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К 25-летию возрождения духовного образования на Урале

История духовного образования на Урале имеет много славных страниц, 
многие из которых уже рассматривались в материалах нашего журнала и 
других изданий1. Однако в последнее время система духовного образова-
ния в России начала новый этап строительства, связанный с процессом го-
сударственного лицензирования и аккредитации, с одной стороны, а с дру-
гой — с формированием семинарий как образовательных центров не толь-
ко для обучения будущих пастырей, но для других церковных служений.

В этом году исполнилось 25 лет со дня открытия первого после дол-
гих лет богоборчества духовного учебного заведения в Екатеринбургской 
епархии. 26 февраля 1994 г. на Екатеринбургскую кафедру был назначен 
епископ Никон (Миронов), и уже 18 июля 1994 г. прошение об открытии 
1  Печерин А. В. Екатеринбургское духовное училище: от становления к реформе // Cайт 
кафедры церковной истории МДА. URL: http://history-mda.ru/publ/ekaterinburgskoe_
duh_108.html (дата обращения: 04.06.2016); Акишин С. Ю. К вопросу о дате открытия 
Екатеринбургского уездного духовного училища // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2016. № 3. С. 79–98; Акишин С. Ю., Печерин А. В. История Екатеринбургской 
духовной семинарии (1912–1919): преподавательская корпорация, воспитанники, учеб-
ный процесс // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 3. С. 62–63.
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Екатеринбургского духовного училища было одобрено Священным Си-
нодом (журнал заседания Синода № 38), и ректором училища был назна-
чен правящий архиерей епархии епископ Никон. Три месяца осущест-
влялся набор студентов и шла подготовка училища к учебному процессу. 
Занятия начались после праздника Покрова Божией Матери. История 
Екатеринбургского духовного училища, а затем с 2001 г. — семинарии 
уже исследовалась на страницах нашего журнала2, посему обратим вни-
мание на то, как духовная школа встречает свое 25-летие.

На настоящем этапе своего существования Екатеринбургская ду-
ховная семинария активно развивает межвузовское взаимодействие. 
К нынешнему времени заключены договоры и ведется сотрудничество 
с Санкт-Петербургской духовной академией, Уральским гуманитарным 
институтом Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Уральским государственным экономиче-
ским университетом, Южно-Уральским государственным университе-
том. Существуют договоренности о сотрудничестве с Миссионерским 
институтом (г. Екатеринбург), Университетом в Белостоке (г. Белосток, 
Польша) и другими заведениями, в рамках которых реализовываются 
различные научные, издательские, образовательные и просветительские 
проекты. Семинария расширяет свое сотрудничество с церковными и 
иными организациями, в ушедшем учебном году подписано соглашение 
о сотрудничестве с Магнитогорской епархией, с телеканалом «Союз» 
(в целях проведения миссионерской практики). В мае 2019 года Екате-
ринбургская духовная семинария вошла в состав Научно-образователь-
ной теологической ассоциации (НОТА), задача которой — всесторон-
нее развитие теологического образования. В 2019 г. преподаватели се-
минарии А. В. Мангилёва и священник Иоанн Никулин вошли в состав 
редакционных советов (коллегий) двух журналов Московской духов-
ной академии («Церковный историк» и «Библия и христианская древ-
ность»). Преподаватели семинарии приглашаются на различные конфе-
ренции, круглые столы и иные мероприятия, как региональные, так и 
всероссийские и международные. Так, 16–17 апреля 2019 г. прот. Петр 
Мангилёв и В. С. Блохин были приглашены для выступления с докла-
2  Акишин С. Ю., Глазкова Г. В., Каримова Н. С., Мангилёв П. И., прот., Никулин И. А., 
свящ. Екатеринбургская духовная семинария в конце XX — начале XXI века // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2. С. 15–63.
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дами на курсы повышения квалификации  преподавателей дисциплин 
«История Поместных Церквей» и «История Древней Церкви», которые 
прошли в Туле (организованы Учебным комитетом Русской Православ-
ной Церкви). Профессор библейско-богословской кафедры ЕДС, доктор 
философских наук Д. И. Макаров выступил оппонентом первой в исто-
рии России защиты диссертации на соискание ученой степени доктора 
теологии. Профессор кафедры церковно-исторических и гуманитарных 
дисциплин, доктор исторических наук А. В. Мангилёва приняла участие 
в работе пленарного заседания Дней славянской письменности и куль-
туры «Вехи церковной истории Прикамья» в г. Перми.

