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ВВЕДЕНІЕ.

Лѣгомъ 1865 года проФессоръ богословія въ Московскомъ 
университетѣ протоіерей Сергіевскій былъ командированъ Мини- 
стромъ Народнаго Просвѣщенія въ прочіе университеты, для со- 
вѣщанія съ тамошними проФессорами богословія о лучшемъ устрой- 
ствѣ преподаванія этого предмета въ университетахъ. Отчетъ 
проФессора Сергіевскаго былъ сообщенъ разнымълицамъ духов- 
наго званія, сообщенъ Ученому Комитету Министерства Народ- 
еаго Просвѣщенія и по Высочайшему повелѣнію переданъ на 
разсмотрѣніе св. Сѵнода.

Въ настоящемъ сборникѣ помѣщаются:
1) Самый отчетъ сей съ прнложеніями.
2) Мнѣніе тѣхъ изъ помянутыхъ лидъ, которыя доставили 

Министерству Народнаго Просвѣщенія свои соображенія по оному.
3) Мнѣнія Ученаго Комитета, и
4) Заключеніе св. Сѵнода, прописанное въ отношеыіи Сино- 

дальнаго Оберъ-Прокурора къ Министру Народнаго Просвѣщенія.



ОТЧЕТЪ ОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА БОГОСЛОВІЯ ВЪ 
МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ ПРОТОІЕРЕЯ НИЕОІАЯ 

СЕРПЕВСКАГО

0  ПУТЕШЕСТВІИ ЕГО ВО ВРЕМЯ ЛѢТНПХЪ КАНПКУЛЪ 1 8 6 5  ГОДА ПО ПРО- 

ЧИМЪ РУССКИМЪ УНИВЕРСИТЕТАМЪ, ДЛЯ СОВѢЩАШЯ СЪ ТАМОШНИМИ ПРО- 

ФЕССОРАМП БОГОСЛОВІЯ 0  ЛУЧШЕМЪ УСТРОЙСТВѢ ПРЕПОДАВАШЯ ЭТОГО 

ПРЕДМЕГА ВЪ НАШИХЪ УНИВЕРСИТЕГАХЪ (* ).

Возложенное начальствомъ на меня поручевіе посѣтить уни- 
верситеты: С.-Петербургскій, Казанскій, Харьковскій, Новорос- 
сійскій н Кіевскій, для совѣщаыія съ тамошними проФессорами 
богословія о лучшемъ устройствѣ преподаванія этого нредмета, я 
исполнилъ, въ срокъ отъ 11-го мая по 14-е августа сего года, 
возвратнвшись окончательно въ Москву ко времени начала уни- 
верситетскихъ лекцій.

Въ предписаніи мнѣ ыачадьства, смыслъ и цѣль даннаго пору-

(*) Въ предписаніи Ыинистерства Народнаго Просвѣщенія, о командировкѣ 
проФессора Сергіевскаго, попечителю Московскаго учебнаго округа, отъ 27-го 
апрѣля 1865 года, за № 3766, изложено: «Преподаваніе богословія в ъ  нашихъ 
университетахъ получаетъ съ каждымъ годоиъ боіѣе и болѣе важностн, вслѣд- 
ствіе распространяющагося въ  обществѣ и литературѣ духа отрицавія и Сезвѣ- 
рія. противъ коего необходимо доставлять молодымъ людямъ, оканчивающииъ 
образованіе въ  университетахъ, умственвое оружіе, дабы, вступая в ъ  обще- 
ство, слыша дерзкія нападенія на истины христіавства и читая нападки на 
аихъ въ  разныхъ современныхъ сочиненіяхъ, ови не оставались безсильвыки 
въ борьбѣ по незнавію тѣхъ аргументовъ, которые слѣдуеть употреблять 
□ротивъ ученія лжи в ъ  пользу истины.

«Эти соображенія побудили, нежду прочимъ , Мивистерство Народваго 
П росвѣщ енія, при составденіи новаго университетскаго у става , облегчить
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ченія изъяснились прежде всего изображеніемъ особенныхъ об- 
стоятельствъ времени, вслѣдствіе которыхъ преподаваніе богосло- 
вія въ нашихъ университетахъ получаетъ съ каждымъ годомъ 
болѣе и болѣе важности, и которымн настоятельно вызываются 
особенности и въ самомъ курсѣ богословскихъ лекцій и въ поло- 
женіи самихъ преподавателей богословія; далѣе—желаніемъ, чтобы 
въ условіяхъ университетскаго преподаванія богословія установи- 
лось возможное единство дѣйствій проФессоровъ богословія во всѣхъ 
нашихъ университетахъ, и наконецъ —  чтобы опытомъ каждаго 
преподавателя могли воспользоваться всѣ прочіе. Посему предме- 
тами предстоявшихъ мнѣ совѣщаній съ каждыыъ изъ проФессо- 
ровъ богословія долженствовали быть (и были): дѣйствительное 
состояніе преподаванія этого предмета въ данномъ университетѣ, 
ходъ этого преподаванія въ унйверситетѣ Московскомъ, равно въ 
тЬхъ или въ другихъ университетахъ, которые приходилось мнѣ 
посѣтить ранѣе другихъ; также — предположенія объ улучше- 
ніи преподаванія и его условій и объ устройствѣ единства дѣй- 
ствій преподавателей. По окончаніи совѣщанія, дойдя, по тѣмъ 
или другимъ его предметамъ, до возможнаго соглашенія, я про- 
силъ каждаго изъ проФессоровъ богословія письменно изложить, 
на чемъ остановилось его мнѣніе по всѣмъ предметамъ нашего 
совѣщанія.

Всѣ эти мнѣнія имѣю честь представить при семъ въ подлин- 
никахъ, какъ матеріалы, требованные начальствомъ. Очевидно,

трудъ про<»ессора богословія учрежденіекъ особыхъ каѳедръ церковной исто- 
ріи я  церковнаго эаконовѣдѣнія, дабн собственно проФессоръ богословія могъ 
эаняться преинущественно преподававіемъ христіанской апологетики.

«Для успѣха этого преподаванія во всѣхъ  университетахъ желатедьно, 
чтобъ въ условіяхъ онаго было полное единство дѣйствія про«ессоровъ раз- 
ныхъ университетовъ, и желательно, чтобы опытоиъ каждаго преподавателя 
могли воспользоваться всѣ прочіе.

«Для достиженія этой цѣли Министерство Народнаго Просвѣщенія сри- 
знаетъ полезыыиъ, чтобы проФессоръ богословія одного изъ университетовъ 
посѣтилъ всѣ прочіе университеты и вошелъ въ личныя совѣіцанія съ  та- 
ношнини преподавателями того же преднета. Для исполневія этого дѣла г. 
Министръ Народнаго Просвѣщенія обратилъ вниманіе ва ординарнаго про- 
Фессора богословія въ  Московскомъ университетѣ, Сергіевскаю·.



впрочемъ, что мнѣнія эти не суть только личныя мнѣнія, но они 
вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ собою основателъный результатъ 
нашихъ взаимныхъ совѣщаній п въ- нѣкоторой мѣрѣ соглашеній. 
Каждое мнѣніе послѣдующее имѣло въ виду предъидущія, и поря- 
докъ ихъ составленія таковъ: мнѣніе проФессора Кіевскаго, Одес- 
скаго, Харьковскаго, Казанскаго и С.-Петербургскаго.

Взвѣсивши всѣ эти мнѣнія въ ихъ совокупности н показавши 
до какой степени установилось между нами соглашеніе по пред- 
метамъ совѣщаній, я долженъ изложить и свои предположенія, 
на сколько они согласпы или несогласны съ представляемыми 
«мнѣніями».

Во всѣхъ этихъ мнѣніяхъ болѣе илн менѣе изъясняются пред- 
положенія:

1) относителыю содержанія и направленія богословскихъ чте- 
ній въ нашихъ университетахъ;

2) о гѣхъ или другихъ внѣшнихъ условіяхъ, желательныхъ 
д.ія успѣха университетскаго преподаванія богословія.

I.

Относительно содержанія и направленія университетскихъ бо- 
гословскихъ лекдій мнѣнія проФессоровъ Еіевскаго, Харъкоескаго 
и С.-ІІетербургскаго въ существѣ дѣла согласны: а) богословскія 
лекціи въ университетахъ должны имѣть не только характеръ по- 
ложительнаго пзложенія ученія вѣры, но еще характеръ изслѣдо- 
ванія апологетпческаго противъ современнаго невѣрія; б) содер- 
жаніе чтеній должно опредѣляться предметами общаго или основ- 
наго богословія (апологетики), также богословія догматическаго и 
нравственнаго (съ нѣкоторымъ ограниченіемъ ихъ объема противъ 
извѣстныхъ руководствъ) и наконецъ предметами библіологіи (уче- 
нія о библіи). Различаются эти мнѣнія тѣмъ, что Кгевское пріуро- 
чиваеть апологетику къ догматикѣ, чрезъ что догматика высту- 
паеть какъ бы на главномъ планѣ; С.-Петербургское ставитъ 
догматику и апологетику, какъ совершенно отдѣльеые предметы;



Харъковское присоединяетъ къ апологетикѣ изложеніе важнѣйшихъ 
догматовъ, давая ей главное мѣсто. Мнѣнія же проФессоровъ Ка- 
занскаго и Новороссгйскаю разнятся отъ прочихъ и между собою 
тѣмъ, что оба они предметамъ основнаго богословія въ универси- 
тетскомъ курсѣ даютъ, конечно, необшнрное мѣсто предваритель- 
ныхъ понятій, далѣе —  первый совсѣмъ не вводитъ въ этотъ 
курсъ предметовъ нравственнаго богословія, а послѣдній успли- 
вается настапвать на особенномъ значеніи этихъ именно предме- 
товъ дли университетскихъ слушателей, умалчивая при томъ о биб- 
ліологш.

Какъ основаніедля оцѣнкивсѣхъ этихъ различій, считаюнуж- 
нымъ сказать нѣсколько словъ вообще о значеніи богословія въ 
отношеніи къ университетскимъ спеціальностямъ и особенно при 
современномъ состояніи научнаго развитія и извѣстныхъ его на- 
правленій.

Никакая наука, посемуи наука богословская, ые можетъбыть 
чуясдою университету. Этпмъ, конечно, собственно говорится о 
правахъ научно-богословской спеціальности на мѣсто въ универ- 
ситетѣ рядомъ съ прочими его спеціальными отдѣлами наукъ. Но 
мы скажемъ болѣе: наука богословская не можетъ быть чуждою 
ни одному изъ Факультетовъ университетскихъ. Можетъ быть, до 
сихъ поръ мѣсто богословской каѳедрѣ въ нашпхъ универспте- 
тахъ, какъ каѳедрѣ обязательной для всѣхъ Факультетовъ, дава- 
лось скорѣе по силѣ неизбѣжныхъ обстоятельствъ, чѣмъ по точ- 
ному сознанію ея права занимать это мѣсто и ея дѣйствительнаго 
значенія въ каждомъ кругё научныхъ спеціальностей. Только но- 
вымъ уставомъ университетскимъ принята серьезная мѣра къ 
достодолжному пріему богословія въ нашихъ университетахъ. Бу- 
дущему времеыи предстоитъ оправдать и упрочить этотъ пріемъ.

Въ обширной области человѣческихъ знаній, предметъ каждой 
еауки, кромѣ науки богословской, представляетъ собою шггересъ 
болѣе илименѣедля спеціалиста, занимающагося ею, и можетъ не 
представлять никакого интереса для избравшихъ себѣ другую спе- 
ціальность. Предметъ богословія — религіозная истина, никогда



не можеть ее представлять собою. всеобщаго пнтереса, положи- 
тельнаго или отрицательнаго, для каждаго ума, какова ни была 
бы избраннал имъ спеціальность. Это потому, что религіозная ис- 
тина вообще не есть тоіько внѣшній предметъ для любозватель- 
ности ума, но составляетъ живую, внутреннюю, неудалимую по- 
требность всей природы человѣка. Отъ того-то научное сознаніе 
какъ общее, такъ и личное, ыикогда не можетъ нпкакъ не отно- 
снться, но непремѣнно стаеовится въ такое или иное отношеніе 
къ сознанію религіозному. Это отношеніе такъ постоянно, такъ 
гЬсно, что всякое даже единичное важное открытіе въ той пли 
другой ваучной области непремѣнно отражается на судьбѣ рели- 
гіозваго сознанія. Если такъ, то съ развитіемъ научнаго сознанія, 
изъ какой бы спеціальной области оно ни черпало свое содержа- 
віе, не должно оставлять сознавіе религіозное безъ соотвѣтствен- 
наго развитія. И это —  особенно въ наше время, при чрезвы- 
чайно быстромъ развитіи ыауки, при накопленіи массы новыхъ 
открытій, при перестройкѣ почти во всѣхъ отрасляхъ знанія, 
при возникновеніи даже вовыхъ ыаукъ, невѣдомыхъ прежнему 
времени.

По этимъ соображеніямъ богословге требуется вг ряду каж- 
даго спещальнаго отдѣла наукъ, какъ татя наука, идеалтая за- 
дача которой— поставитъ религіозную истину въ такое отно- 
гиеніе кь сознангю, чтобг она, нс теряя своею характера, нимало 
не поступаясъсвоимъпредметнымъ (объекттнымъ) содержангемъ, 
представлялась въ гармонги съ извѣстною суммою человѣческихь 
знаній, съ прочими научными истинами. Оставить молодые умы, 
отдавшіеся той нли другой научной снедіальности, безъ богослов- 
ской ыауки, при однихъ элементарныхъ катихизическихъ свѣдѣ- 
ніяхъ, получаемыхъ при общемъ образованіл, значптъ оставнть 
ихъ на произволъ судьбы по отношенію къ самому человѣческому 
интересу и даже къ самому интересу научному. Въ условіяхъ п 
въ періодѣ первоначальнаго, общаго образованія, религіозная ііс- 
тина не можетъ быть изъясняема во всей полнотѣ ея смысла, но 
и въ этой неполнотѣ она принимается легко, потому что вмѣстѣ



съ тімъ не болѣе осмысленньши могугь быть тогда предлагаемы 
и другія позианія; тутъ сообщаемыя понятія и о религіи и о наукѣ 
одинаково необширны, одинаково просты; а между простыми по- 
нятіями и отношенія просты, между немногими понятіями и соче- 
танія легки. Но въ условіяхъ и въ періодѣ высшаго образовапія, 
съ расшпреніемъ умственнаго горнзонта, въ какомъ бы направ- 
леніи оно ни было, съ увеличеніемъ запаса научныхъ свѣдѣнійпо 
той или другой спеціальности, огношенія сознанія къ религіозной 
истипѣ усложняюгся всею суымою новыхъ вопросовъ, новыхъ воз- 
зрѣній, измѣшівшихся понятій, и безъ научнаго руйоводства въ 
отношеніи къ іюнішаыію этой исгины—почти неизбѣжно запуты- 
ваюгся по мѣрѣ того, какъ развптіе идетъ далѣе и далѣе въодну 
сторону, запасъ научныхъ пріобрѣтеній, накопляясь, рѣзче и 
рѣзче выступаетъ съ свопмъ спеціалыіымъ характеромъ.

Съ такнмъ значеніемъ представляется мнѣ богословіе для всѣхъ 
Факультетовъ уииверситетскихъ, и такъ осмысляется данное мѣсто 
этой наукѣ въ нашихъ университетахъ (*).

Но этими же соображеніями опредѣляется и предметъ и на- 
правлеиіе преподавація богословія въ нашихъ университетахъ.

Очевидно, что указанной цѣли университетскаго богословскаго 
образованія не можетъ прямо и достаточно удовлетворить препо- 
даваніе положительнаго богословія, хотя бы и въ «историко-аполо- 
гетическомъ направленіи», какъ предполагаетъ проФессоръ бого- 
словія Новороссійскаго университета, нротоіерей Павловскій, или, 
чтб тоже, изложеніе догматовъ вѣры, хотя бы и съ опроверже- 
ніемъ возраженій невѣрія, какъ предполагаетъ проФессоръ Казан- 
скаго университета, священніікъ Владимірскій. Преимущественно 
же, введеніе въ составъ унЕгверситетскаго курса богословія нрав- 
ственнаго, какъ отдѣлшой туки, не смотря на всю благовидность

(*) Есть, изъ новыхъ, нѣиецкая кпига: « Боюсловекія лекціи для студентоеъ 
университета всіьхъ факулыпетовъ# Нитча, проф. богословія въ  Боннсконъ уни- 
верснтетѣ. Знаменательно, если и германскіе университеты , ыаю т о го , что 
имѣютъ у себя Факультеты богословскіе, независимо отъ сего созваютъ нужду 
еще въ  богословскихъ лекціяхъ для студентовъ всѣхъ факулътетовъ.



основаній къ тому, изложенныхъ въ одесскомъ мнѣнін, не можетъ 
вести къ указанной цѣли. 1) Догматическое и нравственное бого- 
словіе, по старому уставу, уже были предметамн богословской ка- 
ѳедры въ университетахъ; но какіе плоды приносило преподаваніе 
эгихъ предметовъ? 2) Преподаваніе нравственнаго богословія, не 
въ цѣляхъ научныхъ, а въ цѣляхъ воспитательныхъ, какія, оче- 
видно, имѣетъ въ виду одесское мнѣыіе, требуетъ таланта непро- 
Фессорскаі'0, а проповѣдническаго и составляетъ дѣло не акаде- 
мической, но дерковной каѳедры, на которой дѣйствительные та- 
ланты составляютъ у насъ рѣдкое исключеніе. Впрочемъ , далѣе 
мы покажемъ подобающее мѣсто предметамъ нравственнаго бого- 
словія въ составѣ университетскаго богословскаго курса.

Мнѣнію проФессора богословія Кіевскаго университета, прото- 
іерея Ѳаворова, принадлежитъ первенство по времени и важная 
особенность, которой не имѣютъмнѣнія: одесское и казанское, не 
смотря ыа видимое сходство этихъ трехъ мнѣній въ названіи про- 
ектируемаго предмета преподаванія богословіемъ догматическимъ. 
По существу дѣла, въ мнѣніи проФессора Ѳаворова, излагается 
конспектъ уже не догматики, но апологетики, хотя расположенной 
своеобразыо н ыѣсколько расширенной въ содержаніи предваритель- 
нымъ изложеыіемъ членовъ вѣроученія.

Боюсловская апологетта — это новая наука, возникшая въ 
Германіи, имеыно въ виду современныхъ общественныхъ потреб- 
ностей. Эта наука вовсе не есть наука запальчиваго ратоборства 
съ ан гихристіанствомъ, будто опасная для духа христіанскаго міра 
и любви (мнѣніе одесское). Асологетика, какъеепонимаютътамъ, 
гдѣ она возникла и развиваетс^, можегъ быть назваыа въ стро- 
гомъ смыслѣ основнымъ богословіемъ (пожалуй: обосновывающимъ 
богословіемъ), вынолняющимъ именно ту задачу, въотношеніикъ 
религіознымъ истинамъ, какая требуется условіями -университет- 
скаго образованія или условіями научнаго сознанія вообще. Из- 
слѣдуя основангя религги вообще и вѣры христганской въ особен- 
ности, въ виду вопросовъ или отвѣтовъ, сомнѣній или отрицаній 
современной науки, апологетика спокойно устанавливаетъ для дан-
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ыаго времени правильныя отношенія научнаго сознанія къ рели- 
гіозному, человѣческаго разума къ религіознымъ истинамъ. Но 
частію по особеннымъ условіямъ ыашего образоваыія, частію п по 
существу дѣла, едва ли можемъ въ университетскомъ преподава- 
ніи апологетикя ограничиться тѣмъ содержаніемъ, какое болѣе 
или менѣе общепрннято для апологетикн въ Германія. 1) Иыоѳ 
дѣло апологетика. какъ наука, въ ряду и въ свяэи богословскихъ 
наукъ; иное— какъ наука, изъятая изъ этого круга и поставляе- 
мая однноко. Притомъ 2) въ нашихъ училищахъ, приготовитель- 
ныхъ къ университету, вовсе не читается богословіе догматиче- 
ское, предполагаемое апологетикою. Хотя проФессоръ С.-Петер- 
бургскаго университета, протоіерей Полисадовъ, предлагаетъ чте- 
ніе догматики въ университетѣ, какъ особой науки, преподаваніе 
которой предшествовало бы преподаванію апологетики; но, помимо 
всего другаго, съ принятіемъ этого предположенія, богословскій 
курсъ въ университетѣ растягивается на 3 года, чтбможетъдѣй- 
ствительно стѣснвть Факультеты въ распредѣленіи ихъ собствен- 
ныхъ наукъ по курсамъ. Посему для полноты университетскаго 
преподаванія апологетики необходимо, чтобъ тамъ, гдѣ заканчи- 
вается нѣмецкая богословская апологетика, продолжить ее въ томъ 
же духѣ изъясненіемъ существенныхъ нстинъ вѣроученія христі- 
анскаго и коренныхъ основъ христіанскаго нравоученія (*). Въ 
мнѣніи проФессора Харьковскаго университета, протоіерея До- 
бротворскаго, въ общихъ чертахъ изображенъ составъ универси- 
тетскаго курса апологетикп, согласно съ представленными здѣсь 
соображеніями.

При этомъ, одинъ изъ трактатовъ апологетики «о Священномъ 
Писаніи» въ настоящее время требуетъ особенно подробнаго из- 
слѣдованія, тѣмъ болѣе, что самый важный недостатокъ въ рели- 
гіозномъ образованіи нашего свѣтскаго общества есть недоста- 
токъ какого либо знакомства съ библіей. Этотъ недостатокъ такъ 
важенъ и такъ ярко бросается въ глаза, а тенденціи антиблблей-

{*) Нѣкоторыиъ нагдпднымъ указаніемъ, каково должно быть такое иэло- 
женіе, можетъ служить квига Гизо «о сущности хрнстіанскоіі вѣры ».
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ской критики въ настоящее время проводятся такъ популярно, что 
едва ли нужно распространяться въ развитіи этихъ мотивовъ къ 
призыанію необходимости университетскихъ чтеній о Св. Писанги 
отдѣльно отъ апологетики. Съ этимъ предположеніемъ согласны 
всѣ проФессоры богословія, кромѣ проФессора Новороссійскаго 
университета.

Если изложенныя здѣсь соображенія будуть признаны заслу- 
живающими одобренія и приложенія къ дѣлу преподаванія бого- 
словія во всѣхъ наиіихъ университетахъ, тогда желательно было 
бы, чтобъ они, вмѣстѣ со всѣмп прочими мнѣніями проФессоровъ 
богословія, предложены были каждому изъ нихъ въ осыованіе къ 
составленію программъ (*) въ общихъ чертахъ по апологетжѣ 
и по чтенгю о Св. Писанги. Предначертаніе подробностей въ про- 
грамиахъ академическихъ, всегда болѣе сопряжено съ неудоб- 
ствами, чѣмъ съ выгодами для преиодаванія, стѣсняя самодѣятель- 
ность проФессора; особенно же это неудобно въ такой наукѣ, какъ 
богословская апологетика: 1) ыаука новая, еще выработываю- 
щаяся, 2) наука, стоящая въ самой тѣсной связи съ движеніемъ 
общенаучньшъ: посему утвержденныя подробности программы 
могли бы стѣснять не только преподавателей, но и движеніе самой 
науки на университетской каѳедрѣ. Напр., настоящая эпохаесть 
эпоха болѣе или меыѣе матеріалистическая; въ виду этого направ- 
ленія и устаыавливается ыынѣшняя апологетика; но это направле- 
ніе пройдетъ и смѣнптся другимъ; а для выполненія программы, 
которая была бы ныыѣ утверждена во всѣхъ подробностяхъ, про- 
Фессору богословія пришлось бы и тогда стоять противъ матеріа- 
лизма, то есть, противъ того, чего уже не будетъ въ дѣйствптель- 
номъ направленів даннаго времеыи.

(*) Моя программа по апологетикѣ, имѣющаяся въ  Министерствѣ Народ- 
наго Просвѣідевія и предъявленная нною каждому изъ моихъ сотоварищеб по 
преподаванію богословія, есть програима чтеній извѣстнаго академическаго 
года, веполная сраввительво съ  предполагаемымъ , выше пзъясненнымъ цѣ- 
лымъ курсомъ апологетики.
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II.

Въ предположеніяхъ относител^но внѣшнихъ условій, жела- 
таіьныхъ для успѣха преподаванія богословія въ университетахъ, 
можно сказать, достигнуто полное соглашеніе инѣній всѣхъ про- 
Фессоровъ богословія. Только проФессоръ протоіерей Павловскій 
совершенно умалчиваетъ объ этомъ предметѣ. Предположенія на- 
ши слѣдующія:

1) Чтобы проФессоры богословія теперь же были освобожде- 
ны оть преподаванія церковной исторіи и церковнагозаконовѣдѣ- 
нія, которыя по уставу уже отдѣлены оть каѳедры собственно 
богословской. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторыми университетами са- 
мые §§ устава объ отдѣльности каѳедры богословія, церковной 
исторіи п церковнаго законовѣдѣнія приняты, какъ основаніе къ 
освобожденію проФессоровъ богословія отъ преподаванія сихъ по- 
слѣднихъ предметовъ; въ другихъ же университетахъ проФессоры 
богословія и доселѣ обременены тѣмъ, отъ чего новый уставъ 
освобождаетъ ихъ; такъ въ университетЬ Кіевскомъ проФессоръ 
богословія доселѣ читаеть и церковную исторію и церковное за- 
коновѣдѣніе; въ Московскомъ— еще не снята съ проФессора бо- 
гословія обязаыность читать дерковное законовѣдѣніе, тоже — и 
въ университетЬ Харьковскомъ. Такамъ положеніемъ дѣла, ко- 
нечно, мало пріобрѣтается въ пользу преподаванія предметовъ, 
отдѣленныхъ уставомъ отъ проФессора богословія, но немало те- 
ряется въ успѣхѣ преподаванія самаго богословія. И такъ, на- 
стоитъ нужда въ особомъ начальственномъ распоряженіи по всѣмъ 
университетамъ о Фактическомъ освобожденіи проФессоровъ бого- 
словія оть обязанностей, которыя съ нихъ сняты закономъ, въ 
интересѣ ихъ главнаго дѣла.

2) Въ университетахъ Харьковскомъ и Казанскомъ богосло- 
віе преподаегся сгудентамъ двухъ курсовъ, 1-го и 2-го; въ про- 
чихъ унпверситетахъ (какъ будетъ въ Новороссійскомъ— неизвѣ- 
стно) голько студентамъ одного, 1-го курса. Но 1) толькочтопо- 
ступившіе въ ѵниверситетъ молодые люди слишкомъ мало разви-
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ты, чтобъ быть достаточно способными слушать такую науку, 
какъ апологетика, и только что начинаютъ собирать запасъ спе- 
ціально-научныхъ свѣдѣній, которыхъ уже довольный запасъ 
имѣетъ въ виду апологетика; эти обстоятельства требовали бы 
чтенія апологетики на дальнѣйшемъ курсѣ; 2) между тѣмъ не- 
удобыо и оставить студентовъ 1-го курса безъ всякаго научно- 
богословскаго руководства, оставить на произволъ судьбы ихъ 
религіозное сознаніе, полное лишь элементарными понятіями о 
вѣрѣ, когда уже началось серьезное образованіе ихъ научнаго со- 
знанія, пополняемаго строгимъ спеціальнымъ содержаніеиъ. По- 
сему существо дѣла требуетъ, чтобъ преподаванге богословгя во 
ѳаьхъ нагтш университетахъ шло непремѣнно на двухъ кур- 
сао№, 1-мъ и 2-мъ, такъ, чтобъ на 1-мъкурсѣпреподавалосъчте- 
нге о библіи, и на 2-мъ— аполоіетика.

3) Съ изложеннымъ предположеніемъ тѣсно связано слѣдую- 
щее: обязать проФессора богословія къ преподаванію двухъ от- 
дѣльныхъ предиетовъ значило бы возвращать его въ тѣ условія, 
которыя уже признаны неблагопріятнымн и изъ которыхъ онъ 
освобожденъ новымъ уставомъ. Посему, съ принятіемъ изъяснен- 
наго во 2 пунктѣ предположенія къ лучшему устройству универ- 
ситетскаго богословскаго преподаваыія, указывается еще нужда 
въ учреоюденіи штатной доцентуры при каѳедрѣ богословской съ 
тѣмъ, чтобъ доцентъ гѵреподавалъ чтенге о Св. Пмсант

Само собою разумѣется, что эта мѣра будетъ служить и важ- 
нымъ стимуломъ для дѣятельности самаго проФессора и обезпече- 
ніемъ для университета, на случай вакантной каѳедры богословія, 
имѣть на ней человѣка, вполнѣ извѣстеаго университету и пріоб- 
рѣвшаго уже необходимую опытностьвъпреподаваніи. Впрочемъ, 
поставленіе доцентовъ, какъ помощниковъ, хотя и не лицу про- 
Фессора, но дѣлу преподаванія его предмета, должно быть неиз- 
мѣнно обусловлено твердыт завіѵреніемъ профессора относи- 
телъно достоинствъ лица иэбираемаго.

4) Каждая спеціальная область наукъ носитъ сама въ себѣ 
несомнѣнный авторитетъ, который сообщается и каждой отдѣль-
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ной наукѣ изъ этой области. Такъ, напримѣръ, важность науки 
славянскпхъ нарѣяій поддерживается цѣлостною важностью всего 
Факультета Филологическаго; другими словами, эта важность под- 
держивается Фактомъ совмѣстнаго существованія этой науки въ 
университетЬ съ п^лымъ рядомъ наукъ одной съ нею области. 
Одинокость же какой либо спеціалыюй науки въ ряду другихъ 
чуждыхъ ей спеціалыюстей, напротивъ, есть одно изъ самыхъ 
веблагопріягныхъ условій для ея авторитета; въ такихъ именно 
условіяхъ стояла богословская каѳедра по старому уставу. Но- 
вый уставъ измѣняетъ эти условія; но они еще не примѣнены на 
дѣлѣ. Для сего потребно, чтобы отдѣлгшшіяся отъ богословгя бо- 
гословскія каѳедры церковной исторги и церковнаго законовѣдѣнія 
были замѣщены въ возможно-ближайгиет времени. Существова- 
ніе въ университетѣ, кромѣ проФессора богословія, еще двоихъ 
проФессоровъ двухъ богословскихъ наукъ, само по себѣ должно 
поднять въ университетахъ значеніе богословской науки. И ко- 
нечно, было бы еще благопріятнѣе для нея, и кажется для са- 
михъ университетовъ (*), еслибы изъ профессоровъ богословія, цер- 
ковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія, съ присоединеніет 
къ нила предполагаемаго доцента по богослоеію, образовать осо- 
бый комитетъ, который имѣм бы свой кругъ дѣлъ и свои собра- 
нія, подобно какъ имѣтпъ ихъ факулътеты: такая мѣра былабы 
залогомъ твердой и неодинокой постановки богословской науки и 
серьезнаго, самостоятельнаго развитія ея въ нашихъ универси- 
тетахъ.

(*) Факультеты историко-Филологическій и особенно юридическій находят- 
ся теперь въ  такоиъ затрудненіи, изъ котораго трудно придумать какой либо 
другой, болѣе удовлетворительный и болѣе удобный выходъ: каѳедры церкоп- 
ной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія занесевы, такъ  сказать, въ  списокъ 
каѳедръ Ф а к у л ь т е т с к и іъ , и поссму проФессоры этихъ предметовъ должны 
быть члевами Факультетовъ; но требуемые проФессоры могутъ быть взяты 
только изъ духовныхъ акадеиій; какъ же ови будутъ участвовать въ  дѣлахъ 
Факультета (впрочемъ серьеэно это можно сказать только о юридическомъ ®а- 
культетѣ), ве имѣя университетскихъ Факультетскихъ степейей?.. Предлагае- 
мая мѣра, помимо другихъ важныхъ соображеній, еще избавила бы Факульте- 
ты отъ такого затрудненія и рѣшила бы вопросъ, которому угрожаетъ или со- 
вершеиная запутавность, или совершенный произволъ в ъ  рѣшеніи.
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5) Накѳнецъ, желательно было бы, чтобы настоящиагь про- 
Фессорамъ богословія въ университетахъ далы были тѣ средства 
къ самообразоваеію, какими они доселѣ не пользовались н каки- 
ми пользуются всѣ прочіе университетскіе проФессоры: разумѣю 
командироѳки и поѣздки за-границу сь ученою цѣлію. Мертваго 
книжнаго знакомства съ иностранною богословскою литератур^ю 
недостаточно для университетскаго проФессора богословія; необ- 
ходішо живое знакомство съ иностраныыми учеными богословами, 
съ ихъ методамя и пріемами преподаванія, равно какъ живое изу- 
ченіе состоянія самихъ обществъ иновѣрныхъ. Здѣсь яе из- 
лишне прибавить, что въ прежнее время лучшіе проФессоры бого- 
словія въ самыхъ духовныхъ училищахъ не были лишаемы и не 
чуждались жііваго знакомства съ иностранными учеными и ино- 
вѣрными обществами. Если предполагаемая мѣра будетъ имѣть 
одобреніе у начальства, то на первый разъ, по моему мнѣнію, 
командировка того или другаго профессора богословія за-грашщ  
никакъ не долэкна быть кратковременною, но долзюна опредѣ- 
литъся, по крайней мѣрѣ, годичнымъ срокот: человѣкъ небыва- 
лый за-границею мало вынесетъ оттуда въ сокращенный срокъ 
путешествія.

Изъ представляемыхъ при семъ йнѣній можно еще усмотрѣть 
заявленіе о нѣкоторыхъ мѣстныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
для каѳедры и сампхъ проФессоровъ богословія. Здѣсь я упомяну 
о важнѣйшихъ. Таково заявленіе С.-Петербургскаго проФессора 
о томъ, что въ С.-Петербургскомъ универсптетѣ отмѣтка на эк- 
заменѣ по богословію «1» не мѣшаетъ студенту быть переведен- 
нымъ на слѣдующій курсъ. Оставленіе такого условія въ силѣ 
равняется уничтоженію экзамена по богословію. Тотъ же проФес- 
соръ п также проФессоръ Харьковскаго университета ставятъ 
вопросъ объ отмѣткахъ по богословію экзаменующимся на сге- 
пень кандидата. Этотъ вопросъ дѣйствительно надлежитъ рѣ- 
гиить опредѣленно и однообразно для всѣхъ университетовъ. 
Когда экзаменъ по богословію вольнымъ слушателямъ, піцущішъ
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степеыи кандидата, узаконенъ уставонъ, то требованія экзамена 
должны быть серьезныя. Иначе лучше отмѣнить узаконеніе.

Хотя въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ упонинается еще о недоста- 
точности гимназическаго преподаваніл закона Божія, и хотя это 
обстоятельство не можетъ не имѣть вліянія на судьбу универси- 
тетскаго преподаванія богословія; но такъ какъ этоть предметъ 
прямо не относится къ данному мнѣ порученію, то я и не вхожу 
въ его разсмотрѣніе.

Въ заключеніе моего отчета не могу не сказать о дѣйстви- 
тельной пользѣ, въ интересѣ преподаванія, какую доставили мнѣ 
совѣщанія съ моими сотоварнщами по преподаванію богословія. 
Желателыю, чтобъ каждый изъ нихъ могъ воспользоваться тою 
же выгодою; чего и можно достигнуть назначеніемъ съѣзда всѣхъ 
проФессоровъ богословія нашихъ университетовъ въ Петербургѣ 
или въ Москвѣ, согласно съ общимъ ихъ желаніемъ, выражен- 
нымъ нѣкоторыми въ самыхъ мнѣніяхъ.
Ординарный проФессоръ богословія въ Московскомъ универснтетѣ,

протоіерей Н. Серггевскій.

27-го сентября 1866 года.
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ПРИЛОЖЕНІЯ ЕЪ ОТЧЕТУ ПРОФЕССОРА СЕРПЕВСКАГО.

I. Миѣііе протоіерея Н. Ѳаворова.

I.

Курсъ богословія въыашихъ университетахъ, само собою, не 
можетъ быть очеыь обширеыъ; ыо ыельзя слишкомъ и сокращать 
его, не лишая богословскихъ чтеній въ университетѣ серьезнаго 
значенія. Безполезыо или даже прямо вредно было бы ограничи- 
ваться здѣсь повтореніемъ, въ какомъ бы то ни было видѣ, эле- 
ментарныхъ уроковъ позаконуБожію, преподаваемыхъ въ гимна- 
зіи. Воспитаныики высшаго учебнаго заведенія должны быть на- 
столько ознакоылены съ истинами аравославной вѣры Христовой, 
чтобы умѣли дать себѣ и другимъ точный отчетъ въ томъ, во что 
оші вѣруютъ или должны вѣровать, какъ православные христіане, 
и къ чему обязываетъ насъ въ жизни званіе православныхъ хри- 
стіанъ. Иначе научное (въ тѣсномъ значеніи этого слова) образо- 
ваніе можетъ обратиться во вредъ христіанскому благочестію; по- 
тому что, при постепенномъ научномъ развитіи, нельзя безнака- 
заыно оставаться неподвижнымъ въ пониманіи истинной вѣры. 
Слѣдствіемъ рѣзкой несоразмѣрности между религіознымъ и на- 
учнымъ образованіемъ быть, какъ часто и бываеть, равнодушіе 
или іірямое иренебреженіе къ вѣрѣ. И такъ преподаватели бого- 
словія въ университетахъ, не слишкомъ расширяясь въ объемѣ 
преподаванія, должны однакожъ всячески заботиться о томъ, чтобы 
достаточно ознакомить слушателей своихъ съ православною вѣ- 
рою Христовою, сообразно степени ихъ умственнаго развитія.

Что именно и какъ преподавать съ богословской каФедры въ 
университетѣ?

1. Изложеніе и раскрытіе догнатовъ православной церкви 
должно быть, конечно, главною частію университетскихъ лекцій
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богословія. Но составъ догматическаго богословія, преподавае- 
гіаго университетскимъ слушателямъ, долженъ быть нѣсколько 
отличенъ оть обыкновенныхъ системъ догматическихъ. Дѣло въ 
томъ, что многія подробности въ раскрытіи частныхъ догматовъ 
здѣсь могутъ быть опускаемы, такъ какъ слушателп не имѣютъ 
нужды въ спеціальныхъ свѣдѣніяхъ богословскихъ;нозато основ- 
ныя истины христіанства и отличительныя черты православія хри- 
стіанскаго должны быть изслѣдованы п раскрыты здѣсь подробнѣе, 
чімъ какъ обыкновенно въ догматикахъ, потому что здѣсь, при не- 
полномъ курсѣ богословія, съ изложеніемъ положительнаго уче- 
нія православной церкви необходимо соединять апологетику хри- 
стіанской вѣры вообще и православія христіанскаго въ частности. 
Планъ такого рода чтеній можетъ быть различенъ, и едва ли по- 
лезно было бы обязывать всѣхъ преподавателей богословія въ 
университетѣ держаться какой нибудь одной строго опредѣленной 
программы; это значило бы стѣснять ихъ въ такомъ дѣлѣ, кото- 
рое меныпе всего можетъ быть подчинено какой нибудь строго 
опредѣленной Формулѣ. Что до меня, то я долго держался такого 
порядка въ моихъ чтеніяхъ по догматическому богословію: послѣ 
предварительныхъ свѣдѣній о релпгіи, объ откровеніи, о догматѣ  ̂
о православіи и паденіи, я располагалъ чтенія свои о догматахъ 
по сѵмволу вѣры, различая въ немъ слѣдующіе главные пункты 
вѣроученія: 1) оБогѣ-Твордѣ и Промыслителѣ міра, 2) о Богѣ- 
Искупителѣ и объ искупленіи человѣка, 3) о Богѣ-Освятптелѣ и 
о благодатномъ освященіи человѣка, 4) о Богѣ-Судіѣ міра и о 
вѣчной жизни. Въ каждомъ изъ этихъ отдѣловъ я сначала пред- 
ставлялъ положительное ученіе вѣры, стараясь изложить его такъ, 
чтобы внутренняя, живая и неразрывнал связь всѣхъ пстпнъ вѣ- 
роученія была совершенно ясна и такамъ образомъ слушатели 
могли бы легко составить себѣ полное и отчетливое понятіе о цѣ- 
ломъ подлинно-христіанскомъ міросозерцаніи. При этомъ, осно- 
вывая все на св. ппсаніи и ученіи церкви, я считалъ однакожъ 
необходимымъ, въ указаніи такихъ основаній, ограничиваться са- 
ными существенными свидѣтельствами писанія, отцевъ церкви и
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церковной исторіи, потому что подробности въ этихъ случаяхъ 
могли бы скорѣе затруднять слушателей, чѣыъ способствовать 
ясности и твердости ученія. Затѣмъ я останавливался на основ- 
ной, средоточной истинѣ отдѣла и изслѣдовалъ ее сколько можно 
полнѣе и подробнѣе. Такъ въ первомъ отдѣлѣ предметомъ осо- 
беннаго изслѣдованія служила истина бытія Божія, или ученіе о 
Богѣ, какъ о живомъ, личноыъ и всесовершенномъ существѣ; во 
второмъ —  о божествѣ Іисуса Христа, въ третьемъ —  о свой- 
ствахъ истинной деркви, въ четвертомъ —  о безсмертіи человѣка. 
Такой порядокъ мнѣ представляется удобнымъ потому, что онъ 
простъ и даетъ возможность легко совмѣстить съ системою поло- 
жительнаго ученія христіанскаго апологетическое и полемическое 
изіоженіе основныхъ его истинъ, съ которыми всѣ другія истины 
связаны неразрывно.

2. Что касается нравственныхъ истинъ православной вѣры 
Христовой, то изученіе ихъ не требуетъ такого труда, какъ изу- 
ченіе догматовъ, потому что онѣ относятся къ догматамъ, какъ 
слѣдствія късвоему основанію. Кто хорошо зпакомъ съ истинами 
вѣроученія, тотъ легко пойметъ іі правила христіанской жизни. 
Здѣсь трудность не въ понпманш ученія, а въ приложеиія его къ 
самой жизші. Поэтому нравственное богословіе можно излагать 
коротко, какъ прикладную часть догматики, а подробности въ 
раскрытіи нравственныхъ истинъ, вмѣстѣ съ побужденіями къ 
осуществленію ихъ на дѣлѣ, предоставлять церковной каѳедрѣ.

3. Такъ какъ при изложеніи ученія вѣры необходимо безпре- 
рывно обращаться къ Св. Писанію, а кромѣ того —  всякому 
образованноыу христіанину, какъ скоро онъ христіанпнъ не по 
одному только имени, естественно искать въ словѣ Божіемъ ду- 
ховнаго просвѣщенія и назиданія; то въ программу университет- 
скаго курса весьма умѣстно ввести чтенія о Св. Писаніи, съ цѣ- 
лію ознакомить учащихся съ составомъ и содержаніемъ библіи. 
Такія чтенія, конечно, не могутъ быть подробными толкованіями 
на священныя книги. Задача преподавателя въ этомъ случаѣ дол- 
жна состоять главнымъ образомъ въ томъ, чтобы, съ одной сто-

2*
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роны, ближе ознакомить своихъ слушателей съ тѣми свидѣтель- 
ствами Свящеинаго Писанія, которыя цитируются при изложеніи 
ученія вѣры, особенно когда эти мѣста такого рода, что взятыя 
отрывочно по необходимости теряютъ многое въ своей ясности и 
опредѣленности, каковы напримѣръ пророчества; съ другой — 
возбудить въ слушателяхъ желаніе читать саминъ св. книги и 
облегчить для нихъ разумѣніе Писанія сообщееіемъ по крайней 
мѣрѣ необходнмѣйшихъ о немъ свѣдѣній. (Надобно соэнаться, для 
нашихъ образованныхъ мірянъ библія болыпею частію —  terra 
incognita; а извѣстная доля отвѣтственности за такое печальное 
явленіе въ православыомъ мірѣ лежить, безъ сомнѣнія, на учите- 
ляхъ вѣры). Для болѣе подробнаго обозрѣнія можно избирать каж- 
дый годъ одну какую нибудь книгу или нзвѣстную часть Св. Пи- 
санія, по собственному усмотрѣнію наставника.

