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Объ учрежденi и богос.11овскихъ факупьтетовъ въ 

русскихъ университетахЪ, какъ единственномъ спо

собt правипьной постановки богосповiя въ универ

ситетахЪ, ипи о необходи'мости реформы вьюшаго 
богосповскаго образованiя въ Россiи. (По поводу 

"Проекта общаго устава ИмператорскихЪ россiйскихъ 

ун .. верситетовъ " ст. 99, 155 и 106). 

Докладная записка Совi>ту Университета Св. Владимiра 

Профессора Богословiя Протоiерея Г!. G'BJЫII.IIOOfl. 

Совi:.тамъ университетовЪ поручено раэсмотрЪнiе 

.. Проекта новаго устава россiйскихъ университетовЪ • 
въ видахъ выясненiя необходимыхъ въ немъ иэмЪне

нiй . По этому поводу долrомъ считаю предложить 

вниманiю СовЪта Университета Св. Владимiра свои 
соображенiя о необходимости существенныхЪ иэмt.не

нiй въ nроектt. статей, оnредЪляющихъ положенiе 

каеедры православнаго богословiя въ россiйскихъ 

университетахЪ (ст . 155, 99). 
Совершенно нежелательнымъ въ автономномЪ 

университетЪ представляется способъ эамt.щенiя ка

еедры боrословiя путемъ министерскаrо наэначенiя. 

Но исключенiе изъ общаго nравила, сдt.ланнС'е въ 

этомъ случаt. по отношенiи къ каеедрt, боrословiя, 

безъ сомнt.нiя, вызвано было тt.мъ, что совt.ты уни-
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верситетовъ не располагаютЪ у себя компетентнымъ 

органомъ для выборовъ профессорQВЪ богословiя за 

отсутствiемъ богословскихЪ факультетовЪ въ россiй

скихъ университетахЪ, а лотому были-бы принуждены 

прибi;гать ВЪ выбораХЪ КЪ ОКОЛЬНЫМЪ ПУТЯМЪ, Не 

гарантирующим-р nравильнести выборовъ, въ родt. 

nостороннихЪ отзывовъ и рекомендацiй, всегда тре

бующихЪ критической провt.рки . Старый сnособъ зэ.

мt.щенiя каеедры богословiя устава 1884 года, гармо
нировавшiй съ общимъ духомъ этого устава, является 

брешью ВЪ НОВОМЪ аВТОНОМНОМЪ уставi; КЪ ущербу 

университетской автономiи и, само собою разумt.ется, 

самой каеедры православнаго богословiя . Брешь эта 

вызывается несовершенствомъ общей организацiи уни

верситетскаго nреподаванiя въ настоящемъ его видt., 

-неnолнотою университетенаго nреnодаванiя или 

отсутствiемъ богословскихЪ факультетовЪ въ нашихЪ 

университетахЪ. Отсюда видно, что нужно сдt.лать 

для устраненiя указанаго ненормальнаrо явленiя въ 

автономномЪ университетt. Вnрочемъ, nроэктомъ дt.

лается нtкоторое улучшенiе въ положенiи универси

тетскаго богословiя, кого.а ст. 99-я nредоставляетЪ 

права nрофессору богословiя состоять членомъ не 

только совt.та, но nринимать участiе и въ собранiяхъ 

каждаго факультета въ качествt члена. Во nервыхъ, 

участiе nрофессора боrословiя въ собранiяхъ факуль

тетовЪ представляется желательнымъ для болt.е 

успtшнаго исnолненiя nрофессоромЪ богословiя обя

занности члена совt.та: активное участiе въ дt.лахъ 

совt.та требуетъ большей освt.домленности со сторо-
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ны профессора боrосл')вiя о nоложенiи университета 

и о студентахъ, чt.мъ как01о онъ _расnолагалъ-бы въ 

!'ачествt. члена только совt.та. Во вторыхъ, предоста

вленiемъ права профессору богословiя f-!a участiе въ 

собранiяхъ каждаго факультета, rдt. у него есть слу

шатели наравнt. съ другими nрофессерами факульте

та, устраняется неnонятная неnослt.довательность въ 

уставt. 84-го года по отношенiю къ nрофессору бого

словiя, когда за нимъ однимъ лишь отрицалось nраво 

участвовать въ собранiЯХ? факультетовЪ, хотя бого

словiе nреnодается слушателямЪ всt.хъ факультетовЪ. 