В декабре 2018 г. прошли курсы повышения квалификации для 
преподавателей регентских школ на базе регентского отделения Екате-
ринбургской духовной семинарии и под патронажем Учебного комитета 
Русской Православной Церкви. По результатам работы курсов, во вре-
мя работы секции «Проблемы реформирования регентского отделения» 
Рождественских чтений в Москве, заведующая регентским отделением 
О. Е. Шелудякова была награждена грамотой председателя Учебного ко-
митета за организацию и проведение курсов. 1 и 2 мая 2019 г. семинари-
ей при поддержке Екатеринбургской епархии в Екатеринбурге был про-
веден I Всероссийский хоровой фестиваль имени священника Василия 
Зиновьева. В мероприятии приняли участии 9 хоровых коллективов из 
Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Екатеринбург-
ской, Ярославской, Кузбасской, Пензенской, Самарской, Саранской и Во-
ронежской семинарий.

В январе 2019 г. Екатеринбургская духовная семинария приняла 
участие в XXVII Международных Рождественских чтениях. В рамках 
чтений ректор семинарии посетил четыре тематических круглых стола. 
Первый стол обсуждал вопросы использования интернет-ресурсов и со-
циальных сетей студентами духовных учебных заведений. Результатом 
участия в секции стало утверждение положения «О социальных сетях» 
в Екатеринбургской духовной семинарии. Остальные рабочие столы за-
трагивали проблемы духовно-нравственного воспитания в подготовке 
современных пастырей, организации внеучебного времени студентов 
духовных учебных заведений, проблемы подготовки церковных спе-
циалистов. На выставке изданий духовных школ «Вестник Екатерин-
бургской духовной семинарии» был признан лучшим периодическим 
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изданием в отрасли, а монография научного сотрудника семинарии 
Сергея Юрьевича Акишина о митрополите Исидоре Киевском3 призна-
на лучшей среди монографий, что было отмечено дипломами Учебного 
комитета, врученными на Рождественских чтениях.

В марте 2019 г. ректор семинарии принял участие в семинаре Рос-
аккредагенства, посвященном основным вопросам государственной 
аккредитации образовательной деятельности, что представляется важ-
ным для получения нашей духовной школой аккредитации образова-
тельных программ.

Екатеринбургская духовная семинария продолжает постепенное 
развитие спектра образовательных программ. Летом 2019 г. был осущест-
влен первый набор в магистратуру по очной форме обучения (направ-
ление «История Церкви»). Таким образом, на пастырско-богословском 
отделении семинарии действуют бакалавриат и магистратура очной и 
заочной форм обучения. Продолжает свою деятельность подготовитель-
ное и регентское отделения. На регентском отделении успешно действуют 
вечерние певческие курсы. В конце 2018 г. в Екатеринбургской духовной 
семинарии был открыт Центр подготовки церковных специалистов име-
ни священномученика Фаддея (Успенского), который осуществляет под-
готовку катехизаторов по очной и заочной формам обучения (получено 
соответствующее Представление Учебного комитета Русской Православ-
ной Церкви). В начале 2019/2020 учебного года будет осуществлен уже 
третий набор на курсы повышения квалификации священнослужителей. 
С 2018/2019 учебного года при семинарии действуют курсы для монаше-
ствующих (в январе 2019 г. получено Представление Межведомственной 
комиссии по вопросам образования монашествующих).

