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ных семинарий и академий, которые призва-
ны были в короткий срок разрешить кадровую 
проблему. в процессе реформирования систе-
мы духовного образования по мере разреше-
ния возникающих проблем руководство церк-
ви определяло и новые задачи. наиболее акту-
альными из них оказались следующие: а) су-
щественное повышение качества подготовки 
церковных кадров; б) получение права про-
хождения духовными школами государствен-
ного лицензирования и аккредитации; в) вклю-
чение духовных школ в светскую систему об-
разования и вручение их выпускникам дипло-
мов государственного образца; г) организа-
ция подготовки церковных кадров в государ-
ственных вузах. решением этих задач стал за-
ниматься и по-прежнему занимается учебный 
комитет церкви.

реформа системы духовного образования 
завершилась в 2007 г. принятием концепции 
высшего духовного образования и двух об-
разовательных стандартов: церковного обра-
зовательного стандарта высшего духовного 
образования и церковного образовательного 
стандарта подготовки специалиста высшей на-
учной квалификации в области православного 
богословия. в концепции четко определялось 
назначение создаваемой системы высшего ду-
ховного образования русской православной 
церкви. «Духовное образование, – записано в 
ней, – есть целенаправленный процесс обуче-
ния и воспитания, имеющий своей целью под-
готовку пастырей, а также богословов и цер-
ковных специалистов для осуществления мис-
сии церкви в современном мире» [5]. реализа-
ция данной концепции возлагалась на духов-
ные семинарии и духовные академии.

Духовная семинария как высшее духов-
ное учебное заведение предназначалась пре-
жде всего для подготовки священнослужите-
лей. нормативный срок освоения образова-
тельной программы по специальности «пра-
вославное богословие» был определен в 5 лет. 
выпускнику семинарии присваивалась квали-
фикация «Специалист в области православно-
го богословия».

Духовная академия представлялась как 
научно-богословский, образовательный и ис-
следовательский центр, осуществляющий 
подготовку священнослужителей, преподава-
телей духовных учебных заведений, церков-
ных ученых и других специалистов высшей 
научной квалификации по программам аспи-
рантуры и докторантуры [5].
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в начале 1990-х гг. русская православная 
церковь, испытывая острую нехватку кадров, 
приступила к реформированию своей систе-
мы духовного образования. реформа началась 
с открытия духовных училищ, новых духов-
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митета осуществлялась одновременно в не-
скольких направлениях, но на первый план  
была выдвинута проблема подготовки высо-
коквалифицированных преподавательских, 
управленческих и церковно-богословских ка-
дров. Для решения этой проблемы Священ-
ный Синод по предложению патриарха ки-
рилла 31 марта 2009 г. постановил преобразо-
вать филиал аспирантуры Московской духов-
ной академии при отделе внешних церковных 
связей в общецерковную аспирантуру. ее рек-
тором был назначен епископ волоколамский 
иларион, председатель отдела внешних свя-
зей Московского патриархата. направлять де-
ятельность аспирантуры должен был наблю-
дательный совет, председателем которого стал 
патриарх кирилл. Для разработки положения 
об общецерковной аспирантуре, ее програм-
мы и учебного плана была создана специаль-
ная рабочая группа [4 : 2009. №5. С. 13], окон- 
чательный состав которой был утвержден  
7 мая 2009 г.

За полтора месяца (25 мая – 8 июля 
2009 г.) рабочая группа подготовила проек-
ты устава, учебного плана, программ всту-
пительных и итоговых экзаменов, штатно-
го расписания, рекомендации о структуре 
аспирантуры, а также предложение по рас-
ширению задач, стоящих перед общецерков-
ной аспирантурой, в частности по подготов-
ке в ней не только кандидатов, но и докторов 
богословия, т.е. преподавательских кадров 
высшей квалификации. учитывая последнее 
обстоятельство, рабочая группа внесла пред-
ложение об изменении названия аспиранту-
ры. Священный Синод 27 июля 2009 г., рас-
смотрев представленные документы и пред-
ложения, постановил: «1. одобрить труды 
рабочей группы по выработке положения 
(устава) общецерковной аспирантуры, ее 
программы и учебного плана. 2. утвердить 
устав общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых равноапостольных  
кирилла и Мефодия» [там же, №9. С. 7].

