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ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г. МОСКВЫ
Настоящим, по благословению Высокопреосвященнейшего
АРСЕНИЯ,
Митрополита
Истринского,
Первого
Викария
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Управляющего
Центральным Викариатством г. Москвы,
Вам направляется
информация
о нормах, принятых Архиерейским Собором и Священным Синодом,
касакшихся требований к образованию духовенства и кандидатов в
клир.
Упомянутые нормы были приняты Архиерейским Собором
2011 года (пункт 20 определения «О вопросах внутренней
жизни
и
внешней
деятельности
Русской
Православной
Церкви») и актуализированы Священным Синодом в документе
«Положение
о
порядке
согласования
рукоположения
в
священный
сан
лиц,
не
обладающих
образовательным
цензом», принятом в заседании от 27 декабря 2016 года
(журнал №120) с учетом преобразования программ семинарий
в программы четырехлетнего бакалавриата, предваряемого
подготовительным курсом.
К
кандидату
в
следующие требования:

диаконский

сан

предъявляются

либо
наличие
полного
среднего
духовного
образования (духовное училище);
либо наличие полного дополнительного церковного
образования
или
дополнительного
профессионального
образования (программа профессиональной переподготовки)
по
программе
подготовки
специалистов
в
области
катехизической
деятельности,
миссионерской
деятельности, социальной работы или работы с молодежью;

либо обучение на 2 курсе (или выше) очной формы
по программе подготовки бакалавра теологии/специалиста
богословия
—
в
рамках
программы
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
программы
подготовки
служителей
и
религиозного
персонала (студенты академий, семинарий или ПСТБИ)
К кандидату в иерейский сан предъявляются следующие
требования:
либо
наличие
высшего
духовного
образования
(выпускники
программы
бакалавриата/специалитета
академий, семинарий или ПСТБИ);
либо обучение на 3 курсе (или выше) очной формы
по программе подготовки бакалавра теологии/специалиста
богословия — в рамках программы ФГОС или программы
подготовки
служителей
и
религиозного
персонала
(студенты академий, семинарий или П С Т Б И ) .
Кандидаты в священный сан, не обладающие требуемым
образовательным
цензом,
рукополагаются
только
при
наличии письменно выраженного согласия Комиссии Учебного
комитета Русской Православной Церкви по согласованию
рукоположения
в
священный
сан
лиц,
не
обладающих
образовательным
цензом,
возглавляемой
председателем
Учебного комитета. В Комиссию может обращаться любой
архиерей
по
мере
возникновения
кандидатур,
рукоположение
которых
он
бы
считал целесообразным
вопреки,
быть
может,
еще
неполного
соответствия
требуемому цензу.

Данную
информацию
необходимо
подведомственных Вам настоятелей храмов.
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Заведующий Канцелярией Секретариата
Центрального Викариатства г . Москвы
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