
 
Богословско-историческая коллекция 

Духовные учебные заведения  
и духовное просвещение в России 

 
 
 

Сухова Н.Ю. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX —  
НАЧАЛО XX в.) 

 
Материалы XVII Ежегодной Богословской конференции Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета 2007 г.: В 2 т. Т. I. 

М., 2007. С. 325–335 
 
 
 

© Сканирование и создание электронного варианта: 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Москва, 2013 

 

Учебный комитет РПЦ 
www.uchkom.info 

 

Духовно-просветительский 
центр «Илiотропiонъ» 
http://andreyblag.ru 

  

 

Издательство «Аксион эстин»  
www.axion-estin.ru 

http://www.uchkom.info/
http://andreyblag.ru/
http://www.axion-estin.ru/


Н.Ю. С
 хо ва, м. бо'.
(ПСТГУ)

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ В РОССИИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)

О се рь ез ном це ле на прав лен ном раз ви тии в Рос сии бо �о слов с�ой на +�и в со вре мен ном
по ни ма нии мож но �о во рить лишь с се ре ди ны XIX в. Но для то �о что бы бы ла по нят на �л+ -
би на про блем и са ми про бле мы не свя зы ва лись ис �лю чи тель но с вли я ни ем той или иной
эпо хи или со спе ци фи �ой на +ч ных вз�ля дов той или иной лич но с ти, сле д+ ет пред ва рить ос -
нов н+ю часть вве де ни ем.

Со зер ца тель ное бо �о сло вие, ми с ти че с �ий опыт р+с с�о �о пра во сла вия вплоть до XVII в.
ред �о фи� си ро ва лись в бо �о слов с�их тра� та тах и об с+ж да лись в дис �+с си ях. Пер вые опы ты
бо �о слов с�ой по ле ми �и, пра во слав ной апо ло �е ти �и, ос мыс ле ния �он фес си о наль ной спе -
ци фи �и по яви лись в XVII в. на Ю�о-За па де Рос сии, в э�с тре маль ных +с ло ви ях борь бы с
+ни ат с�им и �а то ли че с �им дав ле ни ем. В цен т раль ной ча с ти, в Ве ли �о рос сии, на про тя же -
нии XVII в. не об хо ди мость на +ч но �о бо �о сло вия за яв ля лась (и в свя зи с про бле ма ми, воз -
ни �ав ши ми при спра ве бо �о сл+ жеб ных �ни�, и в свя зи с пе ре во да ми ино языч ной ли те ра т+ -
ры, и в свя зи с воз ни �ав ши ми дис �+с си я ми на цер �ов но-бо �о слов с�ие те мы), но пра� ти че -
с �и не ре а ли зо вы ва лась. В XVIII в. в Рос сии на ча лось по сте пен ное ста нов ле ние и раз ви тие
си с те мы на +�и и выс ше �о об ра зо ва ния. Но ни А�а де мия на +� (1725), ни Мос �ов с�ий +ни -
вер си тет (1755) не в�лю чи ли в свой со став бо �о сло вия. Та �им об ра зом, раз ви тие бо �о слов -
с�ой на +�и в Рос сии па да ло ис �лю чи тель но на пле чи по яв ляв ших ся д+ хов ных ш�ол. Но
зна чи тель но сдви н+ть ся в ре ше нии этой за да чи не поз во ля ли слож но с ти, со п+т ст во вав шие
д+ хов но м+ об ра зо ва нию на про тя же нии все �о XVIII в.: ис то ри че с �и сло жив ша я ся за ви си -
мость от за пад ных ш�оль ных тра ди ций, бо �о слов с�их си с тем, форм, по ня тий но �о ап па ра -
та, тер ми но ло �ии; ото рван ность д+ хов ной +че но с ти от ре аль ных +с ло вий и за про сов р+с -
с�ой цер �ов ной жиз ни, фор маль ное на прав ле ние об ра зо ва ния; ото рван ность от бо �о слов -
с�их ис точ ни �ов; на �о нец, от с+т ст вие цен т ра ли за ции и �о ор ди на ции д+ хов но-об ра зо ва -
тель но �о и на +ч но-бо �о слов с�о �о про цес са. 

На ре ше ние всех этих про блем бы ла на прав ле на д+ хов но-+чеб ная ре фор ма на ча ла XIX в.
(1808—1814), �о то рая раз де ли ла д+ хов н+ю ш�о л+ на че ты ре со под чи нен ные, пре ем ст в+ ю -
щие др+� др+ �+ ст+ пе ни. Та �им об ра зом, д+ хов ная +че ность по л+ чи ла свою выс ш+ю ш�о -
л+ —че ты ре а�а де мии, с �о то ры ми мож но бы ло свя зать на деж ды на раз ви тие бо �о слов с�ой
на +�и. В про цес се раз ра бот �и и про ве де ния ре фор мы мно �о �о во ри лось о не об хо ди мо с ти
раз ви вать на +�и, свя зан ные с д+ хов ным сл+ же ни ем: бо �о сло вие, цер �ов н+ю ис то рию, цер -
�ов ное пра во. Од на �о на де ле про цесс раз ви тия на +�и в д+ хов ных а�а де ми ях шел очень
мед лен но. С од ной сто ро ны, на а�а де мии бы ло воз ло же но столь �о за дач – +чеб ный про -
цесс, цен з+ ра бо �о слов с�ой и д+ хов но-нрав ст вен ной ли те ра т+ ры, ад ми ни с т ра тив ное и
+чеб но-ме то ди че с �ое р+ �о вод ст во д+ хов ны ми се ми на ри я ми1, – что за нять ся впря м+ю раз -
ра бот �ой на +�и си ла ми тех же �ор по ра ций бы ло не воз мож но. С др+ �ой сто ро ны, воз ни �а -
ли про бле мы и бо лее вы со �о �о +ров ня. Они ста ли за мет ны, �о� да бо �о слов с�ие ле� ции в
а�а де ми ях на ча ли чи тать по-но во м+, по сте пен но пре одо ле ва лась схо ла с ти че с �ая от вле чен -
ность и в из ло же ние вво ди лись ис то ри че с �ий и �ри ти че с �ий эле мен ты. К это м+ про цес с+
от ча с ти при вле �а лись и ст+ ден ты. При выч ные от вле чен но-фор маль ные те мы те �+ щих и
�+р со вых со чи не ний сме ня лись ины ми, пред став ляв ши ми боль ший цер �ов но-ис то ри че -
с �ий или цер �ов но-пра� ти че с �ий ин те рес. Но по яв ле ние эле мен тов �ри ти че с �о �о ана ли -
за в на +ч ных со чи не ни ях пре по да ва те лей и ст+ ден тов вы зы ва ло не од но знач н+ю ре а� цию
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В ста тье ис поль з+ ют ся при ня тые со �ра ще ния на зва ний д+ хов но-+чеб ных за ве де ний: СПбДА – Сан�т-
Пе тер б+р� с�ая д+ хов ная а�а де мия (до 1914 �.), П�ДА – Пе т ро �рад с�ая д+ хов ная а�а де мия (с 1914 �.), МДА –
Мос �ов с�ая д+ хов ная а�а де мия, КДА – Ки ев с�ая д+ хов ная а�а де мия, Каз ДА – Ка зан с�ая д+ хов ная а�а де -
мия; ДС – д+ хов ная се ми на рия.

1 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. 1814 �. Л. 7 об.—10 об., 14—17.



на чаль ст ва2. Уже в 1825 �., по сле вы с�а зан ных пре тен зий в ад рес на прав ле ния пре по да ва -
ния и вы п+ с� ных ра бот в а�а де ми ях, бы ла при ме не на пер вая ме ра пре ще ния: ни один из
вы п+ с� ни �ов это �о �о да не по л+ чил в тот �од ма �и с тер с�ой +че ной сте пе ни3. Чле нам пре по -
да ва тель с�их �ор по ра ций то� да же бы ло стро �о +�а за но: в +чеб ном про цес се вер н+ть ся �
ста рым «�лас си че с �им» �ни �ам, а соб ст вен ные на +ч ные изы с �а ния об на ро до вать, лишь
+бе див шись в их на деж но с ти и «бе зо пас но с ти»4. В 1830—1850-х ��. д+ хов ные а�а де мии и
а�а де ми че с �ое бо �о сло вие не од но �рат но под вер �а лись об ви не ни ям в ли бе ра лиз ме, не о ло -
�из ме, про те с тан тиз ме, что от ра жа лось и на от но ше нии � про фес со рам а�а де мий и их вы -
п+ с� ни �ам, и на с+дь бе бо �о слов с�их со чи не ний5. Ра з+ ме ет ся, эта �ри ти �а не бы ла след ст -
ви ем не о бос но ван ных ин три�. А�а де ми че с �ая на +�а шла на рис� и де ла ла се бя ча с то +яз ви -
мой для �ри ти че с �о �о вз�ля да; ле� ции, со став ля е мые с ис поль зо ва ни ем ино �он фес си о -
наль ных бо �о слов с�их и цер �ов но-ис то ри че с �их тр+ дов, на пер вых ша �ах не воль но ис пы -
ты ва ли на се бе их вли я ние, а по пыт �и вве де ния на +ч но-�ри ти че с �их ме то дов при во ди ли
по рой � не тра ди ци он ным и не о жи дан ным ре з+ль та там. 

В це лом в пе ри од дей ст вия Ус та ва 1808—1814 ��. +да лось за ло жить ос но вы б+ д+ ще �о раз -
ви тия бо �о слов с�ой на +�и. Но это бы ло лишь на ча ло, под ра з+ ме ва ю щее в даль ней шем ос -
нов н+ю ра бо т+. К се ре ди не XIX в. но вые про бле мы одо ле ва ли все ст+ пе ни д+ хов ной ш�о лы:
с�а за лись не до ста точ но про д+ ман ные прин ци пы про ве ден ной ре фор мы, из ме ни лись си т+ -
а ция и тре бо ва ния, предъ яв ля е мые � д+ хов ной ш�о ле, вн+ т рен нее раз ви тие д+ хов но �о об -
ра зо ва ния по ста ви ло но вые во про сы.

Од ной из �лав ных про блем, на ре ше ние �о то рой бы ла на прав ле на но вая ре фор ма, бы -
ла с�+ дость в спе ци аль ных бо �о слов с�их ис сле до ва ни ях. Раз ви тие бо �о слов с�ой на +�и бы -
ло на сто я тель но не об хо ди мо и для Цер� ви, и для об ще ст ва, хо тя оно и не осо зна ва ло это �о
во всей пол но те, и для рос сий с�ой на +�и в це лом. Д+ хов ная +че ность, быв шая до се ле по
пре им+ ще ст в+ со слов ной обя зан но с тью и до сто я ни ем, долж на бы ла предъ я вить ми р+ свои
на +ч ные ре з+ль та ты и по ста вить во прос об их по п+ ля ри за ции. Раз ви тие на +�и, +с пе хи �о -
то рой в 1850-е ��. ста ли осо бен но за мет ны, не из беж но ста ви ло во прос об от но ше ни ях бо �о -

XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ326

2 Та�, ре� то ра КДА ар хи ман д ри та Ин но �ен тия (Бо ри со ва) по до зре ва ли в воль но мыс лии и со ч+в ст вии
� «не о ло �из м+» (см.: Ма лы шев с�ий И. Ис то ри че с �ая за пи с �а о со сто я нии Ки ев с�ой д+ хов ной а�а де мии в
ис те� шее пя ти де ся ти ле тие // Тр+ ды Ки ев с�ой д+ хов ной а�а де мии. 1869. № 11—12. С. 94—98; ср.: Очер�
жиз ни свя ти те ля Ин но �ен тия // Свя ти тель Ин но �ен тий (а�а де ми� Бо ри сов). Из бран ные со чи не ния. СПб.,
2006. При ло же ние. С. 495—497). 

