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To мѣсто, гдѣ мытеперь находимся, почтен- 
ные представители и любители духовнаго про- 
свѣщенія, за триста лѣтъ предъ симъ было 
мѣстомъ богомольнаго жительствованія перваго 
царя русскаго: здѣсь былъ дворецъ царя
Іоанна Васильевича. Чрезъ полтораста поч- 
ти лѣтъ послѣ него, на сѳмъ мѣстѣ воздвиг- 
нутъ дворецъ перваго императора русскаго. 
При благочестивой дщери его украшены сіи 
чертоги и водворена здѣсь духовная наука: въ 
первый годъ царствовавія Елисаветы въ цар- 
скнхъ чертогахъ открыта Троицкая семинарія. 
Изъ учившихъ и учившихся въ этомъ знаме- 
нитомъ въ свое время разсадникѣ наукъ, про- 
двѣтавшемъ 70 лѣтъ, вышло много полезныхъ 
людей для церкви и государства, особеено во 
время святительства Платона. Между ними было 
восемь мытрополитовъ, шестнадцать архіепис- 
к о і і о в ъ  и восемь епископовъ. Помяни Господи 
во царствіи Твоемъ святителя Платона, такъ 
много заботившагося о образованіи духовнаго 
юношества.
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За шестдесятъ предъ симъ лѣтъ здѣсь же 
видимъ нриготовленіе къ высокому служенію 
другаго первосвятителя московской церквп, 
которому судилъ Господь устроять и блюсти 
нашъ вертоградъ отъ самаго начала его су- 
ществованія до нынѣ. Высокопреосвященнѣй- 
шій Владыко! Ты при самомъ рожденіи Акаде- 
міи былъ ея воспріемнпкомъ: ты посѣщалъ ее, 
внимательно слѣдилъ за первыми двпженіями 
ея жизни, и чрезъ шесть лѣтъ ея существо- 
вавія, послѣ троекратяаго ея обозрѣнія, далъ 
такое о ней свидѣтельство: <свъ иротекшія
шесть лѣтъ новаго своего существованія, мос- 
ковская Академія, между тѣмъ, какъ занималась 
уже воспитаніемъ духовнаго юношества, про- 
ходила, можно сказать, и сама состояніе соб- 
ствеенаго своего восиитанія. Воспитаніе сіе 
совершалось съ благословеніемъ Божіимъ. Мож- 
но надѣяться^ что седьмымъ годомъ Академіи 
начнется ея совершеннолѣтіе». Прошелъ послѣ 
того годъ,—и ты съ каѳедрою святителей мос- 
ковскихъ принялъ Академію подъ твое непо- 
средственное смотрѣніе. Такомъ образомъ по- 
чти цѣлые пятьдесятъ лѣтъ Академія наслаж- 
дается счастіемъ подчиненія твоему управле- 
нію. Сохрани Господи на многая лѣта нашего 
первосвятителя!

Открытіе Академіи совершилось въ день 
благознаменательный для церкви и обители: 
новый вертоградъ наукъ поручался покрову
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и заступленію Вогоматери, обѣтовавшей быть 
неотступною отъ сего святаго мѣста—отъ оби- 
тели пр. Сергія. Событія вѣковъ подтвержда- 
ютъ истину чуднаго обѣтованія, даннаго оби- 
тели иноческой: и полвѣка, прожитые обителію 
ученія, даютъ намъ смѣлость думать, что пре- 
святая Дѣва покрываетъ своимъ омоФоромъ и 
сей разсадникъ науки, нашедшій пріютъ въ 
покровительствуемой ею обители. Къ великому 
сонму учениковъ преп. Сергія, по его сокро- 
венному ирпзыву. присоединились въ теченіе 
полувѣка болѣе ста иноковъ изъ здѣшнихъ 
питомцевъ вауки. Видно, что сила его духов- 
наго7 иезримаго для насъ, вліянія не минуетъ 
и сего мѣста. Здѣсь въ тишинѣ уединенія пи- 
таются юныя души не одною иищею ученія, 
но и святыми помыслами о жизни духовной. 
Будемъ же благодарны лаврѣ Сергіевой за 
щедродательное удѣленіе намъ духовнаго оза- 
ренія! Съ признательностію воспомянемъ пмена 
тѣхъ, которые водворили Академію въ лаврѣ.

Предшественницею нашей Академіи была 
Академія славяно-греко-латинская, существо- 
вавшая въ Москвѣ 130 лѣтъ. Время потребо- 
вало обновить составъ ученія. Академія старая 
уступила мѣсто новой, передавъ ей изъ своихъ 
воспитанниковъ до двадцати человѣкъ. Любо- 
пытно взглянуть на порядокъ стараго образо- 
ванія и сличить съ нимъ новое, дабы видѣть, 
какіе новые элементы привзошли въ жизнь
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Академіи преобразованной. Начнемъ съ образо- 
ванія богословскаго. Въ старой Акадѳміи это 
образованіе носило чисто школьный характеръ^ 
и, не смотря на вндимый упадокъ схоластики 
въ послѣдней четверти XVIII вѣка, оставались 
еще ея пріемы въ ходѣ богословскаго обра- 
зованія. Самъ митрополитъ Платонъ, преобра- 
зователь метода преподаванія богословскихъ 
наукъ, сознавалъ силу гнета схоластики на 
характеръ богословскаго образованія, и въ 
1802 году писалъ: «разныя системы богослов- 
скія, нынѣ въ школахъ преподаваемыя, пах- 
нутъ школою». Должео признаться, что схола- 
стическій методъ преподавашя, хотя имѣлъ 
свою долю пользы въ томъ^ что способство- 
валъ строгому опрѳдѣленію понятій о пред- 
метѣ и пріучалъ къ логическому построенію 
выраженій мысли^ но вмѣстѣ съ тѣмъ страдалъ 
и существенньши недостаткаии. Вмѣщеніе нау- 
ки въ тѣсныя рамки готоваго сбора вопро- 
совъ, принятыхъ во всѣхъ системахъ, нѳ мог- 
ло дать свободнаго развптія мысли; богословъ 
не вдумывался въ предметъ самостоятельно; 
на всякій, даже утонченный, вопросъ ему данъ 
отвѣтъ въ книгѣ, далѣе которой онъ не про- 
стиралъ своихъ воззрѣній, считая достаточнымъ 
довольствоваться тѣмъ, что ему дано. Въ отвѣ- 
тѣ этомъ приводилось и разъяснялось мѣсто 
св. Писанія, и притомъ съ удержаніемъ схо- 
ластическихъ пріемовъ. Смыслъ мѣста св. Пи-



санія весьма рѣдко подтверждался свидѣтель- 
ствомъ отеческимъ, —  въ случаяхъ важныхъ 
дѣло ограничпвалось параллелпзмомъ и сообра- 
женіями Ф и л о л о г и ч е с к и м и .  Слѣдствіеиъ такого 
сухаго, безжизненеаго преподаванія науки было 
ТО; что мысль богослова крѣпко связана была 
путами Ф о р м ы  и не могла излиться свободно 
въ Формѣ или живаго размышленія, или строго 
ученаго самостоятельнаго разсужденія: бого- 
словскіе диспуты показываютъ намъ, чѣмъ за- 
нята была мысль богослова и въ какой Ф о р м ѣ  

она выражала себя. He το встрѣчаемъ въ по- 
рядкѣ новаго образованія. Старыя учебныя κ η π -  

