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Аннотация
Целью статьи является исследование системы подготовки православного духовенства 

для служения в сельской местности, рассмотрение проблем и перспектив развития те-
ологического, духовного образования. В результате исследования был сделан обзорный 
анализ системы подготовки православного духовенства для служения на сельских при-
ходах. Определены основные проблемные вопросы и предложены пути их решения. В 
работе показано, что решением кадрового вопроса для сельских приходов может стать 
формирование федерального образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по направлению «Теология», который в настоящее время не разработан. Его 
утверждение позволит готовить сельское духовенство на региональном уровне со сред-
ним профессиональным образованием. Такой уровень богословского образования, реали-
зуемого в духовных училищах, позволит сократить ресурсные издержки епархий, снизит 
общесистемные требования к реализации программы подготовки сельских священников. 
Кроме того, если будет введен ценз высшего образования для священников городских 
храмов, ограничится потенциальное желание миграции сельских священнослужителей 
из сел в города. Совершенствование системы подготовки образования для сельских при-
ходов должно стать одним из направления деятельности Русской Православной Церкви.
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Введение

В настоящее время открывается все большее количество сельских храмов, соответ-
ственно такое увеличение количество православных общин требует и большего коли-
чество священнослужителей. Подготовка духовенства – довольно сложный процесс, 
поскольку сельский священник, наряду с собственно профессиональными знаниями в 
области литургики и богословия, должен обладать широким спектром социальных на-
выков в различных областях, таких как педагогика для развития воскресных школ, пси-
хология для решения семейных и личных проблем, медицина для оказания первичной 
доврачебной помощи, строительство для восстановления или возведения церкви и при-
ходских зданий.

Соответственно, вопрос подготовки священнослужителей для сельских общин сегодня 
носит актуальный характер.

Целью статьи является компактное описание системы социальной подготовки церков-
ных кадров для села. В ходе исследования будут определены проблемы и перспективы раз-
вития богословского, духовного образования православных священнослужителей для веде-
ния деятельности на сельских приходах.

Система богословского и духовного образования в Российской 
Федерации: социальные аспекты

Богословское образование сельского духовенства в России разделено на собственно 
богословское в рамках направления высшего образования «Теология», и религиозное в 
рамках «образовательных программ, направленных на подготовку служителей и религи-
озного персонала религиозных организаций». С одной стороны многие предметы изуча-
ются в обеих программах, с другой – контекст освоения материала, получения навыков, а 
также предполагаемые результаты обучения, как правило, в значительной степени отлича-
ются. Для того чтобы не происходило преднамеренное или случайное смешение понятий 
необходимо определить отличия задач и целей этих программ, законодательные отличия. 
В процессе идентификации отличий можно будет увидеть проблемы, а также сформиро-
вать перспективы богословского образования.

В рамках направления «Теология» законодательно предусмотрены бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура, докторантура. В рамках «образовательных программ, направ-
ленных на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций» реализуются пятилетние программы высшего религиозного образования, иногда с 
присвоением квалификации специалиста, но программы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры действующим законодательством РФ не предусмотрены.
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Социальные аспекты проблем реализации духовного религиозного 
образования в Российской Федерации

В п.9 ст.87 «Закона об образовании в Российской Федерации», посвященной особенно-
стям изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации и осо-
бенностям получения теологического и религиозного образования, указывается, что духовные 
образовательные организации занимаются реализацией «образовательных программ, направ-
ленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций». За 
редким исключением, подавляющее большинство организаций духовной направленности 
имеют лицензию только на программы подготовки религиозного персонала. По окончании 
подобных программ, в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» выдаются документы об образовании и квалификации, самостоятель-
но установленной формы. Указываемая в таких документах об образовании квалификация 
предоставляет их обладателям право только на осуществление функций служителей и рели-
гиозного персонала религиозных организаций. В соответствии с утвержденными профессио-
нальными стандартами выпускники этой программы не смогут себя применить в ином виде 
профессиональной деятельности, чем де факто закрепляется эксклюзивное право религиоз-
ных организаций на использование таких кадров в силу неприменимости их образования в 
иных сферах. В настоящее время не существует ни одного профессионального стандарта, в 
сфере коего смог бы себя применить выпускник духовной образовательной организации по 
данному направлению: ни в научной теологической деятельности, ни в педагогической, ни в 
консультативно-экспертной, ни в административной, ни в социальной.