3 Кон �рет ных пре тен зий вы с�а за но не бы ло, но вы ра же но не до воль ст во об щим хо дом пре по да ва ния
в а�а де ми ях. Та �ое от но ше ние � п ре о б ра зо ван ным а�а де ми ям от ча с ти бы ло об+с лов ле но +ча с ти ем пре по -
да ва те лей СПбДА и МДА в пе ре во де Свя щен но �о Пи са ния на р+с с�ий язы�, �о то рый про во дил ся под э�и -
дой Рос сий с�о �о Биб лей с�о �о об ще ст ва (РБО). И сам пе ре вод, и вся де я тель ность РБО вы зы ва ла в эти �о -
ды �ри ти �+ со сто ро ны не �о то рых пред ста ви те лей цер �ов ной вла с ти, и эта �ри ти �а рас про ст ра ни лась на
а�а де мии. 

4 По сло вам свя ти те ля Фи ла ре та, в 1825 �. «на чал ся об рат ный ход, от об ще вра з+ ми тель но �о +че ния �
схо ла с ти циз м+». Это вы зва ло «в +чи ли щах не бла �о при ят ное для +че ния +ны ние и не до +ме ние о том, чем
не до воль но на чаль ст во и че �о оно же ла ет от +чи лищ». Ре� тор СПбДА ар хи ман д рит Гри �о рий (По ст ни �ов)
счел не об хо ди мым, в �а че ст ве оп рав да тель но �о до �+ мен та, на пе ча тать л+ч шие дис сер та ции вы п+ с� ни �ов
VI �+р са (см.: Со бра ние мне ний и от зы вов Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос �ов с�о �о и Ко ло мен с�о �о, по +чеб -
ным и цер �ов но-�о с+ дар ст вен ным во про сам, из дан ное под ре да� ци ей пре ос вя щен но �о Сав вы, ар хи епи с -
�о па Твер с�о �о и Ка шин с�о �о: В 5 т. СПб., 1885—1888. Т. II. С. 209—210; Пись мо ар хи ман д ри та Гри �о рия
свя ти те лю Фи ла ре т+ (Дроз до в+) от 30 ав �+ с та 1825 �. // Пись ма д+ хов ных и свет с�их лиц � ми т ро по ли т+
Мос �ов с�о м+ Фи ла ре т+. Изд. А.Н. Льво ва. СПб., 1900. С. 85; Не �о то рые +п раж не ния ст+ ден тов Сан�т-Пе -
тер б+р� с�ой д+ хов ной а�а де мии ше с то �о +чеб но �о �+р са: В 4 ч. СПб., 1825). Сим во лич но бы ло в этой апо -
ло �ии со чи не ние од но �о из ст+ ден тов, И. Си ро тин с�о �о, на те м+: «Ко� да и для че �о н+ жен свет ра з+ ма по
от но ше нию � ре ли �ии» (см.: У�аз. сб. Ч. IV. С. 273—311). 

5 Был +во лен в 1835 �. с об ви не ни ем «в не пра во слав ном на прав ле нии» про фес сор СПбДА про то и е рей
Ге ра сим Пав с�ий (ма �истр СПбДА вы п+ с �а 1814 �.), бы ла ос+ж де на за «про те с тант с�ие тен ден ции» «Цер -
�ов ная ис то рия» ба �а ла в ра СПбДА С.И. Крас но цве то ва (ма �истр СПбДА вы п+ с �а 1829 �.), по �и н+л СПбДА
про то и е рей Ф.Ф. Си дон с�ий (ма �истр СПбДА вы п+ с �а 1829 �.), пы тав ший ся – +дач но или нет – про ве с ти
в сво ем �+р се но в+ю идею «�е не ти че с �о �о» по ст ро е ния до� ма ти че с �о �о бо �о сло вия. Об ви не ния пре сле до -
ва ли а�а де мии и в даль ней шем: в сто лич ных выс ших цер �ов ных �р+ �ах в 1850-х ��. +с ма т ри ва ли те же тен -
ден ции в ле� ци ях по ис то рии Цер� ви про фес со ра МДА А.В. Гор с�о �о (ма �истр МДА вы п+ с �а 1832 �.), � е�о
боль шо м+ о�ор че нию. В 1837 �. вы шло по ста нов ле ние Си но да, пре до сте ре �а ю щее от «х+ до �о на прав ле ния»
в пре по да ва нии все об щей ис то рии в а�а де ми ях: од но сто рон ней �ри ти �и, про из воль но �о фи ло соф ст во ва -
ния, по ли ти че с �о �о на прав ле ния (см.: Дья �о нов К.П. Д+ хов ные ш�о лы в цар ст во ва ние Ни �о лая I. Сер �и ев
По сад, 1907. С. 284—285). 



слов с�ой на +�и с на +�ой свет с�ой. Ус пе хи на +� ес те ст вен ных – �е о ло �ии, срав ни тель ной
зо о ло �ии, ана то мии, пси хо ло �ии, фи зи �и6, – по ся �ав шие на оп ро вер же ние или, по �рай -
ней ме ре, �ор ре� цию са мих ос нов ми ро воз зре ния, тре бо ва ли ос но ва тель но �о и та� же на +ч -
но �о от ве та бо �о сло вия. Уче ные изы с �а ния �+ ма ни тар ных на +� – ис то рии, сло вес но с ти,
фи ло ло �ии, юри с пр+ ден ции, – �а са ясь об ла с ти цер �ов ной жиз ни, ста ви ли во прос о со от -
не се нии ре з+ль та тов с цер �ов ной на +�ой. 

Про бле мы бы ли свя за ны и с вли я ни ем �ри ти че с �ой бо �о слов с�ой на +�и, +хо дя щей в
сво ем �ри ти циз ме да ле �о от цер �ов ной тра ди ции и вст+ пав шей в про ти во ре чие со Свя щен -
ным Пре да ни ем. Тя же лое по ло же ние � се ре ди не XIX в. пра во слав ной бо �о слов с�ой на +�и
в це лом и от с+т ст вие се рь ез ных ис сле до ва ний по �он �рет ным во про сам не поз во ля ли ни
оце нить до п+ с ти мость идей, ме то дов и вы во дов, ни тем бо лее про ти во по с та вить не до п+ с -
ти мым вз�ля дам �ом пе тент н+ю пра во слав н+ю по зи цию. Си т+ а цию обо ст ря ли а� ти ви зи ро -
вав ши е ся в �он це 1850-х ��. �он та� ты Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви с ины ми хри с ти ан с�и -
ми �он фес си я ми. Ин те рес, �о то рый про яв ля ли их пред ста ви те ли � р+с с�о м+ пра во сла вию,
тре бо вал, с од ной сто ро ны, бо �о слов с�ой точ но с ти и ос мыс ле ния �он фес си о наль ных осо -
бен но с тей пра во сла вия, с др+ �ой сто ро ны, бо лее чет �о �о по ни ма ния до� ма ти че с �их, ис то -
ри че с �их, �а но ни че с �их, цер �ов но-ор �а ни за ци он ных осо бен но с тей др+ �их �он фес сий.

Но рос сий с�ая бо �о слов с�ая на +�а не име ла до ста точ но �о опы та, что бы са мо сто я тель -
но «пе ре во дить» эт+ вос тре бо ван ность на язы� на +�и, т.е. ис хо дя из а� т+ аль ных про блем
цер �ов ной жиз ни, опе ра тив но фор м+ ли ро вать �он �рет ные за да чи для на +ч ных ис сле до ва -
ний. Сла бо ра бо та ли на на чаль ном эта пе и вн+ т рен ние си лы раз ви тия, а на +ч ный ин те рес
не мо� са мо сто я тель но от �ры вать ис сле до ва тель с�ие пер спе� ти вы. Та �им об ра зом, раз ви -
тие бо �о слов с�ой на +�и сле до ва ло сти м+ ли ро вать ис �+с ст вен но, при ла �ая осо бые +си лия и
вы ра ба ты вая спе ци аль ные ме то ды. 

Пре по да ва тель с�ие �ор по ра ции, ана ли зи р+я п+ть, прой ден ный оте че ст вен ной д+ хов -
ной ш�о лой, при хо ди ли � пе чаль ным вы во дам. «Ув ле� шись по ле ми �ой с за пад ны ми ве ро -
ис по ве да ни я ми – по ле ми �ой, имев шей в свое вре мя са мое жиз нен ное зна че ние», выс шая
д+ хов ная ш�о ла рас про ст ра ни ла этот «де мон ст ра тив ный ме тод со всем е�о мно �о слож ным
ме ха низ мом ло �и че с �их оп ре де ле ний, под раз де ле ний, до во дов и пр.» и на вн+ т рен нее, на -
+ч ное раз ви тие и +яс не ние ис тин ве ры7. Но под лин но на +ч ное бо �о сло вие та� не мо жет
стро ить ся. Е�о цель – разъ яс не ние вн+ т рен не �о смыс ла и зна че ния Бо же ст вен но �о От �ро -
ве ния во всех е�о ас пе� тах и про яв ле ни ях. Кро ме то �о, но вое вре мя, с е�о но вы ми тре бо ва -
ни я ми и но вы ми за про са ми по от но ше нию � на +�е, во всех ее от рас лях, +же не до воль ст в+ -
ет ся про стым внеш ним со по с тав ле ни ем фа� тов и ло �и че с �и-фор маль ны ми до во да ми. Но -
вый под ход � на +�е, в том чис ле � бо �о слов с�ой, тре б+ ет �ри ти че с �о �о ана ли за, про ни �а ю -
ще �о в �л+бь пред ме та, тща тель но �о и ос но ва тель но �о из+ че ния пер во ис точ ни �ов. 

