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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Область догматического богословия 

является основанием, на котором выстраивается вся система 

христианского вероучения. От того, как и во что мы веруем напрямую 

зависит уровень развития и мышления как отдельного человека, так и 

всего общества в целом. Сам Господь сказал о том, что в первую очередь 

необходимо искать Царство Божие, а всё остальное приложится (Мф. 

6:33). Это искание очень тесно связано и переплетено с догматическим 

учением Церкви, поэтому для полноценного развития общества во всех 

сферах жизни необходимо уделить особое внимание этой области знаний. 

По определению профессора А.Д. Беляева догматическое 

богословие – это наука, излагающая христианские догматы 

(непререкаемые истины, правила, каноны), которые по сути есть 

умозрительные истины христианской веры, содержащие понятия о 

триедином Боге и Его отношении к миру
1
. Основной задачей 

православного догматического богословия является выявление, 

систематизация и сохранение непререкаемых истин христианского 

вероучения Церкви. Догматическое учение Церкви – это великое 

сокровище, сокрытое на поле человеческой жизни, которое призван 

обрести каждый христианин и в наше время. 

Не зная догматов своей Церкви христианин не сможет различить 

ложного учения от истинного и может легко уклониться от спасительного 

пути. В своей речи Патриарх Кирилл при вручении ему диплома доктора 

Богословия скaзaл такие cлoва: «Я глубоко убежден в том, что место 

богословского образования, несомненно, будет все более и более 

значимым в жизни нашей Церкви, потому что сегодня есть реальная 

потребность людей в том, чтобы слышать голос Церкви, чтобы знать 

позицию Церкви не только по классическим богословским вопросам, 

                                                           
1
 Беляев А.Д. Догма // Православная Богословская Энциклопедия. Т. 4. СПб., 1903. С. 1138. 
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которые, кстати, чаще всего находятся вне поля зрения современного 

человека, а по тем проблемам, с которыми этот человек каждый день 

сталкивается…Те, кто работает в высшей школе, знают, что самое 

страшное для школы — это потеря преемственности. В школе все должно 

быть преемственно»
2
. 

Для сoxpанения прeeмcтвeнноcти необходимо хорошее знание 

богословского наследия прошлого и истории его формирования . Изучение 

истории развития отечественной школы догматического богословия 

позволяет осознать, в какой последовательности происходило 

формирование отдельных её элементов, исходя из потребностей времени.   

Профессор Московской Духовной академии (МДА) А.Д. Беляев 

произвёл полное исследование формирования христианской догматики от 

времени пришествия Господа на землю до начала XX века. Значительная 

часть этих исследований посвящена развитию русского богословия и 

формированию догматической школы. Он был ведущим 

дореволюционным специалистом в области догматического богословия и в 

октябре этого года исполнится 100 лет со дня его смерти. Опубликованные 

научные труды профессора Беляева являются лишь вершиной айсберга. 

Значительная часть его исследовательских работ содержится в его 

рукописях, которые до сих пор мало изучены. 

Объектом исследования стало творческое наследие профессора 

МДА А.Д. Беляева.  

Предметом исследования являются материалы, относящиеся к 

истории формирования отечественной школы догматического богословия.  

Историографический обзор 

Изучение историографии в области исследования творчества 

профессора А.Д. Беляева показало, что в настоящее время нет научных работ, 

посвящённых его профессиональной деятельности в области догматического 
                                                           
2
 Слово святейшего Патриарха Кирилла при вручении диплома доктора богословия honoris causa института 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла. https://pravoslavie.ru/32076.html (дата обращения 6.03.2019). 

https://pravoslavie.ru/32076.html
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богословия. Есть только отдельные статьи магистра богословия, 

преподавателя истории Отечества на бакалавриате Московской духовной 

академии К.А. Черепенникова
3
 
4
 
5
 
6
, посвящённые его дневниковым записям.  

В области исследований истории отечественной школы догматического 

богословия существует множество работ, которые прямо или косвенно 

затрагивают эту тему. В работе использованы только те труды, в которых 

есть сходное содержание с рассмотренной профессиональной деятельностью 

профессора А.Д. Беляева в области русского богословия. Для их 

систематизации целесообразно будет разделить их на группы. 

К первой группе относятся библиографические справочники и иные 

труды, в которых содержатся сведения о профессоре А.Д. Беляеве
7
 и его 

деятельности. К ним можно отнести сведения из дореволюционной
8
 и 

современной энциклопедии
9
, а также из справочника

10
 по московским 

профессорам
11

 и архивов Русской Православной Церкви
12

. 

В области истории отечественной школы богословия на данный 

момент существует несколько крупных монографий. Среди них в первую 

очередь следует упомянуть широко известное по охвату и остроте мысли 

сочинение протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия»
13

, в 

котором он излагает развитие богословия с момента Крещения Руси до 

начала XX в. Эта работа важна для исследования тем, что в ней производится 

                                                           
3 Черепенников К.А. Дневники проф. А.Д. Беляева (1849-1919 гг.) как исторический источник (на материале 

ОР РГБ) // Румянцевские чтения – 2017. Ч. 2. М. Пашков дом: 2017. 
4
 Черепенников К.А. Троице-Сергиева Лавра в первые дни после Февральской революции 1917 г. в дневнике 

профессора А.Д. Беляева // Встреча. 2017. № 1 (38). 
5
 Черепенников К.А. События 1917 года в свете дневников профессора Московской духовной академии А.Д. 

Беляева (1848-1919) // Церковь и время. 2018. № 1.  
6
 Черепенников К.А. Московская духовная академия в 1918 – 1919 годах по материалам дневников 

профессора Александра Дмитриевича Беляева // Церковь и время. 2018. № 3. 
7
 Скорбная летопись //Русский исторический журнал. Кн.7. Пг., 1921. 

8
 Беляев, Александр Дмитриевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 

СПб. 
9
 Сухова Н. Ю. Беляев А.Д. // Православная Энциклопедия Т. 4. М., 2009.  

10
 Голубцов С. А., протод. МДА дореволюционного периода. Кафедры и личный состав Академии: в 3 т. // Т. 

2. Ч. 5. М., 2002. 
11

 Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские профессора XVIII — начала XX веков. 

Гуманитарные и общественные науки. М., 2006. 
12

 Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви (X-XX вв.). М.: РГГУ, 2011.  
13

 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Репр.: Вильнюс, 1991.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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критическая оценка богословского наследия профессора А.Д. Беляева. 

Возможно, именно эта авторитетная характеристика творчества А.Д. Беляева 

охладила интерес научного сообщества к его интеллектуальному наследию. 

Современным исследователем истории русского богословия и 

догматики был доктор исторических наук, главный научный сотрудник РАН, 

заместитель председателя Императорского Православного Палестинского 

общества Н.Н. Лисовой
14

 он провёл исследование основных систем 

догматики в указанный период. В числе этих систем им было рассмотрено 

известное догматическое сочинение А.Д. Беляева «Любовь Божественная»
15

. 

Иных серьёзных исследований его творчества в ходе работы обнаружено не 

было.  

Во вторую группу можно включить словарь
16

 и общие исследования 

по истории развития русской догматической школы, как, например, статья о 

истории догматики в современной православной энциклопедии
17

. Среди 

использованных работ есть много фундаментальных исследований, которые 

прямо или косвенно касаются истории догматики и напрямую развития 

духовной школы и самого характера методологической системы, в которой 

она преподавалась, что тоже имеет важное значение для исследования.  

Как и любая научная работа в области истории русской догматической 

школы богословия наше исследование не могло обойтись без 

фундаментальных трудов по истории русской Церкви
18

 и догматики
19

 

митрополита Макария (Булгакова). Профессор А.Д. Беляев многие выписки в 

своих конспектах делает именно из его книг. Особенно это касается истории 

                                                           
14

 Лисовой Н.Н. Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX – начале 

XX столетия. М: Издательство Московской Патриархии, 2002. 
15

 Беляев А.Д. Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала Любви 

Божественной. СПб., 2006. 
16

 Евгений (Болховитинов), митр. Митрополит Петр Могила. Словарь исторический о бывших в России 

писателях духовного чина Греко-Российской Церкви.  М., 1995. 
17

 Зайцев А.А. Православное догматическое богословие нового времени. Православная Энциклопедия.  Т. 

15. М., 2007. 
18

 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 5. М., 1996. 
19

 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. СПб., 1913. 
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формирования Киевской школы богословия
20

. По истории Киевской школы 

также был использован капитальный труд профессора С. Т. Голубева
21

 по 

этой теме. Состояние духовных школ в XVIII в. описывает в своей книге
22

 

известный профессор П.В. Знаменский. 

Также для сверки и сопоставления записей профессора А.Д. Беляева в 

работе был использован такой основательный труд как «История Российской 

иерархии»
23

, в котором содержатся сведения о всех дореволюционных 

учебных заведениях (их история, кто и когда возглавлял, материальное 

положение). По истории Славяно-греко-латинской Академии были 

использованы работы С.К. Смирнова «История Славяно-греко-латинской 

академии»
24

 и профессора И.А. Татарского «Симеон Полоцкий»
25

, на 

которые часто ссылается в своих записях профессор Беляев. 

Что касается времени христианского просвещения, то здесь 

использована монография профессора А-Э.Н Тахиаоса «Святые братья 

Кирилл и Мефодий, просветители славян»
26

, которая включает в себя полный 

текст самого авторитетного в научном мире паннонского жития святых 

братьев. Возникновение, состояние и развитие школ от Крещения Руси до 

петровских реформ замечательно отразил в своей работе выпускник 

Московской Академии и выдающийся педагог С.И. Миропольский «Очерки 

истории церковно-приходской школы»
27

. 

Что касается отдельных тем и периодов развития русской 

догматической школы, то здесь были использованы труды архиепископа 

Филарета (Гумилевского)
28

, профессора П.В. Верховского
29

, А.С. 

Архангельского
30

, А.В. Панибратцева
31

, К.П. Дьяконова
32

. 

                                                           
20

 Макарий (Булгаков), иером. История Киевской Академии. СПб., 1843. 
21

 Голубев С.Т., проф. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. 
22

 Знаменский П. Духовные школы России. Казань, 1881 г. 
23

 История Российской иерархии. М.: Синодальная типография, 1807-1815. 
24

 Смирнов С.К. История Московской Славяно-греко-латинской Академии. М., 1855. 
25

 Татарский Иерофей, проф. Симеон Полоцкий. М. 1886. 
26

 Тахиаос А.-Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий просветители славян. Сергиев Посад: МДА, 2005. 
27

 Миропольский С. Очерки истории церковно-приходской школы. СПб. 1894. 
28

 Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы 862-1863. СПб. 1884. 
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Также исследование в области истории русского богословия провёл 

профессор Н.Н. Глубоковский
33

. Вот что он сам пишет о своей книге. 

«Настоящий труд был составлен для предпринятого Императорской С.-

Петербургской Академией Наук обширнейшего издания "Русская Наука" и 

был закончен в Петрограде к 1917 году. Даже набрана была крайне 

сокращенная редакция моего трактата, но разрушительная русская 

революция погубила все это дело, как и самую Академию Наук, превратив ее 

в советстко-марксистское учреждение...  

Лишь теперь, благодаря особому покровительству 

высокопреосвященного Главы Православной Церкви в Польше, я получил 

счастливую возможность напечатать — с некоторыми дополнениями — 

сокращенное изложение, не имея никакой надежды издать полный труд. Да 

сохранит русское богословие силу Христову и творчество Божие!»
34

. Особый 

интерес представляет его работа в связи с тем, что он был современником 

профессора А.Д. Беляева, хотя он писал немного позже и умер на 18 лет 

позже его, оставив много глубоких размышлений по истории русской школы 

богословия. 

Историю русской богословской школы, как института, замечательно 

отразила в своей монографии
35

 кандидат исторических наук МГУ В.А. 

Тарасова. В своей работе она обобщила все сведения по этой теме 

предыдущих авторов, писавших на эту же тему. 

Третья группа трудов включает в себя публикации в периодической 

печати, посвященные этой теме. Среди них статьи свщмч. Иллариона 

                                                                                                                                                                                           
29

 Верховский П.В. Учреждение духовной коллегии и Духовный регламент. Ростов на Дону, 1916. 
30

 Архангельский А.С. Духовное образование и духовная литература в России при Петре Великом. Казань, 

1883. 
31

 Панибратцев А.В. Философия в Московской Славяно-греко-латинской академии (1-я четв. XVII в.). М., 

1997. 
32

 Дьяконов К.П. Духовные школы в царствование императора Николая I. СПб., 1907 
33

 Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем сост. М., 2002. 
34

 Там же. 
35

 Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX века. История императорских 

православных духовных академий. М., 2005. 
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(Троицкого)
36

, протоиерея А.В. Горского
37

, а также современных авторов – 

митрополита Иллариона (Алфеева)
38

, профессоров А.И. Введенского
39

 и 

архимандрита Макария (Веретенникова)
40

, кандидата богословия иеромонаха 

Родиона (Ларионова)
41

, протоиерея Валентина (Асмуса)
42

, а также кандидата 

исторических наук Маргариты Корзо, которая написала много 

исследовательских статей по вопросам заимствований в области 

катехизической литературы. 

Исследованием истории развития русской богословской школы также 

занимаются на кафедре истории ПСТГУ под руководством доктора 

церковной истории, заведующий Научным центром истории богословия и 

богословского образования Богословского факультета ПСТГУ Н.Ю. 

Суховой. Эти наработки также были учтены в ходе исследования. Помимо 

этого, в работе были использованы высказывания известных русских святых 

и иных авторитетных авторов, которые прямо или косвенно касались 

рассматриваемой области исследования.  

Четвёртая группа включает монографии труды, которые косвенно 

касаются истории отечественной школы догматического богословия. Это 

такие работы, как учебники по истории русской Церкви А.В. Карташёва, К.Е. 

Скурата, Н.Д. Тальберга, В.И. Петрушко, Е.Н. Поселянина, Владислава 

Цыпина и других авторов. Также в исследовании истории древнерусской 

школы были задействованы общие труды по истории России таких 

                                                           
36

 Илларион (Троицкий), свщмч. Богословие и свобода Церкви. О задачах освободительной войны в области 

русского богословия // Богословский вестник. 1915. № 9. 
37

 Горский А.В. проф. О святых Кирилле и Мефодии // Москвитянин. 1843. Ч. III. № 6. 
38

 Илларион (Алфеев), митр. Современный Катехизис Русской Православной Церкви станет соборным 

трудом.URL:  http://www.patriarchia.ru/db/text/1167269.html (дата обращения 18.03.2019). 
39

 Введенский А. И. К вопросу о методологической реформе православной догматики // Богословский 

вестник. 1904. № 6. 
40

 Макарий (Веретенников), архим. Русское Богословие XV-XVII вв. // Аксион Эстин. СПб. 2007. 
41

 Родион (Ларионов), иером. Реформы московской славяно-греко-латинской академии (вторая четверть 
XVIII — начало XIX в.) // Вестник ПСТГУ. Вып.4 (59). С. 74-84. 
42

 Асмус Валентин, прот. К оценке богословия свт. Петра Могилы. Богословский сборник. Вып.10. М. 

ПСТБИ. 2002. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1167269.html
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историков как Н.М. Карамзин, Н.А. Лавровский, О.В. Творогов, П.Н. 

Полевой, Л.П. Рущинский
43

. 

Обзор источников  

Главными источниками данной работы послужили труды профессора 

МДА А.Д. Беляева, которые попали после революции в отдел рукописей 

центральной Российской Государственной библиотеки. Все его записи 

систематизированы и обладают большой ценностью для исследования, так 

как в них содержатся не только описание исторических событий, 

относящихся к области догматического богословия, но и личная их оценка, а 

также предполагаемые меры по их преодолению. Учитывая то, что А.Д. 

Беляев был ведущим специалистом в области догматики в дореволюционный 

период, то эти документы имеют очень важное значение при исследовании 

истории развития догматического богословия. 

Архивные (неопубликованные) источники. Для того, чтобы понять 

ход мыслей профессора А.Д. Беляева и лучше ознакомиться с его личностью, 

вначале работы приводится его биография, составленная на основании его 

личной автобиографии
44

 и дополнительных материалов к ней, в которой он 

описывает свои наиболее яркие детские воспоминания
45

. Внимательно 

ознакомившись с ними, можно увидеть как события, произошедшие в 

детском возрасте, отражаются на формировании личности человека и на ходе 

его мыслей уже во взрослом возрасте. 

Профессор А.Д. Беляев целенаправленно собрал в своих записях те 

сведения, которые касаются области догматического богословия за весь 

новозаветный период. Особое внимание он уделил изучению истории 

русской догматической школы. В его записях наиболее разработанным стал 

конспект под заглавием «История богословия в Киевской Академии и 

                                                           
43

 Рущинский, Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков М., 

1871.  
44

 Беляев А.Д. Автобиография и материалы к автобиографии. ОР РГБ. Ф. 26 К.1. Ед. хр.2. 
45

 Беляев А.Д. Воспоминания о детских годах ОР РГБ. Ф. 26 К.1. Ед. хр.3. 
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училище»
46

, в котором описываются основные этапы формирования системы 

догматики на Руси начиная от момента возникновения Академии.  

Как отмечает сам автор, в основу этого конспекта положены сведения, 

содержащиеся в исторических и догматических трудах митрополита Макария 

Булгакова. В нём описывается создание Киевского Духовного училища на 

базе братства Богоявленской церкви г. Киева митрополитом Петром 

(Могилой). Также в нём приводится описание первых учебников догматики, 

появившихся там и всех трудов, имеющих отношение к догматике 

последующих воспитанников этой школы. 

В следующей монографии под названием «История богословия в 

Северо-восточной Руси»
47

 раскрываются особенности процесса 

формировании догматики на северо-востоке Руси. Начало этому было 

положено московскими Государями в XVII в. в стенах Славяно-греко-

латинской Академии, поэтому большая часть этого конспекта посвящена её 

истории. Здесь содержатся сведения о создании, развитии Академии, о 

первом уставе, о возникших здесь богословских системах Феофилакта 

Лопатинского, Кирилла Флоринского, Гавриила Петрова, Феофилакта 

Горского и Феофана Прокоповича, который задал направление развитию 

догматики на целое столетие вперёд. Окончательно переломил ход развития 

догматических систем в сторону отрыва от западного влияния и 

приобретения самостоятельности митр. Платон Левшин. Освящению его 

деятельности в области догматики посвящена последняя часть конспекта. 

Все дополнительные материалы, касающиеся этой темы, профессор 

Беляев поместил в отдельной тетради
48

. Здесь помещены его заметки по 

истории просвещения славян равноапостольными братьями Кириллом и 

Мефодием, раздел догматических материалов в древне-русской 

письменности, даётся характеристика полемических трудов прп. Иосифа 

                                                           
46

 Беляев А.Д. История богословия в Киевской Академии и училище. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 17. 
47

 Беляев А.Д. История богословия в Северо-Западной Руси. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 22. 
48

 Беляев А.Д. Материалы по истории русской догматики. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 5 
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Волоцкого, инока Зиновия Отенского против жидовствующих, а также 

борцов с католической ересью прп. Иоанна Вышенскго (+1630) и 

архиепископа Феофана Прокоповича (около трети всех материалов 

посвящены его опровержению, так называемой, ереси Filioque и примата 

папы). Также дана краткая характеристика догматическим трудам прп. 

Максима Грека и митр. Даниила Московского, свтт. Дмитрия Ростовского и 

Тихона Задонского, профессора А.В. Горского, Иринея Фальковского, митр. 

Макария (Булгакова). В конце конспекта описывается возникновение 

Острожской Академии и братских училищ на западных территориях Руси. 

Для сохранения некоторых заметок, касающихся истории духовных 

школ, им составлены отдельные небольшие конспекты под названием 

«Выписки и заметки из истории духовных школ России»
49

, в которых 

обозначается время создания основных семинарий и рассказывается об 

учебных реформах, а также «Замечания о программе преподавании 

догматического богословия в семинариях»
50

, где профессор Александр 

излагает отзыв на предложение реформирования системы преподавания 

догматики со стороны администрации МДА вначале XX в. Отдельная его 

небольшая тетрадь «Выписки и заметки о катехизисах»
51

 посвящена истории 

русских катехизисов. В ней перечисляются когда, кем и какие катехизисы 

были изданы на русских территориях русским авторами и, в некоторых 

случаях, приводится их краткое описание. 

Опубликованные источники. На базе этих записей немногим больше 

ста лет назад профессор составил статьи для Православной Богословской 

Энциклопедии под названием «Догматическое богословие»
52

 и «Догма»
53

.  

Значительная часть статьи «Догматическое богословие», кратко излагающей 

историю формирования догматического учения Церкви. Она посвящена 

                                                           
49

 Беляев А.Д. Выписки и заметки из истории духовных школ России. ОР РГБ. Ф. 26. К.6. Ед. хр. 9. 
50

 Беляев А.Д. Замечания о программе преподавании догматического богословия в семинариях. ОР РГБ. Ф. 

26. К.14. Ед. хр. 46. 
51

 Беляев А.Д. Выписки и заметки о катехизисах. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 21. 
52

 Беляев А.Д. Догматическое богословие // Православная Богословская Энциклопедия. Т. 4. СПб., 1903. 
53

 Беляев А.Д. Догма // Православная Богословская Энциклопедия. Т. 4. СПб., 1903. 
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истории формирования русской догматической школы. Значительная часть 

этой статьи вошла и в последнюю редакцию Православной Богословской 

Энциклопедии, составленной лучшими специалистами в этой области на 

сегодняшний день. 

Важное значение в исследовании имела самостоятельная работа 

профессора Александра, написанная им под руководством профессора А.В. 

Горского
54

, в которой он выводит все основные христианские догматы из 

начала «Любви Божественной». Вместе с тем в работе были использованы 

материалы из его экклезиологического сочинения под названием «Разбор 

энциклики папы Льва XIII от 20 июня 1894 г.»
55

 и эсхатологического 

сочинения «О безбожии и антихристе»
56

, за которое ему было присвоено 

звание доктора богословия.  

Для сопоставления и проверки его дневниковых записей и суждений в 

работе были использованы труды общепризнанных в православной среде 

авторитетных учёных и подвижников, исследующих и касающихся этих тем 

в своих трудах, а также следующие источники: «Большое огласительное 

слово»
57

 святителя Григория Нисского, «Поучения огласительные и 

тайноводственные»
58

 святителя Кирилла Иерусалимского, «Вопросы и 

ответы» прп. Анастасия Синаита
59

, «Энхиридион к Лаврентию, или О вере, 

надежде и любви»
60

 блаженного Августина Аврелия, «Точное изложение 

православной веры»
61

 преподобного Иоанна Дамаскина.  

                                                           
54

 Беляев А.Д. Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала Любви 

Божественной. СПб., 2006. 
55

 Беляев А.Д. Разбор энциклики папы Льва XIII от 20 июня 1894 г. Сергиев Посад, 1897. 
56

 Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Подготовление, признаки и время пришествия антихриста. Сергиев 

Посад, 1898. 
57

 Гpигоpий Hисский, свт. Большое огласительное слово. К., 2003. 
58

 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 2010. 
59

 Анастасий Синаит, прп. Вопросы и ответы. М., 2015. 
60

 Августин Аврелий, блж. Энхиридион к Лаврентию, или О вере, надежде и любви. М., 2017. 
61 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., 2003. 

 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20XIII.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20XIII.html
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Из русских источников были использованы «Повесть Временных лет»
62

 

прп. Нестора Летописца, «Слово о Законе и благодати»
63

 митр. Иллариона, 

«Изборник» Святослава 1073 г.
64

, «Первоначальный славяно-русский 

Номоканон»
65

, «Просветитель»
66

 прп. Иосифа Волоцкого, «Иcтины пoказаниe 

к вопрocившим о новом учении»
67 

инока Зиновия Отeнскoгo, «Венец Веры»
68

 

монаха Симеона Полоцкого, «Пространный Катехизис»
69

 митр. Филарета 

(Дроздова), Сборник митр. Даниила
70

, «Духовный регламент»
71

 Петра 

Первого. 

Цель работы заключается в выявлении взгляда профессора А.Д. 

