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од святительским омофором Святей
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Русская Православная 

Церковь переживает духовное возрождение: многократ
но возросло число верующих, восстановлены сотни раз
рушенных и построено множество новых храмов, уве
личилось число священнослужителей, возобновлено 
проповедническое и социальное служение Церкви.

Ныне Русская Церковь, обретшая свободу проповеди и 
служения, стоит перед трудной задачей воцерковления и 
духовного окормления вновь обретенной ею паствы. Ре
шая эту задачу, Церковь столкнулась с множеством трудно
стей, прежде всего в области катехизации и образования. 
Чтобы укрепить богословские силы Церкви, усовершенст
вовать ее научные учреж
дения и богословское 
образование, необходи
ма сильная богословская 
наука.

Развитие богослов
ской науки в России яв
ляется одним из при
оритетов деятельности 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия. Это обусловле
но глубоким понимани
ем Святейшим Патриар
хом важности и природы 
богословия. Первосвяти
тель отмечает, что «бо
гословие по своей сути 
неразрывно связано с 
молитвой и духовным опытом Церкви. Но не следует за
бывать о том, что богословие – это и деятельность разу
ма. Многие святые отцы были выдающимися мыслителя
ми своего времени. Победа христианства над язычеством 
была победой духовной. Но это была также победа куль
турная и интеллектуальная».

По убеждению Его Святейшества, богословие являет
ся не какимто второстепенным делом, а важнейшим ус
ловием действительно церковной, православной жизни 
и поэтому необходимо каждому христианину. Пренебре
жение же богословием и, равным образом, богословским 
образованием означает пренебрежение делом Церкви и 
православной миссией в современном мире. Святейший 
Патриарх неоднократно отмечал, что без серьезного об
разования и научных богословских исследований рели
гиозное сознание обедняется, теряет общий язык с совре
менным обществом, которое в значительной своей части 

является достаточно образованным и к научному знанию 
относится с большим доверием. Поэтому сегодня всесто
ронняя образованность духовенства, овладение методами 
научного мышления являются необходимым условием ус
пешной миссионерской деятельности Церкви.

Прежде всего в созидании, укреплении и развитии нуж
даются Духовные школы Русской Православной Церкви, 
готовящие священнослужителей, основным делом кото
рых является попечение о пастве Христовой. Святейший 
Патриарх Алексий определил пути дальнейшего развития 
системы духовного образования в новых исторических ус
ловиях. По его благословению еще в 1994 году началась ре
форма духовного образования. Реформа эта обусловлена 
радикальным изменением исторической ситуации и воз

никшей вследствие этого 
необходимостью повыше
ния уровня богословского 
образования в соответствии 
с нуждами и задачами Рус
ской Православной Цер
кви в данный историчес
кий момент. Для успешного 
осуществления задуманных 
преобразований была ут
верждена новая структу
ра Учебного комитета при 
Священном Синоде. В со
ответствии с Определени
ем Архиерейского Собора 
1994 года Учебный комитет 
выработал концепцию но
вой системы богословского 
образования, которая реа

лизуется под руководством Предстоятеля Русской Право
славной Церкви. 

Святейший Патриарх Алексий в своих выступлениях 
неоднократно отмечал, что нужен новый подход не только 
к программам, но и к самому учебному процессу. «Необхо
димо организовать всестороннюю поддержку православ
ных исследователей, поднять уровень исследовательской 
работы в наших Духовных школах», – подчеркнул он в сво
ем докладе на Архиерейском Соборе 2004 года.

Его Святейшество считает необходимым в ходе про
ведения реформы учитывать отзывы и предложения 
руководства Духовных школ по коррекции учебных 
планов и программ. Для анализа проделанной в этом на
правлении работы по благословению Святейшего Пат
риарха была создана комиссия под председательством 
архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, 
члены которой в течение 2005 года посещали Духовные 
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школы, где обсуждали с преподавателями и студентами 
ход реформы.

Авторитетное мнение Святейшего Патриарха, реко
мендации архипастырей, анализ отзывов Духовных школ 
и результаты инспекционных проверок позволили Учеб
ному комитету составить более полное представление о 
необходимых изменениях учебного процесса в ходе ре
формы духовного образования.

