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«История  создания  Свято-Сергиевского богословского института в 

Париже и первые годы его существования». 

В начале 1920–х годов многие представители российского духовенства, 

чиновничества и дворянства оказались на чужбине. Существование без твердой 

материальной базы и социального статуса в условиях эмиграции, стало 

тяжелым испытанием для многих русских людей, нашедших утешение в 

религии. В Париже, одном из центров русской эмиграции, начали проходить 

открытые лекции и беседы на богословские и церковные темы. 

Вскоре в среде многочисленных слушателей возникла мысль о 

систематических богословских курсах. Так что уже в  1921 г. митрополит  

Евлогий (Георгиевский), управляющий русскими православными приходами 

Московской Патриархии в Западной Европе, благословил начать этот опыт. 

Было объявлено об открытии с февраля 1921 г. «Высших  Православных 

Богословских Курсов», которые просуществовали только до лета.
 

Однако мысль об устройстве Духовной Академии для православной 

русской молодёжи, охваченной глубоким религиозным движением, давно уже 

созрела в умах тех, кто близко стоял к этому движению. Группа русских 

православных профессоров, руководителей этого движения, начала переговоры 

с представителями американского «Союза Христианской молодёжи», доктором 

Джоном  Моттом, оказывавшему значительную помощь в деле просвещения 

русской молодёжи, ожидавшей открытия регулярной богословской школы.
 

Для организации церковного учебного заведения и прихода подобрали 

бывшую германскую церковь и целый ряд построек, находящихся на Крымской 

улице в 19-ом округе Парижа, под номером 93. В этом помещении хотели 

устроить храм и небольшое помещение интерната. Для участия в аукционе 

было внесено 10 000 франков. В итоге (5)18 июля 1924 г., в день памяти 

преподобного Сергия Радонежского, митрополит Евлогий  (Георгиевский)  
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приобрел на аукционе за 321 000 франков  дом с участком в 19-м округе 

Парижа. Ему-то и предстояло стать Свято-Сергиевским подворьем и центром 

русского православного богословского образования в эмиграции. Для выплат за 

покупку в 1924 г. Джон Мотт пожертвовал 8000 долларов, а оставшиеся деньги  

собирали по всей русской эмиграции в Европе.  

В сентябре 1924 г. митрополит Евлогий (Георгиевский) направил в адрес 

Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей экземпляр 

своего обращения об открытии Богословского института в Париже с просьбой 

опубликовать его в официальном печатном органе Архиерейского Синода – 

«Церковных ведомостях». Однако Архиерейский Синод без энтузиазма отнёсся 

не только к просьбе митрополита Евлогия (Георгиевского), но и в целом к его 

идее. 13 октября 1924 г. он вынес следующее решение: «Отложить суждение до 

решения предстоящего Собора Архиереев Русской Православной Церкви 

заграницей по поводу предполагаемого открытия Духовной академии в 

Париже». 
 

Приступая к созданию богословского учебного заведения, митрополит 

Евлогий (Георгиевский) стоял перед дилеммой: открывать высшую 

богословскую школу по подобию дореволюционных академий, или же 

среднюю – по типу семинарий. В результате обмена мнений с будущими 

профессорами института владыка Евлогий пришел к решению об открытии 

высшей богословской школы, которая должна была отвечать двум задачам: «1) 

продолжать традиции наших академий – нашей богословской науки и мысли; 2) 

подготовлять кадры богословски образованных людей и пастырей». 
 

Наряду с митрополитом Евлогием (Георгиевским) в выработке идеи и её 

реализации по созданию института  участвовали: М.М. Осоргин, профессора 

А.В. Карташев,  П.Б. Струве,  П.И. Новгородцев, позже – В.В. Зеньковский, 

С.Н. Булгаков, С.С. Безобразов и многие другие. Сначала митрополит Евлогий 

(Георгиевский)  и его окружение планировали назвать данное учебное 

заведение духовной академией, однако историческим названием стало 

«Богословский институт». Название «академия» должно было связать новое 



учебное заведение с дореволюционными духовными академиями Российской 

империи и указать её высший статус. Название же «институт», по мнению 

большинства современников тех событий было избрано в дань уважения и, 

отчасти, преемства с Петроградским богословским институтом, действовавшим 

в 1920-1923 гг. по благословению Патриарха Тихона. 
 