П.

Для курса богословскихъ чтеній въ указанномъ объемѣ гре- 
буется два года, одинъ для чтенія догматическаго и нравствен- 
наго богословія, другой —  для чтеній о Св. Писаніи. Или можно 
читать одновременно студентамъ двухъ курсовъ, перваго и вто- 
раго, въ теченіе одного года. Въ послѣднемъ случаѣ студенты 
будутъ слушать богословскія лекціи невсегда въ одномъ порядкѣ, 
именно: однимъ изъ нихъ придется прослушать прежде догмати- 
ческое и нравственное богословіе, а потомъ чтеніе о Св. Писаніи, 
другимъ —  наоборотъ; но эго, очевидно, не пронзведетъ никакой 
запутанности въ преподаваніи и нисколько не помѣшаетъ пра- 
вильному ходу дѣла.

III.

Для болѣе успѣшнаго преподаванія богословія въ универси- 
тетѣ, весьма желателыю еще:

1. Чтобы проФессоры богословія теперь же освобождены были 
огь преподаванія церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія,
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которыя по уставу уже отдѣлены отъ каѳедры собственно бого- 
словской;

2. Чтобы при каѳедрѣ богословской положена была штатная 
доцентура;

3. Чтобы церковная исторія и церковное законовѣдѣніе счи- 
тались не Факультетскими, а вспомогательными богословскими на- 
уками, каковы онѣ —  по самой сущности своей, и чтобы препо- 
даватели этихъ предметовъ составляли, вмѣстѣ съ преподавате- 
лями собственно богословской каѳедры, одинъ разрядъ наставни- 
ковъ, параллельный, такъ сказать, Факультетамъ;

4. Чтобы дозволено было, въ пособіе студентамъ при повто- 
реніи богословскихъ уроковъ, печатать записки по богословію съ 
разрѣшенія мѣстнаго епархіальнаго начальства или нѣстной ду- 
ховной цензуры.

ПроФессоръ богословія въ университетѣ св. Владиміра,

Н. Ѳаѳоровъ.
25-го мая 1665 года.

II. Мнѣііе орогоіерея М. Павловскаго.

Новый университетскій уставъ, учреждая каѳедру православ- 
наго богословія въ университетахъ, не указываетъ, подобно пре- 
жнимъ уставамъ, на тѣ части или отдѣлы богословія, которые 
должны быть преподаваемы, —  и поступаетъ разумно. Имѣя въ 
виду разыыя почвы, на которыхъ и разлпчныя ыаправленія рели- 
гіозно-нравственной жпзни общества и религіозныхъ ученій, при 
которыхъ, въ различныя времена, можно будеть дѣйствовать 
проФессору богословія на университетской каеедрѣ, уставъ даетъ 
сему пос.іѣднему свободу избирать для преподаванія то, чего бу- 
дутъ требовать существенныя пользы его слушателей и господ- 
ствующія направленія, въ извѣстное время, религіозеой мысли— 
книжныя и некнижныя. Будущее будетъ опредѣляться будущими 
дѣятелями, а что касается до настоящаго, то представляющаяся 
для дѣйствія проФессору богословія почва, или слушатели, и по
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лѣтамъ своимъ, и по предшествовавшей подготовкѣ ихъ къ слуша- 
нію богословія, таковы, чтосъними богословіе должно быть начи- 
наемо съ существенныхъ, научныхъ понятій о религіи вообще и о 
христіанствѣ въ частности, продолжаемо —  вѣроучетеиъ право- 
славной церкви и заканчиваемо— нравоученіемъ. Такпмъобразомъ, 
ученіе о религіи и откровеніи вообще и ученіе о религіи христіан- 
ской, какъ едпномъ истинномъ откровеніи, должно бьггь первымъ 
дѣломъ, на которое преподаватель обратитъ все вниманіе свое и 
своихъ слушателей, помня, что отъ болѣе или менѣе удовлетво- 
рительнаго вьшолненія этого дѣла будетъ зависѣть болыпій или 
меньшій успѣхъ его догматическихъ и практическихъ чтеній. Из- 
лагая, за сииъ, вѣроученіе или догиатику въ ея существенныхъ 
чертахъ, но въ такой послѣдовательности и съ такою ясностію _и 
основательностію, которыя бы дали возможность всѣмъ слушаю- 
щимъ видѣть въ догматахъ одно, полное жизііи и силы цЁлое, 
преподавая не иначе, какъ по духу православной церкви, проФес- 
соръ постояшо долженъ держаться двухъ направленій —  одно 
историческое, другое —  апологетическое. Первое, всегда необ- 
ходимое, особенно по отношенію кънѣкоторымъ догматамъ (напр. 
догматъ о св. Троицѣ, о воплощеніи, и лицѣ Богочеловѣка) не- 
обходимо для университетскаго преподавателя богословія въ на- 
стоящее время, тѣмъ болѣе, что церковная исторія, по новом}' 
уставу, иерестала быть союзницею богословія: получивши мѣсто 
въ ряду другихъ наукъ на историко-Филологическомъ Факультетѣ, 
она едвали найдетъ досугь заняться судьбою ученія христіан- 
скаго, и если бы занялась, то для однихъ только студентовъ-Фи- 
лологовъ. Апологетическое направленіе, тоже всегда необходимое 
для богословія потому, что всегда бывали и легко мыслящіе о 
догматахъ, и совершеыно искажавшіе и даже отвергавшіе ихъ,— 
въ настоящее время должно быть существеннымъ наііравленіемъ 
богословія. Въ лицѣ извѣстныхъ антихристіанскнхъ писателей на- 
стоящаго времени, можно сказать, воскресъ цѣлый соборъ лже- 
учителей первыхъ вѣковъ: Социнъ, Арій, Цельсъ, Маркіонъ яв- 
ляются теперь иногда (и это къ счастію) въ такихъ смутныхъ ви-
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дахъ, какъ Фейербахъ, а иногда (и это уже прямо несчастіе) въ 
такихъ свѣтлыхъ и, для неопытныхъ, очаровательныхъ Формахъ, 
какъ Ренанъ. Забыть такія и подобныя имъ явленія, или отно- 
ситься къ нимъ, какъ явленіямъ безразличнымъ, было бы непро- 
стительною оплошностію для преподавателей богословія въ такихъ 
учрежденіяхъ, въ которыя и печатныя и устныя доктрины мо- 
гутъ проникать легко. Это апологетическое направленіе до того 
представляется необходимымъ для университетовъ нашихъ въ на- 
стоящее время, что возникла мысль: не слѣдуетъ ли все богосло- 
віе въ университетахъ ограничить одною алологетикою? Мое 
убѣжденіе: не слѣдуетъ, во 1-хъ, потому, что, какъ выше я сказалъ, 
слушатели не имѣютъ никакихъ собствеыно богословскихъ свѣдѣ- 
ыій, а безъ нихъ непрочна надежда сдѣлать искусыыхъ ратобор- 
девъ съ антихристіанствомъ, и во 2-хъ потому, что апологетика, 
изводя проФессора на обширное поле ратоборства, легко, неза- 
мѣтно для него самого, можетъ лишить ученіе его того духа любви 
и мира, какимъ запечатлѣно учеыіе деркви православной и какой 
онъ долженъ сообщать своимъ слушателямъ. Лучшій, по моему 
крайнему разумѣнію, путь —  при изложенія положительнаго уче- 
нія — основательыый и спокойный разборъ и вѣрная оцѣыка пз- 
вѣстной антирелигіозной доктрины, противоположной излагаемому 
ученію.

Но должна быть для университетовъ еще одна богословская 
наука, по содержанію своему, на первый взглядъ, болѣе доступыая 
пониманію, чѣмъ возвышенные догматы христіаыскіе, но въ суще- 
ствѣ обнимающая собою всего человѣка — во всѣхъ проявленіяхъ 
внутренней и внѣшней жнзни его, и въ приложеыіи своихъ началъ 
къ дѣятельности болѣе трудной, нежели усвоеніе умомъ самыхъ 
возвышенныхъ ученій. Разумѣю— нравственную сторону. Разсуж- 
дать о высокомъ значеніи этой стороны христіанской религіи, — 
о томъ, что вѣра безъ дѣлъ мертва, было бы, въ настояіцую ми- 
вуту, излишне; но указать, хотя кратко, на прпчины, которыя 
убѣждаютъ меня въ необходпмости, въ настоящее время, обра- 
щать серьезное внимаыіе университетскихъ слушателей на нрав-
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ственное ученіе христіанское, считаю необходимымъ. Причины слѣ- 
дующія: 1) поверхностное пониманіе значенія нравственности во- 
обще и въ особенности —  хрнстіанской: по такому пониманію или 
представляють себѣ нравственность христіаескую до того непри- 
ложимою къ дѣйствительной жизни, что отъ науки не ждуть ни- 
кахихъ облегченій, или до того легкою и извѣстною, что наукѣ 
не представляютъ никакого дѣла; 2) свободное отношееіе или, пра- 
вильнѣе, постановленіе учащейся молодежи ко всѣмъ ихъ обязан- 
ностямъ — отношеніе орекрасное, чисто нравственное, но опасное 
для неокрѣпшей нравственности; 3) ослабѣвшія понятія о нрав- 
ственныхъ отношеніяхъ членовъ въ семействахъ, вслѣдствіе чего 
оказывается безсильною власть родительская; 4) появленіе въ ли- 
тературѣ произведеній не нравственныхъ или съ характеромъ со- 
ціалистическимъ; 5) вопросы, сильно занимающіе общество: осво- 
божденіе крестьянъ, образованіе народное, земскія учрежденія, 
городовое управленіе, судопроизводство и проч., вопросы, сча- 
стлнво разрѣшаемые законодателемъ путемъ нравственнымъ, но 
обществу дающіе поводъ къ сужденіямъ сбивчивымъ и невѣрнымъ. 
Наконедъ 6), рѣшительное незнакомство молодежи съ религіозно- 
нравственыой литературою, богатою на западѣ, не совершенно 
бѣдною и у насъ, и оттого — отчужденіе отъ всякаго нравствен- 
наго чтенія. Всѣ эти причины сами собою вызываютъ преподава- 
теля религіи въ университетѣ на трудъ особенный —  быть истол- 
кователемъ и апологетомъ христіанскихъ началъ нравственныхъ, 
обличителемъ ложныхъ и указателемъ истинныхъ направленій. 
Трудъ нелегкій. Но, избравши вѣрный путь для дѣйствованія, 
преподаватель успѣетъ сдѣлать немало для нравственныхъ убѣж- 
деній своихъ слушателей. Какой это путь? Какую Форму должно 
принять нравственное ученіе? Это будетъ зависѣть отъ личнаго 
воззрѣнія преподавателя на дѣло и отъ умѣнья осуществить свой 
взглядъ. Знаю, что тутъ не однѣ программы и не однѣ книги 
нужны, а весь человѣкъ —  съ его искренними убѣжденіями и съ 
его твердою волею быть полезнымъ молодымъ людямъ на всю 
ихъ жизнь.
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При такой постановкѣ истинъ вѣроученія и нравоученія хри- 
стіанскаго необходимо освободить проФессоровъ богословія при 
университетахъ отъ преподаванія церковвой исторіи и церковнаго 
законовѣдѣнія для того, чтобы они имѣли и время, и силы вполнѣ 
предаться своему дѣлу.

ПроФессоръ богословія въ Новороссійскомъ университетѣ,

протоіерей Михаилъ Павловскій.
Одесса, 5-го іюня 1Θ65 года.

III. Міѣніе протоіерея В. Добротворекаго.

А.

Для полнаго успѣха преподаванія богословія въ уеиверситетѣ, 
по моему мнѣнію, необходимо:

1) Обозначить объемъ пренодаванія. Онъ обозначается по- 
требностями универснтетскихъ слушателей, которые не имѣютъ 
цѣлію спеціально-богословское образованіе, однакожъ нуждаются 
въ отчетливомъ пониманіи христіанскихъ истинъ. Поэтому объемъ 
богословскаго преподаванія въ университетѣ долженъ ограничи- 
ваться изложеніемъ существенныхъ и основныхъ истинъ право- 
славно-христіанскаго ученія, — какъ и было высказано мною въ 
замѣткахъ на университетскій уставъ въ 1862 году. Частнѣе, 
въ составъ университетскаго богословскаго образованія должны 
входить: а) общее ученіе, или богословская энциклопедія именно: 
ученіе о религіи вообще, о религіи христіанской, о божественномъ 
откровеніи, о Св. Писаніи (этоть послѣдній отдѣлъ можетъ полу- 
чить, по требованію обстоятельствъ, особенное развитіе подъ име- 
немъ библіологіи), затѣмъ — другіе предметы общаго ученія; б) 
изложеніе важнѣйшихъ христіанскихъ догматовъ, или членовъ вѣ- 
ры; подробное развитіе всѣхъ истинъ вѣроученія, необходимое 
для спепдально изучающихъ этотъ предметъ духовныхъ воспитан- 
никовъ, въ университетѣ было бы излишне; в) что касается нрав-
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ственнаго богословія, το научное изложеніе его должно, по моему 
мнѣнію, также быть ограничено въ объемѣ указаніемъ коренныхъ 
основъ христіанскаго нравоученія.

2) Опредѣлить методъпреаодаванія. Изложеніе догматнческой 
части богословской науки должно быть чуждо, съ одной стороны, 
школьной сухости догматизма, а съ другой — стремленія, обра- 
тить положительное ученіе въ умозрптельную теорію христіанства, 
какъ это часто дѣлается съ нашею наукою въ Германіи. По мо- 
ему мнѣнію, одна изъ задачъ православнаго богослова, въ насто- 
ящее время, выяснять смыслъ и значеніе положительной сторо- 
ны христіанства, противодѣйствуя стремленію обращать ее, подъ 
предлогомъ сознательнаго ея усвоенія, въ обще-философское, уче- 
ніе, низводить въ разрядъ простыхъ положеній человѣческаго ра- 
зума. Частнѣе методъ преподаванія богословія въ университетѣ 
обусловливается также потребностями слушателей и характеромъ 
господствующихъ идей въ обществѣ, въ литературѣ, въ наукѣ. 
Нельзя строить зданія, не изучивши и, такъ сказать, не расчис- 
тивши самой почвы, на которой оно имѣеть быть построено; нель- 
зя излагать христіанскія истины, не разрѣшая тѣхъ недоразумѣ- 
ній, не разбирая критически тбхъ возраженій, которыя болѣе или 
менѣе напередъ даны въ умахъ. Эти недоумѣнія и возраженія ка- 
саются не того или другаго догмата, или вообще той или другой 
христіанской истины въ частности, а всей совокупносги ихъ, и 
преимущественно основныхъ христіанскихъ догматовъ. Это об- 
стоятельство указываетъ на общій пріемъ богословскаго препо- 
даванія, критвко-апологетическій: критическій по отношенію къ 
направленіямъ и ученіямъ, враждебнымъ христіанству, апологе- 
тическій по отношенію къ христіанству. По характеру умствен- 
ной почвы, съ которою приходятъ въ сопрпкосновеніе христіан- 
скія истииы, по разнообразію враждебныхъ пмъ ученій и направ- 
леній, критико-апологетпческій методъ получаетъ разнообразныя 
видоизмѣненія. Онъ является въ собственномъ, общепринятомъ 
смыслѣ апологетическимъ, когда преподаватель имѣетъ въ виду 
обще-научныя и ФилосоФическія, враждебныя христіанству воззрѣ-
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нія и направленія, напр. при изложеніи богословской энциклопедіи, 
а также догматовъ о личномъ бытіи Божіемъ, о пресв. Троицѣ, о 
твореніи, объ искупленіи и рроч. Въ области различныхъ христіан- 
скихъ вѣронсповѣданій, неправильно толкующихъ смыслъ христіан- 
скихъ догматовъ, апологетическій методъ принзмаеть характеръ 
богословской символики. Апологетика, понииаемая вообще, вы- 
ясняетъ въ сознаніи значеніе христіанства, символика — значеніе 
православнаго христіанства. Собственно разумѣемъ здѣсь совре- 
менныя христіанскія вѣроисповѣданія, признавая выясненіе ихъ 
отношенія къ православію несравненно болѣе важнымъ, нежели 
разборъ отживпшхъ свое время ересей, излагаемыхъ, вмѣстѣ съ 
другими предметами, въ исторіи догматовъ. Впрочемъ, краткое 
изложеніе исторіи догматовъ было бы небезполезно и въ универ- 
ситетѣ. Кромѣ вѣроисповѣдиыхъ развостей, вниманіе проФессора 
должно быть обращено и на такъ называемыя богословскія шко- 
лы и современныя направленія богословской мысли. Христіанскал 
истина, разсматриваемая, какъ истина положительная, въ сФерѣ 
возраженій со стороны общенаучной и ФилосоФической, въ области 
исторіи, богословской символшш и современныхъ богословскихъ 
направленій, должеа, безъ сомнѣнія, выступать въ сознаніи слѵ- 
шателей въ полномъ и ясномъ свѣтѣ, сколько это, конечно, воз- 
можно для нашего сознанія.

3) Необходпмо, чтобы проФессоръ богословія какъ въ подроб- 
ностяхъ программы, такъ и въ самомъ времени ея выполненія не 
былъ стѣсненъ Ф о р м а л ь н ы м и  требованіями, въ опредѣленный се- 
местръ иліі академоческій годъ, непремѣнно прочитать по ней весь 
богословскій курсъ.

4) Для успѣха науки и ея преподаванія теперь же освободить 
проФессора богословія отъ преподаванія церковной исторіи и ка- 
ноішческаго права. Прп этомъ желательно, чтобы отдѣльныя ка- 
ѳедры этихъ наукъ были въ скорѣйшемъ времени заняты лицаыи, 
получившими полное богословское образованіе.

5) Для удобнѣйшаго выполненія программы считаю совер-
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шевно необходимымъ назначевіе штатнаго додевта по каѳедрѣ 
богословія.

6) Относительно другихъ условій преводававія считаю нуж- 
вьшъ заявить, чтобы обязателыюсть для студевтовъ завиматься 
богословіемъ не была ослабляема какими либо распоряжевіями, 
Фактически визводящими эту вауку до стецени дополвительвой въ 
томъ или другомъ Факультетѣ; такимъ распоряженіемъ нельзя ве 
почесть вризвавія достаточною для кандидата отмѣтки изъ бого- 
словія (3) удовлетворительяо, вмѣсто высшей (4) хорошо, или (5) 
отличво.

Б.

1) Для большаго обезпеченія богословскаго элемевта въ уни- 
верситетѣ, вахожу весьма вужвымъ составить изъ преподавате- 
лей богословія, церковной исторіи и кановическаго права, со вклю- 
чевіемъ додевта при богословской каѳедрѣ, особый комитетъ въ 
каждомъ университетѣ, для совѣщалій между преподавателяии 
всѣхъ этихъ богословскихъ ыаукъ, подобво тому, какъ это приз- 
яаво необходимымъ для преподавателей каждаго Факультета. Счи- 
таю излишнимъ распространяться о ваяшости этой мѣры для бо- 
лѣе твердой постановки богословія и успѣцінаго преподававія его 
въ университетѣ.

2) Нахожу весьма полезвымъ, для гой же цѣли, введеяіе въ 
практику повременныхъ съѣздовъ проФессоровъ богословія всѣхъ 
увиверситетовъ, а также —  командировокъ съ учевою цѣлію въ 
русскіе академическіе города и за-гравицу.

3) Желательво, чтобы проФессоръ богословія, въ ивтересахъ 
своего дѣла, имѣлъ вепосредствевное и исключительвое отвоше- 
ніе только къ епархіальвому преосвященному, а ве былъ бы по- 
сгавляемъ въ какую либо зависимость отъ прочихъ епархіальвыхъ 
вадзирателей, подобно заковоучителямъ среднихъ учебяыхъ заве- 
деній.

4) Успѣшвое занятіе богословіемъ въ университетѣ для сту- 
дентовъ обусловливается ихъ предварительною подготовкою къ
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университетскимъ богословскимъ лекдіямъ. Нельзя не высказать, 
что подготовка университетскихъ слушателей вообще слаба. Не 
входя въ разсмотрѣніе этого вопроса, ограничусь выраженіемъ 
желанія, чтобы преподаватели закона Божія въ разныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія состав- 
ляли изъ себя, гдѣ это удобно по мѣстности, особенный педагоги- 
ческій комитетъ для совѣщанія между собою и для контроля надъ 
преподаваніемъ закона Божія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

ПроФессоръ богословія въ Харьковскомъ университетѣ,

протоіерей В. Добротворскій.
14-го іюня 1865 года.

IV. Мнѣніе евященвика А. Владямірекаго.

Преподаваніе богословія въ русскихъ университетахъ, безъ 
сомнѣнія, должно быть направлено, по возможности, къ достиже- 
нію той цѣли, которую имѣло въ виду правительство при учреж- 
денів богословской каѳедры въ университетахъ. Цѣль эта, со- 
гласная съ религіозными потребностями современнаго общества, 
высказана въ объяснительной запискѣ къ новому университетско- 
му уставу, именно: проФессоръ богословія долженъ познакомить 
молодыхъ людей съ «общими, такъ сказать, 6огословско-философ- 
скими понятіями о религія и притомъ преимуіцественно съ ея со- 
ціальной стороны». Правительству желательно, какъ говорится 
тамъ же, чтобы нроФессоръ богословія, не входя въ подробное 
изложеніе догматическпхъ и нравственныхъ истннъ, содержимыхъ 
православною церквію, излагалъ своимъ слушателямъ богословіе 
общее или общую хрпстіанскую апологетику съ изслѣдованіемъ 
самыхъ источниковъ богословія. Нельзя не согласиться съ такимъ 
воззрѣніемъ на преподаваніе богословія съ университетской ка- 
ѳедры. Въ виду усиляемыхъ нападеній со стороны различныхъ 
ращоналистическпхъ направлеыій ые только на отдѣльные догматы 
христіанства, но и на самыя основы его. нападеній, которыя съ
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образованнаго эапада проникаютъ различными путями въ кругь 
нашей учащейся молодежи, увлекая ее своею новизною и блескомъ 
научной Формы, проФессоръ богословія, очевидно, по самоыу зва- 
нію своему, обязанъ принять на себя защиту религіозныхъ истинъ 
и прежде всего ихъ главнаго источника — книгъ Свящ. Писанія. 
Имѣя въ виду эту особенную важность свящ. книгъ, а съ другой 
стороны то обстоятельство, что наша свѣтская молодежь, да во- 
обще (нельзя, къ сожалѣнію, не сознаться въ этомъ) и большин- 
ство такъ называемой образованной публики, имѣетъ съ ними 
весьма недостаточное знакомство, я, съ своей стороны, думаю, 
что изслѣдованіе о подлинности, неповрежденности и божествен- 
ности свящ. книгъ, преимущественно тѣхъ изъ нихъ, на которьш 
направляетъ всѣ свои усилія новѣйшая отрицательноя критика,— 
именно евангелій, моисеевыхъ книгъ и пророческихъ, должно быть 
иредметомъ самой первой важности. Непзлишне было бы, если 
бы проФессоръ посвятилъ нѣсколько времени на объясненіе нѣ- 
которыхъ частныхъ мѣстъ Свящ. Писанія, преимѵщественно мес- 
сіанскихъ и тЬхъ, которыя различно понимаются различными 
христіанскими обществами. Эти объясненія уяснили бы для моло- 
дыхъ людей смыслъ тѣхъ или другихъ текстовъ и знакомили бы 
ихъ съ тѣми отличіяии въ пониманіи истинъ вѣры, которыя суще- 
ствуютъ въ другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ по отно- 
шенію къ нашему православію.

Утвердивъ, по возможности, самое основаніе христіанской 
вѣры, ігроФессоръ богословія обязанъ сообщить своимъ слушате- 
лямъ, съ одной стороны, точное понятіе о догматахъ вѣры, не 
входя въ подробности ихъ доказательствъ, приводимыхъ, обыкно- 
венно, въ нашихъ догматикахъ, и останавливаясь, притомъ пре- 
имущественно на догматахъ коренныхъ и существенныхъ въ 
христіанствѣ, которые и стараются особенно поколебать невѣріе; 
съ другой стороны, представивъ господствующія въ богословско- 
ф илософ ской  литературѣ возраженія противъ этихъ догматовъ, 
указать въ самыхъ этихъ возраженіяхъ шаткость основашй и не- 
состоятельность ихъ даже предъ судомъ самаго разума. Смѣю
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думать, что такое преподаваніе богословія не покажется молодымъ 
іюдямъ скучнымъ и утомнтельнымъ, и, проясннвъ ихъ религіоз- 
ное чувство и сознаніе, сообщитъ имъ оружіе для борьбы съ не- 
вѣріемъ и ложными религіозеыми мнѣніями, съ которыми придет- 
ся ішъ встрѣтиться когда нибудь въ дѣйствительной жизни.

Добросовѣстное выполненіе этой задачи, очевидно, весьма и 
весьма нелегкое дѣло. Министерство народнаго просвѣщенія, при 
составленіи новаго > ниверситетскаго устава, имѣло это въ виду 
и освободпло проФессора богословія отъ лежавшей на немъ до- 
толѣ обязанности преподавагь церковеую исторію и церковеое 
законовѣдѣніе. Однако, и при этомъ облегченіи, лежащій на про- 
Фессорѣ богословія трудъ, Мнѣ кажется, еще не подъ силу одно- 
му человѣку. Богословская наука, какъ и всякая другая, можно 
даже сказать, болѣе чѣмъдругая, движется впередъ. Въ особен- 
ности критика свящ. текста даригь насъ постоянно новыми со- 
чиненіями, въ которыхъ иногда проводятся новыя ннѣнія. Игно- 
рнровать ихъ, не смотря иногда на ихъ незначительность въ уче- 
номъ отношеніи, проФессору богословія невозможно. Съ другой 
стороны, для того, чтобы уссѣшнѣе дѣйствовать въ самомъ раз- 
сужденіи откровенныхъ догматовъ, ему недостаточно быть зна- 
комымъ съ науками собственно только богословскивіи, но надобно 
бываеть иногда знакомиться и слѣдить за современнымъ напра- 
вленіемъ мысли и въ наукахъ свѣтскихъ, особенно естественныхъ, 
изъ области которыхъ часто заимствуется современеьшъ невѣ- 
ріемъ оружіе противъ истинъ откровенія. Поэтому весьма было 
бы желательно, чтобы въ помощь проФессору богословія данъ 
былъ штатный доцентъ. Это сколько облегчило бы трудъ про- 
Фессора, столько же дало бы ему въ средѣ университетскаго со- 
словія нравственную поддержку и возвысило бы значеніе богосло- 
вія въ мнѣніи какъ учаіцейся молодежи, такъисамаго общества. 
Еще больше, конечно, подняло бы богословіе въ общемъ мнѣніи. 
если бы осуществилось pium desiderium, высказанное нѣкоторы- 
ми проФессорами богословія, т. е. если бы составился комитетъ
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изъ каѳедры богосювія съ отдѣлившимися отъ нея каѳедрами 
церковной исторія и церковнаго законовѣдѣнія.

ПроФессоръ богословія въ Казансконъ университетѣ,

свящевникъ А. Владимгрскій.
26-го іюля 1Θ65 года.

V. Миѣяіе протоіерея В. Полнсадова.

Мнѣ остается немногое присовокупить къ мнѣніямъ проФессо- 
ровъ, — протоіереевъ Ѳаворова, Добротворскаго, Павловскаго 
и священника Владимірскаго υ преподаваніи богословія въ нашихъ 
университетахъ.

I.

1) Совершенно согласенъ съ проФессорами Добротворскимъ 
и Владимірснимъ, чтобы въ университетахъ нашихъ была препо- 
даваема наука объ источникахъ и осыованіяхъ христіанства, из- 
вѣстная у насъ подъ именемъ общаго или основнаго богословія, 
а у нѣмецкихъ систематиковъ —  подъ именемъ «апологетики ос- 
новныхъ истинъ христіанскойвѣры». Этанаукадаетъ проФессору 
наилучшее средство доставить любознательному университетскому 
юношеству «аргументы противъ ученія лжи въ пользу истины» и 
то «оружіе», которымъ онн могутъ отражать «дерзкія нападки» 
на христіанскую православную истину.

2) Но основательное изученіе христіанской православной апо- 
логетики предполагаетъ и необходимымъ образомъ требуетъ осно- 
вательнаго знакомства съ библіею, какъ такою историческою и 
Боговдохновеняою кшігою, въ которой христіанство имѣетъ глав- 
ный свой источникъ и которая, въ самыхъ существенныхъ сво- 
ихъ часгяхъ, служитъ предметомъ дерзкихъ нападеній со стороны 
невѣрія. Ограничиться лишь трактатомъ о библіи въ самой апо- 
логетикѣ невозможно, не вредя успѣху дѣла; необходимо, напро- 
тивъ, ввестп въ курсъ унпверситетскаго богословскаго ученія 
особую науку, извѣстную подъ именемъ то введенія въ книги Св. 
Писаніи, то свящ. библіологіи и т. п.
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3) Наконецъ апологетика есть основательнѣйшее разсмотрѣ- 
ніе основныхъ истинъ и вѣрованій христіанства и, вмѣстѣ ст> сивгь, 
такихъ, которыя въ извѣстную эпоху наиболѣе подвергаются на- 
паденіямъ духа отрицанія и невѣрія. Слѣдовательно, апологети- 
ка не можетъ замѣнить собою системы положительнаго право- 
славнаго богословія, догматическаго и нравственнаго. А между 
тЬмъ ясное и такъ сказать популяризированное знаніе цѣлаго со- 
става христіанской вѣры и нравственности есть столько же долгь, 
какъ и право всякаго образованнаго православнаго христіанина. 
Да и можно ли съ успѣхомъ преподавать апологетвку, если слу- 
шатели не имѣютъ отчетливаго разумѣнія положительной христі- 
анской истины? По этимъ причинамъ ыеобходимымъ нахожу, 
чтобы студенты университета выслушали прежде всего краткую 
систему положительнаго богословія догматическаго и 1 часть 
нравственнаго (о законѣ, христіанскоиъ долгѣ н проч.).

П.

Какъ всѣ сіи науки размѣстить по курсамъ?
Изученіе, большею частію иеханическое, священной и цер- 

ковной исторіи, православыаго катихизиса и ученія о Богослуже- 
ніи въ гимнаэіяхъ не составляеть, по моему мнѣнію, достаточной 
подготовки къ слушанію такихъ наукъ, какова библіологія и апо- 
логетика. Посему я нахожу (какъ и всегда находилъ и уже зая- 
влялъ о томъ оо. законоучителямъ и гг. директорамъ С.-Петер- 
бургскихъ гимназій) совершенно необходииьшъ: а) ввести въ гим- 
назіи краткій курсъ «ученія о Св. Писаніи» и, для сего, употре- 
бить полгода и даже весь годъ въ VII классѣ, вмѣсто того, что- 
бы повторять здѣсь, какъ это идетъ теперь, зады, т. е. тѣ же 
элементы христіанскаго ученія, которые были изучаемы въ те- 
ченіе 6-ти лѣть.

Примѣчанге. Если уже нужно, чтобы гимназисты сдавали 
экзаиенъ не по курсамъ, а въ ѴП класСѣ изъ всего, въ 6 лѣтъ 
имъ преподаннаго круга предметовъ, то я нахожу возможнымъ и 
достаточнымъ ограничить окончательный экзаменъ изъ закона

з
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Божія только слѣдующими предметами: 1) православнымъ кате- 
хязисомъ; 2) церковною исторіею; 3) ученіемъ о Св. Писаніи и
4) воскреснымъ и праздничнымъ Богослуженіемъ. Предположееія 
сіи будутъ, въ скороиъ времени, обсуждены въ общемъ собраніи 
здѣшнихъ гимназическихъ законоучителей и представлены иа 
благоусмотрѣніе ыачальства.

б) Въ 1-мъ курсѣ университета читать для студентовъ всѣхъ 
Факультетовъ положительное православное богословіе, догматиче- 
ское и 1-ю часть нравственнаго, по методамъ, разумѣется нѣ- 
сколько инымъ, нежели по какимъ оно читается въ духовныхъ 
семинаріяхъ и акаденіяхъ, имѣющихъ и цѣль иную, болѣе спеці- 
альную, нежелн гимназіи и университеты. Первокурсное универ- 
ситетское православное богословіе должно излагаться системати- 
чески, но въ Формѣ связныхъ, чрезъ глубокое убѣжденіе проФес- 
сора прошедшихъ трактатовъ, отнюдь не испещренныхъ много- 
численныыи цитатами изъ Св. Писанія и писаній св. отцевъ. Вся- 
кая лекдія должна походить скорѣе ыа умную, чувствомъ про- 
никыутую бесѣду, нежели на ученобогословское изслѣдованіе.

в) На 2-мъ курсѣ читать для студентовъ всѣхъ Факультетовъ 
священную библіологію, причемъ имѣть въ виду особеыно тѣ ча- 
сти библіи, ыа которыя невѣріе дѣлаетъ особенно наиаденія.

г) На 3-мъ курсѣ преподавать также студентамъ всѣхъ Ф а- 

культетовъ христіанскую православную апологетику. На возра- 
женіе здѣсь мыою ожидаемое со стороны Факультетовъ: «въ 3-мъ 
курсѣ невозможио допустить преподаванія богословія, какъ неот- 
носящагося къ университетскимъ спеціалъностямъ», —  я отвѣчу 
очеиь просто: если студентъ и ыа 3-мъ курсѣ есть не болѣе какъ 
сгудентъ, т. е. ученикъ, то я не вижу никакого раціональнаго 
осыованія лишать его редигіознаго ученія, пропорціональнаго его 
прогрессивному развитію; ученіе это есть столько же долгъ, какъ 
и неотъемлеиое право, подобно всякой уняверситетской спеціально- 
ств. И развѣ апологетика не есть спеціальность? Замѣчу также, 
что въ 1-мъ курсѣ читать эту науку не только неудобно по не- 
зрѣлости слушателей, но даже и не безопасно, потоиу что мно-
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жайшіе изъ нихъ еще не охвачены вѣющинъ въ обществѣ ду- 
хомъ сомнѣнія, а тѣмъ паче—  отрицанія и невѣрія. Но студентъ 
3-го курса уже на столько созрѣлъ, что можно съ нинъ говорить 
и о Штраусѣ и Ренанѣ и вообще о «дерзкихъ нападеніяхъ» на 
истину Христову со сгороны «духа отрицанія и невѣрія». Нако- 
нецъ, при доброй волѣ Факулътетовъ, удобно найдутся и въ 3-мъ 
курсѣ два часа времени въ недѣлю для двухъ лекцій по апологетикѣ.

Ш.

Всѣ сіи предположенія, касающіяся университетскаго религі- 
ознаго ученія, нуждаются въ нѣкоторыхъ внѣшнихъ благопріят- 
ныхъ условіяхъ, для своего осуществленія и успѣха. Къ такимъ 
условіямъ я отношу: а) Составленіе одной общей, но только при- 
мѣрной и слѣдственно въ подробностяхъ необязательной строго, 
программы по апологетикѣ. Поручивъ составленіе ея одному изъ 
университетскихъ оо. проФессоровъ, должно сообщить ее на пред- 
варительное разсмотрѣніе. каждаго изъ остальныхъ.

б) Согласно съ проФессорами: Ѳаворовымъ, Добротворскимъ 
и Владимірскимъ ыахожу нужнымъ, чтобы при каѳедрѣ богословія 
учреждена была штатная доцентура, съ тѣмъ именно, чтобы до- 
центу поручено было преподаваніе священной библіологін (2 уро- 
ка въ недѣлю); а самъ проФессоръ будетъ читать богословіе въ 
1-мъ курсѣ (2 лекціи въ недѣлю) и апологетику въ 3-мъ курсѣ 
(2 лекціи въ недѣлю); ибо разрозшпъ эти науки между преподава- 
телями зпачитъ подать случай къ неумѣстнымъ повтореніямъ.

в) Совершенно одобряю мысль тѣхъ же проФессоровъ и на- 
стаиваю на ея осуществленіи, чтобы церковеая исторія и церков- 
ное законовѣдѣніе считались не Факультетскими, а вспомогатель- 
иыми богословскими науками, и чтобы проФессоры по этимъ ка- 
ѳедрамъ, вмѣстЬ съ проФессоромъ богословія и штатнымъ доцен- 
томъ по каѳедрѣ библіологіи, составляли особый разрядъ универ- 
ситетскихъ преподавателей, имѣіи бы свои собранія и совокупно 
заботились объ успѣшномъ ходѣ религіознаго ученія въ универ- 
ситетѣ.

3*
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г) Одобряю мнѣніе протоіерея Добротворскаго, чтобы бого- 
словская наука въ университетѣ и ея преподаватели пользовались 
совершенно тѣмн же правами, какъ и всѣ другія науки я ихъ 
преподаватели. Посему справедливымъ нахожу желаніе о. про- 
Фессора Харысовскаго универснтета, чтобы и проФессоры бого- 
словія могли предпринимать, по ихъ усмотрѣнію и съ разрѣшенія 
совѣтовъ, путешествія съ ученою цѣлію, и чтобы никакія неров- 
ности въ баллахъ не были допускаемы. По С.-Петербургскому 
университету есть подобная неровность, такъ что студентъ, полу- 
чившій изъ богословія на полукурсовомъ экзаменѣ 1 и 2, свобод- 
но переводится въ 3-й курсъ, а для полученія степени кандидата, 
хотя и требуется изъ богословія не менѣе 4, но въ то же время 
дозволяется переэкзаменовка студенту, яенолучившему на экза- 
иенѣ этой отмѣтки.

д) Наука вліяетъ на жизнь; но и жизнь имѣетъ громадное 
вдіяніе на науку и особенно науку нравственнаго и религіознаго 
содержанія. Посему, для успѣха религіознаго ученія въ универ- 
ситетахъ, необходимо самой жизни студентовъ дать болѣе опре- 
дѣленный нравственно -религіозный типъ. Какъ это сдѣлать? 
Принужденіемъ, конечно, тутъ ничего не успѣешь, да оно въ 
этоиъ случаѣ и неммслимо. Какъ бы то ни было, но надобно 
всѣмъ, къ судьбѣ учащагося юношества имѣющимъ отношеніе, 
содѣйствовать къ тому, чтобы студентъ былъ живымъ членомъ 
Христовой церкви.

ПроФессоръ богословія въ С.-Петербургскомъ уяиверситетѣ,

протоіерей П. Полисадовъ.
С.-Петербургъ, 12-го августа 1Θ65 года.
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МНѢШЯ S  СООБРАЖЕНІЯ.

I. Высокоиреосвящеиаго Ирщваріа, архіепвскона Рязаіскаго ■
Зараіекаго.

Всѣ закоыоучители въ нашихъ университетахъ согласны въ 
томъ, что Богословскую науку надобно разсѣчь на мелкія части 
и отдать части сіи въ разныя руки, въ томъ предположеніи, что 
она будетъ живѣе, и будетъ сильнѣе дѣйствовать на воспитан- 
никовъ. Я не согласенъ съ симъ мнѣніемъ. И вотъ мои причины 
на это:

1) Богословіе догматическое и нравственное или дѣятельное 
также тѣсно и ыеразрывыо соединены между собою, какъ умъ и 
воля, какъ свѣтъ и теплота, какъ вѣра я добрыя дѣла. Посему 
одинъ и тогь же законоучитель можетъ и долженъ преподавать 
то и другое, особенно если онъ не имѣетъ нрихода, или другой 
какой должности, возложенной на него начальствомъ, и требую- 
щей много времени. Богословская наука, основанная на боже- 
ственномъ откровеыіи, не требуетъ почти никакихъ измѣненій, 
улучшеній и усовершенствованій, также какъ в самое откровеніе. 
Кто преподавалъ ее два-три года, тотъ послѣ можетъ препода- 
вать ее почти безъ всякаго приготовленія и излагать ее весьма 
легко со всею подробностію. Затрудненія въ семъ случаѣ бываютъ 
только тогда, когда вдаются въ разыыя излишества и ученыя 
моды, подобныя тѣмъ, которыя заимствуютъ отъ нѣмцевъ наши 
законоучители.

2) Отдѣлять Апологетику отъ Догматики и дѣлать ее особою 
наукою, съ учрежденіемъ особой каѳедры, я также нахожу излиш- 
нимъ. Сія наука находится также въ тѣсной связи съ догматичес- 
кимъ богословіемъ. Кто преподаетъ догматы: тотъ долженъ въ то- 
же время опровергать всѣ возраженія, которыя дѣлаются противъ 
оныхъ. Иначе въ чемъ будутъ состоять объясненія и доказательства
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догматовъ, если не опровергать возраженій? Приводить тексты 
изъ Библіи и цитаты изъ Отцовъ церкви въ доказательство от- 
кровенныхъ истинъ, конечно, необходимо нужно, и эта первая и 
непремѣнная обязанность законоучителя. Но этого весьма недо- 
статочно въ наше время. Вѣра въ Библію, въ наши несчастные 
дви невѣріл и вольнодумства, почти совершенно потеряла свою 
силу. Въ глазахъ мірскихъ людей, особенво ученыхъ, Библія сдѣ- 
лалась какъ бы возсмердгтиею манною, которую хотятъ выбро- 
сить вонъ; и дѣйствитеіьно, весьма не многіе изъ свѣтскихъ пи- 
таются сииъ небесныт хлѣбот. Отцы церкви еще менѣе поль- 
зуются уваженіемъ въ ученомъ и обраэоваыыоиъ мірѣ. Посему, 
если законоучители, доказывая догматы вѣры свидѣтельствами 
Св. Писанія и цитатаыи Отцовъ церкви, не будутъ въ тоже вре- 
ия, доказывать ихъ и изъ началъ здраваго разума, олровергая 
тѣ возраженія, которыя дѣлаются, или представляются противъ 
нихъ: то оын мало принесутъ пользы преподаваніемъ Богословія. 
Студенты будутъ выходить изъ университетовъ съ одними мерт- 
выми понятіями о догматахъ вѣры, если не съ совершенными 
сомнѣшями въ оныхъ, и предубѣжденіями противъ откровенной 
религіи. Въ этомъ заключается главвый недостатокъ преподава- 
еія богословской науки во всѣхъ училищахъ. Гг. законоучители, 
кажется хотятъ восполыить сей недостатокъ тѣмъ, чтобы открыть 
особую каѳедру для Алологетики, и преподавать ее, въ обшир- 
ноиъ размѣрѣ, съ изложеніемъ исторіи всѣхъ ересей, какія были 
со временъ апостоловъ до нашихъ дней. По крайней мѣрѣ, от- 
зывъ протоіерея Павловскаго заставляетъ предполагать это. Къ 
чему такое обремененіе воспитапниковъ? Оно можетъ имѣть слѣд- 
ствіемъ только безуспѣшность ихъ, и ыаконецъ отвращеніе къ 
сей ыаукѣ, и къ религіи вообще. Законоучители должны оііровер- 
гать только тѣ заблужденія, которьш существуютъ въ наше вре- 
мя, и защиіцать откровенную религію отъ тѣхъ ыападокъ, кото- 
рыя дѣлаютъ на нее современные вольыодугмцы. И для сего ые 
нужно особой каѳедры и особаго проФессора, а одинъ и тотъ же, 
который преподаегь Догматику, можеть и защищать ее отъ на-
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паденій. Подробное изложеніе ересей бывшихъ и существующихъ 
можеть даже быть вредно для студентовъ. Чего иной во всю 
жизнь свою ее узвалъ бы, узнаетъ изъ сего изложенія; и поели- 
ку заблужденія вообще опровергаются слабо, то онъ останется 
навсегда при заблужденін или сомнѣнія.

