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Аннотация. В статье рассматривается один из наименее изученных эпизодов 
в истории пастырской подготовки в России — подготовительный этап пре-
образований духовно-учебной системы 1830–1840-х гг. Цель исследования — 
выявление перечня задач духовной школы согласно представлениям ученого 
духовенства эпохи, в их взаимосвязи с преподаваемым богословским курсом. 
Актуальность исследования обусловливается дискуссионностью вопроса 
о предназначении духовной школы: вопрос, кого и как в конечном счете должна 
готовить духовная школа стоит сегодня столь же остро, как и в рассматрива-
емый период. Училищным Уставом 1814 г. были заложены две идеи — подго-
товка служителей Церкви и образование детей духовенства. Заложенная кол-
лизия приводит к размытости цели духовного образования. Преобразования, 
инициированные графом Н. А. Протасовым в 1837 г., во многом определили 
образ духовной школы в николаевскую эпоху, а также направления дискуссий 
1860-х гг. При этом в большинстве имеющихся исследований исторические яв-
ления и процессы оказываются вырваны из интеллектуального контекста эпохи, 
что обусловливает необходимость проведения исследования с учетом широкого 
круга источников. Так, в рамках статьи обобщены результаты изучения «кон-
спектов богословского учения» ректоров духовных семинарий, составленных 
в контексте духовно-учебных преобразований 1837–1840 гг. Представляемые 
источники содержат рефлексию современниками проблем духовного образо-
вания, проекты их решения, тем самым отражая интеллектуальный контекст 
эпохи перед началом преобразований. Предлагаемые ректорами проекты пре-
образования духовных семинарий впервые начинают исходить из подготовки 
пастыря как главной цели духовного образования. В результате исследования 
был выявлен ряд различных концепций понимания образа пастыря, сформиро-
ванных средой ученого духовенства. Невозможность примирить эти концепции 
между собой в конечном итоге привела к непоследовательным преобразовани-
ям, отягощению учебного курса и затем — к масштабной критике результатов 
протасовских реформ в историографии.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-39-90062.
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Реформа 1808–1814 гг., сформировавшая централизованную систему духовных 
школ, как и последовавшая за ней эпоха Устава 1814 г. во многом сформировали 
традиционный образ духовного образования в России. При этом наибольший 
эффект для развития пастырской подготовки имели процессы, происходившие 
в рамках т. н. «прикровенного периода»1 развития богословия 1830–1840-х гг. 
С одной стороны, именно в 1830-х гг. на первый план выходит идея пастырски 
ориентированного образования в семинариях и академиях. С другой, вплоть до 
нашего времени результаты преобразований оцениваются преимущественно не-
гативно, инициатива обычно связывается с утилитарными целями правитель-
ства, и большое число работ указывает на несоответствие духовной школы XIX в. 
целям пастырской подготовки2. При этом на текущий момент отсутствуют фун-
даментальные труды, посвященные взаимосвязи осмысления пастырства (па-
сторологии) и содержания учебного процесса в духовной школе этого периода3. 
1 См.: Сухова Н. Ю. Прикровенный период развития исторических методов в литургике 
(1810–1860-е гг.) // Церковь. Богословие. История: Мат-лы V Междунар. научн.-богосл. конф. 
(Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). С. 263–269.
2 См., напр.: Ростиславов Д. И. Петербургская духовная академия при графе Протасове // Вест-
ник Европы. 1873. № 7. С. 121–187; Титлинов Б. В.  Духовная школа в России в XIX столетии. 
Вып. 2: Протасовская эпоха и реформы 60-х годов. Вильна, 1909; и пр.
3 В церковно-исторической науке в настоящий момент духовно-учебные преобразования графа 
Н. А. Протасова остаются наименее исследованным эпизодом истории духовных школ в XIX в. 
Немногочисленная дореволюционная историография несвободна от тенденциозных и далеко не 
всегда адекватных оценок эпохи. Так, в историографии практическая ориентация богословия до 
1860-х гг. зачастую связывается не с заслугами графа или внутренними процессами 1830-х гг., но 
с почти спонтанным появлением курсов пастырского богословия в 1850-х гг. Однако очевидно, что 
сами курсы — отголосок результатов работы одного из «протасовских» комитетов 1840–1847 гг. 
(см., напр.: Дьяконов К. П. Духовные школы в царствование императора Николая I-го. Сергиев 
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Из-за этого современному исследователю приходится опираться на поверхност-
ную либо устаревшую историографию, а также упускать большинство ключевых 
источников. При этом в последнее время отмечается особый интерес к истории 
пастырского богословия и пастырской подготовки со стороны молодых исследо-
вателей, однако данная тема находится в начальной стадии разработки4.