Началось переоборудование здания под нужды планировавшегося 

учебного заведения: был оборудован храм, освящение которого в честь 

преподобного Сергия  было совершено 1 марта 1925 г.  В день освящения, в 

слове перед началом Божественной литургии, митрополит Евлогий так 

обозначил цели нового учебного заведения: «Обитель Сергиева приютила в 

своих стенах высшую духовную школу, и наша ныне созидающаяся обитель 

имеет cвоей задачей те же просветительные цели, так же думает дать приют 

нашей русской молодежи, ищущей богословских знаний, ищущей Бога, 

горящей огнем желания послужить cвятой Церкви родной. Мало этого, - 

хотелось бы, чтобы и наши иностранные друзья, представители западного 

христианства, нашли дорогу в эту обитель… Ведь и cредства на это святое дело 

в значительной мере нам дали иностранцы. Нужно показать им красоту и 

правду Православия. Да будет сей храм местом сближения и братолюбивого 

общения всех христиан.». Впоследствии аспект развития межхристианских 

связей, затронутый митрополитом Евлогием в своем выступлении, станет 

одним из ключевых для деятельности профессуры, студенчества и выпускников 

Богоcловского института и сохраняется до настоящего времени. 

Cо дня основания Богословского института в 1925 г. и до самой своей 

смерти в 1946 г. его ректором являлся митрополит Евлогий (Георгиевский). 

Первым инспектором института, заложившим основание его внутреннего 

строя, с апреля 1925 г. был епископ  Вениамин (Федченков). 

  Прошения желающих учиться поступали многими десятками. Всего  

было принято 120 прошений, преимущественно из парижского скопления 

русского студенчества. Однако прием поневоле ограничивался количеством 

возможных стипендий и вместимостью общежития, которое устраивалось не 



только по мотивам экономии, но и ради церковного воспитания будущих 

кандидатов священства. Не вполне ясной еще была и качественная пригодность 

принимаемых. Да и преподавательские силы еще медленно стягивались в 

Париж. В начале 1925 г. были только четыре преподавателя: епископ Вениамин 

(Федченков), бывший доцент Санкт-Петербургской Духовной Академии, 

вызванный митрополитом Евлогием для инспекторства и преподавания 

литургики и пастырской практики (Каноники), он же стал наставником 

церковного пения; профессор С.С. Безобразов (епископ Кассиан) - Новый Завет 

и греческий язык; профессор А.В. Карташев - история Церкви Общей и 

Русской, Ветхий Завет и еврейский язык; профессор П.Е. Ковалевский - 

латинский, французский и немецкий языки. В связи с малым количеством 

преподавателей 30 апреля 1925 г. было решено с собравшимися студентами в 

количестве двух десятков начать пропедевтический (подготовительный) курс, 

занятия с которым без перерыва шли все лето 1925 г.  

День студентов начинался в 6 часов утра утреней в храме Подворья. В 18 

часов все студенты молились за вечерней. Экономическое положение 

Института и студентов было очень трудным, так как не все студенты могли 

вносить плату за обучение, поэтому администрации приходилось искать 

средства жертвователей на покрытие студенческих стипендий.
 

С осени 1925г. в Париж переселились и приступили к преподаванию 

крупные профессорские силы: отец С. Булгаков (догматическое богословие) и  

В.В. Зеньковский (философские дисциплины, апологетика и история религий). 

С октября пропедевтический курс, за отпадением после экзаменов некоторых 

слабых и случайных элементов, был переведен на первый академический курс, 

и началось чтение лекций по плану высшей школы. Преподавательские силы 

продолжали возрастать. В подмогу преподаванию философских дисциплин был 

принят  В.Н. Ильин. Эпизодические курсы  также читали С. Л. Франк и Н. О. 

Лосский. Институт пригласил  на кафедру Ветхого Завета бывшего ректора 

Санкт–Петербургской  Духовной Академии ученого архиепископа Феофана 

(Быстрова). Вскоре приехали в Париж и приняли участие в преподавании 



профессора: Б.П. Вышеславцев - история новой философии и нравственное 

богословие, Г.В. Флоровский - патрология, Л.А. Зандер - логика и введение в 

философию. Несколько позднее в состав профессуры вошли русские питомцы 

Белградского Богословского Факультета Н.Н. Афанасьев - каноническое право. 

Эпизодические курсы читали Н.Н. Глубоковский и С.В. Троицкий.
 

