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Сухова Н. Ю.
Богословское образование 
в России в начале XX в. 
(на примере Киевской 
духовной академии)

В последние годы исследователи неоднократно обращались к ис-
тории высшей духовной школы начала XX в.1 Однако внима-
ние привлекали преимущественно общественно-политические 

и дисциплинарно-организационные проблемы, в свете которых рассма-
триваются многочисленные обсуждения и документы этих лет. Действи-
тельно, эпоха была очень непростой для всей духовной школы и для ее 
высшей ступени — академий. Трудно спорить с некоторой политиза-
цией духовно-академической среды, накладывавшей отпечаток и на ре-
шение вопросов, далеких от политики — научных, учебных… Однако 
было бы несправедливым считать политические устремления опреде-
ляющими. К началу XX в. высшая духовная школа достигла состояния 
определенной зрелости, как в учебном, так и в научном отношении, сто-
летний опыт требовал анализа и осмысления2. Русское богословие нача-
ло реализовывать накопленный научный потенциал, представив во всех 
областях богословия серьезные исследования. Корпорации духовных 
академий были готовы к активному обсуждению и выработке новых, 

1 См.: Петр (Еремеев), иером. Проблемы реформирования высшей духовной школы в Рос-
сии в начале XX в. Дисс. … канд. богосл. МДА. Сергиев Посад, 1999; Тарасова В. А. Духовные 
академии в России в конце XIX — нач. XX в. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2002; Ее же. Высшая 
духовная школа России в  конце XIX  — начале XX  века. М., 2005; Воробьев  И. В.  Комиссия 
для выработки проекта нового устава духовных академий 1909 г. // Ярославский педагогический 
вестник. 2004. № 1–2 (38–39); Он же. Реформы духовных академий 1905–1911 гг. Дисс… канд. 
ист. наук. Ярославль, 2004; и др.

2 Высшая духовная школа была выделена в особую ступень, со своими специальными задача-
ми, в результате реформы 1808–1814 гг. (см.: Сухова Н. Ю. Реформа духовной школы в России. 
1808–1814 гг. // Религиозное образование в России и Европе в конце XVIII — начале XIX в. 
/ Под  ред. Е.  Токаревой, М.  Инглота. Материалы Международной конференции: ИВИ РАН. 
СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2009. С. 210–226). 

Статья подготовлена на основе доклада на III Международной научно-практической конфе-
ренции «Духовное и  светское образование: История взаимоотношений  — современность  — 
перспективы» (17–18 октября 2011 года, Киевская духовная академия).
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более удачных образовательных концепций. Сиюминутные проблемы 
и окружающая обстановка не могли затмить этого, главного. В исто-
риографии уже изучался вопрос о мотивации духовно-академических 
корпораций в борьбе за желаемые «свободы»3. В данной статье будет 
обращено внимание на то, что именно предлагалось членами корпора-
ций в духовно-учебном и научно-организационном отношении. Объем 
статьи позволяет лишь кратко выделить основные тенденции и рассмо-
треть главные идеи этих лет. Поэтому в основание исследования поло-
жены дискуссии, связанные с подготовкой преобразований в высшей 
духовной школе, а также новые тенденции, определившие лицо высшей 
духовной школы начала XX в. Разумеется, в центре внимания — Киев-
ская духовная академия (далее — КДА).

Следует иметь в виду общую специфику КДА. С одной стороны, она 
и в своей истории, и в начале XX в. теснее других академий была соеди-
нена с монастырем и соответствующим ритмом жизни, ибо не только 
помещалась в Братском монастыре, но имела в одном лице ректора и на-
стоятеля этого монастыря. С другой стороны, преподаватели и студенты 
академии очень активно откликались на бурные события окружающей 
жизни конца XIX — начала XX вв. Вследствие этого напряженное по-
ложение, в котором находились духовные академии на протяжении пер-
вых десятилетий XX в., претензии, предъявляемые к корпорациям, об-
винения в «нецерковном направлении» на Киевской высшей духовной 
школе отражались, видимо, наиболее ощутимо. Поэтому при изучении 
ее деятельности, отношений членов корпорации следует иметь в виду па-
радоксальное сочетание в академии преданности церковному просвеще-
нию и навеянных эпохой дерзких настроений.

Надо отметить и то, что КДА в первые годы XX ст. переживала науч-
ный подъем. По крайней мере, по количеству защищенных магистерских 
диссертаций (за первые пять лет XX в. таковых было 18, то есть в среднем 
3,6 диссертации в год) КДА превосходила все академии4. И это при тра-

3 См., например: Ткачук  М. Л.  Трансформационные процессы в  духовной школе начала 
XX  века: опыт Киевской духовной академии // Труди Київської духовної академії (далее  — 
ТКДА). № 14. 2011. С. 111–121.