Беляева на историю развития отечественной школы догматического 

богословия, а также в выявлении ключевых этапов ключевых этапов её 

развития. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

– раскрыть основные этапы жизни и творчества профессора А.Д. Беляева в 

контексте эпохи на основании его автобиографии и материалов к ней;  

– обобщить, углубить и систематизировать имеющиеся данные и сведения 

в трудах профессора А.Д. Беляева; 

– выявить особенности личной оценки А.Д. Беляевым отдельных 

элементов формирования отечественной школы догматического 

богословия, исходя её уровня развития на тот момент времени; 

                                                           
62

 Повесть временных лет. М., 2014. 
63

 Слово о Законе и Благодати. М., 2011.  
64

 Творогов О.В. Литература Древней Руси. М., 1981.  
65

 Павлов А.С., проф. Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань, 1869. 
66

 Иосиф, игумен. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих творение преподобного отца нашего 

Иосифа игумена Волоцкого. Казань, 1903. 
67

 Зиновий Отенский, инок. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань., 1863.  
68

 Симеон Полоцкий. Венец веры. ОР РГБ Ф. 173.I. Ед. хр. 67. 
69

 Филарет (Дроздов), свт. Пространный Православный Катехизис. М., 2013. 
70

 Сборник слов митрополита Даниила ОР РГБ.  Ф.173.1 № 197. 
71

 Духовный регламент Петра Первого, императора и самодержца Всероссийскаго, по соизволению и 

приговору Всероссийскаго Духовнаго Чина и Правительствующаго Сената, в царствующем Санкт-

Петербурге, в лето от Рождества Христова 1721-е сочиненный. М., 1866. 
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– сопоставить сведения и оценки профессора А.Д. Беляева с мнением и 

сведениями, содержащимися в трудах других авторитетных авторов и 

подвижников и произвести их анализ в соответствии с используемыми в 

работе методами. 

Методология исследования 

В работе применяются методы: историко-биографический, 

исторической периодизации в сопоставлении со стадиями развивающегося 

организма (зарождение – появление – формирование – развитие - 

становление), описательно-аналитический, а также сравнительно-

сопоставительный.  

Метод исторической периодизации заключается в разделении и 

выявлении отдельных периодов в истории формирования отечественной 

школы догматического богословия. Описательно-аналитический метод 

помогает отразить в простом и доступном виде ход исследования по 

указанной теме работы с комментариями автора. Сравнительно-

сопоставительный метод позволяет определить общие и особенные черты 

при анализе изучаемого материала, рассмотреть трансформации, вызванные 

хронологическим периодом и стадией развития традиции.  

Научная новизна исследования заключается в исследовании мало 

изученных архивных документов, хранящихся в ОР РГБ. С помощью этих 

неопубликованных материалов были дополнены биографические сведения, 

собраны воедино сведения из имеющихся опубликованных трудов 

профессора А.Д. Беляева по рассматриваемой теме и дополнены 

неопубликованными материалами.  

Новым в этой области исследования стал раздел зарождения 

догматического сознания, которому в предыдущих трудах в этой области 

исследования уделялось мало внимания.  

Под догматическим сознанием в данном исследовании мы будем 

понимать совокупность вероучительных взглядов, усвоенных людьми в 
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период христианского просвещения Руси и отражающих их духовный опыт в 

этой области знаний. При этом весь процесс формирования русской 

догматической системы сопоставлен со стадиями развития живого 

организма. Также приведено описание научно-исследовательского наследия 

профессора А.Д. Беляева в области истории отечественной школы 

догматического богословия.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в комплексном анализе всех трудов профессора А.Д. Беляева в 

области догматического богословия и их сопоставлении со всеми ключевыми 

работами по этой тематике, известными на данный момент времени, что дало 

более глубокое понимание развития русской догматической мысли. Данная 

работа может стать теоретической базой для дальнейших исследований в 

этой области знаний, а также позволит систематизировать относящиеся к ней 

сведения.  

Также материалы исследования могут быть использованы в 

повседневной образовательной деятельности на уровне епархий и приходов, 

для выработки новых лекционных курсов по истории русской школы 

богословия и догматики. Рекомендации и выводы, сделанные в работе, могут 

быть использованы для разработки новых программ и подходов к изучению 

догматического богословия в системе духовного образования. 

Апробация исследования прошла на конференции преподавателей и 

магистрантов в Николо-Угрешской духовной семинарии в марте 2017 г. был 

представлен доклад на тему «История возникновения отечественной школы 

догматического богословия на территории Малороссии в трудах профессора 

Московской Духовной Академии А.Д. Беляева». На научной конференции 

«Актуальные вопросы современной богословской науки» в Троице-

Сергиевой Лавре 15 мая 2019 г. был представлен доклад по теме: «Профессор 

МДА А.Д. Беляев о развитии православного догматического богословия: 

история и перспективы» 
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Осуществлена публикация: «История развития отечественной школы 

догматического богословия под влиянием восточной и западной школы в 

трудах профессора Московской Духовной Академии А.Д. Беляева» на сайте 

Николо-Угрешской семинарии. 

Описание структуры работы 

Диссертационное исследование представлено в классическом виде и 

состоит из введения, трёх глав, разбитых на три подпункта и заключения.  

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, 

определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, приводится 

историография темы и обозначается научная новизна исследования.  

В историографическом обзоре дается обзор опубликованных и 

неопубликованных источников и литературы, использованных в работе. 

В первой главе приводится краткое жизнеописание профессора А.Д. 

Беляева и его научной деятельности, а также излагается процесс зарождения 

догматического сознания русского народа, на базе которого впоследствии 

выстраивалась догматическая богословская система.  

В первом параграфе первой главы приводится жизнеописание А.Д. 

Беляева и основных этапов его профессиональной деятельности в области 

догматического богословия на основании его личных дневниковых записей и 

иных найденных о нём материалов. 

Во втором параграфе первой главы рассматривается исследование 

профессором А.Д. Беляевым истории зарождения догматического сознания 

русских людей в первые века распространения христианства посредством 

восприятия Священного Писания и православных церковных традиций 

Византии, которые сохранялись и передавались из поколения в поколение в 

трудные для Руси времена на разных уровнях Священного Предания. 

В третьем параграфе первой главы на основании конспективных 

записей профессора А.Д. Беляева прослеживается развитие отечественной 

богословской мысли в области догматики на примере трудов отечественных 
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авторов и появление первых школ, в которых производится попытка 

налаживания систематического образования по образцу европейских 

иезуитских школ, получивших к тому времени широкое распространение. 

Во второй главе содержатся сведения о появлении и развитии Киево-

Могилянского училища, ставшего впоследствии Академией, а также первых 

систем догматического богословия в ней, составленных на базе «суммы 

теологий» Фомы Аквинского. Также приводится дальнейший ход развития 

догматических систем в Славяно-греко-латинской Академии в XVIII в. 

В первом параграфе второй главы представлены наблюдения А.Д. 

Беляева за становлением первой русской догматической системы в стенах 

Киево-Могилянского училища, приводится её краткое описание и его 

отношение к ней. По теме заимствований из систем западного богословия в 

этот период развития отечественной школы догматики существуют разные 

мнения относительно приемлемости такой практики, поэтому было уместно 

привести здесь рассуждения на этот счёт. 

Во втором параграфе второй главы излагается взгляд профессора А.Д. 

Беляева на возникновение Славяно-греко-латинской Академии, которое было 

сделано им на основании трудов проф. С.К. Смирнова. Такая связь была 

выявлена в результате сопоставления его записей с текстами из книги
72

 

профессора С.К. Смирнова, принявшего впоследствии сан протоиерея.  

В третьем параграфе второй главы рассматривается история 

дальнейшего развития русских догматических систем богословия в Славяно-

греко-латинской Академии в XVIII в., а также приводится их оценка А.Д. 

Беляевым и сопоставляется с мнением других авторов. 

В третьей главе рассматривается процесс распространения духовных 

учебных заведений, отражённый в трудах профессора Александра, а также 

развитие догматической системы богословия в России в период с XIX до 

начала XX в. В завершении работы приводится история русских катехизисов, 
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как наиболее ярких трудов, отражающих процесс развития догматической 

системы взглядов. 

В первом параграфе третьей главы приводится исследование развития 

отечественной школы догматического богословия в стенах Московской 

Духовной Академии в XIX – начале XX в., составленное на основании 

сведений, взятых из трудов А.Д. Беляева. Будучи сам выпускником этой 

школы, он уделяет в своих записях истории развития догматического 

богословия в ней особое внимание. 

Во втором параграфе третьей главы отражено становление русской 

школы догматического богословия в трудах профессора А.Д. Беляева в 

других духовных Академиях, которые также внесли значительный вклад в её 

развитие. Основное внимание здесь уделяется энциклопедическому труду
73

 в 

области догматики архимандрита Макария (Булгакова), ставшего 

впоследствии митрополитом. 

В третьем параграфе третьей главы производится исследование 

истории русских катехизисов на базе исследования Александра Дмитриевича 

по этой теме и сопоставление сведений из него с имеющимися на 

сегодняшний день сведениями по этой теме из других источников и 

литературы. 

В заключении работы подводятся итоги исследования, определяются 

возможные перспективы развития научной деятельности в области 

догматического богословия.  

Профессор А.Д. Беляев по сути сумел соединить в своих трудах все 

достижения своих предшественников, конкретизировать многие понятия и 

представить их в более ясной и доступной форме. Такого результата ему 

удалось достичь благодаря преемственности опыта, рассудительности, 

взвешенности в суждениях, а также высокой образованности в сочетании с 

активной жизненной позицией. 
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1. ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ ДОГМАТИЧЕСКОГО 

БОГОСЛОВИЯ НА РУСИ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА А.Д. БЕЛЯЕВА  

1.1. Жизненный путь и профессиональная деятельность А.Д. Беляева 

Александр Дмитриевич родился в городе Раненбурге Рязанской 

губернии (ныне г. Чаплыгин Липецкой области). Он родился в 

священнической семье. Дед его по отцу был сельским священником в 

Раненбургском уезде. Дед по матери, Иван Ефимович Попов, был 

священником соборной Троицкой Церкви города Раненбурга. Он 

благословил брак своей дочери с выпускником Рязанской семинарии 

Дмитрием Игнатьевичем Беляевым и умер в 1829 г. Дмитрий Игнатьевич 

был определён в священника к этой же церкви и состоял в этой должности 

свыше тридцати лет. 23 июля (по ст. стилю) 1849 г. в их семье родился 

мальчик, которого назвали Александром
74

.  

Родители оказали большое влияние на формирование личности 

Александра. Его отец, – как пишет об этом в своей автобиографии сам 

Александр Дмитриевич – смеялся он очень редко. Он имел строгий чисто 

домоустоевский взгляд на жизнь, семью, детей и воспитание. До крайности 

снисходительный к подчинённым, он был строг к самому себе, а в 

отношении к детям его строгость доходила до суровости, и это, несмотря на 

его мягкий характер и доброту сердца, во многих отношениях доходившую 

до слабости… Он имел ум созерцательный; был человек молчаливый, 

самоуглублённый, строгий, даже суровый, медлительный, нерешительный, 

даже беспечный; ценил силу мысли, а не многознание
75

. 

Его мать, Ирина Иванова, была «простой и необразованной женщиной, 

любившей природу, а также обладавшей живым и глубоким эстетическим 

чувством красоты»
76

. В своих воспоминаниях о ней Александр отметил, что 
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она всегда любила цветы, удивляясь разнообразию и красоте их красок. Не 

меньше любила лес, ухаживала за садовыми растениями; с удовольствием 

кормила голубей… Другая особенность её – необыкновенная 

любознательность. Обладая твёрдой памятью, она на слуху узнала жития 

многих святых и с удовольствием рассказывает их
77

. 

Александр Дмитриевич вспоминая отца, пишет о том, что он был занят 

служением, изучением и составлением проповедей. Система воспитания 

больше состояла в запретах и предохранении детей от того, что не должно 

делать. Отец ограничивался только общим наблюдением за тем, чтобы дети, 

как он выражался, не болтались, не были праздны и не шалили
78

. Детские 

игры им не запрещались, кроме игры в карты. Дети с детства были приучены 

утром и вечером читать молитвы и сами в праздничные дни и великие 

праздники с охотой ходили в храм.  

Оценивая материальное положение семьи, он пишет о том, что оно 

было обеспеченное. Всё у них было по-простому, без изысканности и 

комфорта, но и без недостатка. Семья была многочисленная при том, что 

некоторые из старших детей умерли ещё в детстве. Александр был почти 

самым младшим в ряду своих братьев и сестёр. Дети не могли предъявлять 

не только требований, но боялись заявлять и желания, а это отлучало их от 

притязательности и заблаговременно предрасполагало мириться с 

невзгодами жизни
79

. 

По воспоминаниям профессора Александра с детства он сам учился 

правописанию на оборотной стороне консисторских указов, которых было в 

доме очень много, ввиду того, что отец был благочинным. Руководством 

служили прописи и указания со стороны отца и старших братьев. Без 

принуждения им были исписаны тысячекратно прописи из крышки в 

крышку. Когда мальчик научился писать мелко, были списаны сказки, песни, 
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текст Священной ветхозаветной истории и прочее. Это приучало его к 

усидчивости и вниманию, но не дало умения писать скоро и красиво. Однако, 

скучный и однообразный процесс писания, производившийся долго изо дня в 

день и причём больше добровольно, нежели по принуждению, послужил 

первым и прочным основанием для усидчивости и терпеливой выносливости 

и настойчивости, столь необходимых для успехов в науке
80

. 

Читать его учил старший брат по журналу юстиции. Вместе с любовью 

к чтению брат передал ему различные романы, которые были широко 

распространены уже в то время. Отец запрещал чтение такой литературы, 

поэтому они занимались этим чтением по ночам. Умение читать по-

славянски было достигнуто позже, самостоятельной практикой в учении. 

Удовлетворение и раскрытие любознательности, развитие способностей и 

приобретение познаний достигалась почти исключительно чтением книг. 

Своих книг в доме было мало, не больше дюжины, если не считать 

училищных учебников старшего брата Николая Дмитриевича. Но зато книги 

были приносимы со стороны. Отец иногда заставлял читать проповеди. 

митрополита Платона, Иннокентия Херсонского, архимандрита Израиля, 

поучения к сельским прихожанам, житие и изречения Митрофана 

Воронежского
81

.  

После обучения чтению и письму до отдачи мальчика в училище 

прошло несколько лет. Духовного училища в Раненбурге тогда не было. В 

другой город отец не хотел отвозить сына. «В приходское городское 

училище можно было поместить прямо во второй класс, но – вспоминает 

профессор – почему-то не отдали. Позже мальчик поступил в первый класс 

уездного училища. Эти года оказали самое благотворное влияние на 

духовное развитие мальчика. В это именно время зародились в нём любовь к 
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чтению и приобретению познаний и склонность к самостоятельному 

труду»
82

.  

Мальчика пока никуда не готовили; никаких уроков ему не задавали и 

только изредка заставляли что-нибудь делать. Наблюдение ограничивалось 

почти только тем, чтобы мальчик не шалил; да и это бывало только в 

присутствии отца, а отец бывал дома только половину или меньше половины 

дня. По мнению профессора, именно эта свобода в занятиях и принесла 

большую пользу ему в детстве при хороших природных задатках
83

. 

По его же свидетельству им самоохотно и неоднократно была 

прочитана Священная История Ветхого и Нового Завета Богданова, а также 

его церковная история. Светские книги приносил старший брат Иван, иные 

попадали от дяди живописца, а ещё сам мальчик брал у своего знакомого 

торговца хлебом. Иван читал книги по ночам, а днём они лежали на столике 

в его комнате. Поэтому Александр брал их и читал.  

Таким образом, им были прочитаны некоторые сочинения Гоголя, 

Пушкина, Жуковского, Карамзина, некоторые романы Вальтера Скота, 

Зотова, Воскресенского, Загоскина, Сервантеса и мн. др. Но всего этого было 

мало. Поэтому многие книги были прочитаны многократно. Как он сам 

отмечает многое от повторительного чтения твёрдо запоминалось и осталось 

на всю жизнь в памяти. «Заучивания не было и поэтому в памяти 

удерживалась не буква, а содержание и дух. Некоторые басни, стихи, песни, 

рассказы запомнились с буквальною точностью, но не через заучивание, а 

постепенно, через повторение»
84

. 

Как вспоминает профессор уже во взрослом возрасте наиболее 

нравились мальчику описания военных походов и сражений, сказки, 

фантастические романы с одной стороны и особенно нравилось 

сентиментальное чтение, например сочинения Жуковского и Карамзина, а с 
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другой стороны он равно читал книги, исполненные художественного 

реализма, как например сочинения Вальтер Скотта, Гоголя, Загоскина, его 

чрезвычайно увеселяла сказка Пушкина о купце Кузьме Остолопе…, но 

также ему очень нравились описания гонений на первых христиан из 

сочинений Фомы Кемпийского
85

. Это показывает широкий кругозор 

интересов и способность к восприятию больших объёмов разноплановой 

информации, что и проявилось уже во взрослом возрасте в обилии 

оставленных им многоплановых рукописях. 

О врождённых склонностях малолетнего человека можно судить по 

тому, какие книги ему нравятся. Потребности и склонности юного 

Александра были разнообразны: у него были склонность к смеху и к 

серьёзной мысли, влечение к реальной правде практической жизни и к 

выспреннему идеализму и аскетизму, чувствительности и трезвости. 

Практические свойства перешли преимущественно от отца, склонности к 

идеализму и отчасти мистицизму – от матери. Он отмечает, что из многих 

разнообразных книг, прочитанных в дошкольный период, иные не принесли 

почти никакой пользы потому, что далеко превышали понимание и интересы 

детского возраста, но чтение их в общей совокупности принесло огромную 

пользу, развивши вкус к книгам и любознательность, подготовивши изучение 

родного языка и умение излагать свои мысли, обогативши ум мыслями, 

сердце чувствами и воображение образами… Можно думать, что при малом 

запасе книг и при резвившейся страсти к чтению многократное прочтение 

лучших из них было особенно полезно
86

. 

В юном возрасте Александр пережил серьёзную семейную трагедию, 

когда его помешавшийся рассудком старший брат В. (так он его обозначает в 

своих дневниках) зарезал младшего в люльке, когда тот был ещё младенцем. 

В своих воспоминаниях о нём Александр пишет: Он был столь же, а может 
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быть и больше даровит, как и его брат вначале. Он (В.) учился очень хорошо. 

Если принять во внимание, что он сошёл с ума от того, что на него сильно 

подействовал один случай, сам по себе хотя и не маловажный, но и не 

особенно важный, то отсюда можно заключить, что он был также 

впечатлителен, как и все мы
87

. 

Он был отведён отцом в Рязанское Духовное училище. Чтобы надзор за 

ним был лучше, отец поставил его на хлебы к смотрителю училища. «Этот 

человек был очень жестоким, жадным и корыстолюбивым… В одно время у 

него пропала довольно значительная по тому времени сумма денег, около 

1000 руб. Пропали ли у него деньги действительно или только он объявил, 

что они пропали у него, чтобы поживиться, но он указал на В… Украсть их 

могла прислуга или сын смотрителя – шалун большой руки.»
88

. 

По свидетельству Александра Дмитриевича обвинение в краже 

собственного сына ему мешало не только его корыстолюбие, которое в таком 

случае осталось бы неудовлетворённым, но и понятное всякому родительское 

чувство: обвинять отцу своего сына в краже, значит скандировать себя и 

своего сына и кроме того испортить карьеру последнего…Как бы то ни было, 

но только отцу моему не дёшево досталось расплатиться со смотрителем и на 

В. этот случай подействовал так сильно, что он сошёл с ума…  

Опять скажу – о моём брате можно только горько жалеть и я жалею о 

нём не только как о брате, но и как о человеке способном, хорошем, 

погибшим ни за что, ни про что, по милости тех людей, которые только небо 

коптят и землю порочат
89

. Профессор Александр пишет о том, что 

впоследствии этот смотритель был отставлен от должности и лишён орденов 

из-за своей жадности и скаредности. 

По окончании Рязанской духовной семинарии в 1872 г. Александр, как 

один из лучших учеников получил возможность продолжить обучение в 
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МДА. «Незадолго до окончания обучения, советом академии он был 

предопределен за свои отличные сведения в догматике в преемники по этой 

кафедре почившему проф. А. В. Горскому († 1875 г.), которую последний 

занимал по традиции, как ректор академии с 1862 г.»
90

.  

В 1880 г. он защитил магистерскую диссертацию на тему: «Любовь 

Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов»
91

, а 

после отзывов на его работу «О безбожии и антихристе» И. В. Попова и С.С. 

Глаголева в 1889 г.
 92

 ему была присвоена докторская степень за этот 

капитальный труд (больше тысячи страниц), удостоенный премии митр. 

Макария (Булгакова)
 93

.  

С 1876 по 1911 читал в Академии лекции по догматическому 

богословию
94

. Должность преподавателя догматики он занимал до 1910 г., 

когда был вынужден уйти на пенсию, согласно новому Уставу академии 1910 

г., в связи с достижением предельной выслуги лет. Еще год он продолжал 

преподавать в качестве заштатного профессора и окончательно ушел на 

пенсию в 1911 г.
95

 

А.Д. Беляев написал несколько десятков статей богословского и 

догматического характера. Участвуя в полемике 1894 г., относительно 

предложения папы Льва XIII о соединении всех христианских церквей с 

католиками он проводит анализ этой ситуации и приходит к заключению о 

том, что до тех пор пока не будет исправлена католическая догматика в 

соответствии с истинным учением древней святой, соборной и апостольской 

Церкви.
96

. 
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Он вёл достаточно активную жизнь, общаясь со многими учёными и 

общественными деятелями. Также он был участником соборов 1917-18 гг. 

«Все это он отражал на страницах своего дневника. Всю свою жизнь он 

прожил холостым. До конца дней проживал в Сергиевом Посаде, при этом он 

не переставал активно интересоваться как богословскими, так и светскими 

науками (продолжал много читать, пользуясь академической 

библиотекой)»
97

. Последняя запись за месяц до кончины (28 сентября) в его 

последнем дневнике 1919 г. была такой: «Плохо дело, да и усталость в ногах 

от голодания. Как бы не погибнуть»
98

.  

В отделе рукописей (ОР) Российской Государственной библиотеки 

(РГБ) хранятся все дневниковые записи Александра Дмитриевича Беляева. 

Среди этих записей существенную часть занимают рукописные заметки, 

изложенные в хронологическом порядке, касающиеся истории развития 

отечественной школы догматического богословия, изучению которой и 

посвящена данная работа. Когда вначале XX в. к нему обратились с просьбой 

разработать рекомендации для преподавания догматического богословия, то 

он отобразил их во отдельном конспекте с соответствующим названием. 

Если обобщить их содержание, то можно изложить их так: 

1. Для получения цельного представления необходимо рассматривать 

историю русской школы богословия в контексте общецерковной истории, 

начиная от времени её зарождения. 

2. Для лучшего понимания Православной догматики и богословия 

необходимо знать различиe правoславнoгo учeния от западнoгo не только в 

ocнoвных дoгмах, нo и вo вcеx выводах 

3. В преподавании богословских предметов важно не перегружать ум 

студентов заучиванием однообразных цитат, а добиваться понимания 

главных истин, уделяя внимание основным разделам богословия. При этом 
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важно опираться на Св. Писание и Предание Церкви и научные методы в 

работе с первоисточниками, что позволяет избежать множества заблуждений 

и односторонности взглядов. 

4. Неободимо приложить усилия к тому, чтобы современные 

богословские наработки становились достоянием современного 

православного общества. При этом важно задействовать исторический 

элемент, который способствует лучшему усвоению догматики. 

5. Очень важно сохранять баланс между мистической и рациональной 

стороной богопознания. По его мнению деле богопознания схоластика 

преувеличивала значение рассудка, силлогизмов, формальных доказательств, 

диалектики, и в результате достигала одностороннего, внешнего и 

формального понимания христианства, а не полного и жизненного. Мистика, 

напротив, умаляла значение рассудочного познания, стремилась сблизить с 

религиозной истиной весь дух, требовала нравственного очищения духа и 

высшею ступенью богопознания признавала мистическое созерцание Бога». 

Баланс разума в совокупности с должной духовной жизнью даёт 

возможность избежать множества опасностей в этой важной области 

христианской жизни. 

При этом важно отметить, что профессор Александр под школой 

понимал не только совокупность догматических взглядов, выраженных в 

виде определённых систем, но и те образовательные заведения, где эти 

знания преподносились. Само слово школа, согласно словарю Ожегова, 

означает не только то место где происходит обучение, но включает в себя 

понятие кто, как и чему учит. Историю развития школы русского 

догматического богословия можно сравнить с появлением на свет 

человека, который проходит такие стадии своего развития и становления 

как зачатие, внутриутробное развитие, рождение, детство, юношество, 

зрелость.  
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Когда в  XVII в. догматическая система богословия, сформировавшееся 

на Западе дошла до Киево-Могилянской Академии, то она не была принята в 

неизменном виде. Произошло частичное отторжение данной системы, 

которая впоследствии претерпела существенную переработку и изменения. 

Этот факт говорит о том, что, хотя собственной догматической системы в 

письменном виде на тот момент на Руси не существовало, но система 

богословских и догматических взглядов к тому времени уже 

сформировалась.  