γ η  вмѣстѣ съ схоластнкою пали окончательно: 
на развалинахъ ея, какъ свпдѣтѳль ея минув- 
шей славы, остался оденъ языкъ латинскіи, но 
и тотъ—освобожденный отъ узъ, навязанныхъ 
ему схоластикою. Начинается историко-крити- 
ческая разработка источниковъ науки, препо- 
даются правила строгаго изслѣдованія и изъ- 
ясненія священнаго текста (герменевтика), при- 
знается необходимымъ раскрытіе исторіи дог- 
матовъ, дается въ догматикѣ обширное значе- 
ніе правиламъ соборовъ и ученію отцевъ цер- 
кви; для изученія церковныхъ правилъ и по- 
становленій, для изученія отцевъ учреждевы 
особыя каѳедры; обращено глубокое вниманіе 
на изученіе св. Писаыія: ф и л о л о г ія  сдѣлала 
значительные успѣхи въ раскрытіи его смысла; 
значеніе текста извлекалось изъ разбора его
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no подлиннику, для сего усилено изученіе 
еврейскаго языка и дано важное мѣсто гречес- 
кому. Въ пособіе историческому развитію биб- 
лейскаго и церковнаго вѣроученія явилась свя- 
щенная геограФІя, библейская и цѳрковная 
археологія^ которыхъ старая Академія не зна- 
ла. При такнхъ средствахъ къ развитію духа 
богословскаго, наука явилась совершенно въ 
иной Формѣ: открытъ доступъ къ болѣе ши- 
рокому и самостоятельному воззрѣнію на пред- 
метъ и къ выраженію этого воззрѣнія въ Ф о р м ѣ  

свободной рѣчи. Школьное выучиваніе истер- 
тыхъ Фразъ уступило мѣсто свободному, соз- 
нательному разсужденію о предметѣ. Пригото- 
вительнымъ средствомъ къ разработкѣ бого- 
СЛОВСКИХЪ вопросовъ служитъ ФИЛОСОФСКОе 

образованіе: такъ было и въ старой Академіи. 
Но тамъ ф и л о с о ф і я  существовала какъ будто 
отдѣльная, замкнутая въ себѣ наука^ не имѣв- 
шая отношенія къ дальнѣйшему богословско- 
му образовавію. Лейбнице—ВольФІаиская ф и -  

л о с о ф і я  въ концѣ прошедшаго вѣка стала по 
немногу изгонять изъ школъ старую схоласти- 
ческую ф и л о с о ф і ю ,  но шаги ея были еще не- 
рѣшительны, робки. Кантова крптика позна- 
комила вовую Академію съ новыми пріемами 
знанія и дала крѣпкое оружіѳ для борьбы съ 
крайностію воззрѣній на предметы ммсли. По- 
слѣдующія за тѣмъ системы германскихъ ф и -  

л о с о ф о в ъ  дали серьезную работу мысли: Ака^
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демія воспользовалась еовымп пріемами логики, 
и, отвергнувъ крайности въ ученіи новой ф и -  

л о с о ф і и ,  повела науку среднимъ путемъ между 
грубымъ эмпирпзмомъ и утонченнымъ идѳа- 
лизмомъ. И тутъ, въ ходѣ ФилоеоФСкаго обра- 
зованія, впдимъ тѣже пріемы, какіе указаны въ 
ходѣ наукъ богословскихъ:— это путь истори- 
ческій, который познакомилъ любителей муд- 
рости съ ходомъ развитія человѣческой мысли, 
съ ея добрыми началами, съ ея уклоневіями н 
ошибками. Исторія ф н л о с о ф і И ; —такой важный 
предметъ въ дѣлѣ изученія мудрости^—была 
неизвѣстна Академіи старой.

Для того^ чтобы вывести ф и л о с о ф і ю  и з ъ  ея 
замкнутаго положенія и поставить ее въ долж- 
ныя отношенія къ цѣли образованія духовнаго 
юношества, любителямъ мудрости, въ парал· 
лель съ отвлеченными предметами ф и л о с о ф і и ,  

преподавали въ Академіи новой—науки высшей 
божестввнной мудрости: читали и объясняли 
имъ Библію. Элементъ этой мудрости по мѣрѣ 
возможности входилъ и въ самый составъ ф и -  

л о с о ф с к и х ъ  чтеній, такъ что прямая цѣль ф и -  

лософско-богословскаго знанія не была опус- 
каема изъ виду. Независимо отъ изученія 
св. Писанія въ отдѣльномъ классѣ, лучшій изъ 
здѣшнихъ ваставниковъ ф и л о с о ф і и  предносы- 
лалъ чтенію каждой ф и л о с о ф с к о й  лекціи чтеніе 
изъ Писанія. Изъ опытовъ студентческихъ 
разсужденій философскаго содержанія видно,
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какъ широко было ихъ ф и л о с о ф с к о ѳ  образова- 
віе, и какъ высоко стоятъ эти опыты надъ 
ф и л о с о ф с к и м и  диспутами. Вообще должво при- 
зваться, что какъ въ старыхъ школахъ ф и л о -  

с о ф і я  больше стѣсняла мысль строгимъ блюде- 
віемъ Ф о р м ы ? по самому методу ея изученія, 
мало давая средствъ къ свободвому развитію 
мышленія: такъ напротивъ академнческое пре- 
подаваніе поставляло для себя главною задачею 
раскрыть въ воспитанникахъ способность са- 
мостоятельнаго разсужденія. Образованію ума 
въ вачалахъ строгой логики дано новое сред- 
ство—въ изученіи иатематики, которой въ 
прежнихъ школахъ или вовсе не было, или 
если и была въ нѣкоторыхъ, то въ слишкомъ 
малыхъ размѣрахъ, и при томъ не въ качествѣ 
непремѣнной науки. Преподаванію ф и з и к и  даны 
также обширвые размѣры и значительныя 
средства устроеніемъ Физическихъ кабинетовъ, 
которыхъ содержаніе знали прежде только по 
рисункамъ. Историческія науки, о введеніи 
которыхъ въ школахъ такъ много заботился 
Платонъ, и въ изученіи которыхъ онъ однако 
не видѣлъ надлежащихъ успѣховъ, въ новой 
Анадеміи стали преподаваться въ широкомъ 
объемѣ, и спустя четверть вѣка послѣ ея от- 
крытія можво было замѣтить, что образовавіе 
въ московской Академіи сравнительво съ дру- 
гими Академіями получило особое направлевіе 
съ характеромъ преимуществевно историче-
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скимъ. Это было въ эпоху разработки истори- 
ческихъ матеріаловъ, когда стали дорожить 
всякимъ памятнпкомъ, уцѣлѣвшимъ отъ древ- 
ности, когда отечественная исторія получила 
много новыхъ данныхъ. Въ эту пору учено- 
историческія работы московской Академіи об- 
ратили на нѳе вниманіе учѳныхъ, которые не- 
рѣдко относились къ ней за пособіями въ 
интересахъ науки. Наконецъ видимъ и еще 
важную новость въ Академіи новой: введеніе 
преподаванія общей словесности въ новомъ 
видѣ, съ эстетикою и исторіею литтературы, 
и введеніе науки краснорѣчія церковнаго. 
Этотъ отдѣлъ наукъ вовсе неизвѣстенъ былъ 
питомцамъ Академіи старой. Классъ такъ на- 
зываемаго высшаго краснорѣчія нѳ имѣлъ ни- 
чего общаго съ науками словесными. Въ за- 
мѣнъ сочиненія рѣчей и стиховъ по данной 
Формѣ, воспитанники академіи нашли въ новой 
наукѣ словесности сильное средство къ обра- 
зованію нѳ только изящнаго слова, но и зрѣ- 
лой мысли. Прежнее напыщенное витійство 
уступило мѣсто естественеому и потому могу- 
чему выраженію мысли въ словѣ, согласно съ 
требованіями эстетическаго вкуса. Драгоцѣн- 
нымъ плодомъ новаго образованія было то, 
что русскій языкъ, которымъ въ старыхъ шко- 
лахъ пренѳбрегали ученые, воспитанные на 
латыни, теперь выдвинулся впередъ со всею 
силою, въ полномъ блескѣ и предъявивъ за-
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конное право на первѳнство, мало по малу 
одержалъ побѣду надъ латинью.