параллельно шла разработка основных 
идей будущей модели духовного образования. 
они были сформулированы в докладе патри-
арха кирилла, с которым он выступил 13 ноя-
бря 2009 г. на совещании ректоров духовных 
учебных заведений. в нем он прежде всего 
указал, что для решения стратегической зада-
чи, т.е. получения духовными школами госу-
дарственной аккредитации, позволяющей вру-
чать выпускникам этих учебных заведений ди-
пломы государственного образца, система ду-
ховного образования церкви должна быть при-

архиерейский собор 2008 г. положитель-
но оценил итоги реформы системы духовно-
го образования церкви и обязал учебный ко-
митет продолжить работу по реализации по-
ставленных ранее задач. принятие концепции 
и стандартов высшего духовного образования 
для семинарии и академии рассматривалось в 
церковных кругах как важнейший момент ста-
билизации процесса подготовки специалистов 
для нужд церкви. Сами документы считались 
соответствующими духу времени. отметим, 
что утвержденный Священным Синодом, а за-
тем и архиерейским собором стандарт выс-
шего духовного образования для семинарии 
по своей форме и структуре в значительной 
степени повторял образовательные стандар-
ты светских специальностей [8, с. 4–16]. и это 
не случайно, т.к. соответствие образователь-
ных программ, по мнению руководства церк-
ви, создавало предпосылки для последующего 
включения высших духовных учебных заве-
дений в светскую систему образования, а так-
же для организации подготовки церковных ка-
дров в государственных вузах. о первых ре-
зультатах деятельности церкви в этом направ-
лении говорил на юбилейном архиерейском 
соборе в 2000 г. патриарх алексий II. при 
этом он, в частности, отметил, что «проведе-
на немалая работа по подготовке проекта пре-
подавания богословия в системе светского об-
разования и выработке государственного стан-
дарта по специальности “теология”». и далее 
он добавил: «надеюсь, что внедрение в систе-
му светского высшего образования специаль-
ности “теология” откроет возможность для 
организации богословских факультетов в выс-
ших учебных заведениях» [4 : 2000. №9. С. 37].

в 2008 г. в связи с изменениями в системе 
государственного образования, предусматри-
вающими переход на бакалавриат и магистра-
туру с сохранением аспирантуры, руководство 
церкви вынуждено было определить свое от-
ношение к Болонскому соглашению. церковь, 
руководствуясь своими стратегическими це-
лями, оказалась вынужденной продолжить ре-
форму сложившейся и, как представлялось, 
оптимальной системы духовного образова-
ния, но уже на принципах Болонского согла-
шения. правда, само руководство церкви объ-
ясняло предстоящее реформирование системы 
духовного образования не только и не столько 
стремлением следовать за системой светского 
образования, сколько необходимостью повы-
шать качество подготовки кадров.

началась активная работа по формирова-
нию новых идей. Деятельность учебного ко-
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ходской жизни. кроме того, кандидат в свя-
щенство должен будет пройти дополнитель-
но краткий курс к рукоположению, включаю-
щий специальные дисциплины и подготавли-
вающие его к несению пастырского служения. 
Срок подготовки священника становился, та-
ким образом, пятилетним, а бакалавриат – спе-
циалитетом.

назначение магистратуры – подготовка 
будущих исследователей в области богосло-
вия, преподавателей богословских дисциплин, 
управленцев для епархий и центральных цер-
ковных учреждений. Срок обучения в маги-
стратуре – 2 года.

