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Науч. руков. прот. Павел Хондзинский, д-р богословия

Святитель Филарет (Дроздов) 
и святитель Иннокентий (Борисов)

В статье «Святитель Филарет (Дроздов) и святитель Иннокен-
тий (Борисов)» рассматриваются особенности богословских «про-
ектов» святителей и делается попытка объяснения разности их под-
ходов. Рассмотрев основополагающие богословские достижения 
свт. Филарета, автор обращается к богословию свт. Иннокентия, 
раскрывает особенности его биографии и становления его бого-
словского стиля. Выдвигается гипотеза о наличии в истории Рус-
ского Богословия двух (во многом противоположных) направлений, 
основателями которых стали святители Филарет и Иннокентий.

Вклад святителя Филарета, митрополита Московского и Коломен-
ского (1782–867), как в историю отечественного богословия, так и в исто-
рию нашей Церкви и Отечества настолько весомый, что любая попытка 
изложить его целостно и последовательно не увенчалась бы успехом. Од-
нако если попытаться суммировать основные богословские достижения 
свт. Филарета, то можно сказать, что они сводятся к созиданию основ 
библейско-платонического направления в истории Русского Богосло-
вия и формированию основных принципов и приведению в исполнение 
окончательного проекта Устава духовных училищ 1814 г.

Хотя святителю Филарету было свойственно смотреть на все про-
блемы с богословской точки зрения, все «превращать» в Богословие, его 
учение преимущественно выражено в двух типах трудов: академических 
и гомилетических (при этом все, что написано святителем, также мож-
но отнести к его богословскому наследию). К академическим, написан-
ным в период его Санкт-Петербургского служения, относятся: «Разговор 
между испытующим и уверенным о Православии Восточной Греко-Рос-
сийской церкви» (1815 г.), «Записки на книгу Бытия» (1816 г.) и «Начер-
тание церковно-библейской истории». Два «Катехизиса» – краткий и 
вышедший позже пространный – издавались святителем уже в Москве. 
К гомилетическим – проповеди (самая ранняя из которых была произ-
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несена еще в 1806 г.), произносимые свт. Филаретом в разные периоды 
его служения и издававшиеся в сборниках (собраниях)1.

Свт. Филарет по стилю своего богословия является продолжателем 
научной школы преосв. Феофана (Прокоповича), его эгзегетических 
принципов. Для святителя критерием истинности всегда было Священ-
ное Писание, Слово Божие. Однако свт. Филарет не просто следовал по-
стулатам первого русского школьного богослова-систематика, но смог 
их «преодолеть», возвести на уровень жизни. Святитель мог связать лю-
бое богословское положение с другим, найдя между ними скрытую вну-
треннюю связь.

Достижение богословия свт. Филарета заключается также в созда-
нии используемого им в проповедях так называемого библейско-русского 
языка. Его применение выражало внутреннее стремление святителя ак-
туализировать Слово Божие. Святитель Филарет встраивал в свою речь 
цитаты из Священного Писания, которые «срастались» с его собствен-
ными мыслями и позволяли выразить идею во всей ее строгости и ис-
тинности. В своем учении святитель подчеркивал связь между словом 
человеческим и Словом Божьим.

Святитель Филарет известен также своей симпатией к философии 
Платона. В Уставе 1814 г. говорится, что «между древними Платон есть 
первый столп истинной философии. В писаниях его и в писаниях луч-
ших его последователей профессор должен искать основательного фило-
софского учения»2. Он смог, христиански переосмыслив философские 
постулаты Платона, использовать его учение об имени в своем учении о 
Слове Божием.

При этом свт. Филарету Московскому были свойственны строгость и 
критическая трезвость ко всем проявлениям богословского творчества: 
как к внешним сочинениям, так и к своим собственным (это видно пре-
жде всего на примере написания его «Катехизиса»). Строгость и непред-
взятая разборчивость характеризует и отношение святителя Филарета 
к сочинениям западных (протестантских и католических) богословов, 
пользоваться которыми было в его время просто необходимо из-за от-
сутствия отечественных аналогов. Если ему нужно было использовать 
достижения западных авторов (И. Ф. Буддея, например), то лишь в слу-

1 К трудам свт. Филарета можно также отнести его многочисленные резолю-
ции, мнения, переписку, записи лекций, перевод Священного Писания.

