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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена становлению и 

развитию теологического образования в Екатеринбургской митрополии. 

Исследования проводятся в области высшего православного теологического 

образования в уральском регионе, при этом они тесно связаны с процессами 

реформирования духовного образования в России.  

Региональный компонент является важным геокультурным фактором, 

влияющим на сферу богословского образования, он несёт в себе 

неповторимые культурно-исторические черты, отражающиеся в содержании, 

особенностях управления и перспективах дальнейшего развития местного, 

территориального образования.  

Деятельность Русской Православной Церкви в сфере богословского 

образования на современном этапе стала одним из главных видов церковного 

служения, она характеризуется многоаспектностью, многовекторностью, 

активным взаимодействием с общественными институтами.  

В целом, степень научной разработанности темы исследования истории 

духовного образования в Екатеринбургской епархии в конце ХХ – начале 

ХХI в. невысока. Данный вопрос рассматривался коллективом авторов      

 М. Г. Нечаевым и свящ. Владиславом Мусихиным в IV части «Истории 

Екатеринбургской епархии», посвящённой периоду 1988–2010 гг.  

Подробно исследовали историю Екатеринбургской духовной 

семинарии начала ХХI в. коллектив её преподавателей: С. Ю. Акишин,         

Г. В. Глазкова, Н. С. Каримова, прот. Пётр Мангилев, свящ. Иоанн Никулин. 

Двадцатипятилетию возрождения духовного образования в епархии 

посвящена статья ректора Екатеринбургской духовной семинарии иером. 

Корнилия (Зайцева).  

Исследованию истории создания и научно-образовательной 

деятельности Миссионерского института Екатеринбургской епархии была 

посвящена наша курсовая работа в 2019–2020 учебном году. Теологическому 
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образованию в Свердловской области была посвящена курсовая работа в 

2020–2021 учебном году. 

Недостаточное количество исследований по теме обуславливает 

актуальность данной работы. 

Объект исследования – теологическое образование в 

Екатеринбургской митрополии. 

Предмет исследования – православная теология в системе 

современного высшего образования на Среднем Урале. 

Целью исследования является изучение этапов становления и 

развития теологического образования в Екатеринбургской митрополии, 

выявление проблем и перспектив развития научной отрасли. 

Задачи исследования включают: 

1. Отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать этапы и 

элементы процесса реформирования духовного образования в России. 

2. Отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать факты и 

особенности становления и развития теологического образования в 

Екатеринбургской митрополии. 

3. Провести сравнительный анализ и систематизировать в табличном 

виде сведения об образовательных организациях региона, осуществляющих 

подготовку по направлению «Теология».   

В качестве теоретической базы исследования послужили научные 

труды отечественных авторов. В частности, работы преподавателей 

Миссионерского института: свящ. И. Ф. Парамонова, Ю. Г. Зиберт «Теология 

в современном образовательном пространстве России: проблемы и 

перспективы развития»; свящ. И. Ф. Парамонова «Теологическое 

образование в регионе: социальные императивы и инновационные 

практики»; свящ. И. Ф. Парамонова «Концепция развития теологического 

образования в условиях цифровизации»; Н. А. Дьячковой,  
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прот. П. И. Мангилева «Теологическое образование в Екатеринбургской 

епархии: современное состояние и перспективы»; А. Е. Парамоновой 

«Цифровая компетентность преподавателя теологии». 

Проблематика становления и развития теологического образования в 

стране активно рассматривалась в таких периодических научных изданиях, 

как: «Вестник ПСТГУ», «Вопросы теологии», «Вестник Екатеринбургской 

духовной семинарии», «Вестник Омской православной духовной 

семинарии», «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», 

«Известия Волгоградского государственного педагогического университета», 

«Татьянин день», «Труды Нижегородской духовной семинарии», «Церковь и 

время». 

Важными источниками информации стали официальные сайты 

Московского патриархата, Учебного комитета, Екатеринбургской епархии, 

Научно-образовательной теологической ассоциации, высших учебных 

заведений, в которых ведётся преподавание теологии.   

В работе использовался теоретический метод исследования (анализ и 

синтез) – анализируются, систематизируются и обобщаются уже 

известные факты, при этом по-новому осмысляется теоретический материал, 

ранее включённый в массив уже накопленного научного знания.   

Практическая значимость работы состоит в систематизации 

материалов по развитию теологического образования в регионе, 

использованию результатов исследования при изучении вопросов новейшей 

истории Екатеринбургской митрополии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения. Введение 

содержит проблематику темы, обоснование актуальности исследования, 

определяет объект, предмет, цели и задачи работы, метод исследования.  

Первая глава посвящена изучению этапов реформы духовного 

образования, проходящей в стране с начала 90-х гг. XX в., а также 

проанализированы её результаты. Вторая глава посвящена проблеме 
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становления и развития теологического образования в Екатеринбургской 

митрополии. В заключении подводится итог исследования, описывается 

процесс работы, и сообщаются полученные результаты. 

В данной работе «теологическое образование» является одним из 

ключевых терминов и рассматривается как тип религиозного образования. 

Религиозное образование – единый целенаправленный процесс 

обучения православной религии и её культуры и воспитания на основе 

православной традиции, осуществляемый в интересах человека, семьи, 

Церкви, общества и государства. Это совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок для интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его духовно-нравственных и 

образовательных потребностей и интересов. 

 Тема исследования не затрагивает вопросы, связанные с дискуссией о 

необходимости научного обоснования легитимности теологии в российской 

системе высшей школы. Любая наука – инструмент осмысления важнейших 

вопросов бытия. Теология в этом смысле не исключение, но вокруг неё в 

России не заканчиваются споры. Дискуссия, является ли теология наукой или 

нет, юридически исчерпана включением специальности «Теология» в 

номенклатуру специальностей, по которым присуждаются признаваемые 

государством учёные степени. 
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ГЛАВА 1. ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Первый этап 

Кардинальные преобразования в Русской Православной Церкви 

начались в период крушения Советского Союза - цивилизационного кризиса, 

характерного резким сломом социальной ориентации, отмены прежних и 

введение новых систем ценностей. В результате произошло изменение 

отношения государственной власти к религиозным организациям, 

ослабление цензуры и открытие «железного занавеса»; поток негативной 

информации о советской истории, с одной стороны, дискредитировал в 

глазах людей социалистический строй, с другой – вызвал ностальгию о 

царской России, ассоциировавшейся с активной деятельностью Русской 

Православной Церкви. Авторитет Церкви среди населения быстро рос, 

активно начали формироваться новые формы и практики социального 

взаимодействия субъектов нового образовательного пространства – 

государства, школы, общества и церкви1. 

Уже на юбилейном Поместном Соборе 1988 г. говорилось о 

необходимости улучшения работы существующих духовных учебных 

заведений для удовлетворения потребности Церкви в кадрах2. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1989 г. принял ряд 

решений, которые впоследствии были обозначены как «реформа духовного 

образования». В частности, признана необходимость получения высшего 

богословского образования всем клирикам; преобразования духовных 

семинарий в церковные вузы; преобразования духовных академий в центры 

научно-богословской деятельности и подготовки церковных кадров для 

                                                 
1 Пигорева О. В., Ильина З. Д. Формирования нового образовательного пространства и «религиозный 

вопрос» в период «перестройки» // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2013. 

№ 15 (158). С. 143. 
2 См. об этом: Лопанцев В. В. Формирование системы духовного образования Русской Православной Церкви 

на рубеже ХХ–ХХI вв. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. 

№ 8 (32). С. 159. 
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важнейших церковных послушаний; преобразования духовных училищ в 

центры подготовки церковнослужителей3. 

Также обсуждался вопрос о возможности внедрения духовного 

образования в систему светского образования посредством открытия в вузах 

страны кафедр, занимающихся подготовкой теологов4. 

Реформа началась с открытия новых духовных семинарий и академий, 

которые призваны были в короткий срок разрешить кадровую проблему. 

Учебный комитет Русской Православной Церкви (далее – Учебный комитет), 

возглавляющий эту работу, также решал возникающие проблемы и новые 

задачи, по повышению качества подготовки учащихся, получению права 

прохождения духовными школами государственного лицензирования и 

аккредитации, включение духовных школ в светскую систему образования и 

вручение их выпускникам дипломов государственного образца5. 

Новым явлением в существующей структуре религиозного образования 

стали негосударственные православные образовательные организации, в 

которых преподавались как богословие, так и светские специальности. Они 

стали предпосылками вхождения богословского образования в систему 

светского высшего образования. Первыми в 1992 г. были открыты 

«Православный Свято-Тихоновский богословский институт» (далее – 

ПСТБИ), «Российский православный институт святого Иоанна Богослова» и 

«Царицынский православный университет преподобного Сергия 

Радонежского»6. 

Специальность «теология» появилась в общероссийском 

классификаторе образовательных специальностей 30 декабря 1993 г. 

                                                 
3 См. об этом: Евгений (Решетников), архиеп. Реформа духовного образования Русской Православной 

Церкви: актуальные задачи, проблемы, перспективы // Православие.Ru. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/437.html. (дата обращения: 07.04.2022). 
4 См. об этом: Данилов В. Л. Реформа духовного образования в России: история и современность // Вестник 

Омской православной духовной семинарии. 2017. № 1 (2). С. 168–169. 
5 См. об этом: Кравченко Л. Ю., Лопанцев В. В. Современный этап реформирования системы духовного 

образования Русской Православной Церкви: состояние и проблемы // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. 2014. № 3 (88). С. 53. 
6 Лопанцев В. В. Формирование системы духовного образования Русской Православной Церкви на рубеже 

ХХ–ХХI вв. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 8 (32). С. 

159. 
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(Постановление Госстандарта России № 296). В этом же году по инициативе 

государства был разработан образовательный стандарт по дисциплине 

«Теология» (бакалавриат). Церковь в это время восстанавливала свою 

образовательную структуру и не участвовала в разработке документа, 

поэтому стандарт по теологии получился внеконфессиональным.  В 

стандарте были закреплены задачи, которые были схожи с 

религиоведческими. Данный стандарт позволил ПСТБИ первым из духовных 

вузов получить государственную регистрацию и лицензию на 

образовательную деятельность. 

Целями создания ПСТБИ были: подготовка квалифицированных 

кадров для пастырского служения и специалистов для работы в светских 

структурах; легализация богословской науки и религиозного образования –

государственная регистрация, лицензирование и аккредитация церковных 

учебных заведений; повышение уровня и качества богословского 

образования путём перехода на университетскую систему обучения и 

развитие межвузовских связей7. 

Кроме ПСТБИ с 1994 г. началась подготовка бакалавров теологии в 

Омском государственном университете с 1997 г. в Алтайском и Тверском 

университетах, а с 1999 г. – в Дальневосточном. 

Архиерейский собор 1994 г. определил задачи Церкви в области 

богословского образования, на основании которых были сформулированы 

положения, и началась разработка детальной концепции новой системы 

духовного образования8. 

В том же году Святейший Патриарх впервые высказался о важности 

государственного признания духовного образования9. 

                                                 
7 Воробьев В., прот. Об Университете // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

2022. URL: https://pstgu.ru/history/ (дата обращения: 19.03.2022). 
8 Лопанцев В. В. Формирование системы духовного образования Русской Православной Церкви на рубеже 

ХХ–ХХI вв. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 8 (32). С. 

159. 
9 Евгений (Решетников), архиеп. Реформа духовного образования Русской Православной Церкви: 

актуальные задачи, проблемы, перспективы // Православие.Ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/437.html. 

(дата обращения: 07.04.2022). 
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В 1999 г. классификатор образовательных направлений и 

специальностей был дополнен магистратурой по направлению «Теология» и 

специальностью «Теология». Было образовано отделение по теологии 

Учебно-методического объединения классических университетов (УМО), а 

также создан Координационный совет по взаимодействию Министерства 

образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской 

Православной Церкви. Совет стал осуществлять подготовку изменений и 

дополнений в нормативные акты, а также разработку инструктивных, 

рекомендательных и методических документов в сфере духовно-

нравственного просвещения, светского и религиозного образования10. 