При этом до сих пор в исследованиях не затронут вопрос о трансформации 
понимания роли духовной школы в богословском осмыслении и подготовке 
пастыря в 1-й половине XIX в. В связи с этим предлагается рассмотреть один 
из наименее изученных этапов развития духовной школы в XIX в. — начало 
реформ, известных как «протасовские» преобразования 1830–1840-х гг. Цель 
настоящей статьи — характеристика роли духовной школы в подготовке па-
стыря, сложившаяся в среде ученого духовенства. Для этого необходимо ре-
шить ряд задач, регламентирующих структуру статьи:

– изучить церковно-исторический и идейно-богословский контексты, в рам-
ках которых были составлены данные источники;

Посад, 1907). В XX в. можно отметить фундаментальный труд И. К. Смолича, которому, однако, 
были недоступны архивные источники (Смолич И. К. История Русской Церкви 1700–1917 гг. М., 
1996). Среди современных исследователей: Федорук В. Н. Реформа духовно-учебных заведений при 
обер-прокуроре Н. А. Протасове // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2. С. 176–
181. Среди дореволюционных богословских исследований можно выделить, пожалуй, только А. Н. 
Котовича (Котович А. Н. Черты и условия развития русской богословской мысли в эпоху Николая 
I // Христианское чтение. 1906. № 11. С. 644–668). В исследованиях по пастырскому богословию ос-
новные исторические сведения сосредоточены в работе архим. Иннокентия (Пустынского), напи-
санной в конце XIX в., которая негативно оценивается самим автором (Иннокентий (Пустынский), 
архим. Пастырское богословие в России за XIX век. Сергиев Посад, 1899). При этом большин-
ство работ XX–XXI вв., как правило, ничего не добавляют к истории пастырского богословия по 
сравнению с данной. Исключение составляют работы Н. Ю. Суховой и прот. П. В. Хондзинского 
(Сухова Н. Ю., Хондзинский П. В. иер. Пастырское богословие в системе дореволюционного ду-
ховного образования на примере Московской духовной академии // Богословский вестник. 2010. 
№ 11/12. С. 291–341; Сухова Н. Ю. Практическое богословие в российских духовных академиях — 
проблема понимания и сложности развития (XIX — начало XX в.) // Вертоград наук духовный. Сб. 
ст. по истории высшего духовного образования в России XIX — начала XX вв. М., 2007. С. 244–275). 
Специальные же работы, рассматривающие развитие богословского курса духовных школ в пер-
вые десятилетия действия Устава 1814 г., практически отсутствуют.
4 Так, об этом интересе свидетельствуют квалификационные работы выпускников бакалавриата 
и магистратуры, публикации аспирантов: Алексин К. В. Ускользающий священник: трансформа-
ция нормативного дискурса РПЦ о пресвитерском служении // Свет Христов просвещает всех: 
альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2017. № 24. С. 136–
169; Гришин М. Реформа средних духовно-учебных заведений во второй четверти XIX века / 
Выпускная квалификационная работа магистра. М.: ПСТГУ, 2017; Лютько Е. И., диак. Понятие 
«филаретовское духовенство» в контексте развития пастырского богословия в России на рубеже 
XIX–XX вв. // Филаретовский альманах. 2019. Вып. 15. С. 43–60; Черный А. И. Преемство традиции 
пастырского служения в святоотеческом богословии: Димитрий Ростовский, Тихон Задонский, 
Филарет Московский // Там же. С. 7–20; и пр.
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– охарактеризовать состояние источниковой базы эпохи с учетом вновь 
обнаруженных документов;

– изучить ряд учебно-богословских проектов периода — «конспектов бо-
гословских наук», составленных ректорами всех семинарий в 1837–1838 гг. — 
с точки зрения наличия/отсутствия в них концептуализации пастырской под-
готовки;

– провести сравнительный анализ двух наиболее полных и богословски 
продуманных проектов из числа предложенных ректорами семинарий.

1. До конца XVIII в. завершение образования в богословском классе про-
должало оставаться необязательным для рукоположения5. К решению данной 
проблемы во многом была призвана духовно-учебная реформа 1808–1814 г., 
основные положения и идеи которой были отражены в окончательном вариан-
те Устава духовных училищ 1814 г.6 В идейно-богословском контексте резуль-
татом реформы становится закрепление нескольких идей духовно-учебной 
системы, среди которых можно выделить теоретико-богословские (научная 
подготовка и развитие богословия) и церковно-практические (воспитание 
просвещенного юношества и подготовка служителей Церкви). Последовавшая 
вплоть до 1860-х гг. эпоха Устава 1814 г. характеризуется постоянным уточне-
нием приоритетов духовной школы.

