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РУССКИЕ БОГОСЛОВСКИЕ ШКОЛЫ ЗА РУБЕЖОМ: 
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИИ И ПОИСК НОВОГО (1920‒1940-е гг.)

Доклад посвящен истории возникновения в эмиграции богословских учебных заведений. На основании 
своего исследования автору удалось установить, что в своей изгнаннической деятельности русские богословы 
старались реализовать в области духовного образования то, что намечалось провести в России и чему помеша-
ла война и революция.

В последние годы Русская Православная Церковь — как в отечестве, так и в рассеянии сущая — особен-
но остро ощущала необходимость восстановить единство. По милости Божией и молитвам живых и усопших 
это свершилось. И, хотя усвоение этого свершения составит, видимо, долгий и непростой период, появилась 
возможность изучать и осмыслять совместными усилиями опыт жизни Русской Православной Церкви вне 
пределов России. В этом опыте есть составляющая, которая для духовной школы представляет особый ин-
терес и особую важность. Это тема духовного образования и богословской науки, путей их развития как в 
России, так и за рубежом. Исследования по этой теме имеют для нас не только церковно-исторический, но 
и практический интерес, связанный с духовно-учебной и научно-богословской деятельностью. Выявление 
и сохранение жизненной и плодоносной традиции, использование нового опыта, приобретенного русским 
богословием в диаспоре, достижений и идей, внесенных в дореволюционную традицию является одной из 
неотъемлемых задач современной русской богословской науки.  

История русского зарубежья и русского зарубежного православия находятся в стадии формирования как 
научные дисциплины: создаются историографические и источниковедческие обзоры, библиографические 
тематические списки, вырабатываются методы исследований, формируется базовая историография. Поя-
вился ряд исследований в России и за рубежом по истории отдельных духовных школ — университета св. 
Владимира в Харбине, Свято-Сергиевского института в Париже, по деятельности конкретных русских бого-
словов и деятелей духовного просвещения1. Все эти исследования необходимы для создания в дальнейшем 
единой истории русского церковного образования и богословской науки.

Необходимость в организации регулярной систематической духовной школы возникла в первые же го-
ды бытия русской эмиграции. Первой причиной была традиционная и непосредственная причина учреж-
дения всех духовных школ: организация церковной жизни русской эмиграции требовала пополнения рядов 
духовенства.

Второй и, может быть, не менее важной причиной была необходимость организовать религиозно-про-
светительские и научно-богословские центры как таковые. Интерес к богословским вопросам среди лиц, не 
имеющих непосредственного отношения ни к духовному служению, ни к «профессиональному» богосло-
вию, проявился уже в начале XX в. в России2. Пережитая Россией историческая катастрофа, бытие русской 
эмиграции вне канонической территории и привычных условий жизни, тесные контакты с представителями 
иных конфессий и нехристианских вероисповеданий ставили много новых вопросов. Возникла необходи-
мость пересмотреть систему ценностей, определить значение веры, Православия, Церкви в жизни личнос-
ти, семьи, общества, культуры. Церковная жизнь в этих новых условиях вызывала много проблем, требую-
щих богословского осмысления, решения с применением накопленного церковного опыта и богословского 
потенциала. 

Наконец, среди русских эмигрантов — вольных и невольных — было много крупных ученых богословов, 
профессоров и выпускников духовных академий, которые пытались продолжать свою профессиональную 
деятельность. Причем в этом продолжении была и жесткая необходимость выживания, была и новая перс-
пектива. Во-первых, несмотря на экстремальные условия, появилась возможность реализовать те идеи, ко-
торые были сформулированы и отчасти опробованы на последнем этапе деятельности богословских школ в 

1 Аржаковский А. Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже // Богослов, философ, мыслитель. Юби-
лейные чтения, посвященные 125-летию со дня рождения о. Сергия Булгакова. М., 1999. С. 109–128; Безобразов С. С. Русский Пра-
вославный богословский институт в Париже // Путь. Орган русской религиозной эмиграции. 1926. № 1. С. 96–100; Бовкало А. А. 
Богословский университет Св. Владимира в Харбине // Зарубежная Россия 1917–1939: Сб. статей. СПб., 2000. С. 238–243; Бутвилло Н. 
Лицей св. Николая в Харбине. 1929–1949 гг. Харбин; Сидней, 1997; Двадцатипятилетний юбилей Православного Богословского инс-
титута в Париже: 1925–1950. Париж, 1950 и др.

2 Примером могут служить знаменитые Религиозно-философские собрания 1901–1903 гг., проходившие в Петербурге; религиоз-
но-философские кружки, учреждаемые на общественных началах в разных слоях интеллигентного общества. 
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России. Во-вторых, тесные контакты с иными системами образования и новый опыт расширяли вариатив-
ность форм и методов религиозного просвещения.    

Все эти запросы следовало удовлетворять, и возможности для этого были разные. При этом следовало 
учитывать те идеи и опыт, с которыми выезжали из России. Конец XIX — начало XX в. были чрезвычайно 
важным периодом в истории русской духовной школы: осмысление двухсотлетнего опыта деятельности, но-
вые идеи, проекты и попытки их актуализации, заграничные командировки преподавателей духовных школ 
и попытки критического использования богословско-учебного опыта иных конфессий. Были и определен-
ные выводы, например о том, что действующая в России с начала XIX в. духовно-учебная система, хотя и 
решает основную задачу — подготовки духовных и духовно-учебных кадров — уже не может обеспечить все 
запросы к богословскому знанию, которые выдвигает церковная жизнь, общество, наука, культура. А это 
означает, что система религиозного просвещения должна быть более гибкой, многоаспектной и многожан-
ровой, должна иметь возможность оперативно реагировать на актуальные проблемы, осмыслять новые яв-
ления, оценивать научные достижения. В бурные годы начала XX в. был сделан вывод и о том, что препода-
вательские и студенческие корпорации богословских школ должны иметь более широкие и разнообразные 
возможности применения своих знаний, сил, идей — лишь тогда они смогут полноценно служить Церкви 
и науке, а, значит, и содействовать решению общих задач Церкви и государства. Не менее важным было 
осмысление духовной школы как особого феномена церковной жизни и образовательного процесса, необ-
ходимое сочетание в ней образовательных и воспитательных задач, литургической жизни, активное включе-
ние преподавателей и студентов в решение церковных задач, приходскую, просветительскую и социальную 
деятельность. Повысился статус практического богословия, тесной связи теоретических достижений и их 
практического применения, опытного подтверждения и углубления теории с практикой церковного служе-
ния и богословского осмысления этого служения. Серьезные недостатки в организации пастырской подго-
товки вызвали не только предложения по совершенствованию этой составляющей в рамках традиционной 
русской духовной школы, но и ряд проектов пастырских училищ нового типа. Венцом этих обсуждений, как 
и всей синодальной эпохи, был Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Были и 
реальные попытки проверить выводы и идеи на практике — как до 1917 г., так и в первые годы после 1917 г. 
Все это наследство в равной степени принадлежало Русской Церкви на территории России и вне ее пределов, 
но, как стало ясно через некоторое время, именно Русское Зарубежье получило реальную возможность его 
использования.        