При неустанном попечительстве Святейшего Патри
арха Алексия в течение последних десяти лет в России 
наряду с традиционной церковной богословской школой 
развивается система светского богословского образова
ния. В истории российского образования это явление 
новое и неординарное. Сегодня теологические факуль
теты имеют государственную аккредитацию, в то время 
как традиционная богословская школа лишена всякой 
поддержки со стороны Российского государства. От того, 
как будут развиваться взаимоотношения между традици
онным духовным и светским теологическим образовани
ем, насколько успешно церковные богословские школы 
преодолеют все сложности, зависит сегодня судьба рус
ского богословия.

По мнению Его Святейшества, развитие светского тео
логического образования в значительной мере будет спо

собствовать активизации церковногосударственного диа
лога, так как появятся квалифицированные кадры светских 
специалистов, способных плодотворно работать с тради
ционными для России вероисповеданиями.

Наличие теологического факультета, отделения 
или кафедры в составе светского высшего учебного 
заведения имеет огромное миссионерское значение – 
это прямое свидетельство о Православии среди сту
денческой молодежи. Для получения теологического 
образования, требующего большой гуманитарной, в 
особенности исторической, филологической и фило
софской базы, возможно использование имеющейся 
научной базы соответствующего института или уни
верситета.

Перед Церковью сегодня стоит задача помочь свет
скому теологическому образованию преимущественно 
кадрами. Право осуществлять такую помощь закреплено 
за Церковью государственными образовательными стан
дартами, которые позволяют ей осуществлять контроль 
за качеством богословского образования православно
го блока теологического стандарта. Святейший Патриарх 
призывает архиереев активно воздействовать на учебный 
процесс на теологических факультетах государствен
ных и негосударственных вузов. Уже есть положительные 
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примеры такого влияния: это теологические факульте
ты и отделения Дальневосточного государственного уни
верситета во Владивостоке, Уральского государственного 
профессиональнопедагогического университета в Екате
ринбурге, Белгородского государственного университета, 
Рязанского государственного педагогического универси
тета, Тульского государст
венного университета и 
ряда других учебных заве
дений, которые успешно 
развиваются при актив
ном содействии правя
щих архиереев. 

По мнению Святейше
го Патриарха, взаимодей
ствие государства и Рус
ской Православной Церкви 
в сфере богословского об
разования должно также 
включать в себя и взаим
но согласованное реше
ние кадровых вопросов с 
целью подготовки специа
листов для преподавания 
религиозной культуры. Это взаимодействие должно осу
ществляться не только в целях влияния Церкви на бого
словское образование в светских вузах, но и, например, 
для получения выпускниками Духовных учебных заведе
ний дипломов государственного образца. Проблема го
сударственной аккредитации образования, предоставляе
мого Духовными школами Русской Православной Церкви, 
является актуальной задачей. В настоящее время благодаря 
усилиям Святейшего Патриарха достигнуты значительные 
успехи в данной области.

На одном из совещаний руководителей Синодальных 
учреждений, посвященном развитию богословия, церков
ной науки и образования, Святейший Патриарх, отмечая 
необходимость широкого использования интеллектуаль
ного и духовного потенциала мирян в жизни Церкви, ска

зал: «Миряне, в случае их соответствующей организации и 
подготовки, могли бы принести пользу, служа интересам 
Церкви на своих рабочих местах – в науке, образовании, 
бизнесе, культуре. Именно в деятельности мирян мы долж
ны видеть основные перспективы развития миссионер
ской деятельности Церкви».

По благословению и 
при попечении Святей
шего Патриарха действует 
Православный СвятоТи
хоновский гуманитарный 
университет, дающий воз
можность мирянам по
лучить богословское об 
разование. По благосло
вению Патриарха универ
ситет проводит ежегодные 
Международные богослов
ские конференции, кото
рые способствуют разви
тию богословской науки и 
получили широкое призна
ние в России и за рубежом. 