3) Еще менѣе нужно устроивать особую каѳедру для Кано- 
нистики, или Законовѣдѣнія церковнаго, во первыхь, потому что 
главыые каыоны, или правила прямо вытекаютъ изъ догматовъ 
вѣры, и могутъ быть извѣстыы воспитанникамъ изъ догматиче- 
скаго ученія, безъ особаго изученія, особливо, если догматы вѣры 
будутъ раскрываемы имъ во всѣхъ отношеніяхъ; во вторыхъ, по- 
тому что нѣкоторые изъ тѣхъ каноновъ, которые были постав- 
лены соборами, измѣнены, или вовсе отмѣнены и замѣнены дру- 
гими; въ третьихъ, потому что болыпая часть изъ нихъ не нужны 
для свѣтскихъ воспитанниковъ, которые яе могутъ сдѣлать изъ 
нихъ нпкакого употребленія въ жизни; въ четвертъш, потому 
что они удобно могутъ изучить ихъ и безъ преподаванія, въ видѣ 
ыауки, если только будетъ на то охота. Но дѣлать это изученіе 
обязательнымъ для каждаго университетскаго воспитанника зиа- 
читъ, связыѳать бремя тяжкое и неудобоносимое и возлагать на 
его слабые рамена. Оно можетъ только возбудить въ немъ не- 
удовольствіе противъ религіи, которая какъ будто ае можетъ 
быть безъ систеиатическаго иознанія каноновъ церковыыхъ. Я 
говорю это особенно потому, что законоучители, какъ видно изъ 
ихъ отзывовъ,' домогаются равенства балловъ по своей наукѣ. 
Чѣмъ болѣе будетъ богословскихъ предметовъ, тѣмъ менѣе мож- 
но ожидать успѣховъ; а чѣмъ менѣе будетъ успѣховъ, тѣмъ бо- 
лѣе будетъ неудовольствія и раздраженія противъ сихъ предме- 
товъ особенно, если сіе безуспѣшіе будетъ иыѣть непріятныя по- 
слѣдствія для воспитанниковъ. Если воспитанники будугь выно- 
сить изъ университетовъ живое убѣжденіе только въ догматахъ 
вѣры и въ нравственныхъ добродѣтеляхъ, то и это будетъ вели- 
кое пріобрѣтеніе и счастіе для нихъ на всю жизнь.

4) Нужно ли послѣ сего говорить, что особая каоедра для
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церковной исторіи есть дѣло лишнее. Эту науку безъ всякаго за- 
трудненія, можетъ преподавать одинъ и тотъ же проФессоръ, ко- 
торый преподаетъ главные предметы богословской науки, тѣмъ 
болѣе что сей предметъ не требуетъ никакихъ цріуготовленій, 
особенно, если проФессоръ преподаетъ его уже нѣсколько лѣтъ. 
Съ другой стороны, воспитанники могуть сами изучать его съ 
баіьшею удобностію. Здѣсь нужыо только заинтересовать ихъ 
важностію науки, и для сего сдѣлать имъ извѣстными главыыя 
эпохи церкви и произшествія въ ней. Исторія церкви есть исто- 
рія царства Христова на земли. Если проФессоръ успѣетъ убѣ- 
дить своихъ слушателей, что Христосъ дѣйствительно есть Царь, 
который амѣеш всю власть на небеси и на земли (Мат. ХХѴШ. 
18) и управляетъ всѣмя происшествіями міра и всѣмн частными 
обстоятельствами каждаго человѣка, такъ что ничто ые происхо- 
дитъ въ мірѣ безъ Бго воли, и ыичто не можетъ одолѣть Его 
церкви, какъ это и доказываютъ 18-ть протекшихъ столѣтій, въ 
продолженіе которыхъ всѣ нападенія міра и сатаны остались 
тщетными, то сами воспитанники будутъ находить удовольствіе 
въ нзученіи сей науки. Безъ сего же убѣжденія самое подробное 
иэложеніе сего предмста мало принесетъ пользы.

Кратко сказать: всѣ отзывы законоучителей нисколько не 
убѣждаютъ меня въ томъ, чтобы нововведенія, которыхъ они 
домогаются въ университетахъ для своей науки, могли принести 
сколько нибудь существенной пользы. Новыя науки, которыя они 
хотягь ввести, по собствеынымъ ихъ признаніямъ, заиыствованы 
изъ нѣмецкихъ школъ. Но развѣ намъ неизвѣстно, въ какомъ 
бѣдственномъ состояніи находится христіанство въ Германіи? 
Тамъ отступленіе отъ Христа, предсказанное Алостолоиъ Пав- 
ломъ (2. Кор. 11. 3), находится уже въ полномъ ходу? Тамъ 
невѣріе распространилось и сдѣлалось общимъ до того, что не 
рѣдко въ церкви съ каѳедры проповѣдаютъ пасторы, что покло- 
неиіе Христу есть идолопоклонство. Если же новоизобрѣтенныя 
оружія въ защіг^ христіанства притупились уже и въ Германіи, 
и даютъ полную свободу невѣрію разливаться повсюду, то могутъ
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ли оии дѣйствовать съ болыпямъ успѣхомъ у насъ, особеено въ 
рукахъ такихъ людей, которые сами признаются, что не умѣють 
дѣйствовать оными, и ыаходятъ нужнымъ ѣхать за-границу, 
учиться какъ владѣть ими? Что касается до меня, то я остаюсь 
совершенно убѣжденнымъ въ томъ, что говорить Апостолъ, что 
Св. Лисаніе полезно для ученія, для обличенія, для исправленія, 
для наставмнія въ праведности, чтобы совергиеннг былъ чело- 
вѣкъ Божгй, ко всякому доброму дѣлу приктовленъ (2 Тим. 111. 
16. 17) т. е. всѣмъ частямъ богословской наукя можно научиться 
изъ одного саова Божія, какъ то: и учителъной, или догматиче- 
ской, и наставительной въ праведности, или нравственной и об- 
личитемной или полемической и испрсштелъной или апологети- 
ческой. А потому одинъ и тотъ же проФессоръ можеть препода- 
вать всѣ сін части, лишь бы онъ былъ человѣкъ практическій, а 
не Формалисть, имѣющгй только образъ благочестія, а силы ею 
не имѣнщій (2 Тим. 111. 5) и лишь бы не былъ развлекаемъ 
другими посторонними эанятіями. Притомъ онъ не долженъ го- 
няться за нѣмецкими учеными модами и перемѣнять богословскія 
системы. Если догматическое и ыравственное богословіе, бывшія 
предметами богословской каѳедры въ университетахъ, по старому 
Уставу, не приносили, по отзьгеу одного университетскаго за- 
коноучителя, желаемыхъ плодовъ, то виыою сему было ые бого- 
словіе, а преподаватели.

Ибо CAoeo Божіе всегда жиѳо и дѣйствешю, и острѣе вся- 
каго меча обоюдо ѳстраго: оно проходитъ до раздѣленъя души и 
духа, до составовъ и мозговъ; но когда оно не растворяется вѣрою, 
то не пргтоситъ пользы (Евр. IV. 2, 12— 13). Чего мы не 
имѣемъ, того не можемъ дать другимъ. Если преподаватель не 
имѣетъ въ себѣ жизни (1 Іоан. У. 1. 12. 13), онъ не можетъ 
сообщить ее и слушателямъ; онъ сообщаетъ имъ одни мертвыя 
и пустыя понятія, которыя не имѣютъ никакого вліянія на сердце 
и жизнь.

Изъ отэывовъ законоучителей видно, что имъ сильно хочется 
имѣть право ѣздить за границу, по своему усмотрѣнію. Не знаю
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чему хотятъ они учиться тамъ? Развѣ богословская наука тамъ 
болѣе процвѣтаетъ, нежели въ Россіи? Развѣ не оттуда рѣкою 
льются къ намъ вольнодумство, невѣріе и развращеніе? Худыя 
сообщества развращажтъ добрые нрсшы, говоритъ апостолъ (1 
Кор. XV. 33). Быть заграницею, и неимѣть сообщества съ ино- 
странцами, новозможно; имѣя же съними общеніе, трудно не за- 
разиться ихъ духомъ. Одно желаніе ѣздить за границу, застав- 
ляеть думать, что нашимъ проФессорамъ сильно нравитея древо 
познанія добра и зла, такъ широко разросшееся на западѣ, п ма- 
нитъ ихъ къ себѣ. Имъ хочется непремѣняо протянуть къ нему 
руку и вкусить отъ эапрещеннаго плода. Но печальныя послѣд- 
ствія сего вкушенія давно уже извѣстны. Кажется въ Россіи 
есть уже священнослужители, которые нѣсколько лѣтъ провели 
за границами. Какое преимущество имѣютъ они предъ другими, 
кромѣ знанія языковъ? Но знаніе языковъ можно нріобрѣтать п 
въ своемъ отечествѣ на столько, чтобъ пользоваться иностран- 
ными сочиненіями. При томъ знаніе языковъ, безъ просвѣщенія 
свыше, можетъ только кичить и надмекать, а нерѣдко болѣе яли 
менѣе служить проводникомъ иностранныхъ мыслей, которыя не 
совсѣмъ гармонируются съ образомъ отечественныхъ мыслей. Не 
за границу надобно ѣздить, чтобы учиться истинной премудрости, 
отъ которой зависитъ временное счастіе и вѣчное блаженство, а 
прибѣгать, какъ можно чаще, въ чувствахъ живаго сокрушенія 
къ Тому, въ Еоторомъ сокрыты всѣ сокротща премудрости и 
вѣдттгя (Кол. 11. 3) и просить Его со всѣмъ жаромъ, чтобы 
Онъ далъ уста и премудрость, которой не ѳозмогутъ противо- 

рѣчитъ, ниже противустать всѣ протывящіеся (Лук. XXI. 15). 
Когда законоучитель получитъ такія уста н премудрость, тогда 
онъ будетъ преподавать свою науку съ силою и властію (Лук.
IV. 32), а не мертвымъ языкомъ, который колеблетъ только воз- 
духъ и не трогаетъ сердца. Тогда онъ будетъ способенъ заклю- 
чать уста всяному пеологу, или вольнодумцу не только свидѣтель- 
ствами Св. Писанія, но и доказательствами просвѣщеннаго и освѣ- 
щеннаго свыше разума. А что дѣйствительно всякій законоучи-
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тель можетъ получить такую аремудрость свыше, то въ этомъ 
увѣряетъ насъ сама воплощенная премудрость Божія, когда го- 
ворить: когда вы, будучи злы, умѣете даянія благгя давать дѣ- 
тямъ вашимъ: кольми пане Отецъ небесный дастъ Духа свяшаго 
просящимъ у  ею (Лук. XI. 13).

Здѣсь то особенно открывается недостатокъ вѣры даже въ 
гЬхъ, которые учатъ другихъ вѣрѣ и благочестію. Оставляютъ 
источникъ воды живы, и копаютг себѣ кладетцы сокрушенныя, 
мже не возмогутъ воды содержати (Іер. II. 13). Оставляютъ 
Господа, который предлагаегь имъ своего Духа наставляющаго 
на всякую истину, и научакщаго всему (Іон. XIV. 26— 17) и 
хотягь искать истины и премудрости тамъ, гдѣ открыто господ- 
ствуетъ юродство и буйство. Что подумаютъ наши православные, 
когда узыаютъ, что университетскіе законоучители ѣздятъ за 
границу учиться закону Божію у тЬхъ, которыхъ столько лѣтъ 
называютъ еретиками? Не подумаютъ лн они, что ыы сами не 
знаемъ, чему учимъ ихъ? Что подумаютъ особенно раскольники, 
когда узиаютъ, что наше ыачальство посылаетъ свяшеннослужи- 
телей къ нѣмцаыъ учиться вѣрѣ? Не заставитъ ли это ихъ болѣе 
укорениться въ своихъ заблужденіяхъ, суевѣріяхъ и предубѣж- 
деніяхъ противъ нашей церкви? Не поведетъ ли это къ новому 
расколу? Нѣтъ ии какой нужды нашимъ духовнымъ ѣздить за 
границу съ ученою цѣлью.

Во всѣхъ государствахъ есть наши священники при иосоль- 
ствахъ. Посредствомъ ихъ можно получать всѣ сочиненія, какія 
только окажу гся нужными. Ужели русскіе ученые такъ просты, 
что не могутъ сами пользоваться иностранныыи сочиыеніями, а дол- 
жны пепремѣнно ѣхать за границу, чгобы тамъ сѣсть на скамыо 
виѣс'гѣ съ учениками и слушать самихъ авторовъ? Иностранцы 
и такъ называютъ русскихъ невѣжами: что буд}гтъ говорить и 
ішсать оыи, когда увидягь нашихъ священнослужителей, и ири 
томъ универ гитетскихъ законоучигелей, въ своихъ училвщахъ на 
ученическихъ скамьяхъ? При ыастоящихъ смутахъ въ Европѣ, 
особенно въ Германіи, я при тѣхъ расположеніяхъ, въ которыхъ
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находятся европейскіе народы къ нашему отечеству и къ нашей 
церкви, поѣздки законоучителей за границу особенно могутъ быть 
вредны и для нихъ и для Россіи. Все, что нужно для универси- 
тетскаго законоучителя, чтобы преподавать свою науку съ су- 
щественною пользою для воспитанниковъ, заключается въ сихъ 
словахь: просите и дастся вамъ; ищите и обрящете, тол- 
цыте, и отверзется вамъ. Всякъ бо просяй пріемлетъ, и ищай 
обрѣтаетъ, и толкущему отверзется (Лук. XI. 10). Обѣщаніе 
очевидно дается всякому: всякъ просяй пріемлетъ. И сіе обѣща- 
ніе даетъ Господь, на слово Котораго ножно положиться смѣло. 
При семъ не запрещается пользоваться и заграничными сочине- 
ніями. Надобно только держаться строго апостольскаго правила: 
Все испытывайте, хорошаго держитесь (1 Сол. V. 23). Надобно 
быть пчелою которая изо всѣхъ растеній добываетъ медъ, а не 
наукомъ, который все обращаетъ въ ядъ.

П. Высокопреосвящепаго Антонія, архіепіскопа Квшнневекаго ■ Іо- 
тмскаго.

Мнѣнія 0. 0. проФессоровъ богословія объ устройствѣ пре- 
подаванія этой науки въ нашихъ отечественныхъ университетахъ 
съ цѣлію высказанною правительствомъ, по моему обсужденію, 
каждое порознь зрѣлы и основательны, и въ совокуаности по при- 
веденіи ихъ въ единство такъ полны, что остается только желаіъ, 
чтобы оныя были осуществлены. Можно быть въ увѣренности, 
что религіозное ученіе преподаваемоевъуниверситетахъ, согласно 
помянутьшъ мнѣніямъ, при тЬхъ условіяхъ, какія 0 . 0. проФес- 
сорыпредъявилидляуспѣха онаго будетъ имѣть желанный успѣхъ 
на сколько только онъ можетъ, въ порядкѣ естественномъ, зави- 
сѣть отъ наставниковъ. Всѣ условія кь успѣху религіознаго уче- 
нія, высказанныя проФессорами, достаточны къ тому, но всѣхъ 
надежнѣе уоловіе, которымъ заключилъ свои мнѣнія 0. Полиса- 
довъ: «надобно всѣмъ къ судьбѣ учащагося юношества имѣю- 
щимъ отношеніе, содѣйствовать къ тому, чтобы студентъ былъ 
истымъ членомъ христовой церкви».
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Ш, Высокоіреосмщенаго Парѳевія, арііепискоиа Нркутекаго 
■ Нерчниекаго.

Пять проФессоровъ, протоіереи — Ѳаворовъ, Павловскій, До- 
бротворскій, Владимірскій и Полисадовъ представили свои ча- 
стные взгляды на священное дѣло преподаванія богословія въ уни- 
верситетахъ, частію между собою сходные, частью различные.

ПроФессоръ протоіерей Сергіевскій принимаетъ на себя за- 
дачу «взвѣсивши мнѣнія прочихъ проФессоровъ, представить осно- 
ваніе для оцѣнкн ихъ различій, и загѣмъ указать значеыіе бого- 
словія для всѣхъ Факультетовъ университета».

Задача весьма важная, и ііо отношенію къ самому предмету 
богословія, и по отношенію къ личности прочихъ проФессоровъ 
богословія въ университетахъ.

Какъ же проФессоръ богословія Сергіевскій вьшолняетъ свою 
задачу?

Вотъ логическое построеніе положеній и выводовъ по изло- 
женію проФессора Сергіевскаго, извлеченныхъ нами изъ туман- 
наго, съ не-русскимъ складомъ отчета его Министерству Народ- 
наго Просвѣщенія.

Никакая наукане можетъ быгьчуждою университету. Слѣдо- 
вательно и наука богословія естественнаго разума.

Но предметъ той, или другой науки въ обширной области че- 
ловѣческихъ знаыій, имѣетъ интересъ частный только для того, 
кто избралъ ту, или другую науку. Слѣдователыю можетъ быть 
предметомъ только того, или другаго Факультета.

Не таковъ нредметъ богословія естественнаго разума. Пред- 
метъ этого богословія исгина религіи разума составляетъ живую, 
внутреннюю неудалимую потребность природы (таче естества) 
человѣка. И слѣдовательно есть предметъ всеобщаго интереса.

На такомъ отношеніп религіозной истины разума утверждается 
отношеніе научнаго сознанія вообще къ сознанію религіи разума 
въ частности *), такъ что первое, не только при разширеніи своего

*) У проФессора богословія выражено такъ: «научное сознаніе, какъ обідее, 
«такъ и личное ннкогда не можетъ кккакъ не относиться, но непремѣнно ста-
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горизонта или объема, но и при единичномъ важномъ открытіи 
въ той, или другой научной области непремѣнно отражается въ 
судьбѣ послѣдняго.

Теиерь положимъ, что высказанныя положенія съ ихъ ча- 
стными выводами неоспоримы; какойже общій выводъ для оцѣнки, 
высказаныыхъ прочими проФессорами богословія, мнѣній относи- 
тельно иреподаванія богословія въ университетѣ?

Тотъ, говорить проФессоръ богословія, что богословіе есте- 
стѳеннаго разума «требуется въ ряду каждаго спеціальнаго от- 
дѣла наукъ, какъ такая наука, идеальная задача которой — по- 
ставить пстину религіи разума въ такое отыошеніе къ сознанію, 
чтобы она, не теряя своего характера, ни мало не поступаясь 
своимъ предметнымъ (объективнымъ) содержаніемъ, представля- 
лась въ гармоніи съ извѣстною суммою человѣческихъ знаній, съ 
прочими научными истинами.

Заключеніе:
Съ такимъ значеніемъ представляется мнѣ (т. е. православ- 

номѵ проФессору богословія) богословіе для всѣхъ Факультетовъ 
въ нашихъ университетахъ». Т. е. съ какимъ значеніемъ?

Окаэывается, что съ значеніемъ богословія въ предѣлахъ 
естественнаго разума, съ предметомъ истины религги разума.

Правда, выраженія: естественнаго разума религіи разума 
суть вставки наши; для обозначенія чего, оеѣ вездѣ и подведены 
чертою: но какъ эти вставки идутъ къ положеніямъ и выводамъ 
протоіерея Сергіевскаго! Такъ и представляется, что умолчаны 
для ексотериковъ!

Впрочемъ, это значеніе естественнаго богословгя прямымъ пу- 
темъ выводится и изъ той потребности, которая представлена 
Сергіевскимъ въ основаніе для введенія науки богословія во всѣ 
Факультеты.

Ибо какая это потребность? это, по указанію проФессора бо-

«новится въ такое или иное отношеніе къ  сознанію религіозному». Т акъ  ля я 
поняіъ  и истолковалъ четыре-отрицательную мысдь проФессора.
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гословія, потребность природы человѣка или естества и притомъ 
внутренняя, неудалимая.

Но нельзя ли того же сказать и о богословіи откровенномъ? 
Попытаемся.

Богословіе откровенное и по псточнику своему, и по предмету, 
есть даръ единаго милосердія и любви со стороны Бога, а нечто 
либо необходимое, обязательное. Самое откровеніе божественное, 
изъ котораго почерпаются истины богословія, называется внѣш- 
тмъ, а не внутреннимъ. Вѣра, которою пріемлются откровенныя 
исгііны и благодать есть, прежде всего, даръ Божій. И открове- 
ніе и вѣра суть предметы весьма удалимые: ибо люди и безъ уче- 
ыости, и съ обширнымъ научнымъ сознаніемъ удаляютъ открове- 
ніе и вѣру иногда по внутреннему убѣжденію. Вообще все самое 
главное въ христіанскомъ богословіи есть сверхъестественное и 
потому изъ внутренней потребиости природы человѣка никакъ не 
можетъ быть выводимо.

И такъ, когда проФессоръ Сергіевскій представляетъ въ ос- 
нованін преподаванія богословія во всѣхъ Факультетахъ потреб- 
ность человѣка (а не христіанпна) внутреннюю инеуда.тмую ио- 
требность саыой природы или естества, то очевидно разумѣеть 
богословіе въ значеніи науки естественной. Нѣтъ нужды, что онъ 
укажетъ предметами своего богословія истины божественнаго от- 
кровенія: исторія философіи и ересей наглядно показываетъ, что 
философьі и еретики свободно заимствовали истины изъ открове- 
нія, но ие для того, чтобы ихъ принять вѣрою, а чтобы переда- 
вать ихъ сообразно своей науки или ереси; для этого они дѣлалн 
заимствованія отрывками: иное принимали, а иное отвергали; ыо 
цѣльной системы истинъ огкровешя никогда не вносили въ свои 
системы. Вопросъ: почему протоіерей Сергіевскій избѣгаетъ вве- 
денія на каѳедры университетскія полной системы догматическаго 
и такъ называемаго нравственнаго богословія, а довольствуется 
отрывками?

Тожезаключеніе, т. е., что проФессоръ Сергіевскій увлекается 
къ богословію естественнаго разуиа, оказывается и изъ той за-
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дачи, которуюонъ назначаетъ богосдовію. Задача эта, по сообра- 
женіямъ проФессора Сергіевскаго,—поставить религіозную иствну 
въ такое отношеніе къ сознанію, чтобы ова представлялась въ 
гармоыіи съ прочими научными истинами. Но эта ли задача бого- 
словія откровеннаго и по источнику его, который есть божествен- 
ное откровеніе, и по предмету, который есть нстины вѣры и бла- 
годати, и по цѣли, которая есть возрожденіе и воспитаніе чело- 
вѣка для неба? ПроФессоръ же Сергіевскій, напротивъ, о томъ, 
что есть божественнаго въ богословіи умалчиваетъ; а все свое 
вниманіе обращаетъ на богословіе, какъ на науку и на дѣло на- 
учнаго сознанія, т. е. со стороны чисто человѣческой.

Тоже заключеніе выказывается и изъ характера задачн бо- 
гословія; характеръ этоть, по указанію Сергіевскаго, идеальный, 
и задача богословія идеалтая. Между тѣмъ извѣстно, что у бо- 
гословія откровеннаго есть задача дѣйствителшая.

Внрочемъ взглянемъ поближе на эту идеалъную задачу: что 
эта за задача?

Задача эта, по соображееіямъ Сергіевскаго, состоитъвътомъ, 
чтобы религіозную истиву поставить въ такое отношеніе къ со- 
знанію, чтобы она, «не теряя своего характера, ни мало не посту- 
паясь своямъ предметнымъ (объективнымъ) содержаніемъ представ- 
лялась въ гармоніи съ извѣстною суммою человѣческихъ знаній, 
съ прочими научными истинами».

Но неужели въ самомъ дѣлѣ проФессоръ богословія держится 
той вѣры, что задача боюсловія, съ ея небесными, божественными 
истинами совершенно выполнипгся какъ скоро религіозная истина, 
т. е. истина ипостасной премудрости будетъ только представ- 
ляться въ гармонги съ извѣстною суммою человѣческихъ знангй, 
хотя бы и ни мало не поступалась своимъ объективнымъ содер- 
жаніемъ? Предоставимъ этой задачи болѣе,— (не представляться 
только въ гармоніи), — пусть релнгіозная истпна войдетъ въ со- 
знаніе студентовъ не какъ только нѣчто гармонирующее, а какъ 
господствующее; чтожъ? выполнилась задача богословія съ ея 
божественными, яебесными вѣчныия истинами? Какъ далеко нѣтъ:
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ибо какъ бы не разширялся горизонтъ сознанія, но овъ навсегда 
останется горизонтомъ ограниченнымъ какъ и всякій горизонтъ, 
предсгавляющійся ограниченному взору человѣческому; внѣ этого 
горизонта, въ предметномъ содержаніи богословія навсегда оста- 
нется нѣчто (н это нѣчто есть самое существенное) предметомъ 
не научнаго сознанія, а вѣры, доколѣ вѣра, по обѣтованію, не 
преобразится въ будущей жизни, въ вѣдѣніе. Не потому ли и 
названа задача богословія, по воззрѣнію Сергіевскаго, идеальною, 
что по ученін) катихизиса «многія части ученія благочестія хри- 
стіанскаго не могутъ быть обняты знаніемъ разума, но могутъ 
быть щмняты впрою? Но тогда зачѣмъ изъ-за любимой идеи, 
подвергать слушающихъ такому не вознаградимому лишетю, како- 
во лтпеніе истинъ спасительной вѣры? Развѣ не вздумается ли не- 
объятное ввести въ область объятваго, т. е. истины вѣры сдѣлать 
предметомъ знанія? Но это поведетъ, и хотя не скоро, но доведеть 
до того, что Сына Божія низведутъ въ сына человѣческаго, и 
евангеліе превратятъ въ книгу ыравствеынаго ыазиданія. А развѣ 
этого ее бывало?

Умолчаніе проФессоромъ Сергіевскимъ объ откровенін о вѣрѣ 
въ дѣлѣвѣры,—каково преподаванія богословія,— безпокойно за- 
ставляетъ и еще продолжать вопросы недоумѣнія.

ПроФессоръ Сергіевскій поставляетъ идеально задачею бого- 
словія поставить религіозную истину въ гармонію съ прочими на- 
учными истинамп: но что за смыслъ и значеніе этой задачи? Мо- 
жно понимать (и пусть докажутъ, что на основаніи высказан- 
ыыхъ Сергіевскимъ соображеній нельзя понимать) такъ что когда 
«даже единичное важное открытіе въ той или другой научной об- 
ласти отразится на судьбу религіознаго сознанія», то слѣдуетъ 
только подвищть религіозное сознаніе настолько, чтобы оно не 
осталось отсталою «отъ извѣстной (вѣку?) суммы человѣческихъ 
знаній», и идеальная задача непремѣнно выполнится. И что слѣдо- 
вательно идеальная задача самого проФессора богословія та, что- 
бы ни коимъ образомъ не заявить себя, въ дѣлѣ преподаванія, ни 
предъ судомъ студентовъ, ни предъ судомъ прочихъ проФессоровъ

4
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университета, отсталымъ, съ древнею апостольскою вѣрою и 
убѣжденіями, не представляющимнся въ гармоніи съ послѣдними 
научвыии истииаии. Такъ ли? И только ли? Остаемся въ груст- 
ноиъ недоумѣвів!

Идеальная задача! И точно, когда простремся взоромъ впе- 
редъ,— чисто-идеальная, Задача безъ утѣшителыюй дѣйствитель- 
ности? Ибо что если, въ то время, когда проФессоръ богословія, 
«нимало не поступаясь объективнымъ содержаніемъ своего бого- 
словія, начнетъ прогрессировать впередъ, чтобы представнться 
въ гармоніи съ извѣстною сумыою человѣческихъ знаній», а тутъ 
проФессоры съ извѣстною суммою своихъ человѣческихъ знаній, 
(какъ бы то не было добытыхъ: трудомъ и погомъ, или въ видѣ 
простой кяижной ноши, пріобрѣтенной изъ-за грашіцы), вздумаютъ 
неретироваться (а это и бываетъ и можетъ быть), что тогда вый- 
дегь? Гармонія? Напротивъ, не переналка ли безъ умолку, и безъ 
перемирія какая ведется, напримѣръ, изъ окоповъ Тюбпнгеыской 
школы, которая посылаетъ въ наше православное отечество, и 
подземеыми путями, піонеровъ, и открыто переодѣтыхъ, изъ на- 
шего же стана, перебѣжчиковъ для подорванія самыхъ основа- 
ній нашей православной церкви.

ПроФессоръ Сергіевскій, нападая на утрированное наимено- 
ваніе апологетики наукою запальчпваго ратоборства съ анти- 
христіанствомъ, воображаетъ, безъ нрекословій, одною гармоніею 
нрекратить вѣковой характеръ воинствующей на землѣ деркви 
Христовой; но оставимъ на время идеальность задачи, а взгля- 
ыемъ на дѣло окомъ опыта: вотъ научныя богословскія сознанія 
пришли въ уровень (такъ ли я понпмаю гармонію?) съ научными 
сознаніями разума; что жъ, произойдетъ въ субъектѣ научнаго 
сознанія гармонія мира? Можетъ быть на время, но не навсегда, 
еслп слушатель проФессора остаыется съ одними научыыми бого- 
словскпмн познаніямн. Не навсегда во первыхъ потому, что на- 
учное богословское сознаніе, установившееся въ умѣ чрезъ гар- 
монію не стоячее болото со всѣхъ сторонъ закрытое недосязае- 
мыми преградами. Ибо что если оно восколеблется дующимъ, н
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въ родѣ Сирокко, и въ родѣ Самума вѣтромъ ученія и по лукав- 
ству человѣковъ по штрому оболъщенію (*); что тогда будетъ съ 
гармоніею? А это можетъ повторяться не разъ не два, не сто 
разъ? Какъ сдѣлать гармонію невозмутимою? Развѣ не дошли 
въ научныхъ естествееныхъ созеаніяхъ до открытія уничто- 
жить исходшце Самумовъ и Сирокковъ? Во вторыхъ потому, ято 
иолное умиротвореніе (гармонія) возможно только чрезъ вѣру; но 
объ ней-то и нѣтъ намека, да и не можетъ быть мѣста намеку 
тамъ, гдѣ вся рѣчь о научномъ сознаніи.

Не одинъ проФессоръ Сергіевскій, но и многіе другіе лелѣюгь 
свое воображеніе ожиданіемъ, что вогь, при прогрессѣ XIX вѣка, 
наступить такая гармонія чрезъ примиреніе Откровенія съ умомъ, 
для чего употребимъ выраженіе пророка,— волкъ будегь пастися 
съ агнцемъ. Нѣть, это совокупеое пасеніе волковъ съ агнцами 
обѣщано не тамъ,гдѣ во.іки будутъ надѣвать овчую кожу, чтобы 
войти въ гармонію съ агнцами; а гдѣ эти волки оставятъ свою 
волчью натуру—позорить и терзать незлобивыхъ вѣрою агндевъ, 
и сами сдѣлаются кроткими агнцами, послушными евангелію. Но 
это перерожденіе волковъ съ разумош, по выраженію апостола 
взешющимся на разумъ Божій, —  совершается совсѣмъ не сла- 
достію гармоніи, а труднымъ и болѣзненнымъ для кичлпваго ума 
покореніемъ вѣрѣ.

Сладко слушать гарионію; но есть гармонія сиренъ! Моло- 
дежъ безстрашно купающаяся среди тревблненій житейскаго мо- 
ря, любитъ слушать эту гарімонію сиренъ; но христіанская лю- 
бовь къ юиошеству можетъ ли безъ болѣзни сердца смотрѣть, 
какъ изъ бездны водной выныряютъ сирены съ своимъ обаяю- 
щимъ напѣваніемъ?

Поелику проФессоръ Сергіевскій общею идеею науки видимо 
увлекся къ богословію разума, то весьма естественно, что онъ 
для проекта преподаванія богословія въ университетахъ отвер- 
гаеть преподаваніе догматическое, а за нимъ и такъ называе-

(*) Ефес. IV, 14.
4*
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мое нравственное. На какихъ основаніяхъ? Воть эти основанія и 
болыпе ихъ нѣтъ у него:

Богословіе догматическое и нравственное, по старому уставу, 
преподавались въ университетахъ; но преподаваніе это не при- 
несло плодовъ. Слѣдовательно, по новому уставу не должно пре- 
подавать догматическаго и нравственнаго богословія. Вотъ какою 
логикою изгоняются эти науки съ ихъ божественными истинами.

Достойно особеннаго замѣчанія, что проФессоръ богословія 
изгоняетъ догматическое богословіе и нравствееное не потону, 
что они преподавались по неудовлетворительнымъ системамъ: ибо 
тогда надлежало бы только составить лучшія системы: не потому 
что преподаватели были худы: ибо тогда слѣдовало бы только пе- 
ремѣнить проФессоровъ, не пѳтому, что студееты худо слушали 
преподаваніе и не усвоили преподаннаго; тогда надлежало бы 
только не давать стеиеней и привиллегій студентамъ.

На что же проФессоръ Сергіевскій своею логикою, слагаетъ 
всю вину въ безплодности? На самый предметъ догматическаго и 
нравственнаго богословія, —  на святыя и животворящія истины 
вѣры и жизни. Какое оскорбленіе живымъ, святымъ еебеснымъ 
истинамъ, содержащимся въ богословіи догматическомъ и нрав- 
ственномъ! И отъ кого?

Для большаго объясненія такого неожиданнаго взгляда иро- 
Фессора богословія на богословіе, невольно обращаешься взоромъ 
въ духовныя академіи и спрашиваешь: а тамъ нужно преподавать 
эти безплодные предметы? Ибо и тамъ возыожно знакомство съ 
сочиненіями Бюхнеровъ и Ренановъ, съ Штраусами и съ другими 
мужами научнаго сознанія; а вслѣдствіе этого и пдеальная за- 
дача упомянутой гармоніи. Чтожъ, нужно въ духовныхъ акаде- 
міяхъ преподаваніе догматическаго и нравственнаго богословія? 
Скажетъ ли проФессоръ уеиверситета: нужно? Спросимъ да- 
лѣе: поче.чу же нужно? Отвѣтитъ ли, что ,нужно по особенному 
назначенію студентовъ духовной академіи. Какое же это назна- 
ченіе? Преподавать въ унпверситегЬ они не будугь: ибо тамъ 
эти науки не нужны. Развѣ преподавать въ семинаріяхъ? А это
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для чего? Учить будущихъ пастырей? А это для чего? Для того 
ли, чтобы учить народъ? т. е. какой? Простонародье? И такъ 
догматика съ своими догматами вѣры для простонародья? Такъ 
ли? Остаемся опять въ грустномъ недоумѣніи.

Это о догматическомъ и нравственномъ богословіи вообще. 
Но нравственное богословіе оказалось не по взгляду проФессора 
Сергіевскаго и по другой еще причинѣ. Какой? По той причинѣ, 
что преподаваніе нравственнаго богословія не въ цѣляхъ воспи- 
тателъныхъ. А что это за дѣли воспитательныя? Въ святой 
церкви, когда идетъ дѣло о воспитаніи въ духѣ христіанства, то 
главною цѣлгю воспитанія полагается воспитаніе для неба. 
Что жъ? Это воспитаніе не въ цѣляхъ проФессора богословія 
протоіерея Сэргіевскаго? Этоть главный и существенный эле- 
ментъ христіанства не идетъ къ каѳедрѣ университетской. Такъ 
ли? Опять грустное и тяжелое для духа недоумѣніе.

ПроФессоръ Сергіевскій препровождаетъ нравственное бого- 
словіе съ университетской каѳедры, по видимому по чувству ува- 
женія, (по значенію замѣчательнаго изреченія одного педагога— 
sancta sanctis): ибо препровождаетъ на каѳедру церковную, ко- 
торая почтеннѣе университетской. Но и тутъ оказывается, что 
это совсѣмъ не почетное препровожденіе, а просто выпровожде- 
ніе; и это со всею ясностію высказывается изъ побужденія, по 
коему нравственное богословіе выпровождается изъ универси- 
тета. Какое это побужденіе? То, что для каѳедры университет- 
ской, на которой возсѣдаетъ проФессоръ Сергіевскій, нужна уче- 
ность; а потоыу нравственное богословіе, съ своею моралью, 
пусть идетъ туда, гдѣ только краснорѣчивое разглагольствова- 
ніе—на каѳедру церковную. Но неужели не извѣстно выпровож- 
дающему, что мы съ дерковной каѳедры имѣемъ такія произве- 
денія, которыя при всей своей ясиости и краснорѣчіи, такъ глу- 
боки, и представляютъ плодъ такой учености, что были бы дра- 
гоцѣниыми перлами для системы, преподаваемой съ лучшей ака- 
демической каѳедры? Съ другой стороны неужели принадлежно- 
стію учености, оглашаемой съ университетской каѳедры, по мнѣ-
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нію Сергіевскаго, должно бьггь изложеніе нстинъ туманное, съ 
еѣмецкою конструкціею, безъ силы и духа жизни? Ибо гдѣ сила 
и духъ жизни, тамъ собственно и краснорѣчіе.

ПроФессоръ Сергіевскій, какъ можно понимать изъ его отзы- 
ва, выпровождаегь нравственное богословіе съ университетской 
каоедры по той между прочимъ причинѣ, что содержаніе извѣст- 
ныхъ нравственныхъ богословій отзывается простою проповѣдію 
безъ ученаго изслѣдованія. Но кто же мѣшаетъ составить глу- 
боко ученое нравственное богословіе? А составить можно: ибо 
предметъ такъ называемаго иравственнаго богосдовія— христіан- 
ская жизнь,— есть предметъ такой глубокій, неисчерпаемый, тре- 
бующій обширыыхъ изслѣдованій, что если сидящіе ыа универ- 
ситетскихъ каѳедрахъ богословія не прошли опытомъ этой жизни, 
то и составить понятія о ней не могутъ. Самое существо хри- 
стганства, котораго верхушекъ не могутъ понять ученые, есть 
жизнь и разумѣется жизнь зуристіапская.

Впрочемъ выпровожденеому нравственному богословію ука- 
занъ пріюгь —  церковная каѳедра; а догматическое богословіе 
куда? Умолчано: можетъ быть не легко было предъ церковію 
указать,— въ простонародье.

Теперь допустимъ, что догматическое и нравственное бого- 
словіе, или точнѣе по взгляду Сергіевскаго, предметы этихъ бо- 
гословій — предметы спасительной вѣры и жизни выпровождены 
изъ университетовъ; кого же думаютъ принять, вмѣсто этихъ не- 
бесныхъ гостей, и откуда? «Есть, объявляетъ проФессоръ Сергі- 
евскій, въ Германіи вновь возникшая ыаука, и именно въ виду 
современныхъ потребностей (а эти потребностя, которьшъ до- 
селѣ удовлетворяли богословіе догматическое и нравственаое, не- 
современныя, отсталыя?) выполыяющая имеыно ту задачу (иде- 
альыую, вышеречеыную?) въ отношеніи къ религіознымъ исти- 
намъ, какая требуется условіями университетскаго образоваыія, 
или условіямп ыаучнаго сознанія вообще».

Такъ неужели, спросите въ недоумѣніи, только эгою наукою, 
вновь возникшею въ Германіи, вы думаете замѣыить, содер-
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жащіяся въ догматическомъ и ыравственноиъ богословіи, небес- 
ныя истины съ ихъ возрождающею силою, возникшія на святой 
землѣ? «Нѣтъ, отвѣчаетъ проФессоръ, а тамъ гдѣ не достанетъ 
(для чего?) этой наукп нужно продолжить ее изъясненіемъ суще- 
ственныхъ истинъ вѣроученія христіанскаго и коренныхъ основъ 
нравоученія христіаескаго» — (слава Богу, воскиицаемъ, услы- 
шавши эти отрадныя, жнвительныя, обѣщанія!) продолжить, го- 
воритъ, профессоръ, въ томъ же духѣ (т. е. нѣмецкомъ?) и для 
этого нагляднымъ указаніемъ должно бьггь (не можно только, а 
должно) изложеніе а 1а Гизо.

Груство! но положимъ, -что въ этой новой нѣмедкой наукѣ 
и у Гизо преподаются истины христіанскія; но 1) неужели пра- 
вославноыу богослову неизвѣстно, что и христіанское препода- 
ваніе можетъ быть латянское и лютеранское? 2) Неужели непз- 
вѣстно что нѣмецкая апологетяка, будетъ ля она по систейѣ ла- 
тинской нли лютеранской безъ коренной передѣлки, не годится 
для каѳедры православнаго проФессора, хотя бы и въ универси- 
тегЬ? Ибо основанія для вѣры, составляющія предметъ для основ- 
наго богословія (каковымъ у Сергіевскаго называется нѣмецкая 
апологетика) у латянянъ нныя, а у лютеранъ еще иныя и въ 
иномъ духѣ, сравнительно съ основаніями православной церкви. 
Ибо въ основаыіяхъ по латинскому и лютеранскому воззрѣнію, 
или вмѣсто, или кромѣ божественнаго краеугольнаго камея, по- 
лагаются подпорки человѣческаго яздѣлія. И отъ чего, какъ не 
отъ этихъ подпорокъ на западѣ шатается христіанство и даже 
падаеть? Отъ чего и у насъ стало сильно разшатываться хпи- 
стіанство, какъ не оть того, что нашп архптекторы, построиваю- 
щіе зданіе богословія по проектамъ нѣмецкимъ и Французскимъ 
подводять подъ основаиіе эти подпорки человѣческаго пздѣлія? 
Правда, указаніемъ, что новая нѣмецкая наука еще невырабо- 
танная, проФессоръ Сергіевскій намекаегь на имѣюіщю быть 
разработку, но мы видѣли уже, к&кое обѣщается продолженіе: 
въ томъ же духѣ, и k 1а Гизо.

Въ заключеніе всѣхъ своихъ сообрйженій профсссоръ Сер-
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гіевскіё высказываетъ желаніе, чтобы пзложенныя имъ сообра- 
женія предложены были каждоыу изъ университетскихъ проФес- 
соровъ богословія въ основаніе къ составленію програмиъ по 
апологетикѣ и по чтенію Св. Писанія.

Крайне грѵстяо будетъ для православной церкви, если испол- 
нится это желаніе проФессора Сергіевскаго!!

По требованіямъ вѣка, принявшаго скорбное для вѣры и 
церквя направленіе, по степени развитія обучающагося въ уни- 
верситетахъ юношества, и по обстановкамъ учевымъ, а главное 
по цѣли христіанства, —  этого величайшаго, ни съ чѣмъ не 
сравынмаго блага, полагаю необходимымъ для богословской ка- 
ѳедры кромѣ исторіи церкви и каноническаго права ввести слѣдую- 
щія науки богословскія:

1) Основное богословіе съ апологетикою, но на осыованіяхъ 
строго православныхъ; такъ чтобы заимствуемое изъ нѣмецкихъ 
и другихъ апологетикъ было передѣлано по ученію и духу право- 
славной церквп.

2) Благодѣтельно было бы введеиіе особою наукою библголо- 
гги. Но если не изыщется для того достаточно часовъ, то основа- 
ніе бнбліологіи, хотя кратко, но основательно присоединить къ 
основному богословію.

