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ОБ РА ЗО ВА НИЯ НА ПО МЕ СТ НОМ СО БО РЕ 1917—1918 ГГ.
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ма гистр бо госл., к.и.н. до цент ПСТГУ

Свя щен ный По ме ст ный Со бор 1917–1918 гг. явил ся со бы ти ем, за вер шив -
шим си но даль ный пе ри од ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви. На
Со бо ре об суж да лись кон крет ные про бле мы, сто яв шие пе ред Рус ской
Цер ко вью в на ча ле XX в., но при ре ше нии этих про блем ис поль зо вал ся
весь цер ков ный опыт, на коп лен ный за сто ле тия, вы ра бо тан ные, но так и
не ис поль зо ван ные про ек ты, мне ния, идеи. Уча ст ни ки Со бо ра по ни ма -
ли, что эти об суж де ния яв ля ют ся сво е об раз ным под ве де ни ем ито гов си -
но даль но го пе ри о да – во мно гом кри ти ку е мо го, но, без со мне ния, по вы -
сив ше го зре лость и уг лу бив ше го са мо со зна ние Рус ской Церк ви. Боль шая
часть ре ше ний и про ек тов, вы ра бо тан ных на Со бо ре, ока за лась не ре а ли -
зу е мой в си ту а ции, сло жив шей ся в Рос сии по сле 1917 г. Но эти ма те ри а -
лы не про па ли да ром, со ста вив на след ст во для эпо хи воз рож де ния цер -
ков ной жиз ни в на ши дни. 

Мно гие важ ные во про сы не уда лось об су дить на пле нар ных за се да ни -
ях Со бо ра: его тре тья сес сия про хо ди ла в экс тре маль ных ус ло ви ях
лета – осе ни 1918 г. и бы ла окон че на по не об хо ди мо с ти. По это му глав -
ные ма те ри а лы не ко то рых от де лов так и ос та лись до сто я ни ем ар хи вов.
Во про сы ду хов но го об ра зо ва ния об суж да лись на Со бо ре в двух от де -
лах – о ду хов ных ака де ми ях и о ду хов но-учеб ных за ве де ни ях: пер вый
за ни мал ся про бле ма ми выс ше го об ра зо ва ния, вто рой – сред не го и
низ ше го. Во про сы вто ро го от де ла ус пе ли об су дить в со бор ных за се да -
ни ях, про бле мы же выс шей ду хов ной шко лы и бо го слов ской на уки бы -
ли за тро ну ты на об щих за се да ни ях лишь в не зна чи тель ной сте пе ни. Но
имен но эти про бле мы ока за лись чрез вы чай но ак ту аль ны для со вре -
мен ной выс шей бо го слов ской шко лы, ста вя щей ны не пе ред со бой за -
да чу ка че ст вен но го со вер шен ст во ва ния и со зда ния бо лее удач ных мо -
де лей выс ше го бо го слов ско го об ра зо ва ния. По это му ма те ри а лы От де -
ла о ду хов ных ака де ми ях, хра ня щи е ся в фон де 3431 ГАРФ1, пред став -
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1 До ку мен ты От де ла о ду хов ных ака де ми ях: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380–
384; до ку мен ты От де ла о ду хов но-учеб ных за ве де ни ях: Там же. Д. 385–392; Про -



ля ют в на ши дни осо бый ин те рес, как те о ре ти че с кий, так и прак ти че -
с кий. Со хра ни лись про то ко лы всех за се да ний От де ла, до ку мен ты,
со став лен ные и об суж да е мые на за се да ни ях, де ло про из вод ст вен ные
ма те ри а лы: ча ст ные за пи с ки, мне ния, пред ло же ния.  

Глав ная за да ча, по став лен ная пе ред со бор ным От де лом о ду хов -
ных ака де ми ях, бы ла сфор му ли ро ва на до ста точ но кон крет но: об су -
дить и до ра бо тать про ект но во го ака де ми че с ко го Ус та ва, со став лен -
ный в мае–ию не 1917 г. ко мис си ей из пред ста ви те лей всех че ты рех
ду хов ных ака де мий. Од на ко де ло ос лож ня лось дву мя об сто я тель ст ва -
ми. Во-пер вых, каж дое прин ци пи аль ное по ло же ние про ек та име ло
дол гое и слож ное про шлое в ис то рии ду хов ной шко лы, и это сле до ва -
ло учесть в мак си маль но воз мож ной сте пе ни. Во-вто рых, си ту а ция в
стра не, по ло же ние Церк ви и, сле до ва тель но, пер спек ти вы выс шей
бо го слов ской шко лы ме ня лись во вре мя про ве де ния Со бо ра бы с т ро и
на столь ко зна чи тель но, что при хо ди лось по сто ян но пе ре сма т ри вать
и за но во об суж дать те или иные па ра гра фы. 

Сле ду ет не сколь ко слов ска зать о пре ды с то рии со бор ных об суж -
де ний, то есть о том, как был со став лен про ект, ко то рый пред сто я ло
об суж дать. Вско ре по сле из ве ст ных со бы тий фе в ра ля 1917 г. 22 мар та
со сто я лось за се да ние Учеб но го ко ми те та при Свя тей шем Си но де, в
ко то ром, по пред ло же нию обер-про ку ро ра Свя тей ше го Си но да
В. Н. Льво ва, об суж дал ся во прос об из ме не ни ях в строе ду хов ных
ака де мий2. Был за яв лен глав ный прин цип из ме не ний: со гла со ва ние
су ще ст ву ю ще го по ряд ка ака де ми че с ко го уп рав ле ния с со вре мен ны -
ми за да ча ми Пра во слав ной Церк ви и бо го слов ской на уки3. Ре зуль та -
том об суж де ния ста ло пред ло же ние о вве де нии Вре мен ных пра вил
ду хов ных ака де мий и раз ра бот ке в бли жай шее вре мя но во го Ус та ва4.
Эти Вре мен ные пра ви ла прак ти че с ки по вто ря ли Вре мен ные пра ви -
ла, вво ди мые для ду хов ных ака де мий в 1905 г. и от ме нен ные в 1908 г.,
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ек ты ус та ва ино че с ко го со дру же ст ва и бо го слов ской шко лы при ино че с ком брат -
ст ве: Там же. Д. 376.

2 За се да ние воз гла вил пред се да тель Учеб но го ко ми те та ар хи епи с коп Фин -
лянд ский Сер гий (Стра го род ский), при уча с тии чле нов Го су дар ст вен ной Ду мы
про то и е ре ев А.В. Смир но ва, Ф.Д. Фи ло нен ко, В.А. По ту ло ва, И.С. Клю же ва и
Н.Ф. Кап те ре ва.

3 При об суж де нии име лись в ви ду: а) Вре мен ные пра ви ла для пра во слав ных
ака де мий, вво ди мые Свя тей шим Си но дом в 1905 г.; б) про ек ты Ус та ва, со став -
лен ные Со ве та ми ду хов ных ака де мий в том же 1905 г.; в) по же ла ния чле нов Го -
су дар ст вен ной Ду мы от но си тель но из ме не ний в строе ака де ми че с кой жиз ни;
г) пред ло же ния Со ве та ПгДА по из ме не нию дей ст ву ю ще го Ус та ва, вы дви ну тые в
мар те 1917 г.

4 См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 78. Л. 8. 



и со дер жа ли так на зы ва е мые «прин ци пы ав то но мии»5. Вре мен ные
пра ви ла бы ли ут верж де ны оп ре де ле ни ем Свя тей ше го Си но да от
24–27 мар та и от прав ле ны в Со ве ты всех че ты рех ду хов ных ака де мий
для об суж де ния6. При этом к пра ви лам бы ли при со е ди не ны еще не -
ко то рые пред ло же ния, вне сен ные чле на ми Го су дар ст вен ной Ду мы:
при ни мать в ака де мии вы пу ск ни ков ду хов ных се ми на рий не толь ко
пер во го, но и вто ро го раз ря да; от ме нить всту пи тель ные эк за ме ны в
ака де мии; раз ре шить сту ден там ака де мий про жи вать на ча ст ных
квар ти рах; при за ме ще нии пре по да ва тель ских долж но с тей в ака де -
ми ях объ яв лять кон кур сы. Все эти пред ло же ния впол не со от вет ст во -
ва ли ок ру жа ю щей об ста нов ке и тре бо ва ни ям вре ме ни, но бы ли не
столь про сты, име ли оп ре де лен ную ис то рию, и Со ве ты ака де мий
долж ны бы ли вы ска зать свое мне ние и по этим во про сам.  