Но вый Ус тав д+ хов ных а�а де мий, +т верж ден ный в 1869 �., ста вил раз ви тие на +�и в
центр д+ хов но-а�а де ми че с �ой жиз ни. С од ной сто ро ны, был сде лан а� цент на спе ци а ли за -
ции – пре по да ва те лей по �а фе д рам, ст+ ден тов по от де ле ни ям и �р+п пам на +�. С др+ �ой сто -
ро ны, а�а де ми ям бы ла пре до став ле на воз мож ность сти м+ ли ро вать раз ви тие на +�и и рас -
про ст ра нять ее до сти же ния. Од ним из та �их сти м+ лов бы ло же ст �ое со еди не ние пре по да -
ва тель с�их долж но с тей с +че ны ми сте пе ня ми: ор ди нар ный про фес сор дол жен был иметь
сте пень до� то ра бо �о сло вия, э�с тра ор ди нар ный про фес сор и до цент – сте пень ма �и с т ра
бо �о сло вия. При этом бо �о слов с�ая на +�а вы во ди лась из за тво ра: пред став лен ные на со ис -
�а ние +че ной сте пе ни до� то ра и ма �и с т ра дис сер та ции по сле одо б ре ния Со ве том а�а де мии
долж ны бы ли не пре мен но пе ча тать ся и п+б лич но за щи щать ся. Про фес со ра, за ни мав шие
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6 Ус та нов ле ние �ле точ но �о стро е ния жи вот ных Т. Шван ном (1839), ос но ва ние со вре мен ной эм б ри о -
ло �ии К.-Э. Бэ ром (1837), спо ры сто рон ни �ов «�и по те зы спе ци аль но �о тво ре ния» от дель ных ви дов фло ры
и фа + ны с эво лю ци о ни с та ми ста но ви лись пред ме том об с+ж де ния ши ро �их �р+ �ов об ра зо ван но �о об ще ст -
ва и в Рос сии. По яв ле ние �ни �и Дар ви на о про ис хож де нии ви дов (Darwin Ch. On the origin of species by
means of natural selection. London, 1859) от �ры ло но в+ю эпо х+ не толь �о в зо о ло �ии, но и в об щем ес те ст во -
зна нии. Ис сле до ва ния в опыт ной пси хо ло �ии Э. Ве бе ра и Г. Фех не ра при ве ли � ос но ва нию це лой на +�и-
пси хо фи зи �и (Weber E.H. Annotationes anatomicae et physiologicae. Leipzig, 1851; Fechner G.T. Elemente der
Psychophysik. I-II. Leipzig, 1860). Ис сле до ва ния Э. Лен ца, М. Фа ра дея, Г.-Л.-Ф. Гельм�оль ца, а не с�оль �о
поз же Д.-К. Ма� с вел ла в об ла с ти эле � т ри че ст ва и ма� не тиз ма из ме ня ли вз�ля ды на са м+ю с+щ ность эле � -
т ри че с �их и ма� нит ных яв ле ний.

7 Рож де ст вен с�ий В. Об из+ че нии Свя щен но �о Пи са ния в ви д+ со вре мен ных по треб но с тей жиз ни и
бо �о слов с�ой на +�и // Хри с ти ан с�ое чте ние. 1869. Ч. II. № 11. С. 786. 



ор ди нар ные �а фе д ры на мо мент вве де ния Ус та ва, долж ны бы ли в трех лет ний сро� пред ста -
вить со чи не ния на со ис �а ние до� тор с�их сте пе ней. Про чие пре по да ва те ли, не имев шие
сте пе ни ма �и с т ра бо �о сло вия, обя зы ва лись в та �ой же сро� пред ста вить ма �и с тер с�ие дис -
сер та ции8. Та �им об ра зом, Ус тав по б+ж дал чле нов д+ хов но-а�а де ми че с �их �ор по ра ций не
толь �о +си лить на +ч н+ю де я тель ность, но в с�о ром вре ме ни пред ста вить на ат те с та цию ее
�он �рет ные ре з+ль та ты. Ко неч но, про ве с ти се рь ез ное ис сле до ва ние за два-три �о да бы ло
пра� ти че с �и не воз мож но. На деж ды воз ла �а лись на то, что стар шие пре по да ва те ли а�а де -
мий за ни ма лись на +ч ны ми ис сле до ва ни я ми в а�а де ми че с �ом за тво ре, и те перь ос та ет ся
лишь предъ я вить ре з+ль та ты. Кое-�а �ие ре з+ль та ты бы ли, но не �о то рые из них вы зы ва ли
со мне ния в сво ей аде� ват но с ти и тре бо ва ли про вер �и. Но вре ме ни на ос мыс ле ние и про -
вер �+ не ос та ва лось, и при хо ди лось предъ яв лять ра бо чие вы во ды, �о то рые, ес те ст вен но,
мо� ли со дер жать ошиб �и. Пер вые по сле ре фор мен ные �о ды под твер ди ли эт+ опас ность.

В но я б ре 1872 �. в Со вет КДА бы ла пред став ле на дис сер та ция ре� то ра А�а де мии ар хи -
ман д ри та Фи ла ре та (Фи ла ре то ва) «Про ис хож де ние �ни �и Ио ва»9. Со вет при знал дис сер та -
цию до стой ной сте пе ни до� то ра бо �о сло вия, од на �о ми т ро по лит Ки ев с�ий Ар се ний (Мос� -
вин), не от ри цая на +ч но �о до сто ин ст ва ра бо ты в фи ло ло �и че с �ом от но ше нии, счел тон и
вы во ды ав то ра не со от вет ст в+ ю щи ми бо �о д+х но вен но м+ ха ра� те р+ Свя щен но �о Пи са ния.
Не о бос но ван ным по �а за лось из ме не ние да ти ров �и �ни �и, +по треб ле ние слов и вы ра же ний,
«не при лич ных и не свой ст вен ных бо �о вдох но вен но м+ ха ра� те р+» об с+ж да е мой �ни �и –
«�ом би на ция, ад во �а т+ ра, дра ма, про �ресс, ре ль еф», ма не ра «изо б ра жать ис то ри че с �ие фа� -
ты». Бы ли и бо лее с+ ще ст вен ные пре тен зии: +в ле че ние ав то ра от �ры ти я ми «от ри ца тель ной
�ер ман с�ой ш�о лы» биб ле и с ти �и, не при да вав шей боль шо �о зна че ния древ ним пре да ни ям:
и+ дей с�о м+ и хри с ти ан с�о м+, при ве ло е�о � про ти во ре чи ям с пра во слав ным вз�ля дом. Ка�
при мер по доб но �о про ти во ре чия, пре ос вя щен ный Ар се ний +�а зы вал на не вер ный пе ре вод
�лас си че с �о �о ме с та (Иов 19.25-27): ар хи ман д рит Фи ла рет, вслед за но вы ми за пад ны ми э� -
зе �е та ми, по ни мал эти сти хи �а� ожи да ние Ио ва «во пло ти» +ви деть Бо �а за щит ни �а на зем -
ле (�о� да Он «на зем ле явит ся»), а не в тра ди ци ях древ ней Цер� ви, �а� про яв ле ние ве ры
Ио ва в вос �ре се ние пло ти и б+ д+ щ+ю жизнь (�о� да Он «+с то ит над пра хом», или «вос тор же -
ст в+ ет над тле ни ем»). Ми т ро по лит Ар се ний пред ла �ал +до с то ить ре� то ра А�а де мии сте пе ни
до� то ра бо �о сло вия, но не до п+ с �ать до п+б лич ной за щи ты, �о то рая по сл+ жит со блаз ном
для лю дей ма ло све д+ щих и мо ло дых +че ных10. Свя тей ший Си нод по р+ чил ар хи ман д ри т+
Фи ла ре т+ пе ре ра бо тать дис сер та цию, од на �о дис сер та ция та� и не бы ла за щи ще на11. 

В �он це 1872 �. с по доб ной слож но с тью встре ти лась и сто лич ная а�а де мия. Ре� тор про -
то и е рей Ио анн Ле он ть е вич Яны шев пред ста вил до� тор с�+ю дис сер та цию «Со сто я ние +че -
ния о со ве с ти, сво бо де и бла �о да ти и по пыт �и � разъ яс не нию это �о +че ния», со сто яв ш+ю в
�ри ти че с �ом раз бо ре оп ре де ле ний этих по ня тий + пре по доб но �о Ио ан на Да ма с �и на, в па -
т ри ар ших �ра мо тах, «Пра во слав ном ис по ве да нии» ми т ро по ли та Пе т ра Мо �и лы, Ка те хи зи -
се, а та� же в со вре мен ных до� ма ти че с �их р+ �о вод ст вах. Ав тор при хо дил � пе чаль но м+ вы -
во д+ – «до ста точ но оп ре де лен но �о +че ния» эти �ни �и не со дер жат, – и пы тал ся со ста вить
но вые оп ре де ле ния. Кри ти че с �ий вы вод ра бо ты и «не со впа де ние» ос нов ных мыс лей дис -
сер та ции с с+ ще ст в+ ю щи ми воз зре ни я ми Пра во слав ной Цер� ви от но си тель но сим во ли че -
с �их �ни� вы зва ли см+ ще ние чле нов бо �о слов с�о �о от де ле ния12. Со вет СПбДА, ссы ла ясь на
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8 Ус тав д+ хов ных а�а де мий, Вы со чай ше +т верж ден ный 30 ап ре ля 1869 �. § 46—48, 144—147, 169—171,
177—180.

9 Со чи не ние бы ло оп+б ли �о ва но в а�а де ми че с �ом ж+р на ле: Тр+ ды Ки ев с�ой д+ хов ной а�а де мии. 1872.
№ 3, 5, 8, 9 и от дель но. 

10 В �а че ст ве по доб но �о не вер но �о от но ше ния � об с+ж да е мой ра бо те пре ос вя щен ный Ар се ний при во -
дил от зыв до цен та А.А. Олес ниц �о �о, ре �о мен д+ ю щий мо ло дым +че ным-бо �о сло вам вы бран ный ар хи ман -
д ри том Фи ла ре том ме тод ис сле до ва ния (Про то �о лы за се да ний Со ве та КДА за 1873-1874 +ч. �. Ки ев, 1874.
С. 214—227). 

11 У�аз Свя тей ше �о Си но да от 12 ян ва ря 1874 �. Ар хи ман д рит Фи ла рет, а с ию ля 1874 �. епи с �оп Уман -
с�ий, ви �а рий Ки ев с�ой епар хии, пы тал ся на пи сать но вое со чи не ние на до� тор с�+ю сте пень – «Про ис -
хож де ние �ни �и Е� �ле зи аст» (Тр+ ды Ки ев с�ой д+ хов ной а�а де мии. 1874. № 10; 1875. № 4, 5), но оно не бы -
ло о�он че но. 

12 Уча ст ни� опи сы ва е мых со бы тий про фес сор А.Л. Ка тан с�ий в сво их вос по ми на ни ях за ме чал, что
все идеи про то и е рея Ио ан на, �а� бо �о слов с�ие, та� и +чеб ные, не про сто вос при ни ма лись ста ры ми чле на -
ми а�а де ми че с �ой �ор по ра ции, ибо бы ли но вы и не о жи дан ны (Ка тан с�ий А.Л. Вос по ми на ния ста ро �о
про фес со ра (1847—1915) // Хри с ти ан с�ое чте ние. 1916. № 3. С. 297—299). 



не до ста точ н+ю �ом пе тент ность для ре ше ния во про са о сим во ли че с �их �ни �ах Пра во слав -
ной Цер� ви, пред ста вил со чи не ние о. ре� то ра на рас смо т ре ние Си но да. Со чи не ние бы ло
по сла но на э�с пер ти з+ в МДА, по сле че �о от �ло не но13.

До� тор с�ая дис сер та ция ре� то ра Пе тер б+р� с�ой се ми на рии ар хи ман д ри та Хри сан фа
(Ре тив це ва) – 1-й том «Ис то рии древ них ре ли �ий», пред став лен ная в на ча ле 1873 �., хо тя и
бы ла ре �о мен до ва на � п+б лич ной за щи те, но под вер �лась стро �ой �ри ти �е ре цен зен та.
Пре по да ва тель ос нов но �о бо �о сло вия до цент Н.П. Рож де ст вен с�ий, не от ри цая до сто инств
со чи не ния и бле с тя ще �о из ло же ния, на хо дил в ра бо те слиш �ом силь н+ю за ви си мость от за -
пад ных со чи не ний, пред став ляв ших не тра ди ци он ный вз�ляд на раз ви тие ре ли �ий и ме с то
хри с ти ан ст ва в этом про цес се. Сто лич ный ми т ро по лит Иси дор (Ни �оль с�ий) счел, что
�ри ти че с �ие за ме ча ния в ад рес бо �о слов с�о �о со чи не ния ре� то ра се ми на рии, вы с�а зан ные
п+б лич но, дис �ре ди ти р+ ют а�а де ми че с �+ю на +�+, и за щи та бы ла от ме не на. Ар хи ман д рит
Хри санф по л+ чил до� тор с�+ю сте пень лишь че рез пять лет, в 1878 �., +же б+ д+ чи епи с �о пом
Ни же �о род с�им14.

