
Общий отчет о работе проекта Встреча богословия и истории в Русской духовно-

академической традиции в XIX – начале ХХ вв. 

 

1.  Сухова Н. Ю. 

 

Выступления, работы в архивах: 

 

1.     Выступление на секции «Категории «Восток» и «Запад» в русском богословии XVIII – 

начала XX в.» научной конференции ПСТГУ «Оппозиция Запад–Восток в культурных традициях 

христианского мира» с докладом: «Патриарх Фотий и его роль в оппозиции Восток-Запад в 

оценке духовно-академических исследователей конца XIX – начала XX в.» (16–18 мая 2016 

г.).  Подразумевается публикация в виде статьи в Вестнике Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. (ВАК) 

 

2.     Выступление на научной конференции «Святейший Синод с истории российской 

государственности» в Президентской библиотека Санкт-Петербург с докладом «Роль Святейшего 

Синода в развитии богословской науки в России (1869–1918)» (26 мая 2016 г.). Подготовлен к 

публикации статья: «Роль Святейшего Синода в развитии богословской науки в России (1869–

1918)». (выйдет в свет в мае 1917 г., РИНЦ) 

 

3.     Выступление на Ежегодной IV международной научно-практической конференции 

«Евангелие в контексте современной культуры», посвященной 200-летию со дня рождения 

ученого-богослова митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) с докладом: 

«Служитель Слова Божия в научно-образовательном пространстве и в жизни Церкви: опыт 

российской духовной школы XIX – начала XX в.» Белгород, 19–20 мая 2016 г. Переработанный 

доклад предполагается опубликовать в «Вестнике Екатеринбургской ДС». 

 

4.     Выступление на Международной конференции «Аристотелевское наследие как 

конституирующий элемент европейской рациональности» (Москва, ИФ РАН, 17-19 октября 2016 

г.) с докладом «Рецепция аристотелевой этики в русском «школьном» богословии второй 

половины XIX в. » 

 

5. Выступление на VIII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское 

образование: история взаимоотношений – современность – перспективы» (Киев, КДАиС, 25-26 

октября 2016 г.) с докладом «Духовно-учебные проекты митрополита Макария (Булгакова) в 

контексте церковных реформ конца 1850-х – 1860-х гг.» 

 

6. Выступление на секции «Исторические методы в богословии» XXVII Ежегодной богословской 

конференции ПСТГУ (22 ноября 2016 г.) с докладом «Историзм» в догматическом богословии: 

опыт российских духовных академий 1850-1880-х гг.» 

 

7. Выступление на секции «Загадка синодальной эпохи в истории Русской Церкви: взгляд через 

века» XXVII Ежегодной богословской конференции ПСТГУ (Москва, ПСТГУ – Московское подворье 

Троице-Сергиевой Лавры, 2 декабря 2016 г.) с докладом «Святитель Филарет и духовно-учебные 

реформы 1860-х гг.: загадка непонимания». 

 

8. Выступление на Митрофановских церковно-исторических чтениях (Воронеж, 6-8 декабря 2016 

г.) с докладлм «Проблемы агиографии как науки: опыт архиепископа Димитрия (Самбикина)». 

 

9.Выступление на  Межрегиональной научно-богословской конференции «Духовные школы на 

рубеже эпох: уроки истории » (Курск, 9 декабря 2016 г.) с докладом «Обсуждение проблем 

пастырской подготовки на Поместном Соборе 1917-1918 гг.» 

 

10. Выступление на V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2-4 

февраля 2017 г.) с докладом «Прикровенный период развития исторических методов в литургике 

(1810–1860-е гг.)». 

 

11. 13–18 июня 2016 г. Работа с документами санкт-петербургских архивов (РГИА, СПбФА АРАН, 

ОР РНБ): выявление источников, отражающих «прикровенный» и явный периоды введения 

историко-критических методов в русское богословие. 

 



12.  Подготовлены материалы для статьи с рабочим названием: «Методологические проблемы 

патристики на этапе ее становления в российских духовных академиях (1840-1860-е гг.)» 

 

Публикации: 

 

Опубликованные 

 

1. Янсенизм в оценке выпускников Санкт-Петербургской духовной академии: от И.Е. Троицкого к 

святителю Тихону (Беллавину) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 5 (72). С. 31–47. 

(1, 0 а.л.) (ВАК) 

 

2. Патриарх Фотий и его роль в оппозиции Восток-Запад в оценке представителей российских 

духовных академий конца XIX – начала XX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 1 

(74). С. 103–119. (1, 3 а.л.) (ВАК) 

 

3.     Формирование литургики, как академической дисциплины (1814–1869) // Вестник 

Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. Вып. 2(18). 2017. С. 71–99 (1, 8 а.л.) (ERIH) 

 

4.     Прикровенный период развития исторических методов в литургике (1810–1860-е гг.) // 

Церковь. Богословие. История. Материалы V Международной научно-богословской конференции 

(Екатеринбург, 3-4 февраля 2017 г.) Екатеринбург: Информационно-издательский совет ЕДС, 

2017. С. 263–269 (РИНЦ) 

 

5.     Духовно-учебные проекты митрополита Макария (Булгакова) в контексте церковных 

реформ конца 1850-х – 1860-х гг. // Труды Киевской духовной академии. № 25. Киев, 2016. С. 

153–168 (публикация в иностранном периодическом издании). 

