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КАТАНСКИЙ Александр Львович [19.11(1.12).1836, Нижний Новгород – 27.2.1919,
Царское Село (ныне г. Пушкин)], рос. православный богослов, патролог, литургист,
церковный публицист.
Родился в семье диакона, окончил Нижегородскую духовную семинарию (1852–58). В
1863 окончил (вторым по списку) С.-Петерб. духовную академию (СПбДА), по просьбе
митр. Московского Филарета (Дроздова) направлен в Московскую духовную академию
(МДА) для преподавания церковной словесности и археологии (литургики). Испытал
значит. влияние ректора МДА прот. А. В. Горского. В 1867 вернулся в СПбДА, где
преподавал догматич. богословие: с 1869 экстраординарный, с 1877 ординарный
проф. В 1896 вышел в отставку, избран поч. чл. СПбДА, Казанской духовной академии
(1897) и МДА (1904).
Осн. вклад К. в науку связан с разработанным им историко-филологич. методом в
богословии (докторская дис. «Догматическое учение о семи церковных таинствах в
творениях древнейших отцов и писателей Церкви до Оригена включительно», 1877).
В догмате он различал неизменяемую сущность («откровенную истину») и «форму»,
или «внешнюю схему», подлежащую росту и уточнению вместе с выработкой более
совершенного богословского языка и терминологии. К. – автор первых в рус.
литургике обобщающих очерков истории православной и зап. литургий. Ему
принадлежит план сб. «Собрание древних литургий восточных и западных в переводе
на русский язык» в 5 томах (1874–78; переиздан в 2007). Один из основателей (в
1881–1885 редактор) ж. «Церковный вестник», для которого писал передовые статьи
по текущим вопросам церковной жизни. Выйдя в отставку, К. создал вторую крупную
работу – «Учение о благодати Божией в творениях древних святых отцов и учителей
церкви до блж. Августина. Историко-догматическое исследование» (1902; удостоена

полной премии митр. Макария). В конце жизни опубликовал «Воспоминания старого
профессора» (вып. 1–2, 1918), содержащие наблюдения из церковной и светской
жизни 2-й пол. 19 в. (в т. ч. описание похорон Н. А. Добролюбова, одноклассника К. по
духовной семинарии). Умер от голода во время Гражд. войны 1917–22.
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