Жизнь русского народа складывалась теперь на территории разных стран: 1) православных по преиму-
ществу (Сербия, Болгария, Греция); 2) имеющих приоритетными иные христианские конфессии (Германия, 
Франция, Италия, США, Южная Америка и др.); 3) стран нехристианских вероисповеданий и традиций 
(Китай, Япония, Африка).    

Среди русских духовных и богословских школ, появившихся в первые десятилетия после 1917 г., можно 
выделить три группы:

1) старые русские богословские школы, оказавшиеся за границей советской республики, а затем СССР;
2) богословские факультеты университетов в странах, куда переселялись русские беженцы;
3) новые духовные и богословские школы, организованные самими русскими эмигрантами.
К первой группе относятся старые православные духовные семинарии: Виленская, Кременецкая, Ки-

шиневская. В 1926 г. была возобновлена старая Рижская православная духовная семинарии, которая через   
10 лет, в 1936 г., была преобразована в Рижский Богословский институт, а в 1937 г. — в православное отделе-
ние Богословского факультета Латвийского университета3.   

Ко второй группе относятся, прежде всего, богословские факультеты Белградского, Варшавского, Со-
фийского университетов и Русский юридический факультет Пражского университета. 

Наиболее интересна и разнообразна третья группа. К ней относятся, с одной стороны, пастырские шко-
лы и курсы, организуемые для исполнения практической задачи подготовки кадров для духовенства. С дру-
гой стороны, в нее же входят школы с изначально поставленной научно-богословской направленностью: 
Русская Богословско-философская академия в Берлине (с 1922 г.), Свято-Сергиевский богословский инсти-
тут в Париже (с 1925 г.), Богословский факультет института святого князя Владимира в Харбине (с 1934 г.), 
Богословский институт святого Дионисия в Париже (с 1946 г.) Наконец, сюда же можно отнести просвети-
тельские учреждения, не ставившие перед собой специально учебной задачи, но отчасти ее выполнявшие: 
монастырская типография преподобного Иова Почаевского в Ладомирове (с 1926 г.) и некоторые другие.       
В этом списке упомянуты лишь евразийские школы, русская духовная школа в Америке, расцвет которой 
приходится на эпоху после Второй мировой войны — особая страница.  

3 См., например: Вейсбарде И. О значении православного отделения на факультете Богословия в Латвийском университете // 
Альфа и Омега. № 2 (28). М., 2001. С. 364–371.
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Русским богословам — профессорам духовных академий — помогали встроиться в европейскую науч-
ную и образовательную деятельность их бывшие ученики — посланцы Православных Поместных Церквей, 
учившиеся в России, а теперь занимавшие архиерейские кафедры. Так много содействовал русской научной 
диаспоре выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) 1905 г. митрополит Скоплянский 
Варнава (Росич), с 1930 г. возглавивший Сербскую Церковь4.

Деятельность всех этих духовных и богословских школ внесла вклад в общую сокровищницу опыта и 
требует пристального изучения не только с церковно-исторической, но и с методической и церковно-прак-
тической точек зрения. В настоящей статье внимание будет уделено школам, выбранным по двум принци-
пам: географическому (славянские страны) и методическому (специально-учебный тип, не имеющий не-
посредственного аналога в дореволюционной российской духовной школе). Таким образом, в рассмотрение 
попадают Пражский, Белградский, Варшавский и Софийский университеты и Пастырско-Богословское 
училище при монастыре святого Кирика в Болгарии.

Идея богословского факультета в университете обсуждалась в России, начиная с момента учреждения 
первого реально действующего российского университета — Московского (1755 г.) Каждое серьезное об-
суждение проблем высшего богословского образования в начале XX в. так или иначе затрагивало вопрос 
о богословских факультетах в российских университетах. Выдвигались разные предложения: 1) включить 
богословские факультеты в университетскую структуру на равных правах с другими факультетами; 2) то же, 
но с сохранением их подчинения церковной власти и духовного окормления (при этом ставить перед бого-
словскими факультетами не только задачу научного образования, но и задачу подготовки духовенства); 3) уч-
редить особые конфессиональные университеты, в структуре которых предусмотреть, кроме богословского, 
и другие факультеты, то есть, развивать весь универсум наук под церковным началом и учетом мировоззрен-
ческого и структурообразующего значения богословия; 4) ввести в структуру университетов богословские 
факультеты для научного развития богословия, но при этом оставить конфессиональные высшие учебные 
заведения для решения церковно-апологетических задач и подготовки духовенства5. Однако, несмотря на 
многочисленные проекты и те преимущества, которые отмечали их авторы в университетской форме бого-
словского образования, реализована эта идея не была. Как ни парадоксально, но эта идея получила реали-
зацию в экстремальных условиях эмиграции. Именно в начале 1920-х гг. и в значительной степени трудами 
русских ученых-богословов, а также философов, историков, филологов в славянских странах возникают бо-
гословские университетские факультеты6.

Первым по времени был учрежден Богословский факультет в составе Белградского университета. Его 
открытие предполагалось еще в 1905 г., однако реализация намеченных планов затянулась, начавшаяся ми-
ровая война усугубила проблемы. Ликвидация системы богословского образования в России послужила но-
вым, хотя и печальным, стимулом к возобновлению этого процесса. Богословский факультет был открыт в 
Белграде в 1920 г.: 6 сентября состоялось первое заседание Ученого совета факультета, 15 декабря начались 
занятия, а в конце июня 1921 г. прошла первая экзаменационная сессия. Профессорская корпорация фа-
культета состояла из трех групп: представителей Церкви старого довоенного королевства Сербии, профес-
соров из бывшей Австрийской Империи — преимущественно докторов Черновицкого университета, и про-
фессоров из российских духовных академий и университетов. Хотя деканом факультета был представитель 
первой группы, профессор истории Сербской Церкви протоиерей Стефан Дмитриевич, богословский «тон» 
задавали представители старой русской духовной школы: выпускник и бывший профессор Истории Русской 
Церкви Киевской духовной академии (КДА) протоиерей Федор Титов, выпускник и бывший профессор 
Священного Писания Ветхого Завета СПбДА протоиерей Александр Рождественский, выпускникМосковс-
кой духовной академии (МДА), бывший профессор духовных семинарий и профессор церковной истории в 
Новороссийском университете  А. П. Доброклонский, выпускник  МДА и бывший профессор Священного 
Писания Нового Завета СПбДА Н. Н. Глубоковский7. Все они были докторами богословских наук (богосло-
вия или церковной истории), имели не только богатый опыт преподавания в высшей духовной школе, но и 
опыт осмысления ее достоинств и недостатков, поисков новых, более эффективных, методов и форм бого-
словского научного образования. К ним присоединились и некоторые представители российских универси-

4 Варнава (Росич) (1880–1937), Святейший Патриарх Сербский. Окончил Призренскую семинарию, СПбДА (1905); на послед-
нем курсе академии был пострижен в монашество. Дебарско-Валеский епископ (1910); митрополит Скоплянский (1918), член Синода 
Сербской Церкви. Патриарх Сербский (с 1930 г.). 