4 1901 г. — А. А. Глаголев «Ветхозаветное библейское учение об ангелах: Опыт библейско-бо-
гословского исследования» (К., 1900); архимандрит Феодосий (Олтаржевский) «Палестинское 
монашество в IV–VI вв.» (К., 1899); 1902 г. — И. А. Бродович «Книга пророка Осии: Введение 
и  экзегезис» (К., 1901); иеромонах Георгий (Ярошевский) «Соборное послание св.  апосто-
ла Иакова: Опыт исагогико-экзегетического исследования» (К., 1901); 1903  г.  — священник 
Иоанн Филевский «Учение Православной Церкви о Священном Предании: Апологетическое 
исследование» (Харьков, 1902); архимандрит Антонин (Грановский) «Книга пророка Варуха» 
(СПб., 1902); М. С. Григоревский «Учение св. Иоанна Златоуста о браке» (Архангельск, 1902); 
М. Э. Поснов «Идея завета Бога с израильским народом в Ветхом Завете: Опыт богословско-фи-
лософского обозрения Израильского народа» (Богуслав, 1902); Д. К. Вишневский «Киевская 
Академия в первой половине XVIII столетия» (К., 1903); 1904 г. — священник Григорий Клю-
чарев «История ветхозаветного священства до заключения священного канона» (Ставрополь, 
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диционной строгости КДА к работам, подаваемым на соискание высших 
ученых степеней5.

В начале XX в. было проведено шесть межакадемических обсужде-
ний проблем высшего духовного образования: в ноябре 1905 г. — Ко-
миссия по  выработке мер для  нормализации ситуации в  духовных 
академиях, в 1906 г. — Предсоборное Присутствие, в 1909 и 1911 гг. — 
Комиссии по разработке нового Устава духовных академий, в 1917–
1918 гг. — Комиссия академических профессоров и Священный Со-
бор Православной Российской Церкви (Поместный), вырабатывавшие 
последний дореволюционный проект Устава духовных академий. Не-
смотря на разницу в статусе и составе участников, на всех этих собра-
ниях обсуждались главные проблемы, связанные с научным и учебным 
развитием академий, и везде участвовали представители КДА. Разуме-
ется, интерес представляют и внутриакадемические дискуссии по ука-
занным проблемам, какие-то вопросы проясняются в личной перепис-
ке профессоров6.

Процесс разработки и проведения духовно-академических реформ 
второй половины XIX в. (1869 и 1884 гг.) позволил сформулировать не-
сколько ключевых вопросов или «болевых точек» высшего духовного 
образования, составлявших важнейшие черты научно-образовательной 
концепции7. Эти вопросы во многом определяли преобразования и дис-
куссии начала XX в.

Первая группа вопросов охватывала учебный аспект: цель и задачи 
высшего духовного образования, сам тип высшей богословской школы; 
состав наук в духовных академиях в целом и богословских наук в частно-
сти, их иерархия; специализация, принцип выделения ее направлений; ме-
сто и значение небогословских наук в высшем духовном образовании.

Вторая группа вопросов касалась организации научной деятельности 
академий: структура научного богословия и его место в системе науч-
ного знания; методология богословской науки и ее соотнесение с мето-

1903); священник Алексий Бургов «Православное догматическое учение о первородном грехе» 
(К., 1904); А. А. Замятин «Покаяние и его значение для нравственной жизни христианина» (К., 
1904); В. И.  Экземплярский «Библейское и  святоотеческое учение о  сущности священства» 
(К., 1904); П. М. Красин «Государственный культ израильского десятиколенного царства» (К., 
1904); 1905 г. — И. П. Четвериков «О Боге, как личном существе» (К., 1904); М. Н. Скабал-
ланович «Первая глава книги пророка Иезекииля: Опыт изъяснения» (Мариуполь, 1904); 
В. Д. Попов «Возвращение иудеев из плена Вавилонского и первые годы их жизни в Палести-
не до прибытия Ездры» (К., 1905); А. С. Крыловский «Львовское ставропигиальное братство: 
Опыт церковно-исторического исследования» (К., 1904). 

5 См.: Сухова  Н. Ю.  Система научно-богословской аттестации в  России в  XIX  — начале 
XX в. М., 2009. С. 534.

6 Письма профессора и ректора КДА Д. И. Богдашевского (епископа Василия) А. А. Дмитри-
евскому. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 253. Д. 380 и др.

7 Об этом подробнее см.: Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вто-
рая половина XIX века). М., 2006. С. 512–518.
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дами других областей науки; совершенствование системы научно-бо-
гословской аттестации и выработка критериев научно-богословских 
исследований; взаимосвязь теоретического богословия с актуальными 
проблемами церковной жизни.

Наконец, третью группу составляли вопросы, связанные с включени-
ем в научную деятельность студентов, их целенаправленной подготов-
кой к дальнейшей деятельности — церковной, научной, педагогической, 
а также участие студентов в формировании своего образования. Сразу 
надо отметить, что если во второй половине XIX в. подготовка любых 
духовно-академических преобразований начиналась с обсуждения учеб-
ных проблем и учебных задач, главным пафосом начала XX в. было жела-
ние повысить научно-богословский статус академий, все остальные во-
просы так или иначе определялись этим желанием или, по крайней мере, 
им обосновывались.

Начало духовно-академических дискуссий XX в. положила КДА: 
осенью 1905 г., сразу после введения в российских университетах вре-
менных правил, усиливших университетскую самостоятельность, кор-
порация стала обсуждать перспективы изменений и в высшей духов-
ной школе. Преосвященный ректор епископ Платон (Рождественский) 
не решился пустить ситуацию на самотек, и в начале октября избран-
ная комиссия в составе Н. М. Дроздова, В. З. Завитневича, протоиерея 
Ф. И. Титова, В. П. Рыбинского, П. П. Кудрявцева и В. И. Экземпляр-
ского представила проект желательных изменений в строе академиче-
ской жизни8. Составленный проект оказался первым документом тако-
го рода, представленным академиями в XX в. После довольно бурного 
обсуждения в Совете проект был принят, хотя в дальнейшем некоторые 
профессора высказали несогласие с его авторами.