аспирантура будет заниматься подготов-
кой кандидатов богословия (из числа наибо-
лее талантливых выпускников магистратуры), 
чьи диссертации должны отвечать требовани-
ям Болонского соглашения и приравнивать-
ся к степени доктора (PhD). Срок обучения в 
аспирантуре – 3 года. Становление аспиранту-
ры как в общецерковной аспирантуре и док-
торантуре, так и в духовных академиях и пра-
вославных университетах патриарх обозначил 
в качестве одного из важнейших направлений 
деятельности церкви.

Характеризуя новую модель системы ду-
ховного образования, патриарх отметил, что 
некоторые ее элементы уже стали внедрять- 
ся с 2010/11 учебного года, т.е. с этого вре- 
мени духовные академии стали осуществлять 
прием в магистратуру, а некоторые семинарии 
перешли на бакалаврскую программу.

определилась судьба и духовных училищ. 
им предстоит переход на бакалаврские про-
граммы с двухлетним сроком обучения, ко-
торому должен предшествовать подготови- 
тельный курс. в заключение доклада патри- 
арх кирилл отметил, что переход на новую мо-
дель образования будет осуществляться посте-
пенно [4 : 2011. № 3. С. 18–19].

архиерейский собор, обсудив вопро-
сы реформирования системы духовного об-
разования, постановил: «освященный ар-
хиерейский Собор одобряет разработанную 
учебным комитетом <…> модель духовно-
го образования. <…> после подготовки со-
ответствующих документов учебному ко-
митету надлежит направить их на утверж-
дение Священного Синода вместе с графи-
ком перехода духовных школ на новую об-
разовательную систему. учебному комитету 
следует с неослабевающим вниманием кон-
тролировать качество духовного образова-
ния, включая его воспитательную сущность. 
<…> необходимы принципиальные измене-

ведена в соответствие с принципами Болон-
ского соглашения.

отметим, что представленная в докла-
де новая модель системы духовного образо-
вания характеризовала специфику духовных 
школ каждого типа лишь в общих чертах. Со-
гласно этой модели, подготовка будущих па-
стырей должна осуществляться в духовных се-
минариях по программе бакалавриата с трех-
четырехлетним сроком обучения. реализаци-
ей программы магистратуры, на освоение ко-
торой отводится 1–2 года, на первых порах бу-
дут заниматься 5–6 наиболее подготовленных 
семинарий. Духовные академии должны ис-
полнять функции аспирантуры, их выпускни-
кам после защиты диссертаций будет присва-
иваться степень кандидата богословия. в си-
стему духовного образования включается и 
общецерковная аспирантура и докторантура. 
в ней будут осуществляться подготовка и за-
щита кандидатских и докторских диссертаций 
по тем направлениям, которых нет в духов-
ных академиях. тем самым спектр богослов-
ских исследований должен существенно рас-
шириться, а уровень их качества – повыситься. 
при этом, подчеркнул патриарх, переход на 
Болонскую систему не разрушает традицион-
ную систему образования церкви, т.к. курс ба-
калавриата – это курс традиционной семина- 
рии [3]. тем самым патриарх, видимо, успо- 
каивал своих оппонентов из числа консерва-
тивно настроенных иерархов, отстаивавших 
неизменность содержания духовного образо-
вания.

разработка новой концепции была возло-
жена на координационный совет по проведе-
нию реформы системы духовного образова-
ния, который работал под эгидой учебного ко-
митета. к подготовке блока документов были 
привлечены эксперты международной консал- 
тинговой компании "Monitor Group". Финан-
сирование проекта осуществлял Фонд просве-
щения «Мета».

Суть новой модели системы духовного об-
разования была изложена патриархом кирил-
лом 2 февраля 2011 г. на заседании архиерей-
ского собора. Согласно этой модели, система  
духовного образования должна стать трех- 
уровневой, включающей бакалавриат, маги-
стратуру и аспирантуру.