Неоспоримое доказательство преимуіцества 
новаго образованія впдимъ въ томъ, что сюда 
въ новую Академію пришли учиться учители 
Акадѳміи старой. Съ какимъ жаромъ взялись 
первые питомцы Академіи за науку! Все это 
разнородное общество, всѣ эти семдесятъ 
человѣкъ, собравшіеся въ одео мѣсто съ раз- 
ныхъ концевъ Россіи, глубоко заняты были 
дѣломъ новаго, самостоятельнаго ученія; имъ 
мало трудовъ классическихъ, —  между ними 
образуется ученое общество, подъ названі- 
ѳмъ: Ученыя бесѣды, котораго учреждѳніе 
утвѳрждено было академичѳскимъ начальствомъ. 
Въ современной запискѣ одного изъ членовъ 
этого общества, Θ. А. Голубинскаго, сказано, 
что «къ составленію общества подало случай 
пріятное обыкновеніе, общеѳ между всѣми поч- 
ти занимающимися науками, —  собесѣдовать 
между собою о предмѳтахъ своихъ упражне- 
ній». Онъ свидѣтельствуетъ, что воспитанники 
перваго курса Академіи «часто въ часы до- 
суга любили съ дружескою свободою и откро- 
венностію говорить, чтб каждый думалъ о 
предметахъ ихъ ученія: иногда читали другъ 
предъ другомъ своя сочиненія и судили о 
нихъ». Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ въ этомъ 
обществѣ, состоявшемъ изъ 24 студентовъ, 
прочитаво было 20 разсужденій по предме-
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тамъ наукъ богословскихъ, ф и л о с о ф с к и х ъ ^  с л о -  

весныхъ и историческихъ. Вопросы для раз- 
сужденій бьип выбираемы серьезные и зани- 
мательные, напр. опроверженіе мнѣнія вален- 
тиніанъ и социніанъ, что тайна Св. Троицы 
была умствована и гадаема языческими ф и л о -  

соФамп; о томъ, какимъ образомъ прежде зако- 
на и въ законѣ угодившіе Богу получили спа- 
сеніе безъ таинства благодатнаго искупленія; 
о взятіи Іерихона, объ обѣтѣ І е Ф ѳ а я ,  о томъ, 
былъ ли день таиной вечѳри Господа нашего 
Іисуса Христа первымъ днемъ опрѣсеочнымъ 
и т. д. Какъ много говоритъ въ пользу сту- 
дентовъ перваго курса это учрежденіе уче- 
ныхъ бесѣдъ! Какъ дорожили они временемъ 
досуга! Какъ заняты были вопросами науки! 
Въ послѣдующее время часы досуга студен- 
товъ обращены были на переводы замѣчатель- 
нѣйшихъ твореній отеческихъ и полезныхъ 
книгъ о статей, пзданвыхъ на новыхъ язы- 
кахъ.

Нѳ трудно уразумѣть, что такоѳ благопріят- 
ное движеніе вауки вызвано было дѣятельно- 
стію пѳрвыхъ наставниковъ Академіи. Бого- 
словскія лекціи первому курсу читалъ присео- 
памятный Филаретъ^ въ послѣдствіи митропо- 
литъ кіевскій, ф и л о с о ф с к і я — протопресвитеръ 
В. И. Кутеевичь, нынѣ главный свящевникъ 
арміи и Ф л о т а .  Въ системѣ Филарѳта заиѣча- 
тельно стремленіе отрѣшиться отъ всякаго
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заимствованія изъ системъ западныхъ бого- 
слововъ,и это объясняется главиѣйшею чертою 
въ его личномъ характерѣ, именно строгимъ 
духомъ православія, которымъ глубоко онъ 
былъ проникнутъ. Въ эгомъ случаѣ имъ всег- 
да владѣло чувство безотчетнаго опасенія, 
какъ бы, черпая изъ источниковъ западной 
учености, нечувствительно не привнесть въ 
своѳ ученіе чего нибудь мутнаго, нечистаго. 
ПРи такихъ опасеніяхъ крѣпкою охраною слу- 
жило ему слово Божіе, которымъ подкрѣплялъ 
онъ всякую свою мысль. Замѣчательнымъ пло- 
домъ его ученыхъ занлтій осталось толкованіе 
на кнпгу пророка Исаіи, за котороѳ получилъ 
онъ степень доктора богословія. Кутневичь 
преподавалъ здѣсь ф и л о с о ф і ю  9 лѣтъ и  оста- 
вилъ воспоминаніе о себѣ, какъ о глубокомъ 
мыслителѣ. Своими лекціями онъ далъ понять 
своимъ слушателямъ высокое значѳніе науки, 
способствовалъ развитію въ нихъ строгаго и 
основательнаго мышленія и сообщилъ доброе 
направленіе ихъ умственной дѣятельеости. Сту- 
денты доходили до увлеченія въ изученіи муд- 
рости. He мудрено, что изъ школы подобныхъ 
наставниковъ могли выйдтн такіелюди^ каковы 
Голубинскій и Делицынъ. Тому и другому еа- 
ставники вмѣстѣ съ ученіемъ передали какъ 
бы и черты вравственнаго характера: благо- 
честіе, скромность, самоуглубленіе.

Почтимъ признательнымъ воспомиеаніемъ
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имена преемниковъ ректора Филарета. Ректоръ 
Кириллъ, скончавшійся въ санѣ архіепископа 
подольскап), открылъ чтенія по догматическо- 
му богословію на русскомъ языкѣ. Замѣчатель- 
ная особенность, характеризующая его чтенія, 
это теплота чувства, которая проглядываетъ 
на многихъ страницахъ его богословія, и еще 
аскетическое направленіе, которое такъ было 
ему свойствѳнно. Мысль о крестѣ^ о внутрен* 
нихъ искушеніяхъ духа всегда была присуща 
его душѣ,— и она проторгалась и въ его лек- 
ціяхъ. Въ свое время уроки Кирилла пользо- 
вались болыыою извѣстностію и распростра- 
нились въ спискахъ не только по духовнымъ 
семинаріямъ, въ которыхъ долгое время служили 
руководствомъ, но и по иноческпмъ обителямъ. 
Нарочитымъ трудомъ Кирилла, за который воз- 
веденъ онъ былъ на степень доктора богосло- 
вія, было толкованіе на посланіе къ Евреямъ.

Ректоръ Поликарпъ, также докторъ бого- 
словія, 11 лѣтъ преподавалъ догматичѳское 
богословіе и наппсалъ полный курсъ лекцій, 
который неоднократно измѣеялъ, дополнялъ, 
передѣлывалъ. Особенный интересъ его лек- 
ціямъ придавало то, что онъ много давалъ въ 
нихъ мѣста и значенія свидѣтельствамъ св. 
отцевъ восточной церкви, съ твореніями ко- 
торыхъ онъ старался ближе ознакомить сту- 
девтовъ, поручая имъ пѳреводить болѣе замѣ- 
чательныя изъ нихъ.
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Докторъ богословія ректоръ Филаретъ (ны- 
нѣ архіепископъ черниговскій) оставилъ въ ака- 
деміи воспоминаніе о себѣ, какъ о неутоми- 
момъ дѣятелѣ въ области богословскихъ и цер- 
ковно-всторическихъ наукъ, какъ о многосто- 
ронве образоваввомъ, весьма даровитомъ и 
глубокоученомъ наставникѣ. Книги были его 
пищею. Изучивъ основательно ввостраввую 
богословскую литтературу, онъ первый ввелъ 
въ академическіе уроки духъ строгой разбор- 
чивости въ доказательствахъ, крѣпко ратовалъ 
противъ господствовавшаго тогда на западѣ 
неологизма и въ преподаваніе догматики внесъ 
историческій элементъ. Сверхъ заыятій бого- 
словіемъ, по предмету котораго онъ составилъ 
полный курсъ лекцій, онъ находилъ время за- 
ниматься другими предметами учености и мно- 
гое приготовилъ для своихъ будущихъ изда- 
ній: для ученія объ отцахъ церкви, исторіи 
пѣснопѣвцевъ греческой церкви, и для исто- 
ріи русской церкви.

Съ благодарностію воспоминаемъ имена по- 
слѣдующихъ ректоровъ: Евсевія, дѣятельнаго 
и опытнаго въ управленіи, писателя плодово- 
таго и популярнаго; Алексія, привѣтливаго и 
милостиваго начальника, памятнаго для студен- 
товъ улучшеніемъ ихъ быта; Евгенія, талант- 
ливаго и строгаго богослова, отличавшагося 
чистосердечіемъ и иростотою въ обхожденіи; 
Сергія и Савву, извѣстныхъ своими учеными
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трудами и умѣвшихъ въ трудиое время под- 
держать духъ уваженія къ порядку въ подчи- 
ненныхъ.

