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Архимандрит Вениамин (Федченков) о реформе духовных 
школ на Всероссийском Поместном Соборе 1917–1918 гг.

Статья посвящена роли архимандрита Вениамина (Федчен-
кова) в Соборном Отделе о духовно-учебных заведениях в про-
цессе подготовки проекта реформы духовных школ. В контексте 
революционных событий и соборных дискуссий представлено 
развитие взглядов отца Вениамина на пути преодоления совре-
менной ему проблемы недостатка священников в Русской Пра-
вославной Церкви.

В начале XX в. одной из наиболее обсуждаемых церковных проблем 
стало состояние духовного образования, пережившего реформу 1884 г. 
Осознание того, что духовная школа не справляется со своей прямой за-
дачей – подготовкой достойных образованных кандидатов в пастыри, 
подтолкнуло церковную общественность к осмыслению причин явле-
ния и, следовательно, недостаточной устроенности пастырской школы. 
Эта тема обсуждалась и в частных письмах, и в официальных органах 
церковной власти, и на страницах периодических изданий. Среди наи-
более серьезных недостатков духовной школы современники выделя-
ли, во-первых, двойственность ее задач: церковная задача подготовки 
будущих пастырей совмещалась с сословной – дать бесплатное среднее 
образование детям духовенства. Во-вторых, как результат двойственно-
сти задач – объединение общеобразовательного курса с богословским и 
многопредметность, что имело следствием низкий уровень знаний уча-
щихся. Однако современникам было понятно, что не все из учащихся 
достаточно мотивированы к изучению богословских дисциплин. После 
издания устава 1884 г., когда выход из духовной школы тех из детей ду-
ховенства, кто хотел получить среднее образование за церковные день-
ги, но не планировал впоследствии связывать свою жизнь со служением 
Церкви, стал невозможен, в пастырской школе образовалась некоторая 
группа людей, учившихся здесь не по призванию, а по необходимости. 
Это спровоцировало как проблемы дисциплинарного характера и от-
дельные выступления учащихся духовных школ в рамках революцион-
ных движений, так и кадровый вопрос. Ведь если общеобразовательная 
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база, полученная человеком в семинарии, не позволила бы ему посту-
пить в университет, то единственной возможностью получить высшее 
образование становилась духовная академия, готовившая научные и, 
главное, педагогические кадры: получалось, что человек сначала против 
воли прошел все ступени духовной школы, а затем также, от безысход-
ности, становился преподавателем у, как ожидалось, будущих пастырей. 
Круг замкнулся! Духовная школа продолжала приносить свои плоды в 
качестве ревностных пастырей, компетентных специалистов в области 
богословия и церковно-исторической науки. Однако они становились 
скорее некими исключениями1.

Ко времени созыва Всероссийского Поместного Собора кризисные 
явления в состоянии пастырской школы были очевидными. В том числе, 
видимо, и для архим. Вениамина (Федченкова), которого можно назвать 
вполне компетентным специалистом в области духовного образования. 
Ведь к 1917 г. тридцать из тридцати семи лет жизни архим. Вениамина 
были так или иначе связаны с образованием и педагогической деятельно-
стью: сначала как ученика в духовной школе (он прошел все ее ступени), 
а затем как преподавателя и ректора Таврической и Тверской семинарий, 
последовательно.

Свидетельством неудовлетворенности отца архимандрита состоянием 
дел в современной ему духовной школе является как то, что во вверенных 
его попечению семинариях он предпринимал некоторые меры к преодо-
лению системных недостатков2, так и его попытки добиться изменений в 
масштабах страны посредством Учебного комитета при Святейшем Си-
ноде. Именно туда за несколько месяцев до начала работы Поместного 
Собора 1917 г. архим. Вениамин совместно с Правлением Тверской семи-
нарии адресовал свои предложения об изменении методики преподава-
ния (введении практических занятий – семинаров)3. Однако наибольшую 
возможность повлиять на изменение всей системы российского духовно-
го образования отец Вениамин получил, будучи избранным делегатом от 
Тверской епархии на Всероссийский Поместный Собор и записавшись 
в соборный Отдел о духовно-учебных заведениях4, задачей которого был 
поиск пути преодоления проблем духовных училищ и семинарий. Отец 

1 Подробнее см.: Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной 
реформе. М., 2004. Т. 1–2.