Большое внимание в Екатеринбургской духовной семинарии уде-
ляется воспитательной работе. Так, в уральской духовной школе был от-
мечен день 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. В этот день в Свято-Троицком кафедральном 
соборе была совершена праздничная Божественная литургия. Вечером 
того же дня в актовом зале семинарии состоялся премьерный показ 
фильма «Человек», посвященного Его Святейшеству. После просмотра 
фильма прошел концерт, подготовленный силами учащихся пастырско-

3  Акишин С. Ю. Митрополит Исидор Киевский (1385/1390–1463). Екатеринбург: Ека-
теринбургская духовная семинария, 2018. 324 с.; цв. ил.
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богословского и регентского отделений, а также хора Миссионерского 
института «Горлица». В тот же день хор пастырско-богословского от-
деления семинарии с проректором по административно-хозяйственной 
работе иереем Виктором Явичем приняли участие в благотворительном 
проекте «10 лет. 10 добрых дел», в рамках которого выступили в доме 
старости «Малахит». Также к юбилею 10-летия интронизации был из-
дан очередной номер студенческого журнала «Твоя Церковь».

Отмечено было и 1150-летие преставления святого равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенского. В Свято-Троицком кафедраль ном 
соборе была отслужена праздничная Божественная литургия, проведена 
открытая лекция проректора по научной работе, кандидата исторических 
наук доцента протоиерея Петра Мангилёва, посвященная миссии святых 
братьев и особо — роли в этой миссии святого Кирилла. В тот же день в 
семинарии была открыта книжная выставка «Славянская письменность».

В 2018/2019 учебном году прошли встречи студентов семинарии 
с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ В. Р. Легойдой, с поэтом, публицистом и критиком 
Ю. М. Кублановским, греческим библеистом, почетным профессором 
кафедры богословия Университета Аристотеля в Салониках и почет-
ным президентом Всемирной конференции ассоциаций богословских 
институтов П. Василиадисом, с представителем Патриарха Московско-
го и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока, доктором бого-
словия игуменом Арсением (Соколовым), ведущим  телеканала «Союз» 
Тимофеем Обуховым, с депутатом Екатеринбургской городской думы 
Т. Р. Жуковым, протоиереем Артемием Владимировым, архимандритом 
Саввой (Мажуко), с руководителями и представителями епархиальных 
отделов: протоиереем Максимом Миняйло, священником Димитрием 
Ваулиным, игуменом Леонтием (Козловым). Для студентов семинарии 
проведены экскурсии по телеканалу «Союз», в декабре 2018 г. и мае 
2019 г. совершены две паломнические поездки на празднование дней 
святого праведного Симеона Верхотурского в Верхотурье.

Студенты семинарии периодически посещают музеи Екатеринбур-
га: краеведческий, геологический, Музей святости и исповедничества на 
Урале, театры, концерты, участвуют в спортивных мероприятиях, выез-
жают на природу, посещают знаковые места Свердловской области. Ор-
ганизацию этих мероприятий ведет воспитательный отдел под руковод-
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ством проректора по воспитательной работе иерея Павла Старкова. В мае 
по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященней-
шего Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, была 
организована паломническая поездка группы студентов в г. Москву. Осо-
бенно студентам запомнились богослужение и экскурсия в Московском 
епархиальном доме (ныне — Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет), где проходил Поместный Собор 1917–1918 гг.

Важным опытом для духовной школы стала прошедшая в семина-
рии «Встреча поколений», посвященная подвигу защитников Отечества 
и приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. Подобного 
рода встречи играют важную роль в становлении личности будущего 
пастыря, так как в этом формате возможно не только общение со свер-
стниками, студентами светских учебных заведений, но и с людьми стар-
шего поколения, боевыми офицерами и спасателями, которые ежеднев-
но защищают жизни граждан.

Большое внимание в Екатеринбургской духовной семинарии уде-
ляется развитию церковной науки. Ежегодный форум «Церковь. Бого-
словие. История» в 2018/2019 учебном году прошел уже в седьмой раз4. 
В нем приняли участие с докладом более 100 исследователей (из них 
13 — докторов наук, 26 — кандидатов наук). В рамках работы конфе-
ренции научный сотрудник семинарии С. Ю. Акишин представил свою 
монографию «Митрополит Исидор Киевский».

