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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация программы курсов обязательной базовой подготовки в области 

богословия для монашествующих обусловлена необходимостью систематического 

изучения святоотеческого наследия, развития церковной культуры и духовного 

образования в монастырях Русской Православной Церкви. Система курсов базовой  

подготовки в области богословия строится на базе открываемых при монастырях и 

духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви курсов. Церковный 

стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих 

Русской Православной Церкви (далее – Стандарт) ориентирован прежде всего на 

лиц, готовящихся к постригу как образовательная и воспитательная часть 

послушнического периода, так и на всех монашествующих Русской Православной 

Церкви, не получивших ранее богословского образования.  

Стандарт курсов регламентирует процесс получения базовой подготовки в 

области богословия монашествующими Русской Православной Церкви. 

При реализации Стандарта могут использоваться следующие формы 

подготовки:  

1) очная (минимальная продолжительность — 3 года);
1
   

2) заочная (в том числе  с использованием дистанционных технологий 

минимальная продолжительность обучения — 3 года). 

По окончании подготовки слушатель проходит итоговые испытания, которые 

могут предполагать многообразие форм аттестации, возможность повторения 

курса, написание завершающей работы. 

После окончания курсов выпускнику вручается свидетельство о прохождении 

курсов базовой подготовки в области богословия, разработанный 

Межведомственной комиссией. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Данный срок обусловлен периодом искуса послушников Русской Православной Церкви. 
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Настоящий Стандарт представляет собой совокупность положений, 

которые следует учитывать при реализации программ курсов базовой богословской 

подготовки монашествующих Русской Православной Церкви  на Курсах для 

монашествующих при монастырях, а также при духовных учебных заведениях 

Русской Православной Церкви. 

 1.2. Курсы могут быть созданы в качестве структурного подразделения без 

образования юридического лица при ставропигиальных и епархиальных 

монастырях, а также при духовных учебных заведениях Русской Православной 

Церкви, определенных Положением о курсах базовой подготовки в области 

богословия для монашествующих Русской Православной Церкви. 

 1.3. Реализация настоящего Стандарта на курсах базовой подготовки в области 

богословия для монашествующих Русской Православной Церкви с выдачей 

выпускнику свидетельства о прохождении курсов базовой подготовки  в области 

богословия требует получения монастырем, либо духовным учебным заведением, 

на базе которого действуют курсы, представления Межведомственной комиссии по 

вопросам образования монашествующих при Учебном комитете Русской 

Православной Церкви. 

  

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СБП – стандарт базовой подготовки – минимальная  совокупность курсов для 

базовой  подготовки в области богословия монашествующих – составляет 9 

предметов за 3 учебных года. 

Один академический час равен 45 минутам. Оптимальная 

продолжительность одного занятия составляет 1 час 30 минут (= 2 академических 

часа). 

Учебный год делится на 2 семестра — 1-й семестр (сентябрь-декабрь), 2-й 

семестр (февраль-июнь). Стандартная продолжительность семестрового курса 

составляет 34 академических часа (17 занятий). 
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После прохождения курса возможна вариативность аттестации: коллоквиум, 

завершающая письменная работа, тест.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТА КУРСОВ 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Выпускник, освоивший СБП для монашествующих Русской Православной 

Церкви, должен обладать следующими способностями и навыками: 

- ориентироваться в книгах и событиях Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета; 

- знать близко к тексту Евангелия и Апостольские послания.  

- знать основы православного вероучения; 

- ориентироваться в богослужебном уставе, использовать навыки чтения 

Священного Писания и богослужебных текстов на церковнославянском языке;  

- ориентироваться в церковной истории; 

- понимать цель монашеской жизни, смысл монашеских обетов, 

ориентироваться в истории монашества. 

 

IV. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА КУРСОВ БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ (СПБ) ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

4.1. СБП в области богословия монашествующих Русской Православной 

Церкви предусматривает получение знаний с сохранением возможности соблюдать 

монашеский жизненный уклад. При реализации СБП при монастыре 

игумену/игуменье следует озаботиться определением времени для освоения 

обучающимся учебной программы. В случае организации курсов при духовных 

учебных заведениях, последними должны быть созданы условия для проживания 

монашествующих обучающихся. 

4.2. Реализация СБП осуществляется в рамках Курсов для монашествующих. 