Общий настрой проекта определялся двумя тенденциями: научной 
устремленностью и желанием приблизить академии к университетам 
как по принципам образования, так и по принципам управления. На по-
следнее указывали не только предложения свести роль епархиального 
архиерея к «почетному попечительству», ввести выборность ректора 
и академический «суд чести», расширить права академического Совета, 
превратить академии в открытые образовательные учреждения, но даже 
терминология проекта: инспектора предлагалось заменить проректо-
ром, а во главе проектируемых отделений поставить деканов9.

8 См.: Проект наиболее необходимых временных изменений и  дополнений к  Уставу пра-
вославных Духовных Академий, составленный по  поручению общего собрания профессо-
ров и  прочих преподавателей Киевской духовной академии от  5 октября 1905  г. комиссией 
из профессоров Н. М. Дроздова, В. З. Завитневича, протоиерея Ф. И. Титова, В. П. Рыбинского, 
П. П. Кудрявцева и В. И. Экземплярского и одобренный большинством членов профессорской 
корпорации в общем собрании 5 ноября того же года // ТКДА. 1906. № 1. Прил. С. 1–20. 

9 См.: Проект наиболее необходимых временных изменений… С. 12–13.
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Главными задачами академии были заявлены развитие богословской 
науки и высшее богословское образование в духе Православия10. Это за-
явление было не формальным: последние сорок лет деятельности ака-
демий показали насущную необходимость более четко и осмысленно 
определить, какие из многочисленных обязанностей высшей духовной 
школы являются сущностными, какие — исторически сложившимися, 
и как следует расставлять приоритеты. При этом авторы проекта пред-
лагали вернуться в целом к концепции академического Устава 1869 г., 
хотя и с некоторой его корректировкой: вновь ввести в академии «от-
деленскую» систему; расширить состав корпорации приват-доцентами 
и сверхштатными профессорами; вернуть публичную защиту доктор-
ских диссертаций11. Скорректирован был состав старших ученых степе-
ней: предлагалось присуждать степени магистра и доктора богословия, 
церковной истории, церковного права и философии12. Делался акцент 
на активизации заграничных командировок, как действующих препода-
вателей, так и вновь избираемых на кафедры лиц — для непосредствен-
ного ознакомления с преподаванием у «западных соседей»13.

В объяснительной записке к проекту все предложения, в том числе, 
и в административной и воспитательной областях, обосновывались ин-
тересами богословской науки. Так, усиление академической самостоя-
тельности объяснялось необходимостью поставить Академию в условия, 
позволяющие доказать свою научную правоспособность и развеять рас-
пространенное в обществе мнение о высшей духовной школе, как «гнез-
дище схоластики». Предложение сделать академии полностью открыты-
ми высшими школами, изгнав, «с одной стороны, старую бурсу, с другой 
стороны, дух иезуитских коллегий», — необходимостью усилить «про-
свещенное служение Академии на пользу Церкви», возможностью гото-
вить «не только просвещенных пастырей Церкви и преподавателей ду-
ховных школ, но и вообще богословски образованных членов Церкви 
Христовой»14.

Конечно, следовало предполагать, что основные положения проекта, 
заимствованные из Устава 1869 г., вызовут соответствующие возраже-
ния, непросто будет воспринято и желание усилить самостоятельность 
академий. Поэтому комиссия, составлявшая проект, выдвинула пред-
ложение созвать межакадемический съезд для обсуждения насущных 
проблем. Но в начале ноября новый обер-прокурор А. Д. Оболенский 
сам предложил устроить подобное совещание, хотя и с более утилитар-
ной целью — выработать меры по нормализации ситуации в академиях. 

10 См.: Проект наиболее необходимых временных изменений… С. 11.
11 См.: Там же. С. 15–16, 18–19, 20.
12 См.: Там же. С. 20.
13 См.: Там же. С. 7–8.
14 См.: Там же. С. 3–4, 9.
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Три избранных представителя — В. З. Завитневич, Д. И. Богдашевский 
и В. П. Рыбинский (двое — авторы упомянутого проекта) — поехали 
на совещание с проектом Устава и выяснили отношение к поднимаемым 
вопросам коллег из других академий. Заметим, что несмотря на утвер-
ждение одного из членов делегации — В. П. Рыбинского — о почти пол-
ном согласии всех членов совещания с киевским проектом15, дальней-
шая история показала, что это не так, и мнения в академической среде 
разнятся довольно сильно. Совещание выработало предложения, кото-
рые легли в основу известных Временных правил для академий, утвер-
жденных Синодом в конце ноября 1905 г., — так называемых «правил 
автономии»16. Из этих правил следует обратить внимание на одно: пра-
во академического Совета на окончательное присуждение ученых степе-
ней. С этим, казалось бы, не очень значительным положением была свя-
зана одна из наиболее проблемных тем начала XX в.: значение высшей 
церковной власти и ученых корпораций в оценке научно-богословских 
исследований, а через это — и более общие вопросы: свобода научного 
богословия, ее соотнесение с церковной ответственностью исследовате-
ля, конфессиональность богословия, применимость в нем научно-кри-
тических методов…

