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Аннотация
Представлен материал по студенческим сочинениям МДА, 
конца XIX — начала XX века, посвященных святителю Филарету 
Московскому. До сих пор эта тема остается мало изученной; в то 
же время к ней наблюдается повышенный интерес. В публика
ции приводится статистика студенческих работ в дореволюци
онной Московской духовной академии, связанных с личностью 
святителя Филарета (Дроздова). Указывается общее количество 
исследований, сохранность текстов и их отзывов, определяет
ся объем текстов и приблизительный круг источников, на базе 
которых писались исследования. Прослеживается хронологиче
ское развитие интереса к личности московского митрополита в 
студенческой среде, тематическая направленность письменных 
работ, а также насколько успешными были их защиты. Кроме 
того, приводятся сведения биографического характера о науч
ных руководителях этих работ.

Ключевые слова: Святитель Филарет (Дроздов), МДА, препода
ватели МДА, рецензии сочинений, студенческие сочинения МДА 
конца XIX — нач. XX вв.
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В истории русского богословия, да и русской духовной 
мысли в целом, одним из самых сильных поучитель
ных примеров предстаёт перед нами великий святи

тель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коло
менский (1782-1867). Его богословские труды знамениты, 
имеют широкую известность и являются актуальными до 
настоящего времени. Однако отношение как к ним, так и к 
личности самого митрополита зачастую были весьма неод
нозначными. Святитель Филарет придерживался консерва
тивных взглядов, которые зачастую не разделялись его со
временниками. Интересен взгляд, в частности, студентов и 
преподавателей Московской духовной академии на труды и 
деятельность выдающегося московского святителя. В данной 
работе рассматриваются студенческие сочинения, связанные 
с жизнью и деятельности святителя Филарета.

Целью данной публикации является обзор студенче
ских сочинений Московской духовной академии о святителе 
Филарете Московском. Большинство данных трудов нахо
дится в ОР РГБ, в 172 фонде, сохранность рукописей доста
точная хорошая за исключением нескольких сочинений. Так 
же некоторые сочинения были найдены в научно-богослов
ских журналах.

Всего было обнаружено 21 сочинение воспитанников 
Московской духовной академии, посвященное жизни и тру
дам святителя Филарета. К сожалению, сохранилось лишь 
17 текстов самих работ. Названия остальных мы знаем лишь 
по сохранившимся отзывам или титульному листу. На пять 
студенческих сочинений отзывы не сохранились. Одиннад
цать работ имеют по одному отзыву, пять сочинений — по 
два отзыва.

Среди студенческих сочинений о святителе Филарете 
можно встретить кандидатские, магистерские и курсовые. Их 
объём колеблется от 44 до 602 страниц рукописного текста.
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По количеству используемых в рассматриваемых работах 
источников необходимо отметить, что имеются такие рабо
ты, в которых списки источников и литературы отсутствуют, 
хотя по тем ссылкам, которые находятся в той или иной рабо
те, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что 
данная работа основана на каком-нибудь одном труде или на 
нескольких. В среднем работы в списке используемой лите
ратуры имеют около десяти пунктов.

В данных работах количество встречаемых ссы
лок колеблется от 10 до 65. Самый обширный труд — 
«Сочинение о догматическом учении в словах митрополита 
Филарета»1, — не имеет даты и автора, объем его составляет 
602 страницы рукописного текста, а самой маленькой по 
объёму работой является «Разбор слова высокопреосвящен- 
нейшего Филарета, митрополита Московского, на Великий 
Пяток»1 2 Александра Лебедева, на 44 страницах рукописного 
текста. Самые обширные работы были написаны о святите
ле Филарете Московском как об ученом. В этих текстах свя
титель рассматривался в качестве выдающегося библеиста, 
догматиста и канониста. Работы, которые имели наименьшие 
объёмы, в основном были посвящены пастырской и пропо
веднической деятельности святителя Филарета.

Наиболее часто используемыми источниками в студен
ческих сочинениях были слова и речи, донесения, письма, 
собрания мнений и отзывов митрополита Филарета3, а также

1 Сочинение о догматическом учении в словах митрополита Филарета 
— студенческая работа / /  ОР РГБ. Ф. 172. К. 448. Ед. хр. 12. Б. д.

2 Лебедев А. «Разбор слова высокопреосвященнейшего Филарета, ми
трополита Московского на Великий Пяток» — студенческая работа / /  
ОР РГБ. Ф. 172. К. 284. Ед. хр. 2.

