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священно- и церковнослужителей. Имевши-
еся в ее распоряжении духовные учебные за-
ведения – 2 академии и 3 семинарии – оказа-
лись неспособными разрешить данную про-
блему. Учитывая это обстоятельство, юбилей-
ный Поместный собор 1988 г. принял реше-
ние о необходимости реформирования и раз- 
вития всей системы духовного образования, 
что предполагало открытие не только новых 
духовных академий и семинарий, но и духов-
ных училищ – учебных заведений нового типа. 
Последние, по замыслу руководства церкви, 
должны были готовить церковнослужителей, 
т.е. псаломщиков, регентов, певчих, иконопис-
цев и других специалистов, непосредственно 
или опосредованно принимающих участие в 
богослужебной практике. Подготовка священ-
ников, как и ранее, возлагалась на духовные 
семинарии.

Выполнение данного решения Поместно- 
го собора началось незамедлительно. Уже в 
1988 г. были открыты три новые духовные 
семинарии (Киевская, Минская, тобольская) 
и пять духовных училищ (Смоленское, Ки-
шиневское, Новосибирское, Ставропольское, 
черниговское). Руководство церкви, однако, 
очень скоро осознало, что и новые духовные 
семинарии не могут быстро подготовить не-
обходимое количество священников, поэто-
му кадровая проблема оказалась в центре вни-
мания и Поместного собора 1990 г., признав- 
шего необходимым «увеличение числа се- 
минарий, открытие духовных училищ в каж-
дой епархии» [3]. Поскольку все епархии ис-
пытывали острую нужду в кадрах, было при-
нято решение осуществлять подготовку в ду-
ховных училищах не только церковнослужи-
телей, но и священников. При этом подготовка 
священнослужителей первоначально осущест-
влялась по сокращенным программам в тече-
ние двух лет.

Количество открываемых духовных учи-
лищ быстро возрастало. так, к архиерейскому 
собору 1994 г. церковь имела уже 28 училищ 
(там же. 2004. № 10. С. 78), на конец 2000 г. – 
40 (там же. 2001. № 1. С. 25), в 2001 г. – 45 (там 
же. 2002. № 1. С. 32], в 2003 г. – 47 (там же.  
2004. № 2. С. 12). В последующие годы число 
духовных училищ стало сокращаться: в 2004 г. 
их осталось 39 (там же. 2005. № 1. С. 41), а на 
конец 2011 г. церковь располагала 36 духов-
ными училищами [5, с. 213–214]. Сокращение 
числа духовных училищ было обусловлено на-
чавшимся уже в 1990 г. процессом их преобра- 

туры общенаучная и профессиональная под-
готовка дифференцировалась применитель-
но к особенностям работы библиотек различ-
ных видов – массовых, детских, технических 
и др. Эта система работала почти до середины  
90-х гг. XX в.
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В конце 1980-х гг. в связи с открытием 
более 3 тыс. новых приходов Русская Право-
славная церковь ощутила острую нехватку 
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Первые духовные училища открывались, 
не имея, как правило, ни необходимой мате-
риальной базы, ни должного преподаватель-
ского состава, ни соответствующего постав-
ленной задаче информационного и учебно-
методического обеспечения учебного процес-
са. Единого образовательного стандарта еще 
не было, рекомендации Учебного комитета 
оказались невостребованными. Каждый пра-
вящий архиерей, а они, как правило, были рек-
торами духовных училищ, при определении 
содержания учебного процесса исходил из 
своего видения решения проблемы, а также из 
материальных, финансовых, кадровых и дру-
гих возможностей епархии.

Ситуация стала меняться к середине  
1990-х гг. В феврале 1994 г. под председательст- 
вом Патриарха алексия II состоялось пер-
вое совещание ректоров духовных акаде-
мий, семинарий и училищ. В процессе обсуж-
дения различных аспектов жизнедеятельности 
учебных заведений были определены перво-
очередные задачи, которые необходимо было 
решить уже в 1994/95 учебном году. Прежде 
всего требовалось «выработать новые типо-
вые уставы Духовных училищ, Семинарий и 
академий. В уставах следует отразить переч- 
ни необходимых, и потому обязательных, дис-
циплин, изучаемых в Духовных школах всех 
ступеней, с учетом местных условий. Другие 
учебные дисциплины могут вводиться в рам- 
ках самой отдельной Духовной школы с ве- 
дома Учебного Комитета. Проекты уставов 
следует обсудить на Ректорском Совещании» 
[3. 1994. №6. С. 12].

