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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В XIX веке богословская 

мысль  в России достигла своего расцвета. В это время появляются 

серьезные богословские, церковно-исторические, церковно-

археологические труды  известных представителей духовных школ и 

духовенства. Актуальность исследования вызвана необходимостью 

изучения на этом фоне развития в это же время богословской мысли 

представителей преподавательской корпорации Тульской духовной 

семинарии. В основании богословских трудов преподавателей Туль-

ской духовной семинарии  XIX века лежит опыт, который они приоб-

рели, обучаясь прежде всего  в средних и высших духовных учебных 

заведениях того времени – семинариях и академиях, перенимая опыт 

своих наставников, углубленно изучая богословскую литературу, уча-

ствуя в научной жизни в стенах своих духовных школ, накапливая 

опыт вначале своей преподавательской деятельности, активно участ-

вуя в епархиальной жизни. В наше время изучение литературно-

богословского наследия XIX в. приобретает большую актуальность. 

Их изучение дает нам многоценную, уникальную информацию в об-

ласти богословия, церковной истории и археологии. Опыт богослов-

ской мысли  XIX в.  может принести неоценимую пользу также в 

учебном процессе современных духовных школ.  Кроме того, в бого-

словских трудах авторов раскрываются перед нами высокие идеалы 

нравственности, что тоже актуально для современной жизни. Сохра-

нить труды предшественников на духовно-учебной ниве для будущих 

поколений их соработников и учащихся духовных школ, изучить ос-

тавленное нам литературно-богословское наследие является очень 

важной задачей.  

Богословские труды преподавателей Тульской семинарии XIX в. 

были мало изучены. Существующие исследования коснулись в основ-
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ном трудов крупных ученых Тульского края, как например Н.И. Тро-

ицкого, а также бывших  преподавателей Тульской семинарии, став-

ших известными российскими исследователями в области богословия, 

как например, А.И. Бриллиантов. Богословское наследие малоизвест-

ных преподавателей Тульской духовной семинарии, или преподавате-

лей, которые внесли свой вклад в историю Тульской епархии и семи-

нарии, а затем продолжали свою дальнейшую деятельность уже в дру-

гих епархиях, в других должностях, осталось «в тени», не исследован-

ным или малоизученным.  В нашем случае актуальность продиктована 

еще и отсутствием работ, систематизирующих богословские труды 

преподавателей Тульской духовной семинарии  в XIX в. и недоста-

точной изученностью жанрового и типологического своеобразия этих 

трудов. 

Теоретико-методологическая основа работы определяется сле-

дующими основополагающими принципами: 

 1) системность — учет многофакторности исторического про-

цесса, включающего ряд одновременно действующих составляющих: 

объективной и субъективной, внутри- и внешнеполитической, глобальной 

и иных. Подобный подход, в частности, проявляется в изучении влияния 

личности как субъекта истории на ход исторического развития. 

 2) комплексность - использование всей совокупности источни-

ков для выяснения причин и хода событий. 

 3) конкретно-исторический подход — анализ событий и явлений 

в контексте соответствующей эпохи, оценка их с точки зрения конкрет-

ной исторической ситуации. 

Объектом исследования данной работы являются богослов-

ские труды преподавателей Тульской духовной семинарии в XIX веке.  

Предметом исследования является жанровые разновидности 

богословских трудов в духовно-литературном наследии преподавате-
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лей Тульской духовной семинарии XIX века.  

Хронологические рамки исследования обусловлены тем, что 

XIX столетие, как мы уже отмечали, явилось временем стремительно-

го роста российской богословской и церковно-исторической науки. 

Внутри рассматриваемого периода мы провели  хронологическое раз-

деление на два периода: 1-ая и 2-ая половины  XIX века. Это обуслов-

лено в первую очередь особенностями и итогами проводимых в это 

время реформ духовных школ. Первый период  начинается  с  «подъе-

ма» духовного образования  в ходе реформ  1808 -1814 гг. и заканчива-

ется «спадом» в 40-е годы XIX в. Второй период – «стремительного 

подъема богословия»1 – начинается  реформами духовного образования 

в  60-е годы XIX в.  