3 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, из
даваемое под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Твер
ского и Кашинского. СПб.: Синод. тип., 1885-1888. Т. 1-5.
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собрания его резолюций4. Здесь следует отметить, что менее 
объёмными были ранние работы, а также труды, посвящён
ные разборам проповедей и жизни святителя. В более позд
нее время пишутся работы более объемные и сложные, чем 
первые. Скорее всего, это связано с проводимыми в акаде
мии реформами и повышением требований, предъявляемых 
к студенческим сочинениям. Таким образом, можно сказать, 
что чем позднее написана работа и чем более сложна тема 
сочинения, тем более возрастает и объём самой работы.

Первое из рассматриваемых сочинений «Разбор сло
ва высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Мо
сковского, на Великий Пяток»5, было написано до кончины 
святителя Филарета, и представляет особый интерес как 
мнение современника о проповеди святителя. Оценить мне
ние на это сочинение современников не представляется воз
можным, так как об успешности защиты этой работы ничего 
неизвестно. Также отзывов и другой информации о данной 
работе пока не найдено.

Следующая работа была написана через 7 лет, а начи
ная с 1890 года, работы стали появляться регулярно, что сви
детельствует о возрастании интереса к личности святителя 
Филарета. Следует отметить, что одновременно и темы были 
разнообразными, затрагивая самые различные аспекты жиз
ни и деятельности святителя.

Самая поздняя работа была написана в 1917 
году А. Рождественским6, и имела заглавие «Церковно
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4 Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского: 
с приложением портрета /  С предисл. и примеч. проф. И. Н. Корсун- 
ского и протопресвитера Московского Большого Успенского собора 
В. С. Маркова. М., 1903-1916. T. 1-5.

5 Лебедев А. «Разбор слова высокопреосвященнейшего Филарета, ми
трополита Московского на Великий Пяток» — студенческая работа / /  
ОР РГБ. Ф. 172. К. 284. Ед. хр. 2.

6 Александр Рождественский, окончил МДА в 1917 году, написав

148



административная деятельность митрополита Филарета 
(Московского)»7.

Темы рассматриваемых работ можно классифициро
вать следующим образом: биографические, о пастырстве 
святителя (апологетика, педагогика и нравственное учение), 
о его административной деятельности (как руководителя Мо
сковской духовной академии и церковно-административного 
деятеля) и о святителе как учёном — богослове (библеисте, 
догматисте и канонисте).

Больше всего тем, которые выбирали студенты для 
своих сочинений, касались пастырской и проповеднической 
деятельности святителя.

Отметим и успешность защит данных работ. Практи
чески все студенты успешно защищались и получали соот
ветствующую ученую степень. На оценку «отлично» было 
написано шесть работ, «хорошо» — пять. Количество неу
довлетворительных оценок неизвестно, также неизвестны 
оценки десяти работ. Сопоставить оценки с тематикой прак
тически невозможно, так как оценки за сочинения в разных 
тематиках бывают различными, но большинство оценок от
сутствует.

Теперь можно приступить к рассмотрению биографий 
и научных интересов рецензентов, которые оставили свои 
отзывы по изучаемым нами работам.

Богословский Михаил Михайлович родился в 1867 
году, умер в 1929 году. Он занимал почётную должность ака
демика в Российской академии наук. Вместе с этим не остав
лял и преподавательскую деятельность в МДА, вёл пред
мет Русской гражданской истории в Московской духовной

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ КРИВОНОГОВ

студенческую работу на 4 [LXXII] курсе академии.

7 Рождественский А. «Церковно-административная деятельность ми
трополита Филарета (Московского)» — студенческая работа (курсо
вая) / /  ОР РГБ. Ф. 172. К. 361. Ед. хр. 13.
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академии, в которой в 1908 году стал доцентом, а уже в 
следующем году стал экстраординарным профессором. В 
1912-1919 года был уже ординарным профессором8. Им был 
написан отзыв на работу Августова Димитрия, на тему: «Из 
истории Московской духовной академии. /Отношение ми
трополита Московского Филарета к Московской духовной 
академии/» 1913 году9.