5 Сухова Н. Богословские науки в российских университетах — традиция и перспективы // Вертоград наук духовный: Сб. статей 
по истории высшего духовного образования в России XIX — начала XX века. М., 2007. С. 326–344.  

6 Исключением является Богословский факультет Варшавского университета, который действовал и до революции. 
7 Протоиерей Александр Рождественский, Н. Н. Глубоковский и  А. П. Доброклонский преподавали в Белградском университете 

недолго: в январе 1923 г. перебирается в Софию, на вновь открытый Богословский факультет, протоиерей Александр, в июле того же 
года — Н. Н. Глубоковский и А. П. Доброклонский. Долго оставался в Белграде протоиерей Феодор Титов († 1935). 
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тетов, наиболее активным из которых был выпускник и бывший приват-доцент Историко-филологического 
факультета Петроградского университета, гебраист М. А. Георгиевский.

Русские студенты готовились на служение гонимой Церкви, надеясь принести пользу на пастырском, 
научно-богословском, духовно-просветительском поприщах. Уже в первом наборе была женщина8, и в даль-
нейшем поступали на факультет все желающие без ограничений. Сам факультет не мог организовать систе-
матического учебного процесса, реализующего продуманную концепцию богословского образования, и, тем 
более, воспитания студентов в церковном духе. Преподавательская корпорация формировалась харизмати-
чески, начальный уровень знаний студентов был различен, жили они на квартирах и зарабатывали себе на 
жизнь собственными трудами. Однако совместными усилиями преподавательской и студенческой корпора-
ций, силами русской церковной диаспоры на Богословском факультете постепенно сформировалась опре-
деленная система образования и воспитания. Ее характерными чертами стали: особый акцент на самосто-
ятельной научно-познавательной деятельности студентов в виде кружков и обществ, регулярная церковно-
богослужебная жизнь и духовное окормление, пастырские беседы, контакты с богословами Православных 
Церквей и иных христианских конфессий.

В первые же годы деятельности Богословского факультета значительная часть его студентов объедини-
лась в кружок святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, на собраниях которого обсуждались на-
учно-богословские, религиозно-философские, церковно-практические и духовно-нравственные проблемы. 
На этих же заседаниях происходили встречи студентов с епископами и профессорами, и это позволяло со-
хранить русские богословские и духовные традиции. Работа кружка перекинула мост между до-революцион-
ным поколением руководителей Русской Церкви и пост-революционной русской церковной диаспорой. С 
самого начала в кружке обозначились два направления: духовно-аскетическое и культурно-миссионерское. 
Наличие этих двух направлений давало неисчерпаемый материал для обмена мыслями9. Активными членами 
кружка были и преподаватели: профессора Н. Н. Глубоковский, В. В. Зеньковский10, преподававший психо-
логию на философском факультете, С. С. Безобразов, будущий епископ Кассиан, преподававший в Петрог-
раде в Православном Богословском институте, который возник после закрытия духовных академий. Кроме 
постоянных, заседания кружка посещали гости: митрополит Антоний (Храповицкий), ставший духовным 
руководителем многих членов кружка, «сербский Златоуст» епископ Николай (Велимирович)11. Вскоре у бо-
гословского кружка завязались связи с представителями международной Христианской Студенческой Фе-
дерации, богословами Англиканской Церкви (епископ Чарльз Гор и др.) Кроме того, действовал Русский 
религиозно-философский кружок в Земуне, где проживали многие преподаватели и студенты Богословского 
факультета.

Студенты Богословского факультета активно участвовали в жизни русского прихода в Белграде — это 
был главный аспект церковного воспитания. Многочисленная русская колония Белграда была настроена 
церковно, богослужения велись регулярно, настоятель прихода протоиерей Петр Беловидов привлекал сту-
дентов к чтению и пению на клиросе, к своей пастырской и миссионерской работе. В храме часто служил 
митрополит Антоний и другие русские епископы, жившие в сербских монастырях, недалеко от столицы: 
архиепископ Полтавский Феофан (Быстров), епископ Челябинский Гавриил (Чепур)12, епископ Охридский 
и Жичский Николай (Велимирович). Студенты Богословского факультета регулярно совершали паломни-
чества в Хоповский монастырь, где подвизался духовник некоторых из них, старец-протоиерей Алексей 
Нелюбов13. Завязались у русских студентов Белградского университета связи и с афонскими подвижника-
ми — в частности, с иеромонахом Кириком, приехавшим с Афона просить короля Александра взять под свое 

8 Единственной студенткой первого курса была сестра Н. М. Зернова София.
9 Темы, поднятые на заседаниях первого года работы кружка, указывают на разнообразие интересов его членов: «Три свидания» 

Владимира Соловьева, «Послания» св. Игнатия Богоносца, «Переписка из двух углов» Гершензона с Вячеславом Ивановым, «Мис-
тические откровения св. Исаака Сириянина», «Теософия», «Вопрос о совместимости христианства с законами экономики», а также 
доклады об аскетизме в мире, о монархии, о христианстве и искусстве, о большевизме, о роли женщин в Церкви, о дружбе, о вреде 
курения табака, о промысле Божьем и о значении четырех Евангелий (см.: За рубежом: Белград — Париж — Оксфорд: Хроника семьи 
Зерновых (1921–1972). Париж, 1973. Гл. 4: Белградский студенческий кружок и его руководители).

10 Большой интерес вызвали доклады В. В. Зеньковского о православной культуре, о причинах русской революции.
11 Николай (Велимирович) (1880–1956), святитель Охридский и Жичский. Окончил Белградскую семинарию, Бернский универ-

ситет; в 1909 г. пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха. Окончил СПбДА (1914); преподавал в Белградской семинарии. 
Епископ Жичский (1919), Охридский (1920), Охридский и Битольский (1931). Был в лагере смерти Дахау, освобожден союзниками 
(1945). Преподавал в Академии святого Владимира в Нью-Йорке, Святой Троицы в Джорданвилле, святителя Тихона в Пенсильвании. 
Мощи обретены в 1991 г Канонизирован Сербской Православной Церковью. 

12 Киприан (Керн), архимандрит. Епископ Челябинский Гавриил (Чепур) // Киприан (Керн), архимандрит. Воспоминания о мит-
рополите Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре). М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 
2002. С. 123–188.