Для того, чтобы понять почему так происходит необходимо было 

рассмотреть историю формирования школы догматического богословия на 

более глубоком уровне. Если официальная биография человека как личности 

начинается с момента рождения, то история его физического развития 

начинается с момента зачатия. При детальном же исследовании личности 

человека необходимо проследить его род. Так и профессор А.Д. Беляев в 

своих исследованиях проследил процесс зарождения догматического 

сознания, хотя эта мысль в его трудах явно не отражена, но логически она 

выводится из наличия этих сведений в его дневниковых записях по истории 

русской догматической школы. 

После совершившегося незаконного государственного переворота 

профессор А.Д. Беляев содержался на обеспечении Лавры. Он не принял 

революции и до конца жизни оставался убеждённым монархистом. Ввиду 

преклонного возраста, усложнившихся обстоятельств жизни и наступившего 

голода, который настиг его, он скончался 16 (29) октября 1919 г.
99

 

1.2. Начало христианского просвещения Руси с IX по XV в.  

Процесс строительства здания начинается с закладки фундамента, 

который в ходе строительства часто оказывается под землёй и остаётся 

невидимым для глаз. Соответственно и описание строительства необходимо 
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начинать с фундамента, так и профессор А.Д. Беляев в своих записях 

начинает исследовать историю формирования отечественной школы 

догматического богословия с самых истоков христианского просвещения 

славянских земель Святыми солунскими братьями Кириллом и Мефодием.  

Известно о том, что св. Кирилл разработал славянскую азбуку. «Святой 

Кирилл избрал алфавит славянский, а оба брата перевели на славянский язык 

все необходимое для богослужения – Евангелия, Апостол, Псалтирь, 

богослужебные книги, а затем и всю Библию. В паннонском
100

 житии Св. 

Мефодия говорится, что он по смерти св. Кирилла перевёл ещё 

«Номоканон
101

 и отеческие книги», но какие именно – не сказано»
102

.  

Здесь следует отметить, что в паннонском житии также говорится о 

том, что «в Херсоне, нашёл Константин Евангелие и Псалтирь, написанные 

русскими письменами, и человека нашёл, говорившего русским языком, и 

говорил с ним; и, усвоив этот новый язык, сравнивал его письмена, гласные и 

согласные, со своим языком и скоро начал читать на новом языке и мог 

объяснять прочитанное»
103

.  

Получается, что святые братья начали свою работу не с чистого листа, 

а использовали чьи-то наработки. Этот факт, конечно же, особо не умаляет 

их заслуг в деле просвещения славян. Возможно, святые братья 

усовершенствовали славянский язык, довели до ума имеющиеся переводы, 

перевели другие необходимые для богослужения книги, возглавили и 

организовали процесс их распространения. 

«Кроме переводов св. Кирилл написал Исповедание веры. В конце его 

он говорит: так исповедую я свою веру с Мефодием, присным моим братом и 

помощником в службе Божией. В сей вере состоит спасение и упованием её 
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предаём оба ученикам своим, тако веруя спасутся»
104

. Так как Кирилл умер 

14 февраля 869 г., то написано оно было раньше этого времени.  

Этот документ имеет явный защитительный характер и состоит из трёх 

частей и заключения. В первой он излагает своё понимание догмата Святой 

Троицы, во второй вочеловечивание Иисуса Христа, а в третьей значение 

иконопочитания
105

.. Профессор Александр предполагает, что «оно было 

предоставлено Мефодием Папе Иоанну VIII в 880 г. в Риме, куда он был 

вызван вследствие клеветы на него со стороны немецких епископов, 

пытавшихся обвинить его в том, что он неправильно излагает учение о 

Святой Троице»
106

.  

Известно, что в Риме на соборе Мефодий был оправдан, так как Папа 

Иоанн VIII писал о Мефодии († 6 апреля 885 г.) князю Моравскому 

Святополку: «Мы удостоверились, что он блюдет церковную службу и 

принципы веры, и поэтому отправили его снова к вам для исполнения им его 

обязанностей во вверенной ему церкви. Мы приказываем вам принять его 

приветливо, как вашего пастора, с подобающим почетом и уважением, 

поскольку мы властью нашей апостольской закрепили за ним звание 

архиепископа и с Божьей помощью постановили это на вечные времена…»
107

  

Мефодий и Кирилл имели при себе много учеников, последователей их 

просветительного служения. Таковы были Горазд, искусный в обоих языках 

– славянском и греческом, Наум, Ангеларий, монах Савва, Константин, 

епископ Болгарский, сделавший перевод четырёх слов Афанасия против 

ариан. Самым знаменитым учеником первосвятителей был святой Климент, 

епископ Величский (Болгария), умерший в 916 г. Он завёл в Болгарии 

училища, в коих было несколько сот воспитанников, впоследствии 

поставленных на церковные степени, сам денно и нощно занимался с ними. 

Он учил их чтению и письму, переводил с греческого, объяснял начатки и 
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глубины Писания, составил с греческого поучения на воскресные и 

праздничные дни, похвальные слова святым, сказания о святых – в кратком и 

общепонятном виде
108

.  

При таких обстоятельствах воцарившийся Симеон, сын Бориса, при 

котором крестилась Болгария, по сказанию современников, явился истинным 

книголюбцем: сам переводил с греческого отборные места из Златоустого, 

как и отец его, весьма любил и награждал учителей веры и просветителей 

своего народа. Для него переведён был Иоанном Экзархом: Шестоднев 

Василия Великого, «Исповедание веры»
109

 Иоанна Дамаскина, «Вопросы и 

ответы»
110

 Анастаса Синаита об истинах веры и благочестия; О. Григорием 

Пресвитером была переведена «Палея»
111

, содержащая историю церковную и 

отчасти гражданскую вкратце и мн. др. Вообще в царствование Симеона 

было переведено очень много отцов и учителей Церкви, которые потом 

широко распространялись по всему славянскому миру и в нашей Руси, что 

западная литература, скованная латинством до XVIII столетия ничего 

подобного не имела
112

. 

После Крещения Руси при Равноапостольном Великом князе 

Владимире по его указанию в Киеве при Десятинной церкви было образовано 

училище книжного учения. В «Повести временных лет» есть свидетельство о 

том, что князь «начал брать у лучших людей детей и отдавать их в обучение 

книжное»
113

. К сожалению, нет письменных свидетельств о том, какие 

именно книги были при этом использованы. Из летописных сведений 

становится известно о том, что князь Владимир попросил византийского 

Императора прислать ему митрополита. Эта просьба была выполнена и ему 

прислали болгарина Михаила с четырьмя епископами, многими учёными 
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иереями со множеством книг и демественников (певчих) из славян с 

территории Болгарии
114

. 

Эту же мысль подтверждает и Карамзин. «Чтобы утвердить Веру на 

знании книг Божественных, еще в IX веке переведенных на славянский язык 

Кириллом и Мефодием и без сомнения уже давно известных Киевским 

Христианам, Великий Князь завел для отроков училища, бывшие первым 

основанием народного просвещения в России»
115

.  

По наблюдениям доктора русской словесности Н.О. Лавровского, 

русские первоначальные училища
116

 имели учебно-воспитательный характер, 

так как в них делался упор не столько на количество полученных знаний, 

сколько на установления начал христианской нравственности в духе 

кротости и любви. Училища эти устраивались при церквях и дети, как 

правило, жили неотлучно при них
117

.  

Из учебных предметов Псалтырь, церковное пение и письмо с древних 

времен были наиболее распространены в школе и привлекали особое 

внимание учителей. Помимо обычных училищ «книжного учения» позже 

стали появляться училища повышенного типа. Таковой была школа при 

Киево-Печерском монастыре, где помимо грамоты и практики 

переписывания книг готовились переводчики и изучалось богословие. «Этот 

монастырь стал центром русского летописания и главным поставщиком книг 

по всей Киевской Руси»
118

.  

Для совершения богослужений необходимо было построить храмы и 

подготовить церковно и священнослужителей, знающих службу и способных 

совершать её по славянским книгам. Этнографическое единство славян 

способствовало тому, что славянские книги, достаточно быстро 

распространились на территории Руси, «не будь этого, первоначальное 
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образование не могло бы так широко разлиться по Руси с первых пор ея 

просвещения»
119

. 

Распространению грамотности в Киевской Руси способствовала 

активная просветительская деятельность многочисленных потомков 

Великого князя Владимира. Обучение в школах велось на славянском языке, 

на котором в то время были в основном только духовные и исторические 

книги, богослужебная литература и книги Священного Писания, 

переведённые с греческого языка славянскими просветителями и их 

последователями на территории Болгарии. Поэтому вместе с грамотой люди 

одновременно усваивали христианский церковный образ мыслей, 

свойственный греческой православной традиции (в том числе и 

догматической).  

Источником для догматики является Священное Писание и Предание 

Церкви. Вместе с Крещением Русская Церковь успешно восприняла и то и 

другое от восточного Православия. Но нужно было время для того, чтобы эта 

многоплановая христианская культура усвоилась, развилась и нашла 

выражение в самостоятельной догматической мысли. Так по мысли 

профессора Беляева первый митрополит из русских Илларион сознавал связь 

между догматическим и нравственным, по живому опыту жизни. Его учение 

давало пищу живому религиозному сознанию и чувству верующего русского 

человека
120

. 

Самое известное сочинение митр. Иллариона «Слово о законе и 

благодати»
121

 содержит глубокие богословские размышления о различии 

Ветхого и Нового Завета. В нём он одновременно сопоставляет их с 

современными ему событиями и осмысливает их значение для русского 

народа. Тексты такого высокого уровня и сейчас не всегда встретишь в 

сочинениях лучших русских духовных авторов. 
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С точки зрения догматики, для нашего исследования исключительный 

интерес представляет его «Исповедание веры»
122

. Изъясняя свою веру в 

Святую Троицу перед поставлением в митрополиты, он пишет «Верую в 

единого Бога, что славится в Троице: в Отца нерожденного, безначального, в 

Сына же рожденного, собезначального же и бесконечного, в Духа Святого, 

исходящего от Отца, и в Сыне являющегося собезначально также, и в 

равного Отцу и Сыну; в Троицу единосущную, лицами же разделяющуюся, 

Троицу, именуемую единым Богом. Не сливаю разделения, ни соединения не 

разделяю. Совокупляются Они несметно и разделяются, оставаясь 

нераздельными. Ибо Отцом называется, будучи не рожденным, Сыном же по 

рождению, Духом же Святым – по исходу, но не объединению…  

Ибо едино Божественное в Троице: единая власть, единое царство, 

общее «Трисвятое» от херувимов, общее поклонение от ангелов и людей, 

единое прославление и благодарение от всего мира. Того единого Бога 

познал и тому верую! Во имя Его и крестился – во имя Отца и Сына и 

Святого Духа»
123

. В этом месте им отражены все основные положения 

первых четырёх Вселенских Соборов в очень краткой и ясной форме. При 

этом чувствуется, что это не просто повторение Символа Веры, а глубокое 

его осознание, выраженное в уникальной форме слова. Далее он исповедует 

осознание им важности Священного Предания: «И что воспринял я из 

писаний святых отцов, тому и научился… Верую же и в семь соборов 

правоверных святых отцов! Кого они отвергли, и я проклинаю, и что в 

писаниях оставили нам, принимаю»
124

.  

В последней части он чисто в православном духе исповедует веру в 

догмат о Пресвятой Богородице, о почитании икон и святых мощей. «Святую 

и преславную деву Марию Богородицей нарицаю. И на святой иконе Ея зрю 

Господа младенцем на лоне Ея, и веселюсь. Вижу Его распятаго, и радуюсь. 
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Взираю на воскресшаго и на небеса восходящаго, и воздеваю руки и 

покланяюсь Ему. Также, и взирая на святых Его угодников, славлю Спасшаго 

их. Мощи их с любовию и верою целую. Чудеса их проповедую, и исцеления 

от них приемлю. К Соборной и Апостольской Церкви притекаю; с верою в 

нее вхожу, с верою молюся, с верою исхожу»
125

. Такой текст можно было бы 

включить в число обязательных при крещении, так как здесь в очень краткой 

и удобной форме излагаются все самые важные положения православной 

веры. 

Свидетельством высокого уровня религиозного сознания того времени 

являются также «Повесть временных лет» прп. Нестора Летописца, 

«Поучение братии»
126

 Луки Жидяты (XI), прп. Феодосия Киево-Печерского 

(XI), свт. Кирилла Туровского (XII), а также богословско-философский 

«Изборник» Святослава 1073 г.
127

 Из всех этих трудов в своих записях 

профессор Беляев отмечает только проповеди свт. Кирилла Туровского. Он 

пишет о том, что Его учение об огненной реке и будущей земле 

своеобразно… Сын Божий – обновитель мира. Дух Святой – 

быстрообразный, тонкий, начальник божественных Сил… (слово на 

Вознесение)
128

. 

Большое влияние на упадок христианского просвещения на Руси 

оказали последующие события. Великий князь Владимир разделил 

управление Киевской Русью по городам и областям, поставив властвовать 

над ними своих детей, что способствовало объединению славянских земель. 

Вместе с тем это имело и оборотную сторону, так как последующие 

поколения князей уже не так хорошо знали друг друга и стали враждовать 

друг с другом в борьбе за власть и земли.  
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Такое положение дел существенно замедлило процесс христианского 

просвещения в эпоху княжеских междоусобиц. Ещё больший упадок 

христианское просвещение на Руси потерпело в результате татаро-

монгольского нашествия. Грабя города, монголы часто уничтожали и 

сжигали храмы и библиотеки. Это привело к упадку образованности, как 

среди знати, так и среди духовенства, не говоря уже о простых людях. В этот 

сложный для древней Руси период, длившийся с XIII по XV, если и хотелось 

кому-либо выучиться, то сделать этого было негде. По большей части 

накопленный опыт духовного образования передавался на уровне 

Священного Предания, ориентация на которое была отличительной чертой 

развития русской религиозной мысли в этот период.  

В XIII в. на Руси появились труды, в которых можно увидеть элементы 

догматического богословия. К ним профессор Беляев относит Толковую 

Палею, а также летописи, где в описании первых Вселенских соборов 

«помещены объяснения о выражении “подобосущие” и ”ипостась”, 

”естество”(природа), ”существо”, ”образ”, ”собство” (лицо)»
129

. 

По наблюдениям профессора А.Д. Беляева в «Толковой Палее»
130

 

рассматривается Отношение ангелов к стихиям, отношение Древней Руси к 

крестному знамению, различен творческий акт для растений ”да прозябнут”, 

для животных ”да изведет”, для происхождения души ”от силы Божией”
131

 

В результате развития связей Руси с Афоном в XIV и XV веках русские 

монастыри пополнились новыми «рукописями Василия Великого, Симеона 

Нового богослова, Максима Исповедника, прп. Исаака Сирина и Исихия 

Иерусалимского»
132

, но это благотворное взаимодействие было прервано 

начавшейся в Византии деятельностью церковной и светской власти, 

направленной на сближение с католиками ради политических выгод.  
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«Византийская империя теряла с внутреннею силою и внешнее 

могущество, а к эпохе нового времени была завоевана турками и утратила 

свою самостоятельность… Все страны, в которых некогда процветали церкви 

иерусалимская, антиохийская, константинопольская, александрийская, 

подпали под власть турок и доселе почти все находятся под их игом, и 

богословие здесь в упадке даже до настоящего времени. Богословская 

деятельность только изредка проявлялась здесь в отрывочных 

произведениях»
133

.  

Это величайшее падение восточной христианской Империи показало, к 

каким ужасным последствиям может привести христиан отступничество в 

чистоте веры. В результате охлаждения константинопольского патриархата в 

ревности исповедания вероучительных истин Православия и одобрения 

Флорентийской унии происходит разрыв политических и церковных связей с 

русской Церковью, что ослабило культурное и духовное влияние на Русь 

Византии. 

Падение Константинополя в 1453 г. и утрата влияния и значения 

Византийской Империи как политического и церковного центра 

христианского мира сподвигло Русь к самопровозглашению автокефалии в 

1488 г. и принятию на себя роли хранительницы чистоты Православия, при 

чём, не столько в сфере догматического учения, сколько на уровне строгих 

благочестивых религиозных традиций и культуры. В то же время, как 

показал опыт расколов и революций сама традиция, уклад и образ жизни, не 

подкреплённые осознанной верой, основанной на твёрдом знании 

христианской догматики недостаточны для достижения духовного 

совершенства, как отдельного человека, так и всей совокупности 

мистического тела Христова составляющего земную воинствующую 

Церковь. 
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О сложившейся во второй половине XV в ситуации профессор А.Д. 

Беляев пишет «число святоотеческих творений, бывших в обращении в 

славянском переводе, было весьма ограниченно, и среди них почти не было 

переводов, выполненных в России. Греческого языка никто не знал: когда 

князь Курбский бежал в Литву, он, имея серьезные богословские интересы, 

должен был изучить латынь, чтобы изучать, в латинских переводах, творения 

преп. Иоанна Дамаскина. Но, как это ни странно, в таком же положении 

оказались и греки: они, говорившие на простонародном языке, не понимали 

больше языка Святых Отцов, которые до самой катастрофы блюли 

литературный классический язык, сформировавшийся еще до Рождества 

Христова»
134

. 

Осмысливая этот период развития отечественной школы богословия, 

ещё один известный исследователь истории Церкви писал: «Всякая наука для 

своего развития требует хорошей специальной школы и широкой 

образованной аудитории. Без первой она лишается питающего источника и 

объективного фундамента, без второй, не будучи нигде и никем 

воспринимаемой, не находит для себя жизненных корней, прозябает, чахнет 

и вянет, как тепличное растение в неблагоприятной обстановке. По 

отношению к русскому научному богословию оба этих условия долго 

отсутствовали»
135

. В XV в. делались переводы, но их было мало и 

производство книг было дорогостоящим и продолжительным, что не давало 

возможности заниматься массовым просвещением.  

Таким образом, первые русские училища были призваны приготовить 

для церкви образованных служителей, а также донести основные 

христианские догмы и основания нравственности. Эти благие начинания 

вскоре были затруднены различными внутренними и внешними 

обстоятельствами жизни, но основание было заложено. Наиболее 
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действенным образом православная духовность сообщается через участие в и 

Таинствах Церкви. Как писал по этому поводу Н.Н. Глубоковский: 

«Православие не теория, а жизнь таинственного общения с Богом во Христе 

и благодатного обновления от Духа Святого»136. 

Сам перевод книг Библии также имеет огромное значение. Достаточно 

вспомнить о том, что в хронологии между текстом Септуагинты и 

масоретским переводом, используемым в западном мире разница в 

вычислении даты Рождества Христова от Сотворения мира составляет 1747 

лет. По утверждению православного автора книги «Две Библии – два пути», 

это «две традиции ведущие в разные стороны. Один путь ведет на восток, к 

встрече Солнца Правды Христа, а другой – на запад, к тьме грядущего 

Антихриста. Греческая Библия (Септуагинта) является переводом III в. до 

Р.Х. с Боговдохновенных еврейских текстов. Она лежит в основе 

Богослужебной жизни Православия»
137

. То, что хронология была искажена 

именно в масоретском варианте доказывает при помощи научных методов в 

своём исследовании кандидат исторических наук, доцент П.В. Кузенков
138

. 

Перевод Библии имеет огромное значение, так как несёт в себе 

определённую идеологию и отражает богословские взгляды переводчика.  

Что касается богослужебных и святоотеческих текстов, то здесь уже 

разница в богословии ещё более существенная. Все богослужебные и 

гимнографические тексты очень ярко отражают догматические и 

богословские взгляды их составителей. Пользуясь этими текстами 

усваивается определённый ход мыслей, который формирует 

соответствующее догматическое сознание. Также этот принцип действует в 

святоотеческой литературе. При огромном недостатке духовной литературы 

и возникших трудностях, связанных с внутренними междоусобицами и 
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монгольским нашествием преемство воспринятого от Византии религиозного 

опыта передавалось больше на уровне Священного Предания. 

В первоначальный период христианского просвещения на Руси 

ведущую роль играли монастыри, при которых часто организовывались 

школы для обучения грамоте. Такие школы, как правило, появлялись при 

монастырях, где были библиотеки. Успешных учеников привлекали к 

переписыванию книг. Здесь же получали образование представители 

духовной иерархии русского происхождения. 

Система догматических и вероучительных взглядов в Православии 

достаточно сложная и для полноценного усвоения требует достаточно 

высокого уровня образованности, чего долгое время не существовало на 

Руси. Отдельные личности появлялись на духовном небосводе, но их круг 

был весьма ограничен, что не давало возможности для формирования 

серьёзной богословской школы и широкой просветительской деятельности. 

1.3. Развитие богословской мысли в XVI в. и появление новых 

образовательных учреждений в изложении А.Д. Беляева  

Вместе с богослужением, храмовой архитектурой и иконописью, с 

церковной и богослужебной литературой постепенно русским народом была 

усвоена православная византийская система богословских взглядов, которая 

вскоре начала выражаться в самостоятельных богословских и догматических 

сочинениях русских авторов. 

В результате обнаруженной свт. Геннадием Новгородским ереси 

жидовствующих, которая затрагивала вопросы догматики, возникла 

необходимость опровержения этих еретических взглядов. В связи с этим в 

начале XVI в. на Руси появляются книги, кoтoрые мoжнo oтнecти пo жанру и 

coдержанию к предыcтoрии cиcтематичеcкoгo бoгocлoвия. Этo, прeжде вcегo, 

«Прocветитeль»
139

 (пeрвая рeдакция 1502 г., втoрая, прocтранная, 1511 г.) 
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прeпoдoбнoгo Иocифа Вoлoцкoгo, где он coбрал дoгматичеcкиe 

cвидeтeльcтва вcex известных тoгда на Руси отцов Церкви. «Она была первой 

и долгое время единственной русской богословской книгой, так как 

содержала почти полное изложение основных истин веры, которые ему 

пришлось привести для опровержения догматических искажений со стороны 

жидовствующих»
140

. 

Второй такой книгой стал труд
141 

 (1566) инока Зиновия Отенского, 

направленный против ереси Феодосия Косого. Изложенная в вопросах и 

ответах она состоит из 56 глав. Будучи похоже на сочинение Иосифа 

«Просветитель», оно уступает последнему по объёму и обилию материала, но 

превосходит его большею самостоятельностью мысли, стройностью и 

последовательностью изложения… Как опровержение ереси, так и 

положительное раскрытие догматов в сочинениях Зиновия отличаются 

основательностью и достоинством
142

.  

Также в это время появились самостоятельные богословские переводы 

и труды прп. Максима Грека, который «по национальности был нерусским, 

но жил в России и писал о русских и для русских
143

. Он трудился над 

исправлением испорченных ввиду различных обстоятельств богослужебных 

и иных переводных книг. В своих сочинениях он обличал нравы 

современного ему духовенства, а также выступал против 

распространившейся в то время «астрологии и всевозможных суеверий
144

. 

К этому же времени относится деятельность московского митрополита 

Даниила (+ 1547). Кроме многих посланий от него остался так называемый 

«Сборник Митрополита Даниила», состоящий из 16 догматических и 
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нравоучительных слов. Они компилятивны, представляя обширные своды 

выписок из Божественных писаний
145

. 

Большое значение в деле распространения книжного учения приобрела 

печать книг. Литовско-русский вельможа Григорий Александрович Хоткевич 

в 1564 г. в местечке Заблудов дал приют и средства на устройство церковно-

славянской типографии Ивану Фёдорову. Позже здесь было напечатано 

Евангелие в 1569 г. и Псалтирь в 1570 г. В это же время начитанный и 

образованный князь Андрей Курбский, обладавший большой библиотекой, 

совместно с учёным монахом Амвросием работает в Москве над переводами 

трудов Григория Богослова и догматики Иоанна Дамаскина
146

.  

Большой импульс для развития образовательной, миссионерской и 

просветительской деятельности на Руси дала активность Мартина Лютера и 

его многочисленных последователей. Их широкое распространение 

вынудило католическое церковное управление предпринять конрмеры, в 

результате которых, были доработаны догматические системы и создан 

иезуитский орден. Представители этого ордена стали активно распространять 

разработанную ими систему общего образования и вероучения в Европе. 

В 1580 г. князь Константин Константинович Острожский основал 

училище и типографию в Остроге. В 1581 г. в ней была напечатана Библия на 

славянском языке. Ректором училища был сделан Герасим Смотрицкий (брат 

Милетия Смотрицкого). «По свидетельству иезуита Островского Константин 

Константинович, не имея для преподавания наук в своей академии 

способных людей из православных, определил на открытые кафедры 

лютеран, кальвинистов и ариан, поручив высшее управление над ними 

Герасиму Смотрицкому»
147

. 