Вес ной 1873 �. в Каз ДА воз ни� ла еще од на про бле ма, свя зан ная с на +ч ны ми ис сле до ва -
ни я ми. До� тор с�ое со чи не ние про фес со ра П.В. Зна мен с�о �о «При ход с�ое д+ хо вен ст во в
Рос сии со вре ме ни ре фор мы Пе т ра», одо б рен ное Со ве том а�а де мии, вы зва ло не до воль ст во
ар хи епи с �о па Ка зан с�о �о Ан то ния (Ам фи те а т ро ва). Пре ос вя щен ный Ан то ний не при вет -
ст во вал но вый ме тод цер �ов но-ис то ри че с �о �о ис сле до ва ния, при ме нен ный ав то ром, –
пол ное бес при с т ра с тие в из ло же нии фа� тов, по черп н+ тых из ис точ ни �ов. И хо тя про фес -
сор П.В. Зна мен с�ий был до п+ щен � до� тор с�о м+ дис п+ т+ и +т верж ден в сте пе ни до� то ра
бо �о сло вия15, во прос был по став лен: до п+ с ти мо ли �ри ти че с �ое ис сле до ва ние про блем ных
сто рон цер �ов ной жиз ни без осо бых – апо ло �е ти че с �их – по яс не ний? 

От вер жен ные дис сер та ции 1872—1873 ��. вы зва ли в а�а де ми че с �их и о�о ло-а�а де ми че -
с �их �р+ �ах дис �+с сию о тре бо ва ни ях, предъ яв ля е мых � со чи не ни ям, пред став ля е мым на
выс ш+ю бо �о слов с�+ю сте пень, и о бо �о слов с�ой на +�е в це лом. Эта дис �+с сия поз во ли ла
сфор м+ ли ро вать не с�оль �о во про сов, свя зан ных с на +ч но-бо �о слов с�и ми ис сле до ва ни я ми.
1) Оп ре де ле ние по при ща бо �о слов с�ой на +�и: �а �ие те мы мо �+т и долж ны пред ла �ать ся для
на +ч но-бо �о слов с�о �о из+ че ния? 2) Вы бор ме то дов бо �о слов с�их ис сле до ва ний: лю бые ли
ме то ды, вы ра бо тан ные �+ ма ни тар ной на +�ой, мо �+т при ме нять ся в бо �о слов с�ом ис сле до -
ва нии, а ес ли снять о� ра ни че ние с их при ме не ния, то �а� долж ны ин тер пре ти ро вать ся по -
л+ чен ные ре з+ль та ты? 3) Во прос о сте пе ни на +ч ной бес при с т ра ст но с ти и на +ч но �о �ри ти -
циз ма. 4) По п+ ля ри за ция на +ч но-бо �о слов с�их ис сле до ва ний: долж ны ли все их ре з+ль та -
ты пе ча тать ся и за щи щать ся п+б лич но или же тре б+ ет ся не �о то рая «дис цип ли на ар �а на»
(disciplina arcana), обе ре �а ю щая не под �о тов лен ных лиц от воз мож но �о со блаз на? На этом
во про се де ла ли а� цент про тив ни �и п+б лич ных за щит бо �о слов с�их дис сер та ций, ссы ла ясь
на опыт древ ней Цер� ви: бы ло +че ние о� ла си тель ное, на чаль ное, бы ло и тай но вод ст вен ное,
со �ро вен ное. И те перь долж ны быть по п+ ляр ные ле� ции и бе се ды, долж на быть и осо бая
об ласть для по свя щен ных. 

С осо бой зна чи мо с тью все эти во про сы вста ва ли при оцен �е бо �о слов с�их дис сер та -
ций, ибо +т верж де ние их ав то ров в +че ной бо �о слов с�ой сте пе ни выс шей цер �ов ной вла с -
тью при да ва ло вы во дам осо бый ав то ри тет. Ис сле до ва те ли-бо �о сло вы пред при ни ма ли по -
пыт �и сфор м+ ли ро вать по зи цию бо �о слов с�ой на +�и. Лю бая на +�а, в том чис ле бо �о слов -
с�ая, лишь ищет ис ти н+, от �ры вая ее в �аж дом, да же са мом до б ро со ве ст ном, ис сле до ва нии
лишь от ча с ти. По это м+ сле д+ ет при знать за на +ч ным бо �о сло ви ем пра во на бо лее или ме -
нее +дач ные опы ты16. Не сле д+ ет од но знач но от ри цать и не о жи дан ные ре з+ль та ты, про ти -
во ре ча щие тра ди ци он ным вз�ля дам, ибо есть об ласть не из мен ных до� ма ти че с �их и �о рен -
ных нрав ст вен ных ис тин, а есть со при �ос но вен ная с ней, но до п+ с �а ю щая из ме не ния во
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13 ОР РГБ. Ф. 78. К. 12. Д. 32. Л. 1—7. В 1888 �. +че ни �ом про то и е рея И.Л. Яны ше ва про фес со ром Каз -
ДА А.Ф. Г+ се вым бы ли из да ны со хра нив ши е ся ле� ции о. Ио ан на по нрав ст вен но м+ бо �о сло вию «Пра во -
слав ное хри с ти ан с�ое +че ние о нрав ст вен но с ти», �+ да во шла зна чи тель ная часть дис сер та ции, зна чи тель -
но пе ре ра бо тан ная. В 1899 �. про то и е рей Ио анн был +до с то ен за этот тр+д до� тор с�ой сте пе ни, по пра ви -
лам Ус та ва 1884 �., т.е. без п+б лич ной за щи ты. 

14 По пред став ле нию Каз ДА, за все три то ма «Ис то рии древ них ре ли �ий» (Ка тан с�ий. У�аз. соч. //
Хри с ти ан с�ое чте ние. 1916. № 3. С. 299—300). 

15 Про то �о лы за се да ний Со ве та Каз ДА за 1873 �. Ка зань, 1874. С. 16—17, 73—85, 135—146, 196.
16 Цер �ов но-об ще ст вен ный ве ст ни�. 1874. № 16. С. 1—3. 



вре ме ни об ласть древ них вз�ля дов ис то ри че с �о �о, ар хе о ло �и че с �о �о, э� зе �е ти че с �о �о, �а -
но ни че с �о �о ха ра� те ра. И в этой об ла с ти с+ ще ст в+ ет ав то ри тет Цер� ви и ве с �ость древ них
+т верж де ний, но в ней воз мож на �ор ре� ти ров �а вз�ля дов и по ло же ний. Бо �о сло вие, из+ чая
Бо же ст вен ное От �ро ве ние в ми ре, ис сле д+ ет аб со лют ный объ е�т в ис то ри че с �их +с ло ви ях
е�о про яв ле ния и от но си тель ны ми си ла ми че ло ве че с �и ми вы ра жа ет по зна ва е мое в на +ч ных
�а те �о ри ях, по это м+ име ет все на +ч ные пра ва и обя зан но с ти. 

Од на �о во прос о со от вет ст вии а�а де ми че с �ой на +�и пра во слав ной тра ди ции был очень
не прост. Р+с с�ая бо �о слов с�ая на +�а фор ми ро ва лась под силь ным вли я ни ем за пад ной бо �о -
слов с�ой ли те ра т+ ры, что на ло жи ло оп ре де лен ный от пе ча то� не толь �о на тер ми но ло �ию и
фор мы из ло же ния, но и вне сло не �о то рые эле мен ты, не свой ст вен ные вос точ ной бо �о слов -
с�ой тра ди ции. Но мно �ие во про сы и не мо� ли быть про сто и не по сред ст вен но про ве ре ны
древ ней бо �о слов с�ой тра ди ци ей, ибо бы ли сфор м+ ли ро ва ны в бо лее по зд ние вре ме на. На -
+ч ное ис сле до ва ние под ра з+ ме ва ло бес при с т ра ст ность ав то ра и пра во ста вить лю бые во про -
сы, ес ли они со дей ст в+ ют вы яс не нию ис ти ны, но этим пра вом на до бы ло +чить ся поль зо вать -
ся. Ме то ды со вре мен ной цер �ов ной на +�и по сте пен но вы ра ба ты ва лись, но очень не про сто.

Но пе ред бо �о слов с�ой на +�ой сто я ла еще од на про бле ма: +ме ние при ме нять на +ч ные
до сти же ния при ре ше нии а� т+ аль ных про блем цер �ов ной жиз ни. Ино �да это по же ла ние
фор м+ ли ро ва лось и в бо лее «же ст �ой» фор ме: за ня тия «чи с той», от вле чен ной на +�ой не при -
но сят поль зы Цер� ви. При про ве де нии но вой ре фор мы выс шей д+ хов ной ш�о лы в 1884 �.17

бы ли сфор м+ ли ро ва ны �лав ные прин ци пы раз ви тия бо �о сло вия: со че та ние на +ч но с ти с
цер �ов но-пра� ти че с �ой на прав лен но с тью, пре одо ле ние се �+ ляр ной на ст ро ен но с ти и воз -
вра ще ние д+ хов ной ш�о ле тра ди ций ис тин но цер �ов ной ш�о лы. Но при ме не ние этих
прин ци пов на пра� ти �е бы ло не столь про сто. 

В 1885—1886 ��. с боль шим тр+ дом про шло +т верж де ние в Свя тей шем Си но де ма �и с тер -
с�ой дис сер та ции вы п+ с� ни �а Каз ДА А.И. Ал ма зо ва «Ис то рия и чи но пос ле до ва ние �ре ще -
ния и ми ро по ма за ния», на пи сан ной под р+ �о вод ст вом Н.Ф. Крас но сель це ва. См+ ща ли не -
�о то рые не о жи дан ные вы во ды ра бо ты, ло мав шие при выч ные вз�ля ды на ис то рию этих та -
инств18. Не +да чей о�он чи лись две по пыт �и э�с тра ор ди нар но �о про фес со ра МДА
Н.Ф. Кап те ре ва за щи тить до� тор с�+ю дис сер та цию, свя зан н+ю с ис сле до ва ни ем древ них
форм пер стос ло же ния19. Тр+ ды Кап те ре ва бы ли при зна ва е мы Со ве том МДА до стой ны ми
до� тор с�ой сте пе ни, но по л+ ча ли от ри ца тель ный от зыв в Свя тей шем Си но де20. На �о нец,
тре тья дис сер та ция Н.Ф. Кап те ре ва бы ла +до с то е на в 1891 �. сте пе ни до� то ра цер �ов ной ис -
то рии21.