Переносимся мыслію къ дѣятельеости двухъ, 
по истнннѣ, столповъ Академіи, протоіереевъ 
Ѳ. А. Голубинскаго и П. С. Делицына, вос- 
питанниковъ перваго академическаго курса, 
наставниковъ семи ректоровъ Академіи и мно- 
гихъ святителей. Первый изъ нихъ 36 лѣтъ 
завомалъ каѳедру ф и л о с о ф і и ,  другои 4*5 лѣтъ 
преподавалъ математику. Академія ожпдала, что 
одинъ изъ нихъ украситъ ея праздепкъ своимъ 
присутствіемъ, б о  увы! Петръ Спиридоновпчь 
десяти мѣсяцевъ не дожилъ до юбилея Ака- 
деміо.

Ѳ. А. Голубинскій нзвѣстенъ, какъ замѣча- 
тельный мыслитель. Въ ряду наукъ ф и л о с о ф -  

скихъ любимыми его предметами были мета- 
Физика и  исторія ф и л о с о ф і и ,  въ особенности 
древней. Въ своихъ изслѣдованіяхъ о Богѣ, 
мірѣ и душѣ онъ слѣдовалъ преимущественно 
системѣ Канта, и изъ учениковъ его отдавалъ 
предпочтеніе Якоби; въ немъ и въ Баадерѣ 
нравилось ему религіозное направленіе. Ученіе 
откровенное, которое Голубинскій всегда имѣлъ 
въ виду при своихъ ф и л о с о ф с к и х ъ  чтеніяхъ, 
было для него пробнымъ камнемъ мудрости 
человѣческой: отъ этого личныя его сужденія 
о предметахъ вышеопытныхъ получали осо- 
бенную крѣпость и силу. Восходя къ началамъ
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древней мудрости, онъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
изъ отцевъ и учителей церкви, допускалъ, что 
лучшее въ ученіи древеихъ ф и л о с о ф о в ъ  не 
могло быть порождено самостоятельною дѣя- 
тельностію разума, но было заимствовано отъ 
іудеевъ, которымъ было сообщено Божествен- 
еое откровееіе. ПРи такомъ направленіи и 
взглядѣ на науку естественно, что Голубии- 
скій не питалъ исключительнаго довѣрія къ 
авторитету позднѣйшихъ основателей разныхъ 
системъ ф и л о с о ф с к и х ъ ,  и въ томъ, въ чемъ 
другів хотѣли видѣть опыты новыхъ открытій 
въ области мышленія, указывалъ проявленія 
идей, давно господствовавшихъ въ ф и л о с о ф і и  

востока. Съ этоіі стороны замѣчательна осо- 
бенная привязанность его къ ф и л о с о ф і и  древ- 
нихъ индусовъ и кптайцевъ, привязавность, 
которая могла казаться въ немъ причудливо- 
стію, пристрастіемъ. У нихъ онъ находилъ 
проблески тѣхъ идей, на которыхъ трансцен- 
дентальная ф и л о с о ф і я  основала свои новые 
выводы; y нихъ открывалъ и нравственныя 
понятія, которыя къ удивленію являлись иног- 
да чище нравственыаго ученія нѣкоторыхъ 
новыхъ ф и л о с о ф о в ъ .  Въ этомъ отношеніи не- 
безплодно было покушѳніе Голубинскаго за- 
няться подробнымъ изслѣдованіемъ индійской 
ф и л о с о ф і и ^ — которая y него вполнѣ была обра- 
ботана съ замѣчательною ясностію и отчетли- 
востію. Слѣдя за современрымъ ему ходомъ
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науки, онъ признавалъ обязанностію указы- 
вать своимъ питомцамъ на недостатки новаго 
германскаго ученія, прикрытаго мракомъ от- 
влеченностей. Когда система Гегеля надѣлала 
столько шуму въ Европѣ, и когда не было п 
y насъ недостатка въ ея поклонникахъ, Голу- 
бинскій возвысилъ голосъ противъ новой муд- 
рости и увлекательно говорилъ съ каѳедры, 
разоблачая темноту новаго ученія и поражая 
оное оружіемъ слова, укрѣпленнаго зрѣлымъ 
знаніемъ ф и л о с о ф і и  всѣхъ времевъ и, е щ е  бо- 
лѣе, учееіемъ откровенія.

Въ ряду истинъ, составляющихъ предметъ 
умственной психологіи, больше всего занималъ 
Голубинскаго вопросъ о состояніи души по 
разрѣшеніи ея отъ тѣла, вопросъ въ томъ 
видѣ, въ какОмъ могъ бы отвѣчать на него 
разумъ. Для этого онъ обращался къдревнимъ 
преданіямъ, разсѣянныхъ y послѣдователей 
Талмуда и Каббалы, къ разсказамъ ό яснови- 
дящихъ^ о явлееіяхъ нзъ міра духовнаго, со- 
бранныхъ y Мейера и Кернера. Однакожъ при 
всѣхъ разностороннихъ изслѣдованіяхъ о жизви 
загробной онъ признавалъ мѣриломъ истины 
ученіе православной Церкви, на которомъ 
всегда утверждалъ свои убѣжденія, Въ его до- 
машнихъ ученыхъ выпискахъ, въ отдѣлѣ de 
resurrectione на первомъ планѣ поставлено ви- 
дѣніе блаженныхъ Ѳеодоры и отроковицы 
Музы.

2
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Вообщѳ о характѳрѣ ф и л о с о ф с к и х ъ  й з с л Ѣ д о -  

ваній Голубинскаго должно замѣтить, что они 
отличаются направленіемъ ѳеологическимъ. 
Впрочемъ онъ не поставлялъ для себя задачею 
выводить всѣ пстпны ф и л о с о ф с к і я  изъ ученія 
откровеннаго, но обращался къ нему за рѣ- 
шеніемъ тѣхъ вопросовъ, на которые не мо- 
жетъ отвѣчать разумъ; a въ тѣхъ пунктахъ 
ученія метафизическаго, въ которыхъ сужденія 
ума могутъ быть достаточны для наученія 
іістинѣ, онъ давалъ и с Б л ю ч и т е л ь н о е  мѣсто из- 
слѣдованіямъ разума. При такомъ направленіи 
ФилоеоФСтвующаго духа, нѣтъ необходимости 
допускать раздвоеніе во взглядѣ на предметы 
мышленія: разумъ идетъ своимъ путемъ въ 
области м е т а Ф і і з и к п ,  и, чтобъ не потерять пря- 
маго направленія, слѣдуетъ за путеводною 
звѣздою откровенія. Такое направленіе имѣло 
основу въ духѣ мыслителя, въ которомъ лю- 
бовь къ мудрости человѣческой и набожность 
тѣсно были связаны. Какъ его религіозныя 
убѣжденія никогда не встрѣчали противорѣчій 
со стороны ученаго разумѣнія прѳдметовъ 
вышеопытныхъ, такъ и умственныя изслѣдо- 
ванія не терпѣли насилія отъ ѳеологическаго 
догматизма.

Что касается до внѣшняго состава системы 
Голубинскаго, то она, хотя нѳ чужда эклѳк- 
тизма, но содѳржитъ много оригинальнаго въ 
воззрѣніяхъ на предметы метафизики; если онъ
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допускалъ выборъ лучшихъ мыслей изъ луч- 
шихъ мыслителей, которыми любнлъ украшать 
овои чтенія, то ые иначе, какъ приводя ихъ 
въ гармонію съ общими началами своихъ воз- 
зрѣній и вполнѣ подчиняя ихъ господствую- 
щему направлеыію своей системы.