С  1925 по 1929 гг. курс обучения в Институте составлял три года. В 1930 

г. в учебный план Института был введен дополнительный, четвертый курс, 

посвященный специализации по отдельным наукам, для наиболее успевающих 

студентов, которые затем смогли бы посвятить себя богословию. Что же 

касательно состава студентов Института, то он был достаточно пестрым. 

Большинство из абитуриентов прежде не имели никакой богословской 

подготовки. В Институт принимались «бывшие офицеры, шофера,… а также  

лиц самых разнообразных профессий и биографий». Трудные обстоятельства 

жизни в эмиграции – как для студентов, так и затем для священнослужителей, 

привлекали в Институт исключительно преданных Церкви людей, исполненных 

горячей веры с настоящим пастырским призванием. Количество желающих 

учиться всегда превышало количество мест, которые мог предоставить 

Институт. Так, в 1927 г. из 45 желающих было принято 15, в 1928 г. – из 26 – 9, 

в 1929 г. – из 24 – 11.  Первый выпуск по трехлетней программе состоялся в 

1928 г. – 15 выпускников, большинство из которых приступили к церковному 

служению. 
 

С самого начала Свято-Сергиевский православный богословский 

институт в Париже существовал на пожертвования, и это предопределило его 

финансовую нестабильность, подтверждение чего можно найти в 

воспоминаниях митрополита Евлогия (Георгиевского): «Экономическая 

сторона существования Богословского института неопределенна, зыбка, 

всецело зависит от благотворительности. Нас поддерживали англичане, 

американцы и русская эмиграция давала, что могла; до 1930 года Институт 

существовал сносно: иностранцы нам помогали щедро. С 1931 года начались 

перебои. Эмиграция обеднела, Америка уже не жертвует и половины прежней 



суммы; только англичане свою дотацию еще не уменьшили. Жалованье 

профессоров пришлось сократить до минимума. Случается, что и этих малых 

окладов мы вовремя выплатить не можем. Нет денег на самые необходимые 

расходы: на ремонт, на покупку книг, на шкафы для пожертвованной 

библиотеки. В последние годы студенты сами пришли Институту на помощь. 

Институтский хор под управлением И. К. Денисова объезжал Англию, 

Голландию и Швейцарию, всюду давая концерты. Прекрасное исполнение 

древних песнопений, старинные распевы привлекали много слушателей, и 

студенты наработали за эти годы в пользу института 50 000 франков». 
 
Это даёт 

возможность сделать вывод, что существование института в целом держалось 

на усердии и крепком духе преподавателей и студентов. 

В духовном воспитании студентов ключевое место занимали участие в 

богослужении и общежитие – в его древнем понимании. Посещение 

богослужений в храме Сергиевского Подворья было вменено в обязанность 

студентам Богословского института  с самого его основания. Это касалось 

богослужений праздничных и в будние дни, раннего утреннего богослужения: 

литургии по вторникам и четвергам и утрени в остальные дни. Студенты 

участвовали в богослужении пением, чтением и прислуживанием и тем самым 

практически знакомились с церковным уставом. Лекции в институте 

прерывались не только на Страстную и Пасхальную неделю и на 

Рождественские святки, но и на первую неделю Великого поста, когда 

студенты фактически целые дни проводили в церкви.
 

Большое внимание уделялось библиотечному фонду Богословского 

института, основу которого составил фонд закрытой румынскими властями 

Кишиневской духовной семинарии – 850 томов. К 1930 г. фонд библиотеки 

насчитывал уже 3400 томов, так как многие экземпляры были подарены 

представителями русского зарубежья. После смерти в 1946 г. основателя 

Института – митрополита Евлогия (Георгиевского) его личная библиотека, 

согласно завещанию почившего, была передана в фонд библиотеки 

Богословского института.
 



Таким образом, Свято - Сергиевский православный богословский 

институт, созданный на Свято-Сергиевском  подворье в Париже,  стал 

уникальным центром Православия за границей. Подворье задумывалось 

митрополитом Евлогием (Георгиевским) как аналог Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры, а Свято-Сергиевский  богословский институт, как аналог Московской 

духовной академии.
 

 Митрополит Евлогий (Георгиевский) сумел создать 

полноценное высшее духовное учебное заведение и привлечь к работе в нём 

лучших представителей русской церковной науки, оказавшихся в эмиграции. 

Профессора Свято-Сергиевского института в свою очередь внесли 

существенный  вклад  в православную богословскую науку, оставив заметный 

след в развитии межхристианских связей. 
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