Таким образом, с законодательной точки зрения «образовательные программы, направ-
ленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций», не 
являются применимыми в иных сферах деятельности, кроме религиозной.

Между тем, с церковно-практической точки зрения, выпускники духовных образова-
тельных организаций (семинарий и духовных академий, духовных училищ, медресе и др.) 
по данной образовательной программе осуществляют «подготовку священнослужителей, 
преподавателей церковных учебных заведений, церковных ученых и других специалистов 
высшей научной квалификации в области православного богословия, научно-педагогиче-
ских и научно-богословских кадров» [Учебный процесс…, www]. Отдельно стоит отме-
тить, что действующая система религиозного богословского образования в России была 
сформирована далеко не в самое благополучное для религиозных организаций время – в 
значительной степени, в советский период. Другая проблема для этой системы в том, что 
профессиональных педагогов, за редким исключением, в ней практически нет.

В попытке привести две составляющие религиозного образования, юридическую и 
церковно-практическую, к единому знаменателю, можно прийти к следующему выводу: 
богословское образование и наука в рамках образовательных программ, направленных на 
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подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, могут реа-
лизоваться и применяться исключительно в рамках религиозной деятельности церковных 
организаций. Такая перспектива юридически и церковно-практически является наиболее 
согласованной.

При социализации образовательных программ, программа по подготовке религиозного 
персонала должна идти отдельно от программ, строго регламентирующих требования к со-
держанию и качеству в соответствии с федеральными образовательными стандартами. В 
случае желания получить унифицированное в соответствии с государственными требова-
ниями образование по объему знаний и формируемым навыкам, духовные образовательные 
организации вынужденно должны соответствовать требованиям, предъявляемым и к дру-
гим направлениям подготовки. Вопрос выбора между исключительностью и унификацией 
для религиозных организаций здесь встает так же, как и в других направлениях отношений 
между государством и церковью. Причем можно увидеть тенденцию со стороны центра-
лизованных религиозных организаций к выбору в части реализации образовательных про-
грамм в пользу своей исключительности, которые выражаются в попытках доказать, что 
к богословию нельзя предъявлять такие требования, которые предъявляются к другим на-
правлениям образовательных программ [Воробьев, www]. Позиция некоторых церковных 
авторов состоит в заявлении, что богословие это не совсем такие наука и образование, как 
остальные [там же], что отправляет ее в определенную изоляцию от всей остальной систе-
мы образования и научных знаний. Хотя духовные образовательные организации, которые 
вправе реализовывать программы направления «Теология», установленные федеральными 
образовательными стандартами, на практике не часто используют эту возможность, по-
скольку для этого пришлось бы соответствовать государственным требованиям по содержа-
нию, качеству, требованиям общесистемным в рамках стандарта, а также ограничить прием 
лиц без единого государственного экзамена или с низким его уровнем, кардинально поме-
нять кадровый состав в соответствии с профессиональными стандартами и предъявляемы-
ми квалификационными требованиями.

В настоящее время в закон об образовании внесено достаточно много льготных попра-
вок для духовных образовательных организаций, инициированных Русской Православной 
Церковью. Вроде бы это хорошо, но тем самым была заложена потенциальная возможность 
для других мусульманских, буддистских, иудаистских, иных христианских духовных об-
разовательных организаций ими воспользоваться в той же мере. Это возможность набирать 
абитуриентов без ЕГЭ, самостоятельно определять квалификацию и требования к педаго-
гическому составу, на свое усмотрение формировать содержание программ и т. п. Да, во 
многом православные семинарии освобождены от контроля со стороны надзорных органов 
исполнительной власти сегодня, но завтра так же не смогут быть быть проконтролированы 
и потенциально несущие угрозы национальной безопасности духовные образовательные 
организации экстремисткой направленности иных религиозных объединений.
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В рамках направления «Теология», в зависимости от уровня, успешно окончившие ее 
лица законодательно имеют право на ведение следующих видов профессиональной деятель-
ности: научно-исследовательскую; воспитательную, социально-практическую; экспертно-
консультативную; представительско-посредническую; организационно-управленческую; 
преподавательскую в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую про-
блематику; просветительскую и воспитательную деятельность в духовно-нравственной 
сфере, согласно Приказу № 124 от 17 февраля 2014 г. «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)», Приказу № 125 от 17 февраля 2014 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень магистратуры)» и Приказу № 
317 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.06.01 Теология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)».