Цель исследования – выявить жанровое и типовое своеобразие 

богословских трудов преподавателей Тульской духовной семинарии  

XIX в. 

 Для достижения поставленной цели были определены следую-

щие задачи: 

1. Изучить состояние среднего и высшего духовного образования 

в XIX веке, учитывая указанную периодизацию; 

2. Обобщить имеющуюся информацию, связанную с жизнью и 

деятельностью, в первую очередь литературной, преподавателей 

Тульской семинарии в данный период; 

3. Составить хронологически последовательную историю жизни 

и развития богословской мысли преподавателей Тульской духовной 

семинарии;  

4. Проанализировать их известные произведения, произвести 

классификацию, выделив  богословские сочинения; 

5. Проанализировать некоторые богословские сочинения на 
                                                             
1 Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 – 1917.  М., 1996. С. 449. 
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предмет содержания, а также  жанрового и типового своеобразия; 

6. Проследить состояние и развитие такого жанра как пропо-

ведь, наиболее часто встречающегося в их трудах;  

7. По возможности выявить причины, повлиявшие на особенно-

сти богословских трудов в данные периоды. 

Анализ источников и литературы. В данной работе были ис-

пользованы общедоступные произведения авторов. 

Лишь о немногих выдающихся личностях в истории Тульской 

епархии и области, таких как протоиереи Георгий Панов и Михаил 

Бурцев, Троицкий Н.И. и Малицкий П.И., за последнее время вышли в 

свет несколько отдельных публикаций.  

Дипломником были использованы сведения о жизни и деятель-

ности ярких представителей преподавательской корпорации Тульской 

духовной семинарии XIX в. из публикаций местных современных ис-

следователей, историков и краеведов И.Н. Юркина, Е.В. Васильевой, 

Г.П. Присенко и других.   

Краткие сведения о выдающихся земляках, некоторые из кото-

рых также являлись в свое время преподавателями Тульской духовной 

семинарии, помещены в Тульском биографическом словаре. Некото-

рая информация имеется и в других справочно-энциклопедических 

изданиях. 

Других специальных работ посвященных данной тематике, к 

сожалению не удалось обнаружить. Поэтому к настоящему времени 

Тульская духовная семинария и ее преподавательский состав до реформы 

1808-1814 гг. и в течение XIX в. по-прежнему остается не достаточно 

изученными. Именно данный временной отрезок и будет ограничи-

вать хронологические рамки данной работы.   

Всестороннее и углубленное изучение темы ВКР включает в се-

бя много вопросов. Прежде всего, необходимо определить и изучить 
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круг авторов публиковавших свои работы в Тульских епархиальных 

ведомостях (ТЕВ). Это и будет являться непосредственной задачей 

данной дипломной работы. 

Основными источниками для разработки темы данной работы 

являются, прежде всего, сами Тульские епархиальные ведомости  и 

архивные материалы из фондов Государственного Архива Тульской 

области (ГАУ ТО) – клировые ведомости, формулярные списки со-

трудников различных епархиальных и учебных заведений.  

Сочинения изучаемых в данной работе преподавателей Туль-

ской духовной семинарии  публиковались не только в Тульских епар-

хиальных ведомостях, но и выходили отдельными изданиями. К тако-

вым относятся в первую очередь академические диссертации данных 

авторов. В 1878 г. в  Костроме была напечатана магистерская диссер-

тация Н.И. Троицкого «О происхождении первых трех канонических 

Евангелий».  В 1898 г.  в  Санкт-Петербурге была напечатана магистер-

ская диссертация А.И. Бриллиантова «Влияние восточного богословия на 

западное в произведениях Иоанна Скота Эригены». Фактически это были 

первые богословские труды преподавателей Тульской духовной семина-

рии XIX в. 

При изучении истории духовного образования в России в XIX 

столетии и накануне его, дипломник использовал труды таких извест-

ных историков Русской Православной Церкви, как архиепископ Фи-

ларет Гумилевский, П.В. Знаменский, А.П. Доброклонский, П.И. Ма-

лицкий, И.К. Смолич, протоиерей Владислав Цыпин,  историка Туль-

ской духовной семинарии М.Н. Руднева и историка Санкт-

Петербургской духовной академии И.А. Чистовича.  