на уровне бакалавриата, по мнению разра-
ботчиков новой модели, будет осуществлять-
ся подготовка будущего священника, которо-
му в течение четырех лет предстоит изучать 
дисциплины пастырской направленности и 
знакомиться с практическими сторонами при-
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учебный процесс, было нельзя. они требова-
ли существенной доработки, т.к. в них пол-
ностью отсутствовали перечни обязательных 
учебных дисциплин и их программы, графи-
ки учебного процесса, варианты примерных 
учебных планов и др. [1; 6]. в связи с этим су-
дить о степени их соответствия требованиям 
государственного образовательного стандарта 
не представлялось возможным. Это дает осно-
вание считать, что у разработчиков программ 
на тот период единого мнения по ряду вопро-
сов еще не было.

видимо, и на местах идеи концепции вос-
принимались неоднозначно, поэтому с 2010 г.  
учебный комитет заметно активизировал  
свою деятельность по разъяснению сути ре-
формы. проводятся совещания, конференции 
и семинары, посвященные переходу системы 
духовного образования на новую образова-
тельную модель, а также разработке комплек-
та нормативной документации, обеспечиваю-
щей организацию учебного процесса в соот-
ветствии с рекомендациями Болонского согла-
шения. участниками одного из таких совеща-
ний (18 июня 2012 г.) были ректоры и прорек-
торы по учебной работе духовных академий и 
семинарий, а также сотрудники общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры.

первыми на образовательную программу 
бакалавриата по направлению «теология» пе-
решли еще в 2009/10 учебном году Смолен- 
ская [2] и Хабаровская [11, c. 5] духовные се-
минарии. в последующие годы эта програм-
ма стала внедряться и в других семинариях. 
в настоящее время бакалавров на территории 
россии готовят уже в 9 духовных семинариях. 
при этом необходимо отметить, что их учеб-
ные планы порой существенно различаются. 
Это свидетельствует о том, что в системе ду-
ховного образования церкви еще отсутствует 
базовый учебный план бакалавриата, обяза-
тельный для всех семинарий. из всех образо-
вательных программ бакалавриата, размещен-
ных на сайтах духовных школ, идеям концеп-
ции соответствует, на наш взгляд, в большей 
степени программа Ярославской семинарии. 
ее учебный план предусматривает пятилетний 
срок обучения, из которых первый год – это 
пропедевтический курс, а последующие четы-
ре года – собственно бакалаврская программа.

в то же время учебный комитет скоррек-
тировал правила приема для поступающих в 
бакалавриат и магистратуру, ввел вступитель-
ные экзамены в аспирантуру и докторантуру. 
теперь обязательным условием для поступле-
ния в аспирантуру на кандидатскую програм-

ния в подходе к учебному процессу как со 
стороны учащих, так и со стороны учащих- 
ся» [4: 2011. №3. С. 69].

выполняя постановление архиерейско-
го собора, учебный комитет незамедлитель-
но занялся разработкой стандартов для бака- 
лавриата и магистратуры. уже 21 марта 2011 г.  
состоялся общецерковный семинар, участ- 
никами которого были представители обще-
церковной аспирантуры и докторантуры, Мо-
сковской, Санкт-петербургской, киевской и 
Минской духовных академий, православного 
Свято-тихоновского гуманитарного универ-
ситета, российского православного института, 
ряда духовных семинарий. Были рассмотрены 
проект примерной образовательной програм-
мы для магистратуры и образец магистерского 
модуля, предназначенного для общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры. Большое 
внимание было уделено также вопросам под-
готовки новых программ бакалавриата. об-
суждался и график перехода духовных учеб-
ных заведений на новую модель образования. 
на следующий день, 22 марта 2011 г., Священ-
ный Синод рассмотрел подготовленные учеб-
ным комитетом проекты документов и поста-
новил: «1. одобрить: 

– концепцию дальнейшего реформирова-
ния системы духовного образования; 

– Бакалаврскую программу духовных 
учебных заведений; 

– Магистерскую программу духовных 
учебных заведений; 

– положение об итоговых и научно-
квалификационных работах (диссертациях); 

– положение об ученых званиях и штат-
ных должностях. 