Перспективы развития теологического образования 

в Российской Федерации

Как правило, реализацией программ по направлению «Теология» занимаются инсти-
туты, академии и университеты в которых это направление является историческим. Реа-
лизация теологии в таком случае осуществляется в строгом соответствии с федеральными 
образовательными стандартами.

Действующие федеральные образовательные стандарты по теологии дают значитель-
ную свободу по определению базовых и вариативных дисциплин, что продлится до тех пор, 
пока примерная основная образовательная программа не будет сформирована учебно-мето-
дической комиссией по теологическому образованию. Формирование основной программы 
действительно важно, поскольку, при анализе основных образовательных программ по на-
правлению «Теология» в государственных образовательных учреждениях иногда можно уви-
деть основные образовательные программы, не имеющие ни одной собственно богословской 
дисциплины [Основная образовательная программа…, www]. Прием на данные программы, 
как правило, всегда ограничивается рамками контрольных цифр приема, интерес со стороны 
абитуриентов, возмещающих стоимость обучения самостоятельно, практически отсутствует.

Однако когда теологические программы реализуются в рамках советского менталитета 
в светских вузах, нередко имеет место фактическая подмена теологического образования на 
религиоведение. В частности, автор статьи осуществлял государственную аккредитацию, 
программы магистратуры теология в одном из ведущих ВУЗов страны – Казанском феде-
ральном университете, где к удивлению, обнаружил, что в учебном плане по направлению 
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«Теология» (в переводе с латинского – «богословие») отсутствуют вообще богословские 
дисциплины, а студенты теологи занимаются вместе с религиоведами и философами. Такое 
фиктивное богословское образование практически не применимо для церковных целей, и 
вообще не применимо для теологической квалификации выпускника. Выпускника такой 
программы нельзя без дополнительной собственно богословской и церковно-практической 
переподготовки допускать к приходскому служению.

Довольно непросто также поместить в светскую систему образования формирование та-
ких навыков, как аскетика, пост и молитва. Они являются базовыми для священнослужите-
лей, поскольку невозможно научить практике молитвенного делания, самому не обладая до-
статочным аскетическим опытом. Духовному руководству научить невозможно, его можно 
только воспитать, не случайно обучающиеся в семинарии лица, именуются воспитанниками.

Тем не менее, для богословского образования перспективной альтернативы программе 
«Теология» в рамках федеральных образовательных стандартов нет. Любую другую форму 
можно рассматривать как переходную, они будут всегда восприниматься как неполноцен-
ные всеми другими направлениями образования.

Лицам, желающим освоить образовательные программы в области богословия, в на-
стоящее время представляется следующий выбор: поступить в духовные образовательные 
организации на «образовательные программы направленные на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций» с целью продолжения своей професси-
ональной деятельности исключительно в рамках системы религиозных организаций или по-
ступить на программы «Теологии». Во втором случае выпускники смогут не ограничивать 
себя в возможностях использования своего богословского образования, а также продолжить 
его в рамках государственной системы высшего и дополнительного профессионального об-
разования. Безусловным преимуществом обучения сельского священнослужителя в рамках 
федерального образовательного стандарта высшего образования может являться социаль-
ная адаптация кандидатов в приходское священство, а также возможность осуществления 
педагогической деятельности в рамках школьных предметов, например «Основ религиоз-
ной (православной) культуры», на высоком профессиональном уровне. Это очень важно, 
поскольку в настоящее время нередко в сельских школах эту программу проводят учителя, 
имеющие недостаточную производственную загруженность, например, основ безопасности 
жизнедеятельности, физкультуры, труда. А священнослужители с религиозным семинар-
ским дипломом, даже при всей заинтересованности системы среднего общего образования, 
не могут быть допущены к школьниками без уровня образования, соответствующего про-
фессиональным стандартам.