Замена внеконфессионального образовательного стандарта 

поликонфессиональным по специальности «Теология» произошла в                  

2002 г. в трёх вариациях: православном, мусульманском, иудейском11. 

Важнейшим фактором развития любой науки является государственная 

поддержка, но поправки к Федеральному закону «Об образовании» в январе 

2005 г. лишили государственного финансирования и льгот 

негосударственные учебные заведения, к которым относились и религиозные 

школы. Вопрос удалось урегулировать в ходе активного взаимодействия 

церкви с государственными институтами на уровне субъектов Российской 

Федерации12. 

В августе 2007 г. Священным Синодом Русской Православной Церкви 

(журнал № 71 заседания Священного Синода) была принята «Концепция 

высшего духовного образования Русской Православной Церкви», в которой 

чётко определялось назначение создаваемой системы высшего духовного 

                                                 
10 См. об этом: Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.07.99 N 58 «О создании 

Координационного совета по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и 

Московской патриархии Русской православной церкви» // Контур.Норматив. 1988–2021. URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=35330 (дата обращения: 11.04.2022). 
11 Иларион (Алфеев), митр. Теология в современном российском академическом пространстве // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 228.  
12 См. об этом: Донцев С. П. Русская Православная Церковь и государственная политика в области 

образования: институциональный аспект взаимодействия // Государство, общество и церковь: укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия, развитие и совершенствование механизмов 

взаимодействия: материалы Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 11–13 мая 

2016 г.). Новосибирск, 2016. С. 67. 
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образования. Наряду с этим принятие двух образовательных стандартов  

церковного образовательного стандарта высшего духовного образования и 

церковного образовательного стандарта подготовки специалиста высшей 

научной квалификации в области православного богословия  можно считать 

как завершение реформы системы духовного образования Русской 

Православной Церкви 13. 

Начало процесса лицензирования и аккредитации по государственному 

стандарту духовных образовательных учреждений, запущенного принятием в 

феврале 2008 года «Федерального закона N 14-ФЗ о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

лицензирования и аккредитации учреждений профессионального 

религиозного образования только подтверждает данный вывод14. 

 

1.2. Второй этап 

Начало нового этапа реформирования духовного образования связано с 

вхождением России в Болонский процесс, направленный на гармонизацию с 

европейским образованием, с целью приведения систем высшего 

образования к единой модели15.  

Идея присоединения к данному соглашению и внедрение в духовных 

учебных заведениях трёхуровневой системы подготовки клириков 

(бакалавриат, магистратура и аспирантура) начала активно обсуждаться в 

духовных школах16. 

В ноябре 2009 г. на совещании ректоров духовных учебных заведений 

Патриарх Кирилл высказался за приведение системы духовного образования 

                                                 
13 См. об этом: Кравченко Л. Ю. Современный этап реформирования системы духовного образования 

Русской Православной Церкви: состояние и проблемы // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2014. № 3 (88). С. 53. 
14 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Теология в вузах: взаимодействие Церкви, 

государства и общества // Церковь и время. 2012. Вып. 4 (61). С. 11. 
15 См. об этом: Болонский процесс: краткое содержание // Санкт-Петербургский государственный 

университет. 2017. URL: http://bologna.spbu.ru (дата обращения: 18.03.2022).  
16 См. об этом: Лопанцев В. В. Реформирование системы духовного образования в новейшей истории 

Русской Православной Церкви: сравнительный анализ образовательных стандартов подготовки 

священнослужителей 2007 и 2011 гг. // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2017. № 4 (117). С. 177. 
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Церкви в соответствие с принципами Болонского соглашения. Все 

имеющиеся духовные семинарии могли бы вне зависимости от их уровня 

присваивать своим выпускникам степень бакалавра. Наиболее сильные 

семинарии могли бы открыть двухлетние магистратуры с углубленным 

изучением богословских дисциплин. Магистерская степень позволяла бы 

поступать в духовную академию, как аспирантуру, с целью написания 

кандидатской диссертации17. 

Движением в этом направлении стало открытие диссертационного 

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности: 

Философия религии и религиоведение (философские науки) при ПСТГУ в 

мае 2010 г. 18 

На расширенном заседании Учебного комитета в июне 2010 г., 

посвящённом вопросам интеграции духовных школ в общеевропейское 

образовательное пространство, был представлен подробный план нового 

этапа реформы духовного образования с указанием конкретных сроков 

начала его реализации. Трансформация системы образования должна была 

способствовать его признанию со стороны зарубежных вузов, 

образовательных сетей и агентств, а через них и со стороны отечественных 

образовательных структур, в первую очередь министерства образования. 

Главной целью трансформации виделось повышение уровня подготовки 

духовенства, преподавателей и научно-исследовательских кадров Русской 

Православной Церкви»19.  

В целях расширения опыта преподавания теологии в государственных 

учебных заведениях на началах церковно-государственного партнёрства в 

ноябре 2012 г. состоялось Патриаршее совещание «Теология в вузах: 

взаимодействие Церкви, государства и общества». На совещании 

                                                 
17 См. об этом: Спирин В., свящ. Духовное образование: история, современность, перспективы развития // 

Труды Нижегородской духовной семинарии. 2009. С. 316–317. 
18 В ПСТГУ открыт диссертационный Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций // 

Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/35816.html. (дата обращения: 27.03.2022). 
19 Духовное образование на пороге перемен // Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1184617.html (дата обращения: 01.04.2022). 
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обсуждались проблемы ошибочного восприятия частью академического 

сообщества присутствия теологии в светских вузах как нарушение принципа 

светскости государственного образования; недостаточного внимания 

государства к проблемам развития теологии в светских вузах; отсутствия 

должной поддержки теологических подразделений от епархиальных 

церковных властей; затягивания введения в номенклатуру специальностей 

научных работников Российской Федерации специальности «теология»; 

несоответствия потребностям общества количества выделяемых бюджетных 

мест по направлению «теология» в вузах20. 

Целью создания в 2013 году «Координационного центра по развитию 

богословской науки» стало объединение усилий всех богословских 

учреждений Русской Православной Церкви и поддержка деятельности 

действующей при Священном Синоде на правах экспертного органа 

Синодальной библейско-богословской комиссии21. 

В этом же году удалось добиться выделения теологии в 

самостоятельную укрупненную группу образовательных специальностей и 

направлений 48.00.00 «Теология» вместо её планируемого слияния с 

философией и религиоведением. Была начата работа по созданию паспорта 

научной специальности 26.00.01 «Теология» и включения ее в Номенклатуру 

ВАК22. 

В новой, принятой в 2014 г., редакции ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология объектами профессиональной деятельности 

выпускников признаны основополагающие духовные ценности и опыт, 

теоретически оформленные в соответствующей религии23.   

                                                 
20 Итоговый документ Патриаршего совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и 

общества». (Москва, 28–29 ноября 2012 года) // Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) Русской 

Православной Церкви. URL: https://www.mospat.ru/ru/news/53358/ (дата обращения: 27.03.2022). 
21 См. об этом: Журнал заседаний Священного Синода № 156 от 25-26 декабря 2013 года // Официальный 

сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3478892.html (дата 

обращения: 22.03.2022). 
22 Воробьев В., прот. Об Университете / протоиерей В. Воробьев // Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. 2022. URL: https://pstgu.ru/history/ (дата обращения: 19.03.2022). 
23 Приказ Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата)» // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 
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Министерство образования и науки России в октябре 2015 г. одобрило 

паспорт научной специальности «теология», что позволило на базе МГУ, 

РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и ПСТГУ 

сформировать первый диссертационный совет по теологии. Также был 

создан экспертный совет ВАК по теологии. 

Теология как отдельная научная специальность была отнесена сразу к 

шести отраслям науки: философии, филологии, истории, искусствоведению, 

культурологии и педагогике. Она призвана к изучению источников 

теологического знания, основ вероучения и религиозных обрядов, 

исторических форм и практической деятельности религиозной организации, 

её религиозного служения, религиозного культурного наследия в различных 

его формах24. 

В 2015 г. отделение по теологии Учебно-методического объединения 

классических университетов преобразуется в Федеральное учебно-

методическое объединение (далее – ФУМО) по теологии на базе ПСТГУ. 

Сфера деятельности ФУМО расширяется и кроме нормативной, научно-

методической, экспертной, аналитической и организационной поддержки 

теологического образования включает в себя консультации вузов, 

мониторинг и экспертизу теологических программ, участие в их 

аккредитации25. 

В июле того же года Священный Синод одобрил «Положение о 

епархиальном совете по теологическому образованию (далее  Совет) в 

Русской Православной Церкви». Советы стали создаваться в епархиях, 

имеющих церковные высшие учебные заведения, и на территории 

канонической ответственности которых ведётся или планируется подготовка 

теологов. Широкий круг задач, стоящих перед Советами, должен был 

способствовать развитию взаимодействия между епархиями и 

                                                                                                                                                             
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/480301.pdf (дата обращения: 22.03.2022). 
24 Минюст утвердил научную степень по теологии // Татьянин день. 2007–2022. URL: 

https://taday.ru/text/2205352.html (дата обращения: 21.03.2022). 
25 Теология // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. URL: 

http://old.pstgu.ru/theology/ (дата обращения: 19.03.2022). 
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теологическими подразделениями светских вузов; координации усилий 

церковных и светских образовательных организаций в деле подготовки 

кадров для церковного и общественного служения; взаимодействию епархии 

с местными органами исполнительной власти, отвечающими за образование. 

Советы призваны были стать региональными центрами организации 

теологического образования и работать в тесной связке с Межведомственной 

координационной группой по преподаванию теологии в вузах, Учебным 

комитетом, Учебно-методическим советом по теологии, Экспертной группой 

при Межрелигиозном совете России26. 

Становлению самобытных научных школ, занимающихся 

исследованиями по теологии, способствовало создание в мае 2016 года на 

базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, ПСТГУ, МГУ, РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации Объединённого диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата наук и 

доктора наук по специальности 26.00.01 – Теология Д. 999.073.04. А в апреле 

2018 года на базе тех же вузов, в том же составе создание Объединённого 

совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата и 

доктора наук по специальности 26.00.01 – Теология (теология) Д. 

999.213.04.27 

Это стало последним аккордом в становлении теологии как 

академической научной дисциплины в России.  В светских вузах студенты 

смогли получать специальность теолога по всем трём уровням образования: 

бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также возможность защищать 

докторские диссертации по теологии. 

                                                 
26 См. об этом: Журнал заседаний Священного Синода № 40 от 13 июля 2015 года // Официальный сайт 

Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4158601.html (дата 

обращения: 22.03.2022). 
27 См. об этом: Объединенный диссовет по теологии // Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 2018–2022. URL: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/dissertations/theology (дата обращения: 09.04.2022). 
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Первыми кандидатами теологии в современной истории России стали 

протоиерей Павел Хондзинский (июнь 2017 г.) и Константин Неклюдов 

(октябрь 2018 г.), а доктором теологии в мае 2019 г. протоиерей Олег 

Давыденков. 

Все этапы становления теологии в российской высшей школе 

сопровождались бурными общественными и научными дебатами. Теологию 

обвиняли в ангажированности со стороны Церкви, в ненаучности, в 

ненужности. На сегодня все меньше популистских статей в СМИ на тему 

«внедрения церковников в науку». Споры уходят в область выяснения 

методологии, предмета науки, проведения границ со смежными областями28. 

Даже сторонники неконфессиональной модели развития религиозного 

образования уже в 2017 г. резюмировали сближение сферы 

конфессионального духовного образования со сферой светского образования, 

признав юридическое и фактическое закрепление возвращения теологии в 

научно-образовательное пространство на всех уровнях29.  

Русская Православная Церковь по эффективности взаимодействия с 

государственными институтами в области образования во многом формирует 

те тренды, стратегии и стандарты, которые другие религиозные организации 

берут за основу своей деятельности в этом направлении30.  

