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В Русской церкви заинтересованы в повышении уровня
богословского образования монашествующих
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В условиях существования системы высшего духовного образования
нерешенной задачей остается доступность базового образования
для насельников монастырей.
Проблема предоставления базового образования в области богословия для насельников
монастырей Русской православной церкви стала центральной темой обсуждения на заседании
Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ, которое состоялось
26 августа в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы, сообщает
Патриархия.ru.
По мнению председателя комиссии игумена Петра (Еремеева), в настоящее время сложилась
ситуация, когда монашествующие имеют возможность поступить в духовные заведения Русской
православной церкви — семинарии, академии и Общецерковную аспирантуру — и получить там

высшее богословское образование, в то время как доступность базового образования
для насельников монастырей остается под вопросом.
«Пока еще не вполне созданы условия для получения базового богословского образования
насельниками и насельницами монастырей, готовящимися к монашескому постригу или уже
пребывающими в иноческом постриге или в мантии, которые не имеют возможности
или потребности получать знания в формате высшего образования, — приводит его слова
официальный сайт РПЦ. — С этой целью перед нами стоит задача обеспечить условия
для создания таких образовательных форм, в рамках которых все избирающие монашеский путь
могли бы получать соответствующий минимум богословского образования».

Игумен Петр Еремеев: Цикл подготовки специалистов по теологии получает завершенный вид
Ректор Российского православного университета прокомментировал предоставление дисциплине
«теология» статуса научной специальности.
Подробнее
По словам игумена Петра, главная роль в планируемом образовательном процессе отводится
монастырям.
«Именно игумен или игумения монастыря являются по факту заказчиками такой образовательной
работы, то есть такой образовательной деятельности, которая будет направлена на повышение
уровня богословских знаний насельников и насельниц обители. Именно игумен или игумения
должны возглавить данную работу в своих монашеских общинах, и разрабатываемые в настоящее
время документы могут помочь в этом матушкам игумениям и отцам настоятелям», — отметил он.
Участники заседания рассмотрели проект «Положения о церковном образовательном стандарте
базового богословского образования монашествующих Русской православной церкви», а также
проект «Положения о выдаче представления на право реализации образовательных программ
по базовому богословскому образованию монашествующих Русской православной церкви».

Монашеский образовательный ценз
Идея организации системы богословского образования для насельников и насельниц монастырей
Русской церкви неоднократно высказывалась на различных церковных форумах. В 2013 году
Архиерейский собор поручил Синодальному отделу по монастырям и монашеству
при взаимодействии с Учебным комитетом Русской православной церкви «разработать
и представить на рассмотрение Священного Синода систему получения монашествующими
богословского образования не только в ставропигиальных, но и в епархиальных монастырях
с учетом их возможностей».
Через два года, в апреле 2015 года Высший церковный совет принял «Положение об
образовательных курсах для монашествующих Русской православной церкви».
В качестве основной формы обучения монашествующих были установлены образовательные

курсы, которые, согласно Положению, могут создаваться при духовных семинариях и академиях,
при церковных ВУЗах (Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, Российском
православном университете), а также при иных образовательных организациях, «учредителями
которых являются централизованные религиозные организации Русской православной церкви».
Тогда же была закреплена норма, в соответствии с которой получение базового богословского
образования монашествующими или готовящимися к постригу в ставропигиальных и епархиальных
монастырях Русской православной церкви стало обязательным — как для монахов, так и для
монахинь.
Единственными исключениями в этом правиле стали лица, достигшие пенсионного возраста
(согласно законодательству страны нахождения), а также имеющие ограничения для получения
образования по состоянию здоровья; по ходатайству настоятеля того или иного конкретного
монастыря правящий архиерей принимает отдельное решение об освобождении от обучения
для таких лиц.
Было установлено, что на образовательных курсах могут обучаться «лица в возрасте не моложе
17 лет, имеющие среднее (полное) общее образование и письменное благословение игумена
или игумении соответствующего монастыря».
Продолжительность обучения на таких курсах составляет от 2-х до 3-х лет — в зависимости от
формы обучения, очной или заочной.
Тем же постановлением была создана Межведомственная комиссия по вопросам образования
монашествующих при Учебном комитете Русской православной церкви, в состав которой вошли
представители Учебного комитета, Синодального отдела по монастырям и монашеству
и Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
На заседании Высшего церковного совета 29 апреля 2015 года также было установлено, что
реализация намеченных планов должна проходить в два этапа. На первой стадии комиссия
должна была разработать специальный образовательный стандарт (учебные программы)
для монашествующих и организовать запуск пилотных образовательных курсов в отдельных
епархиях.
К концу первого этапа на основе отзывов архиереев, настоятелей и настоятельниц монастырей
Межведомственная комиссия должна была определить, какое количество насельников
и насельниц монастырей в Русской церкви нуждается в получении базового богословского
образования. Этот показатель даст возможность узнать необходимое количество
образовательных курсов для монашествующих.
В настоящее время, сообщает Патриархия.ru, в ряде монастырей Русской православной церкви
уже действуют богословские курсы и лектории для насельников. В отдельных случаях принята
практика обязательного обучения на данных программах перед иноческим постригом.
На втором этапе реализации проекта Высший церковный совет должен утвердить
окончательный вариант образовательного стандарта для монашествующих. Затем будут
организованы образовательные курсы во всех регионах, где это будет признано необходимым.
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