16 ав �+ с та 1888 �. Свя тей шим Си но дом был из дан +�аз, под тверж да ю щий д+ хов ным
цен з+р ным �о ми те там и со ве там д+ хов ных а�а де мий, что бы в раз ре ша е мых ими � пе ча та -
нию �ни �ах и +че ных ис сле до ва ни ях, име ю щих от но ше ние � рас �о л+, не со дер жа лось «не -
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17 Ус тав пра во слав ных д+ хов ных а�а де мий, Вы со чай ше +т верж ден ный 20 ап ре ля 1884 �. // Пол ное со -
бра ние за �о нов. Тре тье со бра ние. Т. IV. № 2160.

18 А. И. Ал ма зов, в те �о ды пре по да ва тель Сим бир с�ой ДС, пи сал 20 мар та 1886 �.: «Че рез два ме ся ца
б+ дет �од, �а� я за щи тил со чи не ние… си нод с�о �о ре ше ния о мо ем тр+ де все нет, �а� нет… При хо ж+ � то м+
не со мнен но м+ за �лю че нию, что т+т про во лоч �а не да ром. По всей ве ро ят но с ти, на прав ле ние мо е �о ис сле -
до ва ния не под хо дит � д+ х+ на сто я ще �о вре ме ни… Я пи сал та�, �а� �о во рит мне ис то ри че с �ая прав да, а не
�а� тре бо ва ли жи тей с�ие вы �о ды». Дис сер тант и е�о р+ �о во ди тель про си ли о хо да тай ст ве чле на Учеб но �о
�о ми те та И. В. По мя лов с�о �о, что, воз мож но, от ча с ти спо соб ст во ва ло +с пе х+ (ОР РНБ. Ф. 608. Оп. 1.
Д. 513. Л. 20—22; Там же. Д. 892. Л. 5—6 об.)

19 Ха ра� тер от но ше ний Рос сии � пра во слав но м+ Вос то �+ в XVI—XVII сто ле ти ях. М., 1885; Па т ри арх
Ни �он и е�о про тив ни �и в де ле ис прав ле ния цер �ов ных об ря дов. М., 1887. См. по ло жи тель ные ре цен зии
на по след нюю ра бо т+: Р+с с�ая мысль. 1888. Кн. 2. Отд. 3. С. 71—74; Ис то ри че с �ий ве ст ни�. 1888. № 6.
С. 701—704. За по след нее со чи не ние Кап те ре в+ бы ла при с+ж де на ма лая Ува ров с�ая пре мия, по от зы в+
П. В. Зна мен с�о �о (Ж+р нал Ми ни с тер ст ва на род но �о про све ще ния. С. 260. 1888. Но ябрь. Отд. 4. С. 2—10). 

20 Си т+ а ция бы ла +с+ �+б ле на по ле ми �ой меж д+ Н. Ф. Кап те ре вым и Н. И. С+б бо ти ным. По след ний в
сво ем ж+р на ле «Брат с�ое сло во» и в лич ных пись мах � К. П. По бе до нос це в+ и ар хи епи с �о п+ Сер �ию
(Ля пи дев с�о м+) +�а зы вал на цер �ов но-пра� ти че с �+ю опас ность со чи не ний Н. Ф. Кап те ре ва: не до +ме ние,
�о то рое они по рож да ют в пра во слав ном на ро де, и ис поль зо ва ние их ста ро об ряд ца ми в по ле ми �е с пра во -
слав ны ми (Брат с�ое сло во. 1887. Т. 1. С. 468—475, 710; С
б бо тин Н.И. Пе ре пи с �а про фес со ра Н.И. С+б бо -
ти на, пре им+ ще ст вен но не из дан ная, �а� ма те ри ал для ис то рии рас �о ла и от но ше ния � не м+ пра во сла вия
(1865—1904 ��.) / Изд., введ. и �омм. В.С. Мар �о ва // Чте ния в Об ще ст ве ис то рии и древ но с тей рос сий с�их.
1915. Кн. 1 (252). С. 479—483). 

21 Кап те рев Н.Ф. Сно ше ния Ие р+ са лим с�о �о па т ри ар ха До си фея с р+с с�им пра ви тель ст вом 1669—
1707 ��. М., 1891.



пра виль ных мне ний и оши боч ных с+ж де ний»22. Но про бле мы име ли от но ше ние не толь �о
� ста ро об ряд че с �ой те ме. В фе в ра ле 1889 �. +�а зом Си но да в Со ве ты а�а де мий бы ли ра зо -
сла ны «Пра ви ла для рас смо т ре ния со чи не ний, пред став ля е мых на со ис �а ние +че ных бо �о -
слов с�их сте пе ней»23.

«Пра ви ла» об ра ща ли вни ма ние на не до стат �и бо �о слов с�их дис сер та ций и вы дви �а ли
два тре бо ва ния: 1) вер ность пра во сла вию и 2) со от вет ст вие те мы и со дер жа ния ис �о мой
сте пе ни. Вер ность пра во сла вию долж на быть за сви де тель ст во ва на от с+т ст ви ем �а �их-ли бо
«см+ ще ний» для пра во слав но �о чи та те ля24, а та� же та �ой пол но той и оп ре де лен но с тью из -
ло же ния, «при �о то рой не ос та ва лось бы со мне ния в ис тин но с ти пра во слав но �о +че ния», и
точ но с тью вы ра же ний, «�о то рые +с т ра ня ли бы вся �ий по вод � лож ным во про сам»25. Те ма и
со дер жа ние долж ны бы ли от ве чать бо �о слов с�ой +че ной сте пе ни, т.е. раз ра ба ты вать во про -
сы бо �о слов с�ие, а не име ю щие лишь «от да лен ное от но ше ние � бо �о сло вию», ис поль зо вать
со от вет ст в+ ю щие ме то ды и де лать бо �о слов с�ие вы во ды. При этом +�а зы ва лось, что це лью
о� ра ни че ний не яв ля ет ся стес не ние «+че ной изы с �а тель но с ти» а�а де мий в бо �о сло вии или
об ще об ра зо ва тель ных на +�ах: все бла �о на ме рен ные тр+ ды б+ д+т це ни мы по до сто ин ст в+. 

«Пра ви ла» не со дер жа ли ни че �о прин ци пи аль но но во �о26, но под тверж да ли с+ ще ст во -
ва ние дв+х се рь ез ных про блем в об ла с ти на +ч но-бо �о слов с�их ис сле до ва ний: оп ре де ле ние
са мой об ла с ти бо �о слов с�их ис сле до ва ний и со от не се ние сво бо ды на +ч ных ис сле до ва ний и
цер �ов ной от вет ст вен но с ти ав то ра. 

Уче ные д+ хов ных а�а де мий по-раз но м+ оце ни ли «Пра ви ла» 1889 �. Од ни +ви де ли в этом
стес не ние сво бо ды сво их ис сле до ва ний и +за �о нен н+ю под чи нен ность ин те ре сов бо �о слов -
с�ой на +�и си ю ми н+т ным ин те ре сам со вре мен ной цер �ов ной жиз ни и опас но с ти «см+ тить
не ве же ст во»27. Др+ �ие от нес лись � из дан но м+ до �+ мен т+ с по ни ма ни ем: цер �ов ная от вет ст -
вен ность ие рар хии да ет им воз мож ность пред ви деть опас ность там, �де ее не ви дит +в ле чен -
ный сво и ми ис сле до ва ни я ми и про ме ж+ точ ны ми на +ч ны ми ре з+ль та та ми ис сле до ва тель.
Тре ть их от ме чен ные «Пра ви ла ми» про бле мы по дви� ли на раз мы ш ле ния: сле д+ ет ли на +ч -
ным ис сле до ва ни ям при да вать ста т+с «не за сл+ жен ной ими об ще цер �ов ной си лы»28. «Пра -
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22 Ос но ва ни ем для +�а за по сл+ жи ло за яв ле ние съез да про ти во ра с �оль ни че с �их мис си о не ров 1887 �. в
Мос� ве о том, что идеи, вы с�а зы ва е мые в +че ных со чи не ни ях по след них лет, ис поль з+ ют ся рас �оль ни �а -
ми для сво их це лей, про тив пра во слав ной ис ти ны и ее за щит ни �ов. Име лись в ви д+ в чис ле про чих со чи -
не ния Н.Ф. Кап те ре ва.

23 Пра ви ла бы ли со став ле ны в Учеб ном �о ми те те и +т верж де ны Си но дом (в ж+р на лах и про то �о лах за -
се да ний Со ве тов, на при мер: Ж+р на лы за се да ний Со ве та СПбДА за 1888/1889 +ч. �. СПб., 1894. С. 123—130;
от дель ное из да ние: Пра ви ла для рас смо т ре ния со чи не ний, пред став ля е мых на со ис �а ние +че ных бо �о слов -
с�их сте пе ней. СПб., 1889; ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 3237. Л. 1—8). 

24 То есть со чи не ния долж ны быть «со �лас ны с д+ хом и +че ни ем пра во слав ной Цер� ви», не иметь не -
пра виль ных вз�ля дов на «про ис хож де ние, ха ра� тер и зна че ние тех или др+ �их цер �ов ных +ч реж де ний и па -
мят ни �ов, пре да ний, обы ча ев»; не от ри цать, «хо тя бы и с ви ди мо с тью на +ч ных ос но ва ний», тех со бы тий, �
�о то рым «цер �ов ное пре да ние и на род ное ве ро ва ние» при вы� ли от но сить ся �а� � до сто вер ным; рас сма т -
ри вать со бы тия свя щен ной ис то рии и дей ст вия свя щен ных лиц с долж ным бла �о �о ве ни ем и т.д. (cм.: Ж+р -
на лы за се да ний Со ве та СПбДА за 1888-1889 +ч. �. СПб., 1894. С. 126—128). 

25 Ж+р на лы за се да ний Со ве та СПбДА за 1888-1889 +ч. �. СПб., 1894. С. 125.
26 Про бле мы с бо �о слов с�и ми дис сер та ци я ми воз ни �а ли и в 1870-х ��., а ар хи епи с �оп Ма �а рий (Б+л �а -

�ов) в ре ви зор с�ом от че те в 1875 �. об ра щал вни ма ние на «�+ ма ни тар ность» тем дис сер та ций на бо �о слов с�ие
сте пе ни (cм.: РГИА. Ф.802. Оп. 9. 1874. Д. 18. Л. 14, 20 об.; Про то �о лы за се да ний Со ве та Каз ДА за 1875 �. Ка -
зань, 1875. С. 23, 69; Тер нов с�ий С.А. Ис то ри че с �ая за пи с �а о со сто я нии Ка зан с�ой д+ хов ной а�а де мии по -
сле ее пре об ра зо ва ния. 1870—1892. Ка зань, 1892. С. 218—219). 

27 Вы с�а зы ва лись опа се ния, что та �ие о� ра ни че ния при ве д+т � то м+, что вся �ий, �то хо чет по л+ чить
+че н+ю сте пень, б+ дет ста рать ся взять для ис сле до ва ния «бе зо пас н+ю» те м+, из бе жать со мни тель ных ча ст ных
мне ний, сме лых �и по тез, не о сто рож ных вы ра же ний. Оте че ст вен ная бо �о слов с�ая на +�а б+ дет за �ро мож де на
«пе ри фе рий ны ми» ра бо та ми – би о �ра фи я ми цер �ов ных де я те лей, из да ни я ми а� тов, до �+ мен тов и ис то ри -
�о-ар хе о ло �и че с �и ми ис сле до ва ни я ми. Ос нов ные бо �о слов с�ие те мы, важ ней шие и бо лее тон �ие, в �о то -
рых, по их но виз не и не раз ра бо тан но с ти, ес те ст вен ны пе ре чис лен ные про ма хи, б+ д+т веч ной terra incognita.
В даль ней шем эта точ �а зре ния вы с�а зы ва лась в за се да ни ях V от де ла Пред со бор но �о При с+т ст вия (см.: Ж+р -
на лы Пред со бор но �о При с+т ст вия. Т. IV. С. 45—47; Ле бе дев А.П. Сле пые вож ди. М., 1907. С. 43—46). 