Идея о подготовке духовенства была сформулирована в рамках Устава не-
четко. Само упоминание о священнике в Уставе встречается лишь в контексте 
понятия «служитель слова Божия», которое может трактоваться неоднознач-
но7. Во многом это связано с тем, что в рамках реформы 1808–1814 гг. так и 
не удалось преодолеть соединение сословной общеобразовательной школы и 
учреждения для подготовки священно-церковнослужителей. Сам Устав 1814 г. 
определяет содержание богословия, преподаваемого в духовных школах, лишь 
в общих чертах. Поэтому редактором последней итерации Устава архим. Фи-
ларетом (Дроздовым) был предложен детализированный конспект богослов-
5 Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной шко-
лы в России // Вертоград наук духовный… С. 8; Кислова Е. И. “Latin” and “Slavonic” Education 
in the Primary Classes of Russian Seminaries in the 18th Century // Slověne= Словѣне. International 
Journal of Slavic Studies. 2015. Т. 4, № 2. P. 72–91; Freeze G. L. The Russian Levites: Parish Clergy in the 
Eighteenth Century. Harvard University Press, 1977.
6 Устав православных духовных училищ, высочайше утвержденный 30 августа 1814 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. СПб., 1814. Т. XXXII. № 25.673. C. 910–954.
7 Сухова Н. Ю. Служитель Слова Божия в научно-образовательном пространстве и в жизни 
Церкви: опыт российской духовной школы XIX — начала XX в. // Евангелие в контексте современ-
ной культуры: Мат-лы IV Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 200-летию митр. Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова) и 140-летию НИУ «БелГУ» (Белгород, 19–20 мая 2016 г.): 
в 2 ч. Ч. 1. Белгород, 2016. С. 309–316.
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ских наук, предписанный КДУ в качестве нормативного академического кур-
са8. В нем свт. Филарет имплицитно призывает к практико-ориентированному 
богословию, хотя еще нечетко выделяет для этого круг дисциплин.

Богословский курс семинарий не был так четко детализирован, как курс 
академий9. Во многом он определялся дополнительным распоряжением КДУ, 
подписанным князем А. Н. Голицыным в 1814 г.10 В этом распоряжении в отли-
чие от Устава 1814 г.11 четче определена цель семинарии — подготовка пастыря 
Церкви. Однако она выглядит вторичной по отношению к другой цели — под-
готовке к поступлению в академии12.

Таким образом, школа нуждалась в богословском осмыслении пастырско-
го служения, выработке ответа на вопрос, кто есть пастырь Церкви во вневре-
менном контексте, чтобы затем выстроить учебный процесс. В качестве поля 
для осмысления свт. Филаретом была заложена в академический курс новая 
дисциплина «theologia pastoralis». Модель пастырского богословия свт. Фи-
ларета стала синтезом вариантов предыдущей эпохи — выделение вслед за 
архим. Феофилактом (Горским) «officii pastoralis» в рамках «деятельного бого-
словия», которое тот подготовил на основе работы протестантского богослова 
нач. XVIII в. И. Буддея13. Вместе с тем, согласно третным отчетам профессор-
ско-преподавательского состава, пастырское богословие не преподается в ака-
демиях вплоть до 1833–1834 гг.14

8 О рассылке в новообразованные академии и семинарии расписаний учебных часов, состав-
ленных ректором СПб. академии архимандритом Филаретом // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 1214.
9 Там же. Л. 2.
10 Правление МДА. Дело об учебном расписании для МДА и подведомственных семинарий 
1814 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 88. Д. 1.
11 Ср.: Устав православных духовных училищ… 1814 г. C. 910. § 2.
12 РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 1214. Л. 3. При этом данная отсылка к пастырю кажется скорее фор-
мальной, т. к. очевидно, что описываемый далее курс представляет механическую переработку 
конспекта академического. Богословие имеет 4 раздела: герменевтику, созерцательное и деятель-
ное богословие, археологию. Состав богословских наук, по заверению кн. Голицына, исходит из 
цели обучить юношей, чтобы они могли сами освоить то, что еще может пригодиться к их бу-
дущему состоянию, что вносит еще больше неопределенности. Так, для деятельного богословия 
в качестве классической назначается книга Феофилакта (Горского), при этом замечается, что 
поскольку «она есть извлечение из нравственного богословия Буддея», то можно обращаться 
даже к самому протестантскому первоисточнику. В качестве дополнения к нравственному бого-
словию предлагается «читать под руководством профессора книгу о должностях пресвитеров», 
и то только «в случае завершения классического автора». При этом сам метод преподавания 
данного раздела предписывается тот же, что и в схоластичном богословии созерцательном.
13 Buddeus J. F. Institutiones theologiae moralis, variis observationibus illustratae. Lipsiae: T. Fritsch, 
1727.
14 Дело о производстве испытаний студентов МДА по окончании учебного курса и о возведе-
нии студентов высшего отделения в степени магистров и кандидатов // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 1. 
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К середине 1820-х гг. выходит множество дополнительных предписаний 
к Уставу15, отчасти содержательных16, но в целом никак не уточняющих его 
в концептуальном плане. В это же время предпринимаются первые попытки 
пересмотра Устава17, которые также ни к чему не приводят. С воцарением Ни-
колая I все больше внимания обращается на положение и подготовку духо-
венства со стороны правительства18. В этот же период ключевую роль играет 
инициатива отдельных личностей, а не централизованных учреждений. При 
поддержке свт. Филарета, одного из ключевых участников заключительного 
этапа реформы, издаются семинарские лекции по нравственному богосло-
вию на русском языке19; в отчетах духовных школ прослеживается переход на 
отечественный язык преподавания. Деятелями духовно-учебной среды со-
ставляется ряд проектов, посвященных подготовке пастырей20. Однако парал-
лельно этому процессу члены Комиссии духовных училищ — митр. Евгений 
(Болховитинов) и Серафим (Глаголевский)21 — разворачивают охранительную 
тенденцию, что воспринималось свт. Филаретом как отказ от достигнутых ре-
зультатов22. Таким образом, к середине 1830-х гг. очевидно формирование не-
скольких направлений понимания задач духовной школы.