Внимание руководства церкви к пробле-
мам духовных училищ усилилось в этот пери-
од в связи с продолжавшейся острой нехват-
кой священнослужителей. Надежда на то, что 
существовавшие и вновь открытые духовные 
семинарии смогут быстро разрешить эту про-
блему, вновь не оправдалась. Необходимы 
были новые семинарии. однако их открытие 
сдерживалось материальными трудностями и 
отсутствием подготовленного преподаватель-
ского состава, поэтому проблему кадров пред-
стояло по-прежнему решать в стенах духов-
ных училищ. 

осознавая недостаточность богословско-
го образования, получаемого будущими кли-
риками в духовных училищах, и желая повы-
сить уровень их профессиональной подготов-
ки, некоторые руководители духовных учи-
лищ стали подавать в Священный Синод ра-
порты с просьбой об их реорганизации в ду-
ховные семинарии. однако этот процесс по-

зования в духовные семинарии, предназначен-
ные в основном для подготовки квалифициро-
ванных священнослужителей. Первыми статус 
духовных семинарий обрели Ставропольское 
(1990) и Курское (1991) духовные училища. 

Уже в начале реформы системы духов-
ного образования выявилась потребность 
в создании учебных пособий и разработке 
документации, регламентирующей разные  
аспекты деятельности духовных училищ. На 
это обратил внимание участников архиерей-
ского собора 1989 г. председатель Учебно- 
го комитета при Священном Синоде архие-
пископ Дмитровский александр. «особенно 
остро, – подчеркнул он, – в учебниках нуж- 
даются школы нового типа – Духовные учи-
лища, а таких учебников сейчас у нас по- 
просту нет, как нет и единых продуманных 
учебных планов для училищ. Составление 
этих планов, разработка методических ре- 
комендаций для преподавателей, подготовка 
учебных пособий и их издание – эти задачи 
относятся к самым насущным и неотложным 
из тех, которые стоят ныне перед корпора- 
циями Духовных школ и перед Учебным ко-
митетом при Священном Синоде» [3. С. 40]. 
Поставленные вопросы сразу же после окон- 
чания работы собора 16 октября 1989 г. об-
суждались на заседании Священного Сино-
да, который поручил архиепископу Смолен- 
скому и Калининградскому Кириллу пред-
ставить в декабре 1989 г. проект Устава  
духовных школ, а также проекты других  
документов, касающихся деятельности ду-
ховных училищ. 

20 марта 1990 г. Священный Синод, обсу- 
див доклад архиепископа Кирилла о Положе-
нии, учебном плане и программах обучения 
в духовных училищах, постановил: «1. Пред-
ставленные Преосвященным архиепископом 
Кириллом учебный план и программу обуче-
ния в Духовных училищах в принципе одо-
брить и рекомендовать Учебному комитету 
после соответствующего изучения принять их 
в качестве основы для организации учебного 
процесса в Духовных училищах. 2. Иметь суж-
дение относительно Положения о Духовных 
училищах после окончательного одобрения 
учебных программ» [3. 1990. №7. С. 6]. Вто-
рой пункт определения дает основание счи-
тать, что единого мнения о содержании дан-
ных документов среди участников заседания 
Священного Синода не было. об этом же, на 
наш взгляд, свидетельствует практика после-
дующего открытия духовных училищ и орга-
низации в них учебного процесса.
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же заседании Священного Синода, но из-за 
недостатка преподавательских кадров, было 
принято и в отношении рапорта архиепископа 
Ижевского Николая [3. 1995. № 6. С. 11–12]. 
Из данного постановления следует, что Свя-
щенный Синод ввел правило, согласно которо-
му в будущем принятию решения об открытии  
или изменении статуса учебного заведения 
должна предшествовать обязательная инспек-
ционная проверка состояния материально-
технического, кадрового, информационного и 
др. обеспечения учебного процесса.

