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History of the Russian school of dogmatic theology under the influence of the 

Eastern and Western schools in the works of Professor of the Moscow Theological 

Academy Belyaev А.D. 

In the first part of the article on the basis of personal records Belyaev D. briefly describes the complex 

process of the birth of the Russian school of dogmatic theology from the time of enlightenment of the Slavs to XVI. 

The second part describes the establishment of the Kiev-Mohyla Collegium and the first dogmatic system of 

teaching it in the XVII century. In the third part outlines the General course of development of dogmatic schools in 

the XVIII – XIX. In conclusion, the author assesses the level of development of the Russian dogmatic system and 

makes a brief conclusion. 

Зарождение русской догматической школы. Начало христианского 

просвещения (IX —XVI в.) 

Изучение истории формирования и развития отечественной школы догматического 

богословия позволяет осознать, как происходило формирование отдельных её элементов. 

Одним из видных исследователей в этой области был профессор догматического 

богословия Московской Духовной Академии Беляев Александр Дмитриевич (+ 1919). В 

своих научных изысканиях он произвёл полное исследование формирования 

христианской догматики от времени пришествия Господа на землю до начала XX века. 

Помимо того, что он исследовал православную догматику, он также изучил и обзорно 

описал историю католической и протестантской догматики с её основными 

ответвлениями. Значительная часть его записей посвящена истории формирования 

русской догматической школы. 

Свои исследования Александр Дмитриевич начинает с самых истоков 

христианского просвещения славянских земель солунскими равноапостольными 

просветителями - 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 житии Св. 

Мефодия говорится, что он по смерти св. Кирилл перевёл ещё «Номоканон и отеческие 

книги», но какие именно – не сказано. 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 

предаём оба ученикам своим тако веруя спасутся»1. Далее он пишет о том, что их 

многочисленные ученики перевели на славянский язык труды свт. Афанасия Великого, 

Иоанна Златоуста, Василия Великого, «Исповедание веры» Иоанна Дамаскина, Анастаса 

Синаита и многих других. 

Во многом успех их деятельности был обеспечен поддержкой и активной позицией 

равноапостольного болгарского Царя Бориса, который после себя оставил такого же 

деятельного и благоразумного сына Симеона. «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»2. Об этом же 

свидетельствует в своём учебнике истории 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» 3. 

Формирование русской догматической школы происходило в сложных 

исторических условиях. После принятия Крещения Русь стала перенимать византийскую 

культуру. Строительство храмов способствовало развитию архитектуры, иконописи и 

переписи книг. При равноапостольном князе Владимире с целью преодоления низкого 

уровня образованности на Руси были устроены школы для подготовки церковного клира. 

Слабое знание языка и письменности, дефицит книг и начавшиеся внутренние конфликты 

между князьями после смерти князя Владимира затормозили этот процесс. Позже 

монгольское иго и разорение ими городов вовсе заморозили активное развитие этих 

процессов не на годы и не на десятилетия, а на целые века.  

Такая ситуация привела к тому, что формирование богословской мысли 

происходило спонтанно и постепенно. Отдельные труды русских подвижников, имевшие 

богословский характер появлялись, но они имели эпизодический характер. Для примера, 

достаточно вспомнить выдающиеся произведения первого русского митрополита 

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

Смолятича (XII) и Кирилла Туровского (XII), поучение Владимира Мономаха (XII). 

В первые века существования христианства на Руси не было единой 

образовательной системы. Вся духовная жизнь была сосредоточена в храмах и 

монастырях, где люди учились не столько через книги, сколько через участие в 

богослужениях, храмовую роспись и передачу опыта духовной жизни. В XIII в. на Руси 

появляется многоплановое историческо-апологетическое сочинение «Палея Толковая», 

затрагивающее вопросы догматики. Эта книга написана в форме диалога с иудеем, 

которому раскрывается праобразовательное значение Ветхого Завета по отношению к 

Новому в соединении с апокрифическими дополнениями, а также богословскими и 

естественнонаучными рассуждениями. При том, что до сих пор источник происхождения 

этой книги окончательно не установлен, профессор Беляев пишет в своём дневнике о том, 

что эта книга была переведена для Царя Симеона «о. Григорием Пресвитером: Палея, 

содержащая историю библейскую, церковную и отчасти гражданскую вкратце»4. Эта 

книга имела широкое распространение на Руси. 