При обращении к опыту зарубежных стран можно увидеть различные национальные 
традиции. Наличие богословского факультета в ведущих университетах мира, является 
исторической традицией в большей степени, чем следствием актуальности направления. 
В европейских странах довольно часто духовенство получает богословское образование на 
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теологических факультетах светских вузов: Афинский университет, Софийский универси-
тет в православных странах, Сорбонна, Кембридж, Оксфорд, Берлинский университет и др. 
В США богословское образование и присвоение богословских степеней однозначно отделе-
но от остальных направлений высшего образования на законодательном уровне. Центрами 
научного изучения богословия за рубежом, как правило, выступают университеты, исполь-
зующие общие стандарты образования, принятые в рамках системы Болонского процесса, 
что подтверждается международными индексами цитирования. В свою очередь духовные 
семинарии и медрсе становятся основными образовательными организациями по подготов-
ке религиозного персонала и священнослужителей.

Можно говорить о существующем в настоящее время и, по всей видимости, необходи-
мом как для светских, так и для религиозных структур, существенном различии понимания 
целей и задач богословского образования. Смешение церковного и светского пониманий 
может в будущем создать платформу для потенциальных конфликтов, а его относительное 
разграничение позволит снять предмет разногласий, оставив при этом предмет исследова-
ний — богословие — как базу для перспективного взаимодополняющего и взаимонаполня-
ющего взаимодействия.

Решение проблемы нехватки ресурсов для полноценной подготовки профессионально-
го персонала для сельских приходов в духовных образовательных организациях может быть 
в организации сетевого взаимодействия с ВУЗами, реализующими программы теологии, 
создание центров сетевого взаимодействия, что в свою очередь, с практической точки зре-
ния будет полезно также и последним.

Подготовка священнослужителей для сельских храмов

Центрами подготовки священнослужителей для сельских приходов до недавнего време-
ни являлись региональные (епархиальные) духовные семинарии с 4-5-х летней программой 
подготовки или духовные училища с 2-3-х летней программой. Более крупные семинарии 
и академии, такие как Московская и Санкт-Петербургская в большей степени занимались 
подготовкой духовенства или для своих регионов, или для городских храмов. Выпускники 
столичных духовных учебных заведений старались остаться служить или в самих в столи-
цах, или, в крайних случаях, областных или районных центрах.

Подразделением, формирующим направления духовного и богословского образования в 
Русской Православной Церкви, является Учебный комитет. В настоящее время его политика 
направлена на монополизацию системы относительно Московской Духовной Академии, на-
ходящейся на территории Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад Московской об-
ласти, с соответствующим сокращением количества духовных учебных заведений в регионах 
путем их закрытия или превращения в духовно-образовательные центры, реализующие про-
граммы дополнительного образования взрослых без возможности подготовки духовенства.
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Вместе с тем надо отметить, что существует общая проблема адаптации выпускников 
сельских школ к условиям столичных ВУЗов, которая также затрагивает и духовные учеб-
ные заведения [Храмешин, Никитенко, Психологическая адаптация…, 2016; Борисполь-
ский, www].

Перспективы монополизации системы духовного образования Московской Духовной 
Академией и др. столичными семинариями может привести в недалеком будущем к пробле-
ме нехватки приходских кадров для сельских православных общин.

Уже сегодня епархиальные архиереи поставляют в священники кандидатов без закон-
ченного богословского или религиозного образования с последующим направлением на об-
учение в секторе заочного обучения Московской Духовной Академии. Обучение 1-2 раза в 
год недельной сессией не может дать достаточный объем знаний. Также для бюджета ма-
ленькой епархии оплата богословского образования духовенства по столичным расценкам 
может стать ограниченно посильной.