Следует обратить внимание еще на одно мнение, представленное 
в 1905 г. — преосвященного Антония (Храповицкого), — которое ока-
залось в определенном смысле связанным с КДА. Речь идет о знаменитой 
«третьей записке» преосвященного Святейшему Синоду17: хотя она от-
носилась ко всем духовным школам, наиболее оперативно на нее отреа-
гировала корпорация КДА в лице профессора Рыбинского. Кроме того, 
дальнейшие события, а именно ревизия КДА, проведенная преосвя-
щенным Антонием в 1908 г., дают основание обратить внимание на этот 
достаточно известный документ. В данном случае важны не заостренно-
критические замечания Преосвященного о сочувствии академических 
корпораций «революционному университетскому движению», их же-

15 См.: Рыбинский В. П. Из академической жизни // ТКДА. 1906. № 1. С. 171.
16 Временные правила включали следующие положения: выборность ректоров и  инспек-

торов; прямое подчинение академий Святейшему Синоду, без посредства Учебного комитета; 
сведение власти епархиальных архиереев над академиями до уровня попечительного наблюде-
ния; расширение состава и прав Советов академий (Российский государственный исторический 
архив. Ф. 796. Оп. 186. 1 отд., 2 ст. Д. 486. Л. 1–1 об.). Эти предложения были сформулированы 
в постановлении Святейшего Синода от 26 ноября 1905 г.; определением Синода от 25 января 
1906 г. они были введены в действие в виде временных мер и определением Синода от 21 февра-
ля 1906 г. были внесены в Устав православных духовных академий 1884 г. Подробнее о Времен-
ных правилах см.: Тарасова В. А. Высшая духовная школа России в конце XIX — начале XX века. 
М., 2005. С. 346–354; Сухова Н. Ю. Богословское образование в России в начале XX в. — по-
лемика, анализ, синтез // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории 
высшего духовного образования в России XIX — начала XX века. М., 2007. С. 99–142.

17 Третья докладная записка. Духовная школа. Святейшему Правительствующему Синоду 
епископа Волынского и Житомирского. Б. м., б. г.
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лании «уничтожить в России просвещенную иерархию через истреб-
ление в академии монашества», привычку академических профессоров 
к «плагиатированию»18, а то, что и в этой записке, хотя и в намеренно 
резких выражениях, затрагивались вопросы свободы и церковности бо-
гословской науки, отношения к иноконфессиональным исследованиям 
и научно-критическим методам. Кроме того, епископ Антоний высказы-
вал радикальное предложение сделать академии собственно-богослов-
скими, упразднив в них все небогословские дисциплины, оставив лишь 
русскую литературу, для знакомства студентов с русским обществом, 
и философию, для тренировки ума19. Автор проекта предлагал устроить 
одну академию — действительно духовную, в отличие от прочих, с его 
точки зрения, расцерковленных, — эта идея в дальнейшем, уже в 1917 г., 
была конкретизирована преосвященным Феодором (Поздеевским) и ар-
химандритом Гурием (Степановым) в проекте Высшей церковной шко-
лы, или монашеской академии20. Единственным предложением пре-
освященного Антония, с которым соглашалась в эти годы большая часть 
академических профессоров, было введение в высшее духовное образо-
вание ценностной иерархии, то есть повышение статуса и увеличение 
временнóго объема дисциплин, изучающих источники богословского 
знания — Священного Писания обоих Заветов и патрологии. Но в свя-
зи с планом владыки Антония упразднить в академиях изучение древних 
языков плодотворность и этого предложения вызывала сомнения21.

Утвердив Временные правила, Святейший Синод поручил Советам 
духовных академий составить проекты нового Устава. Совет КДА пору-
чил разработку проекта комиссии в составе профессоров Н. М. Дроздо-
ва, А. А. Дмитриевского, В. З. Завитневича, протоиерея Феодора Титова, 
Д. И. Богдашевского, В. П. Рыбинского, доцента В. И. Экземплярского 
и и. д. доцента П. П. Кудрявцева. Подтвердив основные принципы про-
екта, составленного в ноябре 1905 г., — научную направленность ака-
демии, ее значение как высшей, а не средней профессиональной шко-
лы, — члены комиссии согласились и с концепцией первого проекта22. 
Так, была подтверждена отделенская специализация академического об-
разования по богословско-философскому, богословско-историческому 
и богословско-словесному направлениям. Заметим, что если в отделени-
ях 1869 г. довольно легко улавливалась связь со структурой богословия 

18 Третья докладная записка. С. 6, 26.
19 См.: Там же. С. 22–24.
20 Об  этом подробнее см.:  Сухова  Н. Ю.  Обсуждение проблем высшего богословского об-

разования на Поместном Соборе 1917–1918 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2007. 
Вып. 4 (25). С. 40–41.