2. в процессе апробации новой системы 
духовного образования в учебных заведениях 
русской православной церкви учебному ко-
митету проанализировать промежуточные ре-
зультаты и сформулировать предложения по 
ее дальнейшему усовершенствованию» [4 : 
2011. №5. С. 7].

принятая концепция достаточно четко 
определила основные направления предстоя-
щей деятельности духовных школ. она наце-
ливает их на трансформацию не только струк-
туры системы духовного образования, но и ме-
тодик преподавания изучаемых дисциплин, и 
деятельности преподавателей, и системы про-
верки качества подготовки кадров для церкви. 
что же касается утвержденных и появивших-
ся в интернете программ бакалавриата и ма-
гистратуры, то, на наш взгляд, использовать 
их в качестве документов, регламентирующих 
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ский государственный институт международ-
ных отношений (университет) и др.

однако проблема далека от разрешения. 
Эти и другие трудности ограничили перечень 
профилей подготовки специалистов в обще-
церковной аспирантуре и докторантуре, их 
всего три: библеистика и патрология, внеш-
ние церковные связи и церковная история, ли-
тургика и церковные искусства. в связи с этим 
подготовка магистров и кандидатов богосло-
вия предусмотрена концепцией и в духовных 
академиях. во исполнение положений кон-
цепции ученый совет Санкт-петербургской 
духовной академии 10 июня 2011 г. принял 
решение об открытии аспирантуры по направ-
лению «теология». при этом за основу была 
взята модель аспирантуры светских вузов, ко-
торая предусматривает сдачу вступительных 
и кандидатских экзаменов, освоение основной 
образовательной программы по специально- 
сти, подготовку и защиту диссертации. в 2011 г.  
на обучение были приняты только три со- 
искателя. одновременно руководство церк-
ви предпринимает попытки организовать под-
готовку высококвалифицированных кадров в 
светских вузах, ведущих обучение по специ-
альности и направлению «теология». одна-
ко существенных подвижек в этом плане пока 
не наблюдается, хотя такая возможность ста-
ла реальной после вступления в силу Феде-
рального закона «об образовании в россий-
ской Федерации» (ст. 91, 92) и приказа Мини-
стерства образования и науки «об утвержде-
нии перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» № 1061 от 
12.09.2013 г.

признавая наличие серьезных проблем в 
процессе становления и функционирования 
общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры, что негативно влияет на ход реформирова-
ния всей системы духовного образования, па-
триарх кирилл при их разрешении опирается 
на поддержку общественности, государствен-
ных и коммерческих структур. об этом сви-
детельствует, в частности, состав участников 
заседания наблюдательного совета общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры, состо-
явшегося 5 декабря 2012 г. на встрече поми-
мо церковных иерархов присутствовали пред-
седатель Счетной палаты С.в. Степашин, ми-
нистр юстиции а.в. копылов, заместитель 
руководителя администрации президента  
а.Д. Беглов, генеральный директор госкор- 
порации «ростехнологии» С.в. чемезов, со- 
учредитель благотворительного Фонда Святи- 
теля Григория Богослова в.С. Якунин, пре-

му является наличие у соискателя диплома ду-
ховной академии русской православной церк-
ви или светского диплома специалиста, а для 
поступления в докторантуру – степень канди-
дата богословия или ученую степень светской 
системы образования [7].