Архиепископ Варфоломей (Ремов) родился 1888 году, 
скончался в 1935 году. 10 июня 1911 года принял монаше
ский постриг, 23 июня 1911 года его рукоположили в сан ие
родиакона, а 18 февраля 1912 года был рукоположён в сан ие
ромонаха. С 1912 года исполнял должность доцента кафедры 
Священного Писания Ветхого Завета. С 1913 года нёс послу
шание благочинного храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в академии. С 20 августа 1916 года стал сверхштатным экс
траординарным профессором. В 1919 году он был награж
ден архимандритством, а также нёс послушание настоятеля 
академического храма Покрова Пресвятой Богородицы. В 28 
июля 1921 года его рукоположили во епископа Сергиевского, 
он стал викарием Московской епархии, но с 1934 года нахо
дился на покое в сане архиепископа10 11.

Иеромонахом Варфоломеем (Ремовым) в 1915 году 
был написан отзыв на студенческую работу Г. Покровского, 
который посвятил её следующей теме: «Филарет, митропо
лит Московский, как библеист-историк»11.

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ В СОЧИНЕНИЯХ СТУДЕНТОВ

8 Волков В. А. Московские профессора XVIII — начала XX веков /  В. А. 
Волков, М. В. Куликова, В. С. Логинов / /  Гуманитарные и общественные 
науки. М., 2006. С. 31-32.

9 Протоколы совета за 1913 год / /  Богословский Вестник. 1914. № 1. С. 
180-184.

10 Варфоломей (Ремов), архиеп. Письма и автобиография /  Подготовка 
текста, публикация, вступительная заметка и примечания А. Л. Бегло
ва / /  Альфа и Омега. 1996. № 2 /3  (9 /10). С. 353-378.

11 Варфоломей, иером. Отзыв на студенческую работу (кандидатскую)
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Русский историк религии, религиозный философ, а также 
публицист Введенский Алексей Иванович родился в 1861 
году, умер в 1913 году. С 1887 стал преподавателем на кафе
дре истории философии, а уже в 1892 году перешёл на кафе
дру логики и метафизики. В 1896 году Введенского утвер
дили экстраординарным профессором Московской духовной 
академии12. В 1904 году Алексей Иванович написал отзыв на 
студенческую работу, автором которой являлся иеромонах 
Алексий, на тему: «Господствующие в современном нрав
ственно-правовом сознании понятия перед судом митропо
лита Филарета». Работу можно охарактеризовать как библи
ографическую13.

Виноградов Василий Петрович, родился 1885 году, 
умер в 1968. Учился в Звенигородском духовном училище, 
которое окончил в 1899 году. Так же окончил: Вифанскую 
духовную семинарию — в 1905 году, Московскую духовную 
академию — в 1909 году, получив степень кандидата бого
словия. Далее занялся преподавательской деятельностью 
в Московской духовной академии. Преподавал пастырское 
богословие с 1910 года до 1928 года. В 1914 году получил 
звание магистра богословия, защитив диссертацию. В 1916 
году его перевели в Московскую духовную семинарию пре
подавателем словесности. Когда прошла февральская рево
люция, его восстановили в числе профессоров МДА и в том 
же году его утвердили на должность внештатного экстраор
динарного профессора на кафедре пастырского богословия14. 
В 1913 году пишет отзыв на работу Глинского Ивана, тема

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ КРИВОНОГОВ

Г. Покровского «Филарет, митрополит Московский, как библеист-исто- 
рик» / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 341. Ед. хр. 3.

12 Волков В. А. Московские профессора... С. 45-46.

13 Протоколы совета за 1904 год / /  Богословский Вестник. 1905. № 1. 
С. 74-76.

14 Волков В. А. Указ. соч. С. 49-50.
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которой являлась «Филарет, митрополит Московский, как 
проповедник»15.

Специалист по церковному праву, русский правовед 
Николай Александрович Заозерский родился в 1851 году, 
умер в 1919 году. Учился в Ярославской духовной семинарии 
и окончил её в 1872 году, Московскую духовную академию 
он окончил в 1876 году. В 10 ноябре 1878 года был утверж
дён в должности доцента и трудился на кафедре церковного 
права, а в апреле 1895 года стал экстраординарным профес
сором, с августа 1895 года — уже ординарный профессор16.

Заозерский Николай написал отзыв в 1893 году, на сту
денческую работу (магистерскую) студента Д. Наумова, те
мой которой была «Филарет, митрополит Московский, как 
канонист»17. В 1895 году он дал отзыв на студенческую ра
боту (кандидатскую) студента Ф. Никольского, тема работы 
была «Наказания за преступления духовных лиц по практике 
митрополита Филарета»18.