 

  

Принятые к печати 

 

1.     Роль Святейшего Синода в развитии богословской науки в России (1869–1918)» // 

Материалы конференции, (принята, публикация в мае, РИНЦ) 

 

2.     Связи Киевской духовной академии с Афоном (1860–1910-е гг.) // Труды Киевской 

духовной академии. № 26. Киев, 2017. (принята, выйдет в июне; публикация в иностранном 

периодическом издании). 

 

  

На рецензировании: 

 

1.     Prehistory of a ‘historical-critical epoch’ in the Russian Bible studies: archpriest Gerasim Pavskiy 

// Perichoresis. 2017 (SCOPUS) 

 

2.     The “University idea” in the russian theological academies (XIX – early XX centuries) // Slovene. 

2017 (SCOPUS) 

 

 

2. Лютько Е. И. 

 

Командировки, выступления, интервью 

 

1.     17–19 мая 2016 г. научная командировка в Санкт-Петербург. 18 и 19 мая 2016 г. 

выступление на двух конференциях в Санкт-Петербурге. 18 мая в Санкт-Петербургской духовной 

академии на VIII Международной студенческой научно-богословской конференции был 

представлен доклад «Митрополит Платон (Левшин) и епископат второй половины 

Александровского царствования». 

 

2.     19 мая – участие в конференции «Первые Карамзинские чтения» (РГИА), посвященных 250-

летию со дня рождения Н. М. Карамзина с докладом: «История государства Российского» Н. М. 



Карамзина в контексте развития церковной историографии в России 1840–1850-х гг. (пример П. 

С. Казанского)». 

 

3.     26–28 июля 2016 г. участие в ежегодной конференции Британского церковно-исторического 

общества (Ecclesiastical History Society (EHS)). Тема 2016–2017 года – «Церковь и Империя» (The 

Church and Empire). Конференция прошла в Университете Эдинбурга. На секции посвященной 

проблематике Российской империи сотрудник центра представил доклад «Возникновение 

церковной истории и положение православной иерархии в Российской империи в начале XIX в.» 

(The Emergence of the “Church history” and the predicament of Orthodox Hierarchy in the Russian 

Empire of the early 1800s). 

 

4.     23 августа 2016 г.  – интервью с профессором ун-та Брандайс (США, Масс.) Г. Л. Фризом. В 

рамках интервью обсуждались вопросы методологии социо-исторических исследований, 

современное состояние исторической науки в России, подходы к изучению российской истории 

XIX в. 

 

5.     22 ноября 2016 г. участие в секции «Исторические методы в богословии: ключевые 

проблемы» XVII Ежегодной богословской конференции с докладом «Создавая традицию: 

«церковно-исторический» проект первой половины XIX в.» 

 

6.     23–24 ноября 2016 г. участие в конференции студентов и аспирантов Исторического 

факультета Государственного академического университета гуманитарных наук и Института 

всеобщей истории Российской академии наук с докладом «Институт исторического исследования 

в Духовных академиях первой половины XIX в.» На примере Московской духовной академии был 

показано становление исследовательских практик внутри академии и их эффект в общем «поле 

исторической науки», появляющегося в перовой половине XIX в. 

 

Структура сборника статей подготовленного по результатам работы проекта 

Структура: 

0.      Введение: 

0.1.   Концепция сборника. 

0.2.   Введение в проблематику 

1.      Эпоха «Духовной учености» (конец XVIII – 1830-е гг.) 

1.1.   Н. Ю. Сухова. Контекстная статья + 

1.2.   Н. Ю. Сухова. Библейский порыв 

1.3.   Н. Ю. Сухова. Служители «Слова Божия» + 

1.4.   Е. И. Лютько. Церковно-исторический проект + 

1.5.   Е. И. Лютько. «Церковная история» как выход для русской церковной иерархии+ 

2.      Прикровенный период развития Русского Богословия (1830 – 1850-е гг.) 

2.1.   Контекстная статья 

2.2.   Н. Ю. Сухова. Павский (Библеистика) + 

2.3.   Н. Ю. Сухова. Становление литургика как учебной дисциплины и научной области 

(свт. Иннокентий (Борисов), Долоцкий и др.)+ 

2.4.   Н. Ю. Сухова. Свт. Филарет (Гумилевский) (Патристика) 

2.5.   Е. И. Лютько. Исследовательская лаборатория (ЦИ) + 

2.6.   Е. И. Лютько. Казанский (ЦИ) 

2.7.   А. А. Фокин. Митр. Макарий (Догматика) 

3.      Историко-богословская революция (1860 – 1880-е гг.) 

3.1.   Н. Ю. Сухова. Контекстная статья+ 

3.2.   Е. М. Анискович. Библеистика+ 

3.3.   Е. И. Лютько. Горский – прототип Ученого богослова + 

3.4.   Н. Ю. Сухова. Догматика 

3.5.   Н. Ю. Сухова. Церковная история: богословие или история + 

3.6.   Н. Ю. Сухова. Историческая литургика 

4.      Многообразие в единстве, единство во многообразии (конец XIX – XX вв.) 

4.1.   Н. Ю. Сухова. Контекстная+ 

4.2.   Н. Ю. Сухова. Церковная история в университетах+ 

4.3.   М. В. Таланкина. Библеистика 

4.4.   Н. Ю. Сухова, М. В. Таланкина. Новое богословие – Тареев. 



4.5.   Н. Ю. Сухова. Попов – Сагарда (Патрология) 

5.      Заключение 