Возлагая надежды по преодолению кадро-
вого кризиса на духовные училища, руковод-
ство Русской Православной церкви в то же 
время постоянно высказывало свою озабочен-
ность положением дел в них, пыталось более 
четко определить их статус, назначение и ме-
сто в будущей системе духовного образова-
ния. об этом говорил в своем докладе Патри-
арх алексий II на архиерейском соборе 1997 г.  
он прямо указал на то, что «необходимо 
определить место Духовных училищ в этой 
будущей системе, ибо в настоящее время их 
главная цель – ускоренная подготовка канди-
датов в священный сан в условиях острейше-
го кадрового кризиса. очевидно, по мере пре-
одоления этого кризиса должны меняться как 
профиль, так и назначение Духовных училищ» 
(там же. 1997. №3. С. 25). Свое видение со-
стояния и перспектив развития духовных учи-
лищ на этом заседании собора изложил и и.о. 
Председателя Учебного комитета епископ Ве-
рейский Евгений. «основная задача учили-
ща, – подчеркнул он, – решить ускоренными 
темпами проблему острой нехватки духовен-
ства в епархиях. И с открытием училища не-
которые епархии, если не решили эту пробле-
му, то, по крайней мере, сняли отчасти остро-
ту ее. Но появилась новая проблема: попыта-
лись создать нечто новое, а получилось в не-
которых случаях учебное заведение с неудач-
но сокращенной семинарской программой, да 
еще с недостаточным количеством преподава-
телей. <…> Нам предстоит продолжить рабо-
ту над корректировкой учебных планов и со-
вершенствованием учебных программ» (там 
же. 1997. №6. С. 31). И далее он однозначно 
определил назначение духовных училищ, их 
место в создаваемой системе духовного обра-
зования церкви, а также перспективу их раз-
вития. «целью двухгодичных Духовных учи-
лищ, специальных церковных школ являет-
ся подготовка церковнослужителей, напри-
мер псаломщиков, чтецов, катехизаторов и  

сле придания Ставропольскому и Курскому 
училищам статуса духовных семинарий при-
остановился. так, в 1992 г. Священный Синод 
отказал омскому духовному училищу откры-
вать на его базе духовную семинарию, поста-
новив: «Считать целесообразным функциони- 
рование в омске Духовного училища, которое 
дает для омской епархии необходимые кад- 
ры священно-, церковнослужителей» [3. 1992. 
№10. С. 3]. За этой нейтральной формулиров-
кой скрывались серьезные недостатки в орга-
низации учебного процесса в училище, среди 
которых было наличие в училище примерно 
20% учащихся, не имеющих полного средне-
го образования. Семинариям же руководство 
церкви в это время планировало придавать 
статус высших учебных заведений.

открытие духовных семинарий на базе ду-
ховных училищ стало активно осуществлять-
ся с 1995 г., когда в духовные семинарии были 
преобразованы Смоленское, Нижегородское и 
томское училища. В 1997 г. духовными семи-
нариями стали Воронежское и Самарское учи-
лища, а в 1998 г. – Владимирское, Казанское и 
ташкентское.

Совершенно очевидно, что статус духов-
ных семинарий получали только те духовные 
училища, которые отвечали требованиям Учеб-
ного комитета. Надо признать, что подобно-
го уровня духовных училищ в Русской Право-
славной церкви во второй половине 1990-х гг. 
было очень мало. Большинство из них испы-
тывало большие трудности и по обеспечению 
набора учащихся, и по организации учебно-
воспитательного процесса, и по созданию и 
развитию материальной базы. 

 В эти же годы были открыты и новые ду-
ховные училища: чебоксарское, Нижегород-
ское женское, Владивостокское, Саранское, 
Выксунское, Калужское женское и др. одна-
ко не все обращения правящих архиереев об 
открытии духовных училищ удовлетворялись 
Священным Синодом. так, 16 июля 1995 г. 
Священный Синод, рассмотрев рапорт епи-
скопа Барнаульского антония, постановил: 
«1. В связи с отсутствием необходимых поме-
щений для нормальной деятельности учили-
ща благословить открытие в г. Барнауле одно-
годичных подготовительных пастырских кур-
сов. 2. Учебному комитету по окончании пер-
вого учебного года провести инспекционную 
проверку и представить в Священный Синод 
свое заключение о возможности преобразова-
ния годичных курсов в двухгодичное Духов-
ное училище». аналогичное решение на этом 
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было принято решение провести через год по-
вторную инспекцию и вновь рассмотреть ра-
порты. Учебному комитету при этом было по-
ручено разослать текст доклада во все духов-
ные школы, с тем чтобы на местах распола-
гали информацией о типичных для всех учи-
лищ недостатках в организации учебного про-
цесса, которые предстояло устранить в корот-
кий срок. 