По по лу че нии от зы вов от Со ве тов ака де мий пред ложения бы ли
ут верж де ны Свя тей шим Си но дом, с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ни я -
ми, оп ре де ле ни ем от 5–6 мая7. Од но вре мен но с этим был со зван в
Пе т ро гра де, с бла го сло ве ния Свя тей ше го Си но да, съезд вы бор ных
пред ста ви те лей от Со ве тов ду хов ных ака де мий для пе ре смо т ра дей ст -
ву ю ще го Ус та ва и для со став ле ния но во го, бо лее со от вет ст ву ю ще го
под лин ным за да чам ду хов ных ака де мий и тре бо ва ни ям вре ме ни. Ко -
мис сия про фес со ров, про ра бо тав до 5 ию ня, пред ста ви ла: 1) про ект
Вре мен но го ус та ва пра во слав ных ду хов ных ака де мий, под ле жа щий
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5 То есть по став ле ние ду хов ных ака де мий в не по сред ст вен ное ве де ние Свя -
тей ше го Си но да, без по сред ст ва ка ких бы то ни бы ло про ме жу точ ных ор га нов;
све де ние вла с ти епар хи аль но го ар хи ерея над ака де ми ей к по чет но му по кро ви -
тель ст ву; вве де ние в со став ака де ми че с ко го Со ве та всех или поч ти всех пре по да -
ва те лей; вы бор ность рек то ра и ин спек то ра; пра во Со ве та на окон ча тель ное при -
суж де ние всех уче ных ака де ми че с ких сте пе ней. Но вы ми по срав не нию с 1905 г.
бы ли два по ло же ния – от ме на тре бо ва ния дей ст ву ю ще го Ус та ва о вхож де нии в
со став ака де ми че с ко го Со ве та не ме нее по ло ви ны всех чле нов в свя щен ном са не
(при ме ча ние к § 65 Ус та ва ду хов ных ака де мий 1911 г.) и вы бор ность Со ве том ре -
дак то ров из да ва е мых при ака де ми ях жур на лов, – в так же пред ло же ния де пу та тов
Го су дар ст вен ной ду мы: о раз ре ше нии при ема в ака де мии се ми на ри с тов-вто ро -
раз ряд ни ков и от ме не всту пи тель ных эк за ме нов.

6 РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 78. Л. 3–6.
7 К это му вре ме ни из ме нил ся со став Учеб но го ко ми те та при Свя тей шем

Си но де: 26 ап ре ля пред се да те лем вме с то ар хи епи с ко па Сер гия (Стра го род ско го)
стал про то и е рей Кон стан тин Аг ге ев; от обя зан но с тей чле нов ко ми те та бы ли ос -
во бож де ны про то и е рей Ти мо фей Бут ке вич и про фес сор цер ков но го пра ва Харь -
ков ско го уни вер си те та М.А. Ос т ро умов, вве де ны же в со став про фес сор ПгДА
Б.В. Тит ли нов и не ко то рые дру гие ли ца. Но, со глас но при ня тым Вре мен ным
пра ви лам, выс шая ду хов ная шко ла не за ви се ла те перь от Учеб но го ко ми те та,
под чи ня ясь не по сред ст вен но Си но ду. См.: Вре мен ные пра ви ла для пра во слав -
ных ду хов ных ака де мий. П. 2 // РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 78. Л. 8.  



вве де нию в жизнь с на ча ла 1917/1918 уч. г.; 2) про ект Нор маль но го ус -
та ва, вно ся щий в шта ты и в учеб ные пла ны ду хов ных ака де мий та кие
из ме не ния, ко то рые не мо гут быть осу ще ств ле ны без пред ва ри тель но -
го сно ше ния ду хов ной вла с ти с граж дан ской; 3) об щую Объ яс ни тель -
ную за пи с ку к обо им про ек там, в ко то рой бы ли про ком мен ти ро ва ны
ос нов ные прин ци пы но вых Ус та вов8. Про ект Вре мен но го ус та ва был
ут верж ден, с не ко то ры ми по прав ка ми, Свя тей шим Си но дом в за се да -
нии 21 ию ля 1917 г., при чем Свя тей ший Си нод при знал не об хо ди мым
вне сти его «на ува же ние Вре мен но го Пра ви тель ст ва»9. Об суж де ние
про ек та Нор маль но го ус та ва и при ня тие его окон ча тель но го ва ри ан та
долж но бы ло со сто ять ся на пред сто я щем По ме ст ном Со бо ре. 

Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви10 от крыл -
ся в Моск ве 15 (28) ав гу с та 1917 г., в день Ус пе ния Пре свя той Бо го ро -
ди цы. В со став Со бо ра во шло 12 вы бор ных пред ста ви те лей от ду хов -
ных ака де мий (по три от каж дой), од на ко про фес со ра ака де мий уча -
ст во ва ли в Со бо ре и по дру гим пред ста ви тель ст вам (как чле ны Пред -
со бор но го со ве та, от мо на ше ст ву ю щих, от епар хий). Со бор ные от де -
лы, кро ме От де ла о лич ном со ста ве и Ре дак ци он но го, фор ми ро ва лись
по пред ва ри тель ной за пи си из всех же ла ю щих в них уча ст во вать чле -
нов Со бо ра. В пер вые два дня ра бо ты Со бо ра в От дел о ду хов ных ака -
де ми ях за пи сал ся 41 уча ст ник, 38 из ко то рых бы ли вы пу ск ни ка ми ду -
хов ных ака де мий, а по дав ля ю щее боль шин ст во – и про фес со ра ми,
на сто я щи ми или быв ши ми. В даль ней шем (на тре ть ей сес сии) в со -
став От де ла бы ли вве де ны еще два чле на: епи с коп Чи с то поль ский
Ана то лий (Гри сюк), рек тор Каз ДА, и про то и е рей Кон стан тин Аг ге ев,
вы пу ск ник КДА и пред се да тель Учеб но го ко ми те та11. Од на ко по сто -
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8 Эти до ку мен ты, а так же про то ко лы за се да ний Ко мис сии про фес со ров
1917 г. см.: РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 91. Л. 1–83.

9 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 36–36 об.
10 Со бор в пе ри од под го тов ки име но вал ся  По ме ст ным Все рос сий ским

Цер ков ным Со бо ром, в на ча ле пер вой сес сии Со бор ный Со вет ус та но вил на зва -
ние  Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви.

11 Ана то лий (Гри сюк Ан д рей Гри го рь е вич) (1880–1938), епи с коп Чи с то -
поль ский, ви ка рий Ка зан ской епар хии и рек тор Каз ДА. Окон чил Кре ме нец кое
ДУ (1894), Во лын скую ДС (1900), КДА (1904). В 1903 г. по ст ри жен в мо на ше ст -
во, в 1904 г. ру ко по ло жен во ие ро мо на ха. С ию ня 1905 г. ис пол нял долж ность до -
цен та в КДА. С 1911 г. ма гистр бо го сло вия, до цент; ар хи ман д рит; с 1912 г. экс тра -
ор ди нар ный про фес сор. С ию ня 1912 г. ин спек тор и про фес сор ка фе д ры Ис то -
рии Древ ней Церк ви в МДА; с мая 1913 г. рек тор Каз ДА. В ию не 1913 г. хи ро то -
ни сан во епи с ко па Чи с то поль ско го, ви ка рия Ка зан ской епар хии. Ру ко во дил
Каз ДА да же по сле ее офи ци аль но го за кры тия, вплоть до мар та 1921 г., был аре с -
то ван и осуж ден на год при ну ди тель ных ра бот. В даль ней шем епи с коп Са мар -
ский и Ста в ро поль ский (1922–1923), ар хи епи с коп Одес ский (1928) и член Вре -



ян но при сут ст ву ю щих и ак тив но дей ст ву ю щих чле нов От де ла бы ло
не так мно го, что за труд ня ло, а ино гда де ла ло не воз мож ным при ня -
тие окон ча тель ных ре ше ний по важ ным во про сам. Осо бен но ос т ро
эта про бле ма вста ла на тре ть ей со бор ной сес сии. 

От дел о ду хов ных ака де ми ях ра бо тал на про тя же нии всех трех со -
бор ных сес сий, про ве дя в об щей слож но с ти 44 за се да ния (11, 18 и 15
со от вет ст вен но). Пред се да те лем От де ла был из бран про фес сор ПгДА
про то и е рей Алек сандр Рож де ст вен ский, по чет ным пред се да те лем –
ар хи епи с коп Ка зан ский Иа ков (Пят ниц кий), за ме с ти те ля ми пред се -
да те ля – про фес со ра МДА И.В. По пов и КДА В.П. Ры бин ский12.
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мен но го Си но да при За ме с ти те ле Па т ри ар ше го Ме с то блю с ти те ля ми т ро по ли те
Сер гии (Стра го род ском). С 1932 г. ми т ро по лит, в 1934–1935 гг. вре мен но уп рав -
ля ю щий Харь ков ской епар хи ей, с 1936 г. вновь в Одес се. В ав гу с те 1936 г. аре с то -
ван, осуж ден по ста тье 54–10 ( «си с те ма ти че с кая контр ре во лю ци он ная ра бо та»)
и при го во рен к пя ти го дам в ис пра ви тель ном труд ла ге ре и от прав лен в Ухт-Пе -
чор ский ла герь. В 1997 г. при чис лен к ли ку ме ст но чти мых свя тых Ук ра ин ской
Пра во слав ной Церк ви, на Ар хи ерей ском Со бо ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви
2000 г. вклю чен в Со бор но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских для об ще -
цер ков но го по чи та ния.