Примером такого эффективного взаимодействия можно считать 

увеличение бюджетных мест для студентов-теологов на теологических 

кафедрах светских вузов31: если в 2012/2013 учебном году число бюджетных 

                                                 
28 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Теология в вузах: взаимодействие Церкви, 

государства и общества // Церковь и время. 2018. Вып. 4 (85). С. 9. 
29 См. об этом: Мирошникова Е. М. Религиозное образование в современной России: проблема дефиниции и 

тенденции развития // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 2017. № 24 (42); Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка». https://cyberleninka.ru/article/n/religioznoe-obrazovanie-v-

sovremennoy-rossii-problema-definitsii-i-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 06.04.2022). 
30 Донцев С. П. Русская Православная Церковь и государственная политика в области образования: 

институциональный аспект взаимодействия // Государство, общество и церковь: укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия, развитие и совершенствование механизмов 

взаимодействия: материалы Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 11–13 мая 

2016 г.). Новосибирск, 2016. С. 65–68. 
31 См. об этом: Чернышенко: число бюджетных мест в российских вузах продолжит расти // РИА Новости. 
URL: https://na.ria.ru/20210408/chernyshenko-1727393339.html. (дата обращения: 09.04.2022). 
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мест составляло 18932; в 2013/2014 учебном году  293, то в 2017/2018 

учебном году  55833, в 2018/2019 учебном году достигло 63234. 

Еще одним примером успешного сотрудничества можно считать 

заключение в феврале 2021 г. соглашения о сотрудничестве между 

Рособрнадзором и Учебным комитетом. Взаимная заинтересованность в 

получении объективной экспертной оценки преподавания в вузах дисциплин, 

связанных с православием, с одной стороны, и получение возможности 

оказания консультативной помощи в определении конфессиональной 

составляющей теологического образования государственным вузам, с другой  

 являются основой взаимопонимания35. 

Следствием перемен в российской и мировой науке стало введение в 

апреле 2021 года новой номенклатуры научных специальностей. В теологию, 

отнесенную к области социальных и гуманитарных наук, было включено три 

новые специальности: 5.11.1. Теоретическая теология; 5.11.2. Историческая 

теология; 5.11.3. Практическая теология. Все три по исследовательскому 

направлению разделены по конфессиональному признаку: православие, 

ислам, иудаизм. Дифференциация исследовательских направлений и 

дисциплин в рамках теологии как межконфессионального проекта призвана 

способствовать большей специализации исследований и более 

квалифицированной оценке диссертаций специалистами36.  

 

                                                 
32 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Теология в вузах: взаимодействие Церкви, 

государства и общества // Церковь и время. 2012. Вып. 4 (61). С. 11. 
33 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Архиерейском Соборе // Церковь и 

время. 2017. Вып. 4 (81). С. 34. 
34 См. об этом: Информация о количестве бюджетных мест в вузах по специальности «теология» //PhD в 

России. Портал аспирантов и докторантов. 2010. URL: https://phdru.com/ (дата обращения: 27.03.2022). 
35 См. об этом: Рособрнадзор и Учебный комитет Русской Православной Церкви заключили соглашение о 

сотрудничестве // Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 2022. URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-i-uchebnyj-komitet-russkoj-pravoslavnoj-czerkvi-zaklyuchili-

soglashenie-o-sotrudnichestve/ (дата обращения: 27.03.2022). 
36 Теология вошла в качестве отрасли знания в новую номенклатуру научных специальностей РФ // Учебный 

Комитет Русской Православной Церкви. 2010–2022. URL: http://www.uchkom.info/novosti/7767/ (дата 

обращения: 10.04.2022). 



35 

 

Выводы 

Реформа духовного образования была вызвана радикально 

изменившейся исторической ситуацией, в которой Церковь призвана нести 

своё свидетельство и служение миру37. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что возникшая в начале    

90-х гг. реформа духовного образования к 2021 г. в целом завершена, её 

стратегические цели достигнуты. Изначально задач экспансии в светское 

академическое пространство не было, Церковь пыталась получить от 

государства признания церковной образовательной системы, признания 

академического статуса духовных школ, чтобы выпускники семинарий и 

академий не были ущемлены в правах. 

Теология появилась в светском образовательном академическом 

пространстве в 1992 г. без всякого участия Русской Православной Церкви. На 

Архиерейском соборе 1994 г., обсуждавшем вопросы развития богословского 

образования, эта тема даже не рассматривалась.  

Но государство пошло по пути интеграции в единое образовательное 

пространство европейских стран, присоединившись к Болонскому процессу. 

Церковь осталась в фарватере государственной политики в сфере 

образования и для достижения своих целей скорректировала свою позицию в 

отношении собственной системы образования. 

Результатами реформ стали возросший авторитет Русской Церкви, 

участие в качестве партнера государства во всех общественно-значимых 

направлениях, не нарушая конституционного принципа светскости 

государства. Также благодаря государственной аккредитации духовных школ 

признание духовного образования равным светскому, дало выпускникам 

новые возможности в деле проповеди Слова Божия и христианской миссии в 

мире. 

                                                 
37 См. об этом: Данилов В. Л. Реформа духовного образования в России: история и современность // Вестник 

Омской православной духовной семинарии. 2017. № 1 (2). С. 167. 
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Отражением поступательного развития теологии в современной России 

можно считать события, произошедшие в 2021 г.:  

 создание в Совете по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации комиссии по 

развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного 

образования;  

 принятие Министерством науки и высшего образования России 

новой номенклатуры научных специальностей; 

 заключение соглашения о сотрудничестве Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки и Учебного комитета.  
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ 

 

2.1. Специфика геокультурного пространства региона 

Знание геокультурных особенностей региона является необходимой 

основой для реализации важных приоритетов государственной культурной 

политики. Влияние устойчивых культурных реалий и представлений, 

формирующихся на определенной территории в результате сосуществования, 

взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных 

традиций и норм, ценностных установок на все аспекты современной жизни 

конкретной территории, бесспорно38. 

Российские учёные классифицировали культурные ландшафты России, 

используя исторический и этнокультурный критерии, и выделили 12 

крупных культурно-географических регионов, одним которых является Урал. 

Модель описания культурно-географического региона включает в себя 

шесть основных позиций39, опираясь на которые, кратко опишем наш регион: 

1. Образ и состав: Выделяет два субрегиона Урала – Средний Урал и 

Южный Урал, которые различаются спецификой природных условий, 

историческими и культурными особенностями. Средний Урал, или 

центральный Уральский субрегион, представляет собой историческое ядро 

промышленного Урала, ареал формирования и зону типичного 

горнозаводского ландшафта. Он включает в себя территории нынешнего 

Пермского края, Свердловской и Челябинской областей40. В массовом 

сознании образ региона можно выразить известной стихотворной строкой  

                                                 
38 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: официальный сайт. М. URL: 

https://www.hse.ru/ (дата обращения: 09.05.2022). 
39 Калуцков В. Н. Культурно-географическое районирование России для образовательных целей // Вестник 

Московского университета. 2014. № 3. С. 51–66 (Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация). 
40 Там же.  
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А. Т. Твардовского: «Урал! Опорный край державы, Ее добытчик и кузнец, 

Ровесник древней нашей славы И славы нынешней творец».  

2. Природа: Доля площади земель, занятых особо охраняемыми 

природными территориями (далее  ООПТ), от общей территории Среднего 

Урала колеблется от 5,8% (Свердловская область) до 10,7% (Челябинская 

область). Рассматривая структуру ООПТ регионов Урала по типам, можно 

сделать вывод о преобладании ботанических, ландшафтных и 

геологических41. 

3. Региональная геоистория: Активная колонизация региона началась 

после похода Ермака Тимофеевича. Особое значение приобрело Верхотурье, 

располагавшееся на Бабиновской дороге – одним из главных путей из 

европейской России за Урал. В кон. XVI – нач. XVIII в. территория входила в 

Тобольский разряд, а после губернской реформы 1708 году в состав Сибир-

ской губернии. Регион стал одним из главных центров организации горноза-

водской промышленности России в XVIII в. В результате проведения на Ура-

ле губернской реформы 1775 года большая часть региона входила в со-

став Пермской губернии. В 1923–34 годы весь регион входил в Уральскую 

область, центром которой являлся Екатеринбург. Становление Свердловской 

области прошло под знаком индустриализации, в 1930-е годы была создана 

промышленная основа региона, которую составили свыше 80 предприятий. В 

результате производственный потенциал Свердловской области вырос в 10 

раз, более чем в 6 раз увеличилась валовая стоимость выпускаемой продук-

ции42. В июле 1993 г. Облсовет вынес решение о преобразовании 

Свердловской области в Уральскую республику. Екатеринбург стал центром 

мощного регионального политического проекта. 14 сентября главы 

Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей подписали 

меморандум о готовности присоединиться к строительству Уральской 

                                                 
41 Чибилёв А. А., Павлейчик В. М., Чибилёв-мл. А. А. Особо охраняемые природные территории Урала: 

современное состояние и перспективы развития // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук 2011. Т. 13. № 1 (6). С. 1537–1540. 
42 Калуцкова Н. Н., Горячко М. Д., Кузьминых С. В. Свердловская область // Большая Российская 

энциклопедия. 2005–2019. URL: https://bigenc.ru/geography/text/3539838 (дата обращения: 10.05.2022). 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1978216
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3660237
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3660237
https://bigenc.ru/domestic_history/text/1934397
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2331964
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4700580
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4700580
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республики. 27 октября 1993 г. Свердловский облсовет принял конституцию 

Уральской республики. Она провозглашала, что Уральская республика – 

субъект РФ, наделённый всеми правами, которые имеют республики в 

составе РФ согласно конституции РФ. Однако уже 9 ноября 1993 г. вышел 

указ президента Ельцина о снятии Росселя с поста губернатора и о признании 

недействительным провозглашения Уральской республики, объявив, что 

«Уральская республика – это сепаратизм». 

Так за почти трехвековую историю происходила трансформация в 

укладе жизни, в общественном сознании, в социальном статусе43.  

4. Выдающиеся уроженцы и деятели региона: Историческим актором, 

по сути создавшим горнозаводской уральский ландшафт, следует признать 

Акинфия Демидова, который основал свыше 20 городов-заводов. Важную 

роль в поэтизации и мифологизации региона сыграл известный писатель  

П. П. Бажов, творчество которого в настоящее время было даже 

использовано в создании местного НРД «Бажовцы», пытающегося 

русифицировать рерихианство44. «Героем нашего времени» можно назвать 

первого президента России Б. Н. Ельцина. В 2015 г. в Екатеринбурге открыт 

музейный комплекс «Ельцин-центр», который объединяет вокруг себя все 

либеральные силы региона и поддерживает противников строительства 

храма святой Екатерины, формируя новый образ Екатеринбурга  «город 

бесов».  

5. Региональное сообщество: Самоназвание  уральцы. В настоящее 

время для субрегиона характерно значительное преобладание городского 

населения. Урал – многонациональный регион с преобладанием русского 

населения. Религиозные конфессии по данным Главного управления 

Министерства юстиции по Свердловской области по состоянию на 1 марта 

                                                 
43 Мурзина И. Я. Концепция развития регионального культурно-образовательного пространства // Человек в 

мире культуры. 2013. С. 3–14; Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-regionalnogo-kulturno-obrazovatelnogo-prostranstva (дата 

обращения: 10.05.2022). 
44 Калуцков В. Н. Культурно-географическое районирование России для образовательных целей // Вестник 

Московского университета. 2014. № 3. С. 51–66 (Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация). 
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2022 г. представлены 808 религиозными организациями и 20 конфессиями. 

Наиболее активной в Свердловской области является Русская православная 

церковь (72%), протестантские деноминации (13%), ислам (11 %), иные 

конфессии (4%)45.  