трудности, испытываемые учебным ко-
митетом и духовными школами при реализа-
ции новой концепции реформирования си-
стемы духовного образования, порождены, 
как неоднократно подчеркивал патриарх ки-
рилл, острой нехваткой квалифицированных 
специалистов. как уже отмечалось, для ре- 
шения этой проблемы были открыты обще- 
церковная аспирантура и докторантура, но 
очень скоро стало очевидным, что они не в 
состоянии быстро изменить ситуацию. Глав-
ная причина тому – это недостаток лиц, под-
готовленных для обучения в аспирантуре и 
докторантуре. и поскольку духовные семи-
нарии, за исключением Смоленской, еще не  
приступили к подготовке магистров бого- 
словия, способных к исследовательской дея- 
тельности, то этим вынуждена была заняться  
сама общецерковная аспирантура и док-
торантура. однако возможности были тогда  
ограниченными. так, в 2012 г. по результа-
там вступительных испытаний на магистер-
скую программу было зачислено 19 человек, 
на кандидатскую – 30 и на докторскую – 13. 
всего обучающихся в ней было 214 человек 
[10]. а в 2013 г. в магистратуру были зачис-
лены уже 26 человек и 4 – вольнослушателя-
ми, на кандидатскую программу – 26 чело-
век на очную форму обучения и 13 – на за-
очную, на докторскую программу – 8 чело-
век и 3 соискателя.

не менее значимой причиной является и 
отсутствие богословов, способных осущест-
влять руководство аспирантами и докторан-
тами и обеспечивать уровень диссертаций, со-
ответствующих требованиям вак к работам, 
выполняемым в светских вузах. в связи с этим 
церковь вынуждена была привлекать к руко-
водству аспирантами и докторантами высоко-
квалифицированных, но воцерквленных спе-
циалистов из государственных вузов. Для ре-
шения этой проблемы общецерковная аспи-
рантура подписала в 2010–2013 гг. соглаше-
ния о сотрудничестве с некоторыми ведущи-
ми светскими вузами, среди которых отме-
тим российскую академию народного хозяй-
ства и государственной службы при президен-
те рФ, российский государственный социаль-
ный университет, Московский государствен-
ный лингвистический университет, Москов-
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щенного Синода 16 июля 2013 г. Священный 
Синод, обсудив предложения по оптимизации 
деятельности высших учебных духовных заве-
дений, принял обширное постановление, в ко-
тором, в частности, предлагалось следующее:  
«высшим духовным заведениям, относящим- 
ся к четвертой рейтинговой группе по резуль-
татам инспектирования учебным комитетом, 
предоставить трехлетний срок для исправле-
ния ситуации, предупредив, что в отсутствии 
исправления может быть поставлен вопрос о 
лишении их статуса самостоятельных высших 
духовных учебных заведений. <…> Духов-
ным училищам, готовящим кадры духовен-
ства, предоставить трехлетний срок для пре-
образования в духовные семинарии либо в об-
разовательные учреждения (центры), готовя-
щие приходских специалистов в области мис- 
сии и катехизации, молодежной и социальной 
работы, причем в случае такого решения епар-
хиального архиерея процесс преобразования 
училища в такой центр может быть начат уже 
в 2014 году» [4 : 2013. №8. С. 26].

Данное постановление Священного Си-
нода свидетельствует о начале масштабно-
го практического этапа преобразования су-
ществующей системы духовного образования 
русской православной церкви в соответствии 
с принципами Болонского соглашения. при 
этом предстоит решить ряд серьезных про-
блем:

– трансформировать формы и содержание 
учебного процесса, его методическое обеспе-
чение;

– определить график поэтапного, с учетом  
рейтинговой оценки, перевода духовных се-
минарий на программы бакалавриата (этот пе-
ревод будет осуществляться, видимо, в тече-
ние ближайших четырех лет);

– определить наиболее подготовленные 
духовные семинарии для реализации в них 
программ магистратуры;

– изменить статус духовных училищ;
– подготовить и утвердить единые блоки 

документов для каждого уровня духовного об-
разования, необходимых для организации и 
осуществления учебно-воспитательного про-
цесса;

– ввести трехуровневую модель образова-
ния во всех духовных академиях и православ-
ных вузах;

– повысить потенциал общецерковной 
аспирантуры и докторантуры как центра по 
подготовке высококвалифицированных кан-
дидатов и докторов богословия, диссертаци-
онные исследования которых соответствовали 

зидент благотворительного фонда «лукойл»  
н.Ю. алекперова, меценаты а.н. ананьев и 
С.а. пластинин, ректор Московской государ-
ственной консерватории а.С. Соколов и др.