В том же году написал отзыв на работу студента Ген
надия Добротина, посвящённой теме «Государственные ме
роприятия против еретиков и раскольников по уголовному 
кодексу и по воззрениям и частным распоряжениям митр. 
Филарета»19.

Богослов, библеист Казанский Пётр Иванович родился 
в 1838 году, умер в 1913 году. Учился в Московской духов

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ В СОЧИНЕНИЯХ СТУДЕНТОВ

15 Протоколы совета за 1913 год / /  Богословский Вестник. 1914. № 2. 
С. 244-246.

16 Волков В. А. Указ соч. С. 102.

17 Наумов Д. «Филарет, митрополит Московский, как канонист» — 
студенческая работа / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 314. Ед. хр. 1.

18 Протоколы совета за 1895 год / /  Богословский Вестник. 1896. № 4. 
С. 220-222.

19 Протоколы совета за 1895 год / /  Богословский Вестник. 1896. № 4. 
С. 216-218.
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ной академии, которую окончил в 1864 году. Будучи удосто
ен учёной степени магистра богословия, он был приглашен 
в 1867 году в академию, на кафедру педагогики. Когда ввели 
новый Устав духовной академии в 1869 году, стал препода
вать в академии педагогику и нравственное богословие. В 
1873 году получил звание экстраординарного профессора, а 
в 1892 году перешёл на кафедру истории философии. Далее 
его избрали на должность и.о. ординарного профессора. У 
Петра Ивановича не было докторской степени, которая тре
буется для ординатуры. Но несмотря на это его утвердил 
Синод своим указом от 14 марта, а также удостоил звания 
заслуженного профессора. Эту кафедру он занимал до конца 
несения послушания в академии20.

В 1886 году он составил отзыв на студенческую рабо
ту И. Кузнецова, темой которой было «Нравственное учение 
митрополита Филарета», оценив её на 4 с минусом21. В 1889 
году также составил отзыв на работу Купленского Николая, 
посвящённой теме «Нравственное учение Филарета митро
полита Московского»22.

Российский богослов Кипарисов Василий Фёдорович 
родился в 1849 году, умер в 1899 году. Учился в Московской 
духовной академии, которую окончил в 1874 году, будучи 
удостоен степени кандидата богословия. С 1875 года стано
вится приват-доцентом академии по кафедре гомилетики и 
пастырского богословия. В 1884 году произошла реоргани
зация кафедр, после которой Василий Фёдорович препода
вал на кафедре гомилетики и истории проповедничества, а 
также исполнял обязанности помощника инспектора. В 1889

20 Волков В. А. Указ. соч. С. 114.

21 Кузнецов, Иван. «Нравственное учение митрополита Филарета» — 
студенческая работа / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 279 Ед. хр. 13.

22 Купленский Николай. «Нравственное учение Филарета митрополита 
Московского» — студенческая работа / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 280. Ед. хр. 7.
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году становится экстраординарным профессором. В 1897 
году, после защиты диссертации «О церковной дисципли
не», был удостоен степени доктора богословия, а в 1898 года 
уже становится ординарным профессором. После этого поч
ти сразу же оставляет свою службу в Московской духовной 
академии23. В 1893 составляет отзыв на студенческую рабо
ту (магистерскую) Д. Наумова, посвящённой теме «Филарет, 
митрополит Московский, как канонист»24.

Иеромонах Пантелеимон (Успенский Дмитрий Поли- 
карпович) родился в 1886 году, скончался в 1918 году. Учил
ся в Черниговской духовной семинарии, которую окончил в 
1907 году, а затем Московскую духовную академию в 1911 
году, был профессорским стипендиатом. В 1917 году отпра
вился на Кавказ, чтобы пройти лечение, и скончался от ту
беркулеза на Новом Афоне25.

В 1914 году составил отзыв на студенческую работу 
Д. Крылова, темой которой была «Духовные представители 
богословской науки в Московской духовной академии за сто
летний период её жизни»26.

Духовный писатель протоиерей Иоанн Дмитриевич 
Петропавловский родился в 1844 году, скончался в 1907

23 Волков В. А. Указ. соч. С. 125.

24 Кипарисов. Отзыв на студенческую работу (магистерскую). Д. Наумо
ва «Филарет, митрополит Московский, как канонист» / /  ОР РГБ Ф. 172. 
К. 314. Ед. хр. 4.