Говоря о деятельности 
Святейшего Патриарха Алексия в области духовного обра
зования, просвещения и науки, невозможно обойти мол
чанием празднование 320летия Московской Духовной 
академии и 250летия Московского государственного уни
верситета.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пре
стольный праздник Московских Духовных школ, Свя
тейший Патриарх лично возглавил праздничное бого
служение и торжественный акт, на котором встретился 
с профессорскопреподавательской корпорацией и 
студентами. Патриарх напомнил о том, что Московский 
университет и Московская Духовная академии вышли 
из стен Славяногреколатинской академии, и отметил, 
что ныне взаимоотношения двух старейших учебных 
заведений России возрождаются. Это служит примером 

Для Святейшего Патриарха вопросы внешнего возрождения церковной 
жизни никогда не были приоритетными, хотя он лично очень много сде-
лал для восстановления из руин разрушенных храмов и монастырей, а так-
же для строительства новых. Никогда не забуду его слов о самом важном 
деле для Церкви – деле возрождения и преображения души и сердца чело-
века. Все мы знаем, каких трудов стоило Святейшему Патриарху Алексию 
возрождение в последнее десятилетие высшего православного образова-
ния. Практически на пустом месте в 1990-е годы прошлого столетия были 
возрождены и созданы десятки Духовных учебных заведений. 

Г. С. Полтавченко, Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе
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успешно развивающегося сотрудничества духовного и 
светского образования, необходимость и полезность 
которого обоснована в «Основах социальной концеп
ции Русской Православной Церкви». В рамках такого 
сотрудничества для чтения лекций в Духовных школах 
приглашаются специалисты из вузов; многие священ
нослужители читают лекции в светских учебных заве
дениях.

Святейший Патриарх Алексий инициировал засе
дание «круглого стола», которое состоялось 19 апреля 
2005 года в Церковнонаучном центре «Православная 
энциклопедия». Темой его работы стало подведение ито
гов развития церковной науки за последние пятнадцать 
лет, а также обсуждение путей ее дальнейшего развития. 
В работе «круглого стола» принимал участие и Учебный 
комитет.

Участники заседания с удовлетворением отметили 
значительное увеличение количества и повышение ка
чества церковнонаучных исследований за последние 
пятнадцать лет, особо отметив при этом неоценимые 
заслуги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия в создании предпосылок и условий для разви
тия церковной науки.

Достижения церковной науки по всем направлени
ям церковнонаучных знаний за указанный период, от
разившиеся в стабильно высоком уровне научноис
следовательских работ, подготовленных в научных и 
учебных заведениях Русской Православной Церкви, 
позволяют говорить о том, что церковная наука ста
ла частью единого академического пространства рос
сийской и международной науки. В ходе обсуждения 
итогов развития церковной науки был выделен ряд 
проблем, возникших в процессе становления и воссо
здания некоторых ее направлений. 

По благословению Святейшего Патриарха Синодаль
ная Богословская комиссия ежегодно организует бого
словские конференции. В 2005 году в гостиничном комп
лексе «Даниловский» Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий открыл Международную богословскую 

конференцию «Эсхатологическое учение Церкви», в кото
рой принимали участие известные богословы и философы 
из разных стран мира: профессора российских Духовных 
академий, парижского СвятоСергиевского Богословского 
института, теологических факультетов из университетов 
Греции, Германии, Франции, Италии, Австрии, Румынии, 
США, Австралии и ряда других стран, представители По
местных Православных Церквей. В своем приветственном 
слове Святейший Патриарх отметил, что конференции, 
организуемые Синодальной Богословской комиссией, сви
детельствуют о процессе совершенствования богословско
го образования.

Следует сказать еще об одной инициативе, осущест
вление которой стало возможным благодаря деятель
ному участию и поддержке Святейшего Патриарха. 

Речь идет о создании Церковнонаучного центра «Пра
вославная энциклопедия». Этот грандиозный проект 
консолидировал силы церковных и светских ученых в 
деле издания уникальной, не имеющей прецедентов ни 
в одной другой Православной Церкви энциклопедии. В 
его осуществлении приняли участие представители го
сударственной власти, науки, образования и бизнеса. 

По своим масштабам этот проект может быть со
поставим, наверное, только с воссозданием Храма 
Христа Спасителя, но в отличие от строительства хра
ма для успешного издания всей энциклопедии необхо
дим многолетний кропотливый труд тысяч ученых, из
дателей, полиграфистов. В канун 2000летнего юбилея 
христианства вышел в свет первый том этого много
томного издания. К настоящему времени издано уже 
десять алфавитных томов. 

Ожидается, что «Православная энциклопедия» в общем 
объеме составит тридцать томов, содержащих более се
мидесяти тысяч статей и около тридцати тысяч фотогра
фий. Планируется уделить особое внимание материалам, 
касающимся истории Православия в XX веке. На заседании 
Попечительского совета «Православной энциклопедии» в 
декабре 2005 года было принято решение о выпуске трех 
томов энциклопедии ежегодно.