Религиозная самоидентификация жителей нашей области выглядит 

следующим образом (в процентах от общего числа жителей): православные 

христиане  52%, мусульмане  3,5%, старообрядцы  2,7%, иудеи  0,9%, 

буддисты  0,6%, христиане веры евангельской  0,6%, армянско-

апостольская церковь  0,5%, римо-католики  0,2%, лютеране  0,2%, 

евангельские христиане-баптисты  0,2%, адвентисты седьмого дня  0,2%, 

кришнаиты  0,2%, другие конфессии  4,1%, не относящие себя к любым 

конфессиям атеисты  33,8%. В конфессиональном составе Свердловской 

области преобладают христианские конфессии  87%, иные конфессии 1 

3%46. 

6. Наиболее значимые места: Екатеринбург  ̶  региональный центр с его 

обширным промышленным и культурным потенциалом, историческая 

духовная столица Урала  город Верхотурье. Из хозяйственных объектов 

региональными символами стал такие предприятия, как Уралвагонзавод, 

Уралмаш, УГМК, Уральская медная компания.  

Сформовавшийся в регионе горнозаводский тип народной культуры 

характеризуется особым мировоззрением, этикой поведения, формами 

духовной жизни и практической деятельности. Он тесно связывает 

традиционно-крестьянскую и собственно городскую ветви, устойчивость со 

способностью и восприимчивостью к новому47.  

 

                                                 
45 Религиозные организации Свердловской области // Официальный сайт Правительства Свердловской 

области. 2000–2022. URL: https://midural.ru/community/100326/ (дата обращения: 10.05.2022). 
46 Материалы международной научно-практической конференции «Диалог светского и религиозного 

мировоззрений: современные трансформации» г.Екатеринбург, УГГУ 13 апреля 2022 г. 
47 Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры: бытие и самосознание: автореф. дис. … д-р 

культурологии. Екатеринбург, 2003. С. 12. 
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2.2. Становление 

В период разрушения Союза Советских Социалистических Республик 

произошли коренные изменение в законодательстве, в октябре 1990 г. были 

приняты законы «О свободе совести и религиозных организациях» и «О 

свободе вероисповеданий». С момента его публикации утратили силу декрет 

СНК РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» и 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 

Данные изменения повлекли за собой грандиозные перемены в системе 

духовного образования страны: зарегистрированным в установленном 

порядке религиозным организациям было разрешено создавать для обучения 

религии детей и взрослых учебные группы и учебные заведения; 

определялись три направления преподавания знаний о религии: религиозно-

познавательное, религиоведческое и религиозно-философское, все три, не 

предполагая выполнения культовых обрядов, могли быть включены в 

качестве учебных дисциплин в программы государственных учебных 

заведений48. 

*** 

Началом возрождения духовного образования в Екатеринбургской 

митрополии стало открытие Центра дистанционного образования 

Православного Свято-Тихоновского богословского института ПСТБИ (далее 

– ЦДО). 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт (далее – 

ПСТБИ) был преобразован в 1992 г. из Московских Богословско-

катехизаторских курсов и получил официальную регистрацию. В мае 1993 г. 

ПСТБИ была выдана лицензия на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования, а уже в 

августе открылось заочное отделение, где начали учёбу более 1000 студентов 

из различных епархий Русской Православной Церкви. Помимо кампусов в 

                                                 
48 Склярова Т. В. Образовательная деятельность Русской Православной Церкви в период 1990–2015 гг.: 

проблема, подходы и методы исследования // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 2020. Вып. 56. С. 11–17 (Сер. IV: Педагогика. Психология). 
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Москве создавались «пункты дистанционного обучения» или филиалы для 

того, чтобы жители разных городов России и СНГ могли учиться заочно. 

Зачётные и экзаменационные сессии проводились на местах приезжающими 

преподавателями ПСТБИ. Всего таких филиалов было 18. Первые два были 

открыты в 1994 году в Кемерово и Екатеринбурге49. 

Студентами ЦДО стали жители не только Екатеринбургской, но также 

Тюменской, Челябинской и Пермской епархий. Первый выпуск ЦДО 

состоялся в 1999 г. Церемония вручения дипломов четырём выпускникам 

ЦДО (на первый курс поступало 20 человек) произошла в Москве в храме 

Христа Спасителя. Выпускница первого выпуска В. О. Шитикова стала 

руководителем Екатеринбургского ЦДО, в 2001–2002 учебном году число 

студентов отделения достигло 164 человек.  Обучение организовано было в 

форме заочного, рассчитано на пять лет и построено по двум направлениям: 

катехизаторско-педагогическом и пастырско-богословском50.  

Первоначально обучение в ЦДО было бесплатным, финансирование 

филиала осуществлялось за счёт общеепархиальных средств. Сумма за 

обучение одного студента в 1997–98 учебном году составила 1.392 

деноминированных рубля. Вместе с тем священнослужителями неоднократно 

высказывались критические замечания о недостаточном участии студентов 

ЦДО в миссионерской и катехизаторской деятельности, в решении других 

епархиальных проблем. В сентябре 1998 года на заседании Екатеринбургской 

епархиальной Духовной Консистории были приняты решения:  

1. В связи со сложной экономической ситуацией оплату за обучение 

учащихся ЦДО из общеепархиальных средств прекратить.  

2. Рекомендовать учащимся ЦДО иметь тесное общение с приходом, 

давшим рекомендацию для учебы. 

                                                 
49 См. об этом: Воробьев В., прот. Об Университете // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. 2022. URL: https://pstgu.ru/history/ (дата обращения: 19.03.2022). 
50 См. об этом. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт: 1992–2002. М., 2002. С. 169. 
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3. Приходам обучать учащихся в ЦДО за свой счёт с оформлением 

договора об обязательной отработке выпускника в данном приходе в течение 

10 лет или возмещения затрат с учётом индексации. 

4. Исполняющей обязанности руководителя катехизаторского отдела 

Епархиального управления Шитиковой Вере Олеговне исполнять 

обязанности руководителя ЦДО на безвозмездной основе51. 

В 2008 г. Правительство Российской Федерации утвердило «Типовое 

положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)», содержащее указание на 

возможность вуза самостоятельно формировать свою структуру, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов52, 

деятельность ЦДО, в том числе и в Екатеринбурге, была прекращена. 

Руководство ПСТГУ, подводя итоги деятельности своих филиалов, отметило 

их роль в решении самых неотложных кадровых задач того времени. 

Выпускниками филиалов были не только священники, но и много 

работников различных епархиальных отделов, преподавателей местных 

семинарий и духовных училищ, кафедр теологии в государственных вузах53.  

*** 

В 1994 г. возобновилась деятельность Екатеринбургского духовного 

училища. Прошение об открытии Екатеринбургского духовного училища 

Священным Синодом было одобрено 18 июля 1994 г. (журнал заседания 

Священного Синода № 38), ректором училища был назначен епископ Никон 

(Миронов).  

Для размещения училища Комитетом по управлению городским 

имуществом в 1995 г. было выделено здание бывшего детского сада на ул. 

                                                 
51 См. об этом: Интервью с правящим архиереем, епископом Никоном // Православная газета. 1999. Вып. 13 

(105). С. 10. 
52 См. об этом: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)» // ГАРАНТ – Законодательство. 2022. URL: 

http://base.garant.ru/192772/#friends (дата обращения: 20.03.2022). 
53 Воробьев В., прот. Главный результат ПСТГУ – наши выпускники // Правмир. 2003–2022. URL: 

https://www.pravmir.ru/prot-vladimir-vorobev-glavnyj-rezultat-pstgu-nashi-vypuskniki/ (дата обращения: 

20.03.2022). 
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Вали Котика, 13-а. После ремонта и оборудования учебных аудиторий, 

библиотеки, столовой и общежития, а также храма в честь свв. равноапп. 

Кирилла и Мефодия училище получило внушительную материальную базу, 

что позволило уже в 1995/1996 учебном году выстроить учебный процесс и 

быт учащихся на качественно ином уровне, а в 1997 г. увеличить 

продолжительность обучения в училище до 4-х лет, организовать обучение 

по семинарской программе и открыть сектор заочного обучения54. 

В июле 2001 г. Учебный комитет признал материальную и учебную 

базу училища достаточной для преобразования в Екатеринбургскую 

Православную Духовную семинарию – негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального религиозного образования 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (далее  ЕДС)55. В 

мае 2002 года ЕДС получила лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и открыла певческо-регентское отделение. 

В конце 2011 г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 

благословил разместить семинарию в новом четырехэтажном здании на 

территории Свято-Троицкого кафедрального собора на ул. Розы Люксембург, 

57. Переезд ЕДС в новое здание завершился в апреле 2012 г. 

В 2019 г. ЕДС расширила спектр образовательных программ, 

сотрудничество с вузами, научными, церковными и иными организациями. 

Перспективой развития стало лицензирование магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология». Серьёзной проблемой, требующей решения, 

остался вопрос расширения материально-технической базы56. 

*** 

В 2002 г. была открыта кафедра теологии при Социальном институте 

Российского Государственного Профессионально-педагогического 

                                                 
54 См. об этом: Акишин С. Ю. Екатеринбургская духовная семинария в конце ХХ – начале XXI века // 

Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. Вып. 2 (8). С. 19. 
55 См. об этом: Журнал заседаний Священного Синода № 49 от 17 июля 2001 года // Официальный сайт 

Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4896107.html (дата 

обращения: 29.03.2021). 
56См. об этом: Корнилий (Зайцев), иером. К 25-летию возрождения духовного образования на Урале // 

Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. Вып. 3 (27). С. 19. 
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университета (далее – РГППУ). Значимость этого проекта заключалась в том, 

что по завершении учёбы студенты-теологи получали диплом 

государственного образца, т.е. признавались людьми с высшим 

образованием, имеющими право работать в государственных учреждениях, 

тогда как выпускники духовных семинарий были лишены подобных 

возможностей57.  

Инициатива создания кафедры исходила от ректора РГППУ 

профессора Геннадия Михайловича Романцева и от архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. В 2001 г. Епархия заключила 

с университетом договор, согласно которому она должна была платить за 

обучение студентов и по окончании кафедры предоставлять им возможность 

трудоустройства по специальности. Студенты кафедры теологии, помимо 

университетской практики, проходили отработку в отделах и структурах 

Екатеринбургской Епархии под патронажем Миссионерского отдела. Это 

являлось обязательным условием оплаты за студентов внебюджетной формы 

обучения со стороны Епархии. 

За 11 лет работы 217 выпускников получили дипломы по 

специальности «Теология», по специализации «Православная теология», 

профиль «Культура конфессии (Православие)»58. 

Заведующими кафедрой теологии РГППУ в разное время были: доктор 

философских наук Валентин Михайлович Князев, кандидат педагогических 

наук Владимир Сергеевич Блохин и доктор философских наук Дмитрий 

Игоревич Макаров. Срок обучения по очной форме составлял 4 года, по 

заочной форме – 5 лет. На сайте кафедры в разделе «для абитуриентов» 

подчеркивалось, что образовательная программа по подготовке специалиста-

теолога носит светский характер. По окончании выпускникам выдавался 

государственный диплом с записью «Теолог, преподаватель». Кафедра 

                                                 
57 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 510–511. 
58 Теология в светском вузе на Урале: возможности, проблемы, перспективы // Татьянин день. 2007–2022. 

URL: https://www.taday.ru/text/1646051.html (дата обращения: 21.03.2022). 
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занимала помещения в 3-м и 4-м учебном корпусах РГППУ по адресу:         

ул. Каширская, дом 73а59. 

Одной из заметных проблем кафедры являлся невысокий уровень 

дисциплины60. В 2012 г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

Кирилл прекратил действие договора с УГППУ о подготовке теологов не 

только по финансовым соображениям, но и признав данный проект 

неэффективным. 

*** 

В 2002 г. по благословлению правящего архиерея архиепископа 

Викентия миссионерским курсам при мужском монастыре во имя 

Всемилостивого Спаса был присвоен статус городских61. 