К. 5. Д. 19. Л. 48.
15 Сборник постановлений бывшей КДУ, состоявшихся в дополнение и объяснение духовно-
училищных уставов // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 6; Комиссия духовных училищ. Предписания 
Правлению МДА 1819–1838 // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 2.
16 Предписание КДУ о разрешении преподавания богословия на латинском и русском языках 
1819 г. // Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения документов до 1917 г. 
(ЦГА Москвы ОХД до 1917 г.). Ф. 229. Оп. 2. Д. 1481.
17 О напечатании вновь училищных уставов и о поручении епископу Григорию пересмотреть 
оные 1823 г. // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 3399.
18 Правление МДА. Дело с предписанием Комиссий д[уховных] училищ «о надзоре за нрав-
ственным расположением воспитанников МДА», 1826 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 99. Д. 9.
19 О рассмотрении сочинения священника Иоакима Кочетова «Черты деятельного учения 
веры», 1824 г. // РГИА. Ф. 807. Oп. 1. Д. 124.
20 По записке Московского митрополита Филарета с приложением письма к нему и мыслей ар-
химандрита Макария об улучшении общественного воспитания в духовном звании // РГИА. 
Ф. 797. Оп. 3. Д. 13005; О мерах к усилению надзора за нравственностью воспитанников от 
1.05.1830 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 1. Л. 4–5.
21 Предписание о преподавании уроков в духовных академиях по книгам, назначенным от КДУ, 
1825 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 2. Л. 105–107.
22 Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной школы 
в России // Вертоград наук духовный… С. 18. Так, выступая за старые порядки, КДУ требует 
не вводить новых книг, тем самым на время парализуя учебно-методическую работу и свободу 
богословской мысли в академиях. Откладывалось решение вопросов о приближении богосло-
вия к решению церковно-практических задач. Например, еще на десятилетие основным языком 
преподавания остается латынь. В конспектах и отчетах духовных академий 1825–1830 гг. вновь 
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В этой связи вступление в 1836 г. в должность обер-прокурора графа 
Н. А. Протасова частью членов Синода было воспринято положительно — его 
личность ассоциировалась с возможностью укрепить охранительные инициа-
тивы. Однако реальность не оправдала эти чаяния. По мнению самого графа, 
сложившаяся в первые десятилетия действия Устава 1814 г. система не позво-
ляла воспитать пастыря Церкви, способного решать церковно-практические 
задачи23. Таким образом, спустя несколько месяцев после своего назначения 
граф Протасов принимается за реформу духовно-учебной системы.

Согласно первоначальному проекту, преобразования должны были затро-
нуть среднюю и высшую ступень духовной школы во всех аспектах («частях 
управления»): воспитательном, учебном, административно-хозяйственном и на-
учно-богословском. Планировалось полностью пересмотреть Устав семинарий и 
академий. Довольно быстро удалось принять новые штаты духовных академий24, 
поддерживаемые свт. Филаретом еще с конца 1820-х гг.25 Однако по ряду причин к 
концу первого этапа работ было принято решение сократить масштаб проекта и 
ограничиться только реформой учебной части семинарий26. В то же время целью 
этих преобразований повсеместно было заявлено «приближение школы к главной 
цели — подготовке пастыря Церкви»27. Однако в богословской составляющей учеб-
ного процесса граф, по его же признанию, был слаб28. По большей части его выска-
зывания о необходимом для пастыря богословском куррикулуме ограничивались 
заявлениями в духе антипротестантского пафоса, что требовало от него учитывать 
мнения ученого духовенства и искать в этой среде своих единомышленников.