Во время продолжительнаго служенія наукѣ 
П. С. Делицынъ составилъ полные курсы ал- 
гебры и тригонометріи, написалъ обширный 
трактатъ объ аналптическомъ опредѣленіи кри- 
выхъ линій п повѳрхеостей, руководства по 
механикѣ, математическоп геограФІи и пасха- 
ліи. (Всѣ сіи труды остаются въ рукописи.) 
Въ преподаваніи Делицынъ отличался отчет- 
ливостію изложенія, строгпмъ іторядкомъ, ло- 
гическою послѣдовательностію и связію. Сверхъ 
того одно изъ достоинствъ его преподаванія— 
это способность упростить рѣшеніе сложныхъ 
и трудныхъ задачь математики— искусство об- 
легчать слушателямъ усвоеніе цѣльной операціи 
въ ходѣ рѣшенія того, или другаго вопроса,— 
искусство вести ихъ вниманіе, ничѣмъ нѳ отвле- 
кая онаго, къ результату выкладокъ нерѣдко 
продолжвтельныхъ.

Кромѣ нзвѣстяости, пріобрѣтенной обоими 
наставниками на понрищѣ науки, они оставили 
по себѣ живое воспомоааніе своимъ нравствен- 
ныиъ характеромъ. Всѣмъ извѣстно, какъ люб- 
веобильны^ кротки, патріархально-просты были 
они въ обхожденіи съ своими учениками^ какъ

2*
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не давали замѣтить никакого различія между 
собою и только что оставившимъ скамью сту- 
денческую молодымъ наставникомъ, какъ увле- 
кательна была ихъ бесѣда о предметахъ не 
только ученыхъ, но и относительно вопро- 
совъ жизни! Сколько полезныхъ совѣтовъ и 
наставленій вынесено студентами изъ ихъ ка- 
бинетнаго уединенія! За то сколько молитвъ 
возносится о нихъ благодарными питомцами, 
разсѣявнымп по всѣиъ концамъ наіиего оте- 
чества! Да прейдетъ память о нихъ въ гряду- 
щее пятидесятилѣтіе Академіи!

Эти доблестные служители науки, и подъ 
ихъ руководствоиъ бывшіе ихъ питомцы и 
потомъ сослуживцы, время, свободноѳ отъ 
классическихъ занятій, посвящали разнород- 
нымъ ученыиъ занятіямъ. Они исполняли осо- 
быя ученыя порученія, состоявшія въ ревизіи 
семинарій, въ цензурѣ книгъ, въ составленіи 
конспектовъ по разеыиъ предметамъ^ ученыхъ 
руководствъ^ равно какъ переводовъ изъ св. 
Писанія и твореній отеческихъ.

Ревизіи, произведенныхъ начальствующими 
и наставниками моск. Академіи въ тѳченіе 50 
лѣтъ, было 69 въ семинаріяхъ московскаго 
округа и 23 въ семинаріяхъ казанскаго округа, 
который, до открытія казанской Академіи въ 
184-2 году, подлѳжалъ вѣдѣнію московской 
Академіп.

Цензурный Комитетъ открытъ ири моск. Ака-
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деміи въ генварѣ 1815 года, и потомъ пре- 
образованъ въ 1828 году. Дѣятельньпш, дол- 
гое время состоявшими на службѣ членами 
Комитета, были протоіереи Голубинскій и 
Делицынъ, изъ которыхъ одинъ 25 лѣтъ, дру- 
гой 27 лѣтъ занимались дѣломъ цензуры. Ими 
разсмотрѣно великое множество произведеній 
духовной письменности. Всѣ лица, пмѣвшія съ 
ними сношѳеіе по цензурному дѣлу, находили 
y  нихъ совѣты и пособія къ исправленію со- 
чиненій и переводовъ, дабы труды ихъ могли 
удовлетворять законному требованію; нерѣдко 
изъ уваженія къ бѣдности авторовъ о пере- 
водчиковъ, они принимали на себя трудъ об- 
стоятельно исправлять и иногда до освованія 
передѣлывать сочиненія и переводы.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ высшее на- 
чальство признало нужнымъ измѣнить и допол- 
нить конспекты по различнымъ отраслямъ 
наукъ, преподававшихся въ духовно-учебвыхъ 
заведеніяхъ. Поэтому на московскую Академію 
сперва возложено составить конспекты по бо- 
гословскимъ наукамъ для Академіи, каковое 
порученіе исполнилъ ректоръ Филаретъ; по- 
томъ наставники Академіи составили конспѳк- 
ты по всѣмъ наукамъ семинарскаго курса. Въ 
1850 году составлены программы логики и 
психологіи для преіюдаванія сихъ наукъ въ 
университетахъ. Трудъ, принадлежавшій бакка- 
лаврамъ Богословскому и Левицкому, одобренъ
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ученымъ Комитетомъ с.-петербургскимъ, и 
программы разосланы для руководства по уни- 
верситетамъ.

Изъ учебныхъ руководствъ, вышедшихъ изъ 
Академіи, первымъ было руководство къ пас- 
халіи, которое составлено проФессоромъ Â. 0 .  
Тяжеловымъ , потомъ при новомъ изданіи 
исправлено Двлицынымъ и въ такомъ видѣ 
до вынѣ употребляется въ духовныхъ учили- 
щахъ. Ректоръ Поликарпъ составилъ и издалъ 
латинскую христоматію, которая введена была 
въ руководство въ нисшихъ духовныхъ учи- 
лищахъ. Въ 1840 году ректору Филарету по- 
ручено отъ высшаго начальства составить 
богословско-историческое ученіе объ отцахъ 
церкви. Этотъ громадный трудъ начатъ имъ 
въ Академіи, но оконченъ во время его свя- 
тительствованія, и изданный въ трехъ томахъ 
введенъ въ руководство при изученід патри- 
стики въ высшихъ и среднихъ духовно-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Въ послѣднее время состав- 
лена ироФессоромъ П. С. Казанскимъ учебная 
книга всеобщей исторіи, которой первая часть 
уже напечатана и введена въ руководство въ 
семинаріяхъ.

Занятія наставеиковъ Академіи по перево- 
дамъ изъ св. Посанія начались съ первыхъ 
временъ существованія Академіи. Въ 1820 
году проФессоръ Тяжеловъ, по порученію ком- 
мисіи дух. училищъ, перевелъ съ еврейскаго
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на русскій языкъ книгу Исходз. Въ 1824 году 
баккалавры М. Л. Ловцевъ и П. М. Терновскій 
перевели книгу Второзаконія. Эти переводы, 
по разсмотрѣніи и исправленіи въ Комитетѣ 
библейскаго общества, были напечатаны. Въ
1858 году возложено на моск. Академію поруче- 
ніѳ перевести вновь съ греческаго языка на 
русскій Ёвангеліе отъ Марка^ въ 1860—по- 
сланія апостола Павла къ римлянамъ, галатамъ 
и ѳвреямъ. Переводъ, составленный комите- 
томъ? состоявшимъ изъ ректора Академіи и 
профѳссоровъ Делицына и Горскаго, послѣ 
пересмотра и исправленія вошелъ въ новое 
изданіѳ новаго завѣта на русскомъ языкѣ, 
напечатанное въ 1860 и 1862 годахъ. Въ на- 
стоящѳе время приготовляется при здѣшней 
Академіи новый переводъ книги Псалмовъ (вто- 
рой половины).

Переводы изъ твореній отеческихъ состав- 
ляли не мѳеѣе важный предметъ занятій, по- 
ручавшихся Академіи. Въ 1836 году баккалав- 
ры Славолюбовъ и Соколовъ перевели книгу 
Діонисія Ареопагита о небесной іерархіи— и 
квига была напечатана св. Синодомъ. Въ 
1839 году напечатаны два обширныя творе- 
нія св Іоанна Златоустаго, переведенныя при 
здѣшней Академіи съ греческаго языка: Бе- 
сѣды на Евангеліе отъ Матѳея и на посланіе 
къ Римлянамъ. Въ первомъ трудѣ участвовалъ 
Голубинскій, второй принадлежитъ Делицыну.
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Въ 184*4 г. напечатано св. Синодомъ Богосло- 
віе св. Тоанна Дамаскина, переведенноѳ на- 
ставниками здѣшней Академіи и пересмотрѣн- 
ное въ Цензурномъ Комитетѣ. Сверхъ тру- 
довъ, поручаемыхъ отъ высшаго вачальства, 
наставники Академіи иногда добровольно прп- 
нимали на себя подобныѳ полезные труды. Рек- 
торъ Поликарпъ въ 1835 году издалъ отдѣльное 
собраніе составленныхъ имъ переводовъ тво- 
реній отеческихъ. Въ христіанскомъ чтеніи за 
1835 и послѣдующіе годы напечатано значи- 
тельное количество сдѣланныхъ при м. Акаде- 
міи переводовъ изъ твореній св. отцевъ, имѳн- 
но изъГригорія Нисскаго, Іоанна Златоустаго, 
Аѳанасія Александрійскаго. Василія Великаго 
и Исидора Пелусіота.