Аг ге ев Кон стан тин Мар ко вич (1868–1920 (или 1921), про то и е рей. Окон чил
Туль скую ДС (1887) и КДА (1893). В 1893 г. ру ко по ло жен в ди а ко на, свя щен ни ка,
на зна чен свя щен ни ком Ус пен ско го со бо ра в го ро де Су вал ки (Цар ст во Поль -
ское). С 1900 г. на сто я тель церк ви Алек сан д ра Нев ско го при Ни ко ла ев ском ин -
сти ту те в Ки е ве. С 1903 г. слу жил в хра мах при раз лич ных учеб ных за ве де ни ях
Санкт-Пе тер бур га (Ин сти тут ин же не ров пу тей со об ще ния, Смоль ный ин сти тут,
Алек сан д ров ский ин сти тут, Ла рин ская гим на зия); с 1906 г. на сто я тель церк ви
св. му че ни цы Та ти а ны при Ла рин ской гим на зии. С 1911 г. про фес сор бо го сло вия
Пси хо не в ро ло ги че с ко го ин сти ту та, за тем Пе тер бург ских Выс ших жен ских кур -
сов, Ин сти ту та выс ших ком мер че с ких зна ний. С 1915 г. ма гистр бо го сло вия.
Один из уч ре ди те лей Пе тер бург ско го ре ли ги оз но-фи ло соф ско го об ще ст ва и
Брат ст ва цер ков но го об нов ле ния; член «Груп пы 32-х свя щен ни ков», вы сту пив -
шей с ини ци а ти вой ре фор ми ро ва ния Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви. В ап ре -
ле 1917 г. на зна чен пред се да те лем Учеб но го ко ми те та при Свя тей шем Си но де;
член со ве та Все рос сий ско го де мо кра ти че с ко го со ю за ду хо вен ст ва и ми рян; член
Пред со бор но го Со ве та. На По ме ст ном Со бо ре из бран за ме с ти те лем чле на Выс -
ше го Цер ков но го Со ве та. По сле Со бо ра слу жил в Пе т ро град ской епар хии, за тем
уе хал на юг Рос сии; рас ст ре лян как «контр ре во лю ци о нер» по сле за ня тия Кры ма
Крас ной ар ми ей.

12 Рож де ст вен ский Алек сандр Пе т ро вич (1865–1930), про то и е рей. Окон чил
Псков скую ДС (1886) и СПбДА (1890). С 1896 г. ма гистр бо го сло вия; с 1911 г. –
док тор бо го сло вия. С 1902 г. про фес сор СПбДА по ка фе д ре Свя щен но го Пи са -
ния Вет хо го За ве та. В 1903 г. ру ко по ло жен во свя щен ни ка и на зна чен на сто я те -
лем церк ви свт. Ни ко лая при Ма ри ин ском двор це. За ко но учи тель до че рей им пе -
ра то ра (1904–1910). В даль ней шем член Вре мен но го цер ков но го уп рав ле ния
(ВЦУ) на юго-вос то ке Рос сии (1919). С 1920 г. в эми г ра ции в Бол га рии; про фес -
сор Бо го слов ско го фа куль те та Со фий ско го уни вер си те та (1922); с 1923 г. в от -
став ке. Скон чал ся в Мо рав ской Тше бо ве в Че хо сло ва кии. 



И.В. По пов при нял на се бя и обя зан но с ти де ло про из во ди те ля. Был
оп ре де лен план за ня тий: по ста тей ное чте ние и раз бор Объ яс ни тель -
ной за пи с ки и про ек та Нор маль но го ус та ва ду хов ных ака де мий, вы -
ра бо тан ных Ко мис си ей де ле га тов ду хов ных ака де мий в мае–ию не.
Кро ме тру дов этой Ко мис сии, бы ло ре ше но ис поль зо вать тру ды
Пред со бор но го при сут ст вия, ста рые ус та вы ду хов ных ака де мий и их
офи ци аль ные про ек ты (1810, 1814, 1869, 1884, 1910, 1911 гг.)13 Та ким
об ра зом, чле ны От де ла бра ли на се бя обя за тель ст во учесть весь опыт
сто лет ней де я тель но с ти и твор че с ко го по ис ка выс шей ду хов ной шко -
лы. На пле нар ные за се да ния Со бо ра бы ло ре ше но пред став лять ре -
зуль та ты не в фор ме де таль но раз ра бо тан ных по ло же ний но во го Ус -
та ва ду хов ных ака де мий, а в фор ме крат ких прин ци пи аль ных по ло -
же ний, на ко то рых этот Ус тав бу дет ос но вы вать ся. От са мо го Со бо ра
бу дет за ви сеть, ог ра ни чить ся ли рас смо т ре ни ем этих об щих по ло же -
ний или за нять ся де таль ным рас смо т ре ни ем Ус та ва. 

За вре мя пер вой сес сии От дел о ду хов ных ака де ми ях ус пел рас -
смо т реть лишь часть про ек та Нор маль но го ус та ва и две ча с ти Объ яс -
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Иа ков (Пят ниц кий Иван Ан д ре е вич) (1844–по сле 1922), ар хи епи с коп Ка -
зан ский и Сви яж ский, впос лед ст вии ми т ро по лит. Окон чил Ка луж скую ДС
(1866) и МДА (1870). С 1872 г. смо т ри тель Ме щев ско го ДУ; с 1873 г. пре по да ва -
тель ос нов но го и дог ма ти че с ко го бо го сло вия Ви фан ской ДС. С 1878 г. ма гистр
бо го сло вия. В 1886 г. при нял мо на ше с кий по ст риг, ру ко по ло же нии в ие ро ди а ко -
на и ие ро мо на ха. С сен тя б ря 1886 г. рек тор Ви фан ской ДС и ар хи ман д рит. В мар -
те 1891 г. хи ро то ни сан во епи с ко па Ба лах нин ско го, ви ка рия Ни же го род ской
епар хии. С 1892 г. епи с коп Уман ский, ви ка рий Ки ев ской епар хии; с 1893 г.– Чи -
ги рин ский; с 1898 г. Ки ше нев ский и Хо тин ский; с 1904 г. ар хи епи с коп Яро слав -
ский и Рос тов ский; с 1907 г. Сим бир ский и Сыз ран ский; с 1910 г.– Ка зан ский и
Сви яж ский; с но я б ря 1917 г. ми т ро по лит. В сен тя б ре 1918 г. с бе ло че ха ми по ки -
нул Ка зань; с 1919 г. воз глав лял Ир кут скую ка фе д ру, с 1920 г. Том скую епар хию,
в ап ре ле 1921 г. ушел на по кой и был на зна чен на сто я те лем Мос ков ско го Си мо -
но ва мо на с ты ря. С мар та 1922 г. в тю рем ном за клю че нии.

По пов Иван Ва си ль е вич (1867–1938), про фес сор МДА. Окон чил Вя зем ское
ДУ (1882), Смо лен скую ДС (1888), МДА (1892). До цент, за тем про фес сор ка фе д -
ры па т ро ло гии. С 1897 г. ма гистр бо го сло вия; с 1917 г. док тор цер ков ной ис то рии.
С 1906 г.– при ват-до цент, про фес сор Мос ков ско го уни вер си те та. В 1917 г. про -
фес сор Выс ших жен ских бо го слов ско-пе да го ги че с ких кур сов (1917), не о фи ци -
аль ных ака де ми че с ких бо го слов ских кур сов (1919–1926). В 1926–1931 гг. в ссыл -
ке на Со лов ках; в 1931–1938 гг. в тюрь мах и ссыл ках. Рас ст ре лян в Ени сей ске
(Крас но яр ский край). В 2003 г. при чис лен к ли ку свя тых Рус ской Пра во слав ной
Церк ви.

Ры бин ский Вла ди мир Пе т ро вич (1867–1944), про фес сор КДА. Окон чил
Там бов скую ДС (1887) и КДА (1891). С 1893 г. ма гистр бо го сло вия и до цент КДА
по ка фе д ре Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та; с 1904 г. экс тра ор ди нар ный
про фес сор. С 1913 г. док тор бо го сло вия и ор ди нар ный про фес сор.  

13 См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 24.



ни тель ной за пи с ки – ввод ную и ад ми ни с т ра тив ную. Ввод ная часть
со дер жа ла ос нов ные прин ци пы но вой кон цеп ции выс шей ду хов ной
шко лы, а ад ми ни с т ра тив ная долж на бы ла оп ре де лить ме с то выс шей
ду хов ной шко лы в цер ков но-ор га ни за ци он ной струк ту ре, от но ше ния
с выс ши ми ор га на ми цер ков но го уп рав ле ния, вну т рен нее ус т ро е ние
ака де мий14. В про цес се об суж де ния за тра ги ва лись от дель ные во про -
сы учеб но го про цес са, на при мер, про бле ма пре по да ва ния в ака де ми -
ях Свя щен но го Пи са ния, но по дроб ное и по сле до ва тель ное их об -
суж де ние бы ло от ло же но на по сле ду ю щие за се да ния От де ла. В ре -
зуль та те бы ло при ня то 8 ос нов ных по ло же ний, ко то рые бы ли пред -
став ле ны Со бор но му Со ве ту в фор ме до кла да. До клад чи ка ми от От -
де ла бы ли из бра ны про фес со ра: про то и е рей Алек сандр Рож де ст вен -
ский и И.В. По пов15.