Практиковавшуюся nриписку богословiя къ историко

филологическому факультету съ этой точки зрt.нiя 

надо nризнать нелогичною; но ее nриходится nриз

нать кромt. того искусственною: внутренней связи 

между богословiемъ и историко-филологическимЪ фа

культетомЪ не больше и не меньше, чt.мъ съ други

ми факультетами, наnр. особенно-юридическимЪ. На

конецъ, оrrытъ вынуждаетъ nризнать nриnиску бого· 

словiя къ одному историко-филологическому факуль

тету для сношенiй съ университетомЪ no дt.ламъ 
учебнымъ мt.рою неnрактичною: программа богословiя 

нерtдко, наnр,, оказывзлась въ обозрt.нiи nреnt)дава

нiя только историко-филологическаrо факультета, или 

въ росnисанiи лекuiй друrихъ факультетовЪ иногда 

no боrословiю оказывался nробt.лъ ... Все это устра

няется nризнанiемъ за богословiемъ общефакультет

скаго значенiя. 

Тt.мъ не менtе разсмотрt.нное улучшенiе въ 

nоложенiи университетскаго богословiя я не нахожу 
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ваЖНЬ1МЪ именно для самага лрелодаванiя богословiя 

въ университетЪ, и въ новомъ лроектЪ университет

скаго устава коренная ненормалы-rость въ лостановкЪ 

выешага бого,словскаго образованiя въ университетЪ 

остается совершенно неустраненною: богословiе остается 

nопрежнему на nоложенiи внЪ-факультетскаго nредме

та; для боrословiя не отводится особага факультета 

въ унJоJверситетЪ; оно оnять nредставляетr.я въ уни

верситетЪ одною только богословскою каеедрою. Оче

видно, университетское богословiе въ такомъ nо

ложенi и не можетъ ставить себЪ '-!JоJсто-научныя фа

культетскiя задачи, а чрезъ это оно неизбЪжно теря

етъ безспорное для всЪхъ право на мЪета въ универ

ситетЪ и вынуждено его доказывать. 

Богословiе университетское въ настоящемъ сво

емъ nоложенiи становится открытымъ для возраженiй, 

какую-бы мы ни давали ему nостановку . Въ обычной 

своей nостановкЪ богословiе оqевидно для всЪхъ те

ряетъ nраво на мЪсто въ университетЪ и является 

внЪшнимъ наростомъ на организмЪ университетскаго 

образованiя, когда оно хочетъ быть органомъ рели

гiозно-нравственнаго воздЪйствiя nравославной церкви 

наслушател ей университета. К ромЪ того, въ такой nоста

новкЪ университетс1<ое богословiе nерестаетъ быть обяза

тельнымъ въ университетскомЪ курсЪпредметомЪ nоелЪ 

Высочайшаrо указа 17 аnрЪля 1905 г. о свободЪ совЪсти . 

Боrословiе имЪетъ громадное науч!iО-образова
тельное значенiе въ качествЪ одного изъ важныхъ 

моментовъ общага научнаго образованiя, содЪйствуя 

въ своихъ границахъ выработкЪ мiросозерцанiя и до-
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вершенiю общаго научнаго образованiя учащейся мо

лодежи. Но и въ такой научно-образовательной по

становкt. боrословiе, къ сожалt.нiю, остается все ещ~ 

открыто для возраженiй со стороны тt.хъ, надъ кото

рыми еще не утратило свою власть отживающее вуль

гарное nредставленiе объ университетt., какъ учеб

номъ заведенiи съ чисто профессiона!'lьными задачами, 

не смотря на свое противорt.чiе nравильному поня

тiю объ университетt. и задачt. университетскаrо обра

зованiя вообще и всt.r<~Ъ лучшимъ традицiямъ рус

скихЪ университетовЪ въ частности . Своимъ внt.-фа

культетскимъ положенiемъ богословiе обречено на 

тяжелое и неблагопрiятное для него одиночество въ 

семьt. университетскихЪ наукъ, при которомъ затруд

нительно становится не только его процвt.танiе, но 

и самое существованiе .. . Самымъ дt.йствительнымъ и 
единственнымЪ сnособомъ правильной, цt.лесообразной 