28 Гл
 бо �ов с�ий Н. Н. [Ва фин с�ий Н.] К во про с+ о н+ж дах д+ хов но-а�а де ми че с �о �о об ра зо ва ния //
Стран ни�. 1897. № 8 (да лее – Ва фин с�ий Н. У�аз соч.). С. 532. Че рез 10 лет Н.Н. Гл+ бо �ов с�ий оце ни вал
Пра ви ла 1889 �. бо лее  рез �о, на зы вая их «па �+б ным яр мом» для раз ви тия бо �о слов с�ой на +�и  (Гл
 бо �ов -
с�ий Н.Н. По во про сам д+ хов ной ш�о лы (сред ней и выс шей) и об Учеб ном �о ми те те при Свя тей шем Си -
но де. СПб., 1907. С. 139). Но в даль ней шем про фес сор от но сил ся � о� ра ни чи тель ным ме рам цер �ов ной
вла с ти с бoльшим по ни ма ни ем. 



ви ла» 1889 �., на звав про бле мы, их не раз ре ши ли: и по сле 1889 �. �ол ли зии воз ни �а ли
вновь. 

В 1894 �. воз ни� ли про бле мы с ма �и с тер с�ой дис сер та ци ей и.д. до цен та СПбДА по �а -
фе д ре вве де ния в �р+� бо �о слов с�их на +� Е.П. А� ви ло но ва29. В ра бо те ав тор ста вил под со -
мне ние пол но цен ность �а те хи зи че с �о �о оп ре де ле ния Цер� ви �а� «об ще ст ва ве р+ ю щих» и
пред ла �ал оп ре де лить Цер �овь «в смыс ле Бо �о че ло ве че с �о �о ор �а низ ма ис тин ной жиз ни»,
что, по е�о мне нию, есть вы ра же ние апо с толь с�о �о +че ния о Цер� ви �а� те ле Хри с то вом
(Еф. 1, 22-23), на и бо лее точ но �о и пол но цен но �о биб лей с�о �о име но ва ния Цер� ви.
Е.П. А� ви ло нов на ста и вал на том, что пред ла �а е мое им оп ре де ле ние впол не со �лас но с д+ -
хом, а, по боль шей ча с ти, и с б+� вой бо �о сло вия ав то ра «Ка те хи зи са» – свя ти те ля Фи ла ре -
та (Дроз до ва). Дис �+с сия вы шла за пре де лы д+ хов но-а�а де ми че с �о �о �р+ �а. Ре цен зент от
Си но да – епи с �оп Вис са ри он (Не ча ев) – дал по ло жи тель ный от зыв о ра бо те, но Мос �ов -
с�ий ми т ро по лит Сер �ий (Ля пи дев с�ий) вы дви н+л воз ра же ние про тив +т верж де ния ав то ра
в сте пе ни ма �и с т ра. К сво е м+ про те с т+ вы со �о пре о с вя щен ный Сер �ий при со е ди нял мне -
ния еди но вер че с �о �о ар хи ман д ри та Пав ла (Пр+с с�о �о) и про фес со ра МДА Н.И. С+б бо ти -
на, на ста и вав ших на цер �ов но-пра� ти че с �ой опас но с ти дис сер та ции. Кро ме то �о, воз ра же -
ние про тив ра бо ты при слал в Си нод «мэтр» оте че ст вен ной до� ма ти �и – ре� тор КДА епи с -
�оп Ка нев с�ий Силь вестр (Ма ле ван с�ий). Е.П. А� ви ло нов был об ви нен в +� ло не нии от
тра ди ци он но �о пра во слав но-бо �о слов с�о �о воз зре ния на Цер �овь, ра ци о на лиз ме, ис поль -
зо ва нии не о прав дан но +с лож нен ных бо �о слов с�их �а те �о рий. Кол ле �и Е.П. А� ви ло но ва по
а�а де мии при зна ва ли, что е�о дис сер та ция име ла сла бые ме с та, за яв лен ная цель – дать на -
+ч ное оп ре де ле ние Цер� ви вза мен �а те хи зи че с �о м+ – не бы ла до сти� н+ та, не сов сем �ор -
ре�т но бы ла сфор м+ ли ро ва на са ма те ма – «на +ч ные оп ре де ле ния Цер� ви». Но в про цес се
об с+ж де ния вновь был по став лен об щий во прос: до п+ с ти ма ли по пыт �а пе ре смо т ра тра ди -
ци он ных бо �о слов с�их оп ре де ле ний и сле д+ ет ли бо �о слов с�ой на +�е этим за ни мать ся30? 

Эта си т+ а ция, +с+ �+б лен ная не �о то ры ми др+ �и ми со бы ти я ми, вы зва ла но вое оп ре де ле -
ние Свя тей ше �о Си но да о дис сер та ци ях на бо �о слов с�ие +че ные сте пе ни. Оп ре де ле ние со -
дер жа ло три ос нов ные по ло же ния: 1) сле д+ ет про во дить ис сле до ва ния, ос но вы ва ясь на
Свя щен ном Пи са нии и свя то оте че с �ом +че нии, а не под вер �ать ра ци о наль но м+ рас смо т ре -
нию пред ме ты ве ры, ос но вы ва ясь на +че ных вз�ля дах про те с тан тов; 2) пи сать чи с тым ли те -
ра т+р ным р+с с�им язы �ом, не зло +по треб ляя ино ст ран ной тер ми но ло �и ей; 3) ци та ты из
свя то оте че с �их тво ре ний при во дить по под лин ни �ам или р+с с�им пе ре во дам, а не «из не -
мец �их �ни�». Чле ны �ор по ра ций д+ хов ных а�а де мий, со �ла ша ясь с пра виль но с тью по -
след них дв+х тре бо ва ний, ста ви ли под со мне ние пер вое: на с�оль �о воз мож но на +ч ное ис -
сле до ва ние без ра ци о наль ных рас с+ж де ний и �а �им об ра зом без это �о рас �ры вать пред ме -
ты ве ры, ес ли не сво дить рас �ры тие � схо ла с ти че с �о м+ обы чаю о� ра ни чи вать ра бо т+ под бо -
ром биб лей с�их и свя то оте че с �их ци тат31.
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29 Со вет А�а де мии при знал дис сер та цию и за щи т+ до стой ны ми ма �и с тер с�ой сте пе ни, од на �о +�а зом
Свя тей ше �о Си но да от 4 фе в ра ля 1895 �. хо да тай ст во об +т верж де нии А� ви ло но ва в сте пе ни от �ло ня лось.

30 Ка те хи зи че с �ое оп ре де ле ние, по мне нию Е.П. А� ви ло но ва, от ра жа ло лишь од н+, хо тя зри м+ю и с+ -
ще ст вен н+ю, из сто рон жиз ни Цер� ви, из это �о оп ре де ле ния не воз мож но вы ве с ти +че ния о Хри с то вом �ла -
вен ст ве в Цер� ви, о бо же ст вен но с ти ее +ч реж де ния, о ее с+ ще ст вен ных свой ст вах, о вхож де нии в нее бес -
плот ных ан �ель с�их сил и по чив ших о Гос по де лю дей. Оба оп по нен та – про фес сор до� ма ти че с �о �о бо �о сло -
вия А. Л. Ка тан с�ий и про фес сор нрав ст вен но �о бо �о сло вия Ф.А. Ти хо ми ров – да ли по ло жи тель ные от зы -
вы о ра бо те. Не �о то рые чле ны Си но да – сто лич ный ми т ро по лит Пал ла дий (Ра ев), Фин лянд с�ий ар хи епи -
с �оп Ан то ний (Вад �ов с�ий), Ко ст ром с�ой епи с �оп Вис са ри он (Не ча ев) – сто я ли на сто ро не но во �о оп ре -
де ле ния Цер� ви, на ме чен но �о в дис сер та ции Е.П. А� ви ло но ва, епи с �оп Вис са ри он да же пред ла �ал но вое
оп ре де ле ние вве с ти в Ка те хи зис, но это не име ло по след ст вий. Е.П. А� ви ло нов � 1896 �. зна чи тель но пе ре -
де лал ра бо т+, с бо лее точ ным на зва ни ем и жа н ром – «Но во за вет ное +че ние о Цер� ви. Опыт до� ма ти �о-э� -
зе �е ти че с �о �о ис сле до ва ния» – и стал ма �и с т ром в 1899 �. Но во прос о по ста нов �е тем для бо �о слов с�их ис -
сле до ва ний и оп ре де ле нии �ра ниц са мих ис сле до ва ний ос та вал ся а� т+ аль ным (А� ви ло нов Е.П. Цер �овь, на -
+ч ные оп ре де ле ния Цер� ви и апо с толь с�ое +че ние о ней �а� Те ле Хри с то вом. СПб., 1894; Ма �и с тер с�ий
�ол ло� ви +м в Сан�т-Пе тер б+р� с�ой д+ хов ной а�а де мии и до �лад до цен та Ев �е ния А� ви ло но ва. СПб., 1894.
С. 10—-12, 15—16; Ка тан с�ий. У�аз соч. // Хри с ти ан с�ое чте ние. 1916. № 5—6. С. 513—515; Бе ля ев А Д. Днев -
ни� за 1895 �. // ОР РГБ. Ф. 26. К. 2. Д. 3. Л. 22—22 об.; Фло ров с�ий Г., прот. П+ ти р+с с�о �о бо �о сло вия. Па -
риж, 1937. Пе ре изд. Виль нюс, 1991. С. 419—421; Во ро нов Л., прот. До� ма ти че с �ое бо �о сло вие. С. 109—118;
Вла ди мир (Са бо дан), митр. Э� �ле зи о ло �ия в оте че ст вен ном бо �о сло вии. Ки ев, 1997. С. 203—228). 

31 Оп ре де ле ние Свя тей ше �о Си но да от 16 ян ва ря – 3 фе в ра ля 1895 �. (№ 112) «о со чи не ни ях на +че ные
бо �о слов с�ие сте пе ни» (Цир �+ ляр Учеб но �о �о ми те та. 1895. № 15. С. 3—4; РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1895 �.
Д. 8. Л. 2—3; Бе ля ев А.Д. Днев ни� за 1895 �. // ОР РГБ. Ф. 26. К. 2. Д. 3. Л. 21 об.). 