2. С целью выработки богословской концепции преобразований, в рамках 
первого этапа графом была предпринята инициатива по сбору конспектов «бо-

виден возврат к латыни (напр.: ЦГАМ ОХД. Ф. 229. Оп. 1. Д. 366. Л. 93 об.), несмотря на призывы 
святителя Филарета от нее отказаться (ОР РНБ. Ф. 573. Оп. 2. Ч. I. Д. 964. Л. 61).
23 Мысли о настоящем состоянии духовного отечественного образования и о том, что можно 
сделать для его усовершенствования // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 4. Л. 2.
24 Училищные штаты — приложение к училищному Уставу, устанавливающее систему окладов 
и бюджет учебных заведений на основные нужды.
25 Об утверждении новых штатов для духовных учебных заведений, 1836 г. // Центральный го-
сударственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 277. Оп. 1. Д. 1740.
26 О вызове в С.-Петербург для пересмотра уставов духовных училищ ректора Вятской семина-
рии архим. Никодима и о назначении ему столовых денег // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 10506. Л. 1б.
27 В подтверждение приводились непрестанные жалобы епархиальных архиереев, что «воспи-
танники семинарий, выдержав множество экзаменов в школе, получив степень перворазрядно-
го воспитанника, не могут потом при поступлении в звание священника выдержать с честью 
краткого и простого ставленнического экзамена, который иногда довольно успешно выдержи-
вают неученые в школах церковники» (Мысли // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 4. Л. 2–3.
28 О Филарете, митрополите Московском, моя память. Записки Никодима, епископа Крас но-
ярского // ЧОИДР. 1877. Кн. 2. Отд. II. С. 38.
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гословского учения» от ректоров всех семинарий и академий, проведенная через 
КДУ29 в 1837 г.30 Поскольку большинство источников эпохи сохранилось только 
в архивах31, долгое время считалось, что эти конспекты утрачены32. Однако на-
пример в фонде канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода33 и в фонде 
К. С. Сербиновича34 РГИА удалось обнаружить 5 экземпляров Устава с пометками 
светских и духовных лиц, при этом в последнем удается идентифицировать за-
мечания свт. Филарета (Дроздова). На сегодня также удалось обнаружить 23 кон-
спекта ректоров семинарий в № 834 фонде Рукописей Синода РГИА35, что позво-
ляет ввести эти источники в научный оборот и впервые рассмотреть их подробно.

29 Духовно-учебное управление при Святейшем Синоде с 1839 г. заменило собой КДУ, большая 
часть функций которой была передана непосредственно Синоду.
30 Об учреждении при конференции СПбДА комитета для пересмотра учебных книг по классу 
богословия и о поручении ректорам семинарии и академии прислать конспекты по преподава-
нию богословия // РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 9859. Л. 3–3 об.
31 Так, известны базовые дела, в которых содержится коммуникация первого Комитета с КДУ 
(РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 9859) и второго Комитета с ДУУ и Синодом (Об устройстве Комитета 
для рассмотрения конспектов о преподавании учебных предметов в семинариях // РГИА. Ф. 802. 
Oп. 2. Д. 1553). Известны также записки, выработанные в процессе работы комитетов разны-
ми лицами (ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 925; РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 11039), которые до сих пор не 
полностью введены в научный оборот. Промежуточные результаты работы комитетов разроз-
ненно хранятся в фондах РГИА (напр.: Отчет Комитета, учрежденного для рассмотрения кон-
спектов семинарского учения за январь — февраль, 3.04.1844 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 125. Д. 527). 
Итоговые результаты работы первого Комитета представлены постановлением КДУ о прави-
лах по дальнейшему реформированию 1838 г. (ОР РНБ. Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1011. Р. 1. Л. 4–11; 
НИОР РГБ. Ф. 316. К. 66. Д. 16; РГИА. Ф. 1661. Oп. 1. Д. 671. Л. 52–57), а результаты второго от-
ражены в правилах о преобразовании учебной части с новым расписанием часов, утвержден-
ных Синодом в качестве компромисса (сохранилось во множестве экземпляров; напр.: ОР РНБ. 
Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1011. Р. 1. Л. 12–20; ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 663; НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 1. 
К. 9. Д. 10; РГИА. Ф. 1661. Oп. 1. Д. 671. Л. 13–27). Однако до сих пор неизвестна и судьба журна-
лов обоих комитетов, помимо двух (ОР РНБ. Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1010, 1011).
32 Напр., Б. В. Титлинов крайне редко обращался в своих работах к источникам, тем не менее 
имел доступ к дореволюционным архивам. Однако уже он отмечал, что ни конспекты, ни про-
екты уставов, составленные архим. Никодимом, недоступны (Титлинов Б. В.  Духовная школа 
в России в XIX столетии. Вып. 2. С. 8).
33 Черновые проекты уставов духовных семинарий и училищ // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 5.
34 Проект Устава семинарий (с поправками Сербиновича К. С.) (черновик) // РГИА. Ф. 1661. 
Оп. 1. Д. 703.
35 Конспекты богословского учения, составленные ректорами семинарий, хранятся в: РГИА. 
Ф. 834. Оп. 3. Д. 2323–2345. Исходя из материалов Комитета 1838 г., общая численность кон-
спектов равна примерно 42 (39 ректоров семинарий и 3 — академий). Однако далеко не все 
конспекты были получены вовремя, а многие, вследствие частой перемены преподавателей, 
рукоположения ректоров и прочих проблем, не были присланы вовсе. Таким образом, можно 
свидетельствовать, что мы обладаем более чем половиной всех присланных конспектов, что яв-
ляется достаточным для формирования обоснованных выводов.
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Несмотря на четкое предписание КДУ конспекты не были составлены по 
единому образцу. Разброс по объему составляет от 10 до 170 листов, что от-
ражает меру усердия каждого автора. Так, по свидетельству архим. Никодима 
(Казанцева), большинство конспектов было «простым перечислением» заго-
ловков читавшихся в семинариях наук. Однако ряд конспектов представляет 
собой подробное рассуждение о проблемах семинарского образования. Мож-
но реконструировать состав вопросов, о которых высказываются ректоры:

1. Цель образования в семинариях;
2. Цель богословского учения в семинарском образовании;
3. Необходимость богословия в служении пастыря;
4. Структура учебного курса по богословию;
5. Замечания о каждой дисциплине в отдельности;
6. Приложения: о распределении курсов по расписанию и объему часов, 

о методе преподавания богословского учения, классических и вспомо-
гательных книгах.

Хотя данный перечень несколько шире требований КДУ к конспектам, боль-
шинство их не содержат рассуждений о цели семинарского образования либо 
лишь формально воспроизводят тезисы официальных постановлений. В связи 
с этим не все конспекты можно рассматривать как выражение личного взгляда 
автора на духовную школу и подготовку пастыря. Вполне вероятно, что зада-
ние КДУ воспринималось как очередная проверка. На эту мысль наводит частое 
упоминание книг36, незадолго до отчета рекомендованных КДУ для вспомога-
тельного употребления37. Некоторые же авторы отмечают, что конспект состав-
лен лишь поскольку был требован КДУ38.

Тем не менее, анализ наиболее часто отмечаемых ректорами проблем по-
зволяет выявить ряд идей в среде ученого духовенства. Так, например, цель 
духовной семинарии понимается ими двояко: подготовка служителей39 или 
священнослужителей и пастырей Церкви40, либо — подготовка воспитанников 
к поступлению в духовные академии41.

36 Наставление священнику относительно заблуждающих от истины веры. СПб., 1835; Наста-
вление священнику относительно отпадших от Церкви в секту молоканскую М., 1836.
37 Предписание КДУ о рассылке сочинения «Наставление священнику относительно заблужда-
ющих от истинной веры» в духовно-учебные округа и употреблению при преподавании пастыр-
ского богословия 1836 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 1. Л. 52; Правление МДА. Дело «о 
распространении Комиссией духовных училищ “Наставления священнику, относительно отпа-
дающих от Церкви в молоканскую секту” в качестве пособия для духовных академий и семина-
рий», 1836 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 105. Д. 5.
38 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2343.
39 Там же. Д. 2327.
40 Там же. Д. 2329.
41 Там же. Д. 2328.
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3. Что касается осмысления образа пастыря, почти во всех конспектах оно 
заложено в курсе пастырского богословия. Пастырское богословие присут-
ствует в различных видах практически во всех конспектах, кроме, пожалуй, 
харьковского коллегиума. Преподаватели курса продолжают осмыслять образ 
пастыря через перечень обязанностей из конспекта свт. Филарета (Дроздова) 
1814 г. Во многом такую структуру задавали доступные книги, на которые, за 
неимением времени, приходилось опираться наставнику. Столь формальный 
подход негативно сказывался на мотивации воспитанников к служению и по-
ниманию цели образования. Многие из них впоследствии вспоминают о па-
стырском богословии этого периода с однозначным недоумением42. Поэтому 
в рамках характеристики различных направлений пасторологической мысли 
хотелось бы сосредоточиться на двух оригинальных проектах, ярко выражаю-
щих оппонирующие концепции: ректора Вятской семинарии архим. Никодима 
(Казанцева)43 и ректора Подольской семинарии архим. Нафанаила (Савченко)44. 
И тот, и другой обратили на себя внимание правительства, что делает рассмо-
трение их взгляда на место и содержание пастырского богословия в духовной 
школе тем более интересным. Так, первый был вызван в Петербург для состав-
ления проекта нового Устава45, а второй упоминается в аналитической записке, 
составленной чиновниками канцелярии обер-прокурора46.