В XIV в. окрепли связи Руси с Константинополем и Афоном. Монастырские 

книгохранилища пополнились новыми рукописями Василия Великого, Максима 

Исповедника, Симеона Нового Богослова. «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.»5. 

После разрыва с Византией в конце XV происходит сближение с Западом. 

Столкновение с западными идеями дало новый импульс развитию русского богословия и 

апологетики. Православные христиане юго-западной Руси вынуждены были 

сформулировать свой взгляд, необходимый для разрешения вопросов, возникавших при 

столкновении с католиками, лютеранами и униатами. С этой целью, по благословению 

восточных Патриархов, там организовывались православные братства, при которых 

учреждались школы. 



В начале XVI в. на Руси появляются книги, которые можно отнести по жанру и 

содержанию к предыстории систематического богословия. Это, прежде всего, 

«Просветитель» (первая редакция 1502 г., вторая, пространная, 1511 г.) преподобного 

Иосифа Волоцкого, где он собрал догматические свидетельства всех известных тогда 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. 

Второй такой книгой стала «Истины показание вопросившему о новом учении» 

(1566) инока Зиновия Отенского, направленная 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»6.  

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»7, и митрополита Даниила (+ 1547). «Кроме многих 

посланий от него остался так называемый «Сборник Митрополита Даниила», состоящий 

из 16 догматических и нравоучительных слов. Они компилятивны, представляя обширные 

своды выписок из Божественных писаний»8  

Западно-русскую традицию представляют Острожская «Книжица о вере» (Острог, 

1588), «Катехизис» иеромонаха Захарии (Копыстенского) (Киев, 1619). Зарождавшееся в 

конце XVI в. в юго-западной Руси духовное образование оказалось под сильным 

влиянием католического и протестантского богословия, получившего в это время широкое 

распространение. Как бы там ни было, возникали новые своеобразные формы 

образования. «Появлялись образовательные учреждения нового типа: примером может 

служить школа кн. Константина Острожского. Среди ее учителей были греки; 

преподавались славянский и греческий языки, позднее — латинский»9.  

В это время в Киеве начинает зарождаться русская богословская наука на базе 

школы при Киево-Братском монастыре, образованной Елисеем Плетенецким в 1589 г. 

Неизвестно в точности какие предметы и как преподавались в этом училище. В грамоте 

данной Киевскому братству Феофаном, Патриархом Иерусалимским, гостившим в Киеве 

в 1620 г. говорится: «Благословляем и укрепляем школу наук еллино-словенского и 

латино-польскаго письма, где исповедание веры не поругано и догматы св. 7-ю 

Вселенскими соборами Церкви Восточной установленных неотменно хотящимся 

учити»10.  

Возможно это говорит о том, 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»11. 

Становление школы догматического богословия в Киевской Руси в XVII в.  

В 1625 г. прибыл в Киево-Печерскую Лавру высокообразованный воеводич 

Молдавии Пётр Могила. Он решил устроить при монастыре училище «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. Поэтому он, сделавшись в 1626 г. архимандритом 

Киево-Печерской Лавры, послал на свой счёт несколько даровитых молодых людей 



(вероятно из братского училища) в Римскую, Львовскую и другие знаменитые Академии. 

Через четыре года они вернулись с запасом познаний»12. Среди них, например, были  

монахи Иннокентий (Гизель) и Софроний (Почаский). Несмотря на то, что против такой 

практики возмутились митрополит Иов (Борецкий) и киевские братчики, осенью 1631 г. 