Съ 1843 года началось при м. Академіи по- 
временное изданіе Твореній Св. Отцевъ съ 
прибавленіями духовнаго содержанія. Для раз- 
смотрѣнія переводовъ и оригинальныхъ сочи- 
неній составленъ былъ коммитетъ. Редакція 
переводной части въ теченіе 20 лѣтъ лежала 
исключительно на протоіереѣ П. С. Делицынѣ. 
Изъ твореній отеческихъ изданы рѳдакціею 
творенія св. Григорія Богослова, Василія Ве- 
ликаго, Ефрема Сирина (многія изъ нихъ пере- 
ведены съ сирскаго баккалавромъ A. К. Со- 
коловымъ), Аѳанасія Александрійскаго, Кирил- 
ла Іерусалимскаго, Макарія Египетскаго, Нила 
Синайскаго, Исидора Пелусіота, Исаака Си-
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рина, Іоанна Лѣствичника, Блажѳннаго Ѳеодо- 
рита, и продолжается изданіе твореній св. 
Григорія Нисскаго и ЕпиФанія Кипрскаго. Въ 
переводахъ, редактированныхъ протоіереемъ 
Делицынымъ, ввдна его особенная заботли- 
вость о точности и отчетливости въ передачѣ 
смысла писаній отеческихъ. Въ твореніяхъ 
Василія Великаго, пр. Нила, Григорія Нисскаго, 
для удостовѣренія въ правильности чтенія и 
для исправленія ошобокъ греческихъ изданій, 
онъ обращался къ греческимъ рукописямъ 
московской Синодальной библіотеки. ІТри пе- 
реводѣ словъ Исаака Сирина, Іоанна Лѣствич- 
ника онъ тщательно пользовался разными спи- 
сками древнихъ славянскихъ переводовъ, ко- 
торые, по своей точности, могли служить 
вмѣсто греческихъ списковъ. Когда нужно 
было повторять изданіе нѣкоторыхъ отечес- 
кихъ твореній, онъ подвергалъ переводъ но- 
вому пересмотру. Если это желаніе близости 
перевода къ подлинному тексту и заставляло 
иногда покойнаго редактора жертвовать чис- 
тотою языка и плавностію рѣчи: за то онъ на- 
дѣялся доставить своимъ переводамъ высшее 
достоинство — точность. Желая приблизиться 
къ духу отцевъ, онъ старался передавать ихъ 
рѣчь словами и оборотами, вполнѣ сотвѣтство- 
вавшими строю греческаго языка; отъ того, 
при невозможности найти въ общеупотреби- 
тельномъ русскомъ языкѣ слова съ значеніемъ
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равносильвымъ рѣчи греческой, y него по 
веобходимости являлись въ переводахъ славя- 
низмы и термивы, заимствоваввые изъ языка 
церковнаго. Въ слѣдствіѳ такой веобходимости, 
для передачи извѣстныхъ словъ и выражевій 
греческихъ, онъ составилъ, можео сказать, 
свою термивологію, которая была плодомъ 
долгаго размышленія и внимательнаго изуче- 
нія духа твореній отеческихъ. Извѣство, что 
y каждаго изъ отцевъ есть свои условные 
термины, свои любимые обороты, своя осо- 
бенная конструкція рѣчи; всѣ эти отличитѳль- 
ныя тонкости рѣчи нужно было уловить и 
изучить^ дабы передать ихъ въ переводѣ такъ, 
чтобъ рѣчь каждаго отца сохранила свой ти- 
пическій характеръ, чтобы слово одного отца 
не было похоже на слово другаго. Это велв- 
кая заслуга, которую, чтобы оцѣнить, нужно 
сличить и умѣть сличить переводъ съ подлин- 
никомъ. Конечно, трудъ редактора вдвойнѣ 
облегчился бы, если бы онъ захотѣлъ идти 
по слѣдамъ Фравцузскихъ периФрастовъ, т. е. 
вмѣсто одного отеческаго слова употреблять 
два, три и болѣе, разсѣкать греческіе періоды, 
нерѣдко длиеные, на нѣск,олько отдѣльныхъ 
періодовъ и ввести въ переводъ элемевтылѳг- 
каго языка, употребительваго въ области мір- 
скихъ сочиневій. Но это злоувотреблевіе стро- 
гою и важвою рѣчію св. отцевъ всѳгда каза- 
лось рѳдактору посягательствомъ ва искажевіе
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самаго смысла твореній отеческихъ, неуваже- 
ніемъ къ дорогому наслѣдію, завѣщанному ими 
православно.й церкви.

Въ отдѣлѣ прибавленій къ издаиію твореній 
св. отцевъ съ 184-3 года напечатано значи- 
тельнов собраніе статей оригинальныхъ, при- 
надлежащихъ наставникамъ Академіи, именно 
по богословію догматическому, по предмету 
пзъясненія св. Писанія^ по ученію христіанской 
нравственности, по исторіи церкви восточной 
и русской, сверхъ того нѣсколько поученій, 
статей, касающихся древняго церковнаго крас- 
норѣчія, церковной археологіи, полемическихъ, 
апологегическихъ и критическихъ. Болыпая 
часть оригинэльныхъ изслѣдованій относится 
къ области исторической. Нѣкоторыя изслѣдо- 
ванія обратили на себя вниманів ученаго міра 
тѣмъ, что принадлежатъ къ числу открытій въ 
области древней русской литературы, откры- 
тін, пролившихъ новый свѣтъ на извѣстное 
историческое лице или извѣстную эпоху: къ 
числу такихъ изслѣдованій относятся: памят- 
ники духовной литтературы временъ Ярослава, 
изысканіе о проповѣдникѣ ХШ в. Серапіонѣ 
епископѣ владимірскомъ. Нѣкоторыя статьи 
историческаго содержанія составлены исклю- 
чительно ва основаніи рукописныхъ источни- 
е о в ъ .  Изъ напечатанныхъ въ академическомъ 
изданіи статей нѣкоторыя были въ послѣдствіи 
дополнены и вышли отдѣльными книгами; та-
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ковы: Премудрость и Благость Божія съ судь- 
бахъ міра и человѣка (о конечныхъ причинахъ), 
исторія православнаго монашества на востокѣ 
и въ Россіи, исторія московской Славяно-греко- 
латинской Академіп и жизнь св. Іоанна Злато- 
устаго. Кромѣ статей, напечатанныхъ въ при- 
бавленіяхъ къ твореніямъ св. отцевъ, нѣсколь- 
ко статей, принадлежащихъ наставникамъ Ака- 
деміп, были напечатаны въ Христіанскомъ чте- 
ніп, въ Чтеніяхъ и во Временникѣ московскаго 
общества исторіи и древностей, въ Запискахъ 
археологическаго общества^ въ Москвитянинѣ, 
Душеполезномъ Чтеніи, Православномъ Обо- 
зрѣніо, Отечественныхъ Запискахъ, Русскомъ 
Вѣстнпкѣ, Московснихъ вѣдомостяхъ и дру- 
гихъ изданіяхъ.

Во всѣхъ своихъ ученыхъ трудахъ Академія 
старалась прежде всего и паче всего о блю- 
деніи строгаго духа православія, и глубокимъ 
сознаніемъ вѣрности этого мѣрила чистой истк- 
ны руководилась какъ въ чтеніяхъ классиче- 
скихъ, такъ и при оцѣнкѣ сочиненій студен- 
товъ и въ разсмотрѣніи рукописей и книгъ 
духовнаго содержанія; подлежавшихъ суду цен- 
зуры. Замѣчательнымъ свидѣтельствомътакого 
направленія было обстоятельство, случившееся 
за двадцать лѣтъ предъ симъ. Когда во мно- 
гихъ спискахъ распространился переводъ биб- 
ліи, составленный по началамъ свободомыслія 
западнаго, Академія московская первая подала
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голосъ противъ направленія перевода,—и спис- 
ски перевода повсюду были отобраны.