Оба проекта имеют пастырский пафос, однако авторы исходят из противо-
положных точек зрения на школьное богословие и пастырскую подготовку. 
Так, архим. Никодим, следуя митр. Филарету (Дроздову), которого, по его сло-
вам, искренне почитает, в качестве неотъемлемого условия становления буду-
щего пастыря полагает богословский энциклопедизм. Пастырское содержание 
богословия у него не связано с отдельной дисциплиной, а раздел о пастыр-
ских обязанностях не акцентирован. Оригинальность концепции заключается 
в выделении из богословия особого вида наук — церковных дисциплин. Через 
учение о Церкви во многом определяется и роль пастыря: как Церковь «по-
лучила от Христа чрез апостолов три коренные права: 1) учить; 2) совершать 
таинства; 3) управлять христианами», так и выполнять эти функции вправе 
лишь «званые от Бога» и посвященные в священный сан47. С другой стороны, 
42 См., напр.: Казанский П. С. Новые проблемы духовной школы и пути их решения в середине XIX в: 
аналитическая записка профессора духовной академии / публ., вступ. ст. и прим. А. В. Дружинина, 
Н. Ю. Суховой // Русское богословие: исследование и материалы. М., 2020. С. 5–48.
43 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2324.
44 Там же. Д. 2339.
45 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10506.
46 Заметки Сербиновича К. С. о состоянии духовного образования в России (черновики) // 
РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 670. Л. 5.
47 В архивном конспекте присутствует и упомянутая в историографии критика. Владыкой от-
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отдельные части богословского курса выстраиваются исходя из того, зачем 
они нужны пастырю.

Архим. Нафанаил тоже имел пастырский пафос в формулировке своей 
концепции, однако его понимание образа пастыря и, соответственно, прин-
ципов подготовки кардинально отличалось. Он предлагал вообще все бого-
словие рассматривать как пастырское, таким образом значительно расширяя 
его понимание. Каждую область он так и называл: богословие пастырское со-
зерцательное и т. д. Существующее же богословие с присущим ему энциклопе-
дизмом, по его мнению, не соответствует цели подготовки пастырей. Главным 
недостатком богословия было «пристрастие к наукам человеческим от рацио-
нального способа суждения и употребления истин богословских». Воспитан-
никам, по его мнению, навязывалась «изысканная ученость», которая прино-
сила более вреда, не позволяя подробно изучать необходимые практические 
дисциплины. Изучение же академического богословия для будущего пастыря 
приносит тоже вред, т. к. изучается то, о чем «вообще лучше молчать, чем го-
ворить пред юными умами». В итоге из семинарского курса нужно изъять осо-
бенности курса академического:

1) «богословие фундаментальное», как излишнее философское приложе-
ние к собственно богословию;

2) сократить полемическую часть богословия, затмевающую действие на 
учеников чистого православного учения;

3) не допускать критических и филологических методов, отвлекающих 
внимание воспитанников «попусту»;

4) ликвидировать формализм в преподавании богословия, не позволяю-
щий будущим служителям усвоить истины Предания, которые сквозь призму 
схоластики остаются «совсем непонятны».

В целом очевидны критика архимандритом как раз идей Устава 1814 г. и 
лично свт. Филарета (Дроздова) и прямое созвучие с некоторыми тезисами гра-
фа Протасова об излишнем почитании универсальной учености, удаляющей 
духовенство от народа. Много позже архим. Никодим отзывался об этом про-
екте крайне критично: для приобретения навыков практических необязательно 
систематическое образование, достаточно прочитать церковный Устав48.

Несмотря на оригинальность пасторологической мысли, судьба двух про-
ектов, как и всего первого опыта «обратной связи» 1837–1838 гг., была в целом 
неудачной. Граф Протасов согласился вызвать в Петербург избранного свт. Фи-
ларетом (Дроздовым) архим. Никодима в качестве компромиссного варианта. 
Однако очевидно, что Протасову был ближе конспект архим. Нафанаила. Ие-
мечаются сбивчивость в изложении и неприятие некоторых оригинальных идей, того самого 
выделения церковных наук из собственно богословских. См.: РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2324.
48 О Филарете, митрополите Московском… С. 37.
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рархи Синода не имели единого взгляда, и отзывы митрополитов Московского 
и Киевского, доступные в их автографах на архивных конспектах, выражают 
противоположные подходы к пастырской подготовке49. При первой же встрече 
с архим. Никодимом Протасов просил его дать отзыв на конспект архим. На-
фанаила, что ожидаемо вылилось в разгромную рецензию и указание на при-
митивность предлагаемого богословского курса50. Таким образом, инициатива 
графа по сбору конспектов богословия не дала никакого результата для напол-
нения административных мер богословским содержанием.