2 Просветов Р. Ю. Архим. Вениамин (Федченков) в Твери в 1913–1917 гг. 
URL: http://www.bogoslov.ru/text/5000079.html (дата обращения: 31.01.2017)

3 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 80 об.
4 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 177. Л. 207.
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архимандрит стал одним из наиболее активных членов Отдела о духовно-
учебных заведениях.

Архим. Вениамин выступал за разделение общего и специального об-
разования и создание так называемых всесословных богословско-пастыр-
ских курсов1. Преодоление двойственности задачи духовной школы, по 
его мнению, должно было бы решить проблему недостатка образованных 
кандидатов в священство. Хотя оставался открытым вопрос о том, кто же 
стал бы поступать в проектируемые специальные богословские школы: 
нашлись бы желающие? Однако отец Вениамин, выдвигая идею подобной 
реформы на первых заседаниях отдела в сентябре 1917 г., не дает рекомен-
даций о возможных способах ее реализации. Думается, что они были еще 
не продуманы им.

Впрочем, отдел в целом плохо представлял себе пути разрешения 
данной проблемы: подавляющее большинство членов отдела проголосо-
вало за проект заместителя председателя протоиерея Константина Агге-
ева, согласно которому на неопределенное время общеобразовательные 
и богословские классы семинарии составили единое учебное заведение, 
хотя в начале доклада и было объявлено о необходимости их разделения2. 
В конце осени данный проект был передан3 на рассмотрение в Соборный 
Совет4. Однако доклад был заслушан его членами только 13 (26) и 15 (28) 
марта 1918 г.5

В условиях революционного времени это был огромный срок! За это 
время в жизни страны произошли кардинальные перемены, в частности, 
и в области духовного образования. Комиссариатом по народному про-
свещению 11 декабря 1917 г. было принято постановление о передаче ду-
ховных учебных заведений в ведение государства6. Начиная с этого време-
ни, в Отделе о духовно-учебных заведениях идет постоянное обсуждение 
бедственного положения духовных школ. 1 декабря было заслушано хода-
тайство о финансовой помощи Тверской семинарии, где ранее ректором 
был архим. Вениамин7: в епархии не хватало денег на выплату жалования 

1 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 38 – 39 об.
2 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 1 – 1 об.
3 Там же. Л. 1.
4 Соборный Совет – руководящий орган Поместного Собора, состоящий из 

Председателя Собора и его заместителей.
5 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 11–12.
6 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави-

тельства от 24 декабря 1917 года. № 9. Отдел первый. С. 131.
7 В сентябре 1917 г. архим. Вениамин был вновь избран ректором Тавриче-

ской семинарии.
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преподавателям и на содержание школы1. Несколько позже делегация до-
ложила об уничтожении большевиками семинарии2. 23 января 1918 г. был 
опубликован «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах», пункт 9 которого провозглашал отделение школы от Церкви3.

Произошедшие изменения в стране ставили вопрос уже не о реформи-
ровании духовных школ, а об их сохранении. Надо полагать, что именно 
осознание данного факта, как, возможно, и желание взять реванш, послу-
жило поводом для архим. Вениамина снова поднять на заседаниях отде-
ла вопрос о пастырской школе. 20 февраля он призвал к разработке дан-
ной проблематики в подотделе4, а через несколько дней, 23 февраля, уже 
предложил перейти к ее обсуждению и на общих заседаниях отдела5. Отец 
Вениамин был поддержан некоторыми из своих коллег: так архимандрит 
Матфей (Померанцев) призывал «незамедлительно перейти к пастырской 
школе»6. Все это имело успех: 27 февраля председатель отдела, Преосвя-
щенный Иоанн (Смирнов), предложил перейти к обсуждению вопроса о 
пастырской школе, а архим. Вениамин и прот. Константин Аггеев зачита-
ли свои доклады: «О пастырской школе» и «О положении учебного дела 
в Церкви в 1918–1919 гг.», соответственно7. Это открыло в Отделе новый 
виток напряженных дискуссий о типе духовных школ, продолжавшихся в 
течение почти всего марта.