постановки высшаго религiознаго образованiя въ уни

верситетt. остается расnространенiе и на православ

ное богословiе въ университетахЪ ст. 106 nроекта 
новаrо устава россiйскихъ универс11тетовъ, или учреж

денiе въ русскихъ университетахЪ nравославныхЪ бо

гословскихЪ факультетовЪ nодобно тому, какъ они 

существуютЪ въ заnадно-евроnейскихЪ университетахЪ 

и у насъ въ Юрьевскомъ университетt.. 

Воnросъ объ учрежденiи богословскихЪ факул ь

тетовъ въ университетахЪ nредставляется маленькимъ 

воnросомъ одной скромной отрасли университетскаго 

преnодаванiя, когда дt.ло идетъ всего лишь о лучшей 

nостановкt. боrословiя въ университетЪ. Но въ дt.й-



8 

стаительности это сложный и большой вопросъ огром

ной культурной важности: 1) учрежденiе богослов

скихъ факультетовЪ въ русскихъ университетахЪ 

требуется интересами самого )'1UfoepcnnuJma, универ
ситетской науки, университетскаго обраэ~ванiя, и 

слtд., интересами русскаго просвtщенiя вообще, по

скольку университетЪ въ J!>occiи является центромъ 

всего народнаго образованiя и стоитъ во главt оте

сественнаго лросвtщенiя; 2) учрежденiе богословскихЪ 
факультетовЪ требуется интересами tt.cjжвu и бого

словской науки; 3) оно требуется, наконецъ, интере

сами государства. 

1. Отсутствiе богословскихЪ факулътетовъ въ 

русскомЪ университетt составляетЪ отличительную 

особенность его отъ заладно-европейскихЪ и амери

канскихЪ университетовЪ, не къ выгодt русскаго уни

верситета. Безъ богословскаго факультета, съ nробt

ломъ въ важнtйшей отрасли человtческаго знанiя, 

каково религiозное, или съ исклюqенiемъ изъ своего 

состава цtлаго круга богословскихъ наукъ, русскiй 

университетЪ является несовершеннымъ лодобiемъ 

заnаднаго своего образца. Незаконченность и неnол

нота университетскаго обраэованiя является анома

лiею въ учебной организацiи университета, вслtдствiе 

которой русскiй университетЪ не можетъ быть наз

ванъ университетомЪ въ точномъ смыслt этого слова, 

какъ universitas litterarum, какъ совокуnность или 

вмtстилище всего наличнаго знанiя, храмъ наукъ. 

Такимъ образомъ исключенiе изъ русскаго универси

тета цtлой отрасли человtческаго знанiя находится 
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въ явномъ nротиворt.чiи съ существомЪ университета, 