В Ос нов ных по ло же ни ях, преж де все го, оп ре де ля лось, что есть
ду хов ная ака де мия и ка ко вы ее ос нов ные за да чи. Фор му ли ров ка этих
по ло же ний вы зы ва ла на пря жен ные дис кус сии при со став ле нии
преж них ус та вов ду хов ных ака де мий, бур но об суж да лась и те перь.
Раз ви тие бо го слов ской на уки, под го тов ка ду хов но-пе да го ги че с ких
ка д ров, вос пи та ние па с ты рей, ор га ни за ция ду хов но го про све ще -
ния – ка кая из этих за дач яв ля ет ся не про сто важ ной для ака де мий,
но уни каль ной, оп ре де ля ю щей их ме с то в Церк ви? По дав ля ю щим
боль шин ст вом го ло сов От дел оп ре де лил, что ака де мии долж ны слу -
жить Церк ви, преж де все го, «раз ра бот кой и пре по да ва ни ем бо го слов -
ской на уки в свя зи с со при кос но вен ны ми от рас ля ми зна ний»16. 

Ака де мии стре ми лись по ста вить се бя в выс шее ве де ние Цер ков -
но го Со бо ра, а в меж со бор ные пе ри о ды – в ве де ние Выс ше го Цер -
ков но го Уп рав ле ния, со сто яв ше го те перь из Па т ри ар ха, Свя щен но го
Си но да и Выс ше го Цер ков но го Со ве та. Как уч реж де ния, об слу жи ва -
ю щие на уч но-об ра зо ва тель ные по треб но с ти не от дель ной епар хии,
но всей Рус ской Церк ви, ака де мии лишь от Выс ше го цер ков но го уп -
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14 См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 1–36 об.
15 Текст до кла да От де ла о ду хов ных ака де ми ях «Об ос нов ных на ча лах пре -

об ра зо ва ния ду хов ных ака де мий» см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 382. Л. 1–5 (ру ко -
пись); 6–7 об., 8–9 об., 10–11 об., 12–13 об. (че ты ре эк земп ля ра пе чат ных) Или:
текст пре дис ло вия, со став лен но го И.В. По по вым (см.: Там же. Д. 380.
Л. 36–36 об.). Текст Ос нов ных по ло же ний: Там же. Д. 381. Л. 46–47. 

16 См.: Ос нов ные по ло же ния, вы ра бо тан ные От де лом о ду хов ных ака де ми -
ях. П. 1 (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 46). В Объ яс ни тель ной за пи с ке ука зы ва -
лось, что имен но вы де ле ни ем на уч ной за да чи ака де мий как ос нов ной но вый Ус -
тав дол жен оп по ни ро вать Ус та ву 1911 г. Бе да по след не го, по мне нию боль шин ст -
ва чле нов От де ла, со сто я ла в обо ст ре нии  «до край но с ти» «ан та го низ ма на уч ных
и вос пи та тель ных за дач ака де мии» (см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 251–253). 



рав ле ния го то вы бы ли при ни мать оп ре де ле ние кру га сво их обя зан но -
с тей, рег ла мен та цию и не об хо ди мую про вер ку де я тель но с ти, ему от -
чи ты вать ся че рез Со ве ты о тех или иных из ме не ни ях во вну т рен ней
жиз ни. Па т ри арх од но знач но был за яв лен «вер хов ным По кро ви те лем
и По чет ным Чле ном всех ду хов ных ака де мий», да ю щим ака де ми ям
«уче ные по ру че ния» и по лу ча ю щим от че ты об их ис пол не нии17. Вве -
де ние лич но ст но го на ча ла в выс шее уп рав ле ние ака де ми я ми вну ша -
ло на деж ды на бо лее свое вре мен ное, осо знан ное и от вет ст вен ное ре -
ше ние мно гих про блем. 

Все ос таль ные ор га ни за ци он но-ад ми ни с т ра тив ные во про сы оп ре -
де ля лись в этом до ку мен те в ду хе Вре мен ных пра вил, то есть опи ра лись
на ос нов ные прин ци пы «ав то но мии»: све де ние вла с ти епар хи аль но го
ар хи ерея к «по чет но му по кро ви тель ст ву»; рас ши ре ние прав Со ве та
ака де мии и вклю че ние в его со став всех чле нов пре по да ва тель ских
кор по ра ций; вы бор ность рек то ра, про рек то ра и из бра ние по кон кур су
всех про фес со ров и пре по да ва те лей; да ро ва ние ака де ми ям пра ва окон -
ча тель но го ут верж де ния во всех уче ных бо го слов ских сте пе нях. 

Ана лиз Ос нов ных по ло же ний поз во ля ет вы де лить три глав ных
прин ци па, ко то ры ми ру ко вод ст во ва лись их ав то ры: контр по зи ция по
от но ше нию к ча с тич но дей ст ву ю ще му Ус та ву 1911 г.18; сим па тия к
Вре мен ным пра ви лам, при ня тым в мар те; по слу ша ние но вой цер ков -
ной вла с ти – вос ста нов лен но му в кон це пер вой сес сии Со бо ра Па т -
ри ар ше ст ву и воз рож да е мой со бор ной жиз ни. Про ти во сто ял кри ти ке
Ус та ва 1911 г. один из его со ста ви те лей и вдох но ви те лей – ар хи епи с -
коп Ан то ний (Хра по виц кий), но под держ ки сре ди чле нов От де ла эта
апо ло гия не по лу чи ла.

Со брав шись по сле рож де ст вен ских ка ни кул на вто рую со бор ную
сес сию, чле ны От де ла о ду хов ных ака де ми ях оз на ко ми лись с ря дом
но вых до ку мен тов, ка са ю щих ся ма те ри аль но го по ло же ния ака де мий
и слу жа щих в них19. Про фес со ру И.В. По по ву бы ло по ру че но вне сти
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17 См.: Ос нов ные по ло же ния, вы ра бо тан ные От де лом о ду хов ных ака де ми -
ях.  П. 2–5 (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 46–47).

18 Ус тав 1911 г. был при знан боль шей ча с тью чле нов От де ла «са мым не удач -
ным» за все вре мя су ще ст во ва ния выс шей ду хов ной шко лы (см.: ГАРФ. Ф. 3431.
Оп. 1. Д. 380. Л. 12). 

19 Два оп ре де ле ния Си но да, от 17 ян ва ря 1918 г. за № 135 об из ме не нии шта -
тов ду хов ных ака де мий и от 18 ян ва ря за № 167 об улуч ше нии со дер жа ния слу жа -
щих в ду хов ных ака де ми ях, жур нал за се да ний Ко мис сии «для вы ра бот ки ме ро -
при я тий по обес пе че нию слу жа щих в уч реж де ни ях Свя тей ше го Си но да» от
23–25 ян ва ря (так как с де ка б ря 1917 г., по сле вос ста нов ле ния Па т ри ар ше ст ва,
но вый ор ган, вхо дя щий в со став Выс ше го Цер ков но го Уп рав ле ния, по лу чил на -
и ме но ва ние Свя щен но го Си но да, в до ку мен те, ви ди мо, опи с ка) и оп ре де ле ние
Си но да от 26 ян ва ря по это му во про су (см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 37).



в па ра гра фы про ек та Нор маль но го ус та ва со от вет ст ву ю щие ре дак ци -
он ные из ме не ния. Всю вто рую сес сию От дел про дол жал рас сма т ри -
вать про ект Ус та ва20, и в ито ге Ус тав был при го тов лен для пред став -
ле ния Со бо ру и при нят в це лом на за клю чи тель ном за се да нии вто рой
сес сии 3 (16) ап ре ля. Но пред став ле ние полного текста Ус та ва Со бо -
ру бы ло от ло же но, ибо не об хо ди мо бы ло чет ко сфор му ли ро вать обос -
но ва ние его глав ных идей. Это было сделано про фес со ром И.В. По -
по вым в Объ яс ни тель ной за пи с ке к Ус та ву21. Кро ме то го, бы ло под -
го тов ле но до пол не ние к до кла ду об об щих по ло же ни ях «О вве де нии в
дей ст вие но вых шта тов пра во слав ных ду хов ных ака де мий»22. На за -
клю чи тель ном за се да нии вто рой сес сии 3 (16) ап ре ля пред се да те лем
От де ла про то и е ре ем Алек сан д ром Рож де ст вен ским бы ло кон ста ти -
ро ва но: «Глав ным сво им за да ни ем Ака де ми че с кий От дел имел со -
став ле ние Ус та ва пра во слав ных ду хов ных ака де мий. За да ние это ис -
пол не но»23. Но не ко то рые па ра гра фы Ус та ва, ка са ю щи е ся кру га лиц,
при ни ма е мых в ду хов ные ака де мии, пра вил при ема, цик ла ввод ных
лек ций, на бо ра ба зо вых пред ме тов и т.д., не об хо ди мо бы ло со гла со -
вать с ре ше ни я ми Со бо ра от но си тель но сред них ду хов но-учеб ных за -
ве де ний. Еще в 28-м за се да нии От де ла о ду хов ных ака де ми ях при гла -
шен ный ту да за ме с ти тель пред се да те ля От де ла о ду хов но-учеб ных за -
ве де ни ях про то и е рей Кон стан тин Аг ге ев из ло жил про ект По ло же ния
о пре об ра зо ва нии ду хов ных се ми на рий, при ня тый боль шин ст вом
чле нов их От де ла и пред став лен ный на рас смо т ре ние Со бо ра. Но сре -
ди чле нов От де ла о ду хов но-учеб ных за ве де ни ях воз ник ли се рь ез ные
рас хож де ния, бур ные дис кус сии вы звал этот во прос и на пле нар ных
за се да ни ях Со бо ра24. На ко нец, 7 (20) ап ре ля 1918 г. со сто я лось оп ре -
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20 За вре мя вто рой сес сии Со бо ра От дел о ду хов ных ака де ми ях про вел 18 за -
се да ний с 30 ян ва ря по 3 (16) ап ре ля 1918 г. Ма те ри а лы этих за се да ний см.: ГАРФ.
Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 37–107.

