
Moskovskogo Patriarhata na XiV Rozhdestvenskih 
obshheobrazovatel'nyh chtenijah // Zhurnal Moskovskoj 
Patriarhii . 2006. № 3.

17. tekst obrashhenija Patriarha Moskovskogo 
i vseja Rusi Aleksija k ezhegodnomu eparhial'nomu 
sobraniju g. Moskvy (15 dekabrja 2000 g.) // Zhurnal 
Moskovskoj Patriarhii. 2001. № 1. 

ской Православной церкви (август 2000 г.) // Жур-
нал Московской Патриархии. 2000. № 9.

6. Доклад Патриарха Московского и всея руси 
алексия на ежегодном епархиальном собрании  
г. Москвы 23 марта 2003 года // Журнал Москов-
ской Патриархии. 2003. № 4. 

7. Доклад Патриарха Московского и всея руси 
алексия на архиерейском Соборе русской Право-
славной церкви (февраль 2007 года) // церковный 
вестник. 2008. № 13–14 (386–387). 

8. Доклад Патриарха Московского и всея руси 
кирилла на совещании ректоров духовных учеб-
ных заведений русской Православной церкви  
(17 ноября 2009 г.) [Электронный ресурс]. URL: 
www.patriarchia.ru/db/print/934945.html.

9. Доклад Патриарха Московского и всея руси 
кирилла на архиерейском Соборе русской Право-
славной церкви (2 февраля 2011 года) // Журнал 
Московской Патриархии. 2011. № 3. 

10. Определения Поместного Собора русской 
Православной церкви 1988 года // Журнал Москов-
ской Патриархии. 1988. № 8.

11. Определения архиерейского Собора рус-
ской Православной церкви 1989 года // Журнал 
Московской Патриархии. 1990. № 1.

12. Определения Освященного Юбилейно-
го архиерейского Собора русской Православ-
ной церкви о вопросах внутренней жизни и внеш-
ней деятельности русской Православной церкви // 
Журнал Московской Патриархии. 2000. № 10.

13. Патриарший календарь на 2015 год. М.: 
Изд-во Московской Патриархии русской Право-
славной церкви, 2014.

14. Постановления Освященного архиерей-
ского Собора русской Православной церкви (фев-
раль 2013 года) // Журнал Московской Патриархии. 
2013. № 4.

15. Приход. Православный экономический 
вестник. 2008. Февр.

16. Проблемы духовного образования в контек-
сте современных вызовов церкви, россии и миру. 
Доклад митрополита Смоленского и калининград-
ского кирилла, председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата на XiV 
рождественских общеобразовательных чтениях // 
Журнал Московской Патриархии . 2006. № 3.

17. текст обращения Патриарха Московского 
и всея руси алексия к ежегодному епархиальному 
собранию г. Москвы (15 декабря 2000 г.) // Журнал 
Московской Патриархии. 2001. № 1.

* * * 
1. doklad Svjatejshego Patriarha Kirilla na 

Arhierejskom soveshhanii 2 fevralja 2015 goda // 
Zhurnal Moskovskoj Patriarhii. 2015. № 3. 

2. doklad Svjatejshego Patriarha Aleksija na 
ezhegodnom eparhial’nom sobranii g. Moskvy 12 
dekabrja 1996 goda // Zhurnal Moskovskoj Patriarhii. 
1997. № 2.



209

 исторические  науки  и  археоЛогия

ванные на ином, цифровом, способе переда-
чи информации, которые привели к формиро-
ванию новой среды для распространения по-
токов информации. Форма организации тако-
вых каналов передачи информации получила 
название Интернет (сеть сетей, которая объ-
единяет национальные, региональные и мест-
ные компьютерные сети, в которых происхо-
дит свободный обмен информацией) [1].

Интернет стал и средством общемирово-
го вещания, механизмом распространения ин-
формации, средой для сотрудничества и обще-
ния людей, охватывающей весь земной шар. 
в отличие от радио- и телевещания, основ-
ная функция которых – производство и рас-
пространение массовой информации, Интер-
нет – среда для коммуникации в более широ-
ком смысле слова, включающей межличност-
ную и публичную формы общения, как инди-
видуальную, так и групповую.

в Интернете сосредоточено большое ко-
личество информационных ресурсов. кро-
ме того, сама всемирная паутина является ча-
стью системы СМИ благодаря представлен-
ным в ней сетевым средствам массовой ин-
формации, а также электронным версиям тра-
диционных СМИ.

Доктор филологических наук, профес-
сор я. засурский предлагает различать суще-
ствующие в Интернете средства массовой ин-
формации по их генезису. так, одна катего-
рия возникла в результате эволюции традици-
онных СМИ, которые пополнились электрон-
ными версиями своих печатных, радио- и те-
левыпусков. Другая возникла непосредствен-
но на базе сетевых технологий и функциони-
рует исключительно в среде Интернета. такие 
СМИ называют сетевыми, электронными, или 
web-изданиями. «газета.ру» (www.gazeta.ru), 
“Zhurnal.Ru” (www.zhurnal.ru) – характерные 
примеры последних [там же].

Согласно данным роскомнадзора, на 1 ян-
варя 2012 г. общее количество зарегистриро-
ванных СМИ составляло 89173, из них печат-
ных – 65596, электронных – 15694, электрон-
ных периодических изданий – 6220 (22 из них 
зарегистрированы уже как сетевые СМИ в со-
ответствии с законом, вступившим в силу с  
10 ноября 2011 г.), информационных агентств – 
1663 [11; 12]. 10 ноября 2011 г. вступили в силу 
изменения в закон рФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации». к суще-
ствовавшим ранее формам средств массовой 
информации добавились телеканал, радиока-
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priest in the reformation process in 
the system of spiritual education in the 
Russian Orthodox Church (based on the 
cathedral resolutions and the reports by 
the hierarchs of the Russian Orthodox 
Church)
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Soviet period. Special attention is paid to the 
correspondence of the professional and spiritual and 
moral qualities of modern priests to the church ideal 
of a clergyman.
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Последние десятилетия XX в. ознаменова-
лись небывалым скачком в развитии глобаль-
ных информационных и коммуникационных 
технологий – третьим после открытия каналов 
передачи аудио- и видеосигналов, который ко-
ренным образом повлиял на развитие системы 
средств массовой информации. вслед за ак-
тивно развивающимся радио- и телевещанием 
были изобретены сетевые технологии, осно-
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