занятия в монастырской школе всё же начались.  

В новооткрытую школу Пётр (Могила) пригласил из Львова Исаию Козловского, 

ставшего впоследствии 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 (в 1638 г. он стал ректором училища и игуменом 

братского монастыря). 

Свт. Пётр (Могила) «чрезвычайно много сделал для материального благосостояния 

и возвышения духовного строя этой коллеги, которую он назвал в своём духовном 

завещании единственным залогом Православной Русской Церкви. Поэтому Коллегия 

около века называлась Киево-Могилянской»13. Догматического богословия в чистом виде 

на начальном этапе здесь, 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 XVII в. богословие было 

схоластическим1 не только у католиков, но и у протестантов»14. 

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

системе Фомы Аквинского, без малейших изменений в порядке. Он читался в коллегии в 

период от 1643-46 гг. Второй, составленный по тому же образцу, но по особому плану, 

читался профессором Краковским с 1693-97 гг. «Учебник Краковскаго действительно 

система чисто схоластическая. В нём каждый предмет рассматривается по 

распространённому схоластическому шаблону, а именно рассуждение о каждом предмете 

проводится с методическим постоянством по категориям сущности, бытия, качества, 

количества, отношении, причинности, действительной возможности, необходимости» 15. 

Александр Дмитриевич Беляев, дав общую оценку учебника Краковского пишет: 

«Всё богословие делится на 12 трактатов. Из них очень сильно изменены (в отличии от 

первого варианта учебника): о воплощении, о таинствах, о благодати, о Церкви, о 

добродетелях. Каждый трактат делится на 2 части: вначале излагается умозрительное 

учение, потом полемика по этому предмету или опровержение неправых мнений о 

предмете»16. Этот трактат был большим по объёму и его изучение продолжалось 4 

учебных года, несмотря на то, что в нём отсутствовало учение о творении, о промысле и 

эсхатология, за исключением полемического учения о чистилище.  

«Как объяснить то, что собственно теологическая часть догматики в этом учебнике 

занимает мало места и притом отнесена на конец системы, как бы в виде приложения или 

аппендикса, между тем как догмат об искуплении, о благодати, о таинствах, о грехах 

раскрыты очень обширно? Мы можем объяснить это тем, что учебник был составлен под 

влиянием лютеранской догматики, а не католической. По выбору догматических 

предметов он имеет решительное сходство с первыми, но не с последними…В данном 

случае косвенное подтверждение этого мы находим в том, что в полемические пункты 

учебника направлены против католичества, тогда как лютеранское и реформаторское 

учение затронуто только в рассуждении об Евхаристии»17. Хотя можно предположить, что 

                                                           
1 Схоластика (от греч. ученый, школьный) — 1. Направление средневековой религиозной философии с 

опорой на систему рационального анализа и искусственных аргументов, а также созданная на его основе 

формально-логическая методика, предназначенная для обоснования теологических догматов. Система 

получила развитие в странах Западной Европы. 2. Сухое, выхолощенное, формальное знание, оторванное от 

жизни и практики, основанное на отвлеченных рассуждениях; бесплодное умствование. 



обширность такой полемики была вызвана существующей на тот момент унией, 

отвергавшей от Православия многих, в то время как лютеранство не оказывало ещё такого 

вредного влияния на Украине. 

«Продвижению богословия в коллегии содействовали преподаватели, воспитанные 

Петром Могилой, как, например, Исайя Трофимович Козловский, её первый ректор. До 

нас, к сожалению, не дошла та система, которую он преподавал своим слушателям, 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»18.  

Для рассмотрения этого Исповедания Пётр Могила созвал в Киеве собор в 1640 г., 

на котором было определено  послать к Патриарху Константинопольскому все положения 

этого собора на рассмотрение. «Собор в Яссах, созванный против Кальвинистов 

рассмотрел, исправил, одобрил и для окончательного утверждения послал к Восточным 

Патриархам. Православное 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»19.  