3) Странно было бы положить основаніе, чрезъ основное бо- 
гословіе, и ничего не строить на этомъ основаніи. Устрояемое на 
этомъ основаніи и должна быть система догматовъ вѣры и систе- 
ма христіанской жизни, снстема строгая и ученая.

То, что выше, приразборѣ ынѣнія проФессора Сергіевскаго 
высказано было нами вопреки одного научнаю сознанія въ бого- 
словіи, не должно подавать мьісли, чтобы мы отвергали ученость 
въ преподаванін богословія. Напротнвъ, въ универснтегахъ пре- 
подаваніе богословія непремѣнно должно быть ученое; но не такъ 
чтобы изъ него образовалось только научное сознаніе; а чтобы 
это ученое преподаваніе, съ его глубокими и обширными изслѣ- 
дованіями умножало вѣру. Безъ вѣрм одно научное сознаніе 
сначала приведегь къ лютеранству, потомъ къ раціонализму, а
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наконець къ нигилизму. Доказательство этого гибельнаго про- 
гресса у всѣхъ предъ глазами, на Западѣ.

Каѳедры исторіи церкви и каноническаго права по предмету 
вѣры, должны составлять одну каѳедру, и раздѣляться только по 
трудеости —  одному проФессору успѣшно преподавать всѣ нред- 
меты богбсловской каѳедры. ПроФессорскія системы непремѣнно 
должны быть одобренныя представителями православыой церкви.

VI. Выеокопреосвященнаго Антонія, арііепнекопа Волынскаго 
■ Жнтомірскаго.

Такъ какъ отчетъ ііротоіерея Сергіевскаго основанъ на мнѣ- 
ніяхъ проФессоровъ прочихъ университетовъ, то я обратилъ осо- 
бенное вниманіе на сіи мнѣнія. Всѣ онѣ имѣютъ свои достоин- 
ства, но болѣе ясыынъ и основательнымъ я еахожу мнѣніе о. 
протоіерея Полисадова, проФессора богословія въ С.-Петербург- 
скомъ университетЪ, какъ опюсительно предметовъ преподаванія, 
такъ и относителыю порядка и способа яли метода преподаванія. 
Какъ онъ немногое прибавилъ, по собственному его признанію, 
къ мнѣнію проФессоровъ богословія прочихъ университетовъ, такъ 
и я развѣ немногое могу прибавить къ его мнѣнію. Св. Писаніе 
есть основаніе всего христіанскаго ученія; еслп его будетъ пре- 
подавать доцентъ, то нужво, чтобы онъ вполнѣ знакомъ былъ 
съ духомъ Св. Писанія почти столько же, сколько самъ проФес- 
соръ, чтобы онъ совершенпо согласенъ былъ въ своихъ мысляхъ 
о семъ предметѣ с ь нимъ и чтобы состоялъ подъ его главнымъ 
руководствомъ; иначе дѣло будетъ не ладно. Такъ какъ студен- 
тамъ универснтета иепремѣнно нужно знать отличнтельныя черты 
собственно православнаго хрпстіанства или, чтотоже, чѣмъ отли- 
чаегся православное вѣропсиовѣданіе отъ ие православныхъ хри- 
стіанскихъ вѣроисповѣданій, особеішо нынѣ существующихъ, и 
какъ свѣдѣнія о сихъ вѣроисповѣданіяхъ неудобно излагать въ 
догматикѣ, а особо не будетъ времени, то я полагалъ бы препо- 
давать эти свѣдѣнія въ анологетикѣ или въ основномъ богословіи, 
именно когда будетъ говорено о ііравославіи. Я полагаю, что по-
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лезно было бы и учениковъ гимназій высшихъ классовъ хоть не 
много знакомить со Св. Писаніемъ. При поступленіи вгь универ- 
ситетъ и вообще въ жизни это знаніе, безъ сомнѣнія, пригоди- 
лось бы имъ.

V. Преоевящеіяаго Лнтонія, епнекопа Смолеискаго и Дорогобужскаго.

1) Вообще я признаю совершенно справедливьшъ и основа- 
тельнымъ то мнѣніе, которое единодушно раздѣляютъ между со- 
бою и согласно высказали въ своихъ отзывать проФессоры бого- 
словія всѣхъ университетовъ, и которое состоитъ въ томъ что 
наука сія должна быть преподаваема въ настоящее время въ 
апологетическомъ направленія.

2) Въ частности не могѵ согласиться сь мнѣніе о. протоіерея 
Сергіевскаго, который, не довольно ясно, чтобы не сказать сбив- 
чпво, въ слишкомъ туманныхъ Фразахъ, высказывая свои мысли, 
повидимому, желаетъ, чтобы въ преподаваніи богословія первен- 
ствовалъ апологетическій элементъ предъ положительнымъ, и чтобы 
апологетика была самостоятелыюю и главною наукою, а изложе- 
ніе положительнаго ученія православной вѣры было лишь допол- 
неыіемъ къ апологетикѣ: «чтобы тамъ, —  привожу собственныя 
слова о. протоіерея, — гдѣ заканчивается нѣмецкая богослов- 
ская апологетика, продолжить ее въ томъ же духѣ изъясненіемъ 
существенныхъ истинъ вѣроученія христіанскаго и коренныхъ 
основъ христіанскаго нравоученія», какъ будто студенты нашихъ 
университетовъ сперва будутъ слушать гдѣ-то за гранщей нѣ- 
мецкую апологетику, а потомъ уже будутъ продолжать свое уче- 
ніе дома, и будто возможно проФессору православнаго богословія 
преподавать положительныя истины своего вѣроученія и нравоу- 
ченія въ томъ же духѣ, въ какомъ преподаютъ и нѣмцы-папи- 
сты, или протестанты, иногда чистые раціоналисты! Примѣтно, 
что о. Сергіевскій увлекается примѣромъ нѣмецкаго Запада; но 
Западъ, какъ во многомъ другомъ, такъ и въ семъ случаѣ намъ 
отнюдь не примѣръ. Тамъ въ университетахъ повсюду есть пол- 
ный богословскій Факультетъ, гдѣ читается полный курсъ наукъ
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Богословскихъ; апотому апологетика можетъ существовать тамъ 
какъ особая наука в отдѣльвая отъ другихъ наукъ, вдущая впро- 
чемъ объ руку съ ними. У насъ этого нѣть, да и въ учебныхъ 
заведеніяхъ, приготовляющихъ къ университетамъ, какъ самъ же
о. Сергіевскій, согласно съ о. Полисадовымъ замѣчаетъ, вовсе 
ве чвтается богословіе догматическое, предполагаемое апологетв- 
кою. Можнолиже догіустить, чтобы главнымъ образомъ въунв- 
верситетахъ нашихъ преподавалась апологетики, а изложеніе по- 
ложительныхъ встинъ православной вѣры и нравоученія было 
лишь дополненіемъ къ ней? Съ другой стороны, можно ли ожи- 
дать какой либо пользы отъ иреподаванія апологетики, когда слу- 
шателяыъ не преподаны еще съ должною основательноегію самыя 
положительныя истины, къ оборонѣ коихъ будеть направлева 
апблогетика? Основательнѣе мвѣніе о. Полвсадова, который, 
раздѣляя съ о. Сергіевскимъ мысль объ отдѣльвости апологетвки 
оть изложенія положительыаго ученія, говоритъ, что съ начала 
должна быть преподана система положительнаго учевія, а потомъ 
уже анологетика. Конечно это было бы очень хорошо, но сомнѣ- 
ваюсь, возможно ли, пократкости времени, какое даетсядлябого- 
словія въ университетскомъ курсѣ. Ибо если, богословскія лек- 
ціи въ Петербургскомъ университетѣ чвтаются только для сту- 
девтовъ 1 курса по двѣ лекція въ еедѣлю, и всего приходится ве 
болѣе 76 лекцій, то само собою разумѣется, что вечего в помы- 
шлять объ апологетикѣ, какъ отдѣльвой наукѣ. А потому я рѣ- 
шительно предпочитаю мнѣнію сихъ оо. проФессоровъ мнѣніе оо. 
Ѳаворова, Добротворскаго п Павловскаго, и полагаю, что согла- 
сно съ этішъ мнѣніемъ, апологетика должна входить въ преиода- 
ваніе богословія въ унвверситетахъ не какъ отдѣльная наука, а 
какъ элементъ сущесгвенный, однакожъ не первенствующій, ка- 
кимъ должно быть непремѣнно полонаітельное изложеніе ираво- 
славыыхъ истинъ. Великая выгода такого способа преподаванія 
вопервыхъ та, что основательнымъ взложеніемъ положительнаго 
ученія уже въ половину сами собою будуть опровергаться проти- 
воположныя имъ заблужденія, и слѣдовательно достигаться цѣль
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апаіогетики, которой за тЬмъ останется досказать ые многое для 
полной побѣды надъ ними истины православнаго ученія, во вто- 
рыхъ, такимъ образомъ сбережется время, котораго, при отдѣль- 
номъ преподаваніи апологетики, потребуется гораздо болѣе. Что 
касается до порядка, въ какомъ должны преподаваться богослов- 
скіе предметы, я нахожу, что у о. Ѳаворова онъ очень хорошъ, 
естественъ и логиченъ. Такъ какъ ионъ, и другіе оо. полагаютъ, 
что весьма нужно бы ввести въ университетскій курсъ богосло- 
вія ученіе о священномъ писаніи, съ чѣмъ и я совершенно со- 
гласенъ: то конспекть о. Ѳаворова можетъ лишь быть дополненъ 
тѣмъ, что послѣ предварительныхъ уроковъ о религіи и открове- 
ніи, слѣдуетъ дать мѣсто урокамъ о священномъ писаніи, ие какъ 
особой наукѣ, но какъ существенной части Богословкой системы, 
гдѣ, согласно съ мнѣніемъ о. Ѳаворова, должны быть раскры- 
ваемы общіе вопросы о св. писаніи: его происхожденіи, бого- 
духновенности, подлинности, цѣлости, какъ вообще, такъ и въ 
частыости ыѣкоторыхъ книгъ, напр. особеыно Новаго Завѣта; а 
за тѣмъ должно быть указано, хотя въ общихъ чертахъ, содер- 
жаніе каждой книги. Нѣкоторые оо. проФессоры высказали мнѣ- 
ніе, что для священыаго писанія нуженъ особый преподаватель. 
Хотя это было бы полезно, но полагаю. что будетъ затрудни- 
тельно, и нахожу возможнымъ обойтись и безъ сего. Считаю 
впрочемъ совершенно необходимымъ прибавить для богословской 
науки къ настояіцему числу .учебныхъ часовъ покрайнѣй мѣрѣ 
еще по два часа въ недѣлю, также постановить, чтобы не въ пер- 
вомъ только году курса слушали студенты богословскіе урокй, а 
если возможно, во всѣ годы.

3) Огносительно нравственнаго богословія, согласно съ мігЬ- 
ніемъ большей части оо. проФессоровъ, полагаю, что можно 
ограннчиться изложеніемъ главныхъосновныхъ истинъ, невдаваясь 
въ подробности, но вполнѣ раздѣляю и мнѣніе о. Павловскаго, что 
это изложеніе должно быть огнюдь не поверхностное и сухое, 
а весьма серьезное причемъ особенно должны быть раскрываемы 
со всею силою убѣжденія тЬ нравственныя христіанскія истшы
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которыя нынѣшнимъ духомъ времени или отрицаются нли колеб- 
лются въ своихъ основахъ и въ приложеніи къ жизни. Такъ какъ 
учебныхъ часовъ по богословію въ университетахъ очень ограни- 
ченное число, то весьма справедливо мнѣніе о. Ѳаворова, что про- 
Фессоры могуть съ успѣхомъ пользоваться церковною каѳедрою 
для подробнаго раскрытія на ней нравственныхъ истинъ въ цер- 
ковныхъ поученіяхъ, въ дополненіе къ классическимъ урокамъ. 
Но для этого, само собою разумѣется, необходимо сдѣлать для 
студентовъ хожденіе въ церковь университетскую на всѣ церков- 
ныя службы столько же обязательнымъ, сколько обязательно для 
нихъ хожденіе на лекціи. Такимъ только образомъ можеть быть 
осуществлена и вполнѣ достойная одобренія мысль о. Полисадова, 
желающаго, чтобы самой жизни студентовъ данъ былъ болѣе 
опредѣленный нравственно - религіозный гипъ, и они были жи- 
выми членами Христовой церкви. Это самое мнѣніе я съ своей 
стороны высказалъ еще въ замѣчаніяхъ своихъ на новый уставъ 
университетскій, представленныхъ Министерству Народнаго Про- 
свѣщенія въ 1863 г.

4) Совершенно справедливымъ и необходимымъ признано, со- 
гласно съ общиыъ мнѣніемъ о. о. проФессоровъ, чтобы каѳедры 
церковной исторіи и каионическаго права были въ самой тѣс- 
ной связи съ каѳедрою богословія и не принадлежали къ какому 
бы то ни было другому Факультету, а нспремѣнно, вмѣстѣ съ 
богословіемъ, составляли одинъ Факультетъ, такъ чтобы препода- 
ватели сихъ предметовъ, вмѣстѣ съ проФессоромъ богословія, 
могли и даже обязаны были имѣть общій совѣтъ, и преподаваніе 
сихъ предметовъ было въ полной гармоніи съ преподаваніемъ право- 
елавнаго богословія. Иначе можетъ произойти чрезвычайно важ- 
ный вредъ не только для успѣха православнаго ученія, но и вообще 
для истины и науки, и то, что на одной каѳедрѣ будетъ созидаться, 
на другой будетъ совершенно разрушаться. Напр. если попадетъ 
на каѳедру церковыой исторіи или каноническаго права нѣмецъ- 
папистъ или лютеранинъ, какъ у насъ часто случается съ другими 
каѳедрами, то въ его рукахъ эти наукн необходимо не только ра-
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зойдутся далеко въ разныя стороны съ православнымъ богосло- 
віенъ, но пойдуть совершенно въ разрѣзъ съ нимъ. Папистъ напр. 
не только общую, но и самую русскую исторію церкви исказитъ 
такъ, какъ она искажается обыкновенно на Западѣ, и даже у насъ 
искажалась въ Западиомъ краѣ, въ тамошнихъ нашихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Какая же будетъ изъ этого польза для науки и для 
истины? Слушая одно отъ своего проФессора по богословію и со- 
всѣмъ другое отъ нроФессора исторіи, къ какому результату мо- 
гутъ придти слушатели, какъ не къ самому печальному, потерѣ 
всякаго уваженія къ истинѣ и полному индеФФерентизму?

5) Весьма достойно вниманія замѣчаніе о. о. Добротворскаго 
и Полисадова, что гимназическая подготовка въ знаніи религіи у 
насъ очень бѣдна и неудовлетворительна. И по моемуубѣжденію, 
весьманужно бы усилить въ гимназіяхъ преподаваніе ученіяправо- 
славной вѣры. Знапіе катихизиса, книжки, составленной для дѣ- 
тей, по нынѣшнемѵ времени уже весьма недостаточно для гимна- 
зистовъ, изъ коихъ одни пойдутъ учиться далѣе, а большая часть 
во всю жизнь свою должна будетъ пробавляться лишь познаніями, 
ночерпнутыми изъ катихизиса. Я всегда живо чувствовалъ это, 
присутствуя въ гимназіяхъ на испытаніи по Закону Божію оканчи- 
вающихъ курсъ воспитанниковъ, и признаюсь, всегда съ край- 
нимъ сожалѣніемъ смотрѣлъ на скудность и поверхностность ихъ 
познаній, представляя себѣ, что съ запасомъ этихъ познаній они 
вступятъ изъ школы въ жизнь совершенно неготовыми къ встрѣчѣ 
съ разнообразными заблужденіями невѣрія и неправовѣрія, въ без- 
численныхъ ихъ вядахъ, и безоружными для защиты истины про- 
тивъ сихъ заблужденій и предохраненія собственнаго своего ума 
и сердца оть увлеченія ими. Полагаю, что необходимо бы въ по- 
слѣднихъ двухъ классахъ гимназическаго курса преподавать воспи- 
танникамъ уже не дѣтскій катихизисъ, а систему христіанской 
догматики и нравоученія, хотя, по возможности въ объемѣ не столь 
обширномь, какъ преподается въ духовныхъ семинаріяхъ. Тогда 
съ лучшей подготовкой въ знаіііи религіи воспитанники гимназій 
посгупали бы и въ университеты, а главнѣе въ жнзнь являлись бы
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изъ шкоіы сь болѣе твердыми и сознательными убѣжденіями релп- 
гіозньши и болѣе готовыми и сиособными стоять въ сихъ убѣж- 
деніяхъ противъ заблужденій невѣрія и иновѣрія.

VI. Преосвшценнаго Нвкодпиа, епископа Енисейскаго н Красноярскаго.

0  преподаваніи богословія въ университетахъ и о преподава- 
теляхъ онаго.

А) 0 БОГОСЛОВІИ.

Иервое. Сколь ые высоки свѣтскія науки въ университегЬ, 
сколь ни глубоки и обшириы познанія, какія преподаютъ здѣсь 
учащіе и пріемлютъ учащіеся, но Богословіе всѣхъ ихъ выше, 
знанія онаго и глубже и протяженнѣе всякой науки свѣтской.

По сему и въ уииверситетѣ богословіе не должно быть робко, 
должно знать себѣ цѣну, не терять своей степенности и важ- 
носги.

Второе. Богословіе должно знать современность, и имѣть ее 
въ виду, особенно въ университетѣ: но не на столько, чтобъ по- 
давлять себя ею.

По сему большая озабоченность преподавателя богословія о 
борьбѣ съ неправомыслящими можетъ обратиться въ суегность, 
даже въ личный упрекъ ему самому.

Третіе. Догматнческое богословіе безъ нравствеынаго сосгав- 
ляеть ноловину дѣла; даже въ такомъ случаѣ само догматическое 
богословіе было бы безъ цѣли, н питало бы одну суетность и тще- 
с-іавіе: въ нравственности конецъ богословія. По сему нельзя не 
пожалѣть, что одинъ изъ преподавателей богословія въ универ- 
ситетѣ сочелъ нравсгвенное богословіе для уииверситета излиш- 
нимъ.

Четвертое. Раздѣленіе богословія (я называю богословіемъ 
и церковную исторію и каноническое церковное право) на трехъ 
преиодавателей разширигь сію науку въ университе гѣ, и облег- 
читъ цреподаваніе ея.

Но посему мои мысли:



—  64 —

а) Есть неравномѣрность въ раздѣленіи труда. Собственно 
богословіе (догматическое и нравствевное) по краййей кѣрѣ рав- 
носильно обѣимъ остальнымъ (церковной исторіи и церковному 
законовѣдѣнію), взятымъ вмѣстѣ.

б) Каноническое дерковное право и въ духовныхъ академіяхъ 
едва ли составляетъ самостоятельную науку: а) по малостя объ- 
ема его; б) потому что оно почти все сливается съцерковною ис- 
торіею.

в) Для изученія каноническаго церковнаго права въ универ- 
ситетѣ, по моему мнѣнію, достаточво не широкаго, но основан- 
наго на актахъ разсмотрѣнія каноновъ седми Вселенскихъ Собо- 
ровъ, потому что всѣ послѣдующія церковныя правнла не только 
основаны на пихъ и истекаютъ изъ нихъ, но и по мѣрѣ сближе- 
нія съ ними получають собственную твердость и цѣну.

г) Дѣйствующія нынѣ въ Россіи церковныя правила (ихъ не 
много), или заключены въ сводѣ гражданскихъ законовъ, и по- 
тому напрасно обременили бы собою церковнаго преподавателя; 
или находятся въ уставахъ церковныхъ, коихъ оѣтъ надобеости 
знать свѣтскому человѣку, и неподобаегь.

Соображая все сіе, я полагалъ бы: каноническое церковное 
право, въ увивердитетѣ соединить съ церковною исторіею, порѵ- 
чивъ обѣ сіи науки одному церковному преподавателю.

Примѣчаніе. Чистый образъ и основаніе естественвой пра- 
воты составляютъ такъ называемые гражданскіе законы пророка 
Моисея. Ихъ изрекъ самъ Богъ. Ови вѣковѣчны. Отъ сближе- 
нія съ ними или удаленія отъ нихъ получаюгь степень твердости, 
разумности и доброты всѣ законы гражданскіе.

Мало и сего. Знаніе законовъ Моисеевыхъозаритъграждан- 
ское законодательство и впредь, и научитъ ставить законы наос- 
нованіяхъ, положенныхъ правдою Божіею.

Изученіе сихъ законовъ пристойно ыаипаче въ университетѣ. 
и прилично поручено было бы преподавателю церковнаго права.

Пятое. Обозрѣніе книгъ Священнаго Писанія, главнаго ис- 
точника богословія, и посильное изъясненіе содержанія каждой
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книги священной, должно составить первый и самый обязатель- 
ный долгь преподавателей богословія въ университетѣ. Они раз- 
дѣлятъ трудъ сей по себѣ.

Шестое. Напротивъ, препирательство съ нечестіемъ, даже 
и совершеннымъ, должво быть всевозможно кратао, по слѣ- 
дующему:

а) Нечестіе не стоитъ широкаго съ вимъ разглагольствія;
б) Чѣмъ болѣе имъ занимаются, оно становится тѣмъ дер- 

зостнѣе.
в) Есть хулы, кои страшно и произнести: стоятъли овиопро- 

верженія? Не дадите святая псомъ, ни помечите бисеръ вашихъ 
предъ стнгями. Матѳ. 7, 6.

г) Одво противопоставлевіе имъ сущей истияы дѣлаеть ихъ 
ііи ч т о ж н ы м и : свѣтъ гонитъ тьму.

д) Нечестіе ве новость ва землѣ. Оно идетъ рядомъ съ бо- 
жественнымъ откровеніемъ во всѣ вѣки. Пророки, апостолы, 
самъ Спаситель окрѵжаемы были вечестивыми, и обличали ихъ 
яечестіе. Обличенія ихъ былв строги, но всегда кратки и вынуж- 
денны. Святые истребляли вечестіе воложительвою истиною, ко- 
торая есть царица ума, солвце его. Нечестіе всегда пугалось ис- 
тияы, потому что она есть моляія ему.

е) Широкое, подробвое и слишкомъ озабочевное опроверже- 
ніе нечестія ваполввтъ умы и сердца слушателей горечью безумія, 
вмѣсто сладости истивы Божіей, и можетъ обратиться въ предо- 
сужденіе самому преподавателю.

И стоитъ ли пересыпать иякиву, для того только, чтобъ удо- 
стовѣриться что въ ней нѣтъ зерва, и ва это тратить время, съ 
потерею его для жнвотворящей истины Божіей?

Примѣчаніе. Нынѣ появилась воваго вазванія богословская 
ваука, апологетта. Русскіе богословы, по ихъ же созяавію, за- 
имствовали ее у вѣмцевъ.

Одвако же:
а) То, что разумѣють яодъ именемъ апологетти, по моему 

мнѣнію, ве стоитъ названія науки.
5
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б) Апологги (защищенія) писали первенствующіе христіане, 
и подавали ихъ государственной власти, въто время, когда власть 
сію составляло язычество, а христіанство почиталось преступле- 
ніемъ, нынѣ владычествуетъ христіанство. Оно само должно ра- 
зигь нечестіе, а не защиідаться отъ него.

И нечестивые доселѣ не получили права гражданства, по 
крайней ыѣрѣ въ Россіи.

в) Университетскіе преподаватели думаютъ разширить аполо- 
гетику на столько, что она собою почти закроетъ саыое положп- 
тельное богословіе, дѣло не въ порядкѣ!

г) Странно и то, что иыые изъ сихъ преподавателей хотять 
ставить свою апологетику впередн догматическаго и нравствен- 
наго богословія. Какимъ же образомъ они будутъ защищать 
(απολογεισϊαι) το чего еще не сообщили своимъ слушателямъ?

д) По сему я раздѣляю мнѣніе Одесскаго протоіерея о. Ми- 
хаила Павловскаго: не дѣлая изъ препирательсгвъ съ нечестіемъ 
особой науки, давать, въ нужныхъ случаяхъ, послѣ изложенія по- 
ложительнаго ученія вѣры, краткіе и тихіе отвѣты нечестивымъ, 
или успокоительныя объясиенія колеблющпмся.

Седьмое. Богословіе, церковную исторію и церковное право 
должны слушать всѣ учащіеся въ университегЬ, сіе есть корен- 
ное требованіе.

И я не могу придумать даже легкой причиыы, когорая осво- 
бождала бы православнаго студента отъ слушанія уроковъ За- 
кона Божія, чему бы, гд*Ь бы онъ не учился, и въ какомъ возра- 
стЬ ни бьыъ: блаючестіе на все полезно есть. 1. Тим. 4 ,8 .

Осьмое. Не ногу понять, какими убѣжденіями руководству- 
ются въ университетѣ, вручая одіінку студента по наукѣ препо- 
давателю ея?

Въ моихъ понятіяхъ здѣсь полная несправедливость: иотачка 
преподавателю и угнетеніе слушателю.

Въ духовныхъ училищахъ ученика дёнитъ начальство, собо- 
ромъ, наоснованіи его устныхъ отвѣтовъ иумственныхъ упраж- 
неній на бумагі.



—  67 —

Тамъ стоитъ на судѣ и самъ преподаватель, и отвѣтствуетъ 
не только за учениковъ, но и за свои уроки, за способы изложе- 
нія науки, за достоинство ихъ, за свое прилежаніе, за благонамѣ- 
ренность, и наконещ. за свою способность и годность къ дѣлу.

Въ университетахъ все это обойдено, не уважено, проФессору 
данъ просторъ быть чѣмъ угодно и для науки и для студента.

Оставляя свѣтское свѣтскимъ властямъ, я желалъ бы, чтобы 
по крайней мѣрѣ отчеты по богословію состояли въ порядкахъ, 
подобныхъ духовнымъ училищамъ.

Девятое. Преподаватель богословія въ С. Петербургскомъ 
университетѣ жалуется, что его богословскія отмѣтки не цѣнятся, 
и не имѣютъ вліянія на промаціи его слушателей.

Я не раздѣляю съ вимъ его чувствій:
а) Въ университетѣ учатся только для того, чтобъ умѣть са- 

мому быть сознательно православнымъ, а не преподаватъ право- 
елавіе другому, на что же ему баллы?

б) Во всѣхъ свѣтскихъ наукахъ надобно оцѣнить студента 
въ университетѣ, дабы за тѣмъ умѣть дать ему приличное мѣсто 
и службу въ мірѣ, гдѣ онъ будетъ вліять своею наукою на мѣсто, 
налица и на родъ служееія, правильное же Богознаніе нужно 
только ему самому.

в) Святая вѣра выше всѣхъ интересовъ на землѣ, зачѣмъ 
же успѣхи въ пзученіи ея вѣсить на тѣхъ же вѣсахъ, коими вѣ- 
сять успѣхи въ наукахъ человѣческихъ, даже сличать кратности 
вѣса обѣихъ наукъ, даже требовать вліянія кратности знанія вѣры 
на кратность знанія наукъ человѣческихъ?

г) Желаніемъ и усиліемъ цѣнить студента за прилежное или 
слабое слушаніе закона Божія можно привести въ пенавпсть сей 
самый закоыъ Божій, лѣниваго и разсѣяынаго студента пусть на- 
кажетъ его лѣность и разсѣянность. Иже не пріиметъ васъ, ни- 
же послушаетъ словесъ ватихъ, оттрясите щахъ отъ ногъ ва- 
шихъ (Матѳ. 10, 14) только, —  и ничего болѣе.

Особенно было бы стѣснительно вмѣшивать преподавателю 
богословія въ оцѣнку ишущаго высокихъ степеней уннверситет-

5*
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ской учености, напр. кандидата, магистра, доктора. Здѣсь хотятъ 
въ ищущемъ цѣнить степень знанія той науки, которой отличія 
онъ себѣ ищетъ, а не степень его Богопознанія.

Не скажутъ ж е: «чрезъ такое послаблевіе упадаетъ автори- 
тетъ преподавателя богословія?» Можетъ быть. Но мы учимъ 
закону Божію не для своихъ авторитетовъ. Самъ Спаситель и 
алостолы заботились только о истинѣ: еще ликто не разумѣетъ, 
да не разумѣваетъ. 1. Кор. 14, 38.

Между тѣмъ богословіе, поставленное внѣ интересовъ, ста- 
нетъ на своемъ мѣстѣ.

Десятое. Во всѣхъ университетахъ программа богословія 
должна быть одна. Однако сіе надобно разумѣть въ самомъ лег- 
комъ смыслѣ, какъ для того, чтобъ не стЬснить преподавателя, 
такъ и потому, что и богословіе, подобно всѣмъ наѵкамъ, рас- 
тегь, ширится и зрѣетъ, хотя остается на томъ же корнѣ.

Впрочемъ желательно, чтобъ таковую пограмму просмотрѣлъ 
и утвердилъ Святѣйшій Сѵнодъ.

Одиннадиатое. Относительно путешествій за границу препо- 
давателей богословія представляются два противоположныя соо- 
браженія: а) Европа подлинно ѵмнѣе насъ, б) но въ ней нѣтъ 
православія. Чему же будеть учиться въ Европѣ учитель право- 
славія?

Впрочемъ сіе надобно предоставить рѣшенію Святѣйшаго Сѵ- 
нода.

Двѣнадцатое. Помощникъ преподавателю богословія въ уни- 
верситетѣ —  лице не лншнее.

Б) о п р е п о д а в а т е л я х ъ  Богословы.
Первое. Не отъ суетнаго желанія исключительности, но по 

самой сущности дѣла, преподаватели богословія въ университетЬ 
должны стоять въ полномъ распоряженіи духовной власти.

Они должны быть подчинены, наравнѣ со всякимъ духов- 
нымъ лицемъ, не только Святѣйшему Сѵноду, но и Епархіаль- 
ному архіерею.
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Примѣчаніе. Желаніе преподавателей богословія, коихъ по- 
лагается въ университетѣ нынѣ уже три, составить изъ себя со- 
браніе, въ параллель Факультетамъ, правильно и благополезно для 
саыыхъ предметовъ богословскаго обученія.

Второе. Какъ преподаватели науки, учители богословія дол- 
жны состоять въ подчиненіи ученой власти, какая существуетъ 
въ университетѣ, наравнѣ со всѣми преподавателями прочихъ 
наукъ.

Третге. Но такъ какъ преподаватели богословія состоять въ 
санѣ священномъ, совершаютъ богослуженія въ университетѣ и 
служатъ всѣмъ духовнымъ нуждамъ обитателей его, начиыая со 
властей, учителей и учащихся, до послѣдняго служителя въ немъ; 
а по сему суть, въ церковеомъ смыслѣ, пастыри въ универси- 
тетѣ, и всѣ обитателн его, исповѣдующіе православную вѣру, 
суть ихъ паства: то, они, въ исполненіи богослуженія и всѣхъ 
прочихъ требованій православія, не только не состоятъ подъ 
управленіемъ власти университета, но и суть сами, въ духовномъ 
смыслѣ, власть надъ ними и надъ всѣмъ университетомъ.

Четвертое. Поелику въ университетъ собираются молодые 
люди для слушанія свѣтскихъ наукъ, богословіе же предлагается 
имъ только для того, чтобъ умѣли быть разумно православными, 
то и нѣтъ надобыости обременять ихъ слушаніемъ частыхъ и мно- 
гихъ уроковъ богословія.

По моему мнѣнію, для студента въ университетѣ, довольно 
трехъ богословскихъ уроковъ въ недѣлю.

Уроки сіи раздѣлятъ преподаватели богословія, по соглаше- 
нію, и можетъ быть по программѣ.

Лятое. Такъ какъ православная вѣра въ Россіи есть господ- 
ствующая, прочія же исповѣданія только терпимы; то и надобно 
преподавателю православія дать просторъ и свободу, а именно:

а) Онъ не долженъ стыдиться и робѣть своего православія, 
даже и тогда, если бы начальство университета, или хоть часть 
его, были неправославные: ые стыжуся благовѣствованіемъ 
Христовымъ: сила бо Божія есть. Рим. 1 ,16 .
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б) Онъ долженъ смѣло и благонадежно исповѣдывать святое 
православіе и на каѳедрѣ ученой, и на аивонѣ церковномъ, и по- 
всюду гдѣ потребуетъ нужда, долгъ, пристойность: глаголи.... со 
всякимъ повелѣніемъ, да никто же тя преобидитъ. Тии. 2, 15.

в) Онъ ииѣетъ полное право указывать не только отличіе 
православія отъ другихъ нсповѣданій, но и погрѣшности послѣд- 
нихъ и отпаденіе ихъ отъ апостольскаго и вселенскаго вѣроуче- 
нія, какъ это есть и на самомъ дѣлѣ.

г) Какъ пастырь въ своемъ стадѣ, онъ оберегаеть свою 
паству отъ навѣтовъ неправославія, и въ семъ отношеніи есть 
законный надзиратель не только надъ иновѣрньши въ универси- 
тетѣ, но и надъ преподаватедяни иновѣріл.

д) По сему же праву онъ наблюдаетъ за всякимъ свѣтскимъ 
преподавателемъ въ университетѣ, относительно того, не вноситъ 
ли онъ въ свои уроки разглагольствій, несогласныхъ съ хри- 
стіанствомъ, противорѣчащихъ православію и требуегь исправ- 
ленія.

е) Онъ имѣетъ шагь впередъ предъ всянимъ иновѣрнымъ 
преподавателемъ богословія, и уже покрайней мѣрѣ долженъ быть 
уровненъ съ нимъ въ жалованьи, квартирѣ и прочихъ удоб- 
ствахъ.

Шестое. Преподаватель богословія въ С.-Петербургскомъ 
университетѣ замѣтилъ, якобы молодые люди, собирающіеся въ 
университегь для слушанія наукъ, при поступленіи ихъ сюда 
довольно вѣрующи, дѣлаются же невѣрующими и нечестивыми 
уже въ университетѣ: грустное явленіе!

Не можно, чтобы сіуденты университета сами собою созда- 
вали среди себя еечестіе.— Оно идетъ къ нимъ, безъ сомнѣыія, со 
внѣ, путемъ классическихъ уроковъ, стремленіями и тактою всего 
университета, начиная со властей.

Здѣсь-то преподаватель богословія долженъ употребить и 
ревность и благоразуміе въ недопущеніи въ молодые умы мыслей 
вредныхъ, ложныхъ нечестивыхъ, даже въ иредупрежденіи ихъ 
отъ сей заразы.
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И въ семъ отношеніи преподаватель богословія есть обяза- 
тельный наблюдатель, оберегатель, проповѣдникъ и защитникъ 
здравоыыслія и въ вѣрѣ и въ нравственности, не только для сту- 
дентовъ, но и для наставниковъ ихъ, вообще для всего общества 
университетскаго.

Седьмое. Преподаватель богословія въ Харьковскомъ универ- 
ситетѣ выразилъ желаніе подчиниться только архіерею епархіи, а 
еще никому: несправедливо и напрасно!

Архіерею неудобно и нѣтъ времени лично надзирать за пре- 
подавателемъ и преподаваніемъ богословія въ уннверситетѣ: между 
тЬмъ то и другое нужно.

Не видно, почему одинъ университетскщ преподаватель бого- 
словія хочѳтъ изъять себя изъ общихъ порядковъ церковнаго 
управленія.

Преподаватель богословія въ университетѣ долженъ знать, 
что онъ состоить здѣсь ыа послушаніи огь власти духовной, прежде 
всего предъ нею отвѣтствуетъ за себяи за свое преподаваніе, и, 
какъ примѣрный сынъ церкви, во власти духовной признаетъ ые 
силу уі^ожающую, но власть оберегающую и его, и дѣло его. 
Все же сіе можетъ осуществлять только въ порядкахъ постепен- 
ностей, какія существуютъ въцерковномъуправленіи: идусипро- 
рочестіи пророкомъ повинуются. Нѣсть бо на строенія Богъ, 
1. Кор. 14, 32.

VII. Преосвященнаго Антонія, епнскопа Пензеиекаго н Сараескаго.

Вопросъ о томъ, что и какъ преподавать съ богословской ка- 
ѳедры въ нашихъ университетахъ, какъ видно изъ отчета о. про- 
Фессора, иротоіерея Сергіевскаго, разсматривался съ одной только 
стороны, указанной въ предписаніи начальства. Эта сторона — 
дать молодымъ людямъ университетскаго образоваиія аргументы, 
которые слѣдуетъ употреблять оротивъ усиливающагося въ об- 
ществѣ учеыія лжи въ пользу нстиыы.

Серьёзная задача! Есть о чемъ подумать.
Соображенія о. о. преподавателей богословія въ университе-
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тахъ, какъ видно иэъ того же отчета, остановились ыа томъ, что 
нѣмецкая богословская апологетика во главѣ, и далѣе, какъ про- 
долженіе ея, изъясненіе въ томъ же духѣ существенныхъ истинъ 
вѣроученія христіанскаго я коренныхъ основъ христіанскаго нра- 
воученія, признаны вполнѣ достаточными для универсятетскаго 
курса богословія и соотвѣтствующаго сказаняой цѣли, съ воти- 
рованіемъ между прочимъ поѣздокъ за гранипу о. о. проФессоровъ
00Г0СЛ0ВІЯ.

Но странно, что въ цѣлой брошюрѣ отчета, въ строго логич- 
ныхъ соображеніяхъ ея о сочетаніи научнаго и религіознаго со- 
знанія въ молодыхъ людяхъ, спедіалистахъуниверситетской науки, 
средствами нѣмецкой апологетикя, мало обращено вниманія на 
необходимость уясненія положительныхъ основъ богословской 
науки.

Намъ извѣстно, что основанія инаго никто же можетъ поло- 
жити, паче лежашаго, еже есть Іисусъ Христосъ (1. Кор. 111.11). 
Неужели университетъ, какъ устрояемый въ живой храмъ Божій 
человѣкъ, не долженъ быть мыслимъ преподавателемъ богословія 
съ сказаннымъ основаніемъ первѣе и паче всего? Во главу угла 
университетскаго основнаго богословія, по моему убѣжденію слѣ- 
дуеть положить евангельское ученіе о божественномъ лицѣ Іисуса 
Христа, какъ единаго вѣрнаго свидѣтеля истины, то самое, кото- 
рое Онъ самъ преподалъ и запечатлѣлъ божественнымъ знаме- 
ніемъ воскресенія изъ мертвыхъ. Это ученіе о божествѣ, объек- 
тивно нашему созыанію, даниомъ въ лицѣ воплощеннаго Сына 
Божія, можно надѣяться, скорѣе и удобнѣе на первый разъ при- 
вьется къ сердцу молодыхъ людей въ еашихъ университетахъ, 
нежели общія ФилоеоФСко-религіозныя понятія нѣмецкой апологе- 
тикіі , и ваправитъ ихъ уыы ва путь истинно-религіознаго, здра- 
ваго, неодносторонняго міровоззрѣнія. Изобразить цѣльный еван- 
гельскій образъ божественнаго свидѣтеля истины, Господа нашего 
Іисуса Христа, изучить сознательно и отчетливо. Его ученіе и зем- 
ную жизнь во всѣхъ отношеніяхъ — это, по моему убѣжденію, 
первая обязанвость н преподавателей, и слѵшателей богословія въ
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университетахъ. Добросовѣстное исполненіе этой обязанности дало 
бы молодымъ людямъ въ университетахъ первый, важный аргу- 
ментъ въ пользу истины, недостаточнымъ знакомствомъ съ кото- 
рымъ страждетъ большинство общества.

Нужно принять во вниманіе и то, что университетское бого- 
словское преподаваніе должно состоять въ живой, неирерывеой 
связи съ преподаваніемъ закона Божія въ гимназіяхъ, оеобенно 
съ догматической стороны. Въ православномъ катихизисѣ преясде 
всего объосновывается изъясненіе догматовъ предварптельными 
пошітіями о вѣрѣ, церкви, свящ. предаиіи и свящ. писаніи. Есте- 
ственный кодъ дѣла требуеть, чтобы въ высшихъ свѣтскихъ за- 
веденіяхъ тѣже понятія были преподаны съ возможно полнымъ и 
систематическимъ развитіемъ. Но возможно ли будегь сдѣлать 
это въ предполагаемой нѣмецкой апологетикѣ? 0  свящ. предапіи 
почему-то и слова нѣть во всемъ отчетѣ. Значитъ можно предпо- 
ложить, что этоть предметъ пли забыть, или считается несвое- 
временеымъ въ дѣлѣ преподаванія богословія въ универсптетахъ. 
Напрасно. За ученіемъ о Христѣ, какъ божественнымъ свидѣте- 
лемъ истины и вѣры, религіозная истина обосновывается церко- 
вію, въ которой Самъ Онъ положилъ залогь непобѣдимой силы, и 
которая хранигь и кантоеируетъ и свящ. преданіе, и свящ. писаніе, 
какъ два источника, которыми обусловливается содержаніе бого- 
словской православной науки. Основные предметы эти— церковь, 
свящ. преданіе и свящ. писаніе, такъ тѣсно связаны съ ученіемъ 
о божественномъ лицѣ Іисуса Христа и между собою и такъ 
важны въ дѣлѣ богословскаго преподаванія, что весьма жаль бу- 
детъ, если при унпверснтетскомъ богословскомъ курсѣ не обра- 
щено будетъ на нихъ полнаго вниманія. Жаль будетъ во-первыхъ 
нотому, что нарушится этимъ живая связь между гимназическимъ 
и университетскимъ преподаваніемъ, чего нельзя допустить безъ 
опасенія вреда правильно данному уже ходу развитія рели- 
гіозныхъ понятій въ среднихъ свѣтскихъ заведеніяхъ. —  Во-вто- 
рыхъ потому, что элементарыыми познаніями о сказанныхъ основ- 
ныхъ предметахъ богословія, какія пріобрѣтаются въ гимназіяхъ,
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нельзя огранячиться и удовольствоваться въ университетахъ, гдѣ 
молодые уиы, уже способные къ болѣе или менѣе сознательному 
усвоеыію религіозныхъ истинъ, должиы быть крѣпко установлены 
въ дѣлѣ богословствованія насказаныыхъ основахъ христіанскаго 
ученія, какъ на твердой и безопасноб почвѣ. Общія философско- 
религіозныя разсужденія о предметахъ религіозной вѣры, какія 
излагаются въ нѣмецкой аиологетлкѣ, помимо точнаго, въ воз- 
можной мѣрѣ удовлетворительнаго развитія понятій о положитель- 
ныхъ основахъ богословія, едва-ли дадутъ упомянутый резуль- 
татъ. Прнтомъ опытъ показываеть, что шаткость и неоснова- 
тельность въ сужденіяхъ о предметахъ богословскихъ, замѣчаемыя 
въ людяхъ съ образованіемъ, зависитъ преимущественно отъ не- 
достаточнаго знакомства ихъ съ положительнымъ, основнымъ уче- 
ніемъ вѣры. А при неустойчивости понятій въ этомъ ученіи сколько 
ни дайте нмъ такъ называемыхъ научныхъ аргументовъ противъ 
ученія лжи, это не много принесетъ пользы. Аргументы эти мо- 
гутъ быть сильыыми къ поражеыію лжи только при основатель- 
номъ знакомствѣ съ данными уже основоположеніями богословской 
ыауки. Эти то основоположенія съ апологетическимъ, и, гдѣ нужно, 
историческимъ направленіемъ въ преподаваніи, по моему убѣжде- 
нію, и должны войти въ составъ основнаго богословія въ универ- 
ситетахъ. Затѣмъ уже не трудно будетъ преподать съ тѣмъ же 
наітравлеыіемъ существенныя истины христіанскаго вѣроученія и 
нравоученія. Разъясненія же и доводы нѣмецкой богословской 
апологетикп должны послужить при этоыъ только вспомогатель- 
нымъ средствомъ.