21 За пи с ка эта в чер но вом ви де бы ла пред став ле на в Со бор ную кан це ля рию
30 ап ре ля (13 мая) 1918 г., уже по сле того, как  доклад об основных положениях на
за се да нии Со бо ра 6 (19) ап ре ля 1918 г. до кла да об ос нов ных по ло же ни ях нового
Устава был рассмотрен на заседании Собора (это состоялось 6 (19) апреля 1918 г.)
и было решено передать сам до клад, и вы ра бо тан ный От де лом Ус тав пра во слав -
ных ду хов ных ака де мий Выс ше му цер ков но му уп рав ле нию для рас смо т ре ния и
вве де ния по ме ре воз мож но с ти. Текст Объ яс ни тель ной за пи с ки см.: ГАРФ.
Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 251–262.

22 Это до пол не ние бы ло вне се но в Со бор ную кан це ля рию 4 (17) ап ре ля
1918 г.; до клад чи ком был из бран проф. М.Н. Ва си ль ев ский ( см.: ГАРФ. Ф. 3431.
Оп. 1. Д. 382. Л. 19–20 об., 56–57 об., 58–59 об.).

23 Там же. Д. 381. Л. 263.
24 Чле ны От де ла о ду хов но-учеб ных за ве де ни ях пред ло жи ли три воз мож -

ных ва ри ан та сред ней ду хов ной шко лы: 1) ду хов ная се ми на рия су ще ст ву ю ще го



де ле ние Со бо ра о ду хов ных се ми на ри ях и учи ли щах и па с тыр ских
учи ли щах25, ко то рым со хра ня лись ду хов ные се ми на рии и учи ли ща в
преж нем ад ми ни с т ра тив ном и учеб но-вос пи та тель ном строе, с пре -
до став ле ни ем Выс ше му Цер ков но му Уп рав ле нию пра ва про ве де ния в
нем не об хо ди мых улуч ше ний. На ря ду с ду хов ны ми се ми на ри я ми в
епар хи ях пред по ла га лось уч реж де ние па с тыр ских учи лищ, по ме ре
на доб но с ти. Со гла со ва ние со от вет ст ву ю щих па ра гра фов Ус та ва ду -
хов ных ака де мий с этим со бор ным оп ре де ле ни ем пред сто я ло про из -
ве с ти в за се да ни ях тре ть ей сес сии. 

В кон це вто рой сес сии, 6 (19) ап ре ля 1918 г., на пле нар ных за се -
да ни ях бы ли за слу ша ны и два до кла да са мо го От де ла о ду хов ных ака -
де ми ях: об ос нов ных на ча лах пре об ра зо ва ния ду хов ных ака де мий и о
вве де нии в дей ст вие но вых шта тов пра во слав ных ду хов ных ака де -
мий26. Се рь ез но го об суж де ния не по лу чи лось вви ду не хват ки вре ме -
ни. Боль шин ст во при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов счи та ли, что
столь важ ные во про сы не об хо ди мо об су дить на Со бо ре и дать ка кое-
то со дер жа тель ное за клю че ние или ре ко мен да ции27. Но бы ло при ня -
то, по пред ло же нию про то и е рея Пе т ра Мир то ва, ре ше ние о пе ре да че
это го до кла да Выс ше му Цер ков но му уп рав ле нию для рас смо т ре ния и
вве де ния в дей ст вие по ме ре воз мож но с ти. Это ре ше ние лег ло в ос но -
ву по ста нов ле ния Со бо ра «О ду хов ных ака де ми ях»28. Штат но-фи -
нан со вые во про сы – ус та нов ле ние но вых долж но ст ных ок ла дов и
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ти па, то есть со че та ю щая об щее сред нее об ра зо ва ние и па с тыр скую под го тов ку;
2) бо го слов ско-па с тыр ская се ми на рия; 3) па с тыр ское учи ли ще с не пол ным уп -
ро щен ным бо го слов ским об ра зо ва ни ем. До клад От де ла о ду хов но-учеб ных за ве -
де ни ях «О ти пе и уп рав ле нии ду хов но-учеб ны ми за ве де ни я ми» (до клад чи ки:
про то и е рей Кон стан тин Аг ге ев и ар хи ман д рит Ве ни а мин (Фед чен ков)) рас сма т -
ри вал ся в со бор ных за се да ни ях 2 (15), 3 (16), 4 (17), 6 (19) ап ре ля 1918 г. Про то ко -
лы см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 122. Л. 27–79; Д. 123. Л. 19–41; Д. 124. Л. 10–57;
Д. 125. Л. 31–71; Д. 128. Л. 57–90. См. так же: РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 14. Л. 2–69,
74-119, 120–187. Д. 15. Л. 3–66, 70–124, 203–282. 

25 См.: Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви. Со бра ние
оп ре де ле ний и по ста нов ле ний. М., 1918. Т. 3. С. 53.

26 Про то кол № 128. См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 129. Л. 13–36 (ру ко пись);
РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 16. Л. 1– 41 (ма ши но пись) – Вы пи с ка из про то ко ла № 128
по до кла ду  см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 382. Л. 21–22. 

27 О не воз мож но с ти пе ре да вать те зи сы Выс шей цер ков ной вла с ти без пред -
ва ри тель но го об суж де ния го во ри ли в 128-м за се да нии ми т ро по лит Ти ф лис ский
Ки рилл (Смир нов), князь Е.Н. Тру бец кой, С.А. Кот ля рев ский, И.М. Гро мо гла -
сов, Л.К. Ар та мо нов, С.Н. Бул га ков. См.: РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 16. Л. 17–20.

28 Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви. Со бра ние оп ре -
де ле ний и по ста нов ле ний. М., 1918. Т. 3. С. 52. По ста нов ле ние бы ло офи ци аль но
при ня то 7 (20) ап ре ля 1918 г. (см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 130. Л. 59–90; РГИА.
Ф. 833. Оп. 1. Д. 16. Л. 47–112).



пен сий со труд ни кам ака де мий29, ис чис ле ние сро ка служ бы для ус та -
нов ле ния пя ти лет них над ба вок – бы ли ре ше ны по ло жи тель но. 

В чем со сто я ла ду хов но-учеб ная кон цеп ция пред ло жен но го про -
ек та Ус та ва? Ав то ры ста ра лись учесть, с од ной сто ро ны, все луч шие
идеи пре ды ду щих ус та вов ду хов ных ака де мий и их ошиб ки, с дру гой
сто ро ны, со вре мен ную си ту а цию, раз ви тие на уки, струк ту ру об ра зо -
ва ния, но вые мыс ли, вы ска зан ные в об суж де ни ях по след них лет. Бы -
ли вы де ле ны две ко рен ные про бле мы выс ше го ду хов но го об ра зо ва -
ния в Рос сии – мно го пред мет ность и от сут ст вие пра виль но ор га ни -
зо ван ной спе ци а ли за ции, с од ной сто ро ны, сла бая об щая под го тов ка
к раз ра бот ке бо го слов ских на ук, с дру гой, – и «учеб ные» па ра гра фы
Ус та ва бы ли на прав ле ны на их ре ше ние. По сле бур ных дис кус сий
боль шин ст вом при сут ст во вав ших на за се да ни ях чле нов От де ла бы ло
ре ше но в це лом под дер жать учеб ную кон цеп цию, пред ло жен ную в
про ек те Нор маль но го ус та ва. 