Говоря о необходимости повышения ка-
чества подготовки священнослужителей в ду-
ховных училищах, руководство церкви было 
вынуждено учитывать реалии, сложившиеся в 
них. одной из проблем, которую церковь не 
может решить до сих пор, является формиро-
вание контингента обучающихся в духовных 
училищах. 

отметим, что в течение последних 20 лет 
не наблюдается заметного притока абитуриен-
тов в духовные школы, во многих из них от-
сутствует конкурс, на 1-й курс обучения за-
числяют 10–20 чел., имеет место отсев обу-
чающихся. оставляет желать лучшего уро-
вень школьной подготовки и, следователь- 
но, общекультурного развития воцерковлен-
ных абитуриентов, которые стремятся к слу-
жению на церковном поприще. однако пре-
небрегать такими абитуриентами в услови-
ях кадрового кризиса церковь не могла. один 
из вариантов привлечения таких молодых лю-
дей к пастырскому служению предложил в  
своем докладе на XIV Рождественских чтени-
ях митрополит Смоленский и Калининград- 
ский Кирилл, постоянный член Священ-
ного Синода. «Путь к пастырству, – гово-
рил он, – не должен быть закрыт для юно-
шей, не способных учиться в высшей шко-
ле, но обладающих глубокой верой, до-
брым сердцем и пастырским призванием. 
В основе современное Духовное училище 
как раз и должно ориентироваться на та-
кую молодежь и удовлетворять самые на-
сущные кадровые потребности епархий. 
Например, если юноша не очень хорошо 
окончил школу, а по своим душевным качест- 
вам он может стать замечательным священ- 
ником, то было бы преступлением закрыть 
перед ним двери Духовного учебного заве-
дения. На основе дореформенной семинарии 
можно подготовить трех- или четырехлет-
нюю программу для современного Духовно-
го училища. Если епархия не может открыть 
семинарию <...> то она может открыть Ду-
ховное училище, которое будет выпускать 
священников, решая тем самым свои кадро-
вые проблемы (там же. 2006. № 3. С. 31).

т.д. образование, которое получают воспитан-
ники училищ, недостаточно для кандидатов в 
священный сан. Поэтому впредь по мере ре-
шения кадровой проблемы Духовные учили-
ща будут либо преобразовываться в семина-
рии после их лицензирования аттестацион-
ной комиссией при Учебном комитете, либо, 
в случае отсутствия необходимой базы для се-
минарии, должны передаваться в ведение си-
нодального отдела религиозного образования 
и катехизации» [3. 1997. № 6. С. 31]. Из вы-
ступления епископа Верейского Евгения сле-
дуют два вывода: во-первых, документы, при-
званные регламентировать деятельность ду-
ховных училищ и утвержденные Священным 
Синодом еще в 1990 г., утратили свою значи-
мость, во-вторых, руководство церкви было 
очень обеспокоено качеством подготовки бу-
дущих священников.

Эта проблема была вновь включена в по-
вестку состоявшегося 16 июля 2000 г. засе-
дания Священного Синода в связи с подачей 
группой правящих архиереев рапортов о пре-
образовании в духовные семинарии Барна-
ульского, Екатеринбургского, Ивановского и 
ярославского духовных училищ. По этому во-
просу Священный Синод принял неординар-
ное решение: отложил рассмотрение рапортов 
до проведения инспекционной проверки всех 
духовных учебных заведений. такая масштаб-
ная проверка была осуществлена в два этапа: в 
2000–2001 и 2001–2002 уч. гг.