Введееіе новой науки въ богословскій университетскій курсъ 
подъ названіемъ библіологіи, съ тѣмъ, чтобы преподавать ее цѣ- 
лый годъ, едвали можетъ быть оправдано тѣми соображеніями, 
какія отчетъ имѣетъ въ виду. Незнакомство съ библіею въобще- 
ствѣ —  съ научной стороны, удобнѣе можетъ бытьустранено пу- 
темъ духовной литературы, а не съ каѳедры въ ыашихъ уни- 
верситетахъ, гдѣ требуется главнымъ образомъ безъ излишней 
траты времени установить понятія о существенныхъ свойствахъ
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и зыачеыіи свяш. писанія вообще въ дѣлѣ богословской науки, и 
объ отношеніи его къ церкви н свящ. преданію. Научная же кри- 
тика и анализъ въ приложеніи къ отдѣльнымъ книгаиъ свящ. пи- 
санія должны быть отнесены къ спеціальнымъ потребностямъ бо- 
гословской науки.

Въ отчетѣ заявлено желаніе, чтобы настоящимъ проФессо- 
рамъ богословія въ университетахъ даны были тѣ средства къ 
самообразованію, какими они доселѣ не пользовались, и какими 
пользуются всѣ прочіе университетскіе проФессоры: «разумѣют- 
ся командировки и поѣздки за-границу съ ученою цѣлію». —  Но, 
можетъ быть, будущіе проФессоргл богословія въ университетахъ 
не пожелаютъ этого, принимая во вниманіе то, чго образованіе 
богословское нельзя сравнивать съ самообразованіемъ научнымъ, 
и, что, съ внутренней стороны, оно не зависитъ отъ однихъ усн- 
лій человѣка, и во всякомъ случаѣ,— оно изъ-за-гранпцы не прі- 
обрѣтается. Не потому ли и иностранные ученые богословы не 
командируются за русскую границу къ нашимъ ученымъ богосло- 
вамъ, что это дѣло немыслимо въ чужихъ краяхъ, илп, можетъ 
быть признается излишнимъ? Съ другой стороны отсутствіе про- 
Фессора богословія отъ каѳедры можетъ повлечь за собою неуря- 
диду въ дѣлѣ самаго преподаванія. Лучше было бы, какъ это ду- 
мается, еслибъ преподаватели богословія въ нашихъ университе- 
тахъ вошли въ живое сношеніе съ іерархами православной рус- 
ской церкви, какое для нихъ возможно при условіяхъ ихъ личнаго 
и общественнаго быта, и воспользовались пхъ совѣтами по своей 
проФессіи, а при проФессіи постарались бы ближе знакомиться съ 
духомъ и направленіемъ своихъ слушателей, входя съ ними въ 
отеческія, духовныя отношенія. Кромѣ того желательно, чтобы 
знакомство съ иностранными ученымп богословаии, какое бы то 
ни было, личное пли кнпжное, не было предпочтено живому об- 
іценію д}тса съ отцами церквп. Впрочемъ, смотря на желаніе пу- 
тешествій за-границу съ ученою цѣлію, какъ на дѣло личное пре- 
подавателей богословія въ университетахъ, нельзя отвергать его,
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и было бы несправедливо полагать въ этомъ дѣлѣ какое либо 
препятствіе.

VIII. Преосвященнаго Варлаама, епископа Оренбургскаго и 
Уральскаго.

Изъ опыта извѣстно, что окончившіе курсъ университетскаго 
образованія, вообще ири нетвердости релпгіозныхъ убѣждеыій и 
не вполнѣ достаточной ясности сознанія божественныхъ истинъ 
вѣры, нерѣдко къ вѣрѣ и св. церкви относятся съ явнымъ рав- 
нодушіемъ и какъ будто къ предметамъ совершеныо посторон- 
ыимъ для нихъ. Это замѣчаніе не можетъ не быть огнесено къ 
университетскимъ воспитанникамъ, когда оии находятся и въ ауди- 
торіяхъ. Протпвъ сего недостатка богословскія чтенія въ универ- 
ситетахъ должиы быть такъ направлены, чгобы въ сознаніи, въ 
умѣ и сердцѣ слушателей первое мѣсто занимали предметы вѣры, 
такъ чтобы свѣтильникъ вѣры былъ не внѣшнимъ только, но 
внутреннимъ и истиннымъ руководителемъ ихъ и въ изученіи 
прочихъ наукъ. При этомъ, для успѣшнѣйшаго достиженія сего, 
желательно, чтобы университетскіе иреиодаватели и по всѣмъ 
прочимъ Факультетамъ въ своихъ чтеніяхъ одушевлялись началами 
св. вѣры, во всемъ указуя слѣды творческой и иромыслительной 
руки Божіей, которая и дѣйствительно на всемъ отпечатлѣвается. 
Доводіілось читать въ прошедшемъ жалобы на то, что препода7 

ватели по разнымъ ограслямъ зыанія человѣческаго и въ разыыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, при своихъ ученыхъ изслѣдованіяхъ и чте- 
ніяхъ, ссылались на законы природы, приписывали честь дѣятель- 
ности натурѣ, и всячески избѣгали понятія и слова: Богъ или 
творецъ. Желательно, чтобы въ нашихъ уннверситетскихъ лек- 
ціяхъ по разнымъ отраслямъ знанія прямо и ясно воздавалась 
честь и слава творцу и промыслителю Богу, дѣла-творенія Кото- 
раго составляютъ главный предметъ нашего вѣдѣнія и болыией 
части ученыхъ нзслѣдоваыій. Отъ Бога —  все; Ему должна быть 
воздаваема н слава во всемъ u за все.

Для вѣрнѣйшаго опредѣленія содержанія и налравленія бого-
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словскихъ чтеній въ университетахъ полезно принять во вниманіе 
еще слѣдующія соображенія. Наше гражданское и научное обра- 
зованіе, возродившись при посредствѣ вліяній западной Европы, 
доселѣ имѣеть тѣсную связь съ Европейскимъ образованіемъ 
вообще. А на Западѣ преобладающее ученое направленіе мате- 
ріалистическое, въ Германіи же въ частности —  раціоналпстиче- 
ское. По апостолу—разумъ кичитъ, во сему-то кичливому разуму 
герыанскій учевый міръ предоставилъ господство во всѣхъ обла- 
стяхъ человѣческаго знанія, и въ самой области вѣры и церкви. 
Этого же еаправленія отчасти нельзя не примѣтить н въ нашемь 
университетскомъ образованіи. Особенно молодые питомцы уни- 
верситетской доктрины съ нѣкоторымъ тщеславіемъ пропзносятъ 
имена Бокля, Страуса и под. имъ, когда зайдетъ рѣчь объ исти- 
нахъ вѣры. Свои раціоналистическія воззрѣвія на предметы вѣ- 
ры они тономъ судей самыхъ основаыій вѣры, стараются под- 
тверждать ссылками на ученыхъ естествоиспытателей и астро- 
номовъ и библейскихъ критиковъ, на геологическія изслѣдованія 
и т. п. Итакъ въ богословскихъ университетскихъ лекціяхъ над- 
лежитъ держаться направленія, которымъ бы разумъ былъ при- 
веденъ въ свои границы и подчинялся св. вѣрѣ. При этомъ про- 
Фессоръ богословія поставленъ въ необходимость слѣдить вообіце 
за научнымъ образованіемъ какъ въ университетѣ, такъ и за 
предѣлами его, и особенно слѣдить за развитіемъ и направленіемъ 
богословскихъ доктринъ на западѣ. И это для того, чтобы, рас- 
крывая предъ слушателями широкую и многоплетенную сѣть 
разнообразныхъ религіозныхъ воззрѣній, успѣть во время предо- 
хранить ихъ отъ вредныхъ увлеченій, показавъ несостоятельность 
самодѣльныхъ теорій разума въ дѣлѣ вѣры, и крѣпче утвердить 
ихъ на камнѣ истинной вѣры, при господствующей повсюду борь- 
бѣ религіозныхъ мнѣній,— гдѣ только разумъ возмется быть вер- 
ховыымъ руководителемъ. Главною задачею при семъ, конечно, 
должыо быть то, чтобы разумъ подчинить вѣрѣ православной, 
истекающей изъ божественныхъ писаній, и утверждаемой свящ. 
преданіемъ.
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Для доетиженія сей цѣли въ богословскихъ чтеніяхъ въ на- 
шихъ университетахъ, я полагаю, должны быть сообщены сту- 
деытамъ истины:

1) Богословія догматическаго. Воспитанникъ университета, 
какъ членъ церкви и православнмй христіанинъ, имѣя въ виду 
сдѣлаться полезвымъ членомъ гражданскаго общества, прежде 
всего долженъ быть добрымъ христіаниномъ, и всегда имѣть въ 
виду вѣчную дѣль жизни—безсмертіе. А основа сего въ положи- 
тельныхъ истинахъ св. вѣры.

При изложеніи сихъ истинъ необходимо нужно опровергать и 
противныя имъ ученія, но тѣ только, которыя имѣютъ жизнь и 
значеніе въ наше время, не касаясь заблужденій, отжившихъ 
свой вѣкъ, и до глѣвающихъ въ мертвыхъ хартіяхъ, произведеній 
суемудріп. Молодымъ людямъ свойственно ѵвлеченіе вновь вознп- 
каюіцими взглядами и теоріями, или хотя и ветхими, но являющи- 
мися въ обновленномъ видѣ. За сими то новыми, но тлетворными 
отирысками въ университетской средѣ и надлежитъ недремлемо 
слѣдить преподавателю богословскихъ наукъ, и силою здравыхъ 
Хрнстовыхъ словесъ нсторгать плевелы суемудрія изъ юныхъ 
умовъ и сердецъ, а насаждать и укоренять въ нихъ ученіе право- 
славія. Слѣдя зорко за всякимъ вновь вознпкающимъ религіознымъ 
движеніемъ, за всякою вновь появляющеюся теоріею религіозною, 
за всякимъ вновь появляющимся сочиненіемъ въ области вѣры, 
проФессоръ имѣетъ обязанностію прежде прочихъ изучять оное, 
оцѣнить, — п сообщить кстати слушателямъ ыадлежащее объ 
ономъ сужденіе. И отрицая неправое и враждебное истинѣ, онъ 
самымъ отрицаніемъ лжи будетъ глубже напечатлѣвать истину 
въ душахъ слушателей.

Еще не излишне замѣтить, 1) что не вполвѣ достаточное, дабы 
ые сказать поверхностное, знакомство съ естествеыныни науками, 
съ геологіею и под. подаетъ имъ поводъ къ легкомысленнымъ вы- 
водамъ не въ пользу библейскихъ истинъ; а односторонность фи- 
лософскихъ системъ сбиваетъ ихъ съ прямаго пути религіозной 
истины. Долгъ преподавателя богословскихъ наукъ восполнить
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пробѣлъ ф и л о с о ф с к и х ъ  и естествоиепытательныхъ уроковъ, и, 
показавъ несовершенство человѣческой мудрости и разуиа и мла- 
денческое состояніе естественныхъ и землеописательныхъ наукъ, 
все это и подобное, свести и ыаправить къ одной средѣ: къ утверж- 
денію въ юныхъ душахъ истинъ православной вѣры и церкви, 
истинъ вѣчныхъ и неизмѣнныхъ, вѣры святой и спасительной, и 
церкви единой, апостольской и вселенской.

2) Христіанское вѣроученіе почерпается изъ священнаго пи- 
санія и свящ. преданія. По сему необходимо основательное зна- 
комство для слушателей универсптетскнхъ съ сими источниками 
нашей вѣры. Во мнѣніяхъ проФессоровъ богословія высказывает- 
ся необходииость для университетовъ чтеній о свящ. писаніи, но 
умалчивается о св. преданіи, а оно есть другой источникъ нашей 
вѣры. Нельзя не признать необходимости посвятить хотя нѣсколь- 
ко лекдій и сему источнику нашей вѣры— священному преданію.

3) Наша св. вѣра, всѣ ея догматы облечены, для нашего тѣ- 
леснаго человѣка, въ Форму богослуженія и обрядовъ. Противъ 
обрядовой и богослужебной стороны нашей православной церкви 
случается выслушивать возраженія и сомнѣнія отъ людей съ уни- 
верситетскимъ образованіемъ. Чему это приппсать, если не тому, 
что они въ свое время ые получили и не усвоили здравыхъ повя- 
тій о семъ предмегЬ, имѣющемъ, впрочемъ, величайшую важность. 
Ибо богослужебыая обстановка и обрядность для существа вѣры 
есть тоже, что тѣло для души. Отселѣ вытекаетъ необходимость 
для университета въ чтеніяхъ о внѣшнихъ принадлежностяхъ 
церковнаго православнаго богослуженія; эта наука, извѣстная 
подъ именемъ литургики, дабы не расширять слишкомъ крѵга 
богословскихъ уроковъ въ университетѣ, можеть быть присоеди- 
вена, въ видѣ прибавленія, къ догматическому богословію, въ 
трактагѣ наприм. о таинствахъ.

4) Что касается до нравственнаго богословія, то, миѣ кажет- 
ся, отказывать воспитаныикамъ университетовъ въ этомъ богосло- 
віи, какъ отдѣльыой наукѣ, значитъ лишать ихтг цѣлой, суще- 
ственной половины хрисгіанскаго учеыія, и притомъ половиыы
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благотворнѣйшей,—указывать имъ вѣру. но не показывать бого- 
откровеннаго пути спасаться этою вѣрою, — оставить ихъ съ вѣ- 
рою безъ дѣлъ —  иертвою; нравственные выводы и приложенія 
изъ того или другаго догиата благотворны, но не могуть замѣ- 
нить систеиатическаго нравоученія. Въ другихъ наукахъ, напр. 
библіологін, исторів или нѣкогда дѣлать нравственныя приложенія 
(по краткости временн университетскаго преподаванія), или же 
эти выводы будутъ отрывочные и разбросанные. Ссылка на без- 
плодность прсподаванія нравственнаго богословія по старому уни- 
верситетскому уставу (стр. 6) едва ли можетъ быть достаточ- 
нымъ основаніемч. уяичтожить его отдѣльное преподаваніе, по- 
добно тому какъ видимая малоуспѣшность церковныхъ проповѣ- 
дей не можетъ привести къ отмѣнѣ проповѣданія. Напротивъ, 
если христіаые и зная свои обязанности, такъ свободно нару- 
шаютъ ихъ, и слыша о нихъ часто, еще чаще пренебрегаютъ 
ими, то что же будетъ, когда они ихъ не будутъ знать и не бу- 
дутъ имъ напоминать объ нихъ? А при однихъ нравственныхъ 
выводахъ изъ догматическаго ученія будетъ преподаваться не 
нравственное христіанское богословіе, а только, можно сказать, 
мораль ФилосоФствующаго разума, выводы разума, мораль же 
разума такая эластичная, удобно-отмѣнимая, потому что мораль 
разума есть самозаконіе. Надобно, что бы христіаниеъ зналъ по- 
ложительно ученіе божественное о вго нравственности, и именно: 
о нравственныхъ состояніяхъ, о Божіемъ законѣ и долгѣ христіа- 
нина, по прямому, положителыюму требованію слова Божія. 
Только само собою разумѣется, что въ университетахъ, какъ не 
спеціально богословскихъ заведеніяхъ, это ученіе должно быть. 
сравіштельно, кратко, особенно во второй своей части. Аскетики 
же и вовсе не пзлагать.

5) Церковное законовѣдѣніе, предполагаемое по программѣ 
гг. проФессоровъ къ преподаванію университетскому съ особой 
каѳедры, безъ сомнѣнія составляетъ важное звѣно въ цѣпи наукъ 
университетскихъ, и въ частности —  въ богословскомъ отдѣлѣ 
оныхъ. — И съ этимъ надобно согласиться. Но кажется, что нау-
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ка о богослуженіи и обрядахъ православной вѣры, о ихъ духѣ и 
значеніи должна быть еще болѣе необходима для университетскихъ 
слушателей, такъ какъ отъ ней можно ожидать наиболѣе благо- 
творнаго вліянія на жизнь и нравственное поведеніе.

6) Каѳедра церковной исторіи также представляется одною 
изъ наиболѣе умѣстныхъ въ университетскомъ образоваыіи. Ис- 
торическія чтенія о церкви съ наиболыпею пользою могутъ быть 
направляемы такъ, чтобы въ нихъ прояснялась повсюду, какъ 
среди борьбы разнообразныхъ религіозныхъ мнѣній и безчислен- 
ыыхъ возбужденій всегда просіявала и свѣтплась истинная вѣра, 
и какъ св. церковь выходила со славою изъ безчисленныхъ опас- 
ностей, и подъ руководствомъ промысла и благодати торжество- 
вала надъ всѣми врагами своимгі. Иного характера и направленія 
церковно-историческія чтенія и не должны имѣть. '

Касательно тѣхъ или другихъ внѣшнихъ условій, желатель- 
ныхъдляуспѣхауниверситетскаго преподаваніябогословія. яприз- 
наю законность желаній гг. проФессоровъ богословія върусскпхъ 
университетахъ.

IX. Протоіерея Евгенія Попова (въ Лондоиѣ).

Какъ и въ какой етепени богословскій элементъ входитъ въ 
общую систему университетскаго образованіявъанглійскихъ т. е. 
ОксФордскомъ и Кембриджскомъ университетахъ?

Англійскими университетами даются слѣдующія ученыя сте- 
пени: стенени баккалавра и магистра in Artibus, и баккалавра п 
доктора въ музыкѣ, правовѣдѣніи, медицинѣ и богословін; въ та- 
комъ порядкѣ, по крайней мѣрѣ, онѣ указываются университет- 
скими статутами.

Условія, требуемыя для полученія степеней (хотя онѣ не для
всѣхь одинаковы; къ разряду пользующихся особенными изъя-
тіяйи принадлежатъ—всѣ перы, всѣ баронеты, всѣ старшіе сы-
новья тѣхъ и другихъ и т. п.) суть слѣдующія: резиденція въ стѣ-
нахъ той или другой коллегіи, извѣстный періодъ времени, опре-
дѣляемый числомъ триместровъ, или, какъ выражаются въ уни-

6
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верситетахъ, «Standing», экзамены или Exercitia, присамомъио- 
лученіиетепеіш — плата извѣстной суммы, Subscriptio къ X X X I X  
articuli Fidei Ecclesiae Апдііеапае извѣстнаго родаприсягаи, на- 
конецъ, gratia, consensus пли, что тоже, одобрительное свидѣтель- 
ство ыачальника той коллегія, къ которой принадлежитъ желаю- 
щій получить ту или другую степень.

Для нашей цЬли намъ нужно обратить только вниманіе наэк- 
заыены, требуеиые университегскими статутами, и имеено для по- 
лучеыія степени in Artibus.

Кандидаты на степень В. А. обязаны подвергнуться треыъ 
(и въ самой вещи четыремъ) испытаніямъ: первое изъ нихъ из- 
вѣстно подъ нменемъ Responsiones, въ присутствіи Magistri scho
larum, второе подъ именемъ prima publica examinatio въ присут- 
ствіи Moderatores; третье подъ именемъ secunda publica exami
natio въ присутствіи publici examinatores, изъкоторыхъпослѣднія 
два пспытанія должны быть произведены въ schola literarum hu
maniorum и въ одыой изъ слѣдующихъ школъ— Scientiae mathe
maticae et physicae, Scientia naturalis и Jurisprudentia et historia 
moderna.

Снова для нашей цѣли требуется только обратять вниманіе на 
иослѣдняго рода испытанія, извѣстныя подъ именемъ Moderationes, 
нотому что только на этихъ испытаніяхъ ишущій общей ученой 
степени подвергается экзамену, какъ выражаются здѣсь, въ 
«Divinity».

А именно на первомъ изъ этихъиспытанійтребуетсяотънего 
блпзкое знакомство съ содержаніемъ четвероевангелія, и къ тому 
еще въ греческомъ текстѣ; быть можетъ, не неумѣстно здѣсь за- 
мѣтить, что знакомство это и т. п. пріобрѣтается студентами въ 
коллегіяхъ, изъ которыхъ каждая, сколько мнѣ извѣстно, имѣегъ 
своихъ Collegiales Tutores, обязуемыгь коллегіей подготовлять 
студентовъ для всякаго рода испытаній. Само собою разумѣется, 
что богатые студенты, кромѣ того, имѣютъ своихъ privati Tutores. 
Эта коллегіальная система воспнтанія, совершенно отличяая отъ 
ѳбщей профессоріалътй, надо полагать, исключительно прииадле-
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жить англійскимъ уыиверситетамъ. Ея-то вліяніемъ объясняется 
многое въ англійскихъ студентахъ, чего нельзя бы было иначе по- 
нять и объяснить; напримѣръ, сильное религіозное настроеніе, въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, и нменно въ томъ или другомъ направ- 
леніи, сообразно съ тѣмъ илп другимъ ыаправленіемъ самой 
коллегіи.

На второмъ изъ упомянутыхъ испытанійтребуетсяуже нѣчто 
оолѣе, а именно: кромѣ знакомства съ четвероевангеліемъ, под- 
вергающій себя этому испытанію долженъ показать свои свѣдѣ- 
нія въ дѣяніяхъ аностольскихъ, также по греческому тексту, въ 
псторіи ветхаго и новаго завѣта, въ общемъ содержаніп книгъ 
св. писанія, въ содержаніи XXXIX articuli Fidei, въ содержа- 
ніи обідаго молитвеннока англиканской церкви и такъ называе- 
мыхъ Evidentiae Christianae Bdigionis. Къ чйслу послѣдеяго 
рода киигъ принадлежатъ и пользуются въ Англіст классическяиъ 
значеніемъ слѣдующія: 1) Палея (Раіеу, Д. Д. архидіакоеъ т. е. 
иомоіцникъ епископа, ум. 1865) «Natural Theology; or Eviden- 
ces of tbe Existence and attributes of the Deity, collected from 
the approvances of nature. 2) Ero же «A view of the Evidences 
of Christianity. (Первое изъ этихъ сочпненій переживаегь 16-е 
нзданіе, авторое— 7-». 3) Бутлера (Butler, епископъ дургамскій 
ум. 1752) «The Analogy of Religion, natural and revealed, to 
the constitution and course of nature in 2 vol.

Отъ тѣхъ же студентовъ, которые, по здѣшнему общеприня- 
гому выражеыію, ыаходятся extra Ecclesiam anglicanam, на пер- 
вомъ изъ упоиянутыхъ экзаменовъ требуется въ извѣстной сте- 
пени знакомство (Reading) съ однимъ изъ греческихъ писателей, 
а ыа второмъ съ одыимъ изъ греческихъ и съ однимъ изъ латин- 
скихъ писателей.

Такъ «Litera docet»; но молва иноегіаситъ. «Divinity«, го- 
ворили мнѣ люди, близко знакоиые съ дѣлоиъ в любящіе правду 
безъ утайки, «Divinity never has any weight in the award of ho- 
nours, & of course therefore neither do the books substitnted».

И такъ BO всякомъ случаѣ, въ довольно значительной степени,
6*
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богословскій элементъ входитъ въ составъ англійскаго универси- 
тетскаго образованія, — и входпть обязательно для всѣхъ и 
каждаго.

Но собственно религіозное настроеніе сообщается другими 
путями.

Всѣ коллегіи, гдѣ студенты находятся подъ вліяніемъ колле- 
гіальнаго начальства и собратства, можно сказать, носять на себѣ 
характеръ монастырей; безъ исключенія, напримѣръ, каждаякол- 
легія имѣетъ свою капеллу и своего капеллана, и бываетъ пора, 
когда всѣ студенты обязаны бываютъ присутствовать и при утрен- 
нихъ и при вечернихъ службахъ. Mirabile dictu: прокторы въ по- 
добныхъ случаяхъ, стоя у дверей капеллы, открыто отмѣчаютъ 
каравдашемъ на коллегіальномъ спискѣ всѣхъ студентовъ, прихо- 
дящихъ въ церковь, и слѣдовательно безъ труда опредѣляютъ 
число небывшихъ. Къ тоыу еще начальники коллегій большею 
частію бываютъ изъ духовныхъ, согласно съ древними статутами 
коллегій, и многіе изъ простыхъ членовъ коллегій (Associes, Fel- 
lows) нерѣдко дѣлаются духовными; и такъ какъ для всѣхъэтихъ 
Fellows, желающихъ оставаться въ коллегіи, безбрачіе есть sine 
qua non; το часто случается такъ, что многіе изъ нихъ остаются 
на всю жизнь въ стѣнахъ своей коллегіи, и, естественно, по- 
свящаютъ уже тогда себя исключнтельно ыа служеніе вѣрѣ и 
наукѣ.

Въ такой атмосФерѣ, среди такой обстановки, молодое сердце, 
еще незакрытое для впечатлѣній добраго и святаго само собою, 
даже безъ особенныхъ усилій, иожетъ раскрываться довольно нор- 
мально и дѣлать себѣ прочный запасъ жизни и на будущее 
время.

Далѣе въ англійскихъ университетахъ, кромѣ богословскихъ 
каѳедръ или профессуръ, учрежденныхъ короною, — отъ чего и 
проФессоры эти называются Regii Professores, и гдѣ уже ex of
ficio читается богословіе для кандидатовъ богословія, безъ ипер- 
болы можно сказать, имѣется множество частныхъ «Theological 
Ledures», «Theological Professorships», «TheologicalScholarships»,
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«Theological Prizes» и т. основанныхъ разыымв «бенеФакто- 
рами и патронами».

Напримѣръ, есть такъ ыазываемыя «Bampton Lectures». Ос- 
нователь ихъ, Bampton, каноникъ самубурійскій, еще въ 1779 г. 
оставилъ такую сумму, что подъ извѣстными условіямя избран- 
ный Ledurer каждогодно, за извѣстный рядъ своихъ чтеній полу- 
чаетъ 200 Фунт. стерлинговъ. Чтенія эти, само собою разумѣется, 
поручаются достойнѣйшему. Цѣль нхъ— «утверждать вѣру Хрн- 
стову и опровергать ересн: — доказывать богодухновееность пи- 
санія; ограждать авторнтетъ отеческнхъ писаній; разъяснять члены 
вѣры, заключающіеся въ спмволахъ вѣры» u т. п.

Всѣ эти вмѣстѣ взятыя "beneficial influences» не могуть ос- 
таваться безъ благоплодныхъ дѣйствій на студентовъ, волей-нево- 
лей, такъ сказать, выводимыхъ на путь добра, на путь спасенія.

Чгенія эти, къ слушанію которыхъ ыикто не обязывается, такъ 
иногда усердно посѣщаются студентамя, что мѣ'ста не достаетъ 
въ аудиторія. И здѣсь, какъ видно, «охота пуще неволи».

Вотъ почему мнѣ невольно приходитъ на мысль, что подобныя 
чтенія viva voces, голосомъ убѣжденія, голосомъ истнны, голосомъ 
любвя, и на нашнхъ любознательныхъ юношей, и именно, въуни- 
верситетахъ, могля бы имѣть доброе дѣйствіе, моглн бы даже прн- 
нести плода боАыпе, чѣмъ обязательныя для з’чащяхъ и учащихся 
чтенія. Въ родѣ опыта мною переведены такого рода чтеніяд-ра 
Wordsworth’a «о богодухновенностя св. пнсанія» н «о толкова- 
ніи св. писанія». Первыя изъ нихъ, помнится, помѣщены «въ 
духѣ христіанина», а какая судьба постягла послѣднія, мнѣ даже 
н неизвѣстно.

Наконецъ есть еще одно изъ средствъ, которымъ въдобрыхъ 
англійскяхъ домахъ успѣшно пользуются для возбужденія н со- 
храненія религіознаго настроенія: это чтеніе св. пясанія, кото- 
рое съ юныхъ лѣтъ вмѣняется молодымъ людямъ въ непремінную 
обязаняость, по крайней мѣрѣ, въ воскресные дни. Отъ того по- 
разнтельно иногда бываегь знакомство многихъ англичанъ съ 
библіей.
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I . Прбтоірея Іоаниа Яиышева (въ Внсбаденѣ).

Между богословскими Факультетами германскихъ университе- 
товъ и каѳедрою богословія въ нашихъ, не можетъ быть какой 
либо существующей аыалогія: тамъ преподаваніе этой науки 
имѣетъ въ внду слушателей, спеціально для ней посвятпвшихъ 
себя, и по окончаніп курса поступающихъ большею частію въ се- 
минаріи, назначеннмя для практическаго приготовленія къ служе- 
нію деркви; у насъ проФессоръ богословія имѣетъ въ виду на 
оборотъ спеціалпстовъ всѣхъ другихъ наукъ, за исключеніемъ 
богословскихъ и готовящихся ко всѣмъ другимъ поприщамъ об- 
щественной дѣятелыюсти, кромѣ церковнаго. Отъ того много- 
численность богословскихъ каѳедръ и ихъ слушателей въ герман- 
скихъ университетахъ, метода преподаванія каждой пзъ наукъ 
этой области, богатство учено-богословской литературы, равно- 
правное отношеніе проФессоровъ и слушагелей богословскихъ 
наукъ ко всѣмъ прочимъ Факультетамъ и положеыіе ихъ въ гла- 
захъ правительства и общества не представляютъ ничего похожа- 
го на бывшую у насъ постановку уединеныой богословской каѳе- 
дры среди чуждаго ей почти во всѣхъ отношеніяхъ университет- 
скаго міра.

Одно лншь, ито позднѣйшее явленіе въ Германскихъ универ- 
ситетахъ, даетъ нѣкоторое указаніе нато, чѣмъ бы должна быть 
богословская каѳедра въ нашихъ университетахъ: это богослов- 
скія чтенія, назначенныя для всѣхъ Факультетовъ и въ послѣдніе 
пять лѣтъ сколько могу судить по извѣстнымъ мнѣ напечатан- 
нымъ такого рода лекдіямъ предлагавшіяся проФессорами бого- 
словія въ университетахъ Лейпцигскомъ, Вюрцбургскомъ, Бонн- 
скомъ и Фрейбургскомъ. На тоже указывають отчасти и другія, 
несравненно мыогочисленнѣйшія богословскія чтенія, которыя съ 
тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія университетскими проФес- 
сорами богословія предлагались и доселѣ предлагаются образован- 
ной публикѣ вообще какъ въуниверситетскихъ, такъивъдругихъ 
городахъ Германіи. Всѣ безъ исключенія чтенія перваго рода
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имѣютъ предметомъ своимъ именно то, что въ отчетѣ о. Сергіев- 
скаго ыазывается «осыовнымъ богословіенъ» или «апологетикою»; 
чтенія же втораго рода сверхъ того заимствуютъ свой предметъ 
и изъ исторіи церкви, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ отличаются 
болѣе яркимъ вѣроисповѣднымъ направленіемъ. Но какътѣ, такъ 
и другія чтенія, кромѣ зависимости отъ общихъ полицейскихъ 
условій, не имѣютъ никакого обязательнаго характера ни для 
проФессоровъ, ни для слушателей; читаетъ тотъ и тогда, кто н 
когда находитъ это для своей дѣли наиболѣе полезнымъ, и слу- 
шаетъ его тотъ, кто самъ безъ всякаго оффиціальнаго вліяніп 
этого желаетъ.

Въ какой степени такого рода необязательныя религіозныя 
чтеніл достигаютъ своей цѣло сохранить академическн образо- 
ванные уыы подъ благотворныиъ вліяніеиъ релнгіозныхъ убѣж- 
деній, объ этомъ положительно судить едвали возможно кому 
либо, тѣмъ менѣе мнѣ, лишь случайно яногда пбсѣщавшему Фа- 

культетскія лекціи въ Берлинѣ, Боннѣ и ГейдельбергЬ, и знако- 
мому съ германскою университетскою жизнію лишь по разска- 
замъ нѣкогда жившихъ этою жизнію. Но уже одинъ Фактъ, что 
проФессора богословія въ Германіи прибѣгаютъ къ такого рода 
чтеніямъ, не смотря на существованіе цѣлыхъ богословскихъ Ф а- 

культетовъ въ каждомъ университетѣ, и не смотря на то, что 
почти всѣ приходскіе священники въ Германіи получили универ- 
ситетское образованіе, уже одинъ этотъ Фактъ свидѣтельствуетъ, 
что всѣмъ академически образованнымъ людямъ нужны свѣдѣнія 
объ осыованіяхъ христіанской вѣры съ точки зрѣнія именно со- 
временной университетской науки.

А если принять во вниманіе, что Германскіе университеты по 
большей части возникли изъ нѣдръ церквп, цѣлыя столѣтія раз- 
вивалнсь подъ ея исключительньшъ покровительствомъ и наблю- 
деніемъ, занимали важнѣйшее мѣсто въ ея соборахъ на западѣ; 
что преобразованіе ихъ реФормаціею такъ глубоко внѣдрило въ 
нихъ вѣроисповѣдный, чисто-богословскій характеръ, что то или 
другое направленіе богословскихъ каѳедръ давало такое оли дру-
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гое общественное значеніе u направленіе и всему университету 
даже до позднѣйшихъ временъ; что и въ настоящее время бого- 
словскіе Факультеты, пѳ важности своей наукп а  своихъ преданій 
обыкновенно ставиные во главѣ прочихъ, и по своимъ ученымъ 
заслугамъ высоко держатъ знамя богословія среди прочихъ науч- 
ныхъ спеціальиостей; н что, наконецъ, всякій студенть не бого- 
словъ по любознательносіи ли или по религіозному влеченію нуж- 
дающійся въ основательныхъ богословскихъ знаніяхъ, во всякое 
время имѣетъ возможность находить себѣ удовлетвореніе не толь- 
ко въ богословскихъ аудиторіяхъ, но и въ университетской цер- 
кви; если все это принять во вшіманіе, то объясшггь современное 
существованіе многихъ богословскихъ лекцій для всѣхъ Факуль- 
тетовъ можно только сознаніемъ того, что слушатели не бого- 
словскихъ наукъ не могутъ быть, безъ вреда себѣ и обществу, 
предоставлены себѣ въ религіозномъ отношеніи, и нуждаются въ 
спеціалыіо для нихъ излагаемыхъ богословскпхъ знаніяхъ.

Этоть Фактъ для нашихъ университетовъ, наконецъ, тѣмъ 
поучительнѣе, что университетское законодательство въ Германіи, 
обезпечивъ существованіе богословскихъ Факультетовъ наравнѣ 
съ прочими, серьозно заботится о такомъ, а не другомъ напра- 
влеыіи въ самомъ преподаваніи каждой изъ богословскихъ наукъ. 
Мало того: даже проФессорамъ другихъ Факѵльтетовъ, если не 
законодательствомъ, то пу гемъ административнымъ еще очень 
ыедавыо выушалось напримѣръ въ Пруссіи, что «свобода науки 
имѣетъ свои внутреынія границы; что индивидуальной свободѣ 
преподаванія каждаго проФессора противустоитъ положительное 
призваніе университета; что особенно это нужно сказать о препо- 
даваніи философін въ ея приложеніи къ жизни, объ исторіи, о бо- 
гословіи, о юриспруденціи; что первое требованіе отъ всякаго 
проФессора есть здравое настроеніе, которое имѣетъ свое осно- 
ваніе только въ религіи, и проч. (Das Unterrichtswesen des Preus- 
sischen Staates, Konne,  2 B., S. 389). Такого рода уоке обяза- 
телъное влгяніе религгознаго начала простирается иногда до такой 
крайности, чтонапр. въ философскомъ Факультетѣ Боннскаго уни-
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верситета, гдѣ существуютъ два богословскихъ Факультета, рим- 
ско-католическій и протестантскій, по закону гш двухь ордитр- 
ныхъ професеоровъ философги одинъ долженъ быть протестан- 
скаго, а другой римско · католическаго вѣроисповѣданія. Отсюда 
понятны и такія явленія, что въ самыхъ, по видимому, либераль- 
ыыхъ университетахъ, каковъ напр. Гейдельбергскій, профессоръ 
ф илософ іи  ыаходится вынужденнымъ или оставить университетъ, 
или въ нзложеніи своей науки согласоваться съ прищипами бого- 
словскаго Факультета. Излишне было бы говорить объ универ- 
ситетахъ чисто римско-католическихъ, чгобы пояснять, какъ ивъ 
германскихъ университегахъ, при всей видимой свободѣ науки въ 
не богословскихъ Ф а к у л ь т е т а х ъ , необязательное религіозное влія- 
ніе даетъ себя однакоже чувствовать во всемъ ихъ организмѣ.

Изъ всего сказаннаго я отнюдь не могу выводнть, чтобы и 
для нашихъ университетовъ желателыю было учрежденіе бого- 
словскихъ Факультетовъ пли вліяніе религіозныхъ началъ напро- 
чіе Факультеты путемъ ОФФпціальнымъ. Первое, если бы и воз- 
можно было, при современномъ состоянія духовнаго и свѣтскаго 
просвѣщенія, несомнѣнно повредило бы и тому и другому; послѣд- 
нее же всегдаивездѣ въ области науки, безусловно вредно. Мнѣ 
желалось только пояснить, что необязагельность богословскихъ 
чтеній въ германскихъ университетахъ отнюдь нельзя брать въ 
примѣръ для нашихъ университетовъ: тамъ богословскій Факуль- 
тетъ у себя дома, живетъ вполнѣ самостоятельною жизнію и лишь 
отъ избытка своихъ средствъ удѣляетъ свободно нѣкоторую долю 
для прочихъ Факультетовъ; въ нашпхъ же университетахъ, соз- 
данныхъ правительствомъ для цѣлей государственныхъ и внутрен- 
но разобщенныхъ съ духовною HajKoio, одннокая богословская 
каѳедра была пришлою гостьею, которой даже и въ томъ объемѣ, 
въ какомъ это признается полезнымъ для всякаго академически 
образованнаго христіанина, нуждается въ твердой, оть той же 
власти зависящей постановкѣ. Предоставить же и у насъ пріобрѣ- 
теніе богословскихъ знаній на пронзволъ студентовъ значило бы 
для правительства, во-первыхъ, дать нашимъ студентамъ несрав-
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ненно меньше. чѣмъ это дается въ любомъ германскомъ универ- 
ситетѣ, имѣющемъ въ своей средѣ цѣлое общество опытныхъ 
проФессоровъ и многочпсленвыхъ слушателей богословскаго Ф а- 

культета, а во-вторыхъ, такъ какъ безъ религіозныхъ началъ 
просвѣщеніе немыслимо, поставить себя въ необходимость вну- 
шать уваженіе къ ниыъ уже не естественнымъ путемъ науки, 
но другими вовсе не научными, потому несравненно тяжелѣе обя- 
зательными и въ результатѣ всегда  ̂вредными средствами.

Но сколько видно изъ отяета о. Сергіевскаго, вопросъ объ 
обязательности богословскихъ лекцій для нашихъ студентовъ не 
подлежитъ болѣе сомаѣнію. Слѣдовательно остается опредѣлить, 
чтб изъ обширной области богословія и кйкъ должно быть чптае- 
мо студентамъ нашихъ университетовъ, чтобы съ одной стороны 
дать имъ возможность по мѣрѣ успѣховъ въ Факультетскнхъ 
наукахъ развивать и релпгіозное сознаніе, съ другой, чтобы бо- 
гословскія чтенія не мѣшали ихъ главной цѣли университетскихъ 
занятій — Факультетскимъ успѣхамъ.

Соображенія о. Сергіевскаго представляютъ, какъ мнѣ ка- 
жется, наилучшія мѣры къ достиженію этихъ цѣлей.

1) Изслѣдованія, которыми занимается, «апологетика» сосре- 
доточены на гЬхъ же основныхъ истинахъ, которыя составляютъ 
предметь изслѣдованія и для догматическаго и для нравственнаго 
богословіл: Богъ и Его откровеніе въ мірѣ, дугаа человѣческая 
съ ея религіознымъ, вѣчнымъ предназначеньемъ, грѣхъ съ его 
послѣдствіями, искупленіе отъ грѣха въ лицѣ Богочеловѣка, и 
церковь, какъ общество искупленныхъ; —  воть главные пункты, 
около которыхъ группируются всѣ трактаты помянутыхъ трехъ 
богословскихъ наукъ, и на которыхъ съ другой стороны сосредо- 
точиваются всѣ недоразумѣнія или науки невѣрія. Вся разность 
между апологетикою и другими двумя науками въ томъ, что пер- 
вая излагаегь откровенное учееіе, имѣя въ виду преимуществен- 
но современную науку, ея вопросы, сомнѣнія и отрицанія; а по- 
слѣднія—то, какъ его надобно понимать на основаніи именно свя- 
щеннаго писанія или священнаго преданія; потому первая огра-
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ничиваясь, такъ сказать, аксіомами богословія догматическаго и 
нравственнаго, вьшсняетъ ихъ со всѣхъ тѣхъ сторонъ, съ кото- 
рыхъ онѣ встрѣчаютъ недоразумѣнія или противорѣчія въ дру- 
гихъ наукахъ; послѣднія же наоборотъ вдаются въ возможно 
полное внутреннее раскрытіе тѣхъ же истинъ, къ какому только 
онѣ способны ыа осыованіи слова Божія.

Очевидно, что студентамъ, знакомымъ съ катехизисомъ, нуж- 
но выясненіе не столько того, что они уже знаютъ, сколько тѣхъ 
основаній, на которыхъ зиждется знакомое имъ христіанское уче- 
ніе и которыя колеблются другими современными науками. Одна 
серьозная постановка вопросовъ, рѣшеніемъ которыхъ занимается 
апологетика, вводитъ молодые умы въ такую возвышенную п 
чистую СФеру, даетъ понять столь глубокую связь богословія, съ 
прочими научными областями христіанской вѣры со всѣми лич- 
ными и общественными человѣческими отиошеніями, что какъ бы 
для нихъ не рѣшнлись эти вопросы, они не могутъ вьгаести изъ 
университета въ жпзнь сознательное легкомысліе или пренебре- 
женіе въ религіозныхъ убѣжденіяхъ.

Опредѣлять подробною программою, особенно на нѣсколько 
лѣтъ впередъ, кругъ положеній, изслѣдованіемъ которыхъ должна 
заняматься апологетнка, и мнѣ представляется вреднымъ какъ 
для науки, такъ и для свободы личнаго воззрѣнія каждаго про- 
Фессора. Каковъ бы планъ апологетики, впрочемъ, ни былъ со- 
ставленъ отцами проФессорами богословія, успѣхъ ея преподава- 
нія во всякомъ случаѣ зависитъ вполнѣ лишь отъ степени личнаго 
умственнаго развитія, нравственнаго настроенія и проФессорскаго 
таланта преподавателя. Безпристрастное и основательное знаком- 
ство съ иностранною литературою по этой наукѣ безусловно не- 
обходимо проФессору богословія въ нашихъ унпверситетахъ, и 
путешествіе его за-границу для болѣе или менѣе продолжитель- 
наго пребыванія въ университетскихъ городахъ принесло бы лишь 
существенную пользу нашей богословской каѳедрѣ.