«Собственно самому Петру Могиле из догматических сочинений принадлежит 

«Поучение о Кресте Господа нашего Иисуса Христа и каждого христианина», 

напечатанное в Киеве в 1632 г., составленный им Катехизис, завещание и полемическая 

книга, сочинённая в 1642 г. под названием: «Лифос или Камень с пращи Истины святой 

Православной Русской Церкви смиренным отцом Евсевием Пименом (по-русски: 

православным пастырем) на сокрушение ложно помраченной перспективы или 

безместного оболгания от Кассиана Саковича». Этот Сакович издал книгу униата 

Дубович, в которой он злобно раскритиковал деяния Киевского собора 1640 г, на котором, 

как мы видели, было рассмотрено Православное Исповедание»20. 

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 мечём. Под камнем разумеется 

здесь Дух Истины, который и по сей день пребывает в полноте в Православной Церкви. 

Образ противника представлен многочисленными представителями повреждённого 

западного христианства. Мечём, по представлению свт. Петра, была как раз западная 

схоластическая методика постижения богословских истин и система образования, 

переосмысленная в православном духе.  

«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»21.  

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 

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»22. 

При Царе Фёдоре Иоанновиче на Руси, по совету восточных Патриархов, 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. 
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Развитие школы догматического богословия в России в XVIII - XIX в. 

Вначале 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 

этот период 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 силлогистический»23.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.  

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 характеру схоластическое, написанное под 

влиянием сочинения Беллярмина»24.  

При Петре I по «духовному регламенту» положено было при архиерейских домах 

устраивать «училищные дома», которые позже преобразовывались в семинарии, в 

которых господствовала латынь и строгая дисциплина. 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 приводило к замкнутости 

духовного сословия. Духовные школы в это время находились в подчинении 

епархиальных архиереев, поэтому их уровень и характер учебного процесса определялся 

уровнем развития архиерея, его организаторских способностей и умением найти хороших 

преподавателей. 

Среди русских церковных писателей второй половины XVIII в. особенно 

выделяются свт. Тихон Задонский (1724—1783) и митрополит Московский Платон 

(1731—1812) с его катехизисами для детей, для народа и для духовенства, который особо 

заботился о Троицкой семинарии при Троице-Сергиевой Лавре. 

Давая оценку уровню развития догматики в это время профессор Александр пишет: 

«Система Феофилакта Горского, служившая учебным руководством в Московской 

академии в последнюю четверть XVIII в., отличалась стройностью и выработанностью 

плана и строгою последовательностью в изложении материала и этим выгодно отличалась 

от схоластических систем. Ослаблению схоластики в богословии и в преподавании его 

особенно много содействовал митрополит Платон. Он прямо заявлял, что системы 

богословские, в школах преподаваемые, 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»25.  

Во многом благодаря его стараниям многие предметы стали преподавать на 

русском языке. В 1798 г по его инициативе, одобренной в Св. Синоде, было введено 

углубленное изучение еврейского и греческого языков с целью изучения подлинных 

текстов Св. Писания, являющихся первоисточниками для догматики. Также по его 



инициативе в Академии стали преподавать герменевтику, нравственное богословие, 

церковную историю и законоведение.  

К концу XVIII в. в России было уже 34 семинарии. Большой вклад в развитие 

духовного богословского образования в Санкт-Петербурге 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. 

Новым витком в области развития духовного образования стала училищная 

реформа 1808 г., составленная графом Сперанским. По новому уставу произошло чёткое 

деление на четыре ступени: начальную (приходские училища), низшую (уездные 

училища), среднюю (семинарии) и высшую (академии). При этом каждый тип школы 

получил свой устав и учебную программу. В XIX в. практически в каждой епархии в 

среднем была образована одна духовная семинария и около десяти училищ. «Две первые 

ступени (приходские и уездные училища) должны были готовить церковнослужителей, 

псаломщиков и дьячков. Средняя школа (семинария) готовила священнослужителей, 

четыре академии — кадры для научно-богословской и духовно-учебной деятельности»26.  