Архим. Вениамин продолжал отстаивать идею разделения общего и спе-
циального образования. По заданию отдела отцу Вениамину было необхо-
димо подготовить тезисы о пастырской школе8, что подвигло его к более 
детальной разработке своих предложений. Архим. Вениамин все настой-
чивее выступает за открытие вместо существующих семинарий пастыр-
ской школы «пониженного» типа с неполным богословским образованием 
по типу «свободных курсов» или «народных академий». Согласно тезисам 
отца архимандрита, в проектируемую школу могли поступить все ищу-
щие священства: без экзаменов – люди, получившие общее образование 
в объеме старших классов светской гимназии или окончившие духовное 

1 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 94 об.
2 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 101.
3 Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Декреты 

Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 374.
4 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 116 об.
5 Там же. Л. 121.
6 Там же. Л. 122.
7 Там же. Л. 124, 125 об.
8 Там же. Л. 138 об. – 145.
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училище, и по результатам вступительного испытания – не имевшие об-
разования. Далее предполагалось развить в человеке уже имевшуюся тягу к 
пастырскому служению путем воспитания и сообщения знаний, «необхо-
димых для пастырского служения и духовного руководства»1. Причем явно 
объявлялся приоритет воспитательных задач над образовательными.

Это показывает, с одной стороны, некоторый оптимизм отца архиман-
дрита, который, несмотря на то что имел высшее богословское образова-
ние, счел достаточным для пастырской деятельности лишь наличие вос-
торженного духовного настроя, подкрепленного минимальным знанием 
Священного Писания, святоотеческого предания и церковного устава2. 
А с другой стороны, некоторый вполне понятный человеческий испуг от 
осознания нарастания тревожности окружающей революционной дей-
ствительности: предвидя крах системы духовного образования и нере-
шенность проблемы недостатка священников, архим. Вениамин пред-
ложил данный радикальный проект. Причем он был абсолютно уверен 
в своей правоте: отцу Вениамину казалось, что создание проектируемой 
им школы – это единственное возможное в тех условиях решение. Про-
ект он называл «результатом трезвого взгляда на существующее положе-
ние вещей»3. Критикуя сторонников полного богословского образования, 
отец Вениамин даже проявлял горячность, достаточно резко заявляя о 
том, что «стремясь расширить богословское образование, <…> Отдел со 
своим докладом провалится на Соборе так же, как провалился митропо-
лит Антоний (Храповицкий) с единоверием»4.

Однако проект самого отца Вениамина страдал серьезным недостат-
ком: он был недоработан. Зафиксировав некоторое количество идей, ар-
хим. Вениамин оставил без серьезного разбора практические вопросы 
составления расписания, устройства досуга учащихся (теперь уже скорее 
воспитанников), непосредственные источники финансирования, ком-
плектации педагогического коллектива (например, как набрать препо-
давателей в епархиях, где ранее не было духовной школы) и управления. 
О дальнейших перспективах подобной реформы можно было бы только 
догадываться: у автора проекта не было представления о том, как подоб-
ное пастырское училище могло быть обустроено.

Отдельные недостатки проекта были осознаны коллегами отца Вени-
амина и подверглись серьезной и во многом справедливой критике. Во-

1 Там же.
2 Там же. Л. 142.
3 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 136 об.
4 Там же. Л. 136.
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первых, вызывал возражение сам принцип «понижения» школы. Архиман-
дрит Матфей (Померанцев) предложил создать комиссию для разработки 
положения о пастырской школе «повышенного типа», т. е. с полным бого-
словским образованием1. Протоиерей Константин Аггеев, председатель 
Учебного комитета, автор первой редакции доклада, являясь сторонником 
необходимости высшего богословского образования для духовенства и, 
соответственно, увеличения количества академий, заявлял, что «он лично 
не согласен ни с одним из тезисов отца Вениамина»2. Вызывали вопро-
сы и проблемы источников финансирования будущих пастырских школ3.