13 Нелюбов Алексий (1879–1937), прот. Духовник Лесненского монастыря в Хопово, духовный руководитель кружка православ-
ных студентов. Некролог о. Алексия Нелюбова: Вестник РСХД. 1938. № 2. 
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покровительство русские монастыри. Позднее (с 1935 по 1944 г.) на Богословском факультете Белградского 
университета преподавал знаменитый сербский богослов архимандрит Иустин (Попович)14.

Студенты Богословского факультета Белградского университета стали в дальнейшем значительной 
составляющей православных богословских школ Европы. Многие из них начинали свое духовно-учебное 
служение в Битольской семинарии, в Свято-Сергиевском институте в Париже, затем — в американских бо-
гословских школах. Среди выпускников Белградской богословской школы были: М. Б. Максимович (1896–
1966), в будущем архиепископ Иоанн, святитель Шанхайский; К. Э. Керн (1899–1960), будущий архимандрит 
Киприан, литургист и патролог; Н. Н. Афанасьев (1893–1966), будущий протопресвитер, экклезиолог и ка-
нонист. Среди выпускников были и лица, игравшие в дальнейшем значительную роль в судьбах заграничной 
Церкви: протопресвитер Георгий Граббе, архиепископ Серафим (Иванов), архиепископ Савва (Советов), 
епископ Филипп (Гарднер), архиепископ Антоний (Сенькевич), епископ Митрофан (Зноско-Боровский) и 
другие.

Возможность получения богословского образования вскоре появилась и в Пражском университете. Че-
хословакия к 1923 г. стала одним из крупнейших центров русской эмиграции. В конце 1920 г., после эваку-
ации из Новороссийска и Крыма армии Врангеля, российские общественные деятели из числа беженцев 
обратились к чехословацкому правительству с просьбой предоставить нескольким тысячам русских эмиг-
рантов возможность переселиться в молодую славянскую республику15. Ответом была разработка плана «рус-
ской акции», решение о проведении которой было принято Президиумом Совета Министров ЧСР 28 июля 
1921 года (№ 23912/21). Одной из главных целей «русской акции» было предоставление русским студентам, 
оказавшимся в рядах добровольческой армии, возможности закончить образование. Акция распространя-
лась и на «научных работников, писателей, журналистов, деятелей искусства» и т.п., оказавшихся в числе 
беженцев16. В октябре 1921 г. членами Коллегии по обеспечению образования русских студентов в Чехос-
ловакии были избраны несколько русских профессоров, в том числе, Н. Н. Глубоковский. «Русская акция» 
стала основанием для превращения в первой половине 1920-х гг. Праги в академический центр российской 
диаспоры — «русский Оксфорд»17. В 1922 г., по инициативе профессора П. И. Новгородцева, в Праге был от-
крыт Русский юридический факультет, деканом которого стал сам Новгородцев. Он постарался пригласить 
в Прагу для работы на факультете лучших русских профессоров, оказавшихся в эмиграции: Н. О. Лосско-
го, П. Б. Струве, Г. В. Флоровского, Г. В. Вернадского, А. А. Кизеветтера, В. В. Зеньковского, протоиерея 
Сергия Булгакова. Факультет не замышлялся изначально как возможность богословского образования, но 
состав корпорации предопределил и такую возможность. На преподавание в Праге богословских дисциплин 
было испрошено благословение митрополита Евлогия (Георгиевского), управляющего русскими православ-
ными храмами в Европе. Митрополит Евлогий благословил преподавать на юридическом русском факульте-
те Пражского университета богословие, в частности, протоиерею Сергию Булгакову18.

Прага на несколько лет стала значительным центром православной церковной жизни. Русские профес-
сора, преподаватели и студенты жили в общежитии «Свободарна», предоставленном им согласно «русской 
акции». В общежитии была устроена часовня, в которой совершались богослужения19. Был в Праге и ста-
бильно действующий русский приход, имевший значение для окормления русских студентов. Первым его 
настоятелем после революции (1921–1922) был протоиерей Михаил Стельмашенко, вторым — протоиерей 
Григорий Ломако (1922). С 1923 г. окормление русских беженцев в Праге, в том числе, студентов, вел выслан-
ный из Польши епископ Бельский Сергий (Королев), викарий Холмской епархии.

По инициативе о. Сергия Булгакова с 1923 г. в Праге начал выходить журнал «Духовный мир студенчес-
тва» с подзаголовком «Вестник Русского христианского студенческого движения в Европе». Целью журнала 
было освещение «жизни студенчества», «братское единение» и «пробуждение духовных интересов»20. Пер-
вый номер журнала содержал информацию о деятельности Христианских студенческих кружков в Чехосло-
вакии, Венгрии, Франции, Югославии, Германии, со второго номера, кроме хроники, стали печататься под-

14 Иустин (Попович) (1894–1979), преподобный. Окончил Белградскую семинарии св. Саввы; СПбДА (1898); теологический фа-
культет Оксфордского университета; преподавал в Белградской семинарии. Защитил в Афинах докторскую диссертацию по теме «Уче-
ние святого Макария Египетского о тайне человеческой личности и тайне ее познания» (1926); миссионер в прикарпатских городах 
(1930). Был выдвинут на Мукачевскую епископскую кафедру, но по смирению отказался. Преподавал в Битольской семинарии (1930); 
на Богословском факультете Белградского университета (1932). С 1948 г. подвизался в монастыре Челие близ Валева, был духовником. 
Канонизирован Сербской Православной Церковью.

15 Чехословацкая республика была провозглашена 28 октября 1918 г.
16 Koprivova A. Strediska ruskeho emigrantskeho zivota v Praze (1921–1952). Praha, 2001. S. 8.
17 Савицкий И. Прага и зарубежная Россия (Очерки по истории русской эмиграции 1918–1938 гг.) Прага, 2002. С. 138.
18 Елена, монахиня. Профессор протоиерей Сергий Булгаков // Богословские труды: Сб. 27. М., 1986. С. 140.
19 Koprivova A. Op. cit. S. 19; Лосский Н. О. Воспоминания // Вопросы философии. 1991. № 12. С. 92.
20 Духовный мир студенчества. 1923. № 1. Прага. С. 4.
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борки отрывков из святоотеческого наследия и авторские статьи протоиерея С. Н. Булгакова, профессоров 
В. В. Зеньковского, С. С. Безобразова, В. Ф. Марцинковского и др.

В Чехословакии было воссоздано Братство Святой Софии, существовавшее в России с конца 1919 го-
да21. В октябре 1923 г. в моравском г. Пршеров прошел первый съезд Русского студенческого христианского 
движения, на котором присутствовало множество русских профессоров, в том числе, из русского Братства 
Святой Софии. Братство получило благословение митрополита Евлогия, который утвердил Устав организа-
ции. В нем было отмечено, что задачей Братства является обращение «на служение Православной Церкви 
преимущественно мирянских культурных сил двумя путями: 1) путем собирания во единый братский союз 
активных работников церковно-богословского просвещения и церковно-общественного делания и 2) пу-
тем объединения и организации их труда на церковно-общественной ниве»22. Братство действовало в Праге 
до середины 1925 года, после чего было перенесено в Париж. С 1922 г. предпринимались попытки открыть 
в Праге высшее духовное учебное заведение — по примеру дореволюционных российских  духовных ака-
демий. В этом деле намечалось сначала сотрудничество с представителями Англиканской Церкви, затем с 
представителями чехословацкой общественности, которые обещали финансовую поддержку. Однако этот 
план не был реализован, и академия была открыта в Париже.