2) Но какъбы ни успѣшно излагались изслѣдованія христіаы- 
ской апологетики, все же они по свойству своего предмета и ме-
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тоды отвлеченны и не могутъ дать уму того непосредственнаго 
положительнаго понятія объ откровенной истинѣ, которое непре- 
мѣнно дается чтеніемъ слова Божія изъ устъ самихъ пророковъ и 
апостоловъ. Замѣчаемый у насъ повсюду недостатокъ потребно- 
ств въ основательѣомъ знакомствѣ съ словомъ Божіемъ есть и 
причина и вмістѣ явный признакъ поверхностнаго, и потому такъ 
удобно колеблемаго усвоенія христіанской истины; углубиться въ 
пониманіе ея звачитъ черпать изъ непосредственнаго ея письмен- 
наго источника—свящевнаго пвсанія. Притомъ,точки зрѣнія, съ 
которыхъ апологетика разсматриваеть богословскіе вопросы, да- 
ются ей наукою извѣстнаго времени и мѣняются съ перемѣною 
духа времени; слово же Божіе есть вѣчно живой источникъ рели- 
гіозной истины, нережившій уже много вѣковъ со всѣми ихъ ѵм- 
ственными направленіями. Наконецъ всякій преподаватель бого- 
словія долженъ согласиться, что исторпческій и религіозный бытъ 
еврейскаго народа, какъ среды, въ которой историческп явился и 
дѣйствовалъ Христосъ Сиаситель, сравнигельно съ другими наро- 
дами и религіями древности; воплощеніе Сына Божія въ данную 
эпоху и въ данной обстановкѣ; начала нравственнаго п сопдаль- 
цаго перерожденія человѣчества положенныя въ библейскій пе- 
ріодъ его исторіп, а вмѣстѣ съ этимъ и историческое и канони- 
ческое достоинство текста самаго священнаго писанія, никогда такъ 
отчетливо п глубоко не выразумѣваются, какъ при непосредствен- 
номъ чтеніи и изученіп бябліи. Вотъ почему и мнѣ всегда каза- 
лось, что для студентовъ нашихъ университетовъ не менѣе апо- 
логетическихг знаній необходимо по возможности всестороннее 
знакомство по крайней мѣрѣ съ двумя, хотя бы и самыми крат- 
кими книгами священнаго писанія, одной изъ ветхаго, другой изъ 
новаго завѣта.

Чтеніе этого предмета всего бы естественнѣе принять на себя 
проФессору апологетики, тѣмъ болѣе, что 6 или 4 лекціи въ не- 
дѣлю, при жалованьи, дающемъ возможность безраздѣльно посвя- 
тить себя унпверситету, не могутъ ни какъ превышать силы одного 
преподавателя. Но имѣя въ виду приготовленіе преемниковъ про-
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Фессорамъ богословія, опытныхъ и вполнѣ извѣстныхъ универси- 
тетамъ съ другой стороны краинюю нуясду для всего образован- 
наго общества въ ыаиболыпемъ числѣ богослововъ, поставленныхъ 
лицемъ къ лицу съ современною свѣтскою наукою и ея адептами, 
Министерство Народыаго Просвѣщенія принесло бы истиниую 
пользу просвѣщенію, согласыо съ желаыіями всѣхъ почти проФес- 
соровъ богословія въ нашихъ университетахъ, учредивъ штатную 
доцентуру для преподаванія ученія о свяіценномъ писаніи. Я 
могъ бы по совѣсти рекомендовать для этой цѣли одного изъ луч- 
шихъ магистровъ богословія С. Петербургской Духовной Акаде- 
міи АрсеніяТочалова, бодѣе двухъ лѣтъ занимающаго должность 
псаломщика при Висбаденской церкви съ цѣлію дальнѣйшаго 
образованія и уже успѣвшаго весьма основательно ознакомиться 
съ церковыо-историческою и апологетическою германскою лите- 
ратурою.

3) Съ назначеыіемъ богословской каѳедры въ универснтетахъ 
содѣйствовать развитію религіознаго сознанія студентовъ парал- 
лельному ихъ успѣхамъ въ факулътетскихъ наукахъ со всѣмъ не- 
согласно то обстоятельство, что проФессоръ богословія могъ пре- 
подавать только въодномъ, и прнтомъ въ самомъ первомъ универ- 
ситетскомъ курсѣ, или п въ двухъ, но только въ низшихъ кур- 
сахъ. Если четвертый годъ уеиверситетскаго курса требуетъ со 
стороны студентовъ нераздѣльнаго сосредоточевія на приготовле- 
ніи къ окончательному Факультетскому экзамену и не можетъ 
удѣлить наукѣ религіи нн одного даже часа въ недѣлю, то по- 
чему студенты третьяго курса должны быть освобождены отъ бо- 
гословскихъ лекцій? 0 . Сергіевскій, не касаясь третьяго и четвер- 
таго курса, оправдываетъ почему то преподаваніе богословія только 
въ двухъ низшихъ курсахъ. Мнѣ представляется болѣе послѣдо- 
вательнымъ мнѣніе о. Полисадова, чтобы богословскій курсъ чн- 
тался если не во всѣхъ 4-хъ, то по крайней мѣрѣ въ 3-хъ и если 
не по 2 часа, то по крайней мѣрѣ по 1 въ каждомъ курсѣ. Если 
же Факультетскіе интересы непремѣнно требуютъ, чтобы бого- 
словіе читалось лишь на 2-хъ курсахъ, то основательнѣе былобы
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освободить отъ слушанія богословскихъ лекцій студентовъ 1 курса, 
послѣ многолѣтнихъ занятій закономъ Божіимъ въ гинназіи, только 
чго сдавшихъ экзаменъ по этому предмету, а съ другой стороны, 
какъ замѣчаеть о. Полисадовъ, еще не охваченныхъ вѣющимъ въ 
обществѣ духомъ невѣрія, чтобы нушдаться въ рѣшеніи бого- 
словскихъ вопросовъ съ точки зрѣнія современной науки.

4) При обязательности посѣщенія богословскихъ лекдій и ус- 
ііѣхи въ нихъ студентовъ должны быть прпнимаемы во вниманіе 
и испыгываемы со всею серьозвостію, или богословскія науки 
признанныя для университетскихъ слушателей обязательныии, 
доляшы быть иэучаемы съ трудоыъ, какъ всякія другія ыауки, 
илн же религіознын чтеыія должыы имѣть характеръ назндаыія, 
общій всѣмъ дерковнымъ поученіямъ u только пршіособленный 
къ образованыымъ слушателямъ; для послѣдней цѣли требуется 
не каѳедра въ университеѣ, а церковь и студенты должны быть 
предоставлены общнмъ поиеченіямъ церкви ыаравыѣ со всѣми 
христіанами; колебаніе же между тѣмъ и другимъ дѣлаегь невоз- 
можньшъ существованіе богословія въ университетѣ, какъ науки 
среди Факультетскихъ наукъ.

5) Вся несостоятельность бывшаго соединенія въ одной ка- 
ѳедрѣ такихъ кашітальныхъ наукъ, какъ догматическое и нрав- 
ственное богословіе, церковная исторія и церковное законовѣдѣ- 
ыіе къ которымъ еще присоедпнялась логика съ психолопею, по 
счастію сознава уже университетекимъ начальствомъ; чѣмъ ско- 
рѣе и счастливѣе будуть замѣщены отдѣлившіяся отъ богословія 
каѳедры, тѣмъ скорѣе можыо ожидать ослаблеыія одыостороныо- 
сти въ направленіи уаиверситетскаго образованія. Особеыно важ- 
ную помощь въ этоыъ отношеніи можетъ оказать церковная ис- 
торш главныя эпохи которой, какъ первые четмре вѣка хрнстіан- 
ства, средыія вѣка u реФормадія, съ точки зрѣыія вселеыской цер- 
кви освѣщеныыя современньшъ состояніемъ христіаыскаго міра, 
всегда иредставляютъ иредмегь живѣйшаго соціальнаго штереса 
и вмѣстѣ духовнаго ыазиданія.

6) Желаніе, чтобы преподаватели церковной исторіи и цер-
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ковнаго законовѣдѣнія вмѣстѣ съ преподавателями апологетики н 
ученія о священномъ ппсаніи, образовали особый комитетъ и по- 
нятно и вполнѣ уважительно по тому изолированному положенію 
въ какомъ доселѣ находилась богословская каѳедра, въ нашихъ 
университетахъ.

Безъ особыхъ инструкцій и безъ какихъ либо привилегій 
для этого комитета оиъ найдетъ главный предметъ для своихъ со- 
вѣщаній въ чисто научныхъ богословскихъ нуждахъ, объ удов- 
летвореніи которыхъ по исключительно благопріятному къ тому 
положевію своему онъ призванъ былъ бы заботиться для всего 
образованыаго общества въ Россіи, чему о. Сергіевскій и другіе 
университетскіе проФессора богословія показали примѣръ и поло- 
жили начало своими изданіями. Вътѣхъжевидахъисъѣзды всѣхъ 
этихъ проФессоровъ могуть быть только желательны: до какой 
степени подобные съѣзды всякихъ спеціалистовъ въ Европѣ со- 
ставляютъ ежегодную насущную потребыость, бьио бы излишне 
указывать.

XI. Протоіерея Тарасія Береднвскаго (въ Берлинѣ).

При чтеыін отчета ординарыаго проФессора богословія въ 
Московскомъ университетѣ, протоіерея Н. Сергіевскаго о путе- 
нутешествіи его по прочимъ русскимъ университетамъ для совѣ- 
щанія съ тамошними нроФессорами богословія о лучшемъ устрой- 
ствѣ преподаванія этого предмета въ нашихъ университетахъ, 
равно какъ и приложенныхъ къ его отчету мнѣній ііроФессоровъ 
богословія въ нашихъ университетахъ о преподаваніи богословія 
и условіяхъ для успѣха въ этомъ пренодаваніи, у меня родились 
слѣдующія мысли объ этихъ предметахъ.

По моему мнѣнію задача проФессора богословія въ нашихъ 
университетахъ, въ настоящее вреыя состоитъ въ томъ, чтобы 
нреподать студентамъ университета ученіе вѣры и нравствен- 
ности христіанской по духу православной церкви. Чтобы это пре- 
нодаваніе было отчетливо н основательно для этого надобно сперва 
объяснить, утвердить и защнтигь каждое изъ понятій (вѣра, вѣра
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хрисгіанская, церковь, церковь православная), входяіцихъ въ оз- 
наченное опредѣленіе задачи проФессора богословія въ нашихъ 
университетахъ, а потомъ иаіожнть вѣроученіе и ыравоученіе 
христіанское въ духѣ православія. Такимъ образомъ универси- 
тетскія лекціи по богословію какъ мнѣ кажется, должны состоять:
1) изъ нѣкоторыхъ трактатовъ общаго или основваго богословія 
или обшей апологетики хрвстіанской вѣры и православной церкви;
2) изъ православной догматики, историко - апологетической пли 
изъ частной апологетики христіанскихъ догиатовъ и христіан- 
скаго православія, и 3) изъ православно-нравственнаго ученія о 
христіанскихъ обяэанностяхъ.

Эти предметы проФеесоръ богословія имѣеть преподать сту- 
дентамъ ѵнпверситета, т. е. а) воспптаннинамъ высшаго учебнаго 
заведенія, и б) воспитанникамъ ве готовящимся къ духовному 
званію. По первому качеству, для нихъ потребно богословское 
образованіе высшее въ такой же степени, въ какой нолучаютъ 
они высшее образованіе по другимъ университетскимъ наукамъ; 
во второмъ отношеніи богословское образованіе ихъ не должно 
быть такъ обширно какъ образованіе духовныхъ воспптанниковъ. 
Объ этомъ предметѣ я раздѣляю мнѣніе проФессора Кіевскаго 
университета протоіерея Н. Ѳаворова и нроФессора Харьковскаго 
универсигета протоіерея В. Добротворскаго.

Въ частности общую апологетику я предполагалъ бы ограни- 
чить трактатамп: 1) о религіи вообще и откровеніи, 2) о религіи 
христіанской, какъ единомъ истннномъ откровеніи или объ ея бо- 
жественности, и 3) о вселеыской церкви какъ учительницѣ вѣры и 
ея непогрѣшимости.

Православная догматика могла бы быть язложена методомъ 
историко - апологетическимъ, какъ это изъяснено проФессорами 
богословія въ уннверситетахъ Новороссійскомъ, Харьковскомъ и 
Кіевскомъ, съ приведеніемъ въ положительной ея части главныхъ 
свидѣтельствъ св. писанія и св. преданія въ подтвержденіе каж- 
даго догмата.

Что до предмеговъ нравственнаго богословія, то, съ одной
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стороны я не согласенъ съ проФессоромъ Казанскаго универси- 
тета священнииомъ Владимірскимъ на исключеніе этихъ предме- 
товъ изъ университетскаго курса. Къ вѣроученію присоединяли 
нравоученіе всѣ христіанскіе учители вѣры, начивая даже съ са- 
маго божественнаго «начальыика и совершителя вѣры Іисуса» (Евр. 
12, 2); съ другой стороны не нахожу ыужнымъ, вопреки мнѣнію 
о. протоіерея Павловскаго, предметамъ нравственнаго ученія да- 
вать обширный объемъ и особенное зыаченіе на университетской 
каѳедрѣ; въ совѣсти каждаго человѣка напечатлѣнъ нравствен- 
ный законъ, внушающій намъ нравственныя обязанности и до- 
бродѣтеля; поэтому мнѣ кажется, что для проФессора богословш 
въ университетЬ достаточно ограничиться, въ этомъ отношеніи 
изложеніемъ преимущественно тѣхъ обязанностей, которыя воз- 
лагаетъ на насъ христіанская вѣра и церковь и сообщеніемъ тѣхъ 
нравственыыхъ понятій, которыми православное нравоученіе отли- 
чается оть неправославнаго (напр. іезуитскаго, оправдывающаго 
средства цѣлію; протестантскаго, отвергающаго всякій аскетизмъ 
и т. п.), не вдаваясь въ нравственную философію съ текстами изъ 
священнаго пясанія.

0 . протоіерей Н. Сергіевскій, пишетъ, что догматическое и 
нравственное богословіе, по старому уставу, уже были предметами 
богословской каѳедры въ университетахъ; но какіе плоды прино- 
сило преподаваніс этихъ иредметовъ? На этотъ вопросъ можно 
отвѣтить, что плоды преподаванія зависять не только отъпредме- 
товъ, но отъ лицъ преподающихъ и слушающихъ. Если препода- 
ваніе этихъ предметовъ не приносило вожделѣнныхъ плодовъ, то 
самые предметы оть этого не теряютъ своего достоинства и зна- 
ченія, «законъ свято духовенъ, азъ плотенъ, проданъ грѣху», 
учитъ св. апостолъ Павелъ (Римл. 7, 12 и 14).

Весьма благопотребныя по духу времени отдѣльныя чтенія 
о св. писаніи на предполагаемой штатной доцентурѣ при бого- 
словской каѳедрѣ, по моем)г мнѣнію, отчасти согласному съ мнѣ- 
ніемъ проФессора богословія въ Казаескомъ увиверситетѣ, не 
должны быть ни введеніями въ св. писаніе, ни свящ. библіоло-
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гикою, ни толкованіями ыа всѣ или только на нѣкоторыя св. книги, 
должны имѣть характеръ библейской апологетнки и выѣсгЬ апо- 
логетики библейской исторін, т. е. должнысостоять изъ защище- 
нія подлннности и неповрежденности священныхъ книгъ, особенно 
пятикнижія Моѵсеева и пророческихъ книгь въ ветхомъ и еван- 
гелій въ новомъ завѣтѣ, изъ защищенія исторической достовѣр- 
ности библейскихъ событій ветхаго и новаго завѣта по внутрен- 
нимъ признакамъ съ раэборомъ и отраженіемъ нападокъ со сто- 
роны натуралистовъ, раціоналистовъ, миѳистовъ и другихъ по- 
добыыхъ крптиковъ, изъ трактатовъ о богодухновенности св. пи- 
санія, о канонѣ св. книгъ и его псторическомъ происхожденіи и 
его судьбѣ.

Внѣшнія условія, желаемыя проФессорами богословія въ на- 
шнхъ университетахъ для успѣшнаго преподаванія этой науки 
считаю благопріятными и благопотребными кроиѣ одного—коман- 
дировки и поѣздки ихъ за-границу, «для знакомства съ иностран- 
ными учеными богословами, съ ихъ методами и пріемами препо- 
даванія, равно какъ для живаго изученія состоянія сампхъ об- 
іцествъ иновѣрныхъ?» Отъ этихъ поѣздокъ я не предвнжу боль- 
шой пользы для нихъ какъ проФессоровъ богословія и притомъ 
православнаго.

Богословскіе Факультеты при здѣшнихъ университетахъ от- 
нюдь не могутъ служить для насъ образцамп въ нреподаванш бо- 
гословія. И вотъ по какимъ причинамъ:

Во 1-хъ, въ этихъ Факультетахъ молодые люди приготовляют- 
ся къ духовному званію; это высшее отдѣленіе нашихъ духов- 
ныхъ академій, если еще не болѣе. Вслѣдствіе сего въ нихъ, въ 
иродолженіе трехлѣтія, сверхъ энциклопедіи и методологіи препо- 
дается весь кругъ богословскихъ наукъ и богословіе экзегетиче- 
ское (библейская филологія), археологія, исагогика, критика, гер- 
меневтика, библейская догматика (толкованіе Св. Писанія) и бого- 
словіе историческое (библейская исторія, церковная исторія, исто- 
рія догматовъ, патристика, символика, церковная археологія, цер- 
ковная статистика) и богословіе систематическое (апологетика,
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догматика съ полемикою и нравственыое богословіе) и богословіе 
практическое (катехетика, литургика, гомилетика, пастырское бо- 
гословіе, церковное право). Приложимо ли все это къ нашимъ уни- 
верситетамъ, въ которыхъ слушатели не готовятся къ духовному 
званію и въ которыхъ православное богословіе составляетъ науку, 
обязательную для студентовъ православнаго исповѣданія всѣхъ 
Факультетовъ?

Во 2-хъ, у протестантовъ единственный источникъ богосло- 
вія— библія. Оттого въ ихъ богословскихъ Факультетахъ господ- 
ствуеть усиленное, всестороннее изученіе библіи: туть излагает- 
ся библейская фюіологія, археологія, псагогика, критика, герме- 
невтика, библейскал догматика, библейская исторія, іутъ изъясня- 
ются всѣ св. книги ветхаго и новаго завѣта. У насъ главный 
прпндпиъ—ученіе вселенской церкви. Оттого у насъ не требуется 
такого усиленнаго, всесторонняго изученія библіи, по крайней мѣ- 
рѣ, для мірянъ, и если въ настоящее время благопотребны от- 
дѣльныя чтенія о Свящ. Писаніи нач доцеытурѣ, то они вызы- 
ваются духомъ времени, а ие вѣропсповѣдыыші пришцшами.

А какое ыаправленіе еѣкоторыхъ пзъ здѣшнихъ университет- 
скихъ проФессоровъ? Объ этомъ свидѣтельствуетъ самое свѣжее 
извѣстіе, что пасторъ и проФессоръ въ грейФсвальдскомъ универ- 
ситегЬ д-ръ Ганне (Наппе) отвергаетъ ученіе о св. Троицѣ, о бо- 
жествѣ I. Христа, о первородномъ грѣхѣ, о діаволѣ, о чудесахъ, 
о Св. Писаніи каКъ словѣ Божіемъ (Beilage zu Ж  259 der 
Kreuz- Zeitung 1865.)

XII. Протоіерея правосдавной русскоі церквн въ Женевѣ, Аѳаиасія
Петрова.

Прочитавъ отчетъ о. протоіерея Сергіевскаго о поѣздкѣ его 
въ другіе университеты русскіе прошлымъ лѣтомъ и приложен- 
ныя при немъ мнѣнія другихъ оо. проФессоровъ богословія въ 
русскихъ университегахъ, я пришелъ къ слѣдующему заключенію:

а) всѣ они не согласны между собою нн въ предметахъ, ни 
въ методѣ преподаванія;

7*
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и b) всѣ, хоть и не одинаково ясно, сознаютъ нужду аполо- 
гетики.

Очень жаль, конечно, что почтенные оо. проФессора богосло- 
вія различно смотрятъ на предметъ своего преподаванія и хотѣ- 
лось бы видѣть болѣе опредѣленности въ ихъ мнѣніяхъ касатель- 
но предмета и метода ихъ лекцій; но что же самимъ имъ дѣлать, 
когда никто не далъ имъ опредѣленной точки отправленія? Курсъ 
университетскій есть продолженіе курса гимназическаго, а гимна- 
зическій курсъ у насъ нисколько не опредѣленъ. Это, хотя и не 
ясно, созналъ о. Сергіевскій, въ очень неболыномъ параграфѣ 
своего отчета. Стало быть, прежде всего надобно выработать и 
опредѣлить богословское преподаваніе въ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и тогда само собою выяснится богословское ирепода- 
ваніе въ университетахъ.

Принимая же во вниманіе единодушное согласіе всѣхъ про- 
Фессоровъ богословія въ нашихъ уннверситетахъ касательно не- 
обходимости христіанской апологетики, можно, кажется, устроить 
такъ преподаваніе богословія въ свѣтскихъ училищахъ:

Βσβ преподаваніе должно быть раздѣлено на двѣ вѣтви: пре- 
подаваніе положительное и апологетическое.

Въ гимназіяхъ должеыъ безусловно господствовать первый 
мегодъ, въ универсптетахъ —  второй.

Курсъ гимназическій долженъ заканчиваться основателыіымъ 
изложеніемъ: а) достовѣрности книгъ Священнаго Писанія;
Ъ) ученія объ авторитетѣ церкви и с) православія русской церкви.

Курсъ унпверситетскій начнетъ свою апологетику именно съ 
защиты книгъ Свящ. Писанія и авторитета церкви и кончитъ, 
въ высшихъ курсахъ апологіею основныхъ истинъ христіанской 
вѣры и религіп вообще.

Такое распредѣленіе преподаванія имѣетъ за собою несомнѣн- 
ныя выгоды, съ одной стороны представляя опредѣленно пред- 
метъ и методъ преподаванія, съдругой вполнѣ соотвѣтствуя внут- 
ренней потребности самыхъ воспнтанниковъ, вмѣстѣ съ разви-
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тіемъ въ нихъ научнаго сознанія, и само поднпмаясь до послѣд- 
нихъ предѣловъ богословско-философскаго изложенія.

Такова сущность моего взгляда ва богословское преподава- 
ніе въ свѣтскихъ училищахъ. Если этотъ взглядъ будетъ столько 
счастливъ, что обратитъ на себя внвманіе миннстерства народ- 
наго просвѣщеаія, я сочту моею пріятною обязанностію, по же- 
лавію сего министерства, разъяснвть оный по мѣрѣ силъ моихъ.

XIII. Протоіерея Іоанна Баэарова (въ Штутгаріѣ).

Свѣдѣній о преподаваніи богословія въ здѣшнихъ протестант- 
скихъ странахъ я дать не могу, такъ какъ это не послужило бы 
ии къ какой пользѣ для тѣхъ соображеній, какія имѣетъ въ виду 
министерство вароднаго просвѣщенія при устройствѣ новыхъ ка- 
ѳедръ богословскихъ наукъ в^ нашихъ увиверситетахъ. Рели- 
гіозное образованіе въ протеставтскихъ стравахъ обыкновенно 
оканчивается конФирмаціею, послѣ которой христіанпнъ признает- 
ся самостоятельнымъ въ церковномъ отношеніи. И хотя многими 
благочесгивыми пасторами сознается ведостаточность такого ран- 
няго по возрасту (15 — 17 лѣтъ) окончанія изученія религіи, но 
по особому устройству протестантской церкви исхода изъ этого 
положенія не представляется ннкакого. При совершенномъ отдѣ- 
леніи школы огь церквн всѣ спеціальныя заведенія, въ которыя 
поступаютъ молодые люди свыше 16-ти лѣтняго возраста, со- 
всѣмъ не принимаютъ въ программу своихъ лекцій уроковъ За- 
кона Божія. По этому іі въ здѣшннхъ универсптетахъ не имѣется 
каѳедръ богословія, обязательныхъ для всѣхъ студентовъ. Спе- 
иіа.іьное изученіе богословія предоставляегся псмючительно бого- 
словскому Факультету. Такимъ образомъ устройство здѣшнихъ 
высшпхъ училищъ нн въ какомъ случаѣ не можетъ служпть об- 
разцомъ для наишхъ, въ отношеніп преіюдаванія богословія.

Своеобразный бытъ нашего отечества даетъ намъ полное 
право устроиться п въ этомъ отношеніи независимо оть всякихъ 
подражаній, и какъ ни трудно пролагать самимъ дорогу въ но- 
выхъ предпріятіяхъ, одно это не должно останавливать въ уси-
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ліяхъ устроить новое дѣло по возможности совершенно и цѣлесо- 
образно. И потому нельзя быть довольно признательнымъ мини- 
стерству за то, что оно открываеть широкое поле для нзслѣдо- 
ванія этого предмета, призывая ко всестороннему обсужденію 
онаго не только самихъ законоучителей университета, но и дру- 
гихъ лидъ, на сочувствіе которыхъ къ такому важному дѣлу 
можно вполнѣ разсчитывать. Не принпмая на себя разбора мнѣ- 
ній каждаго изъ университетскихъ законоучителей, какъ людей 
опытныхъ въ этомъ дѣлѣ, я не могу удержаться, чтобы не вы- 
пнсать изъ своей записной книжки того, что я писалъ для себя 
по этому предмету въ 1858 году.

«Такъ называемое законоучительство въ нашихъ универсяте- 
тахъ не имѣетъ доселѣ опредѣленнаго смысла. Студенты унп- 
верситета всѣхъ Факультетовъ обязаны посѣщать лекцін закона 
Божія. По программѣ, доселѣ существующсй, этп лекціп обнн- 
маютъ собою дѣлый курсъ богословія. Такая спеціальность при 
существованіи отдѣльныхъ духовныхъ академій, неумѣстна іі 
пзлншня. Неумѣстна потому, что занимаетъ слишкомъ много вре- 
меші для изученія такого предмета, который въ томъ вндѣ, какъ 
онъ преподается въ универсптетахъ, не идетъ прямо къ назначе- 
нію студентовъ; пзлпшня, потомѵ что всѣ, поступающіе въ ѵни- 
версптеть, уже прошлп гнмназпческій изфсъ п, слѣдовательно 
должны знать вполнѣ катехизическое ученіе. Послѣ этого спра- 
шпвается: какая цѣль каоедры закона Божія въ унпверсптетѣ? 
Говорятъ: утвержденіе молодыхъ людей въ вѣрѣ и благочестіи и 
доставленіи пмъ основательнаго гюзнанія догматовъ вѣры. Но 
для этого не нужно же начинать опягь съ азбуки, хотя и про- 
странной. Катехизическое ученіе не должпо снова повторяться въ 
болѣе обшпрномъ объемѣ. Иначе оно потеряетъ свое пстпнное 
значеніе въ глазахъ студентовъ. Предполагая даже, что это уче- 
ніе будегь развиваться съ подробностію, нельзя не дождаться 
огъ молодыхъ людей, готовящихся къ службѣ гражданской, во- 
проса: къ чему наыъ ділаться богословаімп? Другое дѣло было 
бы, еслп бы сталп утверждагь пхъ разумную вѣру въ догматы
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иутемъ историческшгь, показывая смыслъ и связь всѣхъ догма- 
товъ въ ихъ развитіи. По этому программа такъ называемаго 
законоучительства въ университетахъ могла бы огранпчпться 
слѣдующимъ:

1) Преподаваніе церковнаго права для юристовъ;
2) Историческое изложеніе судьбы церкви Божіей на землѣ, 

причемъ библейская исторія должна быть изложена не въ подроб- 
ностяхъ, иначе это будегь повтореніемъ гнмназическаго курса; 
но въ общемъ обзорѣ главнѣйшихъ событій въ соприкосновенін 
оныхъ съ событіями всемірной исторіи и относительно къ главно- 
му— спасенію міра Сыномъ Божіимъ. Въ дальнѣйшемъ развптін 
христіанской церквн останавливать вниманіе на псторіи догматовъ 
и ихъ развигіи, на ересяхъ и ихъ современномъ опроверженіи, 
на значеніи вселенскихъ соборовъ и вселенскаго преданія. Въ та- 
комъ видѣ каѳедра церковной исторіи займеть Надлежащее мѣсто 
въ ряду общаго универсптетскаго преподаванщ. Служа дополне- 
ніемъ исторіи вообще, она доставигь основательность религіоз- 
ному образованію и расширпть взглядъ студентовъ на значеніе 
религіи христіанской вообще и церкви православной въ особен- 
ности. Въ этомъ видѣ каѳедра церковной псторін могла бы быть 
обязательною для всѣхъ студентовъ безъ разлпчія Факультетовъ 
и даже вѣроисповѣданій. Что же касается до утвержденія моло- 
дыхъ людей въ благочестіи, то для этой цѣли одной богословской 
каѳедры недостаточно. Для этого пусть будетъ нри университет- 
ской церквн каѳедра слова Божія, съ которой законоучитель и 
духовникъ студентовъ проповѣдывалъ бы каждое воскресенье соб- 
ственпо для студентовъ. Такъ называемыя университетскія бого- 
служенія въ этомъ смыслѣ заводятся п прн германскихъ унпвер- 
сигетахъ. Проповѣдп этп въ продолжеиіп четырехгодичнаго курса 
могли бы составить изъ себя цѣлую систему богословскаго уче- 
нія, которая прп томъ не страдала бы научною сухостію, но нмѣла 
бы прямое вліяніе на нравственность. Изліішне прибавлять, что 
отъ университетскаго проповѣднігка потребовалось бы не только 
глубокое зыаніе самаго дѣла, но одушевленное краснорѣчіе».
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Вотъ мои застарѣлыя мысли! Прибавить къ нимъ что нибѵдь 
новое йъ виду современныхъ взглядовъ на этотъ предметъ опыт- 
ныхъ законоучителей, значило бы превышать свое призваніе въ 
настоящемъ дѣлѣ. Нельзя не пожелать одного, чтобы усиленное 
и при томъ обязательное занятіе богословскими наукаыи въ уни- 
верситетахъ не возбудило негодованія въ молодыхъ людяхъ и 
тѣмъ не охладило бы въ нихъ еще болѣе религіознаго чувства. 
Насиловать вѣру и опредѣлять религіозную зрѣлость баллами 
очень опасно для общаго дѣла и главной цѣли религіознаго вос- 
питанія. Быть можетъ, трудно будетъ безъ этого привлечь моло- 
дыхъ людей къ слушанію религіозныхъ наставленій въ церкви. 
Но, не говоря о томъ, какъ много въ этомъ случаѣ будетъ зна- 
чить личность и способность проповѣдника, даже совершенное 
отсутствіе нѣкоторыхъ будетъ менѣе вредно, чѣмъ охлажденіе 
всѣхъ при насильственномъ наставленіи въ истинахъ вѣры. По 
зтому полезнѣе было бы закопоучителя университета исключнть 
совсѣмъ изъ ряда проФессоровъ, иоставивъ его гораздо выше въ 
званін университетскаго духовника и проповѣдника. Устроять же 
нЬкотораго рода богословскій Факультетъ при университетахъ 
значитъ добиваться задачи, далеко неосуществимой въ наше вре- 
мя. Пока существуютъ духовныя академіи, никогда не будуть 
выходить изъ университетовъ ни проФессора богословскихъ наукъ, 
ни тѣмъ менѣе пастыри церкви. Говорить же, что богословское 
образованіе составляетъ принадлежность общаго человѣческаго 
развитія, — значитъ нрямо смѣшнвать религію съ богословіемъ. 
Первая есть достояніе всѣхъ и каждаго, послѣднее, какъ спе- 
ціальность п наука, принадлежить только избраннымъ.

XIV. Священннка Ннколая Юхновскаго (въ Дрезденѣ).
Требованія правительства, относительно университетскаго пре- 

подаванія богословія, могуть быть выражены въ 3-хъ пунктахъ:
1) Преподаваніе должно быгь высшее, а не элементарное — 

катехпзическое.
2) Оно должно быть чуждо подробностей образованія спеці- 

а.іьно - богословскаго.
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3) Оно должно быть направлено противъ современнаго духа 
отрицанія и безвѣрія.

Всѣ эти пункты равнозначущей громадной важности! потомѵ 
что всѣ они основаны на одинаково-существенныхъ потребно- 
стяхъ современнаго юношества. Между тѣмъ, въ мнѣніяхъ уни- 
верситетскихъ оо. проФессоровъ, болѣе или менѣе, усматривают- 
ся отступленія отъ требованій 2-го пункта. Потому что, хотя цер- 
ковная исторія и церковное законовѣдѣаіе, по новому уставу ста- 
ли преднетаміі Ф акультетским и , тѣмъ не менѣе, на долю богослов- 
ской каѳедры, все еще остаются, въ силу означенныхъ мнѣній, 
въ такомъ или другомъ распредѣленіи, необходимыми и для всѣхъ 
обязательнмми: 1) догматика, 2) апологетика, 3) нравствен- 
ное бшсловге и 4) библіологія! Какъ ыи пріурочивайте этихъ 
наукъ одну къ другой, какъ ни сокраідайте объема чтеній—одно 
поставленіе ихъ въ отдѣльныя науки, одно то уже, что потребо- 
вался  другой проФессоръ, на одной и той же каѳедрѣ, показы- 
ваетъ стремленіе выйтиизъпредѣловъ, поставляемыхъ 2-мъпунк- 
томъ. А между тѣмъ, этогь пунктъ вправѣ требовать себѣ пол- 
наго удовлетворенія: въ основаніи его лежитъ не только много- 
сложность Факульгетскихъ заняіій, нетолько неудовлетворительная 
богословская подготовка слушателей, но безъ сомнѣнія, также и 
то, почти всеобщее, нерасположеніе къ нашему предмету, котора- 
го нельзя ые замѣтить въ средѣ молодыхъ свѣтскихъ людей. Унич- 
тожить это нерасположеніе, прнвлечь внпманіе, возбудить охоту 
къ слушанію богословскихъ лекцій, есть первый долгь современ- 
наго проФессора богословія. Но этой цѣли мы не достигнемъ на 
первыхъ же порахъ, разширяя кругъ занятій, къ которымъ, и 
безъ того, чувствуется охлажденіе и предубѣжденіе. Какъ ири- 
мугь, напр., юристы іі фнлологп распоряженіе, по которому, 
кромѣ церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія (Факультет- 
скихъ предметовъ), оин обязаны посѣщать лекціи еіде двухъ про- 
Фессоровъ богословія, пмѣющнхъ чптать имъ, хотя бы только 
догматическое, нравственное богословгя и библгологгю!! Вѣдь 
церковная псторія ц церковное право, хотя и отшедшія къ Факуль-
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тетскимъ, въ сознаніи студентовъ не перестануть быть съ значе- 
ніемъ наукъ богословскихъ и, слѣдовательно, не будутъ ли они 
вправѣ жаловаться, что имъ иреподается лишнее?! Обѣщанія. 
что эти науки будутъ излагаемы для нихъ: сокращенно,въобщихъ 
чертахъ, по руководстват, нарочно составленнымъ, своеобраэ- 
нымъ,—дѣлу не помогутъ; здѣсь главное—умноженіе часовъ для 
богословской каѳедры! И въ самомъ дѣлѣ, къ чему, напр., эти 
лншыіе часы, а тѣмъ болѣе лишній проФессоръ для бибмологіи?! 
Какъ отдѣльная наука, она читается въ иностранныхъ универси- 
тетахъ цѣлыйкурсъ, читается для спеціалистовъ—теологовъ, прп- 
готовлеыныхъ къ экзегесису знаніемъ древнихъ (даже еврейска- 
го) языковъ. Внѣ этихъ условій, какую роль будетъ играть би- 
блгологія, какъ отдѣльтя наука, у насъ, если, по проэктііруемой 
програмиѣ, она должна состоять лишь ѳъ отрывочномъ истолко- 
ванги нѣкоторыхъ мѣстъ библіи и въ пргученги студентовъ чи- 
тать самимъ св. книги.

Безспорно, что для высшаго богословскаго образован;я, ка* 
кимъ должно быть университетское, потребно участіе всѣхъ бого- 
словскихъ наукъ, выше исчисленымхъ. Но отъ студентовъ, окан- 
чивающихъ университетскій к}трсъ, не желается систематическа- 
ю (хотя бы даже сокращеннаго) знанія богословскихъ предиетовъ; 
имъ нужна сумма существенныхъ богословскихъ свѣдѣній, сораз- 
мѣрныхь духу времени и ихъ не спеціальному назначенію въ об- 
ществѣ. Богословскія познанія, въ такой мѣрѣ, могутъ быть до- 
ставлены студентамъ университета, болѣе практическимъ н болѣе 
удовлетворяющимъ требованію дѣла способомъ, именно въ формѣ 
смѣшанныхъ богословскихъ чтенгй, имѣющихъ въ основѣ своей по- 
ложителъное вѣроученге. Въ иользу такого взгляда на предметъ, 
за исключеніемъ мыѣній оо. Сергіевскаго и Владпмірскаго, весьма 
ясно высказываются всѣ остальныя; но при этозіъ, поставляя 
два и даже трн предмета въ отдѣльныя системы, они даютъ зна- 
чительный иеревѣсъ одной наукѣ, въ ущербъ другой, допуская, 
безъ нужды, неравномѣрность тамъ, гдѣ она всего менѣе нужна. 
При исключительныхъ обстоятельствахъ обсуждаемаго дѣла, даже
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догматическое богословге— основа богословскихъ наукъ, должна 
быть не болѣе, какъ канвою, на которой и по чертамъ которой, 
должны укладываться свѣдѣнія, почерпаемыя изъ всѣхъ богослов- 
скихъ наукъ. Говорю всѣхъ,— потому что, напр., начало чтеній 
не можетъ обойтись безъ введенія, т. е. богословской энцикло- 
педіи; въ свою очередь, эта, говоря о божествевномъ откровевів, 
не можетъ пропустить трактата о священныхъ книгахь; затЬмъ, 
изложеніе вѣроученія было бы неудовлетворительнынъ безъ помо- 
щи исторіи и несоотвѣтственнымъ времени, безъ участія аполо- 
гетмкм/далѣе, проФессоръ священникъ, какъ провозвѣстникъ мс- 
тинъ нравственныхъ не упуститъ, конечно, ни малѣйшаго случая, 
гдѣ и какъ только можно, проводить ихъ въ сердца своихъ слу- 
шателей, наконецъ, не думаю даже, чтобы и православное обрядо- 
словіе можво было пройти молчаніемъ, судя по ^ому, веіфости- 
тельво скудному, запасу свѣдѣній, какой обнаружщвается въ суж- 
деніяхъ объ обрядахъ св. церкви нашей въ современномъ обще- 
ствѣ. Такимъ образомъ, не облекаясь въ систему и не требуя 
себѣ отдѢльньіхъ правъ, всякая наука богословская приложить 
свою долю свѣдѣній въ построеніи того цѣлаго, которое протоіе- 
рей Полисадовъ удачно называетъ именемъ аумной, пронтнутой 
чувствот, бесѣды». Въ такой именно Фориѣ и съ такимъ содер- 
жаніемъ должны быть, какъ мнѣ кажется, богословскія лекціи въ 
нашихъ университетахъ. И такой способъ преподаванія, ве говоря 
уже о сбереженіи времени (дѣлить такихъ чтеній нельзя между 
двумя проФессорами), будетъ соотвѣтственнѣе взгляду на это дѣ- 
ло самихъ студеитовъ, когорычъ въ состопніи иснугать всякая 
тѣнь богословской спеціальности и богословской схоластики.

При такой постановкѣ вопроса, само собою разумѣется, не 
должно сгЬснять проФессора ни какими программами, кромѣ тѣхъ, 
какія онъ видигь въ антирелигіозномъ духѣ вѣка и какія увидитъ въ 
состояиіп своихъ слушателей. Но это его дѣло. . .  и потому дол- 
жно вполнѣ довѣриться его прозорливости, опытности и благона- 
мѣренности. А онъ, съ своей стороны, съ первыхъ же двухъ 
трехъ часовъ, посвященныхъ испытанію студентовъ, самъ опре-
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дѣлитъ себѣ и образъ и размѣры предстоящей ему дѣятельности 
на почвѣ, которую онъ призванъ воздѣлывать и какъ проФессоръ 
и какъ пастырь!. . .

Изъ всего вышеизложеннаго ясно, чѣмъ прежде и больше 
всего обусловливается успѣшность преподаванія богословія въ на- 
шихъ университетахъ. Счастливый выборъ профессора, вотъ 
перѳое условге, sine qua non! . . .»  Не однѣ программы и не однѣ 
книги нуэюны здѣсь, заключаетъ свое мнѣніе о. протоіерей Пав- 
ловскій,—здѣсь нуэкенъ весь человѣкъ, съ ею искренними убѣжде- 
нгями исъ ею твердою ѳолею— быть полезнымъ молодымъ людямъ 
на всю ихъ оюизнь! . . .

Что касается до другихъ (внѣшнихъ) условій, приводимыхъ 
въ мнѣніяхъ оо. проФессоровъ; то я позволю себѣ сказать нѣ- 
сколько словъ: 1) о штатной доцентурѣ, 2) объ обязательности 
д.гя студентовъ имѣть полный бошѣ по богословію для полученія 
степени кандидата.

1) Нужна ли доцентура при богословской каѳедрѣ,— вопросъ 
еще нерѣшенный окончательно; но если бы, по настоянію проФес- 
соровъ, онъ рѣшился въпользунеобходимостидоцента, то, во вся- 
комъ случаѣ, способъ избранія его только «на основаніи зстьре- 
нгя профессора о достоинстѳахъ лица избираемаго», какъ этаго 
требуеть неизмѣнно о. Сергіевскій, не всегда можетъ ручаться 
за успѣхи дѣла... Кромѣ ученыхъ степеней и рекомендацій на- 
чальства, справедливо было бы, и относительно богословской ка- 
ѳедры ввести испытаніе, положенное университетскимъ уставомъ 
для свѣтскихъ проФессоровъ: двѣ пробныя лекціи, въ виду вели- 
кости дѣла, неунизилибы не только званія доцента, но и автори- 
тета самаго проФессора!

2) 0  значеніи балловъ и экзаменовъ по богословію о. проФес- 
соръ Сергіевскій говоритъ: «когда экзаменъ по богословію ищу- 
щимг степени кандидата узаконенъ уставомь; то требованія 
экзамена должны быть серьёзныя. Иначе лучше отмѣнить уза- 
коненіе»...

Дѣйствительно, лучше отмѣнить узаконенге.
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Экзамены и баллы опредѣляютъ степени знаыія. Но знанія 
литолько богословія требуетъ правительство, обращая стольсерь- 
ёзное вниманіе на преподаваніе его въ университетахь?.. Нѣтъ, 
оно желаетъ успѣшнаго проведенія спасительнмхъ идей христіав- 
скихъ въ нравственность и жизнь общества, болѣзненно охвачен- 
наго тлетворнымъ духомъ времени, слѣдовательно оно желаетъ 
оть студентовъ знанія богословія дѣятелтаго, для котораго экза- 
менъ не въ университетѣ, а въ самоё жизни. Экзамены, баллы 
и разныя, въ этомъ родѣ, понудительныя мѣры, не только мо 
гутъ, но и должны имѣть мѣсто въ гимназіяхъ, между дѣтьми, 
требующими надзора и строгой опеки. Но въ университетѣ, въ 
средѣ молодыхъ людей, уже вышедшихъ изъ подъ Ферулы соб- 
ственно воспитательнор и сознаюпщхъ свою свободу, кг несча- 
стію, даже слттомъ раздражытелъно принужденіемъ дѣйство- 
вать весьма опасно! Не мѣсто здѣсь печальнымъ Фактамъ, под- 
тверждающимъ эту, и безъ того, ясную мысль... Довольно ска- 
зать, что причиною ихъ всегда бываетъ забвеніе того высокаго, 
изъ духа христіанства вытекающаго, правила, по которому духов- 
ные ловцы человѣковъ (Матѳ. IV, 19), исходя на дѣло плѣненія 
разума человѣческаго въ послушаніе вѣрѣ, должны совершеыыо 
отказаться отъ всякаго оружія вещественнаго, характеръ кото- 
раго имѣетъ также всякая тѣнь принужденія.
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0 ПРЕПОДА.ВАШИ БОГОСІОВШ ВЪ САКСОНСКОМЪ 
ЕОРОЛЕВСТВѢ.