Глав ным прин ци пом этой кон цеп ции бы ло со че та ние пол но ты
ба зо во го (об ще обя за тель но го) кур са и спе ци а ли за ции на стар ших
кур сах по пя ти ос нов ным бо го слов ским на прав ле ни ям: биб лей ско -
му, бо го слов ско-фи ло соф ско му, цер ков но-ис то ри че с ко му, бо го -
слов ско-сло вес но му, цер ков но-прак ти че с ко му. Об ще обя за тель ный
курс вклю чал 19 пред ме тов, и при его фор ми ро ва нии бы ли вы ра бо -
та ны оп ре де лен ные прин ци пы. В чис ло ба зо во го об ра зо ва ния бы ли
вклю че ны: 1) на уки, изу ча ю щие об щие ис точ ни ки бо го слов ско го
зна ния (Свя щен ное Пи са ние Вет хо го и Но во го За ве та и па т ро ло -
гия); 2) бо го слов ский ми ни мум (ос нов ное бо го сло вие, дог ма ти че с -
кое бо го сло вие, хри с ти ан ская эти ка, об щее уче ние о пра ве и го су -
дар ст ве, цер ков ное пра во, ис то рия Древ ней Церк ви, ис то рия Гре ко-
Вос точ ной Церк ви, ис то рия Рус ской Церк ви, срав ни тель ное бо го -
сло вие, ли тур ги ка); 3) пред ме ты, да ю щие не об хо ди мые ору дия бо -
го слов ско го ис сле до ва ния (ис то рия фи ло со фии, пси хо ло гия, ев рей -
ский, гре че с кий и ла тин ский язы ки); 4) пе да го ги ка, ибо боль шин ст -
ву вы пу ск ни ков пред сто я ла пе да го ги че с кая де я тель ность на учеб -
ном или па с тыр ском по при ще. Бы ло осо бо от ме че но, что спе ци а ли -
за ция и да же вы бор ее на прав ле ния не долж ны быть ран ни ми: сту -
ден ты толь ко по окон ча нии ба зо во го об ра зо ва ния мо гут ос мыс лен -
но и ком пе тент но вы брать об ласть на уч но-бо го слов ской де я тель но -
с ти.

Важ ной со став ля ю щей пред ла га е мой учеб ной кон цеп ции бы ло
вве де ние прак ти че с ких за ня тий, при чем со про вож дать они долж ны
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29 См.: Цер ков ные ве до мо с ти. 1918. № 7–8. 



бы ли как ба зо вые, так и спе ци аль ные лек ци он ные кур сы. Жанр прак -
ти че с ких за ня тий имел не про стую судь бу в ис то рии выс шей ду хов ной
шко лы. Не об хо ди мость ак тив ной ра бо ты сту ден тов в ау ди то рии под
ру ко вод ст вом пре по да ва те ля, чте ния и ана ли ти че с ко го раз бо ра тек с -
тов, об суж де ния идей и ис сле до ва ний ощу ща лась еще в се ре ди не
XIX в. Эту про бле му пы та лись ре шить дваж ды: ре фор ма 1869 г. вво ди -
ла спе ци аль но-прак ти че с кие за ня тия для сту ден тов вы пу ск но го кур -
са, а ре фор ма 1910–1911 гг. – об ще обя за тель ные прак ти че с кие за ня -
тия по всем учеб ным дис цип ли нам30. Оба опы та чле ны От де ла о ду -
хов ных ака де ми ях при зна ли не сов сем удач ны ми, хо тя уч ли и их до -
сти же ния, и тра ди цию се ми на ров в за пад ных уни вер си те тах, по ка -
зав шую се бя жиз не спо соб ной и по лез ной. Нор маль ный ус тав вво дил
двой ную си с те му се ми нар ских за ня тий. Прак ти че с кие за ня тия, со -
про вож да ю щие об щие кур сы, долж ны бы ли зна ко мить сту ден тов с
уче ной и учеб ной ли те ра ту рой, вос пи тать в них на вык к чте нию и ус -
во е нию се рь ез ных книг и на вык раз би рать ся в ме то дах и тен ден ци ях
круп ных на уч ных про из ве де ний. Прак ти че с кие за ня тия, со еди нен -
ные со спе ци аль ны ми кур са ми, долж ны бы ли со сто ять в ана ли зе ис -
точ ни ков и со став ле нии са мо сто я тель ных пись мен ных ра бот на пред -
ло жен ные про фес со ром во про сы. При этом тра ди ци он ные для ду хов -
ных ака де мий трет ные, се ме с т ро вые и кур со вые со чи не ния пред ла га -
лось по ста вить в связь с прак ти че с ки ми за ня ти я ми и те ма ти че с ки, и
ме то ди че с ки. Это долж но бы ло дать мак си маль ный эф фект при ми -
ни ми за ции вре мен ных за трат и вне сти в са мо сто я тель ные за ня тия
сту ден тов оп ре де лен ную гар мо нию.  

Осо бый ак цент был сде лан на до ста точ ной под го тов ке к на уч ной
бо го слов ской де я тель но с ти, в ча ст но с ти на вы со ком уров не ис то ри -
ко-фи ло ло ги че с кой ба зы. Не до ста точ ный уро вень зна ния ев рей ско -
го, гре че с ко го, ла тин ско го, вос точ ных язы ков не поз во лял са мо сто я -
тель но и ком пе тент но раз ра ба ты вать ис точ ни ки, по ле ми зи ро вать и
пра виль но оце ни вать тру ды ино ст ран ных ав то ров. Но вый ака де ми че -
с кий Ус тав вво дил ряд пред ме тов язы ко зна ния, ис то рии и ли те ра ту -
ры язы ков, при чем ре ко мен до вал в ка че ст ве пре по да ва те лей спе ци а -
ли с тов из со от вет ст ву ю щих выс ших школ: уни вер си тет ских фа куль -
те тов, спе ци а ли зи ро ван ных ин сти ту тов. 
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30 Прак ти че с кие за ня тия, вве ден ные по Ус та ву 1869 г., не бы ли в долж ной
сте пе ни про ду ма ны и ор га ни зо ва ны. Прак ти че с кие за ня тия, вве ден ные по Ус та -
ву 1910 г., име ли иной ми нус: все сту ден ты уча ст во ва ли в прак ти че с ких за ня ти ях
по всем пред ме там, про фес со ру при хо ди лось за ни мать ся од но вре мен но с це лым
кур сом сту ден тов, бо лее ста че ло век, и прак ти че с кие за ня тия те ря ли эф фек тив -
ность и пе ре гру жа ли сту ден тов.



Ша гом впе ред бы ло пред ло жен ное От де лом раз де ле ние про фес -
сор ско го сти пен ди ат ст ва, как си с те мы учеб но-на уч ной под го тов ки к
про фес сор ским ка фе д рам, и при ват-до цен ту ры. Ин сти тут про фес -
сор ских сти пен ди а тов дол жен был стать пол но цен ной си с те мой це -
ле на прав лен ной под го тов ки к про фес сор ским ка фе д рам, при этом
бы ло ре ко мен до ва но ши ре ис поль зо вать воз мож ность дли тель ных за -
гра нич ных ко ман ди ро вок в ев ро пей ские уни вер си те ты, ра бо ты в се -
ми на рах луч ших спе ци а ли с тов в тех или иных об ла с тях бо го сло вия.
При ват-до цен ту ру же пред ла га лось ре а ни ми ро вать в сте нах выс шей
ду хов ной шко лы и по ста вить пе ред ней две за да чи: спе ци аль ная учеб -
но-на уч ная раз ра бот ка осо бых, ма ло изу чен ных и тре бу ю щих по вы -
шен но го вни ма ния раз де лов на ук, пре до став ле ние мо ло дым пре по -
да ва те лям воз мож но с ти вве с ти в учеб ный обо рот свои на уч ные раз ра -
бот ки и при об щить к сво ей де я тель но с ти сту ден тов стар ших кур сов.
Та ким об ра зом, при ват-до цен ту ра долж на бы ла со ста вить си с те му ав -
тор ских спец кур сов и спец се ми на ров. 

Как и в Ос нов ных по ло же ни ях, в Ус та ве про во ди лась глав ная
идея: слу же ние Церк ви на укой мо жет быть ос нов ным де лом жиз ни, и
от ра бот ни ков бо го слов ской на уки нель зя тре бо вать в обя за тель ном
по ряд ке ка ко го-ли бо ино го слу же ния. При во дил ся глав ный ар гу -
мент: иметь на уч но-бо го слов ские цен т ры, со от вет ст ву ю щие со вре -
мен но му уров ню раз ви тия на уки и куль ту ры – жиз нен но важ но для
Церк ви и для Рос сии. Это стрем ле ние к не раз рыв но му един ст ву
Церк ви, на уки, куль ту ры, как от ме ча ли уча ст ни ки От де ла, бы ло все -
гда жи вой цер ков ной тра ди ци ей и зна че ние это го един ст ва «хо ро шо
по ни ма ли в свое вре мя учи те ли Вос точ ной Церк ви»31. 