Третий по времени богословский факультет в славянских странах открылся при Софийском университете 
в 1923 г. Идея открытия Богословского факультета в Болгарии родилась еще перед освобождением Болгарии 
от турецкого ига, нужда в высокообразованных богословах и пастырях особенно остро встала в период обра-
зования Болгарского экзархата в 1870 г. Обсуждалось предложение по организации Болгарского университе-
та в Константинополе (Стамбуле), но отсутствие средств, преподавательских кадров, а также политические 
события (восстание 1876 г., освободительная русско-турецкая война 1877–1878 гг.) не позволили ее реали-
зовать. Представители Болгарской Церкви получали высшее богословское образование в российских духов-
ных академиях. Первые серьезные шаги в деле открытия богословского факультета в Софии были сделаны в 
1908 г.: Священный Синод Болгарской Православной Церкви подал прошение в Министерство исповеданий 
и, после долгой переписки, разрешение было дано. Но Первая мировая война не позволила реализовать и 
это решение. Наконец, в законе о народном просвещении, принятом Болгарским Народным Собранием в 
1921 г., предусматривалось открытие в софийском университете Богословского факультета с 8 кафедрами: 
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов (отдельно), Систематического богословия, Истории религий 
и истории христианства, Церковной археологии и литургики, Пастырского богословия и патристики, Цер-
ковного права и Гомилетики. Законом предусматривалось, что первые три профессора новооткрытого Бого-
словского факультета должны быть избраны от Ученого совета университета. В ноябре 1922 г. Ученый совет 
назначил профессором кафедры Систематического богословия доктора богословия архимандрита Евфимия 
(Сапунджиева), выпускника КДА, в январе 1923 г. профессором кафедры Церковного права — протопресви-
тера доктора Стефана Цанкова, а профессором по кафедре Священного Писания Нового Завета — протои-
ерея Александра Рождественского. Так был сформирован первый Совет профессоров факультета во главе с 
деканом протопресвитером Стефаном Цанковым23. Весной 1923 г. Ученый Совет факультета сформулировал 
следующие задачи богословского образования: 1) подготовка достойных священно- и церковнослужителей 
для Болгарской Православной Церкви; 2) развитие и распространение православной богословской науки; 3) 
поддержка духовного просвещения в целом. Учебные занятия на Богословском факультете начались осенью 
1923 г. Серьезной поддержкой для научно-богословской составляющей факультета стал прибывший в Софию 
к началу занятий профессор Н. Н. Глубоковский — «великая опора <…> Богословского факультета»24.

При Софийском университете была создана Русская академическая группа, объединившая русских 
профессоров и предоставившая, кроме организационно-материальной поддержки, возможность обсужде-
ний и научных проблем, и вопросов современной церковной жизни в России и в диаспоре. Через эту груп-
пу установились активные связи русских профессоров, в частности, богословов, с представителями других 
христианских конфессий. Эти связи, выражавшиеся и в личной переписке ученых, и в чтении лекций, и в 
конференциях, были характерной чертой русской богословской науки в диаспоре. Возобновилось обсужде-
ние проблем воссоединения христианских Церквей — Русской и Англиканской25. В августе 1927 г. Русские 

21 Зеньковский В., протоиерей. О Братстве Святой Софии // Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923–1939 / Сост. 
Н. А. Струве; подгот. текста и примеч. Н. А. Струве, Т. В. Емельяновой. М.; Париж, 2000. С. 6.      

22 Проект Устава Православного Братства во имя св. Софии Премудрости Божией // Братство Святой Софии. С. 17.
23 Стефан Цанков, протопресвитер. Окончил Богословский факультет в Черновицком университете, получил степень доктора 

богословия и права в университете в Цюрихе.
24 Профессор доктор Н. Н. Глубоковский. Надгробное слово, сказанное митрополитом Софийским Стефаном, при отпевании 

профессора Н. Н. Глубоковского // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. Париж. 1937. № 6–7. С. 17.
25 Одним из участников переговоров был Н. Н. Глубоковский. В 1925 г. он присутствовал в Англии на торжестве, посвященном 

1600-летию Первого Вселенского собора, затем издал ряд статей по вопросу желательности и условий христианского единения: Глубо-
ковский Н. Н. На Никейских торжествах в Англии и на Всемирной Христианской конференции в Стокгольме летом 1925 г. Впечатления 
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богословы участвовали в Лозаннской конференции «Вера и церковное устройство», хотя Русская Церковь 
официально и не была представлена на этой конференции26. В 1929 г. они приняли участие в Первой конфе-
ренции восточных и западных богословов в городе Нови Сад (Сербия), 1930 г. — во Второй, проходившей в 
Берне.

Наконец, следует сказать о Богословском факультете Варшавского университета, открытом в 1924 г. Вар-
шавский университет имел Богословский факультет еще в дореволюционную эпоху, однако к моменту рево-
люции он был закрыт. Новый этап деятельности православного Богословского факультета при Варшавском 
университете был начат стараниями митрополита Варшавского и всей Польши Дионисия (Валединского), 
выпускника и магистра богословия Казанской духовной академии (КазДА)27. Следует отметить, что академию 
будущий митрополит Дионисий кончал в эпоху ректорства будущего митрополита Антония (Храповицкого); 
последний писал и отзыв на магистерскую диссертацию тогда иеромонаха Дионисия. Митрополит Диони-
сий состоял деканом Богословского факультета, окормлял его духовно и вырабатывал генеральную линию 
развития. Образование на факультете было установлено по общему университетскому плану, но включало 
и некоторые элементы дореволюционной русской духовной школы. Богословский факультет ставил перед 
собой две задачи: научно-богословское образование и пастырскую подготовку.