Результаты проверки были представле-
ны в докладе председателя Учебного комите- 
та архиепископа Верейского Евгения 18 июля 
2002 г. на заседании Священного Синода. На 
основании доклада Священный Синод при-
нял решение о преобразовании Ивановского 
духовного училища в семинарию с пятилет-
ним сроком обучения и сохранении прежне-
го статуса у Барнаульского, Екатеринбургско-
го и ярославского духовных училищ. В сле-
дующем году было отказано в изменении ста-
туса Рязанскому, чебоксарскому, Пензенско-
му, Новокузнецкому, Пермскому и Ростовско-
му духовным училищам. Причиной отказа в 
их преобразовании было наличие существен-
ных недостатков в организации учебного про-
цесса. Эта причина была прямо указана позже 
в определении Священного Синода от 6 октя-
бря 2003 г.: «В связи с недостаточно высокой 
организацией учебного процесса Пензенскому 
и Рязанскому Духовным училищам отказать в 
преобразовании в семинарию» (там же. 2003. 
№ 10. С. 7). В отношении других претенден-
тов (Пермское, Новокузнецкое, ярославское) 
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21 дисциплину, а двухлетняя программа под-
готовки священников во Владивостокском 
училище – только 15. Это различие образова-
тельных программ вполне предсказуемо, оно 
обусловлено разными сроками подготовки бу-
дущих священников. однако различия по со-
держанию образовательных программ харак-
терны и для училищ с одинаковым сроком  
обучения. При сравнении пятилетних про-
грамм подготовки священников, например, в 
Барнаульском и Новгородском духовных учи-
лищах легко установить их частичное несовпа-
дение и по количеству, и по перечню включен-
ных в них дисциплин. В Барнаульском учили-
ще будущий пастырь изучает 31 дисциплину, 
а в Новгородском – 38 и, кроме того, в течение 
первого года обучения пишет четыре сочине-
ния. В программе Новгородского училища от-
сутствуют стилистика и физвоспитание, а в 
программе Барнаульского училища нет аполо-
гетики, логики, статистики, латинского языка, 
богослужебной практики, включенных в про-
грамму Новгородского училища. 

 Достаточно унифицированными, как нам 
представляется, оказались лишь правила при-
ема в духовные училища. Все абитуриенты 
должны показывать на вступительных экзаме-
нах знание основ вероучения и текстов основ-
ных молитв. Большинство духовных училищ 
принимает заявления на дневную форму обу-
чения от лиц, имеющих полное среднее обра-
зование и возраст до 35 лет. однако два духов-
ных училища – Выксунское и тюменское – осу-
ществляют прием абитуриентов на базе 9 клас-
сов в возрасте от 14–15 лет до 21 года. Вык-
сунское училище в течение трех лет готовит 
псаломщиков, церковнослужителей и священ- 
ников, а тюменское в течение двух лет – чте-
цов, пономарей, звонарей и переплетчиков. 
Учащиеся названных училищ одновременно 
получают в вечерних школах и полное сред-
нее образование, что позволяет им впослед-
ствии поступать в духовные семинарии. Есть 
еще ряд требований, предъявляемых к абиту-
риентам, среди которых отметим обязатель-
ное наличие рекомендаций епархиальных ар-
хиереев.

К концу первого десятилетия XXI в. для ру-
ководства церкви стало очевидным, что про- 
фессиональные качества выпускников духов-
ных училищ не соответствуют требованиям 
современности, а сами училища должны быть 
реформированы. Были определены новые тре-
бования к личности священника. об этом го-
ворил Патриарх Кирилл в ноябре 2009 г. на со- 

Выступление митрополита Кирилла на-
глядно свидетельствует о том, что и во второй 
половине первого десятилетия ххI в. церков-
ное руководство отказываться от подготовки 
священнослужителей в духовных училищах 
не собиралось. однако к их выпускникам оно 
стало предъявлять требование необходимости 
повышения уровня богословского образова-
ния через систему заочного обучения в духов-
ных семинариях и православных вузах.

Современная система духовного образова-
ния Русской Православной церкви включает 
в себя 6 духовных академий, 6 православных 
университетов и институтов, 48 духовных се-
минарий, 36 духовных училищ, 1 пастырские 
курсы. Из них на территории Российской Фе-
дерации подготовкой кадров занимаются 2 ду-
ховные академии, 4 православных универси-
тета и института, 33 духовные семинарии и  
25 духовных училищ [5, с. 211–215].