На по след ней со бор ной сес сии за ня тия От де ла о ду хов ных ака де -
ми ях со сто я ли из двух ос нов ных ча с тей: об суж де ния про ек та Выс шей
цер ков но-бо го слов ской шко лы (пер вые во семь за се да ний) и до ра -
бот ки не ко то рых па ра гра фов Нор маль но го ус та ва (семь по след них)32.
Про ект Выс шей цер ков но-бо го слов ской шко лы был раз ра бо тан епи -
с ко пом Во ло ко лам ским Фе о до ром (Поз де ев ским) и ар хи ман д ри том
Гу ри ем (Сте па но вым) во ис пол не ние ре ше ния Съез да уче но го мо на -
ше ст ва, со сто яв ше го ся в ию ле 1917 г. в Тро и це-Сер ги е вой ла в ре, и пе -
ре дан в От дел о ду хов ных ака де ми ях для со став ле ния мо ти ви ро ван -
но го за клю че ния. Про ект Выс шей Цер ков но-бо го слов ской шко лы
под верг ся в за се да ни ях ака де ми че с ко го От де ла се рь ез ной кри ти ке.
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31 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 254–255.
32 Во вре мя тре ть ей со бор ной сес сии От дел о ду хов ных ака де ми ях имел

15 за се да ний с 20 ию ня (3 ию ля) 1918 г. по 3 (16) сен тя б ря 1918 г. Про то ко лы за -
се да ний см.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 108–138, 139–163 об.



Не спра вед ли вой ка за лась же ст кая оцен ка су ще ст ву ю щих ака де мий,
вос пи тав ших все же до стой ных ар хи па с ты рей, па с ты рей и ино ков, в
том чис ле, и ав то ров про ек та. Но глав ное – кри ти ко ва лись учеб но-
на уч ные из ме не ния, пред ло жен ные в про ек те. Со кра ще ние ака де ми -
че с ко го кур са до со сто я ния бо го слов ско го фа куль те та, то есть вы ве -
де ние из учеб ных пла нов не бо го слов ских на ук, гу би тель но для на уч -
но го бо го сло вия: без се рь ез ной ис то ри ко-фи ло ло ги че с кой под го тов -
ки, ос но ва тель ных зна ний в древ них язы ках не воз мож на ра бо та с
пер во ис точ ни ка ми. Как имен но ав то ры пла ни ру ют раз ви вать бо го -
слов скую на уку в стро го цер ков ном ду хе – из про ек та не яс но. Пер -
вый ва ри ант от зы ва От де ла, со став лен ный про фес со ром ПгДА
Б.В. Тит ли но вым, был, как и мож но бы ло ожи дать, рез ко от ри ца -
тель ным. Окон ча тель ный же ва ри ант от зы ва был бо лее мя гок и до б -
ро же ла те лен. Выс шая Цер ков но-бо го слов ская шко ла не при зна ва -
лась за но вый тип шко лы, но От дел ни че го не имел про тив ее со зда -
ния33. Про фес со ру И.В. По по ву бы ло по ру че но вы сту пить в за се да -
нии Со бо ра, ес ли бу дет под нят во прос об уч реж де нии Выс шей цер -
ков но-бо го слов ской шко лы, и ог ла сить за ме ча ния, вы ска зан ные во
вре мя об суж де ния про ек та в От де ле о ду хов ных ака де ми ях34. 14 (27)
де ка б ря 1918 г. со сто я лось оп ре де ле ние Выс ше го Цер ков но го Уп рав -
ле ния: одо б рить в прин ци пе про ект Выс шей Цер ков но-бо го слов ской
шко лы, по ру чив ав то рам его до ра бо тать; но при нять со дер жа ние этой
выс шей шко лы на счет цен т раль ной цер ков ной каз ны лишь тог да,
ког да для это го явят ся бла го при ят ные ус ло вия35.

На чи ная с 37-го за се да ния (2 (15) ав гу с та 1918 г.) От дел о ду хов -
ных ака де ми ях вновь за ни мал ся об суж де ни ем Ус та ва ду хов ных ака де -
мий. Те па ра гра фы, ко то рые ка са лись во про са о ма те ри аль ном по ло -
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33 См.: Там же. Д. 383. Л. 9–20. 
34 Во прос об уче ном мо на ше ст ве об суж дал ся в за се да ни ях Со бо ра 26 ию ля

(8 ав гу с та) и 27 ию ля (9 ав гу с та) при рас смо т ре нии до кла да От де ла о мо на с ты рях
и мо на ше ст ву ю щих «Об об щем по ло же нии для мо на с ты рей и мо на ше ст ву ю щих»
(раз де лы «Об уче ном мо на ше ст ве», «О по ст ри же нии в ино че ст во», «Ино че с кое
все рос сий ское цер ков но-про све ти тель ское брат ст во»). Про то ко лы № 140 и 141.
См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 143. Л. 54–119; Д. 144. Л. 118–187. Од на ко во прос о
про ек те Выс шей цер ков но-бо го слов ской шко лы так и не встал. В за се да нии Со -
бо ра 31 ав гу с та (13 сен тя б ря) бы ло при ня то оп ре де ле ние Со бо ра «О мо на с ты рях
и мо на ше ст ву ю щих» (Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви. Со -
бра ние оп ре де ле ний и по ста нов ле ний. М., 1918. Т. 4. С. 31–43) с гла ва ми «Об уче -
ном мо на ше ст ве» (гл. XIV; § 83–90) и «Ино че с кое Все рос сий ское Цер ков но-
Про све ти тель ное Брат ст во» (гл. XV; § 91–97); до клад же «О выс шей цер ков но-бо -
го слов ской шко ле» Со бор пе ре дал на раз ре ше ние ор га нов Выс ше го цер ков но го
уп рав ле ния. 

35 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 21. Л. 149–149 об. 



же нии ака де мий, сле до ва ло со гла со вать с при ня тым Со бо ром оп ре -
де ле ни ем о шта тах ака де мий, – это бы ло по ру че но сде лать ко мис сии
из че ты рех чле нов От де ла36. Но до пол ни тель но го об суж де ния От де ла
тре бо ва ли во про сы, свя зан ные с учеб ным пла ном Ус та ва. За ме ча ния
по этой ча с ти Ус та ва пред ста ви ла осо бая ко мис сия МДА, су ще ст вен -
ные воз ра же ния вы ска за ны бы ли чле на ми кор по ра ции ПгДА, по сту -
пи ли в От дел и лич ные за пи с ки не ко то рых про фес со ров по от дель -
ным во про сам (си с те ма кон тро ля, прак ти че с кие за ня тия и т. д.)37.
Кро ме то го, тре бо ва ли окон ча тель ной фор му ли ров ки па ра гра фы, ка -
са ю щи е ся при ема в ака де мии. Об суж де ния по ка за ли, что к еди но му
мне нию по не ко то рым во про сам – со став об ще обя за тель но го кур са,
со став пред ме тов по от де ле ни ям – прий ти не воз мож но, но не ко то -
рые кор рек ти вы в преж ние ре ше ния все же бы ли вне се ны. Ре зуль та -
том был со став лен ный и ут верж ден ный в по след нем за се да нии От де -
ла До пол ни тель ный до клад с при ня ты ми От де лом из ме не ни я ми в не -
ко то рых па ра гра фах уже по дан но го 12 (25) ап ре ля Ус та ва ду хов ных
ака де мий38. Прин ци пи аль ных из ме не ний в Ус тав этот до клад не вно -
сил, но был со кра щен со став об ще обя за тель ных дис цип лин и, со от -
вет ст вен но, уси ле ны груп пы спе ци а ли за ции. Об щая тен ден ция – пе -
ре не се ние ос нов но го ак цен та на спе ци а ли за цию, глу бо кое и на уч ное
изу че ние оп ре де лен ной об ла с ти бо го сло вия каж дым сту ден том. Та -
ким об ра зом, ака де мии со хра ня ли за со бой ста тус спе ци аль ных выс -
ших бо го слов ских школ и тре бо ва ли от по сту па ю щих оп ре де лен но го
уров ня зна ний по ос нов ным бо го слов ским дис цип ли нам. До пол ни -
тель ный до клад был пред став лен в Со вет Со бо ра 5 (18) сен тя б ря39,
од на ко, «вви ду не воз мож но с ти до пе ре ры ва за ня тий Со бо ра рас смо -
т реть этот до клад на Со бо ре», он был пе ре дан в чис ле дру гих ос тав -
ших ся не рас смо т рен ны ми до кла дов на раз ре ше ние Выс ше го цер ков -
но го уп рав ле ния (ВЦУ)40. Также не рас смо т рен ны ми и пе ре дан ны ми
в ВЦУ ос та лись сам до клад «Об Ус та ве пра во слав ных ака де мий» и до -
клад «О выс шей цер ков но-бо го слов ской шко ле»41. 
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36 Про фес со рам С.С. Гла го ле ву, И.И. Со ко ло ву, Ф.М. Рос сей ки ну,
М.Н. Ва си ль ев ско му.

37 См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 130–132об., 132а–132б об.,
267–268 об. 

38 См.: Там же. Д. 382. Л. 75–78.
39 См.: Там же. Л. 74.
40 См.: Там же. Л. 79 (вы пи с ка из про то ко ла со бор но го Со ве та от 6 (19) сен -

тя б ря 1918 г.).
41 Про то кол за се да ния Со бо ра № 170 от 7 (20) сен тя б ря 1918 г. (см.: ГАРФ.

Ф. 3431. Оп. 1. Д. 173. Л. 53–67 (про то кол); 71–186). Вы пи с ка из про то ко ла (см.:
ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 382. Л. 80–80 об.).