21 См.: Рыбинский В. П. Из академической жизни… С. 186.
22 См.: Протоколы Совета КДА за 1905/06 уч. г. С. 236–238.
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в немецких университетах, то теперь академия представляла самостоя-
тельно осмысленный и как-то обоснованный вариант. Следует, однако, 
обратить внимание на замечание членов комиссии о том, что твердые 
принципы разделения богословия на какие-то направления вообще най-
ти невозможно23. Но члены комиссии предлагали расшить состав обще-
обязательных предметов по сравнению с Уставом 1869 г., включив в него 
не только Священное Писание обоих Заветов, историю философии, 
один древний и один новый язык, но и патрологию, догматическое бого-
словие с историческим изложением догматов, нравственное богословие, 
церковную историю общую (до разделения церквей) и русскую, церков-
ное право, еврейский язык24. Кроме того, было предложено в интересах 
богословской науки увеличить число кафедр в академии, предоставив 
самостоятельные кафедры литургике и церковной археологии, а также 
включив новые дисциплины: историю Восточных Церквей после раз-
деления Церкви, историю Западно-Русской Церкви, основные нача-
ла законоведения и начала сравнительного языкознания25. Это предло-
жение было вполне обоснованно опытом КДА: именно в ней в начале 
XX в. была самая сильная литургическая школа, активно действовало 
Церковно-археологическое общество, за изучение же истории Запад-
но-Русской Церкви киевская корпорация чувствовала особую ответ-
ственность. Знание основ законоведения и сравнительного языкозна-
ния требовалось для более основательного изучения церковного права 
и священных текстов. Так как комиссия работала в условиях Времен-
ных правил, дарованная академиям самостоятельность уже не подверга-
лась сомнению. Однако, вопреки этим правилам, комиссия настаивала 
на важности для ректора академии высшей — докторской — ученой сте-
пени и возможности управления академией доктором-мирянином в зва-
нии «исполняющего должность ректора»26.

Некоторое смущение вызывало предложение комиссии переиме-
новать академии из «духовных» в «богословские», но, предчувствуя 
обвинения в  отказе от  «духовности», авторы проекта постарались 
объяснить это многозначностью слова «духовный» и желанием конкре-
тизировать сферу научно-учебной деятельности академий27.

Обсуждение проекта выявило особые мнения членов Совета, ко-
торые решено было приложить к  общему проекту. Так, профессор 
В. Ф. Певницкий недоумевал, как можно исключить из состава обще-

23 См.: Протоколы Совета КДА за 1905/06 уч. г. С. 244. 
24 Выработанный в собраниях Совета Киевской Духовной Академии 3, 4, 6, 7, и 8 февраля 

1906 года проект Устава православных богословских Академий. Ст. 109 // Протоколы Совета 
КДА за 1905/06 уч. г. С. 312.

25 См.: Протоколы Совета КДА за 1905/06 уч. г. С. 245–247.
26 См.: Там же. С. 238–244. 
27 См.: Там же. С. 238.
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обязательных дисциплин гомилетику, которая для церковного служения 
и церковно-общественной жизни более важна, чем какая-либо из теоре-
тических дисциплин. Профессор П. И. Линицкий настаивал на постав-
ление в центр духовно-академического образования нравственного бо-
гословия — науки «о христианской жизни по вере», без которой все 
церковное образование теряет смысл. Н. К. Маккавейский считал необ-
ходимым выделение особой кафедры для педагогики, усматривая в сла-
бой педагогической подготовке академических выпускников не только 
беды средней и низшей духовной школы, но и неумение духовенства вли-
ять на воспитание в общеобразовательных школах28. Однако наиболее 
жесткое возражение было сделано профессором С. Т. Голубевым и при-
соединившимися к нему В. Ф. Певницким, М. Ф. Ястребовым и К. Д. По-
повым: во всех «свободолюбивых» устремлениях авторов проекта они 
видели несоответствие церковной природе духовной школы и богослов-
ской науки. Соглашаясь с необходимостью свободы для научно-бого-
словского исследования, они настаивали на особенности богословской 
науки: она ограничивается в последних выводах «послушанием вере», 
и это не является для исследователя «неудобоносимым игом», а помо-
гает ему не сбиться с прямой дороги на «окольные пути»29.

Составленные академиями проекты обсуждались на  заседаниях 
V Отдела Предсоборного Присутствия. Активными участниками Отде-
ла были профессора КДА С. Т. Голубев, протоиерей Ф. И. Титов, В. З. За-
витневич, В. Ф. Певницкий, К. Д. Попов, А. А. Дмитриевский, председа-
тельствовал в Отделе выпускник и доктор КДА епископ Псковский 
Арсений (Стадницкий).

На первых же заседаниях Отдела был поставлен вопрос об адекват-
ности духовно-академической формы для развития научно-богослов-
ских исследований. Причиной было радикальное мнение профессо-
ра богословия Киевского университета протоиерея Павла Светлова, 
утверждавшего полную неспособность академий, как конфессиональ-
ных церковных школ, причем оторванных от всего универсума науч-
ного знания, свободно развивать богословскую науку30. Протоиерей 
Павел предлагал полностью заменить академии университетскими бо-
гословскими факультетами, ибо никакая автономия не откроет перед 
академиями научных перспектив: «Кроме внешней свободы нужна 
еще свобода духа. А нынешние академии, по справедливому выраже-
нию одного профессора, бастилии духа…»31. Тема богословских факуль-
тетов, неразрывно соединенная со всей историей университетского об-

28 См.: Протоколы Совета КДА за 1905/06 уч. г. С. 247–259, 275–286.
29 См.: Там же. С. 259–267.
30 См.: Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 53, 58–61. 
31 См.: Там же. С. 48. Аллюзия на статью преподавателя МДА П. В. Тихомирова «О духов-