Богословское образованіе, доставляемое юношеству въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ Саксонскаго королевства, бываетъ, или общее 
(гимназическое), или спеціальное (уыиверситетское).

1) Въ кругъ гимназическаю боюсловскаго образованія (кото- 
рому предшествуетъ изученіе краткаго катехизиса въ прогомна- 
зіяхъ), въ теченіи цѣлаго курса, входятъ слѣдующія науки:

а) Иэученіе священной исторіи ветхаго и новаю завѣтовъ; 
β) Изученге сѳященнаю писанія вепьхаго и новаго завіътовъ. 

посредствомъ чтенія священныхъ книгъ, съ присовокупленіемъ 
необходныыхъ свѣдѣыій библіологическахъ. Новый завѣть, кро- 
мѣ этаго, непремѣнно прочитывается на греческомъ языкѣ;

γ) Изученіе исторги христіанской церкви и въ особенности 
исторіи реформацги ;

S) Изученге содержанія ученія евангелическо - лютеранской 
тркви, излагаемаго въ предѣлахъ 1) Пространнаго катетзиса 
и 2) Аусбургскаго исповѣданія;

е) Ияученге сраенителънаго обозрѣнія религгй; и 
ζ) Ученіе о христіанской нравственности.
Этимъ и заканчивается для болыішыства богословское образо- 

ваиіе.. .  И, судя потому, что окончившимъ курсъ гнмназіи, вы- 
дается «Свидѣтелъство о зрѣлости» (Maturitaspriifuag), долж- 
но полагать, что оно почитается достаточнымъ для всякаго обра- 
зованнаго протестанта, достаточнымъ, если не въ смыслѣ совер- 
шенной законченности, то, по крайней мѣрѣ, какъ основаніе къ 
дальнѣйшему саморазвитію, которому, подъ условіемъ лпчнаго 
желанія, здѣсь весьма благопріятствуютъ: богатство современной 
богословской литерагуры, всего же болѣе, живое проповѣдниче- 
ское слово, готовое въ протестантскомъ мірѣ на каждомъ шагу 
жизни человѣка.
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Примѣчаніе. Для готовящихся къ званію духовному, въ гим- 
назіяхъ, кромѣ общаго для всѣхъ образованія, съ особеннымъ 
стараніемъ преподаются языки: 1) Латинекій, такъ, чтобы всту- 
пающій въ университетъ владѣлъ имъ свободно какъ въ рѣчи 
устной, такъ и письменной; 2) Греческій, такь, чтобы студентъ 
могъ безъ затрудненія читать новый завѣть и извѣстнѣйшихъ 
греческихъ классиковъ; и наконецъ 3) Еврейскій, такъ, чтобы 
псалмы н историческія книги ветхаго завѣта, могля быть читае- 
мы и понимаемы безъ приготовленія.

2) Университетское богословское образованіе не есть общее 
для студентовъ всѣхъ Факультетовъ, а имѣетъ мѣсто только на 
Факультетѣ богословскомъ и преподается исключительно посвятив- 
шпмъ себя служенію духовноиу.

Кратчайшимъ срокомъ этаго образованія сПеціальнаго, по 
саксонскимъ законамъ, полагается три года; но въ видахъ боль- 
шей основательности своего образованія, сами будущіе пасторы, 
обыкновенно, увеличиваютъ срокъ этотъ до 3’/2 и даже до 4-хъ 
лѣтъ.

Спеціальное богословское образованіе, въ Лейпцигскомъ уни- 
верситетѣ, неограничввается п о а н ы м ъ  изученіемъ протестант- 
скаго богословія и непосредственно соединенныхъ съ ними док- 
тринъ: пмѣя цѣлію прпготовить пасторовъ всесторонне образо- 
ванныхъ, оно, по правиламъ Факультета, кромѣ собственно бого- 
словскихъ наукъ, должно вмѣщать въ себѣ также науки философ- 
скія іі историческія, т. е. логту, психологію, метафизику, эсте- 
тику, релтгозную и практическую философію, исторію филосо- 
фги, всеобщую исторгю и саксонскую исторію. Кромѣ того, стѵ- 
дентамъ теологамъ предоставляется полная возможность посѣ- 
щать лекція идругихъ Факультетовъ, что исполняется тбмъ необ- 
ходимѣе, что болыпая часть кандидатовъ, до опредѣленія на мѣ- 
ста, занимаютъ должности учительскія въ гимназіяхъ, для чего 
имъ, конечно, неизбѣжны познанія въ наукахъ математическихъ 
и физтестхъ. Что касается до филологги, то на богословскоыъ 
Факультетѣ, она составляетъ предметъ непрерывныхъ и усилен-
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ныхл занятій студентовъ, въ силу того убѣжденія, что единствен- 
ный путь къ совершенному изученію богословія, пролегаетъ чрезъ 
Грещю и Рииъ. Еѳрейскій языкъ, начало котороиу для теоло- 
говъ положено въ гимназіи, составляетъ также предметь важный 
и обязательный, къ которому усерднѣйшіе изъ студентовъ въ 
послѣднія тря полугодія, присоединяютъ языкн: осалдейскій, си- 
рійскгй и арабскій.

Преподаваыіе предметовъ теологическаго Факультета, въ те- 
ченіе положеннаго закономъ университетскаго курса распредѣ- 
ляется въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Въ первыя дѳа полугодія (2. Semester):
α) Изъ наукъ всеобщихъ: логика, всеобщая исторія и исторія 

Саксоніи.
(3) Изъ наукь богословскихъ: богословская энциклопедгя, пра- 

тла толковангя сѳ. писанія (герменевтика), вѳеденге въ ветхій 
и новый заѳѣты, священная исторія ветхаго и новаю завѣтовъ, 
геоірафія Лалестшы и сопредѣльныхъ съ нею странъ, библей- 
ское богословге ветхаго и новаго завѣтовъ и, наконецъ, толкова- 
ніе свящ. книгъ.

2) Бо вторыя два полугодія:
а) Изъ наукь всеобщихъ: метафизика, религіозная философія, 

эстетта, психологія и исторія философіи.
β) Изъ наукъ богословскихъ: доіматическое богословіе, церков- 

ная гісторгя, исторія реформацги, патристика, богословская 
лѵтература и, наконецъ, толкованіе священныхъ кнтъ.

3) Въ третія дѳа полугодія:
а) Изъ наукъ всеобщихъ: практическал философія.
β) Изъ наукъ бтословскихъ: богословская эстетика, символта, 

апологетика, подемта, гомилетта, катехетика, педагогика, 
теорія церковной адмтистраѵ/іи (церковное законовѣдѣніе) и, 
наконецъ, толкованіе св. книгъ.

Примѣчанге. Въ Лейпцигскомъ университетѣ, въ три года 
теологическаго курса, должны быть, по Факультетской программѣ, 
ііротолкованьи, по крайней мѣріъ, слѣдующія книги св. писанія:
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изь ветхаго завплпа: 1) книга бытія, 2) псалмы Давидош, 3) кни- 
га пророка Исаги, 4) книга Іова, 5) книги малыхь пророковъ: 
Іоиля, Михея, Наума, Амоса и Захарги. Изъ новаю завпта:
1) евамеліе отъ Матѳея, 2) евангелге отъ Іоанна, 3) посланія 
апостола Іісшла: къ римлянамъ, коринѳянамъ, галатамъ, ефес- 
сеямъ, филипписеямъ и еереямъ; 4) соборныя посланія апосто- 
лоѳъ Іакова м Іоанна.

Поименованныя доселѣ знанія составляютъ собственно тео- 
ретическую часть богословскаго спеціальнаго образованія въ 
здѣшнемъ унпверситетѣ. Кромѣ этого, есть еще и практическая 
часть образованія, которую, независимо отъ первой, теологн 
проходять въ нарочито - учрежденной для сего при уеиверситетѣ, 
практической семинарги, подъ руководствомъ двухъ универси- 
тетскихъ пасторовъ. Посѣщеніе студентами теОлогическаго Ф а- 

культета, лекцій практической семинаріи, начинается съ 4-го по- 
лугодія н продолжается до 6-го и даже далѣе.

Предметами практическо-богословскихъ лекцій служать:
1) Толкованіе Св. Писанія, т. е. письменныя и изустныя 

упражненія, имѣюшія цѣлію примѣненіе къ практикѣ пріобрѣ- 
тенныхъ по сему предмету свѣдѣній теоретическихъ.

2) Упражненіе въ состав.генги и сказыванги проповѣдей, для 
чего устрояются особыя богослуженія въ университетской церк- 
ви, гдѣ, въ присутствіи то.іько семинаристовъ, проповѣдують сту- 
денты 6-го полугодія. Въ этой же церкви поручается и публпч- 
ное проповѣданіе послѣ - обѣденное, но только тѣмъ изъ студен- 
товъ, которые посѣщаютъ университетскія лекціи уже болѣе 6-тп 
полугодій. Первыя проповѣди составляютъ предметъ строгоп 
критики обще-студенческой и проФессорской; послѣднія, прежде 
сказыванія, подвергаются предварительно цензурѣ проФессор- 
ской.

3) Упражненія въ катехизацги, для чего приводятся въ 
аудиторію дѣти, съ которыми и занимаются практиканты въ 
присутствіи сампхъ проФессоровъ.

8
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4) Упражненгя въ церковнош пѣши, подъ руководствомъ 
университетскаго кап&іьмейстера.

Рядомъ со всѣми этими занятіями студенты - теологи посѣ- 
щаютъ еще диепуѵпашріп и тзаменаторіи, устрояѳиыя уни- 
верситетскими проФессорами въ видѣ частныэсъ общеспш (Privat 
Gesellschaft). Важнѣйшія изъ такихъ обществъ въ Лейпцигѣ 
суть: 1) лаузицкое обгцество проповѣднжовъ (Lausitzer Prediger- 
GesellBchaft), 2) боиословское общество (Theologische Gesell
schaft), 3) жзегетическое общество ѳетхаго и новаго эавѣтовъ 
(Exegetische Gesellschaft), 4) еврейско- экзегеттеское общество 
(HebriLische Exegetische Gesellschaft), 5) экзегетичест-истори- 
ческое общество (Exeget-Histor. Gesellschaft), 6) догматическое 
общество (Dogmatische Gesellschaft) и 7) педагогическое обще- 
ство (Padagogische Gesellschaft). Это послѣднее, кромѣ ежене- 
дѣльныхъ чтеній, касающихся вопросовъ педагогическихъ, имѣетъ 
предметомъ своимъ руководить студентовъ въ регулярномъ посѣ- 
щеніи ими всѣхъ возможныхъ педагогическихъ учрежденій стра- 
ны, какъ то: публичныхъ шко.гъ, институтовъ: глуосонѣмыхъ, 
слѣпыхъ, слабоумныхъ, дѣтскихъ пріютовъ, домовъ призрѣнія и 
проч. и проч. Такимъ образомъ извѣстная доля знакомства съ 
жнзнію есть какъ бы необходимый вѣнецъ, которымъ благона- 
мѣренное общество вѣнчаетъ полное богословское образованіе 
будущихъ служителей церкви!

XV. Протоіерея Васнлія Прилежаева (въ Ниццѣ).

Вопросъ о преподаваніи богословія въ русскихъ университе- 
тахъ, такъ справедливо обращающій на себя особенное вниманіе 
правительства, достаточно и основателыю выясненъ замѣчаніями 
почтенныхъ оо. проФессоровъ этого предмета, представленными 

•въ отчетб о. протоіерея Сергіевскаго. Намъ остается только вы- 
разить наше полное сочувствіе ихъ мнѣніямъ, и наше желаніе 
счастливаго ихъ осуществленія.

1) Вмѣстѣ съ ними мы считаемъ необходимымъ преподавать 
съ богословской каѳедры и догматту и апологетту христіан-
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ской вѣры вѳобше и православія въ частности, соглашаясь при 
этомъ съ мнѣніемъ о. протоіерея Ѳаворова, что «ішожеше и ра- 
скрытіе догматовъ православной церквв должно бьггь главною 
частію университетскихъ лекцій богословія.» Алологетика ыепре- 
мѣнно предполагаетъ осыовательное знаніе положятѳльнаго пра- 
вославно-христіанскаго ученія, и какъ скоро слушатели доста- 
точно ознакомлены съ вимъ, значительная часть вападокъ на 
христіанство, происходящая отъ недостаточнаго пли превратнаго 
понятія о немъ падаетъ сама собою. По нашему мнѣнію, ае дѣлая 
пзъ апологетпки отдѣльной науки, всего удобнѣе преподавать ее 
совнѣстно съ положительнымъ ученіемъ догматическпмъ. Право- 
славвая апологетика (нѣмецкая для насъ недостаточна), должна 
ішѣть въ виду не только нападкп на христіанскую вѣру вообще, 
но и на православіе въ частности, то есть должна имѣть въ виду 
не только невѣріе, но и иновѣріе. При такой обширности ея за- 
дачи, апологетика, какъ отдѣльная ваука, безъ существевной 
пользы для дѣла повела бы къ многочисленнымъ повторевіямъ и 
возвратамъ къ прочіітанному, чтб веудобно какъ въ интересѣ са- 
маго предмета, такъ особенно имѣя въ виду ограниченвое чпсло 
часовъ, которые могутъ быть удѣлены университетскими Факуль- 
тетами богословской наукѣ. Достопнъ замѣчанія конспектъ пред- 
ставляемый кіевскимъ проФессоромъ богословія: при простотѣ, 
ясности и естественности постановки вопросовъ, онъ изчерпы- 
ваетъ однакожъ всю сущность дѣла.

2) Мы вполнѣ одобряемъ и раздѣляемъ ихъ мысль о необхо- 
димости ввести въ программу университетскаго курса чтенія о 
св. писаніи, и для этого ври каѳедрѣ богословской учредить 
штатную доцентуру. Желать этого заставляютъ насъ тѣже при- 
чины, которыя высказаны и шип. По нашему мнѣнію обязавность 
преподавателя науки о св. пнсанін, должна состоять въ слѣдую- 
щемъ: доказать иодлинность, боговдохновенность и неповрежден- 
ность всей библіи, иреимудцественно же книгъ Моисеевыхъ, 
пророческихъ и гЬхъ изъ книгь новаго завѣта, противъ кото- 
рыхъ вооружается антибиблейская критика; затѣмъ изложить

8*
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краткую исторію и общее содержаніе каждой отдѣльно книги св. 
писанія; объяснить въ нихъ трудвѣйшія мѣста, при чемъ съ осо- 
беннъшъ вниманіемъ остановиться на объясненіи оервыхъ главъ 
книги бытія и главнѣйшихъ пророчествъ о Спасителѣ; наконецъ, 
□ознакомивъ съ общими герменевтическими пріемами при объясне- 
ніи св. писанія и указавъ лучшихъ толкователей на каждую его 
книгу, дать такимъ образомъ клочь къ разумному чтенію и пони- 
манію библіи.

3) Какъ распредѣлить чтенія по курсамъ? Намъ кажется со- 
вершенно основательнымъ инѣніо о. протоіерея Полисадова, что 
и студенты 3 -го  курса не должны быть лишаемы релнгіознаго 
ученія, на томъ пменно основаніч, какъ говоритъ онъ, что и сту- 
денты 3 -го  курса есть не болѣе какъ студенты, т. е. ученики. 
Нельзя не согласитьсл съ этимъ взглядомъ, особенно если вспом- 
нить мысль, какою руководилось правительство при составленіи 
новаго университетскаго устава, вводя богословіе какъ науку 
обязательную для всѣхъ Факультетовъ, —  мысль, такъ счастливо 
выясненную московскимъ проФессоромъ. Въ самомъ дѣлѣ, если, 
говоря словами этого проФессора, «богословіе требуется въ ряду 
каждаго спеціальнаго отдѣла наукъ, какъ такая наука, идеальная 
задача которой —  поставить религіозную истину въ такое отео- 
шеніе къ сознанію, чтобы она... представлялась въ гармоніи съ 
извѣстной суммою человѣческихъ знаній, съ прочими научнымн 
истпнами®, — если, говоримъ, такова задача богословской науки 
въ университегѣ, то чѣмъ болыпе сумма человѣческихъ знаній 
въ головѣ студеета, чѣмъ шире предъ его глазами кругъ науч- 
ныхъ истинъ, чѣмъ далыпе онъ на пути научнаго сознанія, тѣмъ 
необходпмѣе для него руководство богословской науки. Вогь рас- 
предѣленіе богословской науки по курсамъ, какое представляется 
намъ самымъ лучшимъ: на 1-мъ и 2-мъ курсахъ читать изложе- 
ніе догматовъ вѣры въ историко - аиологетическомъ направленіи, 
и науку о св. писаніп, — или совмѣстно обѣ эти науки на обонхъ 
курсахъ, или отдѣльно по курсамъ; совмѣстное чтеніе на обоихъ 
курсахъ представляется, впрочемъ, намъ болѣе полезнымъ. Что же
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касается до 3-го курса, то отдѣлить на немъ дія богословскихъ 
лекцій часъ или два въ недѣлю, и чтеніямъ дать характеръ воз- 
ножно болѣе практическій. Что же читать на 3-мъ курсѣ? Во- 
первыхъ нравствснное богословіе не въ обширныхъ размѣрахъ, 
но съ возмолшо болѣе практнческимъ направленіемъ, и имѣя въ 
виду нравственные вопросы современной общественной жизни 
въ Россіи, какъ справедливо желаетъ этого проФвссоръ Новорос- 
сійскаго уеиверситета (19 стр. Отчета); далѣе проФессоръ въ ка- 
чествѣ опытнаго друга и вождя, долженъ предупреждать и пре- 
достерегать молодыхъ людей, готовящихся вступить въ обще- 
ственную жизвь, противъ увлеченій господствующаго въ то время 
противохристіанскаго и противонравствешаго ваправленія; пред- 
ставлять разумно-критическую оцѣнку вредныхъ сочиненій, во- 
шедшихъ на то время въ ыоду; знакоыить съ религіозно - нрав- 
ственною литературою отечественною и иностранвою п пр. и пр. 
Вообще чтенія его въ этотъ періодъ должны имѣть скорѣе ха- 
рактеръ отеческаго и дружескаго собесѣдоваиія, нежели харак- 
теръ учевыхъ диссертацій, и если на первыхъ двухъ курсахъ 
нельзя не пожелать болѣе или менѣе опредѣленвой и единообраз- 
ной программы, то на 3-мъ курсѣ она была бы совершенно не- 
умѣстна и стЁснительна. А чтобы богословскія лекціи не отни- 
мали много времени у студентовъ 3-го курса и не стѣсвяли ихъ 
въ ихъ Факультетскихъ занятіяхъ, для этого, по нашему ынѣнію, 
можно и должно освободить ихъ оть экзамена въ слышанномъ 
ими на богословскихъ лекціяхъ этого курса, что намъ кажется 
совершенно согласно съ существомъ самаго дѣла: жизнь, а не 
экзаменъ устный, должна показать —  какъ кто усвоилъ чтенія о 
христіавской, частной п общественвой нравственностп.

4) Нельзя не признать справедливымъ едшюдушнаго желанія
оо. проФессоровъ составить при каждомъ унпверситетѣ комитетъ 
изъ преподавателей догматнки св. писанія, каноническаго права 
и церковной исторіи: единство еаправленія п дѣятельностп есть 
одно изъ первыхъ условій успѣха пхъ общаго дѣла. И если мы 
не ждемъ особенной пользы отъ поочередеой командировки про-
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Фессоровъ богословія за-границу съ ученою цѣлью, то повремен- 
ные съѣзды ихъ для взаимныхъ совѣщаній по предметамъ еаѵки 
признаемъ неоспоримо - полезными.

5) Весьма важная вещь въ университетскомъ преподаваніи 
богословія—  его духъ и направленіе. Скажемъ не обинуясь: для 
того, чтобы преподаваніе богословія въ русскихъ университетахъ 
вполнѣ приносило ту пользу, какой ждеть отъ него правнтельство, 
т. е. приготовляло учащихся кь борьбѣ съ господствующимъ въ 
обществѣ и литературѣ духомъ невѣрія и отрщанія — необхо- 
димо, чтобы, по своему духу и направленію, оно было строго- 
православное, чтобы оно пріучало молодые умы богословствовать 
въ духѣ дерквп православной.

Духъ невѣрія и отрицанія, занесенный къ намъ съ Запада и 
начннающій теперь распространяться въ обществѣ и литературѣ, 
явплся не вдругъ, не случайно; онъ выросталъ постепенно, логи- 
чески. Его начало на Западѣ современно началу искаженія, а по- 
томъ п совершенной утраты истиннаго понятія о деркви, какъ 
Богоучрежденной учительницѣ и руководительницѣ человѣка въ 
дѣлѣ вѣры. Онъ развился изъ протестантскаго libre examen, вы- 
званнаго въ свою очередь, по законамъ реакціи, папствомъ, ко- 
торое, незаконно вонлотивъ въ себѣ церковь, исказило пстиннып 
характеръ церкви и поставило, священный самъ по себѣ, авго- 
ритегь ея въ протпворѣчіе съ неотъемлемыми правами человѣче- 
скаго разума п свободы. Теперь этотъ libre examen, съ его край- 
ностяыи, охвагилъ безъ различія и протестантовъ и болыипнство 
католиковъ, потому что и эти послѣдніе, видя неправоту своей 
церкви, враждебно относятся къ ней, хотя наружнымъ образомъ 
и остаются, вопреки всѣмъ законамъ логики, въ нѣдрахъ ея.

Обращаясь къ русскому обществу, мы видпмъ, что η у насъ, 
въ реліігіозномъ отношеніи, въ ж и зііи  отдѣльныхъ лицъ совер- 
шается часто тоже самое, что совершилось въ жизни всего за- 
падиаго общества. И въ нашемъ русскомъ обществѣ, гдѣ, въ 
извѣстной части его членовъ, начйнаетъ появляться и развиваться 
духъ отрнцація п безвѣрія, это зло имѣетъ тотъ же корень и раз-
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вивается по тЬмъ же законамъ. Корень этогь—удаленіе отъ ру- 
ководящаго авторитета деркви въ дѣ-дѣ вѣры. Различіе только 
въ томъ, что тамъ, на Западѣ, первая вина падаетъ на саму цер- 
ковь, тогда какъ у насъ церковь въ этомъ случаѣ нц въ чемъ не 
виновата. У ыасъ многіе не знаютъ истиннаго характера церкви 
православыой. Ииые, сыѣтивая православіе съ рпмскимъ католи- 
чествомъ, считаюгь его врагомъ свободы, разума и науки, и, не 
давая даже себѣ труда провѣрить свои предубѣжденія, враждеб- 
но относятся къ церкви. Другіе, не имѣя намѣреній враждебно 
относиться къ деркви нравославной, но увлекаясь худо понятою 
свободою мысли, переносятъ эхотъ ложыый либерализмъ въ об- 
ласть вѣрьі, думаютъ понягь и рѣшить здѣсь все сами собою, не 
заботясь узнать, какъ учитъ въ данномъ случаѣ дерковь. Тѣ и 
другіе, отрѣшившись охъ спасительнаго руководства церкви, на- 
чинаютъ богословствовать вкривь и вкось, усвояютъ всѣ замаш- 
іш libre examen и, разъ попавши на этотъ путь, мало-по-малу 
доходятъ, часто незамѣтно для себя самихъ, до его послѣднихъ 
крайностей. То, для чего нужны были на Западѣ дѣлыя столѣтія, 
нынѣ, благодаря современныыъ условіямъ жпзіш и воспптанія, 
соверщается у насъ въ нѣсколько лѣть.

И такъ прежде всего намъ нужио заботпться возстановпть 
авторитегь церкви учащей, пріучить умы богословствовать не 
иначе, какъ по разуму и подъ руководствомъ церквп православ- 
ной. Теперь и на Западѣ многіе прекрасные умы, а главное 
мыогія искреннія души сознають и громко говорятъ, что еднн- 
ственное спасеніе среди невѣрія, угрожающаго охватпть всѣхъ— 
возвращеніе къ древнему православію; въ немъ впдятъ онп едпн- 
ствениый свѣтильникъ, могущій пролнть свѣтъ п порядокъ въ 
хаосъ современной религіозной жизни Запада. Мы пмѣемъ этотъ 
свѣтильникъ; нужно чтобы онъ горѣлъ свопмъ чистымъ свѣтодіъ 
ыа ушіверситетскихъ каѳедрахъ, дабы иросвѣщать тѣхъ, кото- 
рые могутъ заблудиться во тьмѣ.

Изъ этого общаго положенія, мы выводимъ слѣдующія частныя 
аравила:
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а) Первая и главная забота проФессора богословія въ рус- 
скихъ университетахъ должна состоять въ томъ, чтобы въ про- 
долженіе всего университетскаго курса поддерживать, разумно 
выяснять и надежно утверждать въ умахъ и сердцахъ своихъ 
слушателей убѣжденіе въ необходимости, законности и обяза- 
тельности для человѣка священнаго авторитета церкви, какь учи- 
тельницы вѣры; объясыяя свойства этаго авторитета, онъ дол- 
женъ непрестанно внушать повиыовеніе ему. Самъ онъ долженъ 
являться на каѳедрѣ университетской ые только какъ ученый про- 
Фессоръ богословія, подобно нѣмецкому проФессору, но и какъ 
проповѣдникъ вѣры, какъ посланникъ церкви, долженствующій 
учить иубѣждать нестолько доводами своего ума, сколько во имя 
священнаго авторитета церкви. Съ его стороны требуется не 
столько мудрованія, сколько вѣрнаго изложенія религіозной истн- 
ны по разуму и духу православной церкви. Нужно, чтобы его 
аудиторія была пронпкнута тою мыслію, что въ доводахъ про- 
Фессора слышится не плодъ его лнчнаго воззрѣнія на тотъ или 
другой пункть вѣры, но ученіе церкви; чтоучитъ не проФессоръ, 
а дерковь устами проФессора. Пока мы не внушимъ послушанія 
церквп, до гЬхъпоръ мы неувидимъ надежнаго послушанія вѣрѣ. 
Доказательствомъ служитъ протестантскій западъ, болѣе и болѣе 
развивающій богословскую науку , ыо менѣе и менѣе видящій 
вѣры, и потому начинающій сознавать необходимость церкви.

б) Уча по разуму церкви православной, проФессоръ богословія 
не долженъ, конечно, стѣснять правъ разума; но въ тоже время 
долженъ пріучагь молодые умы не злоупотреблять правами разума 
на счегь правъ вѣры. Пусть онъ говоритъ ихъ разуму и отъ ра- 
зума; но во имя того же разума, во иыя требоваыій всей чело- 
вѣческой природы, пусть непрестанно виушаетъ имъ, что вѣра 
выше разумѣнія, и что въ вопросахъ вѣры необходимо подчинять 
разумъ вѣрѣ. А  еще не увіѵрите, не имате разумѣти: вотъ 
исходная точка и вотъ девизъ всего его богословствованія. По са- 
мому положенію богословской каѳедры въ русскихъ университе- 
тахъ, данному ей новымъ уставомъ, задача ея, между прочимъ,
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состоитъ въ томъ, чтобы въ высшемъ разсадникѣ научнаго обра- 
зованія не допускать ума до кичливости, не допускать, чтобы вы- 
слушавшій университетскій курсъ выходилъ съ головой непомѣрно 
развитой на счетъ сердца, живущаго вѣрою. Пусть проФессоръ 
богословія, вліяніемъ своихъ чтеній, поддерживаетъ это желаемое 
равновѣсіе въ развитіи ума и сердца. разумѣнія и вѣры, состав- 
ляющее пдеалъ истинно-развитаго человѣка. Для него было бы 
весьма опасно увлекаться примѣромъ нѣмецкихъ богослововъ, 
усиливающихся часто при свѣтб только разума рѣшать всѣ во- 
просы вѣры, и подчпняющихъ такимъ образомъ вѣру разуму или 
точнѣе сказать, лишающпхъ вѣру ея смысла и значенія. Такой 
методъ, при самыхъ счастлпвыхъ результатахъ, способенъ при- 
вести развѣ только къ принятію кой-чего изъ христіанства; иля 
же онъ превращаетъ все христіанское вѣроученіе —живое и дѣй- 
ственное— въ какую то умозрительную теорію; а наше препода- 
ваніе богословія должно дѣлать изъ вопроса о вѣрѣ вопросъ жизнгг, 
представлять вѣру, какъ необходимое руководящее и дѣятельное 
начало разумно-нравственной жвзни человѣка. Поэтому оно должно 
быть столько же далеко отъ средневѣковаго схоластицизма, сколько 
и отъ современнаго сухаго нѣмецкаго ФплосоФизма. Съ удоволь- 
ствіемъ повторяемъ здѣсь слова о. проФессора Харьковскаго уни- 
верситета; «одна изъ задачъ православнаго богослова, въ настоя- 
щее время—выяснять смыслъ и значеніе положителыюй стороны 
христіанства, нротиводѣйствуя стремленію обращать ее , подъ 
предлогомъ сознательнаго ея усвоенія, въ обще-фолософское уче- 
ніе, низводить въ разрядъ простыхъ положеній человѣческаго ра- 
зума».

в) При изложеніи содержанія христіанскаго вѣроученія, про- 
Фессоръ, конечно, не только можетъ, но н долженъ— однимъ нсти- 
намъ давать болѣе подробное, другимъ менѣе подробное раскры- 
тіе; на однихъ останавливаться долѣе, на другихъ короче; говоря 
другими словами, въ своихъ чгеніяхъ онъдолженъ дѣлить истины 
вѣры на основныя или коренныя и производныя, и, останавли- 
ваясь съ особенною подробностію на первыхъ, довольствоваться
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краткямъ изложеніемъ послѣднихъ. Но весьма было бы опасно, 
если бы онъ сталъ дѣлить истины вѣры ыа существенныя п (будто 
бы) несущественныя. Подобное дѣленіе было бы несогласно съ 
духомъ православной церкви, которая всѣ оттѣнкн богооткровен- 
ной истины, какъ бы съ перваго взгляда они ни казались второ- 
степенны, всегда окружала одиыаковымъ уваженіемъ. Это-то и 
составляетъ ея существенное отличіе; этимъ то онап сохранила 
свою дѣлость и чистоту, Идти противнымъ путемъ —  значитъ не 
замѣтно пролагать путь отрицанію. Православный богословъ ые 
должѳнъ допускать въ своихъ слушателяхъ, какъ весьма опасной, 
и мысли о томъ, чтобы въ богооткровенномъ ученін могло быть 
что нибудь несущественное. Дѣло не въ подробностяхъ раскрытія 
того илн другаго частнаго догмата; дѣло въ наученіи —  благого- 
вѣйно относпться ко всему, что принадлежитъ откровенію.

г) Прн настоящемъ состояніи церковнаго вопроса вовсемъ хрп- 
стіанскоыъмірѣ, особенное значеніе повсюду получиладревне-цер- 
ковная псторія, п въ послѣднее время много начинаютъ занпматься 
ею п протестанты, икатолики, ианглпканы. Длянасъэта отрасль 
знанія пмѣетъ особенное значеніе какъ потому, что въ древней 
церкви мы узнаемъ себя сампхъ, такъ и потому, что отъ болѣе 
плп менѣе успѣшнаго изученія древней дерквп па западѣ зави- 
ситъ огромная часть успѣха того велпкаго дѣла, о которомъ на- 
чпнаютъ говорить здѣсь, и котораго не можемъ не желать и мы 
отъ всей душп: разумѣемъ стремленіе нѣкоторыхъ пзъ иновѣр- 
ныхъ церквей соединиться съ православною церковію. По новому 
университетскому уставу, церковная исторія отнесена къ истори- 
ческому Факультету; слѣдовательно не можетъ быть и рѣчи объ 
обязательномъ слѵшаніи ея студентамн прочихъ Факультетовъ. 
Тѣмъ не менѣе было бы желателыю, чтобы, съ одной стороны, 
проФессоръ богословія, припзложеніи догматовъ вѣры, обращалъ 
вниманіе на пхъ исторію —  исторію послѣдовательнаго п логиче- 
скаго развитія православнаго вѣроученія; чтобы, съдругой, обра- 
щено было особенное внпманіе на преподаваніе церковной исторіи
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въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ приготовляются слушатели 
университетскихъ лекцій.

6) Нельзя не остановиться на весьма важномъ заиѣчаніи о. 
прот. Полисадова о необходимости дать ясизни студентовъ уни- 
верситета нраветвенно-религіозный типъ. Святое желаніе! п если 
бы ово могло осуществіггься, — не говоря уже о духовно-нрав- 
ственной сторонѣдѣла, какъ много выиграла бы сама богословская 
наука! Но для того, чтобы это желаніе могло осущеетвиться въ 
университетахъ, необходпмо, чтобы оно осуществнлось предварп- 
тельно вътЬхъ заведеніяхъ, гдѣ приготовляются къ университету; 
тамъ легче и сдѣлать это. Не рѣшаемся указывать ередствъ какъ 
достигнуть этого; замѣтимъ только, что, по нашему мнѣнію, одно 
изъ главнѣйшихъ для этого условій — поставить законоучителей 
нашихъ учебныхъ заведеній въ болѣе близкія и менѣе Формаль- 
нмя отношенія къ воспитанникамъ, нежели какъ это есть теперь, 
— такъ, чтобы первые имѣли чаще возможность оказывать свое 
нравственное вліяніе на воспитаніе послѣднпхъ. Укажемъ при 
этомъ на одно весьма вйжное обстоятельство. Въ жнзни воспи- 
танннковъ, какъ и въ жпзнп каждаго изъ насъ, есть одппъ мо- 
ментъ, когда вліяніе священыпка можетъ имѣть могущественное 
на него дѣйствіе. Разуыѣемъ исповѣдь. Пользуются, ли какъ бы 
слѣдовало, въ нашихъ учсбныхъ заведеніяхъ этиыъ важнымъ мо- 
ментомъ? Къ сожалѣнію не вполнѣ. По существующему въ боль- 
шей части учебныхъ заведеній порядку, всѣ воспитанникп го- 
вѣютъ на одной недѣлѣ и исповѣдаются въ одинъ и тотъ же день, 
такъ что въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, священникъ дол- 
женъ исповѣдагь все заведеніе. Прп такомъ порядкѣ онъ не мо- 
жетъ посвятить каждому воспитаннику болѣе двухъ, трехъ имно- 
го —  пятн минутъ. Много ли можно сдѣлать въ такое короткое 
время, особенно если взять во вниманіе естественное, при такомъ 
порядкѣ, утомленіе и священнпка, который притомъ долженъ то- 
ропиться, п воспптаинпковъ, выжидающихъ своей очередп ндтп 
на исповѣдь? А между тѣмъ моментъ весьма важный, —  такой 
моментъ, когда, при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ рѣшиться
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наиравленіе всей нравственной жизни человѣка, особенно въ ран- 
нюю пору его жизни. И такъ было бы весьма полезно измѣнить 
существующій порядокъ и устроить такъ, чтобы не всѣ воспи- 
танники говѣли вдругь, а раздѣлялись для этого на два, на три и 
болѣе отдѣленія, по недѣльно. Даже и пря этомъ раздѣленіи ыожно 
бы было совершать исповѣдь говѣющихъ въ продолженіи двухъ 
дней предъ причащеніемъ. Исповѣдавшіеся ранѣенашли быздѣсь 
случай и побужденіе по-строже слѣдить за своею нравственною 
жпзнію во все продолженіе времени, отдѣляющее ихъ отъ великой 
минуты прнчащенія; а это, въ свою очередь, способствовало бы 
кь образованію ихъ нравственнаго характера.

Переходя теперь къ преподаванію богословія во Франціи, 
мы, на вопросъ о немъ, ограничимся слѣдующими не меогими 
замѣчаніями о преподаваыіи его во Французскихъ университетахъ 
и лпцеяхъ.

Можно съ полною справедливостію сказать, что во Француз- 
скихъ свѣтскихъ школахъ богословская наука далеко не процвѣ- 
таетъ. Правда, существують здѣсь богословскіе Факультеты, 
состоящіе изъ каѳедръ: догматическаго и нравственнаго богосло- 
вія, каноннческаго права, церковной исторіи, церковнаго красно- 
рѣчія, п каѳедры еврейскаго языка — языка св. писанія; но всѣ 
эти курсы, безъ исключенія, посѣщаются весьма мало, такъ что 
проФессору приходится иногда (какъ это случилось намъ видѣть 
въ парижской Сорбоннѣ) говорить свою лекщю предъ двумя-тремя 
слушателями. Рѣдко число ихъ доходитъ до десяти, но за то не 
рѣдко спускается до одного. Понятно, что при такомъ всеобщемъ 
хладнокровін къ слушанію богословія, проФессоры не прилагаютъ 
особеннаго усердія къ ученой разработкѣ своего предмета. Если 
мы прибавимъ къ этому, что нерѣдко одинъ и тотъ же проФес- 
соръ зашімаетъ вдругъ нѣсколько каѳедръ, и что на проФессор- 
скія каѳедры весьма часто назначаются люди, хотя и слывущіе 
за ученыхъ, но уже требующіе покоя, и именно въ виду этого
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ііокоя ищущіе проФессорскихъ мѣстъ, то мы легко поймемъ, что 
во Французскихъ богословскихъ Факультетахъ, богословіе, какъ 
наука, стоитъ на весьма ве высокой степенв. (Считаемъ долгомъ 
замѣтить, что мы говоримъ только о настоящемъ времени. Было 
время, когда наука здѣсь стояла гораздо выше; но объ этомъ 
времени осталось только воспоминаніе).

0  ваправленіи въ наукѣ ыы должвы сказать, что въ догма- 
тическомъ богословіи господствующимъ остается здѣсь ваправле- 
ніе схоластическое, и Перроне сохраняетъ вполнѣ свой автори- 
тетъ. Такъ какъ современное управленіе римско-католической 
деркви опредѣляется не древними кановами вселенской церкви, а, 
съ одной стороны, папскими декретами, съ дрзтой — различыыми 
ковкордатами, то ва каѳедрѣ каноническаго права вочти вовсе 
опускается взъ вяда древнее вселенское заководательство церкви; 
здѣсь ваука имѣетъ въ виду почти всключвтельно мѣстное зако- 
нодательство римской церкви и конкордаты. Тохе должво сказать 
и о каѳедрѣ церковной исторіи, почти исключительно занимаю- 
щейся судьбами римско-католической и, въ частностп, галликан- 
ской церкви; что же касается до исторіи дерквп восточвой, то къ 
сожалѣнію вужво сказать, что ваука во Фравдіи ве отлвчается 
въ этомъ случаѣ яи особенною разработкою, ни строгимъ без- 
пристрастіемъ. Безцеремонное обращеніе съ Фактами или же в 
полвое извращеніе вхъ, произвольное и натявутое встолковавіе 
текста, духъ пристрастія, часто изумительное невѣдѣніе и грубая 
клевета: все это не рѣдкость на Французской каѳедрѣ церковной 
исторіи.

Мы говорвли до спхъ поръ собственно о богословскомъ Ф а- 

культетѣ; что касается до всѣхъ остальныхъ университетскихъ 
Факультетовъ во Франціи, то стзгденты пхъ вовсе не слушаютъ 
лекцій ію богословію и сроднымъ ему наукамъ, и при полученіи 
ученыхъ степеней освобождены огь всякаго экзамена по этому 
иредмету.

Точно также свободны отъ экзамена ііо богословію и воспи- 
танники лицеевъ, какъ во все продолженіе лицейскаго курса, такъ
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и при выпускѣ. Но слушаніе уроковъ по закону Божію обязательно 
для еихъ (разумѣемъ только римскихъ католиковъ). Отъ времени 
до времени они отдаютъ письменный отчетъ своему законоучи- 
телю въ слышанномъ ими на его лекціяхъ, хотя болыпій или 
меньшій успѣхъ въ занятіяхъ по этому предмету, пря отсутствіи 
экзаменовъ, не имѣетъ ннкакого вліянія на ихъ учебвую карьеру. 
Что касается до програмиы преподаванія, то она совершенно 
предоставлена на волю каждаго законоучителя, который въ своей 
законоучительской дѣятельности зависнтъ только отъ своего епар- 
хіальыаго архіерея. Обыкновенно законоучители держатся болѣе 
или менѣе слѣдующей програнмы: въ низшихъ классахъ они пре- 
подаютъ свящ. исторію и краткій катехизисъ, готовятъ дѣтей къ 
первому причащевію. Затѣмъ въ послѣдніе три года лицейскаго 
курса, преподаютъ пмъ догматическое и нравственное богословіе 
(проще — пространный катехизисъ) и литѵргику или ученіе о бо- 
гослуженіи— не въ обширныхъ размѣрахъ. Исторія церквиздѣсь 
весьма мало извѣстна.
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МНѢШЕ УЧЕНАГО КОМЖТЕТА МШИСТЕРСТВА НАРОД- 
НАГО ДРОСВМЦЕШЯ.

