
Богословско-историческая коллекция 
Духовные учебные заведения  

и духовное просвещение в России 
 

 

ИТОГИ XIX ВЕКА  
ДЛЯ НАШЕЙ 

БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ 
 
 

Христианское чтение, 1901, № 1, с. 3-4 
 
 

© Сканирование и создание электронного варианта: 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Москва, Санкт-Петербург, 2014 

 

Учебный комитет РПЦ 
www.uchkom.info 

 

Духовно-просветительский центр «Илiотропiонъ» 
http://andreyblag.ru 

 

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
http://spbda.ru 

 

Издательство «Аксион эстин»  
www.axion-estin.ru 

http://www.uchkom.info/
http://andreyblag.ru/
http://www.axion-estin.ru/


Итоги XIX вѣка
для нашей богословской науки.

ОЛЬКО ЧТО ЗАКОНЧИВШІЙСЯ XIX вѣкъ навсегда оста- 
нѳтся памятнымъ въ исторіи нашей богословской науки и 
духовнаго просвѣщѳнія вообще. Собствѳнно говоря, съ 
него только и началась наша богословская наука въ 
полномъ смыслѣ этого слова. Конечно, и раныпе не было 
нѳдостатка въ славныхъ труженикахъ на поприщѣ духовнаго

просвѣщѳнія; но это были разрозненные дѣятели на нѳраз- 
работанномъ полѣ, и потому, если и создано было ими что- 
нибудь въ области научнаго богословскаго знанія, то только 
благодаря ихъ сильнымъ дарованіямъ, дававшимъ имъ воз- 
можность внѣ всякой научной школы силою своего личнаго 
подвига достигать того, для чего безусловно необходима кол- 
лѳктивная работа цѣлыхъ поколѣній. Совсѣмъ другой харак- 
теръ получаетъ научная разработка богословскихъ прѳдметовъ 
съ наступленіемъ XIX вѣка. Величавый подъемъ народнаго 
духа въ дѣлѣ защиты отечества и освобождѳнія его отъ на- 
шѳствія грознаго воителя-иноземца отразился сильнымъ подъ- 
ѳмомъ особѳнно въ области религіи, и послѣ временнаго за- 
туманѳнія его мистицизмомъ, находящимъ себѣ достаточноѳ 
основаніѳ въ самыхъ условіяхъ перѳжитаго нашимъ отѳчѳ- 
ствомъ вѳликаго историческаго кризиса, нашъ рѳлигіозный 
духъ сталъ на прямой путь здороваго развитія и выразился 
въ цѣломъ рядѣ славныхъ дѣятелѳй, не только создавшихъ 
y насъ цѣлыя научныя систѳмы въ разныхъ областяхъ бого-
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словскаго знанія, но и обогатившихъ разныя богословскія 
наукв цѣнными вкладами, которыя не утратятъ своего зна- 
чѳнія и въ наступившемъ XX вѣкѣ. Во главѣ этого научнаго 
движенія сталъ знаменитый Филаретъ московскій, подъ живо- 
творнынъ вліяніемъ котораго образовалась цѣлая плеяда да- 
ровитыхъ и усердныхъ дѣятелей на ішвѣ богословской науки, 
и за этими корифѳями слѣдовало новое поколѣніе трулсепи- 
ковъ, которые, выходя изъ новоорганизовапныхъ школъ ныс- 
шаго богословскаго образованія и почерпая обильный мате- 
ріалъ въ капитальныхъ твореніяхъ старшаго поколѣнія, могли 
дружными усиліями двинуть нашу богословскую науку далыпе 
по пути прогресса и въ нѣкоторыхъ областяхъ поставитъ ее 
дажѳ на уровень общехристіанскаго знанія. И такъ какъ 
главнымъ органомъ паучной разработки богословскаго знанія 
служилъ нашъ старѣйшій духовный журналъ «Христіанское 
Чтѳніе», то на его страницахъ не неблаговременно теперь 
прѳдставить итоги научнаго богословскаго труда въ теченіе 
минувшаго вѣка. Это мы и намѣрепы сдѣлать въ рядѣ 
статѳй, въ которыхъ спеціалисты своихъ предметовъ съ учѳ- 
ною обстоятельностью познакомятъ насъ съ тѣмъ, что въ те- 
ченіе XIX вѣка сдѣлано y насъ для той или другой богослов- 
ской науки и какое наслѣдіе минувшій вѣкъ оставляетъ для на- 
родившагося новаго— XX вѣка.

Въ настоящемъ выпускѣ мы даемъ три такихъ очерка, 
именно по цредметамъ Св. Писапія, Нравственнаго Богословія 
и Исторіи и обличенія раскола, и за ними имѣютъ послѣдо- 
вать очерки и по другимъ богословскимъ предметамъ.

Рѳданція.
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