Та ким об ра зом, об суж де ние ду хов но-учеб ных во про сов и ре ше -
ния, при ня тые От де лом о ду хов ных ака де ми ях, не по лу чи ли не толь -
ко прак ти че с ко го во пло ще ния, но да же и долж но го об суж де ния на
пле нар ных за се да ни ях Со бо ра. По су ти, выс ше го ду хов но го об ра зо -
ва ния ка са лось лишь од но по ста нов ле ние Со бо ра: «Об ос нов ных на -
ча лах пре об ра зо ва ния и вве де ния в дей ст вие но вых шта тов пра во -
слав ных Ду хов ных Ака де мий»42. От ча с ти к выс ше му ду хов но му об ра -
зо ва нию от но сит ся и со бор ное оп ре де ле ние «О мо на с ты рях и мо на -
ше ст ву ю щих», в гла вах, по свя щен ных уче но му мо на ше ст ву и воз -
мож но с ти со зда ния Ино че с ким Все рос сий ским Цер ков но-Про све -
ти тель ным Брат ст вом осо бых ду хов ных школ, в том чис ле и выс -
ших43. Но по сле 1918 г. си с те ма тра ди ци он но го ду хов но го об ра зо ва -
ния в пол но те сво ей уже не су ще ст во ва ла, и да же пол но цен но об суж -
ден ный Ус тав вве с ти бы ло бы не воз мож но44. 

Ака де мии про дол жа ли не ко то рое вре мя свою де я тель ность по сле
1918 г., но в ре ше нии на сущ ных во про сов ру ко вод ст во ва лись уже не
ус та ва ми, а кон крет ны ми ис то ри че с ки ми ус ло ви я ми, на лич ны ми пе -
да го ги че с ки ми си ла ми, со ста вом слу ша те лей, пред ста вив ши ми ся по -
ме ще ни я ми. По это му об суж де ние боль шин ст ва ду хов но-учеб ных
про блем на за се да ни ях От де ла о ду хов ных ака де ми ях ста ло, как ка -
жет ся, ис то ри ей пре ды ду щей эпо хи. Од на ко воз рож де ние и оп ре де -
лен ная ста би ли за ция по ло же ния ду хов ной шко лы в на сто я щее вре мя
по ста ви ли за да чи, мно гие из ко то рых сто я ли и пе ред чле на ми Со бо -
ра 1917–1918 гг. Это ста вит во прос о на и бо лее пло до твор ном ис поль -
зо ва нии ма те ри а лов Со бо ра. 
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42 См.: Оп ре де ле ние Свя щен но го Со бо ра Пра во слав ной Рос сий ской Церк -
ви «Об ос нов ных на ча лах пре об ра зо ва ния и вве де ния в дей ст вие но вых шта тов
пра во слав ных Ду хов ных Ака де мий» // Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос -
сий ской Церк ви. Со бра ние оп ре де ле ний и по ста нов ле ний. М., 1918. Т. 3. С. 52.

43 См.: Оп ре де ле ние Свя щен но го Со бо ра Пра во слав ной Рос сий ской
Церк ви о мо на с ты рях и мо на ше ст ву ю щих от 31 ав гу с та (13 сен тя б ря) 1918 г. //
Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви. Со бра ние оп ре де ле ний и
по ста нов ле ний. М., 1918. Т. 4. С. 31–43. Гл. XIV. Об уче ном мо на ше ст ве. § 83–90;
Гл. XV. Ино че с кое Все рос сий ское Цер ков но-Про све ти тель ное Брат ст во.
§ 91–97.

44 На 169 за се да нии (III сес сия, 6 (19) сен тя б ря 1918 г.) Со бор при нял ре ше -
ние: уп рав ле ние ду хов но-учеб ны ми за ве де ни я ми, цер ков но-при ход ски ми шко -
ла ми и за ко но учи тель ст вом в свет ских учеб ных за ве де ни ях со сре до то чить в
Школь но-Про све ти тель ном От де ле Выс ше го Цер ков но го Со ве та, с уп ра зд не ни -
ем преж них уп рав ля ю щих ор га нов – Учеб но го ко ми те та и Учи лищ но го Со ве та.
Учеб ный ко ми тет был уп ра зд нен 21 сен тя б ря (4 ок тя б ря) по по ста нов ле нию со -
еди нен но го при сут ст вия Свя тей ше го Па т ри ар ха, Свя щен но го Си но да и Выс ше -
го Цер ков но го Со ве та. См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 172; РГИА. Ф. 833. Оп. 1.
Д. 26. Л. 85; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 20. Л. 167–168.



Под во дя итог рас смо т ре нию, в ра бо те От де ла о ду хов ных ака де -
ми ях мож но вы де лить три важ ные со став ля ю щие: син тез опы та, на -
коп лен но го выс шей ду хов ной шко лой за 110 лет, по пыт ки ре шить ак -
ту аль ные про бле мы, по став лен ные пе ред ду хов ной шко лой оп ре де -
лен ной вре мен ной об ста нов кой (во про сы «на сто я ще го дня»), и но -
вые идеи, на це лен ные на пер спек ти ву и тре бу ю щие опыт ной про вер -
ки. Пер вую не об хо ди мо изу чать, ибо это та тра ди ция, ко то рая не
толь ко поз во ля ет не по вто рять ста рые ошиб ки, но по мо га ет най ти
вер ные и жиз нен ные ре ше ния про блем, воз ни ка ю щих в со вре мен ной
ду хов ной шко ле. Вто рая со став ля ю щая, хо тя и не име ет кон крет но го
при ме не ния в из ме нив ших ся ус ло ви ях, пред став ля ет при мер опе ра -
тив но го ре а ги ро ва ния ду хов ной шко лы на внеш ние ус ло вия, ре ше -
ния ча ст ных во про сов на ба зе мно го лет не го опы та. На ко нец, тре тья
со став ля ю щая пред став ля ет «банк идей», ко то рые так или ина че, не -
по сред ст вен но или кон ст рук тив но, мо гут быть ис поль зу е мы со вре -
мен ной выс шей бо го слов ской шко лой.   

Си ту а ция из ме ни лась, ор га ни за ци он но-ад ми ни с т ра тив ные во -
про сы, свя зан ные с де я тель ностью выс ших ду хов ных школ, при хо -
дит ся ре шать по-ино му, учи ты вая со вре мен ные от но ше ния Церк ви и
го су дар ст ва, об ще ст вен ные на ст ро е ния. От ча с ти пре тер пе ло из ме не -
ние и по при ще слу же ния вы пу ск ни ков выс шей ду хов ной шко лы:
кро ме ос нов ных – па с тыр ско го, ду хов но-пе да го ги че с ко го, на уч но-
бо го слов ско го де ла ния, по яви лось мно го дру гих сфер, тре бу ю щих
выс ших бо го слов ских зна ний. Но про бле мы, свя зан ные с учеб ной и
на уч ной сто ро на ми ака де ми че с кой жиз ни, во про сы о ме с те ака де мий
в цер ков ной жиз ни и обя зан но с тях пе ред Цер ко вью, от но ше ния со
свет ской на укой не воз мож но ре шать без уче та ис то ри че с ко го пу ти
рос сий ской ду хов ной шко лы, а так же мно го лет не го опы та, удач но го
и не удач но го. Для все сто рон не го об суж де ния и взве шен но го ре ше -
ния этих слож ных во про сов не об хо дим круг ком пе тент ных со бе сед -
ни ков, спо соб ных ана ли ти че с ки ос мыс лять сущ но ст ные во про сы бо -
го слов ско го об ра зо ва ния и на уки. Со вре мен ный опыт не столь ве лик,
по это му при вле че ние луч ших идей пред ше ст вен ни ков как ни ког да
ак ту аль но. Мно гие идеи, по ло жен ные в ос но ву не ут верж ден но го Ус -
та ва ду хов ных ака де мий 1917–1918 гг., вы ска зан ные при об суж де нии
со об ра же ния от но сят ся как раз к это му по лез но му и очень ак ту аль но -
му на сле дию. 
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ISSUES OF HIGHER THEOLOGICAL EDUCATION DISCUSSED
AT THE LOCAL COUNCIL HELD IN 1917-1918

BY N. SUKHOVA

The Local Holy Council of 1917-1918 was a culmination of the synodal period in
the history of the Russian Orthodox Church. The Council discussed a lot of particular
problems the Russian Orthodox Church was faced with at the beginning of the 20th cen-
tury, but the solution of these problems required the entire Church experience accumu-
lated over a few centuries, as well as the projects, opinions and ideas which hadn’t been
put in practice. The participants of the Council were aware of the fact that those discus-
sions constituted a peculiar summing-up of the synodal period, later much criticized.
This period undoubtedly contributed to deepening of self-actualization of the Russian
Orthodox Church. The most part of all the decisions and projects approved at the
Council weren’t carried out due to the situation that took shape after the upheaval of
1917. 

But this information hasn’t been lost and is considered to be a legacy for the era of
the spiritual revival of the Church life nowadays.
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