Таким образом, можно сказать, что осмысление пастырской составляющей 
семинарского образования назрело внутри самой духовно-академической 
среды, для чего идеи графа Н. А. Протасова были лишь внешним стимулом. 
Осмысление того, кем является пастырь в богословском смысле, опирается 
на экклезиологические взгляды деятелей духовно-учебной среды, церковных 
иерархов. В целом эти концепции сводились к следующей оппозиции: с од-
ной стороны — пастырь как образованный оратор, обладающий критическим 
мышлением и развитым богословским энциклопедизмом, с другой: пастырь — 
практик, ориентированный на усердное служение Литургии, совершенный 
в духовной жизни. Однако подобная концептуализация была характерна лишь 
для тех, кто, во-первых, осознавал целью духовной школы пастырскую под-
готовку, во-вторых имел собственную позицию относительно образа пастыря 
и исходя из нее пытался выстроить богословский курс. Поэтому подобное ос-
мысление продолжает отсутствовать в 1830–1840-х гг. в большинстве препо-
даваемых курсов пастырского богословия. 

Дальнейшие шаги по проведению духовно-учебной реформы, очевидно, 
не были сформулированы на основе общего мнения академической среды. От-
сутствие единой позиции членов Синода приводило к необходимости идти на 
компромисс с различными представителями власти в вопросах содержания 
пастырской подготовки. Однако отдельные инициативы и концепции были 
уязвимы как для внутренней, так и для внешней критики, что показывает 
судьба идей архимандритов Никодима и Нафанаила. Таким образом, духов-
ной школе на рассматриваемом историческом этапе не удалось противопоста-
вить «внешним» участникам преобразований консолидированную позицию 
по вопросу пастырской подготовки. В этой ситуации любая попытка преоб-
разований духовной школы не достигала бы поставленной цели. Проведенное 
исследование еще раз свидетельствует, что попытки реформировать духовную 
школу без учета ее специфики и консолидации мнений духовно-учебной сре-
ды обречены на неудачу.

49 О Филарете, митрополите Московском… С. 36.
50 Там же.
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Andrei V. Druzhinin

THE MISSION OF THE THEOLOGICAL SCHOOL  
IN RUSSIA IN THE VIEW OF LEARNED CLERGY DURING  

THE ERA OF NICHOLAS I (1837–1840)

Abstract. The article proposes to consider one of the least studied episodes in the history 
of pastoral training in Russia — the preparatory phase of transformation of the spiritual-
educational system of the 1830–1840s. The aim of the study is to identify a list of tasks of 
the theological schools according to the ideas of the scholarly priesthood of the era, especially 
in the context of preparation of the clergy. The relevance of the study is determined by a dis-
puted issue of the purpose of the theological school: the question of who and how, in the final 
analysis, should be prepared by the theological school is as acute today as in the period under 
review. The 1814 Charter of theological schools implied two different goals: the training of 
Church ministers and the education of the clergy’s children. It led to the blurring of the goal 
of spiritual education as a whole. Transformations initiated by Count N. A. Protasov in 1837, 
largely determined the image of the theological school in the Nikolaevan era, as well as framed 
the debates about religious education in the 1860s. Moreover, in most of the available studies, 
historical phenomena and processes are torn out of the intellectual context of the era, which 
necessitates a study taking into account a wide range of sources related to the spiritual school 
of the Nicolas I period. The article summarizes the study of “abstracts of theological teachings” 
made by the rectors of theological seminaries in the context of spiritual-educational trans-
formations of 1837–1840. The projects for a transformation of theological seminaries that 
were proposed by the rectors, considered the preparation of the shepherd as the main goal of 
spiritual education for the first time. At the same time, the research has brought out a number 
of entirely different concepts of the shepherd, which were formed among the learned clergy. 
The inability to reconcile these concepts ended in disjointed transformations and burdened 
curriculum, which finally drew criticism of the results of Protasov’s reforms as was reflected 
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in historiography. One can establish that the difference in approach to pastoral training, re-
flected in the sources, was characteristic of a wide circle of people, including hierarchs and 
members of the Holy Synod. The results obtained allow to get a more balanced approach to 
understanding the significance of this period for the history of the ecclesiastical school and 
church-state relations, as well as to trace an influence of the general processes in the spiritual-
educational system on the development of pastoral training of the 19th century.

Keywords: Russian ecclesiastical school, pastoral theology, pastoral training, history of the Rus-
sian Orthodox Church.
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