2 Цит. по: Шохин В. К. Святитель Филарет в истории русской философии // 
Альфа и Омега. 1996. №4 (11). С. 215.
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чае крайней необходимости и при тщательной обработке всего «ино-
славного» материала.

Став в 1812 г. ректором и профессором богословия в столичной Ака-
демии, святитель Филарет также вошел в круг основных деятелей про-
водившейся тогда духовно-учебной реформы. Первым плодом его ад-
министративно-научных обязанностей было написание «Обозрения 
богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных 
училищах», далее его взгляды отразились в Уставе 1814 г.1 «Обозрение» 
состоит из двух частей: в первой части содержится структура (система) 
Богословия, во второй – содержание элементов структуры и практиче-
ские указания к преподаванию богословских наук. Разделы богословия 
свт. Филарет выделяет следующие: чтение Священного Писания, тол-
ковательное богословие, богословие догматическое, богословие дея-
тельное, богословие обличительное, богословие собеседовательное и 
богословие правительственное2.

Особое предпочтение святитель Филарет отдавал изучению Свя-
щенного Писания, которое должно было длиться весь период обуче-
ния в Академии (четыре года). Также святитель подчеркивал важность 
систематически изложенного догматического богословия и отдавал ему 
предпочтение перед богословием обличительным. По всей видимости, 
будущий свт. Иннокентий Херсонский (1800–1857) учился в Академии 
именно по этим «правилам».

Свт. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Тавриче-
ский, если и менее известный, чем свт. Филарет, но не менее выдаю-
щийся русский богослов, также внесший большой вклад в отечествен-
ную богословскую традицию, значение которого еще предстоит оценить 
исследователям.

Родился будущий святитель в Ельце в 1800 г. Окончив Орловскую Се-
минарию, он поступил в обновленную Киевскую Академию. Годы обу-
чения Ивана Борисова в Киеве (с 1819 по 1823 г.) прошли не без влияния 
преподавателя Киевской Академии отца Иоанна Скворцова по части 
приобщения к современным религиозно-философским проблемам3. 

1 Будущий свт. Иннокентий (Борисов) учился в Киевской Академии, ре-
формированной выпускниками свт. Филарета именно по этому Уставу.

2 См.: Сухова Н. Ю. Участие Святителя Филарета (Дроздова) в развитии 
академического богословия XIX века // Филаретовский альманах. Вып. 2. М., 
2006. С. 54. 

3 Кантовское учение (как самое яркое в истории немецкой мысли) и Христо-
логия – вот где были две главные области интересов Ивана Борисова. Если это 
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Можно предположить, что он откликнулся на просветительский про-
ект отца Иоанна – главного популяризатора немецкой, прежде всего 
кантианской, философии в России1. Более того, будущий Херсонский 
святитель прекрасно разбирался в кантовом учении еще до назначения 
прот. Иоанна в 1824 г. на пост главного библиотекаря, после которого 
библиотечные фонды Киевской Академии резко пополнились немецки-
ми философскими трактатами2. Самая ранняя, еще студенческая, про-
поведь русского Златоуста не только выделяется простым упоминанием 
Канта, но и свидетельствует о рецепции проповедником некоторых идей 
философа3.

После окончания Академии в 1823 г. он направляется на научно-бого-
словское служение в Столичные Духовные школы. В 1830 г. архим. Инно-
кентий был назначен на пост ректора своей родной Киевской Академии. 
Ректором он был до 1839 г., после чего начался путь его архипастырского 
служения (Вологодская кафедра, Харьковская и, наконец, Херсонская и 
Таврическая), продолжавшийся до смерти святителя в 1857 г.

Богословие святителя Филарета (Дроздова), выраженное в его ран-
них проповедях и академических сочинениях, отразилось и в наследии 
свт. Иннокентия (Борисова). В своих «Последних днях земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа» свт. Иннокентий не только несколько 
раз делает ссылки на «Начертание церковно-библейской истории» свт. 
Филарета, но и приводит большую цитату (в месте, повествующем о суде 

учитывать, то становится понятным, почему в своем учении о Христе святитель 
Иннокентий делает особый акцент на нравственной составляющей. Изложить 
нравственную (согласно Канту), но при этом православную Христологию было 
интенцией святителя еще в годы обучения в Киевской Академии: название его 
выпускной работы было «О нравственном характере Господа нашего Иисуса 
Христа».