25 «Не будучи от левитской лозы и от духовной школы, я всегда при
вык преклоняться перед нашим священническим сословием...» Пере
писка профессора Свято-Сергиевского православного богословского 
института в Париже архимандрита Киприана (Керна) и протопресви
тера Русской Православной Церкви за границей Василия Виноградова 
(1956-1959) /  вступ. ст., публ. и примеч. Сухова Н. Ю. / /  Вестник ПСТГУ 
Серия II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 3 (46). 
М., 2012. С. 83

26 Протоколы совета за 1914 год // Богословский Вестник. 1915. № 5. 
С. 329-336.
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году. Окончил Тверскую духовную семинарию, из которой 
его, учащегося в 5 классе, направили в Московскую духов
ную академию. Далее его оставили при академии, удостоив 
звания доцента, а впоследствии и профессора. Трудился на 
кафедре: Основное богословие. Стоит отметить, что его со
стояние здоровья ухудшилось, ему стало тяжело заниматься 
профессорской деятельностью в академии, поэтому его пере
вели в Москву, в приходские священники. При этом отец Ио
анн интересовался самыми различными вопросами, особое 
внимание уделял апологетике, а далее стал почётным членом 
академии. Он много времени посвящал научным трудам27.

Протоиерей Иоанн в 1878 году составил отзыв на сту
денческую работу студента В. Захарьевского на тему: «Апо
логетические элементы в проповедях покойного митрополи
та Московского Филарета». Он оценил работу на оценку 428.

Богослов, археолог, реставратор, искусствовед Прота
сов Николай Дмитриевич родился в 1886 году, умер в 1940 
году. В 1911 году стал магистрантом Московской духовной 
академии, а уже с 1912 трудился на должности доцента по 
кафедре Церковной археологии. Он также являлся сотрудни
ком журнала «Богословский вестник». В 1913 был удостоен 
звания магистра. В 1917 стал экстраординарным профессо
ром на кафедре церковной археологии. После 1919 года ра
ботал в ГИМ29.

В 1913 году оставил отзыв на студенческую работу 
(кандидатскую) Августова Димитрия, посвящённой теме

27 Петропавловский / /  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро
на: в 86 т. СПб., 1894. Т. 23 (45) С. 474.

28 Захарьевский, Василий. «Апологетические элементы в пропове
дях покойного митрополита Московского Филарета» — студенческая 
работа / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 249. Ед. хр. 12.

29 Протасов Николай Дмитриевич [Электронный ресурс] / /  Румянцев
ский музей. URL: http://www.rm useum .ru/data/authors/p/protasovnd. 
php (дата обращения: 11.11.2018).
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«Из истории Московской духовной академии. Отношение 
митрополита Московского Филарета к Московской духовной 
академии»30.

Историк, археограф, краевед Серебрянский Николай 
родился в 1872 году, умер 1940 год. Отец его был священ
ником. Учился в Псковском духовном училище и окончил 
его в 1886 году, затем поступил в Псковскую духовную се
минарию, которую окончил в 1892 году. Далее продолжил 
обучение в Московской духовной академии и закончил её в 
1898 году. Преподавал в духовной семинарии. Его научные 
исследования стали выходить в свет с 1901 года. В научной 
общественности они весьма высоко ценились. Он написал 
две диссертации, которые получили Уваровские премии. 22 
декабря 1930 года его арестовали. Был в лагерях и ссылке31.

В 1917 году дал свой отзыв на кандидатское сочинение 
«Церковно-административная деятельность митрополита 
Филарета (Московского)», автором которого был Александр 
Рождественский. Оценил на оценку 5 с минусом32.

Российский и советский филолог-классик, преподава
тель и переводчик Соболевский Сергей Иванович родился в 
1864 году, умер в 1963 году. В 1892 году стал профессором 
Московского университета, а в 1928 году стал членом-кор- 
респондентом АН СССР. Преподавал греческий язык и сло
весность в Московской духовной академии. В 1909 году стал 
доцентом, а через некоторое время стал экстраординарным 
доцентом, и уже в 1912 году — ординарным профессором33.

30 Протоколы совета за 1913 год / /  Богословский Вестник. 1914. № 1. 
С. 180-184.

31 Голубцов С. А., протод. Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа. М., 
1999. С. 71.

32 Серебрянский, Николай. Отзыв о кандидатском сочинении А. Рожде
ственского «Церковно-административная деятельность митрополита 
Филарета (Московского)» / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 361 Ед. хр. 14.