После переезда братии мужского монастыря в деревню Костылева 

Верхотурского городского округа Свердловской области курсы в январе  

2007 г. перешли под патронат Ново-Тихвинского женского монастыря62. 

В 2008 г. схиархимандрит Авраам (Рейдман) – духовник Ново-

Тихвинского монастыря и Свято-Косьминской мужской пустыни – 

благословил доктора филологических наук, профессора Уральского 

государственного университета Наталию Александровну Дьячкову провести 

преобразование городских миссионерских курсов при Ново-Тихвинском 

женском монастыре в Высшие миссионерские курсы (как переходную форму 

к высшему учебному заведению). Перед вновь назначенным директором 

была поставлена задача освоения государственного стандарта «бакалавр 

                                                 
59 См. об этом: Вехи кафедры теологии // Официальный сайт кафедры теологии РГППУ. 2022. URL: 

https://uralteologia.ucoz.ru/index/0-7 (дата обращения: 30.03.2022). 
60 См. об этом: Турушкина А. Екатеринбургская епархия отказывается платить за обучение студентов-

теологов // Российская газета. 1998–2022. URL: https://rg.ru/2008/03/05/reg-ural/stipendia.html (дата 

обращения: 01.04.2022). 
61 В Екатеринбурге более тысячи человек прослушали православные миссионерские курсы // Официальный 

сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/134831.html (дата 

обращения: 19.03.2022). 
62 См. об этом: 10 лет исполняется миссионерским курсам Ново-Тихвинского монастыря // Православная 

газета. 1999–2022. 17 февр. URL: https://orthodox-newspaper.ru/component/news/at8353 (дата обращения 

01.04.2022). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/134831.html
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теологии» и подготовки к получению государственной и церковной 

аккредитации»63. 

В сентябре 2008 г. организация «частное учреждение «Высшие 

миссионерские курсы при Ново-Тихвинском женском монастыре» была 

зарегистрирована как юридическое лицо. Одним из важных изменений, 

связанных с требованиями образовательного стандарта, стала подготовка и 

защита итоговой дипломной работы. Обучение стало четырёхгодичным. За 

основу преподавания взят государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности «теология»64. 

Весной 2010 г. во время визита в Екатеринбург Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл посетил и курсы. На встрече с 

преподавателями и студентами Патриарх благословил коллектив на создание 

православного вуза, сказав, что очень важно духовно просвещать народ, 

утративший своё христианство65. 

«Миссионерский институт при Ново-Тихвинском женском монастыре» 

(далее – Институт) был учреждён в 2009 г. как негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования. 

Основная цель деятельности – обучение специалистов высшего 

профессионального образования по направлению 48.03.01 Теология 

(бакалавриат)66. Ректором нового института стала доктор филологических 

наук, профессор Наталия Дьячкова. Были созданы 3 кафедры: теология, 

история, кафедра социально-гуманитарных дисциплин. 

Для поступления необходимо было сдать экзамен по Закону Божьему, в 

числе документов предоставить автобиографию и письменное благословение 

(рекомендацию) духовника. На вечерней форме обучения получать 

                                                 
63 Зайцева Н. Призыв к миссионерству: воцерковлять расцерковленных соотечественников // Православный 

вестник. 2017. № 2. С. 14–15. 
64 Тимакова П. Хочу верить разумно // Православная газета. 2008. Вып. 31 (496). С. 7. 
65 См. об этом: От духовного просвещения к богословскому образованию и воцерковлению: ректор 

Миссионерского института – о первом десятилетии его становления // Екатеринбургская епархия. 2015–

2020. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/02/01/20186 (дата обращения: 30.03.2022). 
66 См. об этом: Отчеты о результатах самообследования Негосударственного частного учреждения – 

образовательной организации «Миссионерский институт» // Миссионерский институт. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru (дата обращения: 20.04.2022). 
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образование можно было бесплатно, стоимость заочного обучения – 14 тысяч 

рублей67. 

В июле 2011 г. Миссионерский институт получил лицензию на право 

ведения образовательной деятельности 68. А в 2014 г. получил статус 

епархиального вуза. В связи со сменой учредителя вуз стал именоваться как 

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация 

высшего образования «Миссионерский институт». Институту пришлось 

дважды проходить процедуру повторного лицензирования по причине 

изменения названия института и изменения адреса места осуществления 

образовательной деятельности69. 

Институт переехал в новое здание по адресу: улица Карла Маркса,    

дом 12. Аудитории и служебные помещения силами студентов и сотрудников 

были обустроены и отвечали самым современным требованиям, была 

благоустроена прилегающая территория70. 

В апреле 2018 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки установила соответствие Института всем требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки – Систематическая теология, и выдала свидетельство о 

государственной аккредитации: серия 90А01 № 0002947.  

Учебный комитет в ходе церковной аккредитационной экспертизы дал 

заключение о соответствии подготовки теологов-бакалавров 

внутрицерковным требованиям. 28 июня 2018 г. Институт получил 

                                                 
67 См. об этом: На Урале открывается Миссионерский институт // Благовест-Инфо: 2005–2019. URL: 

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=42258 (дата обращения: 19.03.2022). 
68 См. об этом: Отчеты о результатах самообследования Негосударственного частного учреждения – 

образовательной организации «Миссионерский институт» // Миссионерский институт. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru (дата обращения: 20.04.2022). 
69 См. об этом: Отчеты о работе института за 2013–2014 и 2014–2015 учебные годы // Миссионерский 

институт: URL: http://www.uralsky-missioner.ru (дата обращения: 19.03.2022). 
70 См. об этом: Там же. 
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Свидетельство о церковной аккредитации образовательной деятельности по 

программе 48.03.01 Теология71.  

*** 

В 2009 г. Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский институт бизнеса» получил свидетельство о 

государственной аккредитации на срок с 17.11.2009 до 17.11.2014. По 

инициативе ректора института, доктора экономических наук, профессора     

А. М. Миняйло (рукоположенного в 2006 году в сан священника) была 

предпринята попытка набора студентов на обучение по направлению 

48.03.01 Теология (бакалавриат). По различным причинам набор не 

состоялся: платный характер образовательных услуг; малая осведомленность 

студентов о религиозно-культурных основах российской государственности 

и цивилизации; ограниченность возможностей института и заказчиков 

образовательных услуг в условиях продолжающегося финансового кризиса72. 

*** 

В 2010 г. в Уральском государственном горном университете (далее – 

УГГУ) была открыта кафедра теологии, направленность (профиль) 

«Церковно-государственные отношения». В 2011 г. началась подготовка 

студентов по направлению подготовки 48.03.01 Теология направленность 

(профиль) «Государственно-конфессиональные отношения». 

Заведующий кафедрой теологии, магистр богословия, кандидат 

педагогических наук протоиерей Игорь Бачинин является настоятелем 

Никольского храма при УГГУ. Кафедра занимает помещения в одном из 

учебных корпусов УГГУ по адресу: ул. Куйбышева, дом 30. Учебная база 

включает специализированную аудиторию и лабораторию (православный 

храм)73. 

                                                 
71 См. об этом: Сведения об образовательной организации // Миссионерский институт. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/569 (дата обращения: 20.03.2022). 
72 См. об этом: Отчет о самообследовании ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса» // Уральский институт 

бизнеса. URL: http://urib.info (дата обращения: 19.03.2022). 
73 См. об этом: Кафедра теологии // Официальный портал ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 2008–2022. URL: http://edu.ursmu.ru/fakultety/ief/tl.html (дата обращения: 19.03.2022). 
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В 2015 г. кафедра теологии в УГГУ прошла государственную 

аккредитацию, в этом же году состоялся первый выпуск православных 

теологов. Дипломы бакалавров получили 15 человек. В 2016 г. состоялся 

первый совместный выпуск православных и исламских теологов. Дипломы 

получили 13 человек74. 

В 2017 г. начат набор в магистратуру по направлению подготовки 

48.04.01 Теология направленность (профиль) «Церковно-государственные 

отношения», в 2018 году  по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

направленность «Государственно-конфессиональные отношения»75. 

Примером эффективного взаимодействия епархиального и 

государственного учебных заведений, осуществляющих подготовку 

теологов, является прохождение в 2016–2018 гг. государственной итоговой 

аттестации выпускников Миссионерского института на базе кафедры 

теологии УГГУ, т.к. основная профессиональная образовательная программа 

в Институте пока ещё не была аккредитована, а кафедра теологии УГГУ 

прошла аккредитацию76. 

*** 

Считаем необходимым отметить высшее учебное заведение, в котором 

осуществляется подготовка студентов по смежному направлению 

«Педагогика духовно-нравственного воспитания»: Институт педагогики и 

психологии детства Уральского государственного педагогического 

университета (далее – УрГПУ). УрГПУ имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности с 2011 г., в нём существуют все уровни 

образовательной программы: бакалавриат, магистратура, аспирантура77. 

                                                 
74 См. об этом: Кафедра теологии // Официальный портал ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 2008–2022. URL: http://edu.ursmu.ru/fakultety/ief/tl.html (дата обращения: 19.03.2022). 
75 См. об этом: Там же. 
76 См. об этом: Отчеты о результатах самообследования Негосударственного частного учреждения – 

образовательной организации «Миссионерский институт» // Миссионерский институт. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru (дата обращения: 20.04.2022). 
77 См. об этом: Дьячкова Н. А., Мангилев П. И., прот. Теологическое образование в Екатеринбургской 

епархии: современное состояние и перспективы: сборник докладов IX съезда православных законоучителей 

Екатеринбургской митрополии // Традиция и новации в образовании и воспитании (к 1000-летию Русского 

Афона). Екатеринбург, 2015. С. 4–9. 
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Образовательные программы высшего профессионального образования 

на уровне бакалавриата и магистратуры по направлению «Педагогика 

духовно-нравственного воспитания» были разработаны и внедрены в 2009 г. 

на кафедре теории и методики воспитания культуры творчества института 

педагогики и психологии детства. 

В феврале 2019 г. УрГПУ и Екатеринбургская епархия подписали 

соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие теологического 

образования и реализацию научно-образовательных, воспитательных 

и молодёжных проектов78. 

За последние 15–20 лет в Екатеринбургской митрополии система 

высшего богословского образования получила интенсивное развитие. 

Подготовке и переподготовке квалифицированных специалистов в области 

православного богословия уделяется особое внимание, активно проводится 

работа по развитию образовательно-катехизаторского пространства, 

деятельности помощников благочинных по образованию и катехизации, 

взаимодействию со светскими учебными заведениями. 

Развитие системы подготовки теологов обусловлено также изменением 

государственной и региональной политики содержания образования и 

подходов к его организации на всех ступенях и уровнях. В этих условиях 

развития и модернизации системы образования особое значение приобретает 

высшая школа. Современный вуз имеет социальную направленность, которая 

заключается в подготовке социально ответственных специалистов, 

удовлетворении потребности в трудовых ресурсах региона, людей, которые в 

дальнейшем будут определять развитие социально-экономических, 

политических, культурных аспектов жизни страны79.  

 

                                                 
78 См. об этом: УрГПУ заключил соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургской епархией // Уральский 

государственный педагогический университет. 2022. URL: https://uspu.ru/news/urgpu-zaklyuchil-soglashenie-

o-sotrudnichestve-s-ekaterinburgskoy-eparkhiey/?sphrase_id=299866 (дата обращения: 06.04.2022). 
79 См. об этом: Парамонов И. Ф. свящ. Теологическое образование в регионе: социальные императивы и 

инновационные практики // Церковь. Богословие. История: материалы VI Всероссийской научно-

богословской конференции (Екатеринбург, 10–12 февраля 2018 г.). Екатеринбург, 2018. С. 194. 
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2.3. Развитие и вызовы 

О необходимости создания в структуре епархиальных управлений 

специальных органов, которые будут взаимодействовать с теологическими 

подразделениями вузов, Патриарх Кирилл говорил ещё в 2012 г.80 

Архиерейский Собор 2013 г. подтвердил важность этой задачи, 

акцентировал внимание на выделении бюджетных мест для обучения 

студентов-теологов в светских вузах как вопросе, без решения которого 

может произойти стагнация и даже упразднение теологических кафедр81.  