его идеею, а потому русскiй университетъ не ,..,ожетъ 

вnолнt. отвt.чать своему назначенiю быть разсадни

комЪ всего вы<.:wаrо научнаго знанiя и служить удо

влетворенiю общественной потребности въ высшемъ 

религiозномъ образованiи. Единственно основатель

нымЪ оnравданiемъ разсматриваемой аномалiи въ ор

ганизацiи русскихЪ университетовЪ было бы отсут

ствiе въ русскомъ народt. потребности въ высwем-р 

религiозномъ образованiи, полное равнодушiе русскаго 

общества къ религiи. Однако этого нt.тъ. НапротивЪ, 

богословскiя науки и~ключены изъ университетовЪ 

народа, въ жизнь котораго по nлеменнымъ и истори

ческимЪ условiямъ глубоко nроникла религiя, сдt.ла

лась основною ея стихiею, wестымъ чувствомЪ его 

душ11 . Даже интеллигенцiя въ своемъ случайномЪ от

чужденiи отъ народа и его вt.ры полна • христiан

скими переживанiями" и безсознательно направляется 

христiанскимъ евангельскимЪ идеаломъ въ своей об

щественной дt.ятельности и особенно въ художествен

ной литературЪ. Даже и ее захватило у насъ рели

riозно-эти ческое или идеалистическое движенiе на

шего времени, и сnросъ на религiозное знанiе растетъ 

все болt.е и болt.е. Свидt.тельствую, что nотребность 

въ высwемъ религiозномъ образованiи есть и въ уни 

верситетской учащейся молодежи. Поэтому нельзя не 

признать аномалiей, что университетЪ въ Россiи не 

принялъ никакихъ мt.ръ къ удовлетворенiю nотреб

ности въ религiозномъ образованiи въ народt., глу· 

боко религiозномъ. 
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Но существуютъ у насъ духовныя академiи? 

Да, но указанiемъ на духовныя академiи ниске>ль

ко не оправдывается разсматриваемая аномалiя въ орrа

низацiи русскаrо университетскаrо образованiя, его не

полнота и незаконченность . Удовлетворенiе обществен

ной потребности въ научномъ образованiи въ томъ 

числt. и богословскомЪ, остается прямою обязанностью 

университета, въ исполненiи которой ему не слt.ду

етъ ждать помощи со стороны. Въ орrанизацiи своей 

университетЪ долженъ олредi:.ляться исключительно 

внутреннею своею природо10, а не случайными и внi:.w

ними для него фактами, какъ существованiе духов

ныхъ академiй и т. л . 

Указанiемъ на существованiе въ Россiи право

славныхЪ духовныхъ академiй отсутствiе богослов

скихЪ фаt<ультетовъ въ университетахЪ нисколько не 

оправдывалось бы даже въ томъ случаt., если бы 

академiи достаточны были для удовлетворенiя обще

ственной потребности въ высшемъ релt-~гiозномъ об

разованiи. Но эта потребность не удовлетворяется и 

даже не можетъ быть удовлетворена существующими 

у насъ духовными академiями. Духовныхъ академiй 

мало, всего лишь четыре на всю Россiю; въ нихъ не 

хватаетъ мЪета даже для .своихъ• (т. е. п·итомцевъ 
семинарiй), а для своего расширенiя онt. не распо

лагаютЪ достаточными средствами. Академiи наши 

nредставляютЪ собою спецiальныя церковн'ыя школы 

и имt.ютъ характеръ замкнутыхъ сословныхъ учеб

ныхъ заведенiй . Свt.тскихъ людей академiи наши пу

rаютъ и отталкиваютЪ сухостью, безжизненностью и 
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схоластичностью nреnодаванiя и богословской науки, 

а также своеобразностью и кастовою замкнутостью 

своего обща го строя, общей духовно-академической 

среды. НЪтъ основанiя ожидать, что лоложенiе ака

демiй скоро и кореннымъ образомъ измt.нится съ ре

формою духовныхъ академiй даже на началЪ самой 

широкой автономiи. rлавная nричина безжизненности 

академическаго nреnодаванiя и схоластичности бого

словской науки не въ одномъ только недостаткt. на

учной свободы, а въ замкнутости духовной среды, ея 

разо1щенiи отъ жизни, въ десnотизмЪ старыхъ тра

дицiй и nривычекъ мысли, ибо, по сознанiю самихъ 

духовныхъ, "традицiи добраrо стараго времени, т. е .. 
отжившiе свой вЪкъ nорядки, едва ли гдЪ nоддержи

ваются съ такой ревностiю, съ такимъ упорнымъ не

желанiемъ считаться съ требованiями времени и 

жизни, какъ въ духовномЪ вЪдомствt., и въ частно

сти-·въ духовной школЪ·. (Дерlсовныt'i BlbCIJ/Nif'JC'Ь 

1905, N! 43, стр, 1346 ). 

Итакъ, существованiемъ ду:ховныхъ академiй 

нисколько не оправдывается неnолнота и незакончен

ность въ органиэацiи нашего университетскаrо обра

зованiя. 

Аномальный характеръ разсматриваемой особен

ности нашихъ университетовЪ сравнительно съ за

nадными даетъ себя знать явнымъ ущербомъ для уни

верситетскаго образованiя, его общаго характера и 

наnравленiя, и для самой университе,ской науки. 