1 Важно учитывать, что прот. Иоанн Скворцов был всего на пять лет старше 
свт. Иннокентия (Борисова).

2 Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на то что в академиче-
ской корпорации было много выдающихся учителей, например бакалавр сло-
весности Соколов и сменивший его Крышинский, инспектор Академии Ми-
хаил Леотович, знаток еврейского языка Максимович (переводил в 1822 году 
книгу Левит), историки проповедничества Пушнов и Ставров, в целом уровень 
образования был не такой высокий, как хотелось бы. Об этом свидетельствует 
сам святитель Иннокентий, который во многом развил свои таланты самосто-
ятельным изучением богословия, в том числе современных западных сочине-
ний.

3 См.: Круглов А. Н. Философия Канта в России в конце XVIII – первой по-
ловине XIX века. М.: «Канон+», 2009. С. 463.
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над Христом) из слова в Великий Пяток гомилетического триптиха свт. 
Филарета о «крестной любви».

В лекциях свт. Иннокентий также часто делает отсылки к трудам свт. 
Филарета Московского, при этом очень редко упоминает его по име-
ни. Чаще всего свт. Иннокентий высказывает критику по отношению к 
различным аспектам Богословия свт. Филарета, например его учению о 
таинственности крестной смерти Спасителя. В свое время (будучи лек-
тором в столичной Академии) свт. Иннокентий сделал серьезную кри-
тическую рецензию (статью) первого издания краткого катехизиса свт. 
Филарета1. В связи с этим и в некоторых местах лекций свт. Иннокентия, 
относящихся к Киевскому периоду его служения, можно встретить кри-
тические замечания в адрес «новейшего» катехизиса.

Вообще свт. Иннокентий очень внимательно относился к академиче-
ско-богословскому наследию свт. Филарета. Не прошли мимо него и из-
вестные «Записки на книгу Бытия», к которым он относился по-разному: 
с одной стороны, высказывал критические замечания, с другой – ста-
вил их в один ряд с наследием свт. Иоанна Златоуста. Не согласившись 
с мнением свт. Филарета, считавшего, что Бог разрешал первым людям 
прикасаться к дереву познания добра и зла, но запрещал вкушать плоды 
от него, свт. Иннокентий говорит далее: «Изъяснение падения человека, 
находящееся в Записках на книгу Бытия, должно принимать с большими 
ограничениями; ибо оно сделано применительно к настоящим поняти-
ям людей, и не сообразно с понятием Адама и Евы, которые не все могли 
так представлять, как мы теперь представляем»2. Говоря же о важности 
практической стороны учения о грехопадении, а именно о необходимо-
сти «знакомить» народ с этим учением, он спрашивает: «Были ли у нас 
проповеднические опыты в этом роде? Были, но их весьма мало. Такого 
рода Записки на Книгу Бытия; также некоторые беседы преосвященного 
Михаила. <…> Пособием для таких проповедей могут служить толкова-
ния святого Златоуста и Записки на Книгу Бытия. Как излагать учение 
это для народа? Кратко и больше с нравственной стороны; могут быть 
здесь и взгляды мистические, каких много в Записках преосвященного 
Филарета»3.

1 По крайней мере, так считает Барсов. См.: Барсов Н. И. Мнение Иннокен-
тия, архиеп. Херсонского и Таврического, о катехизисах митр. Филарета // ХЧ. 
1885. Ч. 1. № 5/6. С. 738.

2 Иннокентий Херсонский и Таврический, свт. Сочинения: В 6 т. СПб., 1908. 
Т. 6. С. 105 – 106.

3 Там же. С. 114–115. Стоит отметить, что в беседах упоминаемого преосв. 
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Однако было бы слишком примитивным утверждать, что свт. Инно-
кентий был критиком учения свт. Филарета (как и наоборот), вследствие 
некой «вражды» между ними. Против последнего ярко свидетельствуют 
те места из трудов свт. Иннокентия, где он одобрительно отзывался о Бо-
гословии свт. Филарета или приводил цитаты последнего (об одном из 
таких мест было уже упомянуто выше). Более того, умирая от мучитель-
ной болезни в 1857 г., свт. Иннокентий пожелал читать проповеди имен-
но свт. Филарета, с которыми он был знаком с самого раннего периода 
своей церковно-богословской деятельности. Проповеди свт. Филарета 
действительно могли оказать большое влияние на свт. Иннокентия, в 
том числе на формирование его Христологических воззрений, причем 
последнему есть прямые подтверждения.