Къ чести Академіи считаемъ нужнымъ упо- 
мянуть и объ ученыхъ трудахъ студентовъ 
Академіи, трудахъ удостоенныхъ издавія въ 
свѣтъ. Между ними первое мѣсто принадле- 
житъ сочиненію студента Н. Руднева о ере- 
сяхъ и расколахъ въ Россіи, писанному въ 
1834*—36 годахъ на премію, назначенную по- 
койнымъ канцлеромъ графомъ Румянцевымъ. 
Сочиненіѳ не утратило своего значенія и до- 
нынѣ, a до появленія въ свѣтъ исторіи Рус- 
ской Церкви иреосв. Филарета было, можно 
смѣло сказать, единственнымъ руководствомъ 
по предмету о русскихъ ересяхъ и расколахъ. 
Въ продолженіе первыхъ шести курсовъ, со- 
чпнеыія студентовъ выпускаѳмы былп въ видѣ 
сборниковъ, въ которыхъ печатались избран- 
ныя разсужденія и проповѣди: съ слѣдующихъ 
курсовъ стали являться въ печати отдѣльно 
изданныя разсужденія, иногда по четыре за 
одинъ курсъ (1838 г.)· Нѣкоторыя изъ раз- 
сужденій печатались въ повременномъ акаде- 
мическомъ изданіи. Изъ достойныхъ примѣча- 
нія сочиненій студентовъ иожно указать на 
исторію - Флорентинскаго собора, Димитрій 
митрополитъ Ростовскій и о литургіи прежде- 
освященныхъ даровъ.

Ученымъ занятіямъ Академіи споспѣшество- 
вало богатство Акадеиичѳской библіотеки. Въ
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составъ ея вошло иного библіотекъ. Основан- 
ная на мѣстѣ Троицкой семинаріи, Академія 
приняла отъ нея въ свое вѣдѣніе и употрѳб- 
леніе всю ея библіотеку, замѣчательеую до- 
вольно полнымъ собраніемъ твореній отечес- 
кихъ и нѣсколькими рукописями, принадлежав- 
шими лаврской библіотекѣ и переданными въ 
семинарскую по приказанію архимандрита лав- 
ры, архіепископа Арсенія Могилянскаго. Въ 
послѣдней четверти прошедшаго столѣтія та- 
кихъ рукописей было въ семнеарской библі- 
отекѣ 207. Нѣкоторыя изъ нихъ были послѣ 
возвращены въ лавру, но много и осталось 
Акадѳміи въ наслѣдство. Другое не менѣе важ- 
ное собраніе книгъ поступило въ Академію въ 
первый годъ ея жизни изъ московской Сла- 
вяно-греко-латинской Академіи. Въ 1816 году 
поступила въ Академію вся библіотека быв- 
шаго ректора Троицкой семинаріи и Славяно- 
греко-латиеской Академіи преосв. Меѳодія архі- 
ѳпископа псковскаго, согласно съ его завѣща- 
ніемъ. При такомъ быстромъ обогащеніи биб- 
ліотеки въ ея составѣ оказалось не мало дуб- 
летовъ, и они въ зеачительномъ количествѣ 
передаеы были въ Московскую-перервинскую 
и Виѳанскую семинаріи. Между тѣмъ академи- 
ческая библіотека получила новое приращееіе: 
въ 1823 въ нее поступила^ ио завѣщанію архі- 
епископа московскаго Августина, вся его биб- 
ліотвка. Кромѣ столь обширныхъ собраній
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книгъ, Академіи въ разноѳ время пожертвовано 
было разными ученыии обществами и разны- 
ми особаии довольно многочислѳнное количе- 
ство печатныхъ сочпненіп и дажѳ рукописей: 
при семъ съ признательностію воспоминаемъ 
многочисленныя приеошенія книжныхъ сокро- 
вищъ отъ нашего святителя, который сверхъ 
того значительно усилилъ денежеыя средства 
для ирпращенія библіотеки. Прн воспомонаміи 
о пожертвованіи рукописей съ благодарностію 
пронзносимъ имя A. Н. Муравьева. Между 
тѣмъ новыя книги ежегодно были выписывае- 
мы для библіотеки; въ этомъ случаѣ болѣе 
всѣхъ заботйлись объ умноженіи библіотеки 
лучшими оностранными сочиненіями В. Ή. 
Кутневичь и Θ. А. Голубинскій по части наукъ 
ф и л о с о ф с к и х ъ ,  ректоръ Филаретъ по отдѣлу 
наукъ богословскихъ, проФессоръ A. В. Гор- 
скій по отдѣлу наукъ историческихъ. Библіо- 
тека такъ стала богата, что въ 184*3 году удѣ- 
лила часть своихъ сокровощъ новооткрытой 
казанской Академіи. Въ послѣднее время биб- 
ліотека академическая получила новое прира- 
щеніе^ состоящеѳ изъ старопечатныхъ славян· 
скихъ книгъ и изъ рукописей. Въ 1854, 1856,
1859 и 1863 г. поступило въ библіотеку боль- 
шое собраніе раскольническихъ книгъ и ру- 
кописей (старопечатныхъ книгъ 336 NN., ру- 
кописей 329 NN), бывшихъ въ вѣдѣніи мос- 
ковской Синодальной конторы и консисторіи.
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Въ 1859 г. поступила въ Академію третья 
часть библіотеки Іосифова Волоколамскаго мо- 
настыря, замѣчательной своими рукописями 
(236 NN); въ 1862 принято въ Академію дра- 
гоцѣнное собраніе старопечатныхъ книгъ, при- 
надлежавшихъ московской Синодальной типо- 
графіи. Всѣхъ печатныхъ книгъ въ академиче- 
ской библіотекѣ около 35,000 названій и до 
800 рукописей. Богатство академической биб- 
ліотеки привлекало въ неѳ ученыхъ для заня- 
тій, и рукописи не рѣдко были по требованію 
доставляемы въ ученыя общества и учрежде- 
нія: въ Академію наукъ, въ духовныя Акаде- 
міи, въ московское общество исторіи и древ- 
ностей и въ университеты.

Къ ученой сокровищницѣ м. д. Академіи 
должно причислить Фпзическій, минералогиче- 
скій и мцецъ-кабинетъ. Начало устроенія ф и -  

зическаго кабинета огносится къ 1826 году: 
въ этомъ году пріобрѣтено покупкою 16 ф и -  

зическихъ инструментовъ и машинъ, въ томъ 
чис^ѣ пневматическая и электрическая съ прп- 
боромъ. Въ 1851—54 годахъ Ф и з и ч е с к і й  каби- 
нетъ обогащенъ пріобрѣтеніемъ 107 инстру- 
ментовъ на сумму 2437 р. Болѣе цѣнныя изъ 
нихъ: Атвудова машина, центробѣжная машиеа, 
сирена, ахроматическій телескопъ, Клеркова 
магнито - электрическая машина, воздушный 
насосъ. Минералогическій кабинетъ составился 
изъ пожѳртвоваеій, сдѣланныхъ въ 1823 году
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маркшейдеромъ Златоустовскихъ заводовъ Бо- 
гословскимъ (20 NN горнокаменныхъ породъ) 
и бригадиромъ Андреемъ Ив. Давыдовымъ въ 
1824 г. (кабинетъ изъ 500 штуфовъ минера- 
ловъ). Минцъ-кабинетъ образовался изъ при- 
ношеній, сдѣланныхъ въ 1834 г. ректоромъ 
костромской семинаріи, архимандритомъ Аѳа- 
васіемъ, нынѣ архіепископомъ астраханскимъ 
(105 монетъ восточныхъ европейскихъ и 
древне-русскихъ), и въ 1863 году настояте- 
лемъ посольской церкви въ Константинополѣ 
архим. Антониномъ ( монетъ греческихъ и 
римскихъ 513 NN ). КуФическія монеты изъ 
числа пожертвованныхъ арх. Аѳанасіемъ, въ 
1844 г. были препровождены по требованію 
въ Академію наукъ, которая, прочитавъ еад- 
писи, открыла между ними монеты хановъ 
Узбека, Чанибека, Тохтамыша, Тимуръ-Кут- 
лука, Шагинъ-Гирея и др.