Об исторической записке М.Н. Руднева, посвященной Тульской 

духовной семинарии, следует сказать отдельно. Здесь представлены 

материалы, характеризующие происходившие на протяжении всего  
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периода XIX в. интересующие нас прежде всего изменения в учебной 

части  Тульской семинарии, ценные биографические сведения о ее 

администрации и преподавателях, сведения об их деятельности. 

Особый интерес представляют собой законодательные источни-

ки духовных учебных заведений в рассматриваемый период XIX в. – 

Уставы духовных академий, семинарий и училищ, которые были 

опубликованы в местной епархиальной печати того времени, в  Пол-

ном  Собрании Законов Российской империи, а также отдельными из-

даниями. Данные Уставы отражают все изменения, которые происхо-

дили в учебной, экономической, нравственной частях духовных учеб-

ных заведений. 

Новизна исследования. Новизна исследования состоит в выяв-

лении, анализе и систематизации богословских трудов преподавате-

лей Тульской духовной семинарии  XIX в. 

Богословская и практическая значимость исследования. Бо-

гословская и практическая значимость работы заключается в возмож-

ности её использования при подготовке и проведении занятий по дис-

циплинам «История Русской Церкви», «Догматическое богословие», 

«Гомилетика», а также при проведении Музейной практики для сту-

дентов Тульской семинарии. Рассматриваемые в данной работе труды, 

при более глубоком изучении, в частности, Н.И. Троицкого – могут 

быть использованы при изучении книг Священного Писания Ветхого 

Завета, а труды Бриллиантова – при изучении философских предме-

тов.  

Материалы данной работы могут быть использованы в качестве 

докладов по истории Тульского края, истории Тульской епархии и се-

минарии, при написании научных статей  и других работ, в том числе 

и ВКР, касающихся более углубленного изучения трудов какого-то 

отдельного преподавателя Тульской семинарии XIX-го века. 
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Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, основной части, состоящей из 4 глав, заключения и списка 

литературы и источников.  

Прежде  чем рассмотреть жизнь и труды преподавателей Тульской 

духовной семинарии XIX века, нужно отметить, что в своем большинстве 

они получили высшее духовное образование в Духовных академиях в 

разные годы рассматриваемого периода, а некоторые из них – и накануне 

его, т.е. в XVIII веке. Духовные академии явились «кузницами» препода-

вательских кадров.  Поэтому нам показалось уместным сделать общий 

обзор состояния духовного образования, прежде всего  высшего, акаде-

мического,  в XIX веке и непосредственно накануне его. Мы должны по-

нять, что представляли из себя духовные академии и семинарии, в част-

ности – Тульская, в рассматриваемые периоды. Кроме того, нам необхо-

димо раскрыть как повлияли особенности преподавания, учебные про-

граммы в духовных академиях в эти периоды на последующие научные 

труды одних из своих выпускников – преподавателей Тульской духовной 

семинарии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе было изучено состояние среднего и высшего ду-

ховного образования в XIX веке на предмет происходящих изменений в 

учебной части духовных школ, особенно касающихся преподавательского 

персонала.  Дипломником была изучена биография и богословские труды 

преподавателей Тульской духовной семинарии XIX века, была сделана по-

пытка проведения  анализа и систематизации их  богословских трудов.  

Исследование темы данной работы, в соответствии с поставленной 

целью и определенными задачами, позволило получить сделать следую-

щие выводы: 

1.  Состояние духовного образования в различные периоды XIX века 

тем или иным образом повлияло на развитие богословской мысли препо-

давателей духовных школ в это время, и как следствие на их творчество. 

Анализ авторских текстов позволяет сделать вывод, что они подлинно пе-

реняли лучший опыт от своих наставников, обучаясь в академиях. 

2. Анализ изученных литературных произведений позволил произ-

вести их  классификацию, выделив из них богословские.  

3. Богословские тексты представляют собой отражение жизни и дея-

тельности их авторов, влияния эпохи, системы образования, требование 

времени. Преподаватели Тульской духовной семинарии XIX века – это 

представители педагогического состава духовных школ своей эпохи, су-

мевшего  поднять богословие на должный уровень.  