В лекции свт. Иннокентия «О последней судьбе мира и человека» есть 
отрывок, в котором он не только косвенным образом ставит Московско-
го Златоуста в один ряд с отцами Церкви, но и аргументирует свой харак-
терный Христологический тезис ссылкой на его проповедь. Стоит учи-
тывать также, что это одно из самых ярких мест, в которых затрагивается 
учение святителя Иннокентия о неведении Господом Иисусом Христом 
времени Последнего Дня: «Точно ли не знал об этом Иисус Христос? 
Некоторые соблазнялись этим местом и потому толковали его различ-
но. Одни, поелику слово Сын находится у одного евангелиста Марка, ут-
верждали, что оно вставлено рукою переписчиков; другие, как Златоуст, 
говорили, что Иисус Христос не знал об этом, как дети не знают о неко-
торых вещах родителей своих. Вообще, отцы церкви давали различное 
значение словам сим. Но судя прямо, должно сказать, что Христос дей-
ствительно не знал последнего дня, как эту мысль прекрасно раскрыл в 
одной проповеди преосв. Филарет, где говорится, что это незнание было 
последним видом Его истощания и смирения. И действительно, это 
жертва весьма приличная Тому, Кто должен был быть искушенным по 
всяческим»1. Из этих слов понятно, что свт. Иннокентий «подкрепляет» 
характерное положение своей Христологической концепции авторите-
том Московского Златоуста.

Второе место, на которое следует обратить внимание, содержится в 
курсе лекций святителя Иннокентия по нравственному богословию. 
Следующая цитата примечательна тем, что не только несет принципи-

Михаила (Десницкого) «мистики» не меньше, чем у свт. Филарета.
1 Иннокентий Херсонский и Таврический, свт. Сочинения: В 6 т. СПб., 1908. 

Т. 6. С. 168.
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альную важность для раскрытия предпосылок Христологической кон-
цепции святителя Иннокентия (учение о воле), но одновременно отсыла-
ет к свт. Филарету Московскому: «Пружину воли составляет стремление, 
силящееся обнять все, входящее в душу, и соединиться с ним. И как бес-
предельно это стремление к соединению! Ничто в мире не может насы-
тить его (мысль эта развита у митрополита Филарета в слове на освяще-
ние храма, из текста: коль возлюблена селения Твоя...). Воля человека 
естественного почти не имеет чистых желаний, особенно духовных»1. 
Святитель Иннокентий в своем учении подчеркивал греховность есте-
ственной воли, что отразилось в его Христологии, в данном же случае 
стоит обратить внимание, что генетически его учение восходит в том 
числе к богословским идеям свт. Филарета Московского. 

В историографии два русских Златоуста, свт. Филарет Московский и 
свт. Иннокентий Херсонский, как правило, противопоставляются, и при 
этом указывается существовавшее между ними разногласие (неприязнь)2. 
Однако свт. Филарет (Дроздов), как было показано выше, был очень зна-
чимым мыслителем для свт. Иннокентия (Борисова), опиравшегося не в 
последнюю очередь в построении своего учения на Богословие Москов-
ского святителя. В связи с этим представляется, что корректнее всего 
объяснить «разногласия» между ними можно, если принять во внимание 
наличие разных, отличных друг от друга и исходивших из внутренних 
потребностей святителей, Богословских «проектов» – выразившихся в 
«духе деятельности» двух Русских богословов и их последователей.

В своем богословском «проекте» свт. Филарет Московский, отводя 
особое место платоновской философии, делает предпосылку для ста-
новления и развития в истории русской религиозной мысли традиции 
русского Платонизма. При этом сам свт. Филарет в своем богословии в 
целом воплощает эту традицию, нашедшую продолжение у многих ее из-
вестных сторонних.