ных академиях» (в  сборнике «Духовная школа» (М., 1906)). Именно так называется рецен-
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разования в России, вновь вызвала горячую полемику. Многие пред-
ставители академических корпораций желали полноценного включе-
ния богословия в систему научного знания, представленную универ-
ситетами, и создания «свободной богословской науки на богослов-
ских факультетах университетов»32. Однако в дискуссии был высказан 
и контраргумент: принцип конфессиональности богословской науки, 
ее неразрывной связи с Церковью. С. Т. Голубев, являвшийся профессо-
ром не только академии, но и Киевского университета, повторил свое 
мнение о неразрывности научного богословия с его церковным стату-
сом: «На богословских факультетах может быть свобода преподавания, 
но духовные академии должны обслуживать интересы Церкви и пото-
му преподавание в них должно быть в духе православия… Свобода пре-
подавания без послушания Церкви в академиях не может быть допу-
скаема»33. И хотя это противопоставление свободы научного исследо-
вания и «послушания Церкви» вызвало критику, большая часть участ-
ников Предсоборного Присутствия сочла необходимым сохранить ис-
торически сложившийся тип высшего богословского образования — 
духовные академии, — проверенные временем и, при всех недостат-
ках, показавшие свою жизнеспособность. Убежденность в том, что от-
рыв от церковного контекста опасен для богословской науки, соедини-
ла и тех, кто стремился к максимальной самостоятельности академий 
(В. З. Завитневич), и тех, кто видел в этом стремлении «религиозную 
шаткость» (С. Т. Голубев)34. Но было высказано настойчивое пожела-
ние исправить главные недостатки академий: оторванность от всей со-
вокупности человеческих знаний, грозящая ущербностью научного бо-
гословия и естественно-научными, филологическими, юридическими 
ошибками в богословских исследованиях, и скованность свободы бого-
словских исследований «ввиду практических временных нужд церков-
ного бытия»35.

Следует отметить, что параллельно обсуждению на заседаниях Пред-
соборного Присутствия дискуссия об университетском богословии ве-
лась в печати, причем наиболее — в киевской36. И именно в Киевском 
университете в эти годы было высказано предложение упразднить уни-

зия на этот сборник его коллеги по академии И. М. Громогласова: Громогласов И. М. Бастилия 
духа // Богословский вестник. 1906. № 3. С. 577–596.

32 См.: Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 65–66, 74.
33 См.: Там же. С. 65.
34 См.: Там  же. С. 47, 67. Мнение профессора Завитневича: «академическая наука должна 

выходить из  недр Церкви, и  потому каждый богослов должен справляться с  голосом Церкви. 
Правда, это не исключает свободы богословского исследования». 

35 См.: Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 46.
36 Преимущественно на страницах изданий: «Киевлянин» и «Киевская жизнь» на протя-

жении всего 1906 г. См. также: Поснов М. Е. К вопросу о учреждении богословских факультетов 
// ТКДА. № 4. С. 667–688.
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верситетские кафедры богословия, поддержанное в январе 1906 г. сове-
щанием университетских профессоров37.

Не менее горячую полемику на Предсоборном Присутствии вызва-
ли вопросы о составе академических кафедр, структуре и содержании 
образования каждого студента. Концепции, предложенные в свое время 
Уставами духовных академий 1869 г. и 1884 г. — жесткая и ранняя спе-
циализация, с одной стороны, и обширное базовое образование, с дру-
гой, задавали «поле напряжения», неизбежно определявшее дискуссии. 
Все проекты 1905 г., как и проект КДА, развивали идеи Устава 1869 г.: 
акцент на научной деятельности академии, специализация по богослов-
ским предметам, открытие новых кафедр… Но учет ошибок этого Устава 
заставил включать в общеобязательный курс все основные богословские 
дисциплины, что в перспективе вело к привычной многопредметно-
сти38. Попытка сформировать общеобязательный богословский курс ме-
ханически, голосованием, привела к потере главного — концептуально-
сти каждого проекта39.

Особое внимание было уделено вопросу о включении студентов в на-
учную деятельность: с одной стороны, к этому подвигал общий науч-
ный подъем, с другой, — инициатива самих студентов, выражавшая-
ся в 1890–1900-гг. в создании научных кружков и обществ. Так, в КДА 
действовали гомилетический и богословско-философский кружки40. 
В ней же — единственной из академий — в эти годы на каждое выпуск-
ное сочинение давалось не одна, а две рецензии, что подчеркивало инте-
рес корпорации к студенческой науке. В проектах предлагалось усилить 
научное руководство, ввести практические занятия для изучения источ-
ников и лучших богословских исследований, вовлекать студентов в со-
ставление самостоятельных докладов и их обсуждение, разработать бо-
лее действенную и творческую систему контроля… Однако при попытке 
соединить все эти идеи в единую систему опять сработал закон «усред-
нения», и идеи о гибкости академического курса, динамическом погру-
жении каждого студента в богословскую специальность, участии студен-
та в построении своего образования, научных семинарах, специальных 
курсах были потеряны.

37 Труды совещания профессоров по  университетской реформе, образованной при  Мини-
стерстве народного просвещения под председательством министра графа И. И. Толстого в янва-
ре 1906 г. СПб., 1906. С. 123–126.

38 Совет КДА планировал отнести к числу общеобязательных предметов: 1) Священное Пи-
сание Ветхого и Нового Заветов, 2) патрологию, 3) догматическое богословие, с историческим 
изложением догматов, 4) нравственное богословие, 5) общую церковную историю до разделения 
Церкви, 6) историю Русской Церкви, 7) церковное право, 8) историю философии, 9) еврейский 
язык, 10) один из древних языков и его словесность, 11) один из новых языков (см.: Протоколы 
Совета КДА за 1905/06 уч. г. С. 312.). 