Оп ре де ле ние 1895 �., �а� и «Пра ви ла» 1889 �., не сня ло про блем, свя зан ных с на +ч но-бо -
�о слов с�и ми ис сле до ва ни я ми и их на +ч ной ат те с та ци ей. Бо �о слов с�ая на +�а про дол жа ла
раз ви вать ся, но вые ис сле до ва ния ста ви ли но вые во про сы и вы зы ва ли дис �+с сии. В 1897 �.
про фес сор Свя щен но �о Пи са ния СПбДА Н. Н. Гл+ бо �ов с�ий по пы тал ся вы де лить и сфор -
м+ ли ро вать «бо ле в+ю точ �+»32. Ес ли на +ч ные со чи не ния – лишь ст+ пень �и ле ст ни цы, ве д+ -
щей � по зна нию ис ти ны, и вы ра жа ют ис ти н+ да ле �о не со вер шен но, то не сле д+ ет им при -
да вать «об ще обя за тель ной ав то ри тет но с ти». Ут верж де ние же до� тор с�их и ма �и с тер с�их
сте пе ней Свя тей шим Си но дом, по мне нию про фес со ра Гл+ бо �ов с�о �о, на ла �а ет на эти на -
+ч ные тр+ ды пе чать выс шей обя за тель но с ти в �ла зах чи та те лей. В этом ав тор ви дит две про -
бле мы для бо �о слов с�ой на +�и: тор мо зит ся здо ро вая на +ч ная �ри ти �а ис сле до ва ний, «ос вя -
щен ных» пе ча тью си нод с�о �о при зна ния, и за �ры ва ет ся п+ть но вым ис сле до ва ни ям, не пре -
тен д+ ю щим на по доб ное со вер шен ст во. Н.Н. Гл+ бо �ов с�ий пред ла �ал вос ста но вить ис тин -
н+ю ие рар хию на +ч ных и об ще цер �ов ных цен но с тей: от вет ст вен ность за на +ч н+ю оцен �+
ра бо ты пол но стью пе ре дать а�а де ми ям, пра во же +т верж де ния в �ан ди дат с�их и ма �и с тер -
с�их сте пе нях пе ре дать епар хи аль но м+ пре ос вя щен но м+, а от но си тель но до� тор с�их сте пе -
ней пре до ста вить ем+ пра во, в сл+ чае не со �ла сия с Со ве том, вы хо дить на бла �о +с мо т ре ние
Си но да33. Н.Н. Гл+ бо �ов с�ий �а сал ся и вто ро �о боль но �о во про са – оп ре де ле ния по при ща
на +ч но-бо �о слов с�их ис сле до ва ний и на ста и вал: спе ци аль ные бо �о слов с�ие ис сле до ва ния в
тра ди ци он но-�+ ма ни тар ной об ла с ти обо �а тят �+ ма ни тар ные на +�и, да д+т бо лее аде� ват ные
от ве ты на те или иные на +ч ные во про сы34. Идеи про фес со ра Гл+ бо �ов с�о �о бы ли спор ны.
Ав тор и за яв лял их в �а че ст ве ча ст ных мне ний, тре б+ ю щих по дроб но �о об с+ж де ния. 

Че рез два �о да �ол ле �а Н.Н. Гл+ бо �ов с�о �о по а�а де мии про фес сор цер �ов ной ис то рии
В.В. Бо ло тов вы с�а зал свою точ �+ зре ния на зна чи мость и ста т+с на +ч но-бо �о слов с�их ис -
сле до ва ний. При п+б ли �а ции сво их зна ме ни тых «Те зи сов о Felioque» он пред ла �ал «трой -
н+ю �ра да цию» бо �о слов с�их +т верж де ний: до� мат, те о ло �+ мен (yeologo)umenon) и ча ст ное
бо �о слов с�ое мне ние. Пер вые при ни ма ют ся со бор но и об ще обя за тель ны для бо �о слов с�их
воз зре ний всех чле нов Цер� ви; вто рые вы с�а зы ва ют ся од ним ли цом, но об ла да ю щим осо -
бым ав то ри те том для Цер� ви (свя тые от цы и +чи те ли Цер� ви), тре тьи фор м+ ли р+ ют ся ча -
ст ны ми ли ца ми, �о то рые «не бо лее �а� толь �о бо �о сло вы» (�+р сив В.В. Бо ло то ва)35. По это -
м+ в вы бо ре сво их мне ний бо �о слов сво бо ден, но не бе з+с лов но: эти мне ния не долж ны вхо -
дить в про ти во ре чие с до� ма та ми. Ча ст ные же бо �о слов с�ие мне ния мо �+т �ри ти �о вать ся и
от вер �ать ся, что под ра з+ ме ва ет на +ч ное ис сле до ва ние и по ис� ис ти ны от но си тель ны ми си -
ла ми че ло ве че с �и ми. 

В даль ней шем +�а зы Си но да, об ра щав шие вни ма ние на те или иные про бле мы бо �о -
слов с�ой на +�и, из да ва лись весь ма ча с то. Но они до бав ля ли ма ло но во �о и в ос мыс ле ние
про блем на +ч но-бо �о слов с�их ис сле до ва ний, и в +с та но вив ший ся про цесс их ат те с та ции, а
бы ли с�о рее дис цип ли нар но-ре� ла мен ти р+ ю щи ми36. Оп ре де лен ная но виз на по яви лась в
на ча ле XX в. В �он це 1905 �., под дав ле ни ем �ри ти че с �их +с ло вий, Свя тей ший Си нод ввел
для д+ хов ных а�а де мий Вре мен ные пра ви ла, �ор ре� ти р+ ю щие дей ст в+ ю щий Ус тав37. Не -
смо т ря на об щ+ю по ли ти зи ро ван ность пра вил, был там и п+н�т, име ю щий от но ше ние � на -
+ч ным ис сле до ва ни ям и ча е мый ча с тью пре по да ва тель с�их �р+ �ов: Со ве там а�а де мий пре -
до став ля лось пра во не толь �о при с+ж де ния, но и о�он ча тель но �о +т верж де ния в +че ных бо -
�о слов с�их сте пе нях. Но пра ви ла, не оп рав дав се бя, бы ли от ме не ны в 1909 �., и си с те ма на -
+ч ной ат те с та ции при ня ла свой ста рый вид. 
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32 Ва фин с�ий Н. У�аз. соч. С. 519—540. 
33 При чем в этом во про се он ви дит со от вет ст вие сво их мыс лей и «Пра ви лам» 1889 �.: «не стес нять +че -

н+ю изы с �а тель ность д+ хов ных а�а де мий и не по став лять �а �их-ли бо пре �рад бла �о на ме рен ным ис сле до -
ва ни ям в об ла с ти бо �о слов с�ой на +�и или в пред ме тах об ще �о об ра зо ва ния» (Пра ви ла 1889 �. С. 8).

34 Та �им об ра зом, же ла тель но ос+ ще ств ле ние на пра� ти �е § 170 Ус та ва 1869 �. и § 163 Ус та ва 1884 �., раз -
ре ша ю щих а�а де ми ям ис �ать спо со бы «� воз вы ше нию +ров ня» не толь �о всех об ла с тей бо �о сло вия, но «рав -
но и про чих на +� с тех сто рон, �о то ры ми они со при �а са ют ся с хри с ти ан ст вом и бо �о слов с�ой +че но с тию». 

35 Бо ло тов В.В. Те зи сы о Filioque // Брил ли ан тов А.И. К во про с+ о фи ло со фии Эри �е ны и др. Тр+ ды по
ис то рии Древ ней Цер� ви. СПб., 2006. С. 336—343.

36 У�а зы Свя тей ше �о Си но да: о пра ви лах вы бо ра тем для со чи не ний, пред став ля е мых на со ис �а ние
+че ных сте пе ней, от 11 мая 1899 �.; о по ряд �е пред став ле ния со чи не ний на со ис �а ние +че ных сте пе ней от 5
мая 1900 �. 

37 Оп ре де ле ние Свя тей ше �о Си но да за № 6081 от 26 но я б ря 1905 �. (РГИА. Ф. 796. Оп. 186. 1 отд., 2 ст.
Д. 486. Л. 1—1 об.).



В 1909 �., в за се да ни ях �о мис сии, со здан ной при Свя тей шем Си но де для раз ра бот �и
про е� та но во �о Ус та ва д+ хов ных а�а де мий, бы ло вы дви н+ то пред ло же ние об +ч реж де нии
при Свя тей шем Си но де А�а де мии бо �о слов с�их на +� или Уче но-бо �о слов с�о �о со ве та и да -
же раз ра бо тан про е�т е�о Ус та ва38. Это +ч реж де ние мо� ло бы, по мне нию не �о то рых чле нов
Ко мис сии, ис пол нять и роль Выс шей на +ч но-бо �о слов с�ой ат те с та ци он ной �о мис сии39.
Но при об с+ж де нии про е� та про яви лись вновь спе ци фи че с �ие про бле мы бо �о слов с�ой на -
+�и, сфор м+ ли ро ван ные в 1870-1890-е ��. Б+ дет ли про е� ти р+ е мый ор �ан иметь пра во при -
ня тия о�он ча тель но �о ре ше ния о при с+ж де нии +че ных сте пе ней, о вер но с ти и пол но цен -
но с ти ре ше ния бо �о слов с�их про блем? Ес ли да, то �то �ом пе тен тен это ре шать – +че ные,
ар хи ереи? В про е� те, со став лен ном в ре з+ль та те об с+ж де ния, Со ве т+ от во ди лась лишь со ве -
ща тель ная роль при Си но де, хо тя и с ве со мым спи с �ом пол но мо чий40. Но про е� ти р+ е мый
Уче ный со вет та� и не по л+ чил ре аль но �о с+ ще ст во ва ния. 

Из ме не ния д+ хов но-а�а де ми че с �их +с та вов, «Пра ви ла» 1889 �. и даль ней шие их ин тер -
пре та ции не по вли я ли не �а тив ным об ра зом на на +ч н+ю ре з+ль та тив ность д+ хов ных а�а де -
мий. Твор че с �ий подъ ем, на чав ший ся в се ре ди не XIX в., про дол жал да вать ре з+ль та ты, а
при об ре та е мый опыт поз во лял со вер шен ст во вать про цесс на +ч ных ис сле до ва ний. Это с�а -
зы ва лось и на +ве ли че нии чис ла дис сер та ци он ных ра бот, пред став ля е мых на +че ные бо �о -
слов с�ие сте пе ни41. Воз ни �а ю щие в про цес се на +ч но-бо �о слов с�их ис сле до ва ний слож но с -
ти, свя зан ные с адап та ци ей на +ч но-�ри ти че с �их ме то дов, ино �он фес си о наль ных за им ст во -
ва ний, пре одо ле ва лись по ме ре сил. Бо �о сло вы-ис сле до ва те ли, в мо ло дые �о ды  вы ст+ пав -
шие с ра ди �аль ны ми про е� та ми, по ме ре на +ч но �о и д+ хов но �о рос та ви де ли бoльш+ю �л+ -
би н+ про бле мы и при хо ди ли � вы во дам о не об хо ди мо с ти бо лее трез вых об с+ж де ний и взве -
шен ных ре ше ний. Д+ хов ные а�а де мии яв ля лись «+ч реж де ни я ми �он фес си о наль ны ми, а,
зна чит, долж ны бы ли воз ве щать и оп рав ды вать свое ис по ве да ние, … со об ра зо вать ся с прин -
ци пи аль ным по ло же ни ем в сво ей на +ч ной ра бо те, … быть м+ д рым в вы бо ре са мих тем…
иметь и хра нить до ста точ ное са мо о� ра ни че ние»42. Со че та ние ис сле до ва тель с�ой от вет ст вен -
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38 Ж+р на лы +ч реж ден ной при Свя тей шем Си но де Ко мис сии для вы ра бот �и про е� та но во �о Ус та ва д+ -
хов ных а�а де мий. СПб., 1909. С. 12; При ло же ние. С. 1—7.