4.3. Направление на подготовку насельников обители возможно после 

непрерывного проживания в обители минимум в течение одного года. 

4.4. СБП – это обязательная часть подготовки монашествующих. 
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4.5. В дополнение к базовой части возможно добавить вариативную 

(профильную), устанавливаемую организатором курсов. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

дополняет их и позволяет слушателям курсов получить углубленные знания и 

навыки. 

4.6. Дополнением к СБП являются: 

- чтение глав Евангелия и Апостола в составе келейного правила, либо в 

общем братском и сестринском правиле; разбор текстов Евангелия и Апостола в 

святоотеческом понимании на собрании учащихся братий (сестѐр) с игуменом 

(игуменией);  

- чтение житий святых, творений святых отцов самостоятельное, а также на 

уставных трапезах, на встречах с игуменом (игуменией); 

- а также иные формы (на усмотрение руководителей курсов).  

Указанные чтения проходят вне выделенных для аудиторных занятий 

академических часов и не должны подменять собой освоение программы СБП.  

4.7. Лицам пенсионного возраста
2
 по благословению игумена/игумении 

желательно, но не обязательно, при поступлении в монастырь проходить обучение 

на курсах для монашествующих. 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА КУРСОВ 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

5.1. Монастыри и духовные учебные заведения Русской Православной Церкви 

самостоятельно разрабатывают и утверждают СБП в соответствии с настоящим 

стандартом. СБП включает в себя план базовой подготовки (разработанный на 

основании приведенного в п. VII плана), рабочие программы курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, а также календарный график и методические 

материалы». 

СБП определяется монастырѐм или духовным учебным заведением в 

соответствии с Церковным стандартом курсов базовой подготовки в области 

богословия монашествующих Русской Православной Церкви, разработанной 

                                                 
2
 Установленный ст. 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 
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Межведомственной комиссией по вопросам образования монашествующих при 

Учебном комитете Русской Православной Церкви.  

5.2. При реализации СБП необходимо предусматривать по возможности 

широкое использование в процессе прохождения курсов активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития навыков слушателей.  

5.3. В программе подготовки каждой дисциплины должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения. 

5.4. Оценкой успешного усвоения дисциплины является - «зачет».  

5.5. Реализация СБП должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

5.6. СБП должен обеспечиваться методической документацией и 

материалами по всем предлагаемым дисциплинам. 

Внеаудиторная работа слушателей должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.7. Каждый слушатель должен быть обеспечен доступом к библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературе. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов. 

5.8. Минимально необходимый для реализации СБП перечень материально-

технического обеспечения включает: аудитории и библиотеку. 

 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТА КУРСОВ БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

6.1. Монастырь или духовное учебное заведение Русской Православной 

Церкви, на базе которых действуют курсы, обязаны обеспечивать гарантию 

качества подготовки, в том числе путем: 

- мониторинга, периодического рецензирования программ; 
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- разработки объективных процедур оценки уровня подготовки и умений 

слушателей, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

6.2. Оценка качества освоения СБП должна включать текущий контроль 

подготовки, промежуточные и итоговые испытания выпускников. 

6.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

качества подготовки по каждой дисциплине разрабатываются монастырем или 

духовным учебным заведением Русской Православной Церкви (с учетом 

обязательного итогового зачета по каждому предмету) и доводятся до сведения 

слушателей в течение первого месяца обучения.
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VII. ПЛАН КУРСОВ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ БОГОСЛОВИЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
3
 

№ Наименование  
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Дисциплины 
занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

занятий  

(ак.ч.) 

форма  

аттестации 

Базовая часть                 

  
  

1 Священное Писание Ветхого Завета 34 зачет                     

2 Священное Писание Нового Завета     34 зачет                 

3 

Православное вероучение и основы 

Социальной концепции Русской 

Православной Церкви             17 зачет         

4 Общая Церковная История         34 зачет             

5 
История Русской Православной 

Церкви             17 зачет         

6 
Основы Богослужебного Устава и 

Литургики                 17 зачет     

7 Церковнославянский язык                 17 зачет     

8 История монашества и аскетика                     26 зачет 

ВСЕГО 
34 34 34 34 34 26 

68 68 60 

 

 

                                                 
3
 Данный план является минимальной обязательной основой программы подготовки в области богословия для монашествующих. 
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