выступая перед участниками этой встре-
чи, патриарх кирилл, в частности, дал оцен-
ку существующей системе духовного об- 
разования, подчеркнув, что «по многим пара-
метрам наши учебные заведения сегодня соот-
ветствуют в том числе и мировому уровню». в 
то же время он счел необходимым отметить, 
что в области подготовки высшего звена бо-
гословских кадров для нужд церкви имеются 
большие проблемы [9].

такая высокая оценка положения дел в си-
стеме высшего духовного образования церк-
ви, на наш взгляд, была явно завышенной. Это, 
кстати, понимало и само руководство церкви, 
которое накануне проведения архиерейского 
собора 2013 г. решило провести инспекцион-
ную проверку всех 36 духовных семинарий, 
действующих на территории россии, чтобы 
установить реальный уровень подготовки ка-
дров в них и возможность получения ими го-
сударственной аккредитации.

о результатах обследования духовных се-
минарий патриарх кирилл доложил участни-
кам архиерейского собора. «по итогам ин-
спектирования, – сказал он, – установлено, что 
большинство семинарий с точки зрения обра-
зования соответствуют уровню бакалавриата и 
лишь шесть из них претендуют на магистрату-
ру» [4 : 2013. №3. С. 22]. при этом патриарх не 
счел нужным отметить, что имеются несколь-
ко семинарий, которые получили в целом от-
рицательную оценку со стороны инспекторов 
и судьба которых еще не была определена.

учитывая результаты инспектирования, 
архиерейский собор четко определил зада-
чи учебного комитета на ближайшее время. в 
постановлении собора указано: «Существен-
ным фактором, влияющим на развитие единой 
церковной образовательной системы, являет-
ся значительное различие образовательного 
потенциала семинарий. на основании прове-
денного в конце 2012 – начале 2013 года ин-
спектирования духовных учебных заведений 
учебному комитету следует представить на 
рассмотрение Священного Синода реалистич-
ные предложения по оптимизации деятель- 
ности духовных школ» [там же. №4. С. 11]. 
учебный комитет, выполняя поручение ар-
хиерейского собора, подготовил соответству-
ющие рекомендации, которые были затем до-
ложены председателем комитета архиеписко-
пом верейским евгением на заседании Свя-
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бы требованиям высшей аттестационной ко-
миссии;

– активизировать работу по внедрению 
церковных учебных заведений в светскую си-
стему образования, организовать в государ-
ственных вузах подготовку бакалавров, маги-
стров и кандидатов богословия.

нет сомнения, что с указанными пробле-
мами церковь со временем успешно справит-
ся. однако есть еще одна проблема, при раз-
решении которой церковь испытывала и бу-
дет испытывать серьезные трудности, – полу-
чение духовными школами государственной 
аккредитации. Эти трудности порождены, на 
наш взгляд, двумя факторами. во-первых, цер-
ковное руководство отстаивает незыблемость 
догматических установок православия, высту-
пает против обмирщения содержания духов-
ного образования, что затрудняет согласова-
ние церковных образовательных программ с 
государственными образовательными стан-
дартами. во-вторых, духовные школы еще 
не соответствуют многим показателям Мини- 
стерства образования и науки рФ, предъявля- 
емым к светским вузам. речь идет прежде всего  
о недостатке высококвалифицированных пре-
подавательских кадров, об отсутствии долж-
ной материальной базы духовных школ, о низ-
ком уровне обеспечения библиотечными и ин-
формационными ресурсами и т.д. Значитель-
ная часть духовных школ рискует оказаться 
«неэффективными вузами».

Ближайшие три-четыре года покажут, на-
сколько успешно осуществляется реализация 
идей концепции дальнейшего реформирова-
ния системы духовного образования русской  
православной церкви, какие новые идеи по- 
явятся в это время. очевидно одно: русская  
православная церковь намерена реализовать 
свои идеи в полном объеме и стать влиятельной 
силой в современном российском обществе.
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