Однако 15 (28) марта Соборный Совет, спустя почти четыре месяца по-
сле подачи на рассмотрение, наконец-то согласовал первую редакцию до-
клада отдела и постановил включить его в повестку пленарных заседаний 
после рассмотрения вопроса о миссии4. Перед Отделом о духовно-учеб-
ных заведениях встала задача в краткий срок подготовить новую редак-
цию, материал для которой обсуждался почти месяц, и представить ее в 
Соборный Совет взамен согласованного варианта. Разномыслие весьма 
затрудняло приведение в жизнь данного предприятия. Тем не менее про-
ект был все же подготовлен уже к 23 марта (5 апреля). Во многом это стало 
заслугой архим. Вениамина, который предложил компромиссный вари-
ант: подготовить один проект о наилучшем, по мнению большинства, типе 
духовной школы и приложить к нему отдельные мнения5. Так, под влия-
нием внешних обстоятельств была составлена вторая редакция доклада6, 
в которую наряду с положениями о духовных семинариях, с полным об-
разованием в рамках единой школы и отделенных от общеобразователь-
ных классов, был включен раздел и о пастырском училище с неполным 
богословским образованием7, а также в качестве приложения – мнение 
меньшинства отдела о создании специальной пастырской семинарии в 
рамках единой школы, воспитывавшей бы будущих священников с дет-
ства. «Особое мнение» было подписано десятью членами отдела (первым 
подписал епископ Андроник (Никольский))8. Отец Вениамин был указан 
содокладчиком протоиерея Константина Аггеева.

1 Там же. Л. 158 об.
2 Там же. Л. 135.
3 Там же. Л. 138–155.
4 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 11–12.
5 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 386. Л. 160.
6 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 14 – 16 об.
7 Там же.
8 Там же. Л. 17 – 17 об.
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Соборный Совет 26 марта (8 апреля) постановил напечатать доклад в 
новой редакции вместе с отдельным мнением и включить в повестку Со-
бора после вопроса о приходском устройстве1. Обсуждение доклада на 
пленарном заседании состоялось через неделю с 2 (15) по 6 (19) апреля в 
Соборной палате Епархиального дома в Лиховом переулке2. Собор поста-
новил, во-первых, «оставить духовные семинарии и училища в существу-
ющем виде с необходимыми улучшениями» и, во-вторых, согласился с 
тем, что «наряду с семинариями могут быть учреждаемы пастырские учи-
лища по соображениям всех местных условий»3. Таким образом, сторон-
ники пастырского училища добились определенного успеха. 

Интересно, что отец Вениамин, выступая докладчиком от большин-
ства отдела, подписался и под мнением меньшинства о введении специ-
альной пастырской семинарии в составе единой духовной школы4. Он 
поддержал обе стороны в части о введении специальной богословско-
пастырской школы, считая, видимо, вопрос типа нового учреждения 
второстепенным. Данное предположение подтверждается «Отдельным 
мнением»5 архим. Вениамина, предположительно составленным около 
23 марта (5 апреля) и адресованным Священному Собору. «Мнение» отца 
Вениамина не было напечатано в приложении к докладу и осталось ле-
жать в архиве, но его изучение дает исследователю возможность увидеть 
новый поворот во взглядах отца архимандрита.

«Отдельное мнение» условно можно разделить на три части: первая – 
вводная: автор объясняет мотивы, побудившие его высказаться особо и 
причины несогласия с мнениями своих коллег. Вторая часть в общих чер-
тах защищает идею специального богословского образования в его «пони-
женном» варианте, причем заметен несистемный подход автора: «был бы 
дух, а форму он отыщет»6. Однако, продолжая заявлять о необходимости 
создания «свободных пророческих школ», т. е. 2–3-х годичных курсов при 
монастырях и при епархиальных архиереях для всех «активно религиоз-
ных» людей (преимущественно из крестьян, как предполагалось) и при-
зывая Собор решить проблему «радикально» именно в данном направле-
нии, архим. Вениамин все же начинает соглашаться с тем, что в действо-
вавших семинариях «религиозного духа все же значительно больше», чем 

1 Там же. Л. 31.
2 Там же. Л. 34 – 40 об.
3 Там же. Л. 40 – 40 об.
4 Там же. Л. 17 – 17 об
5 Там же. Л. 73 – 81 об.
6 Там же. Л. 76.
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во всех могущих быть спроектированных гимназиях, поэтому их следует 
оставить1. «Как это ни тяжело для нас педагогов – лучше сохранять то, что 
есть»2, – пишет отец Вениамин. Мы видим, что в тексте неожиданно на-
чинают звучать консервативные нотки.