39 См.: Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 125.
40 См.: Отчет о состоянии КДА за 1909/10 уч. г. К., 1910. С. 37–38, 74–75.
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Таким образом, обсуждение проектов на Предсоборном Присут-
ствии, при всей его активности и определенной результативности, при-
вело и к некоторой растерянности. Желаемая свобода обсуждений была 
получена, но не было найдено не только общего решения, но и удовле-
творительных оснований для его построения.

Этот набор идей сохранился вплоть до 1917 г., не претерпевая прин-
ципиальных изменений, хотя каждый этап все же вносил нечто свое. 
Комиссия 1909 г., в которой киевскую корпорацию представлял спер-
ва Д. И. Богдашевский, затем К. Д. Попов, дала более четкую поляри-
зацию взглядов в определении главных задач высшей духовной шко-
лы, а также вопросах специализации, полезности небогословских наук 
для богословия41. Члены этой комиссии архиепископы Антоний (Хра-
повицкий) и Сергий (Страгородский) настаивали на приоритете пас-
тырского устремления для выпускников академий, целостности едино-
го для всех студентов богословского курса и исключении из академий 
большей части светских наук42. Большая же часть Комиссии, в том чис-
ле и киевские представители, видела перспективы развития богосло-
вия в специализации, предлагая ее двухэтапный отделенско-группо-
вой вариант, с приоритетом практических занятий на старших курсах43. 
Интересно, что  цель этих противоположных концепций была еди-
ной — основательное богословское образование, готовящее выпускни-
ков академий к научной работе. Несмотря на разногласия, Комиссии 
1909 г. все же удалось ввести иерархию в дисциплины, изучаемые в ака-
демии, усилив изучение Священного Писания и патрологии; и практи-
ческие занятия в доселе исключительно лекционное академическое об-
разование.

Комиссия 1911 г., в которой КДА была представлена в лице преосвя-
щенного ректора епископа Иннокентия (Ястребова), поставила вопрос 
об усилении церковно-практической составляющей высшей духовной 
школы, ее обязанности и готовности решать актуальные проблемы цер-
ковной жизни. Так, преосвященный Иннокентий настойчиво указывал 
на усиление сектантства в Киевской епархии, необходимости специаль-
но готовить как духовенство, так и миссионеров-богословов для про-

41 В  состав комиссии входило пять архиереев: архиепископы Димитрий (Ковальницкий), 
Антоний (Храповицкий), Сергий (Страгородский), Арсений (Стадницкий) и епископ Феофан 
(Быстров); протопресвитер Иоанн Янышев; профессора И. Г. Троицкий (СПбДА), А. И. Вве-
денский (МДА), Д. И.  Богдашевский (КДА), К. Д.  Попов (КДА), И. С.  Бердников (КазДА), 
М. А. Остроумов (Харьковский университет); член Государственного Совета В. К. Саблер и ака-
демик А. И. Соболевский.

42 См.: Журналы учрежденной при  Святейшем Синоде Комиссии для  выработки проекта 
нового Устава духовных академий. СПб., 1909. С. 6–8, 127, 134–135, 142–147, 149, 185–186, 
195–201.

43 См.: Там же. С. 125–141.
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тивостояния этому явлению44. В результате особые кафедры и статус 
общеобязательных получили литургика, церковная археология, исто-
рия русского раскола и история русского сектантства45. Таким образом, 
предложение Совета КДА 1906 г. наконец получило осуществление, 
было удовлетворено и пожелание ректора академии.

Следует отметить, что удовлетворительного варианта высшего ду-
ховного образования найти так и не удавалось: Устав, сформирован-
ный в 1909–1911 гг., вызывал недовольство, эта проблема обсуждалась 
и в академических Советах, и в профессорской переписке.

Последним этапом совершенствования высшей духовной школы 
были 1917–1918 гг.

Итоговый проект нового Устава46, составленный в процессе работы 
комиссии профессоров 1917 г. и соборного Отдела о духовных академи-
ях, представлял синтез всех предыдущих проектов и мнений. В состав 
Соборного отдела вошло 12 представителей от академий (по 3 от каж-
дой), от КДА — священник Василий Прилуцкий, В. Д. Попов и В. П. Ры-
бинский, ставший 2-м заместителем председателя Отдела. Но члены 
киевской корпорации вошли в состав Собора и по другим статьям и, ко-
нечно, участвовали в работе духовно-академического Отдела: В. З. За-
витневич, П. П. Кудрявцев, Ф. И. Мищенко, В. Д. Попов; кроме того, вы-
пускники и бывшие преподаватели КДА (Преосвященный Анатолий 
(Грисюк), председатель Учебного комитета прот. Константин Аггеев).

Главным девизом Отдела стало понимание: Академии должны слу-
жить Церкви, прежде всего, «разработкой и преподаванием богослов-
ской науки в связи с соприкосновенными отраслями знаний»47.

Общеобязательный (базовый) курс строился по определенным прин-
ципам, включая: 1) предметы, изучающие источники богословского 
вéдения — Священное Писание Ветхого и Нового Завета и патрология; 
2) богословское образование в тесном смысле слова — апологетика, дог-
матическое, сравнительное, нравственное богословие, история Древней 
Церкви, история Русской Церкви, церковное право; 3) необходимые 
орудия богословских исследований — историю философии, еврейский, 
греческий и латинский языки; 4) педагогику, как науку, тесно связанную 
с психологией и необходимую для большинства студентов на их буду-
щем поприще; 5) один из новых языков (§ 122) 48. Состав курса угрожал 
прежней многопредметностью, но составители проекта планировали 

44 См.: Журналы образованной при  Святейшем Синоде особой Комиссии для  выработки 
проектов Уставов и штатов духовных средне-учебных заведений и соответствующих изменений 
в Академическом Уставе. СПб., 1911. С. 133.