К преподаванию старались привлечь лучшие богословские силы, а также преподавателей с гуманитар-
ного факультета университета. Однако корпорацию пришлось составлять наспех, к открытию факультета, 
поэтому состав профессоров был пестрым, как в образовательном, так и в национальном отношении: вы-
пускники разных духовных и светских высших учебных заведений; румыны, украинцы, греки, русские28. 
Выдающихся ученых привлечь почти не удалось, ибо русские эмигранты к 1924 г. успели устроиться в других 
странах, да и проживание в Польше было не очень удобно. Русские и украинцы читали свои лекции на рус-
ском языке, греки — по-французски. Митрополит Дионисий сам читал лекции на Богословском факультете 
по Пастырскому богословию и по Церковно-христианскому искусству29. На Богословском факультете дейс-
твовала система научно-богословской аттестации, хотя и не полная. Кандидатской степени не было, окон-
чивший факультет, сдавший все экзамены и написавший магистерскую диссертацию, одобренную комисси-
ей профессоров, получал ученую степень магистра богословия. Желавшие продолжать научную деятельность 
могли писать докторскую диссертацию на другом факультете, по теме факультетской, но имеющей богослов-
скую составляющую. Так, например, выпускник Богословского факультета будущий архиепископ Афанасий 
(Мартос)30 в 1930 г. окончил Богословский факультет Варшавского университета, в 1933 г. получил степень 
и наблюдения участника (как члена делегата их обоих) // Воскресное чтение (Варшава). 1926. № 35. С. 546–550; № 36. С. 562–565; 
№ 37. С. 580–583; № 38. С. 596; Он же. Христианское единение и богословское просвещение в православной перспективе // Путь. 
1926. № 4 (июнь–июль). С. 139–144. С англиканской стороны энтузиастом переговоров о воссоединении был епископ Чарльз Гор. 
Была переведена на русский язык и издана брошюра о предварительных условиях воссоединения, с предисловием епископа Чарльза 
Гора (см.: Основы взаимообщения (предлагаемые как базис для обсуждения) между Англиканской Церковью, — а также Церквами, 
находящимися с ней в общении — и Восточной Православной Церковью. Лондон, 1925).

26 Арсеньев Н. Лозаннская конференция // Путь. 1928. № 10.
27 Дионисий (Валединский) (1878–1960), митрополит. Окончил КазДА (1900) со степенью кандидата богословия, был оставлен 

профессорским стипендиатом по кафедре калмыцкого языка. С 1901 г. магистр богословия (дисс. «Идеалы православно-русского 
инородческого миссионерства» (Казань, 1901)). Ректор Таврической ДС в сане архимандрита (1902); настоятель русской посольской 
церкви в Риме (1911). Епископ Кременецкий, викарий Волынской епархии (1913). С 1919 г. в эмиграции в Польше в связи с измене-
нием государственных границ; активный сторонник создания автокефальной Православной Церкви в Польше. Епископ Волынский 
(1919), архиепископ (1922). Митрополит Варшавский и Холмский, первоиерарх Православной Церкви в Польше (1923), с 1924 г. в 
юрисдикции Константинопольского Патриарха, утвердившего автокефалию в Польше. С 1940 г. возглавлял Польскую Православную 
Церковь; с 1948 г. (по другим сведениям, с 1947 г.) на покое. В 1948 г. принес покаяние, был принят в каноническое общение с Мос-
ковской Патриархией в сане митрополита, но без титула «Блаженнейший» и признания главой Польской Церкви.

28 В феврале 1923 г. митрополит Варшавский Георгий (Ярошевский) пригласил для участия в Комиссии по автокефалии Поль-
ской Православной Церкви и для организации православного Богословского факультета при Варшавском университете бывшего про-
фессора СПбДА Н. Н. Глубоковского, проживавшего в то время в Белграде. Глубоковский принял это предложение, но после убийства 
митрополита Георгия († 8 февраля 1923 г.) переезд отменился.

29 По первой дисциплине митрополитом Дионисием были изданы: Пастырское изучение людей и жизни по святоотеческим тво-
рениям. Варшава, 1926; Пасторология св. Иоанна Лествичника. Варшава, 1927. По второй: Христианская археология, ее характер и ее 
научный метод. Варшава, 1928; Новейшие раскопки и открытия в римских катакомбах Св. Каллиста на Аппиевой дороге. Варшава, 
1928 (Польский перевод: Najnowsze wykopaliska i odkrycia w katakumbach rzymskich: Sanctuarium meczennikow greckich w kalakumbach 
Sw. Kaliksta na Via Appia. Warszawa, 1928; Najnowsze wykopaliska i odkrycia w katakumbach rzymskich: Nowe malowidlo zalobnej wieczerzy 
milosci, czyli agapy w katakumbach Sww. Piotra i Marcellina przy Via Labicana. Warszawa, 1929; Pomnikowe dzielo naukowe. Warszawa, 1932; 
Христианство и искусство. Варшава, 1935. 

30 Афанасий (Мартос) (1904–1983), архиепископ Буэнос-Айресский и Аргентинско-Парагвайский. Окончил гимназию в Несви-
же (Польша), в 1927 г. принял монашество в Почаевской Лавре. Окончил Богословский факультет Варшавского университета (1930), 
иеромонах (1930), наместник Яблочинского монастыря (1936), архимандрит (1938). Собором белорусских епископов рукоположен 
во епископа Витебского (1942), епископ Новогрудский. В 1945 г. эвакуировался в Германию, в 1946 г. перешел в юрисдикцию РПЦЗ. 
Администратор Северо-Германского викариатства Германской епархии РПЦЗ; викарный епископ в Австралии (1950–1955); епископ 
Буэнос-Айресский и Аргентинско-Парагвайский (с 1956 г.)
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магистра богословия за сочинение «Святой Димитрий, митрополит Ростовский, как пастырь и учитель», а 
докторскую диссертацию ему было предложено писать на гуманитарном факультете: исследование Велико-
го катехизиса Киевского митрополита Петра Могилы с богословско-исторической точки зрения31. Те, кто 
собирался преподавать, часто получали параллельно или по окончании Богословского факультета педагоги-
ческое образование на гуманитарном факультете университета. 

Все студенты проживали в специальном интернате для студентов Богословского факультета, нанятом и 
оплачиваемом Министерством общественного образования и религии Польши. Порядок и дисциплина в ин-
тернате были построены по принципам духовной школы и имели целью подготовить достойных кандидатов 
в священство. В интернате студенты были обеспечены питанием и полным содержанием, директор интер-
ната и воспитатели состояли в священном сане, заведующей кухней была игуменья Зимненского женского 
монастыря на Волыни. В помещении интерната находилась домовая студенческая церковь, утром и вечером 
все студенты собирались в ней на общую молитву, а в воскресные и праздничные дни на Богослужения32. 
Богословский факультет Варшавского университета за время своего существования до немецко-польской 
войны 1939 г. подготовил сотни богословски образованных пастырей, из них около 20 были рукоположены в 
сан епископа в военное и послевоенное время и служили в разных церковных юрисдикциях33.

В 1934 г. при Архиерейском Синоде РПЦЗ был учрежден Ученый Комитет под председательством митро-
полита Антония (Храповицкого) — для координации научно-богословской и духовно-учебной деятельности 
РПЦЗ. В состав Комитета вошли: архиепископ Берлинский Тихон (Лященко), а также профессора Н. Н. 
Глубоковский, А. П. Доброклонский, С. В. Троицкий, Н. С. Арсеньев и М. В. Зазыкин34. Это был еще один 
нереализованный проект дореволюционной российской духовной школы35. После кончины митрополита 
Антония в 1936 г. Комитет возглавил его преемник митрополит Анастасий (Грибановский), но вскоре де-
ятельность Комитета на некоторое время прервалась. Комитет возобновил свою деятельность в 1940 г. под 
председательством архиепископа Тихона и в составе протоиерея Георгия Флоровского, профессора С. В. 
Троицкого и В. Ф. Фрадинского36.   