Въ заключеніе обозрѣнія укажемъ на судьбы 
воспитанепковъ Академіи. Въ теченіе пятиде- 
сяти лѣтъ окончило въ Академіи курсъ 1164 сту- 
деета. Всѣ они разошлись по разнообразнымъ 
путямъ жизни. На первомъ мѣстѣ стоятъ свя- 
тители, которыхъ число восходитъ до 25. Изъ 
нихъ пять прешлп въ вѣчную жизнь: Влади- 
міръ, архіепископъ тобольскій, Михаилъ, епи- 
скопъ уФимскій (оба 1-го курса), Евлампій^ 
архіепископъ тобольскій^ Иліодоръ? архіепис-

3
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копъ курскій, Іона, епископъ екатеринбургскій. 
Девятнадцать бывшихъ питомцевъ Академіи 
украшаютъ нынѣ престолы святительскіе; архі- 
епископы: НеоФитъ пермскій, Аѳанасій астра- 
ханскій, Варлаамъ тобольскій, і о с и ф ъ  воронеж- 
скій, Филаретъ черниговскій, Фнлоѳей твер- 
скіп, Евсевій могилевскій; епископы: Никодимъ 
енисейскій, Антоній пензенскій, Платонъ ко- 
стромскій, Агаѳангелъ вятскій, ПорФирій том- 
скій, Ёвгеній спмбирскій, Алексій таврическій, 
ѲеоФилактъ ставропольскій, Леонидъ дмитров- 
скій, Сергій кѵрскій, Петръ еовоархангельскій, 
Савва можайскій. Антоній, бывый епископъ 
оренбургскій, управляетъ первокласснымъ мо- 
настыремъ Воскресенскимъ. Кромѣ ихъ есть 
еще два святителя изъ воспитанниковъ здѣш- 
ней Академіи: Аеѳимъ изъ грековъ, нынѣ 
митрополитъ прѣславскій, и Парѳеній изъ бол- 
гаръ епископъ поліанскій въ Македоніи. Какой 
многочисленный соборъ святителей! Путь ихъ 
апостольскаго служенія объемлетъ почти 
всю Русь и простирается до предѣловъ 
Америки.

Значительная часть воспитанниковъ м. Ака- 
деміи занимаютъ мѣста наставниковъ въ ду- 
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, но большиество 
состоитъ въ должности священнослужителей 
въ большей части епархій, и имена многихъ
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изъ нихъ произносятся съ уваженіемъ. Въ 
одной Москвѣ въ настоящее время изъ нихъ 
протоіѳреевъ и священниковъ—83. Двое вос- 
питанниковъ Академіи въ сані» священнослу- 
жителей служатъ въ настоящее время при 
русскихъ посольскихъ церквахъ за границею. 
Изъ воспитанеиковъ прежняго временп были 
проходившіѳ духовнов служеніе въ Римѣ, Бер- 
линѣ, Гагѣ; одинъ былъ миссіонеромъ въКам- 
чаткѣ.

Немало воспитанниковъ поступило на службу 
государству. Между другими красуются имвна 
K. А. Неволина, Я. И. и С. И. Баршѳвыхъ и 
Н. И. Надеждина. Неволинъ избранъ былъ въ 
1828 г. по Высочайшему повелѣнію для обра- 
зованія въ правовѣдѣніи, вмѣстѣ съ двумя то- 
варищами по Академіп: Василіемъ Знаменскпмъ 
и Алексѣемъ Благовѣщенскимъ. Черезъ годъ 
M. М. Сперанскій писалъ объ нихъ, что они 
«въ полной мѣрѣ оправдали выборъ ихъ и на- 
значеніе, какъ нравственнымъ ихъ поведені- 
емъ^ такъ и успѣхами». Къ глубокому сожа- 
лѣнію, Знаменскій и Благовѣщенскій скончались 
вскорѣ по возвращеніи изъ заграничнаго уче- 
наго путешествія, уже получивъ въ Россіи 
докторскіе дипломы. Высочайшее повелѣніе 
повторилось въ 1829 году: избраны были для 
той же цѣли еще трое студентовъ: Иванъ
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Платоновъ и двое Баршевыхъ. Послѣ окоцча- 
тельнаго образованія за границею, всѣ они 
получили степень доктора правъ, и въ настоя- 
щее время одинъ—ректоромъ моск. универси- 
тета; д р у г і е  два были п р о Ф е с с о р а м и  въ уни- 
верситетахъ с.-петербургскомъ и харьковскомъ. 
Н. И. Надеждинъ, имѣвшій не много подоб- 
ныхъ себѣ въ академическихъ курсахъ, чело- 
вѣкъ съ блестящими дарованіями, съ обшир- 
ною начитанностію, извѣстнѣйшій въ области 
науки въ литтературномъ мірѣ, окончилъ курсъ 
въ 1824 году, и, нѳ отправляясь въ загранич- 
ные университеты, чрезъ 6 лѣтъ по окончаніи 
академическаго курса получилъ степень док- 
тора словесныхъ наукъ. Имя его до нынѣ 
произносится знавшими его съ глубокимъ ува- 
жевіемъ. Одинъ изъ воспитанвиковъ Акадсміи 
XI курса за ученые труды свои недавно удо- 
стоенъ Императорскою Академіею наукъ по- 
четнаго титула академика.

Въ лѣтописяхъ Академіи записаны драго- 
цѣнныя свидѣтельства Высочайшаго къ ней 
вниманія. Въ недавнее время одинъ изъ на- 
ставниковъ Академіи удостоился призванія— 
въ теченіе года преподавать ф и л о с о ф с к і я  науки 
Государю Наслѣднику Всероссійскаго престола 
и имѣлъ счастіе заслужить лестное одобреніѳ 
Державнаго ученика. Академія разновременно



37

была удостоиваема посѣщенія Высочайшихъ 
особъ Августѣйшаго Царскаго семейства; еѳ 
удостоилъ двукратнаго посѣщенія и нынѣ бла- 
гополучно царствующій Государь Имгтераторъ, 
когда еще былъ наслѣдникомъ Всероссійскаго 
престола. Незабвѳнно и во вѣкъ пребудетъ не- 
забвеннымъ радостное для Академіи событіе, 
совершившееся два года тому назадъ. Въ 
декабрѣ 1862 года удостоены были чести быть 
представленными Государю Императору всѣ 
наставнокп Академіи, и съ благоговѣніемъ вы- 
слушали отъ Hero многознаменательныя слова 
одобренія и наставленія: «надѣюсь,—изрекъ мѳ- 
жду прочимъ Ц арь,— что новая гееерація вос- 
пптаннпковъ будетъ слѣдовать по пути преж- 
нихъ». Какъ ободрительно и вождѣленыо это 
слово Царской надежды для грядущаго пяти- 
десятилѣтія Академіи! Здѣсь и лестный для 
Академіи отзывъ о ея прошедшемъ и выраже- 
ніе окриляющей духъ юныхъ питомцевъ на- 
дежды на доброе будущѳе! Передадимъ послѣ- 
дующему поколѣнію прекрасное слово столь 
живаго упованія нашего возлюбленнаго Мо- 
нарха, пламенно желая, да будетъ осущест- 
вляться сіе упованіе во время всей послѣдунг 
щей жизни Академіи.

Къ тебѣ, Архипастырь древлепрестольнаго 
града, обращаѳтъ Академія слово благодаренія
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и прошѳнія. Благодаримъ тѳбя за твое долго- 
лѣтнее милостивое попеченіе объ Академіи, 
которому всегда обязана она была своимъ бла- 
госостояніемъ! Призови благословеніе Божіе и 
на начало новаго пятидесятилѣтія Академіи !
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