1 Там же. С. 250.
2 Можно встретить даже такое утверждение епископа Сергия (Ларина), 

управляющего одно время приходами Одесской и Кировоградской епархии: 
«к Преосвященному Иннокентию относились настороженно. А некоторые его 
проекты вообще клали под сукно. <...> В Святейшем Синоде относились к ар-
хиепископу Иннокентию очень сдержанно. Когда он был приглашен на коро-
нацию Александра II, то ему пытались ставить палки в колеса, чтобы он не мог 
попасть. Среди его недоброжелателей был и митрополит Московский Филарет 
(Дроздов)». (Письма разных лиц к святителю Афанасию (Сахарову): В 2 кн. / 
Вст. ст., примеч., подг. текста О. В. Косик; науч. ред. свящ. А. Мазырин. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 404).
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Одновременно с филаретовско-платоновским течением в первой по-
ловине XIX века формируется особое направление в русской богослов-
ской традиции, в фундамент которого были положены достижения (ан-
тропологические) современной немецкой философии, прежде всего 
кантианской1. Фундаторами этой богословской традиции были прот. 
Иоанн Скворцов и свт. Иннокентий (Борисов), в учениях которых 
присутствует не актуализация языка Священного Писания (характер-
ная для свт. Филарета), а усвоение современных немецких философ-
ских норм и построение на них православного богословского знания. 
Причем у свт. Иннокентия был свой оригинальный проект реформ 
высшего духовного образования2. Но, что самое важное, и у этой, луч-
ше всего назвать ее скворцовско-иннокентиевской,3 традиции были свои 
продолжатели и дальнейшие реализаторы, прежде всего из среды Ки-
евской Академии. Стоит лишь упомянуть свт. Феофана (Говорова) – 
самого выдающегося богослова-антрополога в истории Синодального 
Богословия, в учении которого были развиты идеи свт. Иннокентия4.

Учитывая богословский смысл наличия двух параллельных тради-
ций, можно и объяснить «странное» разногласие, или, точнее, непо-
нимание, между святителями Филаретом Московским и Иннокентием 
Херсонским, которое указывается почти всеми исследователями исто-
рии русского богословия. В их внешнем «противостоянии» мы можем 
видеть внутренний диссонанс между русским платонизмом и русским кан-
тианством. Подход свт. Иннокентия не мог быть «по духу» Московско-
му митрополиту, всегда строгому к богословским рассуждениям. Мож-
но говорить о том, что свт. Филарет Московский, имея другое видение 

1 Возможно, что это направление основывалось также на современном не-
мецком богословии начала XIX в., которое было неотделимо от философии. 
Однако чтобы так утверждать, необходимо иметь полноценное представление о 
состоянии немецкого католического и протестантского богословия и его ре-
цепции отечественными мыслителями в XIX веке.

2 См.: Сухова Н. Ю. Духовно-учебный проект святителя Иннокентия (Бори-
сова) 1830-х гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 
2 (39). С. 18–34.

3 Так называлась эпоха в истории Киевской духовной Академии, в которой 
самыми активными и значимыми личностями были прот. Иоанн и свт. Инно-
кентий.

4 См.: Малышев А. В., чт. Святитель Иннокентий (Борисов) как академи-
ческий наставник свт. Феофана Затворника. URL: http://www.theophanica.
ru/220115/20_malishev.php (дата обращения: 03.03.2017).
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«правильного» Богословия, внутренне не принимал попытки адаптации 
современных немецких философско-богословских идей в Отечествен-
ном Богословии, всякую попытку реализации русского кантианского бо-
гословского проекта.

Если свт. Филарет (Дроздов) не соглашался принять достижения не-
мецкой классической философии, то в скворцовско-иннокентиевском 
проекте наблюдается другая тенденция. Прот. Иоанн и свт. Иннокентий 
как раз стремились использовать в богословии достижения немецкой 
философии1: антропологию, психологию, историко-критический метод, 
при условии их непротиворечия вечным христианским истинам.

Итак, можно сказать, что свт. Филарет (Дроздов) и свт. Иннокен-
тий (Борисов) выступили в истории Русского Богословия основателя-
ми и представителями двух традиций: Русского платонизма и Русского 
кантианства. Несмотря на то что свт. Филарет во многом повлиял на 
становление богословия свт. Иннокентия, на примере разных направ-
ленностей богословских «проектов» святителей (для свт. Филарета это 
платонизм, для свт. Иннокентия – современная немецкая философия) 
выявляется внутренняя разноплановость этих традиций и их харак-
терные черты. При этом если достижения свт. Филарета в богословии 
однозначны, то русское кантианство – по крайней мере во времена свт. 
Иннокентия – не всегда корректно интерпретировало богословские 
проблемы, что видно на примере той же Христологии свт. Иннокен-
тия2.

Ключевые слова: свт. Филарет Московский, свт. Иннокентий Херсонский, 
Русское Богословие.
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