В мае 2015 г. в Екатеринбургской епархии создан Совет по 

теологическому образованию при Правящем архиерее. В Совет вошли 

клирики и миряне, имеющие богословское образование и входящие в 

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, 

реализующих теологические программы; представители вузов, 

сотрудничающих с Екатеринбургской епархии в деле духовно-нравственного 

воспитания молодёжи, а также представители регионального министерства 

общего и профессионального образования и ряда отделов епархии. 

На первом заседании Совет обсуждались вопросы состояния и 

перспективы теологического образования в епархии. В обсуждении докладов 

проректора по учебной работе ЕДС прот. Петра Мангилёва и ректора 

Миссионерского института Н. А. Дьячковой приняли участие заместитель 

председателя Совета по теологии протоиерей Алексей Кульберг (ныне 

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений), руководитель 

духовно-просветительского центра «Трезвение» прот. Игорь Бачинин, 

руководитель Информационно-библиотечного центра иерей Сергий 

Никитин, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института  

                                                 
80 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Теология в вузах: взаимодействие Церкви, 

государства и общества // Церковь и время. 2012. Вып. 4 (61). С. 11. 
81 См. об этом: Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви // 

Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (дата обращения: 31.03.2022). 
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К. В. Корепанов, профессор Института педагогики и психологии детства 

УрГПУ С. Т. Погорелов82. 

В 2017 г. на Архиерейском соборе Патриарх Кирилл критиковал работу 

действующих Советов, отмечая их ситуативность, рекомендовал системно 

включаться в научную жизнь регионов: анализировать потребность в 

теологах, наблюдать за трудоустройством выпускников-теологов, привлекать 

их к церковным (особенно научным)  мероприятиям, развивать 

теологическое образование с учётом региональной специфики83. 

На заседании Совета, состоявшегося в декабре 2018 г., обсуждалась 

тема перспектив развития дополнительного профессионального образования 

в современных условиях. Участниками дискуссии стали епископ 

Нижнетагильский и Невьянский Евгений, ректор ЕДС иеромонах Корнилий 

(Зайцев), руководитель отдела образования и катехизации епархии иерей 

Андрей Щукин, руководитель миссионерского отдела епархии иерей Даниил 

Рябинин, сотрудники и преподаватели епархиальных образовательных 

учреждений. Ректор Миссионерского института Н. А. Дьячкова рассказала о 

переходе с 2019 г. всех общественных организаций, реализующих программу 

по теологии, на новый федеральный образовательный стандарт84. 

На заседании Совета в марте 2019 г. выступила первый заместитель 

министра образования и молодёжной политики Свердловской области          

Н. В. Журавлёва с докладом «Духовно-нравственное просвещение: задачи и 

перспективы», о развитии теологического образования в своих ВУЗах 

выступили ректор ЕДС иеромонах Корнилий (Зайцев), ректор 

Миссионерского института Н. А. Дьячкова, проректор по учебно-

методическому комплексу УГГУ С. А. Упоров, ректор УрГПУ  

                                                 
82 См. об этом: 26 мая состоялось заседание Совета по теологическому образованию при Правящем архиерее 

// Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2015/05/28/11121/ (дата 

обращения: 31.03.2022). 
83 См. об этом: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Архиерейском Соборе // Церковь и 

время. 2017. Вып. 4 (81). С. 34. 
84 См. об этом: Митрополит Кирилл возглавил заседание архиерейского совета по теологическому 

образованию Екатеринбургской епархии // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2018/12/11/19803/ (дата обращения: 31.03.2022). 
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С. А. Минюрова85. 

На июльском заседании 2019 г. проректор по учебно-методическому 

комплексу УГГУ С. А. Упоров представил проект студенческого 

теологического клуба как коммуникативной площадки для 

обсуждения актуальных тем, касающихся как личной, так и общественной 

жизни молодёжи. В состав Совета были включены представители Уральского 

государственного экономического университета и Уральского института 

государственной противопожарной службы МЧС России86. 

На июньском заседании 2020 года обсуждались итоги прошедшего 

учебного года и планы по развитию на 2020–2021 гг. Решено продолжить 

работу координационного совета по развитию взаимоотношений между 

Екатеринбургской епархией и министерствами Свердловской области87. 

В марте 2020 г. на заседании Совета по теологическому образованию 

Московской городской епархии выступил учёный секретарь Совета по 

теологическому образованию Екатеринбургской епархии, заведующий 

кафедрой теологии Миссионерского института иерей Иоанн Парамонов с 

докладом «о работе Совета Екатеринбургской епархии». В своем 

выступлении он подчеркнул важность геокультурного фактора при развитии 

образования в конкретном регионе, роль совета по теологии как 

аккумулирующего звена в сложном организационно-управленческом 

конструкте региональной модели развития теологического образования; 

необходимость активного взаимодействия с региональным министерством 

образования88. 

 

                                                 
85 Совет по теологическому образованию прошел в Екатеринбургской епархии // Екатеринбургская епархия. 

2015–2020. URL http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/03/25/20543/ (дата обращения:31.03.2022). 
86 См. об этом: На совете по теологическому образованию обсудили предложения по дальнейшему развитию 

системы духовно-нравственного просвещения // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/07/02/21265/ (дата обращения: 31.03.2022). 
87 См. об этом: Планы по развитию теологического образования обсудили в Екатеринбургской епархии // 

Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/06/23/23457/ (дата 

обращения: 31.03.2022). 
88 См. об этом: Наш опыт и перспективы интересны столице»: работа Екатеринбургской епархии в области 

теологического образования была отмечена в Москве // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/03/17/22959/ (дата обращения: 31.03.2022). 
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*** 

На состоявшейся в июне 2017 г. первой Всероссийской научной 

конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» 

обсуждались актуальные теоретические и практические проблемы 

становления теологической отрасли знания и развития теологических 

образовательных программ в современной России. На конференции ректоры 

ведущих высших учебных заведений России обратились к Патриарху 

Кириллу с письмом о создании научно-образовательной теологической 

ассоциации как добровольного объединения высших учебных заведений с 

целью развития теологии как отрасли научного знания и комплекса 

образовательных дисциплин, повышения качества преподавания теологии в 

России, объединения научно-организационной, научно-методической и 

экспертной деятельности российских вузов в сфере теологии.  

Учредительный договор о создании Научно-образовательной 

теологической ассоциации (далее – НОТА) был подписан 15 февраля 2018 г. 

Президентом НОТА избран митрополит Волоколамский Иларион, ректор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия89. 

В создании НОТА приняли участие ведущие университеты страны – 

классические, технические, педагогические, гуманитарные. В неё вошли как 

светские университеты, так и конфессиональные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы по теологии90. 

В состав НОТА на основании поданных заявок в феврале-мае 2019 г. 

были приняты и высшие учебные заведения Свердловской области:  

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет». 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

                                                 
89 См. об этом: В Общецерковной аспирантуре прошел всероссийский научно-практический семинар 

«Теология и образование: вектор развития» // Богослов. RU. 2007–2022. URL: 

https://bogoslov.ru/event/5849537 (дата обращения: 23.03.2022). 
90 См. об этом: Специалисты считают, что теология поможет решить ряд важных проблем в современном 

мире // Татьянин день. 2007–2022. URL: https://taday.ru/text/2257315.html / (дата обращения: 30.03.2022). 
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 Негосударственное частное учреждение – образовательная 

организация высшего образования «Миссионерский институт». 

 Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»91. 

В октябре 2019 г. Миссионерский институт при поддержке НОТА 

провёл региональный этап конференции «Теология в научно-

образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. Открывая 

форум, исполнительный директор НОТА Г. И. Теплых отметила 

уникальность системной модели теологического образования в 

Екатеринбургской митрополии92. 

На конференции отмечено, что теология при вхождении в светское 

образовательное пространство, прежде всего, оказывает государству 

действенную помощь в решении стратегически важных задач: «воспитание 

достойных граждан» и «рост социальной справедливости и социальной 

солидарности в России». Основными направлениями деятельности НОТА в 

текущем году признаны: удовлетворение государственного запроса на 

специалистов-теологов, теология как элемент гуманитарной подготовки 

студентов ВУЗов и квалифицированная работа теологов в школах93. 

В 2021 г. в рамках НОТА состоялись два мероприятия: 

 V Всероссийский научно-методический семинар «Организация 

учебного процесса в вузе в соответствии с новыми требованиями 

законодательства РФ в сфере образования», на котором с докладами 

выступила ректор Миссионерского института Н. А. Дьячкова, представив 

                                                 
91 Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА): сайт. М. 2022. URL: http://nota-theology.ru/ 

(дата обращения: 08.01.2022). 
92 «Цит. по: Средний Урал, как единственный уникальный регион, четыре вуза которого входят в НОТА, 

констатируя, что Екатеринбургской епархии удалось сформировать уникальную системную модель 

теологического образования, достойную, чтобы масштабировать её на другие регионы страны» 

(Региональная теологическая конференция начала свою работу в Екатеринбурге // Екатеринбургская 

епархия. 2015–2020. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/10/24/21999/ (дата обращения: 

31.03.2022). 
93 См. об этом: Нам удалось сформировать уникальную модель теологического образования в Уральском 

регионе»: исполнительный директор НОТА о региональном отделении // Екатеринбургская епархия. 2015–

2020. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/10/24/22036/ (дата обращения: 31.03.2022). 
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модель нового учебного плана, разработанную в институте, и модель 

внутренней системы оценки контроля качества образования, а также 

продемонстрировав новые учебно-методические издания института94. 

 Круглый стол на тему: «Система духовно-нравственного 

просвещения Свердловской области», в своём приветственном слове 

Владыка Иларион отметил высокий уровень развития теологического 

образования на Среднем Урале95. 

Результатом работы круглого стола стало подписание «Соглашения о 

развитии теологического образования, совместной научно-педагогической и 

культурно-просветительской деятельности», заключённого между 

епархиями, входящими в состав Екатеринбургской митрополии, 

министерством образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Департаментом внутренней политики Свердловской области и Уральским 

государственным горным университетом. Документ подтверждает 

ориентацию государства на традиционные ценности, традиции 

православия96.  

Заметным событием регионального теологического сообщества стало 

получение Екатеринбургской духовной семинарией государственной 

аккредитации образовательной деятельности в феврале 2022 г.97 

Завершая разговор о поступательном развитие теологического 

образования в митрополии, хочется остановиться на главных вызовах, 

                                                 
94 См. об этом: Представители Екатеринбургской епархии выступили с актуальными темами на семинаре 

Научно-образовательной теологической ассоциации // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: 

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/03/16/24972/ (дата обращения: 28.05.2022). 
95 «Цит. по: Высокий уровень развития теологического образования на Среднем Урале, а также активную 

деятельность вузов, где преподается теология в рамках НОТА, и призвал педагогическое сообщество 

Екатеринбурга и области к активному сотрудничеству с Екатеринбургской митрополией на ниве научно-

педагогической и культурно-просветительской работы» («Состоялось подписание соглашения о развитии 

теологического образования и просветительской деятельности между митрополией и правительством 

области» // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: https://ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2021/06/01/25496/ (дата обращения: 28.05.2022). 
96 См. об этом: Состоялось подписание соглашения о развитии теологического образования и 

просветительской деятельности между митрополией и правительством области // Екатеринбургская епархия. 

2015–2020. URL: https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/06/01/25496/ (дата обращения: 28.05.2022). 
97 См. об этом: Екатеринбургская духовная семинария получила государственную аккредитацию 

образовательной деятельности // Екатеринбургская епархия. 2015–2020. URL: 

https://epds.ru/novosti/ekaterinburgskaya-duhovnaya-seminariya-poluchila-gosudarstvennuyu-akkreditatsiyu// (дата 

обращения: 19.03.2022). 
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которые сегодня стоят перед высшими учебными заведениями,  

нарастающими тенденциями цифровизации и расширения границ 

использования дистанционных образовательных технологий. Триггером, 

запустившим данные процессы, стала пандемия.  