Надо отметить, что статус духовных училищ в российской национальной системе об-
разования в настоящее время остается под большим вопросом, поскольку не существует 
федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
направлению «Теология». Вместе с тем именно они были основным поставщиком кадров 
для сельских храмов: только базовые знания и навыки без лишних карьерных амбиций. Но 
их Учебный комитет закрывает, а в государственной системе среднего профессионального 
образования они, в силу вышеназванной причины отсутствия образовательного стандарта, 
попросту не имеют законных оснований для осуществления образовательной деятельности 
по подготовки кадров для сельских приходов.

Для руководителей региональных централизованных религиозных организаций, архи-
ереев, в вопросе подготовки кадров для сельских общин появилась серьезная проблема, 
поскольку они понимают, что на практике абитуриенты, направленные ими в Москву или 
Санкт-Петербург на очное обучение, могут не вернуться в регион, а тем более не отправить-
ся служить в сельский приход.

В эпоху развития сети Интернет, когда возможность его использования проникает глу-
боко в регионы, становится реальной альтернативой система дистанционного образова-
ния будущих кандидатов во священнослужители. В таком случае навыки практической 
работы ими формируются через непосредственное участие в богослужебной практике на 
местах, а уже богословские знания получаются в информационной образовательной ВУ-
Зовской среде. В виду этого, все чаще региональное руководство рекомендует своих кан-
дидатов на обучение теологии в рамках реализации дистанционного образования, которое 
доступно на высоком уровне в ограниченном количестве образовательных организаций 
высшего образования.

В таком случае и практика приобретается на местах в соответствии с местными тради-
циями, и будущий кандидат в священники не подвергается искушению урбанизационной 
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миграции. Рурализация, как обратный процесс, в среде духовенства возможна лишь в том 
случае, когда по каким-то субъективным причинам отсутствует возможность назначения на 
городской приход, или как мера административного воздействия. [Храмешин, Никитенко, 
Психологические причины…, 2016].

Заключение

Вопрос подготовки кадров для сельских приходов для Русской Православной Церкви 
в силу субъективных факторов стал проблемным. При существующей политике по сокра-
щению региональных духовных образовательных организаций возможен перспективный 
дефицит кадров для служения в сельской местности.

Возможной альтернативой становится дистанционное обучение или обучение в рамках 
сетевого взаимодействия с профильными учебными заведениями высшего образования.

Также возможным решением кадрового вопроса для сельских приходов может стать 
формирование федерального образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по направлению «Теология», который в настоящее время не разработан. 
Его утверждение позволит готовить сельское духовенство на региональном уровне со 
средним профессиональным образованием. Такой уровень богословского образования, 
реализуемого в духовных училищах, позволит сократить ресурсные издержки епархий, 
снизит общесистемные требования к реализации программы подготовки сельских свя-
щенников. Кроме того, если будет введен ценз высшего образования для священников 
городских храмов, ограничит потенциальное желание миграции из сел в города сель-
ских священнослужителей.

Совершенствование системы подготовки образования для сельских приходов долж-
но стать одним из направления деятельности Русской Православной Церкви, на которое 
необходимо обратить серьезное внимания, если ее руководство заинтересовано в даль-
нейшем распространении православной веры и окормлении своих верующих людей за 
пределами городов.
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Abstract
The purpose of the article is to study the system of training Orthodox clergy to serve in rural 

areas, to consider problems and prospects of development of theological and spiritual formation. 
The result of this research is an overview of the Orthodox clergy training system to serve in the 
rural parishes. The author describes main problematic issues and ways to solve them. He points 
out that the way to solve the problem of personnel staff for rural parishes is to develop the feder-
al educational standard of secondary vocational education in the direction of "Theology", which 
hasn't been currently developed. It will allow to give secondary vocational education to rural clergy 
at the regional level. This level of theological education, being realized in religious schools, will 
reduce the resource cost of the eparchy and will ease general requirements for the implementation 
of training programs for rural priests. In addition, if the higher education qualification for the priests 
the city of temples is introduced, it will limit the potential migration of rural priests from villages 
to cities. The author comes to the conclusion that improving education training system for rural 
parishes should become one of the activities of the Russian Orthodox Church.
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