Еще одной идеей, сформулированной, но так и не осуществленной в дореволюционной духовной шко-
ле России, было усовершенствование пастырской подготовки. Средняя духовная школа — семинарии — с 
начала XIX в. имела в качестве своей непосредственной задачи подготовку духовенства37. Однако эта задача 
сопрягалась с другой, также неотъемлемой в условиях синодальной России: льготное образование юношест-
ва духовного сословия, причем даже того, которое не выберет своей стезей духовное служение. Попытки на-
иболее удачного сочетание этих двух задач или их разведения составляли немалую проблему на протяжении 
всего XIX и начала XX в. К 1917 г. было сформулировано положение о желательности устроения специальных 
пастырских школ, с полноценной богословской и церковно-практической подготовкой и достаточным для 
священнического служения общим образованием. Это положение было утверждено на Священном Соборе 
Православной Российской Церкви (1917–1918), но реализовать его успели лишь отчасти. В изгнании, когда 
проблема подготовки пастырства встала с особой жесткостью, был предложен вариант такой школы.

Инициатором этого проекта стал епископ Царицынский Дамиан (Говоров)38. Еще находясь в России, он 
предпринимал попытки реализовать соборное положение о пастырских школах. В 1919 г. им было учреждено 
пастырское училище в Ставрополе, но просуществовало оно всего два месяца, ибо город пришлось оставить. 

31 См. автобиографическое сочинение: Афанасий (Мартос), архиеп. На ниве Христовой. Минск, 2003. Гл. 3: Богословский факуль-
тет. См. также: Митрофан (Зноско-Боровский), еп. Хроника одной жизни. М., 2006. С. 548–585.

32 Афанасий (Мартос), архиеп. На ниве Христовой. Минск, 2003. Гл. 3: Богословский факультет.
33 Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, 

церковной истории и православной культуре. 1921–1972 / Сост. Н. М. Зернов. Boston, 1973; Корнилов А. А. Духовенство перемещенных 
лиц: Биографический словарь. Н. Новгород. 2002; Религиозные деятели и писатели русского зарубежья [электронный ресурс]. Центр 
религиозной литературы ВГИБЛ // Интернет сайт http://zarubezhje.nard.ru. 

34 Ученый Комитет при Архиерейском Синоде. Объяснительная Записка // Церковная жизнь. 1939. № 1–2. С. 12.
35 Учреждение центрального органа по богословской науке было предметом обсуждений, начиная с 1860-х гг. В 1862 г. предлагался 

проект Ученого Комитета при Синоде, в 1909 г. был составлен проект Ученого Совета при Синоде. Но реализован ни один из этих 
проектов не был (Проекты преобразования центрального управления духовными училищами, оставшиеся от 1862 года // Прибавле-
ния к Церковным ведомостям. 1908. № 2. С. 68–81; Гиляров-Платонов Н . П. Проект преобразования центрального духовно-учебного 
управления (ок. 1866 г.) (ОР РНБ. Ф. 847 (Н. В. Шаховской). Оп. 1. Д. 309. Л. 9)); Проект положения об Ученом Совете при Святейшем 
Синоде // Журналы учрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработки проекта нового Устава духовных академий. СПб., 
1909. Приложение. С. 5–6). 

36 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 213. Л. 1–2.
37 Сухова Н. Высшая духовная школа: проблемы и реформы. М., 2006. С. 57, 60. 
38 Дамиан (Говоров) (1855–1936), епископ Царицынский, викарий Саратовской епархии. Окончил Екатеринославскую ДС (1878), 

преподавал в Симферопольском ДУ; рукоположен в священника, протоиерей. Окончил КДА (1911); пострижен в монашество, возве-
ден в сан архимандрита; ректор Кишиневской ДС. Епископ Ереванский, викарий Грузинской епархии (1916); епископ Петровский, 
викарий Саратовской епархии (1917), переименован в Царицынского (1918). Покинул Россию в 1920 г. Настоятель монастыря Святого 
Кирика в Болгарии; организатор и начальник Пастырско-Богословского училища в монастыре (1923).
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Попав в Константинополь, епископ Дамиан летом 1921 г. подал во Временное Церковное Управление (ВЦУ) 
прошение о разрешении ему открыть пастырские курсы, но получил отказ, ибо подобные краткосрочные 
курсы уже были устроены при Управлении русскими православными общинами в Константинополе39. В но-
ябре того же года преосвященный Дамиан предложил ВЦУ учредить 4-х-классное Пастырско-Богословское 
училище (ПБУ) и, получив принципиальное разрешение, разработал проект устройства училища, учебного 
плана, штатов. Однако этому проекту суждено было реализоваться не в Константинополе, а в Болгарии, в 
монастыре святого Кирика в Станимаке, куда Священный Синод Болгарской Церкви поставил епископа 
Дамиана игуменом40. Училище было открыто в сентябре 1923 г. и представляло собой уникальное учебное 
заведение, как по организации, так и по учебно-воспитательному процессу. ПБУ состояло в подчинении Ар-
хиерейскому Синоду РПЦЗ (регулярные отчеты, ревизии, присутствие представителя Синода на выпускных 
экзаменах), но действовало по благословению Священного Синода Болгарской Церкви, хотя и без офици-
альной учебной аккредитации41. Оно называлось училищем, ориентировалось на семинарский курс, хотя 
и с сильно сокращенной общеобразовательной составляющей, поступали же туда преимущественно лица 
со средним образованием. Изначально училище ставило перед собой задачу пастырской подготовки, но со 
временем стало осуществлять по мере сил и другие просветительские функции, а отдельные его выпускники 
поступали на Богословский факультет Софийского университета. При монастыре было учреждено Свято-
Владимирское Братство, которое занималось не только сбором средств для училища, но также издательской 
деятельностью и ставило особый акцент на сохранении и развитии русской духовной культуры и обще-сла-
вянской культурной миссии42. Епископ (с 1930 г. архиепископ) Дамиан считал, что его детище — единствен-
ный пример реализованного постановления Собора 1917–1918 гг.43 В учебный план училища, представлен-
ный епископом Дамианом в Архиерейский Синод в 1923 г., входили богословские дисциплины (введение 
в книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, само Священное Писание обоих Заветов, Тво-
рения святых отцов Церкви, общая и русская история Церкви с церковной географией, основное богосло-
вие, догматическое богословие с разбором основных уклонений, нравственное богословие); церковно-пас-
тырские (церковный Устав и литургика, церковное красноречие, пастырское богословие, церковное право 
применительно к приходскому служению, история и обличение русского старообрядчества и сектантства, 
церковное чтение, церковное пение и регентство), а также небольшой общеобразовательный курс (русский 
язык и литература, гражданская история, психология, логика, начала философии и дидактика)44. Однако 
этот учебный план никогда не выдерживался в полной мере: с одной стороны, состав предметов определялся 
наличными преподавательскими силами, с другой стороны, в первые же годы деятельности училища в курс 
были введены церковно-христианское искусство (причем со специализацией для способных студентов в об-
ласти иконописи, церковной архитектуры и церковной утвари), практическое миссионерство, педагогика, 
в дальнейшем — новые и древние языки45. Все учебные программы представлялись епископом Дамианом 
в Архиерейский Синод, некоторые из них прочитывались лично митрополитом Антонием и получали его 
одобрение46. Студенты жили по монастырскому режиму; выпускники училища, подвизающиеся в монастыре 
в священном сане, ездили служить и проповедовать на окрестные приходы, по просьбе болгарских церков-
ных властей. Многое значила система послушаний: в этом была и воспитательная, и практическая необходи-
мость. При училище действовало Подготовительное отделение (его оканчивали абитуриенты, не имеющие 
среднего образования), причем преподавали там наиболее способные студенты старших курсов. Проблем 
было много. Прежде всего, материальная скудость: училище должно было жить на доходы монастыря свя-
того Кирика, что было практически невозможно, поэтому старались привлекать все возможные средства 
(от Русского Архиерейского Синода, от Болгарской Церкви, от болгарского правительства, всевозможных 
общественных организаций и частных лиц). При такой скудости трудно было привлечь значительные пре-
подавательские силы: кроме самого преосвященного Дамиана, преподавало 3–4 кандидата российских ду-