Каждый вуз, исходя из собственных возможностей (материальных, 

кадровых, методических, административных), делает попытки конструктивно 

решить данный кейс, который, несомненно, ведёт к трансформации 

теологического образования в обозримом будущем.  

Миссионерский институт при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, работая в рамках научного проекта № 21-

011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры», 

сформировал концепцию развития теологического образования в условиях 

цифровизации, опираясь на свой опыт внедрения электронной 

образовательной среды и использования элементов технологий 

дистанционного обучения. Главным звеном концепции стала подготовка 

квалифицированных кадров (теологов), способных выстраивать церковно-

государственные, образовательно-просветительские, научно-

исследовательские задачи с учетом новых технологий. Основными 

элементами концепции развития теологического образования в условиях 

цифровизации признаны:  

 цифровое библиотечное пространство, интегрированное в единую 

федеральную систему, располагающее всеми форматами носителей 

информации; 

 информационная среда (портал) для студентов и преподавателей как 

синтез социальной сети и образовательной системы (расписание занятий, 

контингент сотрудников, учебные планы, научно-исследовательская 

деятельность, качество образования, отчёты, аналитика);  

 электронный деканат как информационная система для получения 

всех необходимых сведений об успеваемости, сдаче зачётов и экзаменов, 
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справок для обучающихся, автоматически формирующая ведомости для 

преподавателя в электронной форме и т. д.; 

 пространство для коллективной работы: площадка для дискуссий 

работодателей, учёных, педагогов, студентов и аспирантов, а также 

священноначалия в формате «без галстуков»; 

 система управления обучением, позволяющая преподавателям 

осуществлять контакт с обучающимися, а студентам имеет доступ к 

образовательным материалам из любой точки с доступом к Интернету, что 

позволяет влиять на индивидуальный образовательный план, повторять 

материал и отслеживать уровень освоения материала и приобретенных 

компетенций;  

 Онлайн-курсы, размещённые на сайте института, являющиеся одним 

из показателей деятельности высшей школы (отражают доступность и 

массовость образовательного контента, а также его актуальность);  

 Система сбора и анализа цифрового следа обучающегося, 

позволяющая анализировать каждый шаг развития обучающего и 

подстраивать учебную программу лично под него; 

 Цифровая трансформация процесса трудоустройства, оказывающая 

содействие студенту или выпускнику в поисках «своего» места служения, 

помощи Церкви на различных послушаниях; 

 Повышение квалификации научно-педагогических работников, 

обусловленное новыми условиями педагогической деятельности, 

электронными каналами связи со студентами, необходимостью 

использования передовых цифровых технологий; 

  Цифровое портфолио преподавателя, в котором отражается 

цифровая активность преподавателей, реализуемая в создании контента 

учебных дисциплин98. 

                                                 
98 Парамонов И. Ф. Концепция развития теологического образования в условиях цифровизации // 

Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 4А. С. 54–61. 
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Цифровизация образования в корне меняет роль преподавателя 

теологических дисциплин, он перестаёт быть носителем «сакрального 

знания», но у него появляются новые функции: навигационная, 

мотивационная и фасилитационная. Первая позволяет студенту выстроить 

информационный маршрут, отвечающий особенностям православного 

вероучения, найти требуемый контент, выстроить индивидуальную 

траекторию обучения. Вторая поддерживает у обучающего интерес к новым 

знаниям и получению личного опыта. Третья организует учебный процесс, 

направленный на самостоятельное принятие решений и ответственность за 

них студенческой группы. Таким образом, роль преподавателя  

качественное изменение теологического образования и актуализация его в 

современном цифровом мире99. 

Оценивая перспективы отрасли, можно сказать, что отечественное 

гуманитарное образование призвано сохранять историческую, культурную 

идентичность народа. Во время полифонии мировоззрений, информационных 

войн против России вопрос самосознания русского народа становится 

объектом большой политики. Теология транслирует знание отечественной 

культуры в образовательное пространство страны. Теология востребована, 

выбор сделан в пользу традиционных ценностей отечественной культуры100. 

 

Выводы 

Сформировавшаяся в Екатеринбургской митрополии система 

теологического образования обеспечивает подготовку священнослужителей, 

миссионеров, катехизаторов, социальных и епархиальных работников, 

преподавателей для воскресных и общеобразовательных школ. 

Профессиональную подготовку теологов на сегодняшний день осуществляют 

два епархиальных учебных заведения (Екатеринбургская духовная 

                                                 
99 Парамонова А. Е. Цифровая компетентность преподавателя теологии // Современное педагогическое 

образование. 2021. № 10; Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kompetentnost-prepodavatelya-teologii (дата обращения: 18.11.2021). 
100 См. об этом: Платон (Игумнов), архим. Теология как универсально значимый фактор в современном 

образовательном пространстве // Теология и образование. 2018. С. 61–70. 
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семинария и Миссионерский институт), а также одно государственное 

учебное заведение (кафедра теологии Уральского государственного горного 

университета). На канонической территории Екатеринбургской митрополии 

находятся четыре из шести ВУЗов Уральского федерального округа, 

являющихся членами НОТА.  

Каркас полноценной системы теологического образования выстроен. 

Перед участниками сообщества стоят общие задачи повышения качества 

образования, определение актуальных направлений 

исследований, формулирование основных дисциплинарных параметров 

научной специальности «теология». Субъекты теологического образования 

сами ставят себе конкретные цели дальнейшего развития: 

1. Екатеринбургская духовная семинария  лицензирование 

магистратуры (по направлению подготовки 48.04.01 «Теология»). 

2. Миссионерский институт – подготовка собственных кадров 

преподавателей богословских дисциплин, развитие издательской 

деятельности (см.: Приложение 3). 

В ходе исследования систематизированы полученные данные об 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку студентов-

теологов, и изложены в форме таблицы (см.: Приложение 1). 

У теологии есть реальные перспективы на будущее, если общество 

будет уделять больше внимания вопросам сохранения национального 

самосознания, национальной памяти и культуры. Государство же видит в 

теологах не только специалистов в области государственно-

конфессиональных, общественно-конфессиональных отношений, но и 

носителей концепции укрепления основ государственности. 

Эффективное взаимодействие заинтересованных сторон 

образовательного процесса, особенности культурно-исторического развития 

области, самоотверженный труд теологов-учёных, преподавателей и 

студентов позволили на сегодняшний день создать уникальную 
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региональную модель теологического образования, получившую высокую 

оценку как церковного, так и научного академического сообщества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовательской работе выявлены этапы становления и развития 

теологического образования в системе высшего гуманитарного образования 

Среднего Урала; обозначены проблемы и перспективы развития 

регионального теологического образования в Екатеринбургской митрополии, 

его современное состояние; дан краткий исторический экскурс в проблему, 

изучен исторический контекст реформы духовного образования в Российской 

Федерации; сделан вывод об успешной реализации программы развития 

теологического образования в митрополии. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы, обобщены и систематизированы этапы и 

элементы процесса реформирования духовного образования в России. 

2. Проанализированы, обобщены и систематизированы факты и 

особенности становления и развития теологического образования в 

Екатеринбургской митрополии. 

3. Проведён сравнительный анализ и систематизирована в табличном 

виде информация об образовательных организациях региона, 

осуществляющих подготовку по направлению «Теология» (см.: Приложение 

1). 

4. Систематизирована в табличном виде информация об этапах 

реформы духовного образования и о развитии теологического образования в 

Екатеринбургской митрополии (см.: Приложение 2). 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Несмотря на достигнутые успехи в развитии теологического 

образования в митрополии зоной роста является системность управления 

«теологической инфраструктуры», которая позволит концептуально 

оформить эффективный формат взаимодействия светских и церковных 

структур, согласовать работу на разных уровнях управления религиозного 
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образования, организовать научную, методическую, кадровую и иную 

поддержку образовательных организаций.   

2. Вопрос набора абитуриентов в учебные заведения, осуществляющие 

подготовку по направлению 48.00.00 Теология, остро стоит на повестке дня. 

В Екатеринбургской митрополии действуют три вуза (два епархиальных и 

один государственный), все они являются участниками Научно-

образовательной теологической ассоциации, каждый имеет свою специфику 

и соответственно своих абитуриентов. Для ЕДС важен уровень подготовки 

поступающих (будущих священнослужителей и церковнослужителей), 

который зависит от повышения конкурса, зависящего от роста влияния и 

авторитета Церкви в современном обществе. Для кафедры теологии Горного 

университета важен аспект повышение мотивации абитуриентов, так как 

форма обучения только заочная и образование платное. Для Миссионерского 

института, специализирующегося на предоставлении духовного образования 

мирянам и дополнительного образования преподавателям предметов 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», важным остается активное 

взаимодействие с отделами и приходами митрополии, и образовательными 

организациями, подчиняющимися Министерству просвещения. 

Положительным фактором в вопросе расширения базы потенциальных 

абитуриентов является тот факт, что в остальных субъектах Уральского 

федерального округа теологическое образование на сегодня отсутствует. В 

Перми и Челябинске вузы (члены НОТА) осуществляют подготовку 

студентов только по специальности 47.00.00 Философия, этика и 

религиоведение. Проблема обеспечения иногородних студентов общежитием 

на период сессии, возможно, будет решена благодаря совершенствованию 

дистанционных форм обучения. 

3. Серьёзной проблемой, требующей решения, является вопрос 

расширения материально-технической базы действующих учебных 

заведений, осуществляющих подготовку теологов. Это связано с 



65 

 

необходимостью выполнения всех требования ФГОС для подтверждения 

государственной аккредитации. Решение вопросов финансирования учебных 

проектов, получения бюджетных мест и обеспечения доступа к грантовой, 

конкурсной поддержке со стороны российских фондов и программ является 

одним из ключевых факторов, необходимых для развития теологического 

образования. Важность совместных усилий общества, государства и Церкви в 

этом вопросе трудно переоценить. Интересен опыт Франции, Германии, 

Швейцарии, Бельгии, Великобритании и других стран, где государство 

финансирует теологические факультеты и институты.  

4. Наличие при образовательной организации действующих храмов 

является важным элементом системы обучения. ЕДС располагается при 

кафедральном соборе, ректор является настоятелем прихода в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. В УГГУ заведующий кафедрой теологии является 

настоятелем храма во имя свт. Николая Чудотворца при Уральском 

государственном горном университете. В Миссионерском институте 

существует приход во имя святого апостола Иоанна Богослова, но нет храма. 

Практика показала, что наличие при вузе «Домового храма» не только 

даёт дополнительную возможность получения студентами навыков 

практического церковного служения (алтарники, певчие, чтецы), но и 

позволяет сплотить преподавателей и студентов, формируя «образ настоящей 

общины». 

5. Требует дополнительного обсуждения вопрос трудоустройства 

выпускников теологических кафедр. Патриарх Кирилл чётко сказал, что 

университетская теология не способна готовить священнослужителей. Те 

области, которые патриарх для неё обозначил, довольно узкие: первая – это 

подготовка преподавателей Основ православной культуры для школ и вторая 

– подготовка специалистов по межрелигиозному диалогу. Что касается 

первой области, здесь существует дилемма, ведь чтобы идти в школу, 

необходимо педагогическое образование. В образовательной программе 

бакалавра теологии предусмотрено определенное количество часов на 
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изучение педагогических дисциплин и даже существует педагогическая 

практика, но «корочки учителя» получить невозможно. С другой стороны, в 

школьном учебном плане дисциплина ОРКСЭ занимает только две четверти 

в году, т. е. чтобы устроиться на ставку педагога, необходимо обладать 

достаточными компетенциями, чтобы преподавать ещё один предмет из 

школьной программы. 