Семинария издает журнал «Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии», входящий в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. Увесистый том научных трудов богословов 
и специалистов в смежных дисциплинах из России и зарубежных стран 
выходит в свет 4 раза в год. Кроме того, информационно-издательский 
отдел ЕДС издает сборники статей, монографии, учебные пособия и дру-
гие издания5. За последние 10 лет вышло более 50 книг (включая номера 
Вестника ЕДС).
4  Традиционно к началу работы конференции был издан сборник докладов: Церковь. 
Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конферен-
ции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная 
семинария, 2019. 390 с.
5  Полный список изданий доступен на сайте семинарии. URL: https://epds.ru/publi shing/
polnyj-spisok/
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Преподаватели и студенты семинарии ведут активную научную де-
ятельность, принимая участие в научных и богословских конференциях 
в Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях, ПСТГУ и 
других научно-богословских центрах. Студенты семинарии принимают 
активное участие и в региональных конференциях, в том числе в каче-
стве докладчиков. Так, например, в декабре 2018 г. Екатеринбургская 
духовная семинария приняла участие в работе конференции «Жизнь 
Евхаристической общины», которая прошла в Уральском государствен-
ном горном университете, а в марте 2019 г. студенты магистратуры ЕДС 
выступили с докладами по темам своих магистерских диссертаций на 
II Международном конвенте Уральского федерального университета.

Большое внимание в последнее время уделяется информационной 
работе. Значительно увеличено количество новостей на сайте, активно 
ведется работа в социальных сетях. Был снят ряд видеороликов, направ-
ленных на привлечение абитуриентов в Екатеринбургскую духовную 
семинарию. День открытых дверей в марте 2019 г. собрал в стенах семи-
нарии более 200 гостей.

Вступая во вторую четверть века своего бытия, возрожденная 
Екатеринбургская духовная семинария продолжает свое развитие. Рас-
ширяется спектр образовательных программ, сотрудничество с вузами, 
научными, церковными и иными организациями. Перспективой раз-
вития являются лицензирование магистратуры (по Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 48.04.01 «Теология») и аккредитация образо-
вательных программ бакалавриата и магистратуры. Серьезной пробле-
мой, требующей решения, остается вопрос расширения материально-
технической базы, необходимой для устойчивого развития богослов-
ского образования в Екатеринбургской митрополии. 
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К 25-летию возрождения духовного образования на Урале

Концерт в рамках I Всероссийского фестиваля-конкурса певческих коллективов 
регентских отделений духовных школ имени священника Василия Зиновьева в 

Свердловской государственной филармонии. 3 мая 2019 г.
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Награждение заведующей регентским отделением ЕДС О. Е. Шелудяковой.  
1 мая 2019 г., храм-памятник на Крови

Сводный хор пастырско-богословского и регентского отделений ЕДС  
на фестивале-конкурсе. 3 мая 2019 г.
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К 25-летию возрождения духовного образования на Урале

Ректор ЕДС иеромонах Корнилий (Зайцев) с председателем Учебного комитета 
Русской Православной Церкви протоиереем Максимом Козловым. 1 мая 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией и Уральским федеральным университетом. 2 апреля 2019 г.
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Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной семинарией 
и Уральским государственным экономическим университетом. 4 июля 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией  и Магнитогорской епархией. 6 июня 2019 г.
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К 25-летию возрождения духовного образования на Урале

Игумен Арсений (Соколов) на встрече со студентами семинарии. 6 марта 2019 г.

Петрос Василиадис, профессор Университета Аристотеля в Салониках,  
на встрече со студентами семинарии. 7 февраля 2019 г.
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Паломническая поездка ректора со студентами в Москву. 11–12 мая 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией и ТК «Союз». 20 августа 2019 г.
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К 25-летию возрождения духовного образования на Урале

Заседание Ученого совета. 28 июня 2019 г.

Поздравление проректора по культуре и декана факультета церковных искусств 
СПбДА Е. М. Гундяевой с днем рождения. 30 мая 2019  г.
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Слово митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла на пленарном 
заседании VII Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. 

Богословие. История». 8 февраля 2019 г.

Президиум пленарного заседания VII Всероссийской научно-богословской 
конференции «Церковь. Богословие. История». 8 февраля 2019 г.