39 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 222. Л. 3.
40 Там же. Л. 14–15 об.
41 В начале 1930/1931 уч. г., то есть  через семь лет после учреждения ПБУ и пяти выпусков, архиепископ Дамиан указывал на то, 

что, хотя училище не признано официально Болгарским Синодом, фактически оно признается: священники, окончившие ПБУ и 
рукоположенные его начальником, принимаются на приходскую службу и получают право на жалованье 2-го разряда (ГА РФ. Ф. 6343. 
Оп. 1. Д. 222. Л. 328).   

42 Изначально Свято-Владимирское Братство было учреждено епископом Дамианом в Крыму, по просьбе представителей Крым-
ской администрации, с целью объединения православных беженцев и духовенства. Примером служили старорусские Львовское и 
Виленское братства (XVII в.) Открытие общества состоялось у купели св. Владимира в Херсонесе. В Болгарии Братство было возоб-
новлено, с несколько иными задачами. 

43 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 222. Л. 315–318. 
44 Там же. Л. 8–8 об.
45 Там же. Л. 40–41 об., 121–124, 161–161 об., 318–318 об. 
46 Так, митрополит Антоний лично рецензировал программу по Пастырскому богословию (Там же. Л. 202–205). 
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ховных академий, остальных преподавателей привлекали по мере возможности47. Было крайне мало учебных 
пособий и богословской литературы48. Осенью 1925 г. ПБУ сделало первый выпуск (10 человек), а всего за 
годы своей деятельности (1923–1936 гг.) дало образование и аттестаты около 50 русским и болгарским сту-
дентам. Выпускники ПБУ в священном сане служили на приходах Болгарии, Франции, Сербии, Англии; не 
имеющие священного сана преподавали в богословских и духовных школах — высших, средних — Болгарии, 
Франции, Литвы. С 1928 г. ПБУ стало осуществлять и заочное образование, рассылая лекции (студентам из 
Болгарии, Чехословакии, Сербии, Франции, Германии, Северной и Южной Америки) и принимать от них 
сочинения и контрольные. В 1930 г. при ПБУ были открыты Богословско-педагогические летние курсы49. 
Конечно, масштаб деятельности училища был не столь велик — например, в 1930–1931 гг. заочно обучалось 
12–14 студентов — но все же предоставление такой возможности получить богословское образование имело 
немалое значение. 

Таким образом, представителям РПЦЗ удалось в условиях изгнания — хотя и довольно в скромном ва-
рианте — реализовать идеи, сформулированные в России. Идея университетского богословского образова-
ния, обсуждаемая в России, чаемая многими представителями российской духовной школы, так или иначе 
реализовалась в университетах славянской Европы, при участии русских богословов. Некоторые традиции 
российских духовных академий были перенесены на эти факультеты, позволив решать одновременно и за-
дачу богословской подготовки, и задачу подготовки и воспитания духовенства. Последнее часто ставилось 
под сомнение при обсуждении университетской формы богословского образования, но опыт славянских 
университетов показал, что это возможно, если к этому прилагаются дополнительные силы к духовному 
окормлению и наставлению студентов богословских факультетов, к вовлечению их в богослужебную жизнь 
Церкви, в практическое церковное служение. Много значило общение студентов богословских факультетов 
с архипастырями, пастырями, старцами и подвижниками монастырей. Но следует учитывать и обстановку 
первых десятилетий русской диаспоры: ясное понимание, что Православная Церковь является главным оп-
лотом духовной и нравственной стойкости, главным гарантом сохранения целостности, традиции, памяти, 
связи с родиной.

Не менее значима была идея специальной пастырской подготовки, Для русской диаспоры ее реализация 
имела как практическое значение — пополнение рядов духовенства с систематическим образованием, так и 
церковно-историческое — сохранение традиций российской духовной школы. Этот опыт имел определен-
ное значение и для славянских стран — более тесное знакомство с русской культурой, и для Православных 
поместных Церквей — возможность осуществить в церковной жизни догматическое положение о единстве 
Православной Церкви. 

THE RUSSIAN THEOLOGICAL EDUCATION ABROAD: 
THE KEEPING OF THE TRADITION AND THE QUEST FOR NOVELTY (1920‒1940)

N. SUHOVA

The report deals with the appearance of the emigrants’ theological institutions. In her research the author managed 
to determine the fact that the Russian theologians, living in exile, tried to realize those reforms in the sphere of the church 
education, which were to be carried out in Russia, but couldn’t be implemented because of the war and the revolution.

47 В ПБУ преподавали: кандидаты богословия КазДА Б. Н. Остроумов и И. Н. Чаусов, выпускник московского синодального 
училища А. В. Яковлев, выпускник Архитектурного отделения Академии художеств монах Василий (Белоус); несколько позднее к 
корпорации присоединились: знаменитый исследователь русского сектантства — выпускник КДА (1890) и опытный епархиальный 
миссионер — М. А. Кальнев, выпускник Военно-юридической академии и Юридического факультета Московского университета ге-
нерал-майор В. И. Лазарев, священник Михаил Шишкин и В. И. Иваницкий.   

48 К 1931 г. в библиотеке ПБУ было в целом (научной, учебной, справочной литературы) 356 книг 245 наименований (Там же. 
Л. 330).

49 Там же. Л. 288–290 об., 328–329 об.