По-видимому, действительно было что-то подобное, так как князь 

Андрей Курбский упрекал князя Острожского, приславшего ему «Книжицу 
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Скарги Иезуита». Он писал ему о ней, что она «софизматов исполнена, в 

увлечении бреднями, непривычными для православного христианина, ещё 

сильнее негодовал на князя за то, что он вошёл в общение с еретиками и не 

только держал в своём доме «этих ядовитых драконов», но и поручает им 

духовную оборону Церкви Божией и составление книг супротив полуверных 

латинов»
148

. Князь Константин впоследствии поручил составить некому 

Мотовилу опровержение на неё. 

Князь Константин всегда был ревнителем Православия, а к 

писательской помощи лютеран и прочих протестантов он прибегал по 

необходимости для борьбы против католицизма. «На кафедры в Академию 

он приглашал их, по-видимому, скрипя сердцем, по крайней нужде, так как 

своих учёных не было. Он поручил им преподавание светских наук. По 

крайней мере, по словам автора «Перестриги» он, прежде всего, обратился к 

константинопольскому Патриарху с просьбой прислать ему «дидаскалов к 

размножению наук веры православной», и патриарх, действительно внял 

этой просьбе и присылал мудрых дидаскалов»
149

. 

Православное направление Острожского училища засвидетельствовано 

самими иезуитами. Так папский легат иезуит Поссевин в 1581 г. доносил 

Григорию XIII, что «некоторые князья, каковы Острожский и Слуцкий, 

имеют свои типографии и училища, в коих питается сей раскол (сия схизма), 

под которым имелось ввиду Православие»
150

. 

По образцу Острожского училища и братства с целью противодействия 

политическому и религиозному давлению со стороны латинской Польши на 

территории западной Украины, Беларуси и Литвы стали образовываться 

многочисленные православные братства и училища при них. В 1588 г. В 

Литву прибыл Цареградский Патриарх Иеремия II (в 1589 г. он лично возвел 

Иова в «патриархи Московские и всея Руси»). Озабоченный сложившимся 
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там положением он увидел в братствах надёжную опору в борьбе с 

распространением западного влияния и решился возвести львовское и 

виленское братство в степень патриарших ставропигий
151

. 

Профессор А.Д. Беляев делает пометку в дневнике о том, что в 1588 г. в 

Остроге была издана «Книжица о вере»
152

 Василия Суражского
153

, но не 

указывает на ее содержание, хотя оно напрямую касается вопросов 

догматики. Она имеет ярко выраженный полемический характер против 

утверждений иезуита П. Скарги. В ней рассматриваются такие вопросы как 

«единство веры во Христе, вопрос об исхождении Св. Духа, критика мнения 

католиков о главенстве Римского папы, необходимость служения литургии 

на квасном хлебе, а не на опресноках, критика григорианского календаря.»
154

.  

Что касается населения московской части Руси, то шведский дипломат 

А. Петрей так описывает в конце XVI в. образ русского монашества «монахи 

ужасно неприличны, неучены и не умеют ничего ответить, если спросить 

что-нибудь из Библии или отцев, об их вере, уставе и образе жизни; они 

простосердечно говорят, что не в состоянии ответить на эти вопросы, потому 

что содержат себя в простоте и неведении, не умеют ни читать, ни писать»
155

. 

Если такая тяжёлая ситуация была в монастырях, то что уже говорить о 

простом народе.  

Конечно, иногда появлялись среди монашествующих учёные, 

достигавшие высоких степеней просвещения, но это было большой 

редкостью. «Вне монастырей, в среде белого духовенства и мирян состояние 

просвещения в Московской Руси было еще печальнее. Здесь даже простая 

грамотность была чрезвычайною редкостью; потому что вовсе не было 

необходимых для распространения оной правильно организованных 
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школ»
156

. К началу XVI века на Руси было так мало просто грамотных людей, 

что даже некого было ставить на низшие церковные должности, как 

свидетельствует об этом Геннадий архиепископ Новгородский, в послании 

тогдашнему митрополиту Симону
157

. 

С древних времён Русь основное просвещение получала из Византии, 

но с её упадком «этот и прежде уже слабый ток просвещения почти 

совершенно прекратился. С другой стороны, усвоенное ею византийское 

начало удаляло ее от всякого сближения с латинским западом и, в 

особенности, устраняло приходившие оттуда всякого рода знания и науки. 

Отсюда, в области просвещения, до просветительных начинаний XVII века, 

здесь образовался полный застой, совершенная исключительность, 

основанная на ревнивом оберегании древних преданий, занесенных сюда из 

Византии»
158

. 

Таким образом, из древнерусской литературы шедевром богословской 

мысли в области догматического богословия стало «Исповедание веры» 

первого русского митрополита Иллариона, изложившего в нём 

наиважнейшие догматические положения христианского вероучения в 

краткой и доступной форме. В иных самостоятельных трудах русских 

авторов этого периода, касающихся области догматики, содержатся лишь 

краткие фрагменты, относящиеся к этой области знаний. 

В результате взаимодействия с Византией произошло усвоение её 

религиозного опыта, выраженного в Священном Писании и Предании, что 

заложило основу догматического сознания христианского населения Руси. 

Столкновение с иудейским и католическим учением в первые века 

христианского просвещения на Руси привело к появлению соответствующих 

полемических сочинений, затрагивающих область догматики. В начале XVI 
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в. система русского догматического вероучения кратко была выражена прп. 

Иосифом Волоцким в его книге под названием «Просветитель».  

На пограничных западных территориях Руси, произошло столкновение 

с новыми идеями и формами миссионерской деятельности, приводящими к 

прозелитизму, что привело к организации православных братств, 

занимающихся образовательной и просветительской деятельностью. Самыми 

значимыми из них явились львовское и виленское, а также организованная 

князем Константином школа в Остроге с типографией, где в 1588 г. вышла в 

свет «Книга о вере» Василия Суражского против заблуждений западных 

конфессий. Она получила широкое распространение на Руси и оказала 

большое влияние на догматические труды последующих русских авторов. 

В восточных землях русского государства полноценное осознание 

значения просветительской деятельности произошло после трагических 

событий смутного времени. Первая славяно-греческая школа появилась в 

Москве лишь при Патриархе Филарете в середине XVII в. 

Профессор А.Д. Беляев в целом верно определил истоки отечественной 

школы догматического богословия. Фундаментом для неё послужило 

Священное Писание и Предание восточной православной Церкви, 

формировавшееся там веками и добровольно воспринятое русским народом 

от Византии по особому промыслу Божию. Под натиском и влиянием 

западного христианства и иудаизма на этом фундаменте стала 

формироваться богословская система, получившая выражение позже в виде 

переработанных западных догматических систем. 
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2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ШКОЛ И ПЕРВЫХ 

ДОГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ А.Д. БЕЛЯЕВА 

2.1. Возникновение киевских догматических систем и развитие духовных 

школ на территории Руси в XVII и XVIII вв. в трудах А.Д. Беляева. 

Отсутствие системы духовного образования в первые века развития 

христианства на территории Руси негативно отразилось на состоянии 

русского народа, подтверждением чего стала история раскола XVII в. 

Незадолго до этих событий в Киеве начинает зарождаться систематическая 

русская богословская наука на базе школы при Киево-Братском монастыре, 

образованной Елисеем Плетенецким в 1588 (89) г.
159

  

Неизвестно в точности какие предметы и как преподавались в этом 

училище. Из грамоты данной Киевскому братству Феофана, Патриарха 

Иерусалимского, гостившего в Киеве в 1620 г. говорится: «Благословляем и 

укрепляем школу наук еллино-словенского и латино-польскаго письма к 

цветению богоугодной жизни, к преподаванию наук необходимых, где 

исповедание веры незыблемо и догматы св. Вселенскими 7 соборами Церкви 

Восточной установленных неотменно хотящимся учити»
 160

.  

Это означает, что кроме языков здесь учили Закон Божий. Как отмечает 

в своих записях Александр Дмитриевич Беляев: «вероятно, преподавание 

здесь шло по методу и руководствам, употреблявшимся тогда в училищах 

европейских, потому что, хотя здешние наставники большею части 

воспитывались в православных училищах, но слушали там другие науки и 

были присылаемы из Европы»
161

. Митр. Макарий отмечает, что всего 

Патриарх Иерусалимский Феофан выдал Киевскому братству 3 грамоты
162

. 
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Полный текст этих грамот можно найти в «Истории Российской 

иерархии»
163

. 

В 1625 г. прибыл в Киево-Печерский монастырь воеводич Молдавии 

Пётр Могила. Высокообразованный, ревнуя по Православию, он видел, что 

главное зло в малороссийской Церкви состояло в том, что «учёные иезуиты и 

униаты наводняли её своими полемическими сочинениями и ими соблазняли 

православных, не имевших у себя образованных пастырей, которые 

способны были бы отразить такие нападки»
164

.  

Став митрополитом, он устроил в Киево-Пересерском монастыре 

училище. Так как преподавать ещё было толком некому и нечего, то он 

выбрал самых опытных и надёжных монахов и пocлал иx учитьcя заграницу. 

Такая практика нe понравилаcь митр. Иoву (Бoрецкому) и наceльникам 

киeвcкoгo братcкoгo мoнаcтыря. Как бы там ни было, нo в 1631 г. училище 

былo oткрытo и в нём началиcь занятия
165

.  

Пoзжe митр. Пётр «пригласил сюда из Львова Исаию Козловского, 

ставшего позже ректором, и Сильвестра (Коссова). Эти действия снова 

вызвали недовольство братчиков. Переговоры между братством и 

монастырём закончились слиянием монастырского училища с братским, 

получившего название коллегии. В 1632 г., братство уже было фактически 

устранено от контроля над школой. Исаия Козловский преподавал здесь 

философию и богословие, Сильвестр (Коссов) – риторику, Софроний 

(Почаский) – риторику и поэтику, став в 1638 г. ректором училища и 

игуменом братского монастыря»
166

. 

Святитель Пётр чрезвычайно много сделал для материального 

благосостояния и возвышения духовного строя этой коллеги, которую он 

назвал в своём духовном завещании «единственным залогом Православной 
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Русской Церкви»
167

, поэтому коллегия около века называлась Киево-

Могилянской. Эта школа была во многом устроена по образцу, 

распространившихся к тому времени на западе иезуитских коллегий, в 

которых, по стечению обстоятельств, получил образование сам свт. Пётр 

Могила. При этом вместе с формой была усвоена программа и методы 

организации учебного процесса.  

Сам митрополит Пётр стремился всеми силами устранить униатство на 

территории Украины, так как считал это образование неканоничным и 

безблагодатным. Защищая Православие от нападок римокатоликов и 

протестантов, он много потрудился над созданием полемического сочинения 

«Камень, брoшeнный c пращи иcтины cвятoй Правocлавнoй Руccкoй Цeркви 

cмирeнным oтцoм Евceвиeм Пименoм на coкрушeниe лживoтемнoй 

Пeрcпективы… Каccиана Сакoвича»
168

, вышедшего в свет в 1644 г. 

Догматического богословия в чистом виде на начальном этапе в Киево-

Могилянской коллегии конечно же не было и лекции по богословию лишь 

содержали отдельные темы богословско-полемического и догматического 

характера. Они были выстроены по системе Фомы Аквинского. «Первые 

наставники коллегии воспитывались в Академиях и Университетах Запада, а 

на Западе в 17 в. Богословие было схоластическим не только у католиков, но 

и у протестантов»
169

. 

Из учебников по Богословию дошли до нас только два. Первый, 

составленный по системе Фомы Аквинского, без малейших изменений в 

порядке, читался в коллегии в период от 1643–46 гг. Второй, составленный 

по тому же образцу, но по особому плану, профессором Краковским читался 

с 1693-97 гг., «В введении он говорит своим слушателям: хотя всеобщая 

обыкновенная метода есть та, чтобы начинать богословие от первого начала 

всех вещей – триединого Бога, но т.к. путь сей труден, то мы изберём 
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простейший и рассмотрим в этой 2 год нашего четырёхлетнего курса 1) 

воплощение Бога Слова и 2) Таинства, Им установленные»
170

. 

Вначале он пишет о значении слова богословие, о предмете этой науки, 

её достоинстве, о её раздвоении на теоретическую и практическую и 

обращается с следующей молитвой к Богу: «Веруем, Преблагий, что для Тебя 

обычно, чтобы Тебя везли на триумфальных колесницах, запряжённых 4-мя 

конями, поэтому нам должно под Твоим руководством, ради сохранения, 

умножения и распространения Твоей славы, приступать к этой колеснице 

(т.е. 4-х годичному занятию Теологией). Видим Треблагий, что четыре 

таинственных животных, образовавших собой четвероколёсную колесницу, 

показанную нам священными книгами, приносят тебе торжественное 

хваление. Се ныне и мы созидаем четвероколёсную колесницу- 

четырехлетние наши занятия богословием к сохранению, умножению и 

преуспеянию славы Тебе же Самому споспешествующему»
171

. 

Профессор А.Д. Беляев, дав им общую оценку, пишет: «Всё богословие 

делится на 12 трактатов. Из них очень сильно изменены: о воплощении, о 

таинствах, о благодати, о Церкви, о добродетелях и т. д. Каждый трактат 

делится на 2 части: вначале излагается умозрительное учение, потом 

полемика по этому предмету или опровержение неправых мнений о 

предмете»
172

. По его мнению, эта система не полна, так как в ней нет «учения 

о творении, о промысле, отсутствует эсхатология, за исключением 

полемического учения о чистилище. Притом и учение о Боге самом в себе и о 

Святой Троице изложено слишком кратко»
 173

.  

Он предполагает, что это можно объяснить тем, что учебник был 

составлен под влиянием лютеранской догматики. «Известно, что отцов 

лютеранской догматики, начиная с 1-го из них Меланхтона преимущественно 

было раскрываемо учение об оправдании и освящении, о грехе и благодати, 
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между тем как учение о Боге и творении мира в догматике Меланхтона 

занимает незначительную часть»
174

. 

Лютеранство было силой новой, юношески-порывистой и крепкой, 

оказывавшей влияние и производившей обаяние далеко за пределы немецких 

земель. «Догматике юго-западной Руси тем легче было подчиниться этому 

влиянию, что лютеранство было врагом католичества, а католичество ввиду 

унии и политическо-социального давления, которое оказывала католическая 

Польша на Украину, было южно-руссам ненавистно»
175

. 

Из всех наук, преподававшихся в Киево-Могилянской Коллегии, 

Богословие занимало первое место. Побуждением к подробнейшему 

изучению его служила уния, которая заставляла воспитанников знать, как 

можно лучше, особенно спорные пункты вероучения, чтобы с одной стороны 

впоследствии вразумлять и утверждать в них православных, а с другой быть 

в состоянии отражать все нападения врагов и даже побеждать их. Для этой 

цели Богословие, читаемое в Киево-Могилянской Коллегии - по мнению 

профессора А.Д. Беляева - было преимущественно о предметах спорных, с 

большой обширностью, поэтому курс продолжался 4 года. 

«Продвижению Богословия в Коллегии содействовали преподаватели 

его – все воспитанники Петра Могилы. Таков был, например, Исайя 

Трофимович Козловский, первый ректор Коллегии. До нас, к сожалению, не 

дошла та система, которую он преподавал своим слушателям, первая 

богословская система, но у нас есть другое его богословское сочинение, 

которое для нас ценнее всякой системы. Это Православное Исповедание 

Кафолической веры, составленное им по поручению Петра Могилы во время 

преподавания Богословия»
176

.  

 На основании этого Исповедания впоследствии свт. Петром был 

составлен краткий катехизис, который был издан в 1645 г. на польском и 
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польско-русском языке. Собственно самому Петру Могиле из догматических 

сочинений принадлежит «поучение его о Кресте Христовом и каждого 

человека, напечатанное в Киеве в 1632 г., и полемическая книга, сочинённая 

в 1642 г. под названием «Лифос или Камень с пращи Истинны Церкви св. 

Православной Российской на сокрушение ложно помраченной перспективы 

или безместного оболгания от Кассиана Саковича». Этот Сакович издал 

книгу униата Дубович, в которой этот последний злобно раскритиковал 

деяния Киевского собора 1640 г, на котором, как мы видели, было 

рассмотрено Православное Исповедание»
177

. 

Само название этой книги указывает на то, как воспринимал свою 

деятельность сам свт. Петр, который отождествлял себя с пророком и Царём 

Давидом, поражающим Голиафа камнем и отсекающего главу противника 

его же мечом. Под камнем разумеется здесь Дух Истины, который и по сей 

день пребывает в полноте только в Православной Церкви. Образ противника 

представлен многочисленными представителями повреждённого западного 

христианства. Мечом, по представлению свт. Петра, была как раз западная 

схоластическая методика постижения богословских истин и система 

образования, переосмысленная в православном духе.  

Протоиерей Георгий Флоровский критикует свт. Петра за то, что он 

использует такие методы и давая оценку его богословию пишет о том, что 

«Он личнo был уже как бы в дoгматичecком eдинoмыcлии c Римoм»
178

. В 

подтверждение своих рассуждений он приводит в пример предыдущих 

малороссийских богословов, писавших «по греческим и славянским 

материалам»
179

. 

Выступая в защиту свт. Петра Могилы от нападок протоиерея Георгия 

о. Валентин Асмус пишет о том, что он не согласен с ним в том, что он 

считает возможным развитие в юго-западной Руси в то время богословия 
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византийского стиля. «Я считаю – пишет он – это невозможным, а, 

следовательно, и неизбежным тот путь, по которому шел не только великий 

митрополит, но и его мнимые "византийские оппоненты"»
180

. Он также 

отмечает, что после нескольких правок этого катехизиса многие латинизмы 

были из него удалены и его схожесть с латинскими катехизисами осталась 

лишь внешней. 

По этому поводу часто приводят известную цитату свт. Иринея 

Лионского, который писал о том, что апостолы в Церковь положили всё, «что 

принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее 

питие жизни»
181

. Исходя из этого утверждения многие считают, что не 

должно заимствовать что-либо у еретиков, но относительно католиков 

необходимо отметить, что целое тысячелетие они пребывали в лоне истинной 

Церкви, и после отступления от неё у них сохранилось много истинного и 

полезного опыта, который можно было у них перенять, что и было сделано 

многими представителями восточных Церквей. 

При том, что Церковь обладает полнотой и истиной, преподанной нам 

Господом и Святым Духом через апостолов и их последователей, эти дары 

необходимо ещё было усвоить. Для этого нужны были духовно опытные и 

образованные люди, способные объективно этот опыт оценить и отделить 

зёрна от плевел. На Руси в тот момент времени такого опыта ещё не было, но 

ввиду сложившихся обстоятельств его нужно было срочно приобрести и с 

чего-то надо было начать. Заслуга свт. Петра (Могилы) в том и состоит, что 

он одним из первых осознал это и начал производить необходимые действия 

в этом направлении. 

Последним ректором Киевской Коллегии из числа 7 воспитанников 

свт. Петра Могилы, довершивших своё образование училищах иностранных 

был Иннокентий Гизель с 1648-56г. Он был из числа посланных Петром 
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Могилой в Львовскую Академию для приготовления к учительской 

должности в Коллегию. Возвратившись из Львова, он был определён в 

Коллегию учителем и проповедником, а потом и ректором. Из богословских 

сочинений его известны:  

1. Мир человеку с Богом или покаяние святое примиряющее Бога и 

человека, которое напечатано в 1669 г.  

2. Гизелю также приписывается наука о тайне святого покаяния, сиречь о 

правдивой и сакраментальной исповеди. Напечатано в 1671 г.   

3. В Московской синодальной библиотеке есть его рукописная книга, на 

польском языке под заглавием: истинная вера, сочинённая в ответ на 

письмо иезуита Павла Боймы, озаглавленное: старая вера о власти Св. 

Петра и Павла Римских и об исхождении Святого Духа
182

. 

Следовавшие затем два ректора Коллеги Лазарь Баранович и 

Иоаникий. Оба знамениты как проповедники, богословы и полемисты. «В 

XVII в. видными богословами были в Киевской Руси Епифаний 

Славинецкий, Кирилл Транквиллион, Захария Копыстенский, Исаия 

Козловский, Петр Могила, Иоанникий Голятовский и др., а в Московской 

Руси Симеон Полоцкий и ученик его Сильвестр Медведев, не чуждые 

папистических заблуждений, представители западной образованности, греки 

братья Иоанникий и Софроний Лихуды»
183

. 

Деятельность киевской коллегии и труды её основателя, сподвижников 

и учеников оказали огромное влияние на развитие русской школы 

догматического богословия, во многом усвоившей латинский схоластический 

метод в познании истины. Также были усвоены соответствующие формы и 

методы преподавания, которое ещё долгое время велось на латинском языке. 

«Богословие, как и прочие науки, преподавалось на латинском языке, что 

объясняется отчасти зависимостью южной России от необходимости знать 
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латынь в отношениях с поляками, а ещё более тем всеобщим уважением, 

которым пользовался латинский язык в то время в Европе: там он был 

языком науки»
184

.  

В разделе «Православное догматического богословие Нового времени» 

в Православной энциклопедии о развитии догматики в XVII в. cказанo так: 

«Наибoлee значитeльными бoгоcлoвами Киeвo-Мoгилянcкoй шкoлы наряду c 

Петрoм (Могилoй) были митр. Сильвеcтр (Коccов), игум. Иcаия 

(Кoзлoвcкий), архиeп. Лазарь (Баранoвич), архим. Иoанникий (Галятoвcкий). 

К этoму периоду oтноcятcя 2 cохранившихcя в рукопиcи курcа бoгocлoвия: 1-

й, cocтавленный по «Суммe тeoлoгии» Фомы Аквинcкoгo, препoдавалcя в 

1642-1656 гг.; 2-й принадлeжит Иoаcафу Крoкoвcкому, читавшему eгo в 

1693-1697 гг.»
185

. 

Вначалe XVIII в. выдающиеся выпускники Киево-Могилянской 

Академии основали коллегиум в Чернигове (свт. Иоанн Тобольский), 

духовное училище в Ростове (свт. Димитрий Ростовский), славяно-

латинскую школу в Тобольске (свт. Филофей Лещинский), митр. Дорофей 

(Короткевич) архиерейскую школу в Смоленске. В это же время митр. 

Стефан (Яворский) приступил к реформированию Славяно-греко-латинской 

академии в Москве, пришедшей к тому времени в упадок. С этой целью он 

пригласил туда учителей из Киева.  

О преподавании догматики в Киевской Академии XVIII в. Александр 

Беляев пишет: «До нас дошли в рукописях богословские системы 

Феофилакта Лопатинского, Кирилла Флоринского и некоторых других 

ректоров академии. Все они схоластического строя и характера: они состоят 

из несвязанных между собою догматико-полемических трактатов; в них 

обсуждаются иногда неразрешимые вопросы; заметна искусственность в 

постановке и решении вопросов; деления дробны; способ изложения 
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силлогистический»
186

. Также в этот период выделились своими трудами 

такие ученики киевской школы, как Феофан Прокопович, Георгий 

Конисский, Сильвестр Кулябка, Самуил Миславский, Ириней Фальковский, 

Кирилл Флоринский и др.  

Следует отметить, что вначале XVIII в. ректором Киевской Академии 

становится Феофан Прокопович, который коренным образом изменил 

характер и методику преподавания из-за широко распространившегося к 

тому времени католического догматического богословия. Егo лeкции пo 

дoгматикe были прoчитаны им в Киевской академии в период с 1711 пo 

1716 г. «Разделив богословие на догматическое и нравственное, он положил 

начало православной догматике как самостоятельной церковной науке… 

Закончить ее написание архиеп. Феофан не успел - это сделали его 

преемники, архимандриты Давид (Нащинский), Никодим (Панкратьев), 

Кассиан (Лехницкий) и митр. Самуил (Миславский)»
187

. Эта система 1782 г. 

стала общепринятой в Киевской академии.  

Феофан Прокопович был чужд схоластики и начал богословскую 

полемику относительно запрещённого впоследствии сочинения Стефана 

Яворского «Камень веры». Это сочинение вызвало недовольство Петра I, 

увидевшего в нём «папский дух». «Прокопович был склонен к 

протестантизму. Кроме множества других разнообразных сочинений, он 

составил из своих лекций в академии догматику на латинском языке. В 

основу ее была положена догматика Герарда… В противоположность 

Феофану Стефан Яворский склонялся к римо-католицизму. Важнейшее 

сочинение его – «Камень веры», по содержанию догматико-полемическое, по 
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характеру схоластическое, написанное под влиянием сочинения 

Беллярмина»
188

.  

Подводя итог в истории развития школы догматического богословия в 

Киевской школе в указанный период необходимо отметить тот неоценимый 

вклад, который был сделан активной деятельностью свт. Петра Могилы, его 

учеников и последователей. Они действительно провели достаточно 

сложную первичную и многоплановую работу, позволившую извлечь из 

жизни и наследия западных богословских школ наиболее ценный материал и 

опыт. Благодаря этим наработкам последующие авторы в области 

догматического богословия смогли оттолкнуться от них и пойти дальше, 

выработать собственные системы догматического богословия, способные 

защитить и утвердить вероучение православной Церкви в умах своих чад. 