45 См.: Там же. Прил. С. 8–9. 
46 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 550. Оп. 1. Д. 181. Л. 1–15.
47 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 251–253. 
48 Там же. Д. 382. Л. 75–77.
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достигать облегчения более продуманным согласованием самих курсов 
и даже их частей, то есть, «уплотнением» богословской базы, и перене-
сением акцента на специализацию: систему спецкурсов, семинаров раз-
ного уровня, непосредственного научного руководства.

Для  специализации выделялось пять групп: 1) библейская; 
2) богословско-философская; 3) церковно-историческая; 4) церковно-
словесная; 5) церковно-практическая49. Акцент делался на внутренней 
связи предметов каждой группы, усилении научно-методических 
занятий, гибкости образования каждого студента, достигаемой за счет 
подбора спецкурсов и спецсеминаров.

Особо было отмечено то, что единство учебных планов сохранялось 
лишь в общих и существенных чертах, право же детальной разработки 
предоставлялось каждой академии, с учетом их исторически сложивше-
гося типа и местной специфики50.

Проект Нормального устава по понятным причинам не был реализо-
ван, однако КДА представилась еще одна возможность подумать над оп-
тимальной концепцией высшего богословского образования. В мае-
июне 1918 г. Министерство исповедания Украинской державы приняло 
решение об открытии теологического факультета при новоучрежденном 
Каменец-Подольском университете, а в перспективе — и при других 
украинских университетах51. Министр исповеданий В. В. Зеньковский 
просил Совет КДА составить проект учебного плана для этих факуль-
тетов и прислать представителей для компетентного представления это-
го проекта. Представителями стали В. П. Рыбинский, П. П. Кудрявцев 
и В. Д. Попов52. В основу проекта были положены идеи Нормального ус-
тава, составленного на Поместном Соборе. На факультете предполага-
лись те же пять отделений (библейское, богословско-философское, цер-
ковно-историческое, богословско-словесное, церковно-практическое) 
при довольно широком базовом богословско-философском образова-
нии; углубленное изучение разных разделов богословской науки в виде 
спецкурсов; обязательное участие студентов в практических занятиях. 
Но был заметен и учет специфики университетского богословия, как ее 
понимали члены Совета (в базовое образование включены философия 
и психология религии и апологетика откровенной религии, нравствен-
ное богословие переименовано в христианскую этику), использована 
и чаемая включенность в общую систему научного знания: часть язы-
ковых и исторических дисциплин студенты-богословы должны были 
изучать на историко-филологическом факультете, правовых — на юри-

49 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 157–162.
50 Там же. Л. 163.
51 Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (далее — ЦГИАК 

Украины). Ф. 711. Оп. 3. Д. 3998. 1918 г. Л. 4.
52 Там же. Л. 1–2, 7–10.



Богословское образование в России в начале XX в. 155

дическом факультете. Особое внимание уделено украинской истории 
и культуре: история Украинской Церкви включена в число общеобя-
зательных дисциплин, в церковно-историческом и богословско-сло-
весном отделениях выделены славяно-украинские группы, в церковно-
практическое включено изучение украинского языка и западно-русского 
(украинского) права53. Деканом теологического факультета был назначен 
выпускник и магистр КДА В. А. Беднов. Но время деятельности этого 
факультета было кратким — два года, до осени 1920 г., — поэтому успехи 
его оценить трудно. Следует отметить и то, что предложение об откры-
тии богословского факультета при Киевском университете летом 1918 г. 
КДА в лице ректора епископа Василия (Богдашевского) оценила отри-
цательно: академия вполне справлялась с решением всех задач, связан-
ных с богословским образованием и христианским просвещением54.

Таким образом, дискуссии первых десятилетий XX в. по духовно-
учебным и научно-богословским проблемам были не только активны 
и напряженны, но в определенном смысле плодотворны. С одной сто-
роны, был осуществлен синтез опыта, накопленного высшей духовной 
школой за 110 лет, хотя иногда синтез подменялся механическим соеди-
нением высказанных ранее идей, без критической оценки. С другой сто-
роны, была попытка решать актуальные проблемы, поставленные перед 
духовной школой определенной временной обстановкой. Тем не менее, 
высшая духовная школа, несмотря на увлеченность настроениями вре-
мени, актуализировала и в этих решениях свой многолетний опыт и дала 
пример его преломления на конкретную церковно-общественную си-
туацию. Были поставлены вопросы, требующие постоянного осмысле-
ния: о месте богословия в системе научного знания, о методологии бо-
гословской науки. Наконец, в дискуссиях начала XX в. были высказаны 
новые идеи, нацеленные на перспективу развития богословского образо-
вания и требующие опытной проверки. Составленный в эти годы «банк 
идей», несмотря на изменение ситуации во всех отношениях, непосред-
ственно или конструктивно, может быть использован современной выс-
шей богословской школой.

53 ЦГИАК Украины. Ф. 711. Оп. 3. Д. 3998. 1918 г. Л. 14–17 об.
54 Там же. Л. 18–19.
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