 4. Подробное рассмотрение литературы и источников, связанных с 

жизнью изучаемых преподавателей, позволило сделать вывод, что они, не 

взирая на трудности, все свои силы направляли на благо учащихся, учеб-

ного дела, и на благо паствы. 

5. Труды преподавателей Тульской семинарии XIX века имели ог-

ромное значение для жизни самой семинарии  и Тульской епархии. Из них 

мы узнаем не только о проблемах, которые решались в церковной жизни 
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XIX века, но и то, что волновало православного христианина и гражданина 

общества того времени. 

6. Из этих трудов и мы можем почерпать необходимые для деятель-

ности современных духовно-учебных заведений уроки, и в этом можно на-

блюдать связь между тем и нашим столетиями. 

7. Догматический и церковно-исторический материал, содержащий-

ся в изученных трудах может быть полезен для учащихся и преподавате-

лей современных духовных школ, а также для всех изучающих историю 

Тульской епархии, Тульской семинарии, Тульского края и всех, кто желает 

ознакомиться с литературно-богословским наследием XIX века.  

8. Изученные в данной работе богословские труды не утратили сво-

его значения в настоящее время еще и потому, что они не только возвеща-

ют  в мире Православное учение, но являются источником утешения, ук-

репляют веру, подают надежду, возвращают порой утраченную любовь к 

Богу и ближнему.  

На основании изученных богословских трудов в  различные годы 

XIX столетия мы видим, что большинство из них составляют проповеди.  

Поэтому нам бы хотелось сделать некоторые выводы относительно этого 

жанра литературно-богословских трудов. Протоиерей А. Иванов в своем 

исследовании «Церковная проповедь в Тульской епархии, в тридцатых и 

сороковых годах нашего столетия»2 следующим образом подытоживает 

характер проповедничества в Тульской епархии. Проповеди в первые де-

сять лет XIX столетия носили схоластический характер, отличались «вы-

соким красноречием». В сравнении с ними, проповеди в 30-е – 40-е годы 

являются «более простыми и оживленными». «Тульская проповедь, – за-

мечает протоиерей А. Иванов, – явно прогрессировала в сторону упроще-

ния и оживления… С пятидесятых годов в общей проповеднической лите-

ратуре начинают размножаться и образцы простой проповеди и вообще 
                                                             
2 См.: ТЕВ.1900. № 10. Часть неофициальная. С.400. 
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проповедническая литература становится обильною. В шестидесятых го-

дах «жизненное» направление проповеди привело ее из обыденной быто-

вой жизни в жизнь общественную и государственную: появилась так назы-

ваемая публицистическая проповедь. … Последнею высшею ступенью, на 

которое взошло наше проповедничество в своем прогрессивном развитии к 

концу столетия, мы назовем живое проповедническое слово. С семидеся-

тых годов в Тульской Семинарии на уроках гомилетики началось система-

тическое преподавание семинаристам уроков импровизации или собствен-

но практическое приучение их к этому виду проповедывания. ...Успех раз-

вития и распространения импровизации в деле церковного проповедниче-

ства оказался в тесной связи с успехом развития упрощенной проповедни-

ческой речи. Упрощенная речь дала возможность свободно импровизиро-

вать церковную проповедь и наоборот импровизация, или – что то же – 

живая свободная речь заставила проповедников выражаться проще,  ближе 

к обыкновенной живой речи. В настоящее время живая импровизирован-

ная проповедь является уже далеко не редкостью. …Не отстает от общего 

движения и наша Тульская проповедь, измеряющая весь свой историче-

ский рост всего лишь одним столетием» 3. 

На основании анализа отобранных нами  богословских трудов было 

выявлено их жанровое и типовое своеобразие, что и является достижением 

цели данного исследования.  

Среди возможных перспектив исследования темы данной работы  

также возможно более углубленное изучение некоторых богословских тек-

стов преподавателей Тульской духовной семинарии XIX в. с догматиче-

ской точки зрения. 

 

 

                                                             
3 Иванов А., прот. Церковная проповедь в Тульской епархии, в тридцатых и сороковых годах на-
шего столетия  // ТЕВ.1900.№  10. Часть неофициальная. С.400 – 401. 
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