И здесь мы сталкиваемся с труднообъяс-
нимой ситуацией. Несмотря на то, что многие 
духовные училища работают уже в течение 
15–20 лет, а Учебный комитет при Священном 
Синоде постоянно занимался проблемами ор-
ганизации в них учебно-воспитательного про-
цесса, искал пути повышения качества подго-
товки церковно- и священнослужителей, со-
держание образовательных программ и сроки 
обучения в них за это время не были унифици-
рованы. Другими словами, многие духовные 
училища работают по индивидуальным учеб-
ным планам. Среди них имеются училища и 
с четырехлетним (Владивостокское, Нижего-
родское женское и др.), и с трехлетним (Ка-
лужское, Вятское и др.), и с двухлетним (Во-
логодское, омское, оренбургское и др.) срока-
ми обучения. особо среди духовных училищ 
выделяются Волгоградское училище с одного-
дичным сроком обучения и являющееся фак-
тически подготовительным отделением ца-
рицынского Православного университета им. 
Сергия Радонежского, а также Барнаульское, 
Ивановское и Новгородское духовные учи-
лища, осуществляющие подготовку будущих 
священнослужителей по пятилетней програм-
ме духовной семинарии.

что касается различия содержания об-
разовательных программ, реализуемых в ду-
ховных училищах с разными сроками обуче-
ния, то его легко обнаружить в учебных пла-
нах любых двух учебных заведений. так, в 
2005 г. учебная программа отделения священ-
нослужителей Вятского духовного учили-
ща с трехлетним сроком обучения включала  



45

ИСТОРИЯ

готовкой только церковнослужителей. И это 
решение следует рассматривать как начало 
очередного этапа реформирования всей систе-
мы духовного образования церкви.

Грядущая реформа системы духовного об-
разования, конечно, существенно изменит си-
туацию, но произойдет это, как нам представ-
ляется, не скоро. очередной этап реформы си-
стемы духовного образования находится на 
начальном этапе, нет еще ни утвержденной 
новой концепции, ни новых положений о ду-
ховных учебных заведениях, ни образователь-
ных стандартов, ни учебных планов. Эти до-
кументы находятся в стадии разработки и об-
суждения. Кроме того, церковь все еще испы-
тывает недостаток священнослужителей, диа-
конов и псаломщиков, поэтому в ближайшие 
годы духовные училища будут по-прежнему 
осуществлять подготовку как церковнослужи-
телей, так и священников.
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вещании ректоров духовных учебных заве-
дений. он особо подчеркнул, что «вера, цер- 
ковность, 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. Если мы будем брать 
в семинарии троечников, посредственностей, 
двоечников, людей с отклонением от психиче-
ской нормы, миссия церкви будет провалена, 
эти люди будут не способны обращать к церк- 
ви сердца современных людей. церковь сно-
ва останется церковью для малообразован-
ных людей…» [2]. Предъявляя такие высокие 
требования к личности священника, Патриарх 
Кирилл дал понять, что подготовка священни-
ков впредь должна осуществляться в духов-
ных семинариях и академиях, а сами учебные 
заведения должны повысить уровень своей ра-
боты и с абитуриентами, и с учащимися.

Совершенно очевидно, что существующая 
система духовного образования Русской Пра-
вославной церкви будет меняться. В послед-
нее время руководство церкви постоянно вы- 
сказывается о необходимости присоединения 
к Болонскому процессу. Эта проблема была 
затронута и в выступлении Патриарха Кирил-
ла на архиерейском Соборе 2011 г. К заседа-
нию Собора Учебный комитет выработал но-
вую модель духовного образования, которая 
должна включать три образовательных уров-
ня: бакалавриат, магистратуру и аспиранту-
ру. Согласно этой модели, «духовные учили-
ща должны будут перейти на бакалаврскую 
программу в объеме двух лет обучения плюс 
подготовительный курс» [1]. В детали даль-
нейшего развития духовных училищ Патри-
арх Кирилл не вдавался. однако архиерей-
ский Собор своим решением четко определил 
возможности карьеры будущих выпускников 
духовных училищ: «…хиротонии в диаконов-
ский сан впредь совершать над лицами, окон-
чившими как минимум духовное училище или 
два курса семинарии; хиротонии в священни-
ческий сан впредь совершать над лицами, име-
ющими как минимум полное семинарское об-
разование либо окончившими богословский 
факультет <…> высшего учебного заведения 
Русской Православной церкви» [4].

архиерейский Собор 2011 г., таким обра-
зом, однозначно определил назначение духов-
ных училищ и тем самым обязывает их руко-
водство уже в ближайшее время заняться под-