39 Эта про бле ма – от с+т ст вие осо бо �о ор �а на при Свя тей шем Си но де, за ни ма ю ще �о ся во про са ми бо -
�о слов с�ой на +�и, – об с+ж да лась в д+ хов но-+чеб ных �+ л+ а рах и осо бых �о ми те тах при Свя тей шем Си но де
с 1860-х ��. Со став ля лись про е� ты Уче но �о со ве та или Уче но �о �о ми те та, по доб но Уче но м+ �о ми те т+ при
Ми ни с тер ст ве на род но �о про све ще ния. То� да же бы ло вы с�а за но со мне ние: мож но ли счи тать Со вет, да же
со сто я щий из «лиц, осо бен но зна ме ни тых д+ хов ною +че но с тию», бо лее �ом пе тент ным ре шать во про сы
цер �ов ной на +�и, не же ли «выс ший со бор ие рар хов»? (Про е� ты пре об ра зо ва ния цен т раль но �о +п рав ле ния
д+ хов ны ми +чи ли ща ми, ос тав ши е ся от 1862 �о да // При бав ле ния � Цер �ов ным ве до мо с тям. 1908. № 2.
С. 68—81; Ги ля ров-Пла то нов Н.П. Про е�т пре об ра зо ва ния цен т раль но �о д+ хов но-+чеб но �о +п рав ле ния
(о�. 1866 �.). ОР РНБ. Ф. 847 (Н.В. Ша хов с�ой). Оп. 1. Д. 309. Л. 9). 

40 В про е� те пред по ла �а лась ра бо та Со ве та по че ты рем ос нов ным на прав ле ни ям: 1) р+ �о вод ст во дли -
тель ны ми си с те ма ти че с �и ми +че ны ми ра бо та ми (пе ре во да ми и тол �о ва ни я ми Свя щен но �о Пи са ния, тво -
ре ний свя тых от цов и +чи те лей Цер� ви, бо �о сл+ жеб ных �ни�, ис точ ни �ов цер �ов но �о пра ва и т.д.) (п. 2 а);
2) рас смо т ре ние не до +мен ных а� т+ аль ных цер �ов но-пра� ти че с �их во про сов, тре б+ ю щих на +ч но-бо �о -
слов с�ой �ом пе тен ции (п. 2 б); 3) рас смо т ре ние на +ч но-бо �о слов с�их со чи не ний, �а� пред став ля е мых на
пре мии и �он �+р сы, та� и при вле� ших осо бое вни ма ние цер �ов ной вла с ти, а та� же дис сер та ций на +че ные
бо �о слов с�ие сте пе ни (п. 2 в, �, д); 4) об с+ж де ние важ ней ших во про сов, �а са ю щих ся выс ше �о бо �о слов с�о -
�о об ра зо ва ния (п. 2 е, ж). Кро ме то �о, Уче ный со вет, по мне нию Ко мис сии, дол жен был иметь пра во са -
мо сто я тель ной по ста нов �и во про сов для сво их за ня тий и за ня тий д+ хов ных а�а де мий, име ю щих важ ное
те о ре ти че с �ое и пра� ти че с �ое зна че ние для Цер� ви, бо �о слов с�ой на +�и и д+ хов но �о про све ще ния (п. 4)
(Про е�т по ло же ния об Уче ном со ве те при Свя тей шем Си но де // Ж+р на лы +ч реж ден ной при Свя тей шем
Си но де Ко мис сии для вы ра бот �и про е� та но во �о Ус та ва д+ хов ных а�а де мий. СПб., 1909. При ло же ние.
С. 5—6).

41 Ста ти с ти че с �ие дан ные, в той или иной сте пе ни от ра жа ю щие ре з+ль та тив ность бо �о слов с�ой на -
+�и, под тверж да ют это. Чис ло до� тор с�их и ма �и с тер с�их бо �о слов с�их сте пе ней, при с+ж ден ных Со ве та -
ми д+ хов ных а�а де мий за 15 лет дей ст вия Ус та вов 1869 и 1884 ��. (1869-1884 ��. и 1891-1905 ��.), сви де тель ст -
в+ ет да же в поль з+ Ус та ва 1884 �.: до� тор с�ие дис сер та ции: СПбДА – 9 и 16 со от вет ст вен но, МДА – 10 и 19,
КДА – 10 и 8, Каз ДА – 10 и 19; ма �и с тер с�ие дис сер та ции: СПбДА – 23 и 28 со от вет ст вен но, МДА – 21 и
48, КДА – 14 и 23, Каз ДА – 15 и 51. 1884 �. до вве де ния но во �о Ус та ва (15 ав �+ с та) от но сит ся � пе ри о д+ дей -
ст вия Ус та ва 1869 �. Вто рой пе ри од вы бран из со об ра же ний �ор ре�т но с ти срав не ния: в пер вые �о ды дей ст -
вия Ус та ва 1884 �. за щи ща лись дис сер та ции, под �о тов лен ные при Ус та ве 1869 �., а с на ча ла 1906 �. дей ст во -
ва ли Вре мен ные пра вила, со �лас но �о то рым Со ве ты а�а де мий име ли пра во о�он ча тель но �о при с+ж де ния
всех +че ных сте пе ней. 

42 Гл
 бо �ов с�ий Н.Н. Сан�т-Пе тер б+р� с�ая д+ хов ная а�а де мия во вре ме на ст+ ден че ст ва там па т ри ар ха
Вар на вы // Цер �ов но-ис то ри че с �ий ве ст ни�. 1999. № 2—3. С. 232—236. 



но с ти и сво бо ды на +ч но �о по ис �а с вер но с тью цер �ов ной тра ди ции – не не пре одо ли мая
про бле ма, но тр+д, а на +ч ная бо �о слов с�ая де я тель ность, при зван ная +ча ст во вать в из+ че нии
�он �рет ных фа� тов и сви де тельств ис то ри че с �ой жиз ни Цер� ви, со хра няя на +ч н+ю сво бо д+,
са ма долж на быть вы ве ре на Пре да ни ем, �а� жи вой ре аль но с тью От �ро ве ния в Д+ хе Свя том.

APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF THEOLOGICAL SCIENCE IN RUSSIA: PROBLEMS
AND WAYS OF THEIR SOLUTION (THE SECOND HALF OF THE XIXTH CENTURY – THE

BEGINNING OF THE XXTH CENTURY)

N. SUHOVA

The paper is devoted to some problems, which arose in the process of the development of the Russian
theological science in the XIXth – at the beginning of the XXth centuries. The author’s focus is on the
organization and system of certification of scientific research in orthodox ecclesiastical academies. The
author also considers issues related to scientific theological research. The emphasis is laid on finding solu-
tions to the most important tasks, which are as follows: a combination of scientific critical methods and cen-
turies-old experience of church divinity, responsibility of a researcher and freedom of scientific search with
fidelity to church tradition.       

А.Г. За�р жев с�ий 
( СПбГУТД)

РУССКИЕ АРХИЕРЕИ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ СИНОДАЛЬНОГО СТРОЯ

Си нод, воз ни� ший в 1721 �., был со вер шен но но вым ор �а ном, не из ве ст ным для р+с с�о -
�о об ще ст ва. Долж но бы ло прой ти вре мя, преж де чем Си нод до ста точ но проч но врос в си -
с те м+ ад ми ни с т ра тив ных цер �ов ных от но ше ний. Д+ хов ный Ре� ла мент оп ре де лял пол но мо -
чия и ф+н� ции «Д+ хов ной Кол ле �ии» очень рас плыв ча то и не чет �о1. Имен но ар хи ереи пер -
вые стол� н+ лись с не об хо ди мо с тью «при вы �ать» � Си но д+, +чить ся стро ить с ним вза и мо -
от но ше ния. Ар хи ереи долж ны бы ли са ми для се бя опыт ным п+ тем оп ре де лять, в �а �их сл+ -
ча ях пи сать в Си нод, а в �а �их ре шать де ло на ме с тах сво ей вла с тью епар хи аль но �о ар хи -
ерея. Де ла Си но да пе с т рят ти пич ны ми ре зо лю ци я ми та �о �о же ти па, �о то рый был дан в
цар ст во ва ние Ан ны Ио ан нов ны Пс�ов с�о м+ ар хи епи с �о п+ Вар ла а м+ (Ле ниц �о м+) на е�о
про ше ние о за чис ле нии в сол да ты быв ше �о «ш�оль ни �а» Гри �о рия Со ло вец �о �о. Со ло вец -
�ий, �о то рый дол жен был ид ти в сол да ты, дал за се бя от ст+п но �о в раз ме ре 200 р+б лей, но
Вар ла ам, об ра ща ясь в Си нод, на ста и вал на при зва нии Со ло вец �о �о в сол да ты. Пс�ов с�о м+
вла ды �е на пом ни ли «не +т р+ж дать Свя тей ший Си нод де ла ми, на ре ше ние �о то рых есть
точ ные +�а за ния Свя тей ше �о Си но да», по с�оль �+ день �и для �о с+ дар ст ва бы ли важ нее2.

От с+т ст вие точ ных +�а за ний в Ре� ла мен те о �ом пе тен ции Си но да со зда ва ло по сто ян -
н+ю б+ маж н+ю пе ре пи с �+ по по во д+ разъ яс не ний си но даль ной �ом пе тен ции. Та�, 8 мар та
1721 �. по яви лось разъ яс не ние ми т ро по ли т+ Сар с�о м+ И� на тию (Смо ле) зна че ния и вла с ти
Свя тей ше �о Си но да. И� на тий про сил точ ных +�а за ний о по р+ чен ном ем+ в цар с�ом +�а зе
+п рав ле нии Па т ри ар шей об ла с тью3. Свя тей ший Си нод по ста но вил, что «преж де быв ша �о
Па т ри ар ша Д+ хов но �о При �а з+ и впредь при л+ ча ю щи е ся па т ри ар шей об ла с ти д+ хов ные де -
ла ве дать и +п рав лять до стой ной то м+ д+ хов ной пер со не, �о то рая Пра ви тель ст в+ ю щим Д+ -
хов ным Си но дом +с мо т ре на и оп ре де ле на б+ дет, и то +п рав ле ние чи нить по ин ст р+� ции, �а -
�о ва от оно �о Си но да да ет ся; а важ ные де ла +п рав лять с ве до ма пре ос вя щен но �о И� на тия
ми т ро по ли та Сар с�о �о и По дон с�о �о, а �о то рые де ла и ем+ ар хи ерею не до +ме тел ныя (?) б+ -
д+т о тех при сы лать до но ше ния в Пра ви тель ст в+ ю щий Д+ хов ный Си нод»4. Ка� мож но +бе -
дить ся из при ве ден ной ци та ты, ни о �а �их разъ яс не ни ях нет и ре чи. На обо рот, Си нод да же
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1 По спе лов с�ий Д. Пра во слав ная Цер �овь в ис то рии Р+ си, Рос сии и СССР. М., 1996. С.137.
2 Пол ное со бра ние по ста нов ле ний и рас по ря же ний по ве дом ст в+ пра во слав но �о ис по ве да ния. Т. 9.

№ 3110. С. 540—541.
3 Там же. Т. 1. № 27. С. 44.
4 Там же. С. 45.
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