33 Волков В. А. Московские профессора XVIII — начала XX веков /  В. А.
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В 1913 году составил свой отзыв на студенческую работу И. 
Глинского, посвящённой теме «Филарет, митрополит Мо
сковский, как проповедник». Поставил оценку 534.

Российский историк, писатель и публицист Николай 
Субботин родился в 1827 году, умер в 1905 году. Учился во 
Владимирской семинарии, после окончания, которой посту
пил в Московскую духовную академию, стал профессором 
истории. Вел активную деятельность против раскола церкви. 
Он являлся учредителем Братства святого митрополита Пе
тра, а также редактором миссионерского журнала «Братское 
слово». Николай Иванович дружил с обер-прокурором Свя
тейшего Синода К. П. Победоносцевым. В 1894 году он пе
рестал преподавать в академии, посвятив себя литературной 
работе35. В 1892 году оставил свой отзыв на сочинение Алек
сандра Зыкова, тема работы которого была «Деятельность 
митрополита Филарета в борьбе с расколом»36.

Архиепископ Феодор (Поздеевский) родился в 1876 
году. Окончил Костромскую духовную семинарию, затем 
поступил в Казанскую духовную академию, после оконча
ния которой, в 1900 году принял монашество. В 1903 году 
стал магистром богословия, а уже с 1904 году несёт послу
шание ректора Тамбовской духовной семинарии, с 1906 года 
— ректор Московской духовной семинарии, с 1909 года — 
академии. В сентябре 1909 года становится епископом Во
локоламским, викарием Московской епархии. В 1920-х годах

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ КРИВОНОГОВ

Волков, М. В. Куликова, В. С. Логинов / /  Гуманитарные и общественные 
науки. М., 2006. С. 223.

34 Глинский Иван. «Филарет, митрополит Московский, как проповед
ник» — студенческая работа (кандидатская) / /  ОР РГБ Ф. 172. К. 221. 
Ед. хр. 8.

35 Карев Н. И. Субботин / /  Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф
рона: в 86 т. СПб., 1894. Т. 31. А (62). С. 874.

36 Протоколы совета за 1892 год / /  Богословский Вестник. 1893. № 6. 
С. 281.
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неоднократно арестовывался за антисоветскую агитацию. 
Далее ссылки. Был расстрелян 23 октября 1937 году37.

В 1914 году написал свой отзыв на студенческую ра
боту Димитрия Крылова, на тему «Духовные представители 
богословской науки в Московской духовной академии за сто
летний период её жизни»38.

Писатель Шостьин Александр Павлович родился в 
1862 году, умер в 1916 году. Учился в Московской духовной 
академии, по окончании стал профессором на кафедре педа
гогики и пастырского богословия39. В 1892 году написал от
зыв на работу студента Ромашкова Дмитрия на тему «Фила
рет митрополит Московский, как пастырь церкви и учитель о 
пастырстве»40. В 1902 году составил свой отзыв на кандидат
ское сочинение А. Покровского, темой которого было «Педа
гогические воззрения Филарета митрополита Московского». 
Удостоил оценки 4 *Л41.

Святитель Филарет является высокозначимой исто
рической личностью, так как немало великих дел в госу
дарстве Российсском и в Русской Церкви совершалось с 
его непосредственным участием, а порой это участие было 
ключевым. Его личность во все времена была примером и 
привлекала исследователей как церковных, так и светских
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37 Иоанна (Помазанская), мон. Исповеднический путь владыки Феодо
ра. Жизнеописание архиепископа Волоколамского Феодора (Поздеев- 
ского), последнего Ректора Московской духовной академии / /  Право
славная жизнь. № 9. Джорданвилл, 1995. С. 5.

38 Протоколы совета за 1914 год / /  Богословский Вестник. 1915. № 5. 
С. 329-336.

39 Волков В. А. Указ. соч. С. 279.

40 Протоколы совета за 1892 год / /  Богословский Вестник. 1893. № 3. С. 
161-163.

41 Покровский Андрей. «Педагогические воззрения Филарета митропо
лита Московского» — студенческая работа / /  ОР РГБ Ф.172. К. 340. Ед. 
хр. 9.
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к изучению его жизни и трудов. Поэтому многие студен
ты писали работы, посвященные деятельности святителя 
Филарета. В настоящей работе была произведена статистика 
студенческих работ и обзор краткой биографии и научных 
интересов научных руководителей и рецензентов.
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