Миссионерский институт предлагает решение этого вопроса, 

предоставляя студентам выпускного курса дополнительное педагогическое 

образование. Таким образом, эффективное решение вышеуказанных проблем 

позволяет оптимизировать использование церковных средств и превратить 

индивидуальное трудоустройство выпускников-теологов в миссионерский 

приём проникновения в традиционно секулярные и закрытые 

профессиональные сообщества педагогов и чиновников. 
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Приложение 1 

 

ВУЗы, осуществляющие подготовку по направлению подготовки «теология» на 

территории Екатеринбургской митрополии. 
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Приложение 2 

 

Сопоставление этапов реформы духовного образования в стране 

с результатами её реализации на Среднем Урале 

Этапы становления 

теологического 

образования  

Положение теологии в 

образовании (итоги, 

перспективы и т.д.) 

Екатеринбургская 

митрополия 

1992 г. открывается 

первое учебные 

заведения нового типа 

- Православный Свято-

Тихоновский 

богословский институт 

Возрождения 

теологической дисциплины 

в вузе, теологическое 

образование стало доступно 

и для мирян 

 

1993 г. Теология 

внесена в 

классификатор 

государственных 

образовательных 

специальностей. 

Принят 

образовательный 

стандарт по данному 

направлению 

Бакалавриат, первая 

ступень высшего 

образования в системе, 

легализован. 

Стандарт похож на 

религиоведческий, так как 

внеконфессиональный 

 

1993-1997 гг. 

Открытие факультетов 

теологии в светских 

учебных заведениях  

Есть возможность получить 

диплом бакалавра теологии  

1994 г. Открыт ЦДО ПСТБИ 

Открыто Екатеринбургское 

духовное училище 

1999 г. В 

классификатор 

образовательных 

направлений и 

специальностей 

внесена специальность 

«Теология» и 

магистратура по 

направлению 

«Теология» 

Возможность перейти на 

следующую ступень 

высшего теологического 

образования (специалитет, 

магистратура)  

2001 г. Духовное училище 

преобразовано в ЕДС. 

2002 г. ЕДС получила 

лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 

В 2002 г. утверждены 

магистерский стандарт 

и стандарт по 

специальности 

«Теология»  

Стандарт стал  поликонфес-

сиональным принят в трех 

вариантах: православном, 

мусульманском, иудейском  

2002 г. Открыта кафедра 

теологии при РГППУ 

2008 г. Прекратил 

деятельность ЦДО ПСТГУ. 

2008 г.  Принят 

закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части 

лицензирования и 

Перед религиозными 

образовательными 

учреждениями открылась 

возможность 

получать свидетельства о 

государственной 

аккредитации. А значит, 

2008 г. Созданы Высшие 

миссионерские курсы при 

Ново-Тихвинском женском 

монастыре. 

2009 г. Попытка открытия 

кафедры теологии при 

Уральском институте бизнеса 
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аккредитации 

учреждений 

профессионального 

религиозного 

образования (духовных 

образовательных 

учреждений)»  

выдавать дипломы 

государственного образца.  

Начинается процесс 

аккредитации духовных 

высших учебных 

заведений, внедрение 

стандарта 

 

2010 г. Открыта кафедра 

теологии в Уральском 

государственном горном 

университете  

 

2011 г. Миссионерский 

институт получил лицензию 

на право ведения 

образовательной деятельности 

2014-2015 гг.  

Начал действовать 

образовательный 

стандарт в новейшей 

редакции. В России 

были открыты 

аспирантуры по 

теологии.  

Утвержден паспорт 

научной специальности 

по теологии 

Достройка системы – 

аспирантура. Новые 

возможности для теологов.   

Теологи имеют 

возможность вести 

научную деятельность по 

специальности. Теология 

как наука  

 

2012 г. 

Епархия прекратила действие 

договора с УГППУ о 

подготовке теологов. 

2015 г. 

Кафедра теологии в УГГУ 

прошла государственную 

аккредитацию 

2016-2017 гг.  
Утверждение 

экспертного совета 

ВАК по теологии. 

Первый 

диссертационный совет 

по новой 

специальности  

Первая в России защита на 

звание кандидат теологии. 

Новые возможности перед 

учёными-теологами  

 

2018 г. Все этапы 

легализации отрасли в 

системе российского 

высшего образования 

пройдены  

 

Бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, 

защита научных работ и 

получение степеней по 

теологии. Новые задачи: 

повышение качества 

образования, кадры, 

учебники, взаимодействие с 

фондами, 

межконфессиональный 

диалог, завершение 

процесса аккредитации 

духовных вузов, выбор 

направлений исследований 

и так далее 

2018 г. 

Миссионерский институт 

получил свидетельство о 

государственной 

аккредитации и Свидетельство 

о церковной аккредитации 

образовательной деятельности 

  2022 г. 

ЕДС получила свидетельство 

о государственной 

аккредитации  
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Приложение 3 

 

Интервью с ректором Миссионерского института 

Дьячковой Наталией Александровной 

 

 Наталия Александровна, Институт осуществляет подготовку 

студентов по направлению Теология, есть ли у нас факультет 

теологии? 

В институте нет факультетов. Есть институт и две кафедры: кафедра 

теологии (заведующий – свящ. Иоанн Парамонов, канд. пед. наук, доц.) и 

кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

(заведующая – Н.А. Дьячкова, д-р филол. наук, проф.). Если говорить о 

структуре Миссионерского института, то она такова: институт – ректор – 

Ученый совет – учебный отдел – две кафедры – отдел кадров – библиотека – 

бухгалтерия. Священник Игорь Стуков – помощник ректора по 

воспитательной работе. 

 

 На сайте Института упоминаются разные варианты форм обучения. 

Был ли у нашего вуза опыт дневного обучения? 

В институте существует две формы обучения очно-заочная (вечерняя) 

и заочная. Дневной формы обучения в институте нет и никогда не было. Эта 

форма обучения не востребована в обществе, поскольку к нам идут учиться 

люди взрослые, средний возраст которых 35 лет. Это люди семейные, 

имеющие работу, как правило, с высшим образованием (нередко с двумя 

высшими образованиями) или, по крайней мере, со средним специальным 

образованием. Получить богословское образование – такой выбор делают 

люди взрослые, сознательно пожелавшие узнать догматическое учение 

православия, историю Русской Православной Церкви, патристику и т.п. 

Большинство из них уже несут какое-либо послушание на своих приходах 

или же готовятся к такому виду деятельности. Выпускники школ избирают 
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другой путь – стать юристами, экономистами, инженерами и т.д. Если бы 

был спрос, то дневную форму обучения мы предложить могли бы. 

 

 Не могли ли Вы немного рассказать о роли о. Авраама в создании, 

развитии и сегодняшней жизни Института? 

На создание Миссионерского института меня благословил мой 

духовник – схиархим. Авраам (Рейдман). В 2008 г. он благословил меня стать 

директором Высших миссионерских курсов (до этого это были просто 

Миссионерские курсы). Мы зарегистрировали Устав Высших миссионерских 

курсов в Минюсте и стали официальным юридическим лицом. Начиная с 

2009 г. по благословению о. Авраама стали создавать Миссионерский 

институт. В 2009 г. мы зарегистрировали Устав Миссионерского института и 

стали готовиться к лицензированию. В 2011 г. получили лицензию, дающую 

право вести образовательную деятельность, как высшее учебное заведение и 

в тот же год сделали первый набор студентов, так что в 2021 г. будет 10 лет 

со дня набора студентов в Миссионерский институт. Свидетельство об 

аккредитации институт получил в 2018 г. За эти годы осуществлено 4 

выпуска бакалавров теологии. О. Авраам всегда в курсе всего, что 

происходит в институте. Его книги есть в нашей библиотеке. В минувшем 

учебном году батюшка встречался с нашими студентами: провел духовную 

беседу, поздравил выпускников. 

 

 Наталия Александровна, дайте, пожалуйста, краткую оценку пути, 

пройденному Институтом за почти 10-летний срок его существования. 

Пройден большой путь, проделана большая работа. Создан коллектив 

единомышленников – людей, которые умеют и любят работать. Без команды, 

в одиночку ничего сделать нельзя. Главное – это высокий уровень 

преподавания, к которому мы стремились с самого первого дня создания 

Высших миссионерских курсов, а затем и Миссионерского института. 

Стараемся не опускать эту планку, а только всё время её повышать. У 
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Рособрнадзора такие высокие критерии, что если халтурить, работать спустя 

рукава, не получишь не только аккредитацию, но и лицензию. Надо 

соответствовать статусу высшего учебного заведения. 

За эти годы были вечера, миссионерские и паломнические поездки, 

встречи с учёными, писателями и артистами, научные конференции, в том 

числе студенческие, издательская деятельность, участие во всех 

епархиальных мероприятиях и т.д., и т.п. Не стану всё перечислять, лучше 

смотрите летопись событий на нашем сайте. 

 

 Какие Вы видите перспективы развития Института, какие цели стоят 

перед коллективом преподавателей и студентов на ближайшее время? 

Цели высокие – растить собственные кадры, сейчас у нас 3 соискателя, 

которые должны в ближайшие годы стать кандидатами теологии, но этого 

мало. Нам нужно своих талантливых выпускников направлять на дальнейшее 

обучение в аспирантуру, потому что в Екатеринбурге круг преподавателей, 

которые могут вести богословские дисциплины, ограничен – в основном это 

священнослужители и университетские профессора старшего поколения. 

Нужна учёная молодёжь из числа православных верующих. Так что будем 

учить своих. Мы планируем повышать издательскую деятельность института 

(писать и издавать учебники и учебные пособия, которые будут 

использованы в учебном процессе). В 2020 г. нам предстоит переход на 

новый ФГОС – это очень большая работа. К сожалению, открыть другие 

направления подготовки, кроме теологии (то есть создать новые кафедры, 

открыть новые факультеты), мы не можем из-за недостаточного 

финансирования и нехватки учебных помещений101. 

 

                                                 
101 Интервью с ректором Миссионерского института Дьячковой Наталией Александровной / беседу вел А. А. 

Кириллов. Екатеринбург, 2020. 12 янв. 
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Объект исследования ‒ теологическое образование в Екатеринбургской 
митрополии. 

Предмет исследования ‒ православная теология в системе современного 
высшего образования на Среднем Урале.

Цель исследования – изучение этапов становления и развития теологического 
образования в Екатеринбургской митрополии, выявление проблем и 
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и элементы процесса реформирования духовного образования в России.

2. Отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать факты
и особенности становления и развития теологического образования
в Екатеринбургской митрополии.
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1. Несмотря на достигнутые успехи в развитии теологического образования 
в метрополии, зоной роста является системность управления 
«теологической инфраструктуры», которая позволит концептуально 
оформить эффективный формат взаимодействия светских и церковных 
структур, согласовать работу на разных уровнях управления 
религиозным образованием, организовать научную, методическую, 
кадровую и иную поддержку образовательных учреждений.

2. Из шести субъектов Уральского Федерального округа теологическое 
образование успешно развивается только в Екатеринбургской 
митрополии. Сложившаяся ситуация позволяет расширить круг 
потенциальных абитуриентов за счёт субъектов УрФО. Проблема 
обеспечения иногородних студентов общежитием на период сессии, 
возможно, будет решена благодаря совершенствованию дистанционных 
форм обучения.

Выводы



3. Серьёзной проблемой, требующей решения, является вопрос расширения 
материально-технической базы действующих учебных заведений, 
осуществляющих подготовку теологов. Решение вопросов 
финансирования учебных проектов, получения бюджетных мест
и обеспечения доступа к грантовой, конкурсной поддержке со стороны 
российских фондов и программ является одним из ключевых факторов, 
необходимых для развития теологического образования.

4. Наличие при образовательном учреждении действующих храмов 
является важным элементом системы обучения.

5. Требует дополнительного обсуждения вопрос трудоустройства 
выпускников теологических кафедр. Миссионерский институт 
предлагает решение этого вопроса, предоставляя студентам выпускного 
курса возможность получить дополнительное педагогическое 
образование.

Выводы



Благодарю за внимание!
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