Профессор А.Д. Беляев, лично изучивший многие догматические 

системы этого периода негативно относился ко многим из них, из-за их 

громоздкости и множества пустых рассуждений в схоластическом стиле 

изложения. По его мнению, в этот период наибольшею систематичностью и 

внутренним достоинством отличились три системы богословия – Феофана 

Прокоповича, Сильвестра Кулебяки и Георгия Конисского, бывшего 

ректором с 1731 по 1755 г.  

2.2. Учреждение и становление Славяно-греко-латинской Академии 

При Царе Фёдоре Иоанновиче в Москве создаётся славяно-греко-

латинское училище в Заиконоспасском монастыре, которое чуть позже будет 

преобразовано в академию при царевне Софье Алексеевне. В отличии от 

киевских школ преподавание здесь начинает вестись на греческом языке. 

Как отмечает дореволюционный исследователь истории катехизисов. Б. 

Груздев «главным средством для совращения православных в Москве 

служило, как и всегда, распространение лютеранских и католических книг на 
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славянском языке. С этой целью Густав Адольф в 1625 г. основал в 

Стокгольме славянскую типографию. Здесь дважды был издан в русском 

переводе катехизис Лютера, а также многие другие книги. Все эти книги 

ввозились в Москву и находили себе усердных читателей, которые чуть не 

каждую строку принимали за евангельскую истину. Опасность для 

православия была велика. Нужно было бороться с врагом тем же оружием – 

распространением сочинений, направленных против иноверцев»
189

. 

В Москве школы начали появляться ещё во 2-ой половине XVII 

столетия при Патриархе Филарете, но сначала богословие в них не 

преподавалось. Занимались только изучением классических языков и 

исправлением перевода Библии, для чего были вызваны в 1650 г. учёные 

иноки из Киево-Печерского монастыря – Епифаний Славинецкий, Арсений 

Сатановский, Дамаскин Птицкий.
190

  

Изначально идея создания в Москве полноценной духовной школы 

принадлежала Симеону Полоцкому и, в основном, по его инициативе, 

прибывшие по делу Никона восточные Патриархи дали в 1668 г. грамоты на 

заведение славяно-греко-латинского училища. Также важной причиной 

созидания такой школы послужила история раскола, выявившая низкий 

уровень духовной образованности населения. «Внушения Патриархов и 

желание греков, чтобы было греческое училище в Москве, нашли опору в 

лице одного русского инока Тимофея, бывшего очевидцем упадка греческого 

образования, произошедшего от притеснений магометан»
191

. Как отмечает 

протоиерей Георгий Флоровский «в своё время сам Могила предлагал 

устроить в Москве как бы некое учёное подворье для Киевских монахов, из 

Братского монастыря, где они могли бы обучать грамоте греческой и 

славянской»
192

. 
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Характеризуя представителей Церкви, близких к Царю Алексею 

Михайловичу профессор МДА Иерофей Татарский пишет: «Весьма 

знаменательно, что представители Церкви, принимавшие самое видное 

участие в умиротворении ее от тогдашних внутренних нестроений, были то 

прямыми воспитанниками западных школ, то людьми, сочувствовавшими в 

большей или меньшей степени началам западного просвещения. Достаточно 

вспомнить о Паисии Лигариде, человеке обширной латинской учености, без 

совещания с которыми царь Алексей Михайлович решительно не делал ни 

одного важного шага в церковной политике того времени. Ближайшим 

сторонником и сотрудником Паисия был, как мы уже знаем, Симеон»
193

. 

При Царе Алексее Михайловиче осуществить эту затею так и не 

удалось. После его кончины его сын Царь Фёдор Алексеевич по настоянию 

Симеона, составившего на исходе своего земного пути уставной документ 

(Академическая привилегия с широкими правами) в 1678 г.
194

, заверенный 

восточными Патриархами ещё в 1668 г. упросил Патриарха Иоакима 

учредить в Москве греческое Училище, что тот и исполнил в 1682 г. Потом 

Царь пожелал расширить это училище в академию, но боялся в наставники её 

приглашать учёных с Запада и даже из юго-западной России, а послал за 

ними на Восток.  

Сам же заготовил для академии грамоту, в которой говорилось о 

важности и пользе изучения мудрости, которого «слава Бога умножается, 

православная вера от злокозненных еретических хитростей в целости 

сохраняется и расширяется, варварские народы Богопознанием 

просвещаются, иноверные царства благоверно обращаются, правоверные же 

ко известнейшему познанию догматов веры достигают и очищение совести 

хранити научаются»
195

.  
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За этим по грамоте предположено преподавать в академии, кроме 

светских наук, богословие созерцательное и право Церковное. Блюститель 

или ректор академии и учители избираются из сынов Православной веры, 

русских или греков. «Последние должны иметь свидетельство о св. 

православии от Восточных Патриархов и, кроме того, в самой России 

должны быть испытаны в вере. Римокатоликам, лютеранам и кальвинистам 

запрещалось поручать должность ректора или учителя. Даже жившим в 

Малороссии и Литве могли быть избраны в учители только в том случае, 

если представляли достоверные свидетельства о своём православии»
196

.  

Исходя из этой грамоты можно отметить, что Царь Фёдор Алексеевич 

явно не разделял латинских склонностей Симеона Полоцкого и попытался 

юридически оградить от них воспитанников академии. Учиться заграницу 

отправляли и при Иоанне IV и при Борисе Годунове, но оттуда, как правило 

уже никто не возвращался, поэтому в грамоте был пункт о том, что 

блюститель и учители давали присягу в твёрдом сохранении Православия. 

Точно также и ученики должны быть все Православными. Учиться дома у 

иностранных учителей без разрешения ректора и учителей академии 

воспрещалось. Иностранцы, желающие поступать на службу русскому 

Государю, прежде испытывались в вере учителями академии и только по их 

рекомендации принимались в службу. В случае наличия антиправославного 

исповедания таковые высылались заграницу.  

Во всех этих строгих правилах явно ощущается стремление оградить 

русское духовное образование от виляния Запада. После смутного времени и 

нападения поляков, в результате которого они хотели захватить Россию и 

насадить в ней католичество, русские Государи ещё долго сохраняли 

негативное отношение к латинству и всему, что с ним было связано.  

На тот момент времени народ был мало образован и государство 

нуждалось в покойной и мирной жизни, необходимой для его 
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благополучного процветания, поэтому блюститель и учители академии 

обязаны были наблюдать за духовным состоянием народа. «Последние 

должны наблюдать за образом их мыслей и жизни. Если изменяли 

Православию, то можно ссылать в Сибирь»
197

. 

Судя по содержанию этой грамоты, которою вводилась в широкий круг 

наука и предоставлялись широкие права учёному сословию, можно 

предположить, что западное влияние на Царя Фёдора Алексеевича произвёл 

Симеон Полоцкий, учившийся в польских академиях и имевший большую 

силу при дворе, будучи советником Царя Алексея Михайловича и 

воспитателем царевичей Фёдора, Иоанна и Петра, а также царевны Софьи. 

«Им было составлено догматическое сочинение “Венец Веры”
198

»
199

, в 

котором раскрывается вероучение символа, разделённое на три раздела: вера, 

надежда, любовь. О его катехизисах известно, что в них было много 

заимствований и «они, в числе других сочинений Симеона, были запрещены 

на московском соборе 1690 г. как содержащие латинские заблуждения»
200

. 

При этом он составил ещё «Краткий катехизис», который служил 

учебным руководством для наставления царских детей, в то время, как самый 

«Венец веры» предназначался «для возраста старшего»
201

. Богословие, 

считавшееся в то время «основанием всех наук, было изучаемо и в Спасской 

школе; но преподавание его здесь, как и все прочее, запечатлено было резким 

характером латинской учености, отличаясь тем же господством схоластики и 

казуистических тонкостей, как и в пройденных Полоцким школах. ««Венец 

веры кафолическия», важнейшее богословское сочинение Симеона, служит 

тому ярким доказательством»
202

. 

Статус Академии это училище получило уже при Софье Алексеевне в 

1687 г. В 1685 г., когда в Москву прибыли с Востока греки, братья Лихуды 
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Иоаникий и Софроний, долго учившиеся на Западе. Они собрали учеников, 

составили учебники и начали преподавать язык и светские науки, но скоро в 

Москве разгорелись богословские споры. Ещё до приезда их в Москву в 

народе начали распространяться неправильные толки о таинстве Евхаристии, 

принесённые с Запада
203

.  

Лихуды в присутствии Царя вступили в спор о Евхаристии с поляком 

Белободским Этот поляк написал трактат о безразвитии Церквей. Он не 

устоял в споре с православными Греками и сбился при самом начале спора и 

спросил себе срока на неделю для приготовления к прениям и, наконец, 

сознался, что он не причастен богословию.  

Но слабость Белободского вызвала на защиту Сильвестра Медведева. 

Это был «чернец великого ума и остроты учёной»
204

, ученик Симеона 

Полоцкого. В опровержение его доводов братья Лихуды «написали: акос или 

врачевание, противополагаемое ядовитым угрызениям змиевым и на 

основании многих свидетельств, взятых из преданий апостолов и Писаний 

Св. Отцев, изложили православное учение о времени пресуществления даров. 

Против акоса Сильвестр написал: тетрадь на Иоаникия и Софрония. На неё 

Лихуды отвечали: диалогами грека учителя к некому иезуиту. Спор зашёл 

так далеко, что о высоких предметах таинства уже простой народ стал 

толковать на торжищах»
205

.  

Патриарх Иоаким написал послания к Киевским митрополиту Гедеону 

и Черниговскому архиепископу Лазарю Барановичу, так как лoжныe мнeния 

пeрвoначальнo возникли на Юге Рoccии и пoлучил на них oтвeт, в кoтoрoм 

oни coглашалиcь c правocлавным учeниeм. Он также написал Восточным 

Патриархам, которые прислали в документы, подтверждающие церковное 

учение о Таинстве Евхаристии. По скончании этих сношений в 1689 г. в 

Москве состоялся собор, на котором были преданы анафеме поборники 
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латинского мнения об Евхаристии и определил сжечь все их сочинения, в 

числе их и «Манну» Медведева, который сам был послан на покаяние. Через 

некоторое время он написал покаянное исповедание, признал прежние свои 

заблуждения и просил разрешения. На соборе 1690 г. его простили
206

.  

С заточением Медведева волнения и споры в Москве не утихли. Это 

побудило Софрония от себя и от имени брата, уехавшего в это время в 

Венецию издать в 1689 г. на греч. языке «Мечец духовный». Это сочинение 

состоит из 20 разглогольствий между греком и иезуитом и заключает весь 

спор Лихудов с Руткою и другими польскими иезуитами. Мечец переведён 

на славянский язык при Патриархе Адриане. В нём опровергается учение 

римско-католиков о главенстве папы, о способе совершения крещения, об 

опресноках, о чистилище, о свете преображения, о безбрачии духовенства, о 

филиокве, времени пресуществления даров и прочее
207

. 

При Лихудах и их преемниках до царствования Петра I академия была 

чисто греческой академией. Так как они писали и говорили по-гречески, то и 

наука была преподаваема также на греческом. Восточные Патриархи, 

настояли на том, чтобы латинский язык был совсем изгнан из академии. 

Самое образование носило греческий характер.  «Богословие в нашем 

Отечестве тогда, да и долго после было растением иноземным: оно было 

принесено из-за границы иноземными учёными, преподавалось в школах и 

писалось в книгах на иноземных языках»
208

. 

В итоге Патриарх Адриан после смерти Царя Фёдора почти до конца 

жизни заточил Лихудов в костромской Ипатьевский монастырь. Он был 

приверженец старины и, по-видимому, ему не нравились сочинения Лихудов, 

так как он предпочитал ставить учителей из русских. Он поручил Афанасию 
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Любимову составить книгу «Щит веры». «Эта книга содержит документы по 

вопросу о Евхаристии, обличения еретиков и православное рассуждение»
209

. 

На переходе Академии от старого греческого образования к новому 

можно отметить Палладия Роговского, замечательного по своей судьбе, 

отразившей путь многих православных учёных и богословов того времени. 

От него осталось исповедание веры 1700 г. Найденный в рукописи 

нижегородской семинарской библиотеке документ под заглавием 

«Челобитная к Патр. Адриану от игумена Заиконспасского монастыря 

Палладия Роговского»
210

 повествует об событиях из жизни этого человека. 

В этой челобитной Палладий рассказывает, что, будучи иеродиаконом, 

пришёл он учиться латинскому и греческому языку в Москву в тамошние 

греческие школы, а потом возжелавши высшей мудрости философской и 

богословской ушёл в Польшу, потом в некоторые города в немецких землях 

учился пиитике и риторике. В одном из них иезуиты не пускали его в свои 

школы, пока не исповедует латинской веры. «Аз же говорит он, желал 

достигнути высших наук, присягнул, и тако отступство от благочестивой 

веры учинил, что аще и не сердцем, но едиными усты сотворих наук ради». 

Однако по искреннему его сознанию он сотворил тяжкий грех»
211

.  

Окончив там обучение, он получил там листы, свидетельствующие о 

его униатстве от иезуитов. По его просьбе кардинал послал его учиться в 

греческое училище философии, где ученики были греки, которых потом 

посылали на Восток пропагандировать латинскую веру. Там он был 

поставлен священником в училищную Церковь и 7 лет священнодействовал в 

унии.  

Окончив там изучать философию и богословие он был отпущен в 

униатские монастыри, образованные на Малой Руси под властью 

королевского величества и таким образо вышел из-под под пристального 
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контроля римского духовенства. В Венеции он умолял наместника 

константинопольского Патриарха митрополита филадельского Мелетия 

исполнить давнее его желание – причесть к кафолической Церкви, что и 

было исполнено. Затем, прийдя в Москву, он просил Патриарха Адриана в 

1699 г. разрешить его грех и послать в какой-либо из московских 

монастырей. Патриарх приказал ему написать исповедание веры в духе 

Православия, рассказать о своём отступничестве и странствовании изложив 

при этом подробно учение об Евхаристии. Палладий исповедует «учение о 

первородном грехе, о трояком состоянии душ после смерти, о почитании 

икон, об иерархии, о главенстве Христа в Церкви, о возможности спасения 

только в Церкви и твёрдую веру в учение Св. Отцов, Вселенских и 

поместных соборов»
212

. 

В полемической части исповедания Палладий сначала с красноречивым 

негодованием изображает отступничество римской церкви от обычаев и 

учения древней Церкви и в особенности возмущается насильственной 

пропагандой католицизма в юго-восточных славянских землях, а потом он 

объективно излагает разности римокатолического вероучения от 

Православного со всеми главными доводами: а именно учение о филиокве, 

об опресноках, о чистилище, о причащении мирян под одним видом и 

наконец о папской власти; Об этом последнем заблуждении римокатоликов 

Палладий совершенно справедливо говорит, что оно «есть всему злу 

главизна», и на его изложении останавливается больше всего
213

.  

После этого Палладий указывает ещё на то, что римокатолики постятся 

вместо среды в субботу, что епископы и иноки их ядят мясо, что не 

воздерживаются от удавленины и от крови, что вместо настоящей Литургии 

сложили свою краткую, что хлеб и вино пресуществляется при произнесении 

слов: приимите ядите.., что Богоматерь зачата была непорочно, что не 
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погружают крещаемых троекратно, что не миропомазывают по крещении, 

что попы у них холостые, что признают только один великий пост, что 

изобрели новый календарь, что свет при Преображении Иисуса Христа 

считают тварным, что в один день совершают несколько литургий на одном 

престоле, что монахи и священники и иерархи бреют бороды, что папа 

садится на престол Господа, когда его поставляют в папу.., что в Рождество 

Христово священники причащаются трижды в подражание троякой жертве 

волхвов, что епископы и священники служат по-диаконски и т.д. Перечислив 

25 пунктов разностей Палладий предаёт их учение анафеме как ересь
214

. 

Профессор А.Д. Беляев, изучив эту историю делает такую заметку в 

своём конспекте: «Догматико-полемическое учение, заключающееся в этом 

исповедании при всей краткости отличается обстоятельностью, ясностию, 

твёрдостию. Видно, что не задаром автор его представляющего 

поучительный пример научной любознательности, в Риме увенчали лаврами 

докторской степени»
215

. Преподавал он в Академии только на латинском 

языке и ректором Славяно-греко-латинской Академии он был около 4 лет. 

«Изнурённый прoдoлжитeльным и трудным учeниeм в западных шкoлах oн 

cкoнчалcя 23 января 1703 гoда и пoгрeбён в Заикoнocпаccкoм мoнаcтырe»
216

. 

Таким образом, между тем как на Юге в Киеве в это время царила в 

духовной школе наук латынь, в Москве господствовал эллинизм.  С началом 

XVIII столетия происходит значительная перемена в богословском 

образовании в северо-восточной Руси. Как отмечает Глубоковский Н.Н. 

«Московской академии XVIII века «приходилось больше собирать и усвоять, 

чем творить и обогащать»
217

. Греческий язык сменяется латинским, 

богословы приглашаются не из Греции, а из юго-западной России.  
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Краткая история жизни игумена Палладия показывает какой непростой 

путь приходилось преодолевать русским подвижникам для приобретения 

европейского богословского образования. После Палладия Роговского под 

влиянием Стефана Яворского, учившегося в киевской школе и сделавшегося 

протектором Московской Академии эта последняя переустраивается по 

образу Киевской Академии.  

2.3. Развитие догматических систем богословия в Славяно-греко-

латинской Академии в XVIII в. в наблюдениях профессора А.Д. Беляева 

С восшествием на престол Императора Петра I. жизнь государства 

стала очень сильно меняться. Его увлечённость достижениями западной 

культурой привела к переустройству взаимоотношений государственной и 

церковной власти, а также способствовала развитию соответствующих 

элементов и в сфере духовного образования. По совету митрополита 

рязанского Стефана Яворского1 июля 1701 г. он выдал указ «завесть в 

Академии учения латинския»
218

.  

Сам Стефан перевёл из Киева самых лучших воспитанников и стал 

первым протектором Академии. «Оттуда Стефан Яворский вызвал 

преподавателей, которые и перенесли с собою в Москву из Киева методы 

преподавания, латинский язык, схоластику и вообще все киевские порядки, 

державшиеся здесь до митр Платона. До нас дошло пять руководств по 

богословию, относящихся к началу, средине и концу 18 века. 

В этот период ректор Феофилакт (Лопатинский) составил систему 

богословия, преподанную им с 1706 по 1710 г. Он также написал сочинение 

против Прокоповича об иге неудобоносимом «иго Господне благо». Это 

сочинение направлено было на защиту «Камня Веры» Яворского. Феофилакт 
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отличался редким для того времени знанием древнееврейского, греческого и 

латинского языка, также владел немецким, итальянским, французским
219

. 

Книга богословия Феофилакта Лопатинского носит заглавие по 

латыни: «Scientia sacra, disputatioibus theologicis SS. Eccleiae Orientali, 

Scripturae, Concilis et Patribus consetaneis, speculative et controverse illustrate 

incollegio Petro-Alexiewiano Mosquensi ann 1706-1710» («Наука священная, в 

богословских состязаниях, по учению Св. Церкви и Восточной, на основании 

Св. Писания, Соборов и Отцев, умозрительно и с опровержением противных 

мнений изложенная в Московской Коллегии Царя Петра Алексеевича»)
220

. 

Она представляет собой обозрение четырёхлетнего богословского курса в 

следующей системе: 

1 год обучения. Схоластическое чтение о Боге едином и о Св. Троице. 

О праве и правде. Нравственное чтение: о договорах вообще и в частности. 

Полемическая часть: О Св. Троице, об исхождении Св. Духа, о 

предопределении. 

2 год. Схоластическое чтение о воплощении. Об ангелах, о блаженстве 

и действиях человеческих. Нравственное: о заповедях 1-ой и 2-ой скрижали, 

о совести, о произволе и о действиях человеческих в практическом 

отношении. Полемика: о призвании святых и о почитании икон и мощей. 

3 год. Схоластическое чтение о благодати и о грехах. О таинствах. 

Нравственное: в особенности о таинствах, в особенности о браке и литургии. 

Полемика: об оправдании, о таинствах вообще и о таинстве Евхаристии. 

4 год. Чтение о вере, надежде и любви. О покаянии. Нравственное: о 

исповеди, о духовных наказаниях вообще и в частности. Полемика: о Церкви, 

о Главе ея, о мытарствах
221

. 

Богословие, читанное  с 1717–19 гг. в переводе с латинского называется 

«Богословие умозрительное о Боге триедином, толкованием и состязаниями 
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схоластическими объясненное и благородным русским слушателям 

преподанное»
222

. 

Заглавие богословия, читанного с 1737–1740 г. следующее: «Theologia 

positive et polemica, traditia in Mosquensi Academia a Cyrillo Florinsky» 

(«Богословие положительное и полемическое, преподанное в Московской 

Академии Кириллом Флоринским»)
223

. При этом профессор Александр 

отмечает, что экземпляр сохранился в архиве рукописей МДА и был написан 

Кириллом собственноручно. 

Давая этому курсу краткую характеристику Александр Дмитриевич 

пишет о том, что «раскрывши предварительные для догматики понятия: о 

Богословии, о религии, об Откровении Кирилл Флоринский излагает затем 

догматику в принятом теперь порядке: О Боге и Его свойствах, о Троице, о 

воплотившемся Слове, о таинствах, о грехах, добродетелях и благодати»
224

. 

С 1755 г. читалось богословие под названием: «Theologiae liber II de 

Deo homine» («Богословия книга вторая о Богочеловеке). Богословие от 1767 

г. называется: «Theologia Cristiana Orthodoxa, pro diversitale materiarum in 

varios tractatus et paragraphos divisa, in Imperiali Mosquensi Academia traditia et 

explicate» («Христианское Богословие православной Церкви, по различию 

предметов на разные трактаты и параграфы разделённые, в Императорской 

Московской Академии преподанное и объясненное»)
225

. 

Как отмечает профессор Александр «каждая из этих богословских 

систем отличалась своеобразностью и в выборе содержания и в распорядке 

его»
226

. Но есть в этих руководствах и общие черты. Прежде всего, как 

отмечает в своих записях профессор Беляев «что касается содержания их, то 

во всех них положительная догматика перемешана с полемикой, а в 

богословии Феофилакта Лопатинского, кроме того, ещё с ификой, так что у 
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него в одно соединены три вида богословия: догматического, полемического 

и нравственного»
227

.  

При раскрытии содержания догматов в частностях из подражания 

схоластике вносимо было много вопросов ненужных, ненаучных и 

неразрешимых. Таковы, например, следующие: «где сотворены Ангелы? 

Могут ли они приводить в движение себя и другие тела? Как они мыслят и 

понимают – посредством соединения, различения или как-нибудь иначе? 

Каким образом они сообщают друг другу свои мысли? Какое место по 

объёму может занимать ангел? В чём состоит сущность света славы в 

будущей жизни и т.д.?»
228

. 

Понятно, что ответа на многие из таких вопросов нет ни в Св. Писании, 

ни у Отцов Церкви, поэтому все размышления на эти темы были 

сомнительны и схоластичны. «Под разумом схоластическим – по 

свидетельству профессора Александра – богословы тогдашние разумели свод 

отвлечённых понятий или категорий, взятых из системы Аристотеля и его 

комментаторов. Вооружившись этими категориями, богословы не 

довольствовались тем, чтобы невидимое объяснить аналогиями из видимого 

мира, но хотели невидимое и непостижимое подчинить произвольно 

созданным определениям и понятиям, доказывали не только то, что так есть, 

но, что так и должно быть и не может быть иначе»
229

.  

Это было главным недостатком такого подхода к богословию. При 

неразумном применении этого метода выходило, что богослов думал, что он 

рассуждает о фактической действительности, а на самом деле разум его 

скитался только в мире отвлечённых понятий. Он соединял, различал их, 

давал им формальное решение, которому в действительности ничего не 

соответствовало. «Настоящая действительность оставалась не только не 
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объяснённой, но и совсем не затронутой даже заслоненной от глаз зрителя 

ширмами формальной логомахии»
230

.  

Кроме содержания богословских систем в них обращают на себя наше 

внимание план и приёмы. Методической выработанностью плана, 

стройностью и систематичностью отличается только богословие Кирилла 

Флоринского и система Феофилакта Горского, служившая учебным 

руководством в Московской академии в последнюю четверть XVIII в.
231

  

Как отмечает Александр Дмитриевич Кирилл Флоринский «признавал 

многие утонченности схоластики пустыми, странными и ненужными 

разглагольствиями»
232

. Во всех этих системах по оценке А. Д. Беляева 

замечаются произвол и необоснованность в распределении материала, 

отсутствие внутренней реальной связи между трактатами, смешение 

разнообразного материала в одном и том же отделе. Богословие начинали с 

какого угодно предмета, без указания, притом основания для принятого 

порядка: одни начинали богословие трактатом о воплощении, другие учение 

о Святой Троице, иные учением о едином Боге
233

.  