Проблемам преобразования семинарии отец архимандрит посвятил 
третью часть своего «Мнения». Специальная богословско-пастырская 
семинария рассматривается им как надстройка над пятилетним, как он 
предлагает, духовным училищем, после которого предполагалась возмож-
ность для желающих выхода в старшие классы светской гимназии. Теперь 
архим. Вениамин считал возможным сохранение некоторой двойственно-
сти задач на уровне училища. Этот факт можно считать результатом вни-
мательного, как ни странно, отношения отца Вениамина к критическим 
замечаниям коллег. Он начинает прорабатывать вопросы поступления в 
семинарию, ее расписание, проблему размещения в епархиальных зда-
ниях и источников финансирования с учетом мнений своих оппонентов3. 
Так, теперь предполагалось, что в семинарию будут поступать люди, уже 
подготовленные и получившие образование в объеме духовного училища 
или соответствующих светских учебных заведений, при отсутствии оно-
го – по окончании подготовительного класса. В программу (автор прило-
жил к своему докладу подробное расписание предметов по курсам) был 
включен не только широкий круг богословских дисциплин, но и неко-
торые общеобразовательные предметы. Например, предполагалось из-
учение современного гражданского законодательства. Однако присущий 
отцу Вениамину «оптимизм» и надежда на лучшее его не покидают: он со-
глашается с тем, что духовная школа практически лишилась финансиро-
вания, но считает, что в результате ее реформирования, когда люди увидят, 
что школа воспитывает именно необходимых им пастырей они начнут 
жертвовать охотнее, и появится более или менее стабильная финансовая 
поддержка4. Также небезынтересно обратить внимание на то, что при ре-
форме духовных училищ о. Вениамин предлагает разместить новый 5-й 
класс (бывший младший класс семинарии) в их прежних зданиях5, не учи-
тывая, что они по закону уже не принадлежат Церкви.

Таким образом, за время работы в Отделе о духовно-учебных заведе-
ниях взгляды архим. Вениамина на реформу духовных школ получили 

1 ГА РФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 390. Л. 75–76.
2 Там же. Л. 75.
3 Там же. Л. 76 – 81 об.
4 Там же. Л. 74.
5 Там же. Л. 76.
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некоторое развитие, хотя и не были вполне завершены. Отстаивая идею 
разделения общего и специального образования как возможность пре-
одоления проблемы двойственности задач пастырской школы и, следо-
вательно, невнимания к воспитанию пастырей, отец Вениамин предлагал 
различные организационные формы от «свободных пророческих курсов» 
до богословско-пастырской семинарии. Надо полагать, что им двигало 
горячее желание найти вариант, который бы решил проблему недостатка 
священников, тем более актуальную в революционные годы. Ведь архим. 
Вениамин считал, что духовное оздоровление общества и, следовательно, 
преодоление наступившего революционного безвременья – это работа 
священников. Относительная молодость и некоторая горячность иногда 
подвигали его предлагать радикальные проекты, но во многом это объ-
яснялось особенностями времени, когда мало кто еще мог увидеть новые 
проблемы и совсем немногие имели что предложить в качестве их реше-
ния. Проблемы духовной школы живо и горячо обсуждались делегатами 
Собора, недостаток пастырей и их недостатки были осознаны, но путь вы-
хода из ситуации найден не был.

Ключевые слова: Всероссийский Поместный Собор 1917 г., Отдел о духовно-
учебных заведениях, архимандрит Вениамин (Федченков), реформа духовных 
школ, специальное богословское образование.
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