Отдѣіьныя мнѣнія гг. проФессоровъ богословія и соображенія 
г. проФессора Сергіевскаго главнымъ образомъ заключаюгь въ 
себѣ предположенія: 1) относительно содержанія и направленія 
богословскпхъ чтеній въ нашихъ университетахъ и 2.) о внѣшнихъ 
условіяхъ, желательныхъ для успѣха университетскаго .препода- 
ванія богословія. Что касается предположеній относительно со- 
держанія и направленія богословскпхъ чтеній, то ученый комитетъ, 
по ооображеніи изложеиваго объ этомъ предметЬ въ отчетѣ г. про- 
Фессора Сергіевскаго и словесныхъ разъясненій,. предложенныхъ 
въ засѣданіи гг. проФессорами С.-Петербургскаго университета: 
философіи протоіереемъ Сидонскимъ и богословія протоіереемъ 
Полпсадовымъ,—пришелъ къ заключенію, что для рѣшительнаго 
постановленія опредѣленнаго мнѣнія о томъ, каково должно быть 
содержаніе и направленіебогословскихъчтеній въуеиверситетахъ, 
необходимы спеціальныя познанія по части наукъ богословскпхъ, 
и потому рѣшеніе этого вопроса должно предоставить Святѣй- 
шему Синоду. Съ симъ послѣднимъ заключеніемъ согласились 
гг. проФессоръ Полисадовъ п протоіерей Сидонскій, и іфи семъ 
проФессоръ Полисадовъ заявилъ, что касателыю лучшаго устроп- 
ства преподаванія богословія въ универсптетахъ онъ не можетъ 
имѣть инаго мнѣнія кроыѣ того, которое изложено имъ въ прпло- 
женіи къ отчету г. проФессора Сергіевскаго, а протоіерей Сидон- 
скій заявилъ, что по поводу сего отчета вообще надлежитъ под- 
вергнуть обсужденію слѣдующіе вопросы: 1) должно ли богословіе 
остаться въ универсптеті въ видѣ чистой догматики, или соеди- 
ниться съ апологетикою, нли даже совершенно замѣниться ею?
2) При новомъ порядкѣ, который опредѣлнтся рѣшеніемъ этого 
(1-го) вопроса, можетъ ли курсъ богословія пройденъ быть въ 
одинъ годъ и возложенъ на одного и того же проФессора? 3) Такъ
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какъ духъ времени непостояненъ и можетъ смѣниться другимъ 
направленіемъ, то есть ли необходимость сдѣлать язвѣстное на- 
цравленіе преподаванія богословія постоянньшъ въ университе- 
тахъ, или же предоставить проФессорамъ болѣе или менѣе право 
видоизмѣнять направленіе своихъ чтеній приспособительно къ духу 
времени и потребностямъ нѣстнымъ? 4) Есть ли необходимость 
ввести въ курсъ университетскаго богословія библіологію, какъ 
особую науку съ особымъ преподавателемъ, или □рохожденію 
этого предмета ыожетъ одинъ и тотъ же проФессоръ богословія 
посвятить особый годъ университетскаго курса, и нѣтъ ли воз- 
можности самое изученіе библіологіи ввести въ число предметовъ 
курса гнмназнческаго? 5) Въ случаѣ введенія библіологіп въ курсъ 
ѵниверситетскаго богословія, слѣдуетъ ли проФессора оной ста- 
вить въ зависимость отъ ординарнаго проФессора, какъ этого же- 
лаетъ іі проФессоръ Сергіевскій, и можетъ ли быть проведево 
единство преподаванія науки богословской въуниверситетахъбезъ 
подчиненія одного преподавателя другому? 6) Есть лн необходи- 
мость составлять при университетахъ изъ преподавателей бого- 
словскихъ предметовъ —  церковной исторіл, церковнаго права и 
апологетики съ библіологіею, особый комитетъ, илн проФессоръ 
богословія можеть до времени оставаться въ своемъ независи- 
момъ положеніи среди университета, какъ настроитель религіоз- 
наго направленія молодыхъ умовъ, углубляюшихся въ науку?
7) Слѣдуетъ ли признать необходимостью, или пзлишнею потреб- 
ностью посылку университетскихъ преподавателей богословія, по 
примѣру преподавателей прочихъ Факультетовъ, за границу, и ка- 
кимъ образомъ по очереди ли или по выбору; или нужнѣе усилить 
по богословію универсвтетскія библіотекп, чтобы проФессоры 
имѣли возможность слѣдить за ходомъ богословской наукизагра- 
пицею безъ обремененія для своихъ собственныхъ средствъ?
8) Не нужно ли, чтобы проФессоры богословія при университетѣ 
поставлены были въ болѣе самостоятелыюе отношеніе къ глав- 
нымъ наблюдателямъ этого предмета? 9) Нельзя ли признать же- 
лательнымъ, для уясненія религіозной потребности въ человѣкѣ,
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вопреки духу отрицанія и для упроченія уваженія къ христіан- 
ству, ввести въ курсъ университетскаго преподаванія «исторію 
религіознаго вѣрованія въ родѣ человѣческомъ», съ особою ка- 
ѳедрою, вли пока, для опыта, безъ оыой? 10) Нельзя ли учре- 
дить, чтобы студенты университета, кончившіе въ немъ курсъ, 
изучившіе науки богословскаго разряда (церковную исторію, цер- 
ковное право, библіологію и апологетику), и желающіе поступить 
въ духовное званіе или занять университетскую каѳедру,— препро- 
вождались въ ту или другую духовную академію, дляизученія ос·· 
тальныхъ наукъ богословія (пастырскаго богословія, патристики, 
экзегетики и исторіи догматовъ), не больше какъ на годъ?

За симъ ученый .комитетъ обратился къ внѣшнимъ условіямъ 
для успѣха университетскаго преподаванія богословія, изложен- 
нымъ въ отчегЬ г. проФессора Сергіевскаго, которыя заключа- 
ются въ слѣдующемъ:

1) Предполагается догматику и апологетику читать отдѣльно, 
и сверхъ того, ввести преподаваніе библіологіи, чтеніе которой 
возложить на особаго доцеыта.

2) Нынѣ же освободить проФессоровъ богословія отъ препо- 
даванія церковной исторія и церковнаго законовѣдѣнія, для кото- 
рыхъ назначить особыгь преподавателей въ возможно ближай- 
шевгь времени.

3) Изъ преподавателей богословія, церковной исторіи и цер- 
ковнаго законовѣдѣнія составить особый комитетъ.

4) Отъ времени до временп командировать проФессоровъ бого- 
словія за границу съ ученою цѣлью.

По обсужденіи сихъ предположеній, ученын комитетъ при- 
шелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) принимая въ соображе- 
ніе, что апологетика есть не отдѣльная и не самостоятельная въ 
строгомъ смыслѣ наука, но собственно особый методъ преподава- 
нія догматпческаго богословія, ученый комитетъ полагаетъ, что 
не настоить надобности читать апологетику отдѣльно огь догма- 
тики, но что университетскій курсъ богословія можетъ состоять 
изъ догматики въ апологетическомъ направленіи съ присоедине-

9



—  130 —

ніемъ, какъ предмета вспомогательнаго, библіологіи. Чтеніе сихъ 
предметовъ, по мнѣнію ученаго комитета, должно продолжаться 
два года и лежать на обязанностн проФессора богословія, кото- 
рый долженъ употреб.шть на это чтеніе опредѣленное ныиѣ число 
лекцій. За симъ ученый комитегь признаеть излишшшъ ыазна- 
ченіе особаго доцента для библіологіи по той причанѣ, что чте- 
ніе библіологіи, какъ отдѣльнаго предмета и при томъ особымъ 
преподавателемъ необходимо повлечеть за собою расширеніе курса 
этого предмета, тогда какъ онъ долженъ быть проходимъ иа столько, 
ыа сколько библюлогическія свѣдѣнія необходимы при изучееіи 
догматики, а это требованіе вполыѣ можетъ быть соображено 
ближайшимъ образомъ проФессоромъ догматики. Постановленіе 
же доцента въ зависимое отношеніе по его предмету къ проФес- 
сору богословія, какъ предполагаетъ г. Сергіевскій, ио мнѣнію 
ученаго комптета, едва ли можетъ привести къ удовлетворитель- 
ному соглашенію преподаванія библіологіи съ гребованіями курса 
догматики.

2) Основываясь на томъ, что въ уставѣ уыиверситетовъ цер- 
ковная нсторія и церковыое законовѣдѣніе отнесены къ предме- 
тамъ Факультетскимъ, u что для сихъ предметовъ, какъ нредпо- 
лагаетъ министерство народнаго цросвѣщенія должны бьггь на- 
значены особые преподаватели, —  ученый комитетъ нолагаегь, 
что проФессоры богословія ныиѣ же должны быть освобождены 
отъ преподаванія церковной исторіи и церковнаго закоыовѣдѣнія, 
какъ предметовъ, къ каѳедрѣ богословія не относящихся.

3) По замѣчанію г. проФессора Сергіевскаго, существованіе 
въ университетѣ, «кромѣ проФессора богословія, еще двоихъ про- 
Фессоровъ двухъ богословскихъ наукъ, само по себѣ дблжно под- 
нять въ университетѣ значеніе богословской науки. Конечно, 
было бы еще благопріятнѣе для нея и, кажется для самихъ уни- 
версіггетовъ, если бы изъ проФессоровъ богословія церковной 
исторіи и дерковнаго законовѣдѣнія, съ присоединеніемъ къ нимъ 
предполагаемаго доцента по богословію образовать особый коми- 
тетъ, который имѣлъ бы свой кругъ дѣлъ и свои собранія, по-
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добно какъ имѣютъ ихъ Факультеты: такая мѣра быіа бы зало- 
гомъ твердой и не одинокой постановки богословской науки и 
серьезнаго самостоятельнаго развитія ея въ нашихъ универси- 
тетахъ». Ученый комитетъ вполнѣ признаеть пользу и даже 
необходимость совѣщаній проФессоровъ означенныхъ трехъ пред- 
метовъ; но, по мнѣнію комитета, едва ли настоитъ надобность въ 
устройствѣ сихъ совѣщаній по образцу собраній Факультетскихъ 
съ ихъ офиціальною обстановкою. По § 10-му устава универси- 
тетовъ, преподаватель церковной исторіи долженъ быть членомъ 
историко-Филологическаго Факультета, а преподаватель церковнаго 
законовѣдѣнія —  членомъ Факультета юридическаго, а потому со- 
гласно съ общеустановленнымъ университетскимъ порядкомъ хо- 
да дѣлъ, относящіеся до означенныхъ предметовъ вопросы под- 
лежатъ обсужденію въ Факультетахъ. Предварительно же внесенія 
сихъ вопросовъ въ Факультеты, въ случаѣ надобности, безъ обра- 
зованія особаго комитета, они могутъ быть обсуждаемы во вре- 
менно - спставляемыхъ коммиссіяхъ изъ проФессоровъ богословія, 
церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія. Что же касается 
вопросовъ, относящихся до каѳедры богословія, то, по обсужде- 
ніи ихъ, въ случаѣ надобности, также въ коммиссіи, они должны 
быть вносимы подлежащими проФессорами непосредственно въ 
совѣгь.

4) Предположеніе о командированіи проФессоровъ богословія, 
по примѣру прочихъ проФессоровъ, за-границу съ ученою цѣлью, 
ученый комптетъ призналъ мѣрою внолнѣ полезною. Но вмѣсгѣ 
съ тѣмъ, согласно съ изложеннымъ выше вопросомъ протоіерея 
Сидонскаго, ученый комитегь полагаетъ, что было бы полезно 
выписывать въ библіотеки университетовъ, по указаніямъ про- 
Фессоровъ богословія, тѣ изъ появляющихся за-границею сочи- 
неній, которыя представляютъ возиожность слѣдить за ходомъ 
богословской наукп за-границею.

При обсужденіи вышеизложенныхъ предположеній ученый 
комитетъ коснулся еще двухъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе 
къ предмету отчета г. проФессора Сергіевскаго, а именно: а) въ

9*
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какомъ отношеніи преподаватели богословія должны находиться 
къ главнымъ наблюдателямъ за преподаваніеиъ оыаго, назначае- 
иымъ отъ духовнаго вѣдомства, и должно ли подлежать ихъ ва- 
блюдешю преподаваніе въ университетахъ церковноё исторіи и 
церковнаго законовѣдѣнія, которыя составляютъ предметы Ф а- 

культетскіе и преподаваніе которыхъ можетъ быть возложено ыа 
свѣтскихъ преподавателей? и б) когда установится въ универси- 
тетахъ преподаваніе церковной исторіи и церковнаго законовѣ- 
дѣнія и явятся желающіе пріобрѣсти степени магистра и доктора 
по симъ предметамъ, можетъ ли быть предоставлено университе- 
тамъ производство испытанія н возведеніе въ ученыя степени по 
симъ предметамъ? Отеосительно перваго изъ сихъ вопросовъ уче- 
ный комитетъ полагаетъ, что преподаваніе церковной исторіи и 
церковнаго закоеовѣдѣнія слѣдуетъ подчинить наблюденію глав- 
наго наблюдателя, но что преподаватели какъ сихъ предметовъ, 
такъ и богословія должны быть поставлены болѣе въ самостоя- 
тельное положеыіе по предмету своихъ занятій въ университегЬ, 
ыежели законоучители прочихъ учебныхъ 'заведеній. Что же ка- 
сается втораго вопроса, то онъ долженъ быть подвергнутъ осо- 
бому обсужденію въ свое время въ совѣтахъ университетовъ и 
затѣмъ разрѣшенъ по соглашенію, въ случаѣ надобности, съ на- 
чальствомъ духовнаго вѣдомства.
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ОТДѢЛЬНЫЯ МНѢШЯ ЧЛЕНОВЪ УЧЕНАГО ЕОМИТЕТА.

I. Стасюлевича.

По моему убѣжденію, г. проФессоръ Сергіевскій возлагаетъ 
на университеты, въ ихъ настоящемъ положееіи, слишкомъ боль- 
шія надежды, желая при пхъ помощи и при томъ предлагаемыми 
имъ средствами достнгнуть цѣли, указанной министерствомъ на- 
роднаго просвѣщенія, а именно искоренить распространяющійся 
въ обществѣ и литературѣ духъ отрицанія и невѣрія. Для такого 
искорененія иы давно уже имѣемъ огромное сословіе, вооружен- 
ное или, по крайней мѣрѣ, имѣющее все средства вооружвться 
несравненно болѣе основательно, нежели студентъ университета, 
хотя бы лекціи богословскія были увеличены въ' четыре или въ 
пять разъ противу настолщаго. Мы имѣли вѣками духовныя ака- 
деміи и семинаріи, гдѣ богословскія науки преподаются несрав- 
ненно совершеннѣе и полнѣе, еежели, какъ то предлагаетъ сдѣ- 
лать г. проФессоръ Сергіевскій въ университетѣ; молодые люди, 
вышедшіе оттуда, посвящали потомъ всю свою жизнь на рели- 
гіозное воспитаніе общества своими проповѣдями и примѣронъ 
собственной жизни, и, несмотря на то, мы должны теперь за- 
явить, что въ обществѣ распростраеяется не то, что сѣется на- 
шими многочисленными священнослужителями, но совершенно 
тому противное, и хотимъ въ помощь нашимъ пастырямъ дать 
молодыхъ студентовъ, которые до сихъ поръ будто бы остаются 
безсильными въ борьбѣ съ безвѣріемъ «по незнанію тѣхъ аргу- 
ментовъ, которые слѣдуегь употребить противъ ученія лжи въ 
пользу истины». Свѣтскій студентъ, какъ бы мы не распшряли 
курсъ богословія, никогда не будегь имѣть авторитета богослова, 
и если онъ хорошій и добросовѣстный спеціалистъ по математикѣ 
или юриспрудендіи, то никогда не рискнетъ выйти изъ своей спе- 
ціальности и во всякомъ случаѣ окажетъ плохую услугу таиъ,
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гдѣ сами пастьфи церкви рѣпгались бы объявить себя недоста- 
точно сильными для борьбы съ духомъ отрицанія и безвѣрія въ 
обществѣ и литературѣ.

Преслѣдуя неудобостижимую цѣль г. проФессоръ Сергіевскій 
по этому впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Понимая весь- 
ма справедливо мѣру другихъ наукъ, которыя берутъ своею спе- 
ціальностью, онъ вьфажаетъ еще болѣе справедливо (на стр. 4) 
необходимость дать въ университетѣ богословію раввыя права ыа 
научно богословскую спеціалыюсть, и вслѣдъ затѣмъ желаетъ 
прямо противоположыаго: «Но мы скажемъ болѣе, говоритъ онъ: 
наука богословская не можетъ быть чуждою ни одному изъ Фа- 
культетовъ». И такъ въ университегЬ богословіе какъ и всякая 
другая наука должно быть спеціальнымъ, и въ то же время оно 
не должно быть чуждымъ ни одному изъ Факультетовъ, то есть, 
оно не должно быть спеціалыюю, а общею для всѣхъ наукою. 
Поставляя себѣ такую задачу, мы очутимся въ безвыходномъ 
кругу и поставимъ богословіе въ ббльшую опасность, нежели та, 
которой оно подвергалось до сихъ поръ. Чрезвычайная ограни- 
ченность и поверхностность программы богословія дѣйствительно 
служила до сихъ поръ скорѣе соблазномъ; теперь предлагаютъ 
намъ меньшую ограниченность, но тѣмъ не менѣе ограниченность, 
а потому результаты будутъ по іірежнему отрицательные. Изъ 
двухъ положеній г. проФессора Сергіевскаго мы остаиавливаемся 
на первомъ, а именно, что богословіе можетъ и должно быть так- 
же спеціально, какъ и всякая другая наука, а болѣе или менѣе 
поверхностное познаніе его, которое останется навсегда связан- 
нымъ съ преподаваиіемъ богословія во всѣхъ Факультетахъ, так- 
же вредно, какъ и во всѣхъ другихъ наукахъ. Если же это спра- 
ведливо, то слѣдуетъ при университетахъ открыть спеціальные 
богословскіе Факультеты. Это принесеть пользу студентамъ и 
другихъ Факультетовъ, потому что юристъ, филологь, медикъ и 
т. д. въ своей средѣ будутъ имѣть товарищей, спеціально, какъ 
и они, посвящающихъ свой трудъ на изученіе богословской нау- 
ки, и которые найдутъ безчисленное меожество случаевъ мѣняться
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съ свонми товарищамн тѣми пріобрѣтеніями, которыя они сдѣлали 
въ своей области. Въ то же время произойдутъ между будущими 
административными дѣятелями и учеными и будущими пастырями 
церкви связь въ тѣ самые годы, когда люди такъ охотно сбли- 
жаются другъ съ другомъ.

Принимая все это въ соображеніе я имѣю честь предложить 
слѣдующее: неограничиваться палліативными мѣрами, предлагае- 
мыии г. проФессоромъ Сергіевскямъ, но развить до конца его 
же мысль о необходимости спеціализировать богословіе въ уни- 
верситетѣ и открыть потому богословскій Факультетъ, уничтонсивъ 
въ то же время преподаваніе богословія въ прочихъ Факульте- 
тахъ, что нисколько не препятствуетъ студентамъ добровольно 
посѣщать лекціи богословія.

П. Бааговѣщенскаго.

Значительное расширеніе програымы богосЛовскихъ лекцій, 
входящихъ въ составъ университетскаго курса, и нововведенія 
относительно содержанія, предлагаемыя г. проФессоромъ Сергіев- 
скимъ, а за нимъ большею частію другихъ преподавателей бого- 
словія кь нашихъ универсптетахъ, при всѣхъ своихъ достоин- 
ствахъ и желаемомъ осуществленіи, п^едставляютъ много практи- 
ческихъ неудобствъ, едва ли преодолимыхъ въ настоящее время. 
Главное изъ нихъ заключается въ рѣшительномъ отсутствіи въ 
массѣ университетскихъ слл’шателей удовлетворительной подго- 
товки къ слушанію высшпхъ частей богословской науки. При та- 
комъ условіи, едва ли нашими студентамн можетъ быть съ успѣ- 
хомъ пзучаема такая наука, какъ апологетика, преподаваніе κο
τοροή предлагаютъ наши университетскіе законоучители, за ис- 
ключеніемъ проФессоровъ Павловскаго и Ѳаворова. По справед- 
ливому замѣчанію перваго изъ нихъ, при отсутствіи въ нашихъ 
студентахъ какихъ бы то ни было богословскпхъ свѣдѣній, не- 
возможно изъ этихъ иолодыхъ людей создать искусныхъ рато- 
бордевъ противъ антихристіанской доктрины. Каждый проФес- 
соръ богословія, при изложеніи своей науки необходимо должеыъ
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касаться разыыхъ доктринъ лжеучителей первыхъ вѣковъ хри- 
стіанства, что дѣлается и теперь, но едва ли въ настоящее вре- 
мя было бы полезно ратовать на лекціяхъ противъ Фейербаха, 
Штрауса, Ренана и другихъ представителей современной анти- 
христіанской пропаганды. Это саыое возбудило бы интересъ къ 
ней въ молодомъ поколѣыіи, и она, безъ достаточной религіозной 
подготовки нашихъ студентовъ, моглабыподѣйствоватьвреднымъ 
образомъ на ихъ еще неокрѣишее убѣждеыіе. Такое опасеніе 
тѣиъ болѣе инѣегь основаніе, что упомянутая пропаганда, какъ 
напримѣръ, въ сочиненіяхъ Ренана, по сораведливому замѣчанію 
проФессора Павловскаго, является въ очаровательной Формѣ, ко- 
торал одна, поиимо содержанія, легко можеть увлечь неопытна- 
го человѣка. Въ отпоръ подобнымъ авторамъ, ыаши законоучи- 
тели, въ большей части случаевъ могли бы представить сухую 
догматическую истину, и потому стали бы сражаться съ Рена- 
нами далеко неравнымъ оружіемъ, такъ какъ подобныя анти- 
христіанскія донтрины въ большей или меыьшей степени могутъ 
отражаться и въ нашей литературѣ, то слѣдуетъ еще, сверхъ 
того, опасаться, что проФессорамъ богословія пришлось бы 
полемизировать съ разными, большею частію очень мелкнми жур- 
нальными борцами, а это могло бы уронить достоинство бого- 
словской каѳедры. Не можемъ мы также сочувствовать и той 
части отчета г. проФессора Сергіевскаго, гдѣ онъ вмѣняегь 
преподавателямъ богословія какъ бы въ обязаыность слѣдить 
за ваучнымъ развптіемъ всѣхъ университетскихъ спеціально- 
стей и стараться приводить ихъ въ гармонію съ откровеннымъ 
ученіемъ христіаыской церкви вообще и православной въ осо- 
бенности. Такая задача, разумѣется, неудобоисполнима для про- 
Фессора богословія, который не можетъ быть спеціалистомъ 
по всѣмъ отраслямъ человѣческаго знанія. Не входя въ подроб- 
ности вопроса о томъ, какіе предметы должны быть включенывъ 
университетскую программу богословія, ограничусь заыѣчаніемъ, 
что она не должна, по моему убѣжденію, отличаться особеынымъ 
разнообразіемъ я количествомъ такихъ ыаукъ, для основательнаго
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изученія которыхъ у студентовъ нашихъ университетовъ не до- 
станетъ времени. Притомъ безъ предварительной подготовки, 
которой, какъ уже выше замѣчено, напш студенты болыпеючас- 
тію не имѣють, научное богословское образованіе немыслимо и 
могло бы даже обратиться во вредъ христіанскому благочестію. 
Кромѣ христіаыской догматики, считаю полезнымъ ввестивъуни- 
верситетскій курсъ библіологію, преподаваніе которой рекомен- 
дуется всѣми преподавателями богословія въ нашихъ универси- 
тетахъ. 0  способѣ преподаванія богословскихъ наукъ считаю не 
лишыимъ замѣтить, вслѣдъ за г. проФессоромъ Полисадовымъ, 
что оно отнюдь не должно быть испещрено многочисленными ци- 
татами изъ св. писанія и св. отцевъ. Изъ вышесказаннаго само 
собою вытекаеть, что я не считаю нужвымъ имѣть при проФес- 
сорахъ богословія особыхъ доцентовъ этой науки.
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ОТНОШЕНІЕ СИНОДАЛЬНАГО ОБЕРЪ · ПРОКУРОРА 
МИНИСТРУ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕШ ОТЪ 6-го 

ДЕКАБРЯ 1865 г. ВА № 6221.

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, объявленнаго Вашимъ 
Превосходительствомъ въ отношоніи отъ 11-гоминувшаго октяб- 
ряза./М* 8019, предложевъ былъ мною Святѣйшему Синодуот- 
четь проФессора богословія въ Московскомъуниверситетѣ протоіе- 
рея Сергіевскаго касательно преподаванія богословскихъ наукъ 
въ нашихъ универсптетахъ.

Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ сей отчетъ и приложенныя 
къ оному мнѣнія по сему предмету прочихъ проФессоровъ бого- 
словія въ нашихъ университетахъ, остановилъ вниманіе ва слѣ- 
дующихъ обстоятельствахъ: Высочайше утвержденнымъ 18-го 
іюня 1863 г. общимъ уставомъ Императорскихъ россійскихъ 
университетовъ дерковная исторія и церковное законовѣдѣніе от- 
дѣлены отъ каѳедры собственно богословской и по симъ двумъ 
предметамъ положены двѣ особыя каѳедры. Но означенное поло- 
женіе устава не получило еще примѣненія на дѣлѣ, потому что 
двѣ новыя каѳедры доселѣ еще остаются не занятыми и въ нѣко- 
торыхъ университетахъ проФессоры богословія, по прежнему, не- 
сутъ обязанности преподавателей церковной исторіи и законовѣ- 
дѣнія. Между тЬиъ изложевныя въ отчетѣ протоіерея Сергіев- 
скаго предположенія о лучшемъ устройствѣ университетскаго бо- 
гословскаго преподаванія стоятъ въ тѣсной связи съ дѣйствитель- 
нымъ существованіемъ, отдѣльныхъ отъ богословской, каѳедръ 
церковной исторіи и законовѣдѣнія и отчасти обусловливаются 
онымъ, такъ какъ съ одной стороны только съ освобожденіемъ 
проФессоровъ богословія въ университетахъ отъ преподаванія 
двухъ вышеупомянутыхъ предметовъ можетъ окончательно опре- 
дѣлиться объемъ и содержаніе преподаванія богословія, и съ дру- 
гой стороны только дѣйствительное отдѣленіе сихъ предметовъ
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отъ каѳедры богословской и результаты наблюденій за ходомъ 
преподаванія богословскихъ предметовъ въ ихъ новомъ распоряд- 
кѣ моіугь представить основанныя на опытѣ и потому несомнѣн- 
ныя данныя къ вѣрной опізнкѣ необходимости и пользы тѣхъ 
мѣръ, которыя представлены въ отчетѣ протоіерея Сергіевскаго, 
какъ условія для успѣха преподаванія богословія въ университе- 
тахъ.

По симъ соображеніямъ, не входя въ ближайшее обсужденіе 
выраженныхъ въ отчетѣ означеннаго протоіерея н въ приложен- 
ныхъ къ оному мнѣніяхъ проФессоровъ богословія прочихъ уни- 
верситетовъ предположеній о лучшемъ устройствѣ преподаванія 
этого предмета и полагая болѣе сообразнымъ съ цѣлію разсмо- 
трѣніе этихъ предположеній по существу отложить до того вре- 
меви, когда будутъ замѣщены въ университетахъ вновь учреж- 
денныя каѳедры церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія и 
когда проФессоры этихъ двухъ предметовъ будутъ имѣть возмож- 
ность представить и съ своей стороны выработанныя опытомъ 
соображенія относительно преподаванія вообще богословскихъ 
наукъ въ университетахъ, — Святѣйшій Синодъ, въ тѣхъ же 
видахъ осуществленія заявленныхъ Министерствомъ стремленій 
къ возвышенію богословскаго образованія въ университетахъ, въ 
настоящее время считаетъ своею обязанностію прежде всего оза- 
ботиться скорѣйшимъ удовлетвореніемъ требованій Министерства 
Народнаго Просвѣщенія касательно указанія лидъ духовнаго вѣ- 
домства, способныхъ занять въ университетахъ положенныя но- 
вымъ уставомъ оныхъ каѳедры: церковной исторіи и церковнаго 
законовѣдѣнія.

Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что преосвященными митро- 
политами Кіевскимъ и С.-Петербургскимъ, атакже архіепископа- 
ми Казанскймъ и Харьковскимъ представлены уже 9-ть кандида- 
товъ изъ лицъ духовнаго вѣдомства, которыхъ онн признаютъ 
способными къ занятію тѣхъ каѳедръ, преосвященньшъ же ми- 
трополитомъ Московскимъ еще не доставлено свѣдѣній о томъ, 
имѣются ли въ виду его таковые кандидаты,— Святѣйшій Синодъ
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предоставилъ мнѣ о вышеизложенномъ заключеніи своеыъ по от- 
чету протоіерея Сергіевскаго сообщить Вашему Превосходитель- 
ству.

Къ сему долгомъ считаю присовокупить, что мною, вмѣстѣ съ 
симъ, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода сдѣлано съ пре- 
освященнымъ митрополитомъ Московскимъ сношеніе о скорѣй- 
шемъ, по возможности, доставленіи свѣдѣній о лицахъ, способныхъ 
къ преподаванію въ нашихъ университетахъ церковной исторіи и 
дерковнаго законовѣдѣнія, которыя, по полученіи, немедленно бу- 
дутъ вамъ, милостивый государь, доставлены.

Подписаіъ: Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода граФЪ

Д. Толстой.

Скрѣпилъ: за Директора Воскресенскій.
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Приложеніе.

МНѢНІЕ ПРОТОІЕРЕЯ РАЕВСЕАГО.

Министерство Народнаго Просвѣщенія нашло нужнымъ 
обратить особенное вниманіе на преподаваніе богословскихъ 
наукъ въ университетахъ. Какая тому причина? ИндеФФерен- 
тизмъ, выраждающееся отсюда безвѣріе, отсюда проявившійся 
упадокъ христіанской нравственности въ молодомъ поколѣніи. 
Откуда произошло это зло? Отъ недостаточностй первоначальнаго 
воспитанія, —  воспитанія семейнаго, воспитанія училищнаго. Не 
было въ этомъ воспитаніи пачала премудрости —  страха Божія. 
Обращали болѣе вниманія на то, чтобы скорѣе просвѣтить умъ 
юноши, чѣмъ насадить ирежде вѣру въ его сердце. Теперь, когда 
сердце юноши овѣяно всякимъ вѣтромъ лжеученій, трудно наса- 
дить въ него вѣру. Знаніе развиваетъ, укореняетъ вѣру, какъ 
данное, а дается оно преимущественно чрезъ духовно-нравствен- 
ныхъ, благочестивыхъ воспитателей при первоначальномъ воспи- 
таніи. Намъ требуется исправить недостатокъ первоначальнаго 
воспитанія, намъ нужны нравственно-просвѣщенные воспитатели 
въ семействѣ, въ школѣ, въ жизни, и мы обращаемся съ этою 
мыслію къ университету. Тамъ залогъ искомаго нравственнаго 
поколѣнія будущихъ воспитателей, будущихъ гражданъ. Какъ же 
направить это грядущее поколѣніе на путь истинный, путь желае- 
мый? Для этого нужно, относительно преподаванія богословскихъ 
наукъ въ университетахъ,— чтобы исправить недостатокъ прошед- 
шаго —  насадить вѣру въ сердце юноши, если ее нѣтъ, развить 
ее, укоренить ее; нужно, для предупрежденія зла въ будущемъ,
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оградить молодое поколѣніе отъ сомнѣнія, безвѣрія и происходя- 
щихъ отсюда послѣдствій.

Становясь на эту точку зрѣнія, я полагаю: 1) что въ универси- 
тетахъ нужно преподавать и догматическое и нравственное бого- 
словіе, отчасти и литургику, т. е. обрядовую часть богослуженія 
православной церкви, когда не понимая значенія и важности 
обряда, молодое поколѣніе начинаетъ отвергать его какъ пустую 
Форму. Полагаю 2) что преподаваніе богословскихъ наукъ въ уни- 
верситетѣ, какъ они преподаются въ настоящее время, есть мѣра 
палліативная, исправляющая то, что должно было бьггь сдѣлано 
прежде въ гимназіяхъ, и потому мѣра видоизмѣеяемая во време- 
ня, видоизмѣняемая по мѣрѣ усиленія богословской наукя въ гим- 
назіяхъ, видоизмѣняемая по разнообразности проявленій лжи и 
невѣрія въ извѣстное время. Поэтому одинаковаго конспекта въ 
объемѣ предметовъ проФессора богословія предлагать не прихо- 
дится, Здѣсь болѣе или менѣе полная подготовка воспитанниковъ 
по Закону Божію въ гпмназіяхъ, то или другое направленіе, за- 
мѣчаемое въ воспитанникахъ въ настоящее время, та или другая 
мысль, проявившаяся и занимающая общество, устанавливаютъ 
конспектъ лекцій проФессора богословія; но въ методѣ препода- 
ванія богословскихъ наукъ согласиться нужно, и тутъ я скажу, 
что превосходства метода апологетическаго ннкто изъ нихъ отвер- 
гать не будетъ. Въ этомъ отношеніи я вполнѣ раздѣляю мнѣніе 
о. проФессора Сергіевскаго, что преподаваніе богословскихъ 
наукъ нѵжно въ унпверситетахъ начинать апологетикою въ томъ 
вндѣ, какъ она преподается въ германскихъ университетахъ, 
т. е. изслѣдуя основанія религіи вообще и вѣры христіанской въ 
особенности, въ виду вопросовъ и отвѣтовъ, сомнѣній или отрп- 
даній современной науки, установить, во-первыхъ, для даннаго вре- 
мени правильныя отношенія наѵчнаго сознанія къ религіозному, 
человѣческаго разума къ религіознымъ истинамъ, потомъ продол- 
жать апологетику въ томъ же духѣ изъясненіемъ истинъ вѣро- 
ученія христіанскаго п христіанскаго нравоученія. Этотъ методъ 
принимаетъ въ себя и основное, и догматпческое, п нравственное
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богословіе и литургическіе вопросы. Онъ оставляетъ полную сво- 
боду проФессору, сообразуясь съ подготовкою слушателей: или 
ограничить свое преподаваиіе изъясненіемъ только существенныхъ 
истинъ вѣроученія, только коренныхъ основъ хрнстіанскаго нра- 
воученія, или читать догматику и нравствевное богословіе въ бо- 
лѣе обширномъ вядѣ. При этомъ методѣ саиая наука не кажется 
столь сухою, становится болѣе занимательною, болѣе завлекаетъ 
умъ. Можно, скажутъ намъ, тутъ удариться въ крайность: изъ 
богословія сдѣлать просто науку, предметъ знанія въ ущербъ 
христіанскому благочестію. Но не предлежитъ ли теперь про- 
Фессору богословія необходимость, а затѣмъ и трудъ, повозмож- 
ности, хотя посредствомъ науки, выполнять недостатокъ того, 
чего не было положено или что слабо было положено прежде въ 
сердце юноши — вѣры? При томъ же: никто и ве требуетъ отъ 
проФессора дѣлать изъ богословія просто науку, а напротивъ, же- 
лательно, чтобы и на проФессорской каѳедрѣ, при преподаваніи 
богословія, оыъ былъ, чѣмъ есть, священникомъ, иимѣлъ въвиду 
прежде всего нравственную сторону своего слушателя. Какъ 
оредметъ основнаго богословія, какъ главный источникъ хри- 
стіанскаго вѣроучевія и нравственносги — библіл, дѣйствительно 
доляша быть существеннымъ предметомъ особаго преподаванія 
въ университетахъ. Не доказавъ, не убѣдивъ слушателей въпод- 
линности богодухновенности книгь св. писанія, тщетно всякое 
преподаваніе догматики: нѣтъ основанія— неначемъ и строить! Ве- 
ликое, слѣдовательно, и самое главное дѣло сдѣлаетъ для себя и 
своихъ слушателей проФессоръ богословія, если разовьетъ сво- 
имъ преподаваніемъ въ молодоыъ поколѣніи охоту къ чтенію св. 
писаыія, если убѣдитъ, что оно есть вѣрный, необходимый, глав- 
ный камень основанія вѣры, нравственности, жизни человѣка.

Апологетика или основное богословіе и, какъ часть его, би- 
бліологія, по моему мнѣнію, должны начинаться съ 1 -го курса. 
Эти предметы послужатъ основаніемъ для догматики и нравствен- 
наго богословія— предметовъ 2-го курса; но ынѣ не понятно, по- 
чему начальство ограничивается преподаваніемъ богословскихъ
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наукъ только въ первыхъ двухъ курсахг? Если религія должна 
идти объ руку съ другими отраслями человѣческаго энанія, на- 
примѣръ, съ науками естественеыми для того, чтобы служить ру- 
ководительницею къ познашю истиыы, какъ же оставлять ее тамъ, 
гдѣ прочіе предметы знанія еще не завершены, гдѣ могутъ 
встрѣтиться новые вопросы, новыя воззрѣнія, новыя понятія? 
Естественно, тогда опять можетъ разстроиться полная гармонія 
познанія истины, которой мы желаемъ, ищемъ, которая состав- 
ляетъ цѣль ѵниверситетскаго образованія и настоящихъ заботъ 
начальства. Третій курсъ, по ыоему мнѣнію, и долженъ бы быть 
посвященъ апологетикѣ отрицательной. Положимъ, что въ пер- 
вомъ и второмъ курсѣ воспитанники пріобрѣли основательныя 
свѣдѣнія въ ученіи вѣры; догматы христіанской православной 
церкви положительно изложены, непоколебимо доказаны, лож- 
ныя начала лжеученій опровергвуты окончательно; но другія спе- 
ціальныя науки еще не кончены преподаваніемъ, тамъ могутъ 
для воспитанниковъ встрѣтиться вопросы, которыхъ проФессоръ 
богословія и не предусмотрѣлъ въ предыдущихъ своихъ лекціяхъ, 
и неокрѣпшіе умы воспитанниковъ не могутъ еще удовлетвори- 
тельно разрѣшить ихъ; могутъ въ обществѣ появиться новыя 
вредвыя мысли, въ области науки— новыя лжеученія. Тутъ-то и 
должно, кажется, проФессору богословія позаботиться, чтобщ по- 
сѣяыныя имъ сѣмена религіознаго знанія и вѣры не поникли. 
Какъ мудрому дѣлателю, звающему свою почву, ему представ- 
ляется TjTb въ третьемъ курсѣ свободное поле дѣйствія, здѣсь не 
должна его стѣснять никакая система. Пусть отвѣчаетъ на во- 
просы, которые пряыо выходятъ для воспитанниковъ изъдругихъ 
наукъ, пусть займется рѣшеніемъ и опроверженіемъ ложныхъ 
мнѣній давнаго времени появляющихся въ свѣтб. Пусть додѣлы- 
ваетъ, довершаетъ то, что прежде ускользнуло отъ его внимаыія. 
Послѣ, когда дѣло проповѣди будетъ болѣе развито у насъ въ 
церквахъ, и когда проповѣдники займутся спеціально опроверже- 
ніемъ ложныхъ мнѣній, появляющихся въ свѣтѣ, тогда можетъ 
быть и не потребуется дальнѣйшаго руководства воспитаннпковъ
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въ предиетахъ вѣры, послѣ полнаго, въ двухъ первыхъ курсахъ 
обозначеннаго, объема богословія, но теперь оно мнѣ кажется 
нужнымъ.

Министерство вароднаго просвѣщенія нашло само нужнымъ 
при каждомъ университетѣ вмѣсто прежняго одвого проФессора 
богословія имѣть отдѣльныхъ проФессоровъ: а) богословія, Ь) цер- 
ковной исторін, с) дерковнаго закововѣдѣнія. Теперь проФессора 
богословія, вводй въ кругъ богословскихъ преподаваній библіоло- 
гію въ болѣе обширномъ видѣ, находятъ необходнмымъ имѣть по 
этому предмету особаго доцента. Мнѣніе и желаніе ихъ я вполнѣ 
раздѣіяю. Трудно будетъ проФессору богословія одному читать 
въ разныхъ курсахъ въ одно время и основное богословіе, и дог- 
матику, и нравственное богословіе, и библіологію. Ни онъ не бу- 
детъ въ состояніи выполнить своего долга предъ слушателями и 
начальствомъ какъ хочетъ, по совѣсти, ни начальство не можетъ 
ожидать отъ него желаенаго успѣха. Каждый иЗъ означенныхъ 
предметовъ самъ по себѣ уже потребуеть отъ проФессора бого- 
словія особой для себя обработки, особаго занятія, чтобыслѣдить 
за тѣмъ, что дѣлается теперь по этому предмету въ свѣтѣ, осо- 
баго труда. По каждому предмету, приготовляясь кь лекцін, при- 
дется ему довольно и почитать, и подумать, и пописать, пожалуй. 
Но догматику и нравственное богословіе при апологетикѣ ему еще 
можно будетъ подвести подъ одно цѣлое, а библіологія всегда бу- 
детъ выдаваться изъ общаго курса предметовъ и, не будучи от- 
дѣльно преподаваема, не принесетъ такой пользы успѣху обща- 
го богословскаго преподаванія, отвлекая только вниманіе проФес- 
сора отъ главнаго предмета. Сосредоточимость вниманія по воз- 
можности на одноыъ предметѣ —  большад выгода и для препода- 
вателя и для предмета имъ преподаваемаго. Съ этою мыслію, безъ 
сомнѣнія, отдѣлило министерство ыароднаго просвѣщенія цер- 
ковное законовѣдѣніе и церковную исторію отъ богословія соб- 
ственно; пусть оно отдѣлитъ теперь библіологію. Кстати здѣсь 
будетъ сказать одно слово вообщеобъувеличеніичисладуховныхъ 
преподавателей при университетахъ. Не даромъ и римскокатоличес-

10



—  146 —

кіе и лютеранскіе универснтеты и гимназіи въ Германш охотно 
принимаюгь и ищутъ для себя проФессоровъ изъ лицъ духовнаго 
званія не только по духовнымъ, но и по свѣтскимъ предметамъ. От- 
давая полную справедливость свѣтскилгь ученымъ въ знаніи, на- 
ходитъ однакожѳ начальство гермаескихъ университетовъ, что 
они не такъ хорошо моіугь поставить науку къ человѣчеству, 
какъ это способны сдѣлать, и дѣлаютъ по убѣжденію, люди ду- 
ховнаго званія. Насъ нменно занимаетъ теперь иысль: не научить 
только, но и образовать грядущее поколѣніе въ духѣ христіан- 
скомъ. Одинъ проФессоръ богословія, въ виду сотни свѣтскихъ 
проФессоровъ, въ полѣ не ратннкъ. Не можно сказать, чтобы и 
теперь въ духовномъ сословіи не нашлось спеціалистовъ въ наукѣ; 
но еслп ему будетъ открытъ путь къ университетской каѳедрѣ, 
найдется, образуется ихъ и болѣе. Почему мы въ этомъ случаѣ 
не послѣдуемъ примѣру германскихъ университетовъ?

ПроФессорамъ богословія, церковной исторіи, церковнаго за- 
коновѣдѣнія и библіологіи необходино имѣть согласное направле- 
ніе въ преподаваніи своихъ предиетовъ; отъ этого много зависитъ 
вообще успѣхъ преподаванія богословской наукп въ университе- 
тахъ. Во первыхъ, каждый преподаватель богословекаго побочна- 
го предмета, можетъ содѣйствовать проФессору главнаго предме- 
та въ его преподаваніи. Такъ на прим.,проФессоръ церковнойис- 
торіи, излагая внутревнюю исторію церкви, исторію догмата или 
извѣстнаго ученія церкви, исторію противоположной этому ученію 
ереси, можетъ заыяться и опроверженіемъ начала этой ереси или 
соотвѣтствующаго ему ФилосоФскаго начала въ томъ духѣ, въ 
какомъ ѳто полезно для проФессора догматикп. Такъ ыожетъ онъ 
поступать и относительно нравственнаго богословія, относитель- 
но лпіургическнхъ вопросовъ. ПроФессоръ библіологіи будетъ 
очень полезенъ проФессору догматики въ изъясненіи текстовъ св. 
писанія относительно божественности лица Іисуса Христа и дру- 
гихъ догматовъ. Во вторыхъ— отношеніе преподавателя къ пред- 
мету нмъ преподаваемому, отношеніе его къ слушателямъ боль- 
шое имѣетъ вліяніе и на ходъ науки богословской вообще и на
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убѣжденіе слушателей. Необходимо преподавателямъ разныхъ от- 
раслей богословской науки имѣть единство поведенія въ классахъ, 
т. е. одинаковое отношеніе и къ наукѣ и кь слушателямъ. А для 
сего необходино духовнымъпроФессораиъприуниверситетѣимѣть 
свой особый комитетъ, по примѣру комитетЬвъ друтихъ Факуль- 
тетовъ, который имѣгь бы свой кругь дѣлъ и свои собраыія; ве- 
обходимо, чтобъ чрезъ два, три года разъ проФессора богословія 
всѣхъ университетовъ собирались въ Москву, въ Петербургъдля 
общихъ совѣщаній.

Раздѣляю мнѣніе о. о. проФессоровъ богословія относитель- 
но командировки ихъ по временамъ за граниду, тѣмъ болѣе, 
что этимъ вреимуществомъ пользуются свѣтскіе проФессора уви- 
верситетовъ и министерство находитъ это полезнымъ. Вполнѣ 
заслуживаютъ вниманія слова о. проФессора Полисадова, что для 
успѣха религіознаго ученія въ университетахъ, необходимо самой 
жизни студентовъ дать болѣе опредѣлеввый, нравствевво - рели- 
гіозный типъ, и къ нимъ я смѣю прибавить еще одно въ заклю- 
ченіе: не мѣшало бы при назначеніи проФессоровъ въ гнмвазіи и 
университеты обратить вниманіе не только на ихъ знаніе, но и 
на ихъ качества въ словѣ и жизни —  какъ призванныхъ образо- 
вателей русскаго, православнаго юногиества.

Протоіерей Михаилъ Раеѳскій.

Вѣна 28 Феврадя 1Θ66 года.
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