Феофилакт Лопатинский по поводу избранного им плана богословия, 

замечает: «такой порядок нам нравится, и мы будем его держаться»
234

. Это 

означает, что для обоснования принятого им плана догматики принимает 

свой личный вкус – основание субъективное. Как в Киевской, так и в 

Московской Академии в то время существовало «обыкновение, что каждый 

преподаватель Богословия, оставляя уроки предшественника, составлял свои 

записки, и это продолжалось до издания в свет богословских уроков Феофана 

Прокоповича и Митрополита Платона»
235

. 
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От произвола в расположении предметов происходило то, что не было 

ни связи, ни естественного перехода от одного предмета к другому, когда 

предшествующий трактат не имел ничего общего с последующим. 

Богословие представляло вид отдельных трактатов, а не целостной 

органической системы. «По примеру западных схоластиков богословие 

излагаемо в трактатах, диспутациях и вопросах, или в диспутациях, вопросах 

и пунктах, и во все эти формально построенные отделы вставляли истины, не 

имеющие между собой вещественной связи»
236

.  

Отсюда выходило, что, например, «в учении о грехах богословы не 

столько рассуждали о самом грехе, сколько решали вопрос: если Бог причина 

греха; в трактатах о вере говорили не столько о сущности и свойствах веры, 

сколько о Боге, как предмете веры и, наконец, приёмы, которых держались 

богословы рассматриваемого времени, были такие же, как в догматике Фомы 

Аквината, т.е. необыкновенная дробность в определениях, искусственность в 

постановке вопросов, крайний формализм в изложении материала»
237

. 

При определении понятий силлогизм в этих системах представлен в 

сухой философской форме, которая более затемняла смысл, чем проясняла 

его. Эти характерные черты принадлежат в большей или меньшей мере всем 

системам богословия, но сравнивая эти последние между собою профессор 

А.Д. Беляев отмечает, что «в некоторых из них и именно позднейших, кроме 

схоластики, отразилось влияние лютеранского богословия»
238

.  

При Петре I по «духовному регламенту положено было при 

архиерейских домах устраивать «училищные дома», которые позже 

преобразовывались в семинарии, в которых ещё долгое время господствовала 

латынь и очень строгая дисциплина. Как метко замечает прот. Георгий 

Флоровский «дoвoльнo знали латинcких и язычеcких пиcатeлeй, нo малo 
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знали пиcателей cвященных и церковных»
239

. Для детей духовенства 

обучение в этих училищах стало обязательным. В то же время и в состав 

духовенства стали принимать только после окончания духовной школы, что 

способствовало возникновению замкнутого духовного сословия.  

Духовные школы в это время находились подчинении епархиальных 

архиереев, поэтому их уровень и характер учебного процесса определялся 

исходя из уровня развития архиерея, его организаторских способностей и 

умения найти хороших преподавателей.  

Среди русских церковных писателей второй половины XVIII в. 

особенно выделяются русские самородки – святой Тихон Задонский (1724–

1783) и митрополит Московский Платон (1731–1812) с его катехизисами для 

детей, народа и для духовенства, который особо заботился о Троицкой 

семинарии при Троице-Сергиевой Лавре. Так как он жил на рубеже эпох, то 

исследование его деятельности будет отражено в следующей главе.  

Профессор  А.Д. Беляев упоминает в своих записях богословие свт. 

Тихона Задонского, который в своих трудах старается сосредоточить 

внимание  на самом важном аспекте духовной жизни – пути спасения 

человека, основанном на догмате искупления. Протоиерей Георгий 

Флоровский в целом положительно отзывается о его творческой 

деятельности, называя его «богословием жизни» в отличии от повсеместно 

распространённой в то время схоластики. В то же время критикует его за 

использование многих западных идей, опыта духовных мистиков, 

протестанта Арндта и богословия архиеп. Феофана (Прокоповича), в самом 

языке свт. Тихона –по его мнению – «очень чувствуется новое время»
240

. 

Таким образом, относительно уровня развития русской догматической 

школы в этот период можно сказать о высокой степени заимствования из 

различных догматических западных систем как в области вероучения, так и в 

организации учебного процесса. Такая практика на тот момент времени была 
                                                           
239

 Флоровский Г. прот. Пути Русского богословия. Париж. 1983. С. 144. 
240

 Там же. С. 123. 



75 

 

оправдана тем, что выработка богословских формул и догматического учения 

требует много времени и огромных усилий, а действовать необходимо было 

срочно. Наиболее успешным оказался опыт свт. Петра (Могилы) и его 

последователей, который в кратчайшие сроки позволил преодолеть 

отставание, в этой области посредством разработки собственных 

догматических систем. 

Что касается догматических систем XVIII в. преподанных в Киево-

Могилянской академии, то, исследовав их, профессор даёт им следующую 

оценку «как эти, так и многие другие преподававшиеся в Академии системы 

богословия разнятся межу собой только в слоге, в распорядке трактатов, в 

неодинаковом числе последних и в способе деления трактатов на пункты и в 

решении вопросов, а методика схоластическая одна, дух православия – один, 

безсвязность между ответами одна»
 241

.  

Первой богословской системой в Славяно-греко-латинской Академии 

стала догматическая система Феофилакта Лопатинского, преподававшаяся 

им с 1706 по 1712 г. Она подобна киевским системам богословия и 

составлена сообразно с системой Фомы Аквинского, профессора 

Краковского и последующих киевских систем. «По общему характеру 

система Лопатинского есть строго схоластическая»
242

.  

В схоластической системе представлялись различные мнения, часто 

разногласившие между собою. Они выставлялись, как правило, без оценки и 

критического вывода, или же они были рассматриваемы порознь, а затем 

принималось лучшее из них. К характеристике богословов XVIII века нужно 

отнести то, что все они придерживались православного направления, 

Единственное исключение составляет Феофан Прокопович, разработавший 

новую систему богословия, но подвергнутый большому влиянию лютеран. 

Справедливости ради нужно отметить, что он склонялся к лютеранскому 

образу мыслей не столько по внутреннему влечению, сколько в угоду своему 

высокому покровителю.  
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Их системы были мало самостоятельны и оригинальны со стороны 

научной, но их нельзя упрекать за это. Их неоспоримая заслуга состоит в том, 

что они, несмотря на подчинение Западу, удержали православие в 

неприкосновенности и чистоте. Мало того, что сохранили Православие, но 

они и опровергали лжеучения католиков и лютеран. Казалось, они учились 

на Западе только для того, чтобы изострить там оружие против заблуждений 

Запада. Полемика против католических заблуждений занимала видное место 

в их системах. 
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3. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ 

ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX В. В 

ТВОРЧЕСТВЕ А.Д. БЕЛЯЕВА 

3.1. Развитие отечественной школы догматического богословия в стенах 

Московской Духовной Академии в XIX – начале XX в. 

После усилий архиепископа Феофана (Прокоповича), ослаблению 

элементов схоластики в богословии много содействовал митрополит Платон. 

Он прямо заявлял, что «системы богословские, преподаваемые ныне в 

школах, следует признать ненужными или неполезными, ибо они пахнут 

школою и мудрованием человеческим, между тем как богословие Христово 

состоит не в препретельных словах и не в мудрости человеческой, а в 

явлении духа и силы»
243

.  

В 1798 г по инициативе митрополита Платона, одобренной в Св. 

Синоде, было введено углубленное изучение еврейского и греческого языков 

с целью изучения подлинных текстов Св. Писания, являющихся 

первоисточниками для догматики. «Не без его указания Св. Синод в 1798 г. 

ввел в академии преподавание многих новых богословских наук, а именно 

герменевтики, нравственного богословия, церковной истории и церковного 

законоведения, тогда как прежде все богословие состояло только из 

догматики с прибавлением к ней элементов из нравственного, полемического 

и апологетического богословия. Платон придавал очень важное значение 

изучению Св. Писаная и даже сам написал инструкцию для преподавания 

его»
 244

. 

Во многом, благодаря его стараниям многие предметы стали 

преподавать на русском языке. На основании уроков, преподанных им 

наследнику великому князю Павлу Петровичу он первый составил курс 

богословия на русском языке под заглавиeм: «Правocлавнoе учeниe, или 
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coкращeнная хриcтианcкая бoгocлoвия»
245

. В coвремeннoй «Правocлавнoй 

энциклoпeдии oтмечаeтcя, что она отличается «лаконичнocтью, яcным 

языкoм, oтcутcтвиeм излишнeгo фoрмализма»
 246

.  

 Митр. Платон написал также «Катехизис» для простого народа и 

«Краткий катехизис» для преподавания детям, «Сокращённый Катехизис» 

для священнослужителей и «Инструкцию благочинным священникам», 

которая была с радостью воспринята Синодом, став образцовой. Более 

подробно о них будет сказано в отдельном пункте работы, посвящённом 

истории русских катехизисов. 

Новым витком в области развития духовного образования стала 

училищная реформа 1808 г., составленная графом Сперанским. По новому 

уставу произошло чёткое деление на три ступени: начальную (приходские и 

уездные училища), среднюю (семинарии) и высшую (академии). При этом 

догматика была чётко выделена из других наук, заняв первое место среди 

богословских наук. В это время, как правило, её преподавание «составляло 

привилегию ректоров семинарий и академий»
247

.  

Благотворное влияние деятельности митрополита Платона ярко 

отразилось на развитии московской духовной школы. В 1814 г. вместе с 

переездом после разорения Москвы Академии в Свято-Троицкую Сергиеву 

Лавру был введён новый академический устав. По новому уставу 

профессорам рекомендовалось, «чтобы лекции их были живые, давая более 

или менее сильный толчок умственному развитию. Они должны были давать 

в своих лекциях не подробные знания, а именно методологические указания 

на приемы для добывания этих знаний и то последнее слово науки, с 

которым бы студенту можно было начинать свои собственные работы; 

специальные сведения, знакомство с подробностями предмета студент мог 
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приобрести уже сам, своими собственными силами»
248

. Также произошло 

деление предметов на общеобязательные (богословские) и вспомогательные. 

При этом был изменён подход к изучению Священного Писания и 

других дисциплин в том смысле, что теперь ориентировали студентов не на 

запоминание, а на постижение его внутреннего смысла. Такой подход 

способствовал самостоятельности мышления и широте творчества 

воспитанников академии, что положительно сказалось на развитии русского 

академического богословия и других направлений научной деятельности. 

Эти положительные сдвиги отмечает в своей известной работе и прот. 

Георгий Флоровский. В деятельности митр. Платона он также отмечает то, 

что «на экзаменах он требовал, чтобы студент выдерживал дискуссию с 

экзаменатором и отвечал не заученными фразами, а от ума и знания»
249

. 

Новая страница в истории русской богословской мысли и церковной 

науки связана с жизнью и трудами митрополита Московского Филарета 

(Дроздова), лучшим воспитанником митр. Платона. Помимо того, что при 

нём был организован перевод Библии на русский язык, он составил 

«Пространный Православный Катехизис», которым до сих пор пользуются 

студенты духовных школ. «Он составил «Православный Катехизис» 

имевший две редакции, в исправленном виде одобренный Св. Синодом и 

вселенскими патриархами и ставший учебником по Закону Божию во всех 

русских школах»
250

. Он также лично составил академические курсы по 

догматике и много потрудился в деле преобразования Московской Духовной 

Академии. «Отличительные черты богословия Филарета – самостоятельность 

и сила мысли, острота анализа, точность и оригинальность языка»
 251

. 

Прот. Георгий Флоровский в отличии от профессора А.Д. Беляева 

более внимательно относится к личности свт. Филарета и пишет о том, что в 

его понимании «задача богословской системы именно в том и состоит, чтобы 
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“совокупить в правильный состав” отдельные факты и истины Откровения…, 

которое дано в живой истории и событиях»
252

. Свт. Филарет отдавал 

предпочтение кратким пособиям, дающим направление мысли и 

оставляющим простор для размышления. Такой подход к образованию явно 

показывает преемственность принципов школы митр. Платона, 

обозначенных выше.  

На ранних этапах своего творчества, по замечанию прот. Георгия, он 

испытывал «внешнее влияние той “старо-протестантской” богословской 

школы, в которой Филарет вырос и был воспитан… Внешним образом 

Филарет не порывает сразу и с русской традицией Прокоповича. Отсюда и 

характерная неполнота, и схоластическая неточность его ранних 

формулировок»
253

. Вторжение в область догматики он считал достаточно 

опасным, но при этом «не боялся пробудить мысль, хотя и знал о соблазнах 

мысли. Он верил, что эти соблазны преодолеваются и побеждаются только в 

творческом делании, а не в пугливом укрывательстве… Стало быть никто из 

христиан не смеет останавливаться в начале или оставаться при одних 

начатках только… чтобы никакую, даже в тайне сокровенную премудрость 

не почитали [мы] для нас чуждою и до нас не принадлежащею, но со 

смирением устрояли ум свой к Божественному созерцанию»
254

. Огромное 

внимание им уделялось изучению Священного Писания в свете 

святоотеческой традиции, что достигалось углубленным изучением 

патрологии и истории Церкви.  

В связи с этим следует отметить, что развитие патрологии началось 

благодаря переводу святоотеческих трудов, начатых архимандритом 

Никодимом (Казанцeвым), кoтoрый пиcал пo этoму пoвoду: «Только после 

того времени, когда русские богословы будут читать святых отцов на 

русском языке, можно ожидать, что они будут самостоятельные и зрелые 
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богословы, и не будут зависеть от латинских, немецких, французских и 

английских богословов и богословий»
255

.  

Его начинания продолжил прот. Пётр Делицин. Так «под его редакцией 

вышли в свет 42 тома творений святителей Григория Богослова, Василия 

Великого, Ефрема Сирина, Афанасия Александрийского, Кирилла 

Иерусалимского, Макария Египетского, Нила Синайского, Исаака Сирина, 

Григория Нисского, Епифания Кипрского, св. Иоанна Лествичника, сщмч. 

Исидора Пелусиота, блж. Феодорита»
256

. Этим переводам доверял свт. 

Филарет, так как они сверялись с древними списками переводов 

хранившихся в синодальной библиотеке и максимально отражали 

терминологию и стиль святоотеческих творений.  

Таким образом, благодаря стараниям свт. Филарета в Академии 

произошёл синтез исторических и богословских дисциплин, объединённых в 

русле Священного Предания Церкви, переводившегося постепенно на 

русский язык. При том, что принцип историзма стал неотъемлемой частью 

системы образования в Московской Духовной Академии область богословия 

оставалась для святителя всегда на первом месте. 

Во многом благодаря мудрому руководству и начинаниям свт. 

Филарета в это время из Московской Духовной Академии вышло много 

выдающихся учёных, одним из которых был догматист архиепископ Филарет 

(Гумилевский). Характеризуя его труды, профессор А.Д. Беляев пишет о том, 

что он «издал «Православное догматическое богословие» в двух томах (изд. в 

1864, 1865, 1882 гг.). Оно составлено из лекций его, которые он читал в 

Московской духовной академии в тридцатых годах и которые были 

написаны под влиянием римско-латинских догматик Клеэ и Бреннера. Эта 

догматика свободна от схоластической искусственности, но не обработана с 

такою тщательностью, как система Макария»
257

. Эта книга была написана 
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исходя из тех богословских вопросов, которые волновали тогда 

христианский мир и касались Православия. 

Принцип историзма в догматическом богословии впервые широко был 

использован А. В. Горским, который сформулировал концепцию «Троичного 

откровения» в церковной истории. Профессор Николай Глубоковский писал 

о том, что ему удалось разработать «собственную богословскую систему, но 

она до сих пор в целом остается малоизвестной… значение его в истории 

русской богословской науки чрезвычайно велико. Он воспитал несколько 

поколений богословов, создал целую школу, распространившуюся по всему 

простору русского богословского поля»
258

.  

Александру Горскому удалось достичь оптимального сочетания 

богословского и исторического элемента в области богословия с элементами 

умеренной философии
259

. Несмотря на перечисленные достижения 

достижения, преемник профессора А. В. Горского профессор богословия 

А.Д. Беляев вначале XX в. делает такую запись в своём дневнике: «Впрочем, 

если сказать правду, то удовлетворительного богословия у нас нет. Лучшим 

введением к нему может служить Духовный Алфавит, напечатанный в 

сочинениях Димитрия Ростовского под его именем, и ещё проповеди 

митрополита Филарета. Там много бриллиантовых камушков, которые 

должны лежать в основании Сионской крепости. 

Впрочем, мне кажется, что в теперешнее время, когда так запутаны 

христианские понятия от западных искажений, вросшихся в истинное учение 

в продолжение тысячелетия и отравивших не только ум наш, но и сердце, 

так, что мы, даже читая древних святых отцов, подкладываем им 

собственные понятия и не замечаем того, что не согласно с западным 

учением. В наше время, говорю я, всего ближе к цели было бы объяснить всё 

различие православного учения от Римского не только в основных догматах, 
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но и во всех выводах. Зная это различие, мы читали бы святых отцов с 

полным осознанием их истинности»
260

.  

Сам Александр Дмитриевич написал догматическое сочинение на тему: 

«Любoвь бoжеcтвeнная. Oпыт раcкрытия главнeйших хриcтианcких дoгматoв 

из начала любви Бoжиeй»
261

, имeвшую два издания в 1880 и в 1884 г. Это 

«единственный в русском академическом богословии опыт построения 

цельной догматической системы на основании единого философско-

психологического подхода — Любви Божественной. В книге «Любовь 

Божественная», выросшей из кандидатского сочинения, которым руководил 

А. В. Горский, Беляев последовательно выводит все важнейшие 

христианские догматы из начала Любви Божией. Догматическая система 

предстает при этом в виде стройного целого, объединенного не только 

формально-логической связью, но и единством замысла, настроения и 

направляющего богословского принципа»
262

. 

В основание этого принципа и своего труда профессор А.Д. Беляев 

полагает цитату из Евангелия от Иоанна «Бог есть любовь» (1 Ин. 8, 16). По 

его мысли Божественная Любовь стала первопричиной творения мира и той 

силой, которая связывает Творца со всеми тварными существами навечно, 

поэтому «любовь Бога к человеку и святая любовь человека к Богу 

составляет сущность религии, и без этой взаимной любви между Богом и 

человеком, религия не существует»
263

. Так как люди сотворены по подобию 

Божию, то движимые любовью они обращаются к Творцу и друг к другу, так 

как это стремление изначально было заложено при творении в наше 

существо и в основе отношений между людьми лежит «взаимная любовь»
264

.  
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Профессор А.Д. Беляев, выводит из «Любви Божественной» все 

основные догматические положения православного богословия. Оценивая 

этот труд, его ученик А. П. Шостьин, ставший позже профессором МДА 

спустя четверть века, отозвался так: «В изложении А. Д. Беляева, догматика 

представляла собой не ряд параграфов и рубрик, подтвержденных 

библейскими и святоотеческими текстами, а живой и внутренне 

объединенный организм Богооткровенной истины»
265

. При этом необходимо 

понимать, что А. Д. Беляеву на момент написания этой работы было около 30 

лет. Это был один из первых опытов составления подобных догматических 

сочинений, поэтому ошибки были неизбежны, что и отметили в своих 

критических отзывах более поздние пастыри Церкви. 

Прoт. Гeoргий Флoрoвcкий cтавил в вину А.Д. Бeляeву излишнюю 

cклоннocть к «нравcтвенному» тoлкoванию дoгматoв, влияниe нeмeцкoгo 

бoгocлoвия, «прeнeбрежение к oтeчecким твoрeниям», раccудoчный 

пcихoлoгизм и прeувеличeнную заocтрeннocть внимания на внутрeннeй 

бoрьбe Cпаcитeля в Гeфcиманcкoм cаду. Вмecтe c тeм oн oтмeтил тo, что 

прoблeма «кeнocиcа» была впервыe пocтавлeна в руccкoм дoгматичecкoм 

бoгocлoвии. Здесь следует отметить, что прот. Георгий жил и писал немного 

позже проф. Александра, поэтому ему было проще, так как он шёл по уже 

проторенной дорожке и мог сделать обозрение всего предшествующего 

опыта. При этом в его оценках чувствуется некоторая предвзятость, 

вызванная профессиональной ревностью в данной области знаний. 

Подводя итог, можно смело сказать о том, Московская Духовная 

Академия в XIX в. заняла лидирующее положение среди христианских 

духовных школ в мире. Этому способствовало её перемещение из Москвы 

после войны 1812 г. на территорию Троице-Сергиевой Лавры, являющейся 

духовным центром России. Соединение учёности и духовности 

способствовали выработке взвешенного и комплексного подхода к изучению 
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и развитию догматики. Такой подход позволил достичь высоких результатов 

во многих направлениях научной деятельности. 

При всём разнообразии научных исследований воспитанников 

Московской Духовной академии, их всех объединяет единство методов и 

традиций, заложенных в основу митрополитами Платоном (Левшиным) и 

Филаретом (Дроздовым), определивших их научность, основательность, 

своеобразие и целостность. Благодаря их разумным действиям система 

школьного образования, в которой раньше всё основывалось на заучивании 

однообразного учебного материала стала более открытой и жизненной, что 

связано с введением новых предметов, русского языка и методики 

преподавания, в которой поощрялось осознанные рассуждения о предмете с 

опорой на Священное Писание и Предание Церкви и использованием всех 

современных методов и наработок. 

3.2. Развитие догматических систем богословия в других учебных 

заведениях России в XIX начале XX в. 

К началу XIX в. в России было уже 34 семинарии. В них давалось 

общее среднее духовное образование. Высшую ступень в образовательной 

системе представляли духовные академии, в которых происходило основное 

развитие богословской мысли в этот период. В Рoccии сущecтвoвалo чeтырe 

дуxoвных акадeмии: Киeвcкая (1631), Мocковcкая (1685), Санкт-

Пeтeрбургcкая (1787) и, чуть позже, появилась Казанская (1842)
 
. «В них 

обучались в основном дети духовенства, ограниченные в получении высшего 

образования вне своего сословия»
 266

.  

Ведущую роль в это время заняла Московская Академия, из которой 

вышел целый ряд известных учёных, богословов и церковных деятелей. 

Вторую позицию уверенно заняла Санкт-Петербургская Академия. Большой 

вклад в развитие духовного богословского образования в Санкт-Петербурге в 
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конце XVIII - начале XIX в. внёс мирт. Гавриил (Петров). Он озаботился 

подготовкой учителей для епархиальных духовных школ. Он также 

преобразовал семинарию при Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в 

Главную Семинарию с расширенным курсом наук в 1788 г.  

Среди выдающихся деятелей Санкт-Петербургской Духовной 

Академии в развитии догматики много потрудился уроженец г. Курска, тогда 

ещё архимандрит Макарий (Булгаков), составивший фундаментальный труд 

«Православно-догматическое богословие»
267

, в 5 томах. О его методике 

раскрытия догматов профессора А.Д. Беляев пишет: «сначала указывается 

связь раскрываемого догмата с предшествующим; далее сообщается иногда 

краткая история догмата; затем излагается церковное учение, чаще всего по 

«Православному исповеданию» Петра Могилы; после этого приводятся 

основания или доказательства догмата из Священного Писания, затем – из 

творений отцов и учителей церкви и наконец – от разума, заимствуемые либо 

из творений отеческих, либо из светских наук, причем опровергаются и 

несогласные с догматом рационалистические мнения; в заключение 

излагается нравственное приложение»
 268

. 

За это сочинение он был удостоен Демидовской премии и в 1854 г. 

причислен к ординарным академикам. За обширные познания в области 

богословия и отлично-ревностную службу ему было присвоено звание 

«экстраординарного профессора богословских наук»
269

. В этом труде он 

обобщил весь накопившийся к тому времени материал в области 

православного догматического богословия. Без такого обширного 

исследования трудно было представить полноценное развитие русского 

богословия и догматики.  
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«Полнотой научно-справочного аппарата, богатством и многообразием 

привлеченных богословских данных, точностью каждой богословской 

формулировки и мотивированностью библейскими и святоотеческими 

свидетельствами оно превосходит не только «Догматическое богословие» 

архиепископа Антония (Амфитеатрова), но и все более поздние русские 

догматические системы»
270

.  

По его мысли «Православно-догматическое Богословие, понимаемое в 

смысле науки, должно изложить христианские догматы в систематическом 

порядке, с возможной полнотой, ясностью и основательностью, и притом не 

иначе, как по духу православной Церкви»
271

 и с этой задачей он отлично 

справился. Все последующие за ним догматисты так или иначе опирались в 

своих работах на его труды. Такая практика была естественной, так как 

уяснить суть православной догматики во всей полноте невозможно без 

изучения и усвоения всех прежде разработанных богословских и 

догматических формул, которые составляют «азбуку догматики»
272

. 