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 «Православный катехизис», которым до сих пор 

пользуются студенты духовных школ. Он также лично составил академические курсы по 

догматике и написал множество проповедей, в которых часто затрагиваются 

догматические темы. Он много потрудился в деле преобразования Московской Духовной 

Академии. Во многом благодаря его мудрому руководству в это время из неё вышло 

много выдающихся учёных, одним из которых был догматист архиепископ Филарет 

(Гумилевский). 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»27. 

Среди выпускников Санкт-Петербургской Духовной Академии в развитии 

догматики много потрудился архиепископ Макарий (Булгаков), составивший 

«Православно-догматическое богословие», в 5 томах. Оценивая этот труд и общее 

состояние догматики в это время в одном из писем свт. Игнатий Брянчанинов пишет: «К 

сожалению, должно сказать, что [книги], удовлетворительно объясняющей христианство, 

у нас нет. Книга “Богословие” Макария [Булгакова]... много повреждена школьной 

системой [то есть схоластикой]... Странно видеть систему, по которой изложены 

механика, аналитика и прочее тому подобное, приложенной к изучению Бога!»28. 

«Иннокентий (Борисов), 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…Антоний (Амфитеатров), архиепископ Казанский, составил «Догматическое 

богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего 

введения в курс богословских наук». Оно было учебником в семинариях в течение 

двадцати лет (1-е изд. в 1848 г., 8-е в 1862 г.)»29. 

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.. «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»30. 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Amfiteatrov/
https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr_Malevanskij/


Таким образом, 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»31, то в XIX в. эта ситуация существенно 

изменилась. Труды учёных стали более самостоятельны и зрелы.  
Вначале XX в. профессор богословия Александр Дмитриевич Беляев пишет: 

«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, но и во всех выводах. Зная это различие, мы читали бы святых отцов с полным 

осознанием их истинности»32.  

Свт. Феофан Затворник (+1894) писал об этом ещё более критично: «...Жаль 

смотреть, как у наших богословов... все немчура да немчура. Вот пошлет за это на нас 

Господь немчуру, чтоб она пушками и штыками выбила из головы всякое немецкое 

(неправославное) мудрование»33. Для того, чтобы остановить такое духовное обнищание 

святитель Игнатий предлагает: «Должно составить богословие не в характере школьном, а 

в характере общепонятном, в полном согласии с богослужением Православной Церкви, 

чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и 

богословием... Когда же Христово учение объяснится со всею откровенностью, тогда 

падут... все еретические учения и православный народ утвердится в Православии»34.  
 Движимый этой идеей Александр Дмитриевич написал догматическое сочинение 

на тему: «Любовь божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из 

начала любви Божией», имевшую 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»35. 

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»36.  

Таким образом, русская догматическая школа и традиция религиозной жизни, 

основанная на византийской культуре и письменности, переданной нам 

равноапостольными солунскими братьями и их учениками, со временем испытала на себе 

сильное влияние западных христианских течений богословской мысли, захлестнувших 

всю Европу. Несмотря на это, русское богословие постепенно вобрало в себя лучшее из её 

опыта и наработок. К XIX в. этот процесс достиг своего апогея, и 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.  



Тем самым Русская Православная Церковь внесла значимый вклад в развитие 

Православной христианской догматики, но была остановлена на многие десятилетия в 

момент наивысшего своего расцвета начавшейся в России революцией 1917 г. Здесь 

важно отметить, что во многом она стала возможной именно в результате низкой 

духовной образованности и культуры основной части населения России, чем ловко 

воспользовались её враги. Сходное положение в этой области можно отметить и в наши 

дни. Александр Дмитриевич Беляев, проживавший в это 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 оценку уровню развития догматической системы и науки, он 

выявил её слабые стороны и обозначил вектор развития, по которому необходимо ей 

двигаться дальше. 
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