Необходимо помнить о том, что и сам митрополит Макарий 

использовал опыт своих предшественников. Большое влияние на него оказал 

его друг, который был старше его всего на один год архиепископ Антоний 

Амфитеатров (уроженца г. Оренбург). Они вместе окончили Киевскую 

Академию, были ректорами киевских духовных училищ, вместе перешли 

позже в Санкт-Петербужскую Академию, где удостоились звания докторов 

богословия (архимандрит Макарий в 1847 за труд «Введение в православное 

богословие»
273

, а архимандрит Антоний в 1848 г. за его учебный курс 

«Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной 

Церкви»
274

). 
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Так, например, понятие «догмат» в своём труде архим. Макарий 

определял так же, как и архим. Антоний, определив его как «откровенную 

истину, преподаваемую людям Церковью как непререкаемое и неизменное 

правило спасительной веры»275. Это определение ещё долго использовалось в 

догматических работах других авторов. В частности, оно было использовано 

в статье Беляева А.Д. «Догмат»
276

, который включил в него понятия 

«безусловной истинности» и «безусловной авторитетности». Антоний 

(Амфитеатров), впоследствии архиепископ Казанский, составил 

«Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с 

присовокуплением общего введения в курс богословских наук». Оно было 

учебником в семинариях в течение 20 лет (1-е изд. в 1848 г., 8-е в 1862 г.)»
277

. 

 Что касается Киевской Академии, то в начале XIX в. после большого 

пожара она переживала глубокий кризис, а 14 августа 1817 г. вовсе закрыта, 

но в сентябре 1822 г. открыта вновь под управлением митр. Евгения 

(Болховитинова), который известен своими выдающимися заслугами в 

области церковной истории. В 1830 г. на его место был назначен  ректором 

Иннокентий (Борисов)
 278

.  

«Иннокентий, архиепископ Херсонский. Он знаменит, как церковный 

оратор, как талантливый, самородный и плодовитый богослов. Апологетико-

догматические лекции его, читанные им в Киевской академии, не особенно 

богаты ученостью, но они свежи и самостоятельны по мысли, живы и 

блестящи по изложению»
 279

. По его распоряжению богословие в Киевской 

Академии стало отходить от схоластики и преподаваться на русском языке, а 

в 1860 году начали издаваться «Труды Киевской Духовной Академии»
280

. 
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Епископ Сильвестр (Малеванский), ректор Киевской академии, 

составил из своих академических лекций «Опыт православного 

догматического богословия с историческим изложением догматов», в пяти 

томах, с 1878 по 1891 г. (есть и 2-е издание). «Главное отличие этой системы 

от других русских догматик в том, что в ней очень много места уделено 

истории догматов. В догматических отделах обращено особенное внимание 

на внутреннее раскрытие догматов, а также на раскрытие и опровержение 

неправильных мнений»
281

. 

Профессор Киевского университета протоиерей Фаворов составил 

«Очерки догматического православно-христианского учения», вышедшие в 

нескольких изданиях. Как некогда богословие Терновского, эти очерки были 

предназначены для пособия студентам университета при изучении ими 

богословия
282

. 

Казанская Академия была образована на базе существовавшей там с 

1733 г. семинарии. Указом Императора Павла I 1797 г. она была 

преобразована в Академию, но после большого пожара 1815 г. прекратила 

своё существование до 1842 г. В это время в ней начался расцвет научной 

деятельности. Выпускник Казанской Академии «Епископ Смоленский Иоанн 

(Соколов) произносил лекции по догматике в академии изустно, и они были 

напечатаны по записям слушателей-студентов много лет спустя по смерти 

Иоанна»
283

.  

Таким образом во второй половине XIX в. существенный вклад в 

развитие истории догматики и догматических систем внесли представители 

Киевской и Санкт-Петербуржской Академии: митр. Макарий Булгаков и 

архиеп. Антоний (Амфитеатров). Оба русского происхождения, вместе почти 

в одно время окончили Киевскую Академию, поступили в Санкт-

Петербуржскую, составили там свои догматические системы, ставшие 

                                                           
281

 Беляев А.Д. Догматическое богословие // Православная Богословская Энциклопедия. СПб., 1903. С. 1149. 
282

 Там же. С. 1148.  
283

 Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr_Malevanskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Sokolov/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Sokolov/


90 

 

классическими учебными пособиями семинарий на многие годы. После 

революции 1917 г. и декрета отделения Церкви от государства, принятого в 

1918 г., духовные учебные заведения на территории России фактически 

прекратили своё существование. Научная деятельность в области богословия 

была продолжена русскими эмигрантами.  

Oтдeльныe догматичеcкиe тeмы в начале XXI в. «разрабатывались 

митр. Антонием (Храповицким), архиеп. Сергием (Страгородским), архим. 

(впосл. архиеп.) Иларионом (Троицким), проф. А. И. Введенским, прот. 

Павлом Светловым, прот. Иоанном Орфанитским, П. П. Пономарёвым 

Тареевым, А. И. Чекановским, Д. В. Знаменским, А. М. Туберовским, Н. В. 

Петровым, В. И. Экземплярским, Б. М. Мелиоранским, В. И. Несмеловым и 

др.»
284

, но они не имели определяющего для развития догматики значения. 

Вначале XX в. когда к профессору А.Д. Беляеву обратились с просьбой 

разработать рекомендации для преподавания догматического богословия, то 

он изложил эти рекомендации в отдельном конспекте. Будучи человеком 

начитанным и любознательным в академическом духе достаточно ясно и 

чётко выделил основные труды в области русской догматики и передал 

следующим поколениям в доступной и сжатой форме. Московская Духовная 

Академия задала тон развития догматики в XX в., но основной 

энциклопедический труд был осуществлён в Санкт-Петребуржской 

Академии выходцами из Киевской Академии. В Казанской Академии в 

указанный период ввиду сложившихся обстоятельств научная деятельность в 

области догматики находилась в зачаточном состоянии. Отдельное 

исследование профессор А.Д. Беляев провёл в области истории катехизисов, 

как документов, наиболее кратко и ёмко отражающих догматическое учение 

Церкви. 
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3.3. История появления и развития русских катехизисов в трудах 

профессора А.Д. Беляева 

История русских катехизисов началась не на ровном месте. Ей 

предшествовала долгая история. Слово «катехизис» происходит от др.-греч. 

κατήχησις, что означает «поучение, назидание». Сейчас под ним понимается, 

книга, содержащая основные положения христианского (не обязательно) 

вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов. Профессор А.Д. 

Беляев отмечает, что подобные сочинения известны с древних времён. К ним 

он относит «Символы и Катихизисы в древней Церкви: 

1) Большое катехизическое Слово Григория Нисского
285

.  

2) Краткое изложение православной веры Анастасия Синаита
286

. 

3) Геннадия Массилийского (Марсельского). О церковных догматах 

4) Энхиридион к Лаврентию, или О вере, надежде и любви
287

 
288

.  

В поучении перед Вознесением Господь Иисус Христос дал Своим 

ученикам такое назидание: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» 

(Мф. 28:19-20). Исполняя это повеление, каждый христианин в проповеди 

сталкивается с необходимостью выразить христианское учение в краткой,  

верной и понятной форме.  

Из наиболее известных произведений этого рода, кроме 

вышеперечисленных, А.Д. Беляев в своей энциклопедической статье по 

истории догматики также указывает сочинения Оригена (III в.),  «Поучения 

огласительные и тайноводственные»
289

 святителя Кирилла Иерусалимского, 

истолковывающие Символ веры,  «Сокращённое изложение божественных 

догматов» блж. Феодорита Кирского и «Точное изложение православной 

                                                           
285

 Гpигоpий Hисский, свт. Большое огласительное. К., 2003. 
286

 Анастасий Синаит, прп. Избранные творения. М., 2003. 
287

 Августин Аврелий, блж. Энхиридион к Лаврентию, или О вере, надежде и любви. М., 2017. 
288

 Беляев А.Д. Выписки и заметки о катехизисах. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 21. С. 2. 
289

 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 2010. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B


92 

 

веры»
290

 преподобного Иоанна Дамаскина († 754 г.), который обобщил весь 

накопленный опыт в области догматики и катехизации на тот момент 

времени
291

.  

Этим произведением активно пользовались западные авторы, так как 

«известно, что в XII веке, по поручению папы Евгения III (1144–1153), оно 

было переведено на латинский язык. В том же веке Петр Ломбардский († 

1164 г.) сделал из него Сокращение. Веком позже знаменитейший из 

средневековых схоластических богословов Фома Аквинский (1225–1274) 

изложил его подробно»
292

.  Труд Иоанна Дамаскина остаётся и по сей день 

одним из самых авторитетных как на Востоке, так и на Западе. 

Исходя из вышеизложенного можно понять, что богословие западных 

авторов не было чисто западным, так оно было выстроено на догматике 

православных Отцов Церкви и обобщало весь предшествующий опыт Церкви 

в этой области. Именно поэтому оно обратило на себя внимание многих 

православных русских христиан, не имеющих в то время широкого доступа к 

тем первоисточникам, которыми обладали представители западных 

богословских школ. Искажённые западным богословием труды Фомы 

Аквинского изначально взятые за базу в Киевском училище, часто 

запутывали мысль и приводили к недоумениям или заблуждениям. Много 

времени понадобилось русскому богословию, чтобы очистить и прояснить те 

православные смыслы, которые были заложены в его основании.  

Как было указано в первой главе работы, профессор А.Д. Беляев 

отмечал тот факт, что творения прп. Иоанна Дамаскина были переведены 

Иоанном Экзархом в Болгарии в X в., но широкого распространения, по всей 

видимости, на Руси его догматические сочинения не получили, так как князь 

Андрей Курбский пытался их перевести с латинского в XVI в. Если бы они 

существовали в рукописях в то время, тогда в этом не было бы нужды.  
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Соответственно, русское богословие к моменту столкновения с 

западным не было широко знакомо с догматическими трудами прп. Иоанна 

Дамаскина, но при этом в богослужении повсеместно использовался 

составленный им Oктoих и Типикoн лавры прп. Cаввы Ocвящeннoгo, в 

кoтoрoм oтражeны мнoгиe eгo бoгocловские идeи. Мoжнo прeдпoлoжить, чтo 

имeннo пoэтoму бoгocловие Фoмы Аквината, пocтрoeннoe на дoгматикe прп. 

Иoанна, oказалocь близким пo духу и привлеклo вниманиe cвятитeля Пeтра 

(Мoгилы).  «Согласно опубликованному в 1931-1933 гг. исследованию 

митрополита Софрония (Евстратиадиса), Иоанну Дамаскину в греческих 

рукописях усваиваются: 531 ирмос, 75 канонов Минеи, 15 канонов Октоиха, 

454 самогласные стихиры, 138 стихир на подобен, 13 заупокойных 

стихир»
293

. 

Большую роль в формировании катехизиса в привычном для нас 

сегодня виде сыграла деятельность протестантов. Как отмечает в своих 

записях А.Д. Беляев, перевод трёх протестантских исповеданий 

(«Аугбургское исповедание» вместе с Саксонским и Вюртембергским 

вероисповеданиями) в книге «Артикулы правой веры» на славянском языке 

был издан в 1562 Примусом Трубером
294

. «Аугсбургское исповедание» 

признается лютеранами и по сей день чтится как  «слово Божие». В ходе 

полемики этот вид катехизисов заимствуется католиками у протестантов и 

приобретает классический вид символических книг, в которые входят 

изъяснения Символа веры, Молитвы Господней, Десятословия и значения 

церковных Таинств. 

На Руси катехизисы появляются в ходе полемики с латинскими и 

протестантскими проповедниками и создаются по их типу, имея такую же 

структуру и состав. По такой же схеме они начали использоваться и 

излагаться на православном Востоке. Так весной 1629 г. в Жeнeвe «на 
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латинском языке вышлo «Иcпoведаниe вeры (Confessio fidei) почтeннeйшeгo 

гocпoдина Кирилла, патриарxа Кoнcтантинoпoльcкoгo»
295

.  

За основу им былиз взяты подобные «Исповедания» Кальвина и 

реформаторов из Бельгии. «Исповедание» Кирилла использовалось 

католиками, так и протестантами для обращения православных в западных 

землях Руси, так как они ссылались на константинопольского Патриарха. Это 

открыло «эпоху усиленного проникновения латинской схоластики в 

богословие и школьную традицию Восточной Церкви»
296

. Ситуация в юго-

западных землях усугублялась подписанием Брестской унии в 1596 г. 

Самый ранний катехизис на Руси были составлен Стефаном Зизанием. 

Первым был напечатан в типографии Виленского православного братства в 

1596 г. в составе букваря «Наука к читаню, и разуменню письма словенского, 

ту тыж о святой Тройци, и о въчловечении Господни». В его основе был 

заложен популярный кальвинистский катехизис под названием «Что ты 

есть?» (1-е изд.: Несвиж, 1563; переизд.: Краков, 1567, Вильно, 1581, 1594, 

1598, 1600)
297

. 

Cвт. Пётр (Мoгила) замыcлил cocтавить «Правocлавнoе иcпoведаниe 

вeры кафoличеcкoй и апocтольской Восточной Церкви» (первоначальное 

название - «Катехизис» 1638 г.) в coавтoрcтве c Иcаиeй Кoзлoвcким 

(игуменом киевского Пустынно-Николаевского монастыря), дабы 

воспрепятствовать упадку православия и избавить православных от упрёков 

в ереси со стороны католиков и протестантов
298

. 

Для рассмотрения этого Исповедания Пётр Могила созвал в Киеве 

собор малорусских епископов с прочими духовными 8 сентября 1640 г., на 

котором было определено послать к Патриарху Константинопольскому все 
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положения этого собора на рассмотрение
299

. Профессор А.Д. Беляев пишет о 

том, что по замечанию переводчика Православного Исповедания были 

отвергнуты из первой части вопросы и ответы: о частном суде, о разных 

степенях блаженства, о мучении, о среднем состоянии умерших, о молитвах 

и благотворениях за умерших, о чистилище, о местопребывании блаженных 

и осужденных, иные о цели таинств
 300

. 

О дальнейшей судьбе этого катехизиса он пишет в заметках по истории 

Киевской Академии. Coбoр в Яccах, coзванный против Кальвиниcтoв, 

«рассмотрел, исправил, одобрил и для окончательного утверждения послал к 

Восточным Патриархам. Православное же Исповедание Петра Могилы долго 

странствовало по Востоку и было неизвестно в России с полвека. Впрочем, 

Пётр Могила, не дождавшись возращения её в с Востока в 1645 г. напечатал 

на польском и польско-русском языках краткий катехизис, в предисловии к 

которому обещал вскоре издать и подробнейшее изложение веры 

Православного Исповедания»
301

. 

При составлении «Православного исповедания», по замечанию 

исследователя в этой области, были «использованы три католических 

катехизиса: «Римcкий катеxизиc», «Бoльшoй катеxизиc» Петра Канизия и 

«Большой катехизис» кард. Р. Беллармина. При этом по латинскому образцу 

оно делится на привычные для нас части, соответствующие трём главным 

христианским добродетелям (вере, надежде и любви). Также замeтны cледы 

иcпользoвания «Суммы теoлoгии» Фомы Аквинcкoго и прп. Иoанна 

Дамаcкина
302

. 

Первым полноценным русским катехизисом cтал «Бoльшoй 

катеxизиc»
303

 львовского прoтoиерея Лаврентия Зизания. В 1626 г. oн прибыл 

в Мocкву, чтoбы пoлучить благocлoвeниe на eгo пeчать у Патриарxа 
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Мocковcкoгo Филарета (Рoманoва). «После перевода на церковнославянский 

язык и внесения ряда исправлений справщиками «Большой катехизис» был 

напечатан… Он имел своими источниками как католические, так и 

протестантские катехизисы (катехизис под названием «Что ты есть?» и 

фрагменты несвижского катехизиса кальвиниста Симона Будного, 1562). 

Например, учение о таинствах имеет очевидную печать западного влияния: 

для каждого таинства обозначены материя («вещество») и форма («вид или 

видотворение»)»
304

. Из-за множества догматических ошибок он не пoлучил 

ширoкoго раcпространeния в правocлавнoй cреде, нo дoлгoе время 

использовался cтарooбрядцами. 

 «Православное исповедание» митр. Петра было напечатано «в Москве 

в 1696 г. в переводе Евфимия Чудовского с издания, которое прислал в 

Москву патриарх Иерусалимский Досифей II Нотара после соборного 

обсуждения и исправления. Это издание выдержало до 1744 г. 9 переизданий 

в типографиях Москвы и С.-Петербурга»
305

. Как отмечает А.Д. Беляев 

«Патриарх Досифей писал о «Православном исповедании» Петру (Могиле) 

циркулярно, чтобы молодые люди не ездили учиться на Запад»
306

.  

До середины XVIII в. он оставался основным и официальным 

катехизисом в русской Церкви. Так как он не мог быть использован для 

просвещения простых людей по повелению Петра I архиепископ Феофан 

Прокопович составил короткий катехизис под заглавием «Первое учение 

отрокам», которое было издано в 1720 г. и получило всеобщее 

распространение. Учеников заставляли учить его наизусть
307

.  

Профессор А.Д. Беляев пишет о том, что «в XVIII в. начатки 

вероучения в светских и духовных школах сообщались по следующим 

руководствам: «Диалогизм» Феофана Прокоповича и «Сокращённое 
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христианское учение» (сокращённый катихизис) его же»
308

. Но был ещё 

катехизис
309

, составленный Арсением Мациевичем, только не напечатанный.  

В 1738 г. Св. Синод назначил Мациевича экзаменатором сухопутного 

Кадетского корпуса в Санкт-Петербург, а в следующем году он был 

определён законоучителем гимназии при Академии. «Вероятно в это время 

Арсений Мациевич и составил свой катехизис. Список его находится в 

рукописи Погодинского собрания Императ. Публ. Библиотека за № 1178, в 

листе, всего 30 листов»
310

. Этот катехизис А.Д. Беляев изучил лично и 

сообщает о нем, что он разделён на четыре неравные части: 

1) О Символе веры с изложением догматов веры и сказанием о 

вселенских соборах (1-20 гл.) 

2) О Заповедях Божиих (20-21 гл.) 

3) О Таинствах (21-22 гл.) 

4) О добродетелях (28-30 гл.)
311

  

В середину этого сборника вложена рукопись (12-42 листы), 

озаглавленная «Изложение Арсения, митр. Ростовского и Ярославского, 

вопросы и ответы краткие о вере и о прочих ко знанию христианскому 

нужнейших». За таким заглавием следуют 232 вопроса и ответа об 

обыкновенных предметах катехизисов, т.е. о символе веры и церковных 

соборах, о естестве и свойствах Божиих, о Церкви, о Таинствах, о 

добродетелах
312

. 

В ocнoву oтветoв Арcений Мациeвич пoлагаeт дoгматику Вceленcких 

coборoв, чтo каcаeтся ангелoлoгии oтветы пoлнocтью cледуют трудам прп. 

Иoанна Дамаcкина, кoторый вместе co cвт. Иoаннoм Златoуcтoм являeтся для 

нeгo главным дoгматичеcким автoритетoм. «На 43-92 листах, написанных 

этим же почерком изложены «Вопросы и ответы для примечания каждому 

христианину нужнейшие и полезные». Вопросов этих считается 265 и 
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содержат они сначала священную историю до Моисея, а потом о заповедях, о 

молитве Господней, о любви, далее о несистематизированных нужных или 

полезных христианину сведениях»
313

. 

Разбирая множество интересных вопросов и ответов из этого 

катехизиса А.Д. Беляев отмечает, что есть среди них и однозначно 

схоластические. В дальнейшем описании он пишет о том, что вторая часть 

этого интересного катехизиса «содержит следующие предметы:  

1) Десятословие  

2) Десять заповедей церковных и советы  

3) Три совети евангелистии 

4) Седьм таин новаго завета   

5) три добродетели, глаголемые богословы 

6) Четыре добродетели евангельския мудрости 

7) Седьм дарований Духа Святаго 

8) Плоды Духа Святаго 

9) Седмь дел милости телесныя 

10)  Седмь дел милости духовныя 

11)  Седмь грехов сметрных, имиже потивоположных честных добродетели 

12)  Грехи воюющия, противу всесвятаго Духа 

13)  Грехи на небо вопиющия к Богу об отмщении 

14)  Девять блаженств евангельских 

15)  Пять чувств телесных 

16)  Пять чувств душевных и  

17)  Четыре последния достойно памятные
314

. 

Иccлeдoватель этого катeхизиcа Никoльcкий А.И. утверждаeт, чтo 

«иcтoчниками для негo пocлужили «Правocлавное иcповедание» Петра 

(Могилы), «Диалогизмы» и «Сокращённое христианское учение» Феофана 
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Прокоповича, а вопросы были порождены живой практикой общения с 

учащимися»
315

.  

Следующим автором катехизисов профессор А.Д. Беляев указывает 

митрополита Платона и его катехизические сочинения: 

1) Увещание к раскольникам 

2) Инструкции благочинным 

3) Малые катехизисы в 6 т., из которых два Катехизиса для детей и один 

для священно-церковнослужителей
316

. 

Его первым учебником стала «Сокращенная христианская богословия», 

которая был составлена им для обучения наследника Павла Петровича. Она 

была переведена на разные языки и получила широкое распространение. 

Пocледующие его катеxизисы имели одинаковую с ней «структуру: 

«Катехизис, или Первоначальное наставление в христианском законе, 

толкованное всенародно» (1758); «Краткий катехизис ради обучения 

юношества православному закону христианскому, изданный при учреждении 

народных училищ в Российской империи в царствование благочестивой 

государыни императрицы Екатерины II» (1773); «Сокращенный катехизис 

для обучения отроков с присовокуплением молитв и христианского 

нравоучения» (1775); «Сокращенный катехизис для священнослужителей с 

приложением мест из слова Божия, правил св. апостол и св. отец и Духовного 

регламента и присяг» (1775). Сочинения митр. Платона до появления 

катехизиса свт. Филарета (Дроздова) были единственными пособиями по 

православному богословию на русском языке»
 317

. 

В своих записях А.Д. Беляев отмечает катехизис (1818)
318

 иерея 

Александра Беликова
319

, но не делает его разбора. Если написать о нём 
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кратко, то он «представляет сокращенное изложение православного 

богословия и делится на 2 части: основное и догматическое богословие»
320

. 

Следующий значимый труд в записях профессора А.Д. Беляева 

представлен самым известным катехизисом
321

 святителя Филарета 

(Дроздова), который был одобрен Священным синодом в 1822 г. и признан 

наравне с «Православным исповеданием» Петра (Могилы) в статусе 

«символической книги» Русской Церкви. После роспуска Российского 

библейского общества в 1824 г. его катехизис подвергся критике со стороны 

архим. Фотия (Спасского), который также возражал против перевода Библии 

на русский язык. В итоге в текстах катехизисов цитаты из Библии стали 

печатать на славянском языке. 

После второй переработки катехизис обвинили в латинизации. «Только 

при жизни святителя «Пространный катихизис» выдержал 58, а «Краткий 

катехизис» - 105 изданий. До революции  «Пространный катехизис» 

выдержал – 91, а «Краткий катехизис» - 252 издания»
 322

. По этой причине 

этот катехизис начал печататься без указания автора, оставаясь официальным 

изложением веры Русской Православной Церкви. 

В заключении можно сказать о том, что с того времени 

предпринимались множественные попытки составить более удачный 

катехизис, но ни один из них пока что не смог его превзойти по 

авторитетности и широте использования. Помимо упомянутых выше 

катехизисов в своих записях профессор А.Д. Беляев выделяет ещё 

следующие катехизические сочинения и статьи: 

1) Св. Дмитртий Ростовский. Сочинения. М.: Синод. 1848. В 1-й части 

«Вопросы и ответы краткие о вере и о прочих ко знанию христианину 

нужнейших» (60-117 стр.) В 5-ой части М. 1849 г. Зерцало Православного 

исповедания (1-15 стр.). 
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2) Грамоты царския и грамоты вселенских патриархов об учреждении 

Святейшего Всеросийского Синода с изложением правосл исповедания 

кафолической Церкви. М.: Синод 1846 г. Здесь послание патриархов 

восточной кафолической Церкви о православной вере (11-46). 

3) Прот. Иоанн Скворцов. Катехизические поучения в Киево-Софийском 

Соборе К. 1854 г. 

4) Статья В. Певницкого Симеон Полоцкий. Здесь разобраны «Венец Веры» 

и «Жезл правления». 

5) Православное обозрение 1863. Т.3. С. 267-285. Статья Ф.А. Терновского  

«Рожнец духовный» и «Камень веры». 

6) Евсевий (Орлинский), архиеп. О правocлавной вeрe: Пoучения, 

предлoжeнные по порядку пространнoго катеxизиса правосл. Церкви. Кн. 

1 и 2. СПб., 1863.  

7) Свирелин А., священник. Православная вера. Книга для религиозно-

нравственного чтения. в 3-х ч. М., 1869. Заслуживает внимания тем, что 

каждое  рассуждение о известных догматах подтверждается примером 

дерзновенного исповедания веры св. мучениками, которые за своё правое 

исповедание не щадили жизни и принимали смерть.  

8) Св. Алексей Лавров (законоучитель Демидовского юридического лицея и 

Ярославской гимназии) Записки по предмету Закон Божий для 3, 4 и 5 кл. 

гимназии. Ярославль, 1873 г. 

9) Епископ Александр. Уроки по предмету православный катехизис. Ч. 1. М. 

1889 г.  

10) Прот. Павел Бобров – закон Божий. Краткое изложение православного 

христианского учения, составленное по руководству пространного 

Христианского катехизиса. Саратов, 1895 г. 

11) Прот. Петровский. Сокращённое изложение истин православной 

христианской веры, надежды и любви. Одесса, 1905 г. 
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12) Катехизис прот. Георгия Титова
323

  

Также новые катехизисы издавали в начале XX в. было издано много 

новых катехизисов, но ни oдин из ниx нeльзя признать удачным. Вce oни 

cтрадают oпределeннoй cубъективнocтью и cвойственным cвоему врeмeни 

мoдернизмoм.  

В июне 2008 Архиeрeйcкий Сoбoр Руccкой Правocлавнoй Цeркви 

принял решeниe начать рабoту по coзданию coвременного «Катеxизиса 

Руccкой Правocлавной Цeркви»
324

. Предварительный проект этого документа 

подвергся достаточно широкой критике в среде духовенства, поэтому работа 

над ним продолжается по сей день. Изучение исторического опыта в этой 

области могло бы помочь в обогащении материала, а также позволило бы 

избежать некоторых ошибок при его составлении. 

Изучение истории катехизисов в общемировом контексте, 

произведённое профессором А.Д. Беляевым позволило выявить 

множественность заимствований русскими авторами из большого числа 

работ западных авторов. Отрицать этот факт не имеет смысла, но это не 

говорит о некотором «латинском пленении» русского богословия.  

Во-первых, такой глубокий подход в исследовании катехизических 

сочинений выявил множественность заимствований западными богословами 

из догматического наследия восточных православных авторов, которое 

широко распространилось там благодаря вероломно захваченным и 

разграбленным византийским библиотекам. Поэтому «латинское богословие» 

далеко не такое уж и латинское, каким его иногда пытаются представить. 

Во-вторых, северо-восточное русское богословие очень аккуратно и 

ответственно подошло к его переработке. Богословие западных авторов 

тщательно фильтровалось одухотворёнными и достаточно образованными 

людьми и приобретало вполне православные формы. 

                                                           
323

 Беляев А.Д. Выписки и заметки о катехизисах. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 21. С. 1-3. 
324

 Проект Катехизиса для общецерковного обсуждения URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4966631.html 

(Дата обращения 18.03.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4966631.html
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В выработке догматики Восточная Церковь претерпела множество 

волнений и неурядиц. Западная Церковь прошла жестокий период борьбы в 

области догматики, названный в истории Реформацией. Русская Церковь 

смогла вобрать в себя лучший опыт и наработки и тех и других, пройдя 

также горнило многих искушений и бед.  

В научной среде иногда профессора Беляева называют талантливым 

компилятором, вкладывая в это понятие какой-то негативный смысл. Такой 

подход снизил научный интерес к его деятельности, но если посмотреть 

внимательно, то библейский опыт одобряет такой принцип. В книге Бытие 

есть прекрасный пример правильности такой позиции. Так в 26 главе 

рассказывается о том, что «Исаак выкопал вновь колодцы воды, которые 

выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили Филистимляне 

по смерти Авраама; и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец 

его» И только после этого сказано о том, что «копали рабы Исааковы в 

долине и нашли там колодезь воды живой».  

Также обстоит дело и в науке. Сначала нужно исследовать всё, что есть 

по этой теме у других аторов. Многие сейчас перефразируют чужие мысли и 

выдают их за свои. Профессор Александр Беляев не делал этого, а просто 

отражал то, что уже было наработано до него как есть, а затем уже делал 

объективные выводы, которые и стали плодом его индивидуального 

творчества. Такая практика является абсолютно нормальной и не должна 

оцениваться отрицательно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исторический процесс формирования отечественной 

школы догматического богословия сопоставим с этапами развития жизни 

человека (зарождение – появление – развитие – формирование - 

становление). Начальный период христианского просвещения мы 

охарактеризовали как период зарождения догматического сознания. 

Отсутствие единства среди разрозненных языческих племён в X в. 

сподвигло Великого князя Владимира к выбору и принятию единой 

религиозной системы, формировавшегося тогда единого государства.  Этой 

вероучительной системой стало святое Православие, воспринятое от 

Византии при частичном посредстве Болгарии, так как именно там была 

разработана славянская азбука и состоялся перевод основных богослужебных 

книг и святоотеческих творений, распространившихся постепенно на 

территории Руси. 

В этот период Русь восприняла от Византии опыт религиозной жизни, 

начав усваивать его на уровне Священного Писания и Предания Церкви, но 

дальнейший ход истории поставил её перед новыми трудностями. Эпоха 

реформации XVI в. всколыхнула религиозный мир Европы. Политические, 

торговые, религиозные и культурные связи с европейскими странами 

привели к прозелитической деятельности западных христиан среди 

православных.  

Такая ситуация сподвигла духовных лидеров того времени к 

сопротивлению, что привело к появлению первых общественных школ и 

братств на Западе Руси, а также активизации просветительской деятельности. 

Знаменателен тот факт, что первыми печатными славянскими книгами на 

Руси стали именно книги Священного Писания. Православной культуре Руси 

был чужд дух католицизма и протестантизма. 

После заключения брестской унии 1596 г. ситуация приобрела ещё 

более урожающий характер католической экспансии русских территорий, что 
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побудило Петра (Могилу) к созданию Киево-Могилянского духовного 

училища, преобразованного позже в Академию и появлению в его стенах 

первых русских догматических систем и катехизиса. Этот период можно 

сопоставить с этапом рождения. 

После опасного столкновения с католической Польшей и 

старообрядческого церковного раскола, при содействии лучших 

представителей духовенства, московские Государи пришли к осознанию 

необходимости учреждения собственных духовных школ. В XVII в. 

создаётся Славяно-греко-латинское училище, получившее позже статус 

Академии. Её представителями был составлен целый ряд многочисленных 

догматических систем, которые долгое время испытывали на себе очень 

сильное влияние догматических систем Запада. Началось развитие русской 

школы догматического богословия. 

Все появившиеся в это время системы были написаны на латинском 

языке. Такая система способствовала отчуждению образованного 

духовенства от простого народа, так как богословие изучалось ими на 

латинском языке, а богослужение и чтение Священного Писания 

совершалось на церковнославянском.  

В XIX – начале XX в. наступает период зрелости и самостоятельности, 

связанный с избавлением от искажённых идей заблудшего западного 

христианства. Во второй половине XIX в. благодаря учебным реформам и 

деятельности мудрых пастырей Церкви произошёл расцвет русской 

догматики и богословия. Если в XVIII в. русское богословие было по 

выражению прот. Георгия Флоровского, «богословием на сваях»
325

, то в XIX 

в. эта ситуация существенно изменилась. Труды учёных стали более 

самостоятельны и зрелы.  

Ключевую роль в этом процессе выполнили представители духовной и 

светской власти, сумевшие осуществить необходимые реформы духовнго 

                                                           
325

 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 100. 
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образования. Особое значение для развития высшего духовного образования 

имела реформа 1808-1814 гг., результатом которых стало иерархическое 

деление духовных школ и появление академий. Такая система позволила 

создать условия для плодотворной и полноценной деятельности учащих и 

учащихся Духовных Академий. 

Московская Духовная Академия благодаря высшему покровительству, 

деятельности выдающихся духовных пастырей и удачному расположению 

смогла занять лидирующее положение, организовав на территории Троице-

Сергиевой Лавры настоящую научную школу с учёными, получившими 

широкую мировую известность. Митрополиты Платон (Левшин) и Филарет 

(Дроздов) оказали весьма благотворное влияние на развитие отечественной 

школы догматического богословия в XIX в.  

Помимо того, что они составили собственные догматические системы, 

ими были предприняты все возможные меры, обеспечившие полноценное и 

правильное развитие этой области знаний в будущем. К началу XX в. русская 

догматическая школа достигла самостоятельности, сумев осуществить 

богословский синтез восточного богословия и западной догматической 

системы, усвоив многое из опыта западной организации образовательного 

процесса и методологии научной деятельности.  

Русская Церковь смогла на должном уровне создать полноценную 

систему духовного воспитания и образования. Если сопоставить этапы её 

формирования в образном виде, то фундамент русской школы 

догматического богословия был взят с лучших византийских образцов. 

Составные элементы этого фундамента были обработаны искусными 

мастерами в Болгарии. Постройка здания затянулась из-за начавшихся  

серьёзных бедствий, но вскоре продолжилась под византийским и 

европейским влиянием. Строительство часто сопровождалось 

множественными трудностями и испытаниями. По окончании оно было 

достаточно хорошо обустроено и воспитало множество учёных с мировым 
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именем, внесших значимый вклад в развитие христианской догматики, но 

было остановлено в этом триумфальном шествии начавшейся в России 

революцией. Настало время испытаний, показавших, что русская школа 

догматики была выстроена на твёрдом основании. Здание претерпело 

множество повреждений, но сохранилось в основаниях и проэкциях. Силой 

Божией оно возродилось в наше время в более крепком и обновлённом виде. 

Многие начинания тех лет современное русское богословское 

образование развивает в наши дни. Здесь важно отметить, что те огромные 

потери, которые понесла Русская Церковь в это время во многом стали 

результатом низкой духовной образованности в области догматики.  

При всей развитости богословской школы необходимо было сделать её 

достижения общественным достоянием. Для этого была необходима 

соответствующая общегосударственная система образования и воспитания. 

Это осознание было и такая система начала создаваться в начале XX в., но её 

внедрение было остановлено начавшейся войной, окончившейся 

государственным переворотом. В результате этих трагических событий этот 

весьма благой процесс был прерван и до сего дня остался нереализованным. 

Александр Дмитриевич Беляев, проживавший в то время при Троице-

Сергиевой Лавре, умер от недостатка продовольствия 29 октября 1919 г. в 

возрасте 70 лет. Обобщив опыт развития всей христианской догматики, он 

сделал огромный вклад в развитие истории богословия. Дав объективную 

оценку уровню развития догматической системы и науки, он выявил её 

слабые стороны и обозначил вектор развития, по которому необходимо ей 

двигаться дальше. 

В заключении хотелось бы отметить, что в церковной среде существует 

мнение о том, что профессор А.Д. Беляев был просто талантливым 

компилятором. Данный труд показывает, что он действительно делал 

множество выписок из различных трудов, но при этом он всегда стремился 

дать им объективную оценку в академическом стиле и православном духе. 



108 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Источники 

Неопубликованные источники 

1. Беляев А.Д. Автобиография и материалы к автобиографии. ОР РГБ. Ф. 26. 

К.1. Ед. хр. 2.  

2. Беляев А.Д. Воспоминания о детских годах. ОР РГБ. Ф. 26. К.1. Ед. хр. 3.  

3. Беляев А.Д. Выписки и заметки из истории духовных школ России. ОР РГБ. 

Ф. 26. К.6. Ед. хр. 9.  

4. Беляев А.Д. Выписки и заметки о катехизисах. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. Ед. хр. 21. 

5. Беляев А.Д. Замечания о программе преподавании догматического 

богословия в семинариях. ОР РГБ. Ф. 26. К.14. Ед. хр. 46.  

6. Беляев А.Д. История богословия в Киевской Академии и училище. ОР РГБ. 

Ф. 26. К.5. Ед. хр. 17.  

7. Беляев А.Д. История богословия в Северо-Западной Руси. ОР РГБ. Ф. 26. К.5. 

Ед. хр. 22.  

8. Беляев А.Д. Материалы по истории русской догматики. ОР РГБ. Ф. 26 К.5. 

Ед. хр. 5.  

9. Дневник за 1919 г. Рукопись. ОР ОГБ. Ф.26. К.4. Ед. хр. 8. Л.77 

10.  РГИА. Ф.834. Оп. 3. Д. 4028. 

11.  Сборник слов митрополита Даниила ОР РГБ.  Ф.173.1 №197 

12.  Симеон Полоцкий. Венец веры. ОР РГБ Ф. 173.I. Ед. хр. 67. 

Опубликованные источники 

13.  Августин Аврелий, блж. Энхиридион к Лаврентию, или О вере, надежде и 

любви. М.: Сибирская Благозвонница, 2017. 

14.  Анастасий Синаит, прп. Вопросы и ответы. М.: Сиб. благозвонница, 2015. 

15.  Гpигоpий Hисский, свт. Большое огласительное. К.: Пpолог, 2003. 

16.  Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 

17.  Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Изд. 

Сретенского монастыря. 2003. 



109 

 

18.  Иосиф Волоцкий, игумен. Просветитель, или Обличение ереси 

жидовствующих Казань: Типолитография Имп. Универ., 1903. 

19.  Ириней Лионский, свт. Против ересей. Доказательство апостольской 

проповеди. Перевод Сарагды Н. СПб.: Меркурий, 1907. 

20.  Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. 

М.: Благовест, 2010. 

21.  Беляев А.Д. Догма. // Православная Богословская Энциклопедия. СПб., 1903. 

22.  Беляев А.Д. Догматическое богословие. // Православная Богословская 

Энциклопедия. Т. 4. СПб., 1903. 

23.  Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Подготовление, признаки и время 

пришествия антихриста. Сергиев Посад, 1898. 

24.  Беляев А.Д. Разбор энциклики папы Льва XIII от 20 июня 1894 г. Сергиев 

Посад, 1897. 

25.  Беляев А.Д. Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших 

христианских догматов из начала Любви Божественной. СПб., 2006.  

26.  Беликов А., иерей. Катехизис или краткое изложение православного 

христианского закона. М.: Синодальная  типография 1818. 

27.  Духовный регламент Петра Первого, императора и самодержца 

Всероссийскаго, по соизволению Всероссийскаго Духовнаго Чина и 

Правительствующаго Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от 

Рождества Христова 1721-е сочиненный. М.: Синодальная типография, 1866. 

28.  Зиновий Отенский, инок. Истины показание к вопросившим о новом учении 

Казань: Унив. тип., 1863. 

29.  Повесть Временных лет. М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 

2014 (Сост., примеч. и ук. А. Г. Кузьмина, В. В. Фомина. Вступ. ст. и перевод 

А. Г. Кузьмина / Отв. ред. О. А. Платонов). 

30.  Павлов А.С., проф. Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань, 

1869. 

31.  Слово о Законе и Благодати. М.: Институт русской цивилизации, 2011.  

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20XIII.html


110 

 

Литература 

32.  Иларион (Троицкий), свщмч. Богословие и свобода Церкви. О задачах 

освободительной войны в области русского богословия // Богословский 

вестник. 1915. № 9. 

33.  Филарет (Дроздов), свт. Пространный Православный Катехизис. М.: 

Сибирская благозвонница, 2013. 

34.  Асмус Валентин, прот. К оценке богословия свт. Петра Могилы // 

Богословский сборник. Вып.10. М.: ПСТБИ, 2002 

35.  Барсов Н.И. Макарий (Булгаков) // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. 

36.  Беляев, Александр Дмитриевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. 

37.  Бернацкий М.М. История Православных катехизисов // Православная 

энциклопедия. Т. 32. М. 2013 

38.  Введенский А. И. К вопросу о методологической реформе православной 

догматики // Богословский вестник. 1904. № 6. 

39.  Верховский П.В. Учреждение духовной коллегии и Духовный регламент. 

Ростов на Дону, 1916. 

40.  Владимир (Сабодан), митр. Экклезиология в отечественном богословии.     

К., 1997. 

41.  Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские профессора XVIII — 

начала XX веков. Гуманитарные и общественные науки. М.: Янус-К, 2006. 

42.  Гаврилюк И. Две Библии – два пути. Днепропетровск. 2013.  

43.  Герасименко Н.В., Орецкая И.А.  Иоанн Дамаскин // Православная 

энциклопедия. Т. 24. М. 2010. 

44.  Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии 

и новейшем состоянии. М.: Изд. Свято-Владимирского братства, 2002. 

45.  Голубцов С.А., протод. МДА дореволюционного периода. Кафедры и 

личный состав Академии: в 3 т. Т. 2. Ч. 5. М., 2002 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.pravenc.ru/vol/xxiv.html


111 

 

46.  Голубцов С.А., протод.. Профессура МДА в нач. XX в. М., 1999. 

47.  Горский А.В. проф. О святых Кирилле и Мефодии // Москвитянин. 1843. Ч. 

III. № 6. 

48.  Делицин / Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2006. 

49.  Дьяконов К.П. Духовные школы в царствование императора Николая I. 

СПб., 1907. 

50.  Евгений (Болховитинов), митр. Митрополит Петр Могила. Словарь 

исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-

Российской Церкви. М., 1995 

51.  Зайцев А.А. Православное догматическое богословие нового времени // 

Православная Энциклопедия. Т. 15. М., 2007. 

52.  Знаменский П. Духовные школы России. Казань, 1881 г. 

53.  Иванов М.С. Антоний (Амфитеатров) // Православная энциклопедия. Т. 2. 

54.  Илларион (Алфеев), митр. Современный Катехизис Русской Православной 

Церкви станет соборным трудом.  URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1167269.html 

55.  История Российской иерархии. М.: Синодальная типография, 1807-1815. 

56.  Карамзин Н.М. История государства Российского. Тула: Приокское книжное 

издательство, 1990. Т 1. 

57.  Корзо М.А. Украинская и белорусская катехетическая традиция XVI-XVIII 

вв.: Становление, эволюция и проблема заимствований. М.: Канон+, 2007. 

58.  Корсунский И.Н. К истории изучения греческого языка и его словесности в 

МДА. Сергиев Поссад, 1894. 

59.  Кузенков П.В. Христианские хронологические системы. История 

исчисления в святоотеческой традиции. М.: Русский издательский центр, 

2014. 

60.  Лавровский Н. О древнерусских училищах. Харьков: Университетская 

типография, 1854. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1167269.html


112 

 

61.  Лисовой Н.Н. Обзор основных направлений русской богословской 

академической науки в XIX – начале XX столетия. М: Издательство 

Московской Патриархии, 2002. 

62.  Лукашова С. С. Василий Суражский // Православная энциклопедия. М. 2009. 

63.  Макарий (Булгаков), иером. История Киевской Академии. СПб.: В тип. 

Константина Жернакова, 1843. 

64.  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 5. М.: Изд. Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

65.  Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. СПб.: 

Тип. Р. Голике, 1913. 

66.  Миропольский С. Очерки истории церковно-приходской школы. СПб. 1894. 

67.  Никитина С. В. Пять основных догматических систем РПЦ второй половины 

XIX — начала XX века: Понимание догмата, задач догматики и 

богословского метода // Электронный научно-богословский журнал 

студентов и аспирантов Богословского факультета ПСТГУ. 2009. Вып. I. 

68.  Никольский А.И. Катехизис Арсения Мациевича // Известия Отдела 

русского языка и словесности Императорской Академии Наук. 1907. Т. XII. 

Кн. 3. 

69.  Павлов А.С., проф. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань:  В 

университетской типографии, 1869. 

70.  Палея Толковая. М.: Согласие, 2002. 

71.  Панибратцев А.В. Философия в Московской Славяно-греко-латинской 

академии (1-я четв. XVII в.). М.: РАН, 1997.  

72.  Платон (Левшин), митр. Православное учение или Сокращенная 

христианская богословия. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1765. 

73.  Полевой П. Н. История русской словесности с древнейших времён до наших 

дней. Т. 1. СПб.: А.Ф. Маркс, 1903. 

74.  Проект Катехизиса для общецерковного обсуждения URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4966631.html  

http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:1765
http://www.patriarchia.ru/db/text/4966631.html


113 

 

75.  Профессор А.Д. Беляев. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Belyaev 

76.  Родион (Ларионов), иером. Реформы московской славяно-греко-латинской 

академии (вторая четверть XVIII — начало XIX в.) // Вестник ПСТГУ 

77.  Рущинский, Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных 

писателей XVI и XVII веков. М.: Общество истории и древностей российских 

при Московском университете, 1871. 

78.  Скорбная летопись //Русский исторический журнал. Кн.7. Пг., 1921 

79.  Смирнов С., прот. История Славяно-греко-латинской Академии. М.: 

Типография Готье, 1855. 

80.  Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви (X-XX вв.). М.: 

РГГУ, 2011. 

81.  Сухова Н.Ю. Беляев А. Д. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2009. 

82.  Сухова Н.Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей 

духовной школы в России // Сухова Н. Ю. Сборник статей по истории 

высшего духовного образования в России. М., 2007. 

83.  Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX 

века. История императорских православных духовных академий. М.: Новый 

хронограф, 2005. 

84.  Тарасова В.А. Духовные академии в России в конце XIX - начале XX века. 

Магистерская диссертация. М.: МГУ, 2002. 

85.  Татарский Иерофей, проф. Симеон Полоцкий. М. 1886. 

86.  Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий просветители славян. 

Сергиев Посад: МДА, 2005. 

87.  Творогов О.В. Литература Древней Руси. М.: Просвещение, 1981. 

88.  Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Репр.: 

Вильнюс, 1991.  

89.  Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3. М.: ИСЭЛ, 1963.Т. I. 

90.  Черепенников К.А. Дневники проф. А.Д. Беляева (1849-1919 гг.) как 

исторический источник // Румянцевские чтения – 2017. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Belyaev


114 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

«Поучение к братии» епископа Новгородского Луки Жидяты 

Первее всего, братия, вот какую заповедь все мы, христиане, должны 

содержать несомненно: веровать во единаго Бога, в Троице славимаго, во Отца 

и Сына и Святаго Духа, как научили апостолы и утвердили святые отцы: 

Верую во единаго Бога… (до конца). Веруйте также воскресению, и жизни 

вечной, и вечной муке (уготованной) грешникам. Не ленитесь ходить в церкви 

и на заутреню, и на обедню, и на вечерню; и в клети своей, отходя ко сну, 

прежде помолись Богу, и тогда возлегай на постелю. В церкви предстойте со 

страхом Божиим; не говори ничего и ни о чем не мысли, но всею мыслию 

моли Бога, да отпустит тебе Бог грехи! 

Любовь имейте со всяким человеком, а особенно с братиею, и да не будет 

иное на сердце, а иное на устах. Не рой ямы пред братом, да не ввергнет тебя 

Бог еще в бóльшую; но будь так правдив, чтобы ради правды и закона Божия 

быть готовым положить свою главу, да сочтет тебя Бог со святыми. Прощайте 

брат брату и всякому человеку, а не воздавайте злом за зло; похвалите друг 

друга, да и Бог вас похвалит. Не смущай, да не наречешися сыном диавола; но 

примиряй, да будешь сыном Богу. Не осуди брата даже мыслию, поминая 

грехи свои, да и тебя Бог не осудит. Помните и милуйте странных, и убогих, и 

заключенных в темницах, и будьте милостивы к своим сиротам. 

Не прилично вам, братия, иметь лицемерие, произносить срамныя слова и 

гневаться на всяк день. Не злобствуй, не смейся ни над кем; в напасти терпи, 

возлагая упование на Бога. Не имейте дерзости, ни гордости, не прилепляйтесь 

к чему-либо иному подобному, памятуя, яко заутра мы будем смрад, и гной, и 

червие. Будьте смиренны и кротки, да и послушницы будьте и творцы Божиим 

заповедям: ибо в сердце гордаго обитает диавол, и слово Божие не может 

утвердиться в нем. 

Чтите стараго человека и родителей своих; не клянитеся именем Божиим, 

ни кого не заклинайте, ни проклинайте. Судите по правде, мзды не емлите, не 

отдавайте в лихву. Бога бойтеся, князя чтите: мы рабы, во первых, Бога, а 

потом государя. Чтите от всего сердца иерея Божия, чтите и слуги церковныя. 

Не убий, не укради, не солжи, не будь доверчив лжи; не ненавиди, не завиди, 

не клевещи; не твори блуда ни с рабою и ни с кем; не пей безвременно, но пей 

в меру, а не до пьянства. Не будь гневлив и дерзок; с радующимися радуйся, с 

печальными будь печален. Не ядите сквернаго; святые дни чтите. Бог же мира 

со всеми вами. Аминь! 
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