Неnолнота и незаконченность въ учебной орга

низацiи университета nрежде всего наиболЪе замt.т-
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нымъ образомъ отражаются на общемъ характерЪ 

университетскаго образованiя и здЪсь сказываются его 

неnолнотою и односторонностью. Рt.зко nроведеннымъ 

въ нашихъ университетахЪ разобщенiемъ интелли

rенцiи и церкви, религiи и науки неизбt.жно созда

ется одностороннее направленiе въ образованiи, и 

госnодство nозити~наго духа, даже съ уклономъ къ 

матерiализму, есть, къ сожалЪнiю, тиnичная черта 

университетскаrо образованiя и русскаго nросвЪщенiя 

вообще. Она знаменуетъ собою нЪкоторую духовную 

и культурную отсталость русскаго университетскаго 

образованiя сравнительно съ заnаднымъ, гдt, идеали

стическое движенiе нашего времени не встрЪчаетъ 

серЪ nреnятствiй въ университетской средЪ и даетъ 

знать себя и среди учащейся университетской моло

дежи общимъ повышенiемъ ея духовно-нравственнаго 

уровня, развитiемъ интереса къ вопросамЪ религiи и 

философiи, разширенiемъ ея уNственнаго кругозора. 

Съ открытiемъ богословскихЪ факультетовЪ и въ на

шихъ университетахЪ явилась бы возможность nро

тиводЪйствiя этому одностороннему наnравленiю ду

ховной жизни въ университетской средЪ и обществ'!; 

nутемъ широкаго товарищеекага общенiя учащихся съ 

богословами-студентами, взаимнаго живого обмЪна 

мыслей, nосЪщенiя лекцiй богословскаго факультета 

и т. д. Здt.сь я говорю о явленiи университетской 

жизни. давно констатированномЪ компетентными въ 

вопросt. лицами, и въ данномъ случаt., думаю, трудно 

не присоединиться, напр. , къ слt.дующимъ заявленi

ямъ nроф. li..". Д. !{аоелu?и, глубокага знатока въ 
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университетскомЪ вonpoct.: • въ какомъ другомъ го

сударств'!;, кромt. Россiи, можно встрt.тить такое пол

ное совершенное отчужденiе большинства профессо

ровъ и студентовЪ, не отъ вt.ры, а отъ церкви и 

и исnовt.данiя четырехъ nятыхъ всего народонаселе

нiя, къ которой и они сами принадлежатЪ по имени? 

Вражду къ исловt.данiю и церкви, отрицанiе ихъ, я 

бы nонялъ; но совершенное къ нимъ равнодушiе, нез

нанiе ихъ, какъ будто-бы они вовсе не существова

ли,-это фактъ безпримt.рный и крайне безобразный, 

сильно и вредно отзывающiйся на всей нашей ум

ственной и нравственной жизни. Здt.сь, какъ мнt. 

кажется, скрывается настоящая, глубокая причина 

того безnлодiя, которымъ nоражена вся наша совре

менная научная, литературная и художественная 

дt.ятельность. Вt.рить или не вt.рить, nринадлежать 

къ церкви или не nринадлежать, есть дt.ло совt.сти; 

но когда вt.ра и церковь огромнаго большинства на

рода ни положительно, ни отрицательно не играетъ 

въ его умственномъ развитiи никакой роли, не имt. 

етъ никакого значенiя, можно безошибочно утверж

дать, что такое развитiе-nротивоестественное и не

nремt.нно безnлодное, nотому что въ немъ, :~начитъ, 

не достаетъ одного изъ важнt.йшихъ составныхЪ эле

ментовЪ, которыми опредi;ляется народная жизнь. 

При такихъ условiяхъ, ввести церковь въ универси

теты въ лицt. богословскихЪ факультетовЪ я, не оби 

нуясь, считаю дt.ломъ первой необходимости. Еже

дневныя сношенiя, въ однЪхъ и тt.хъ же аудиторiяхъ, 

ежедневный обмt.нъ мыслей между студентами бого 
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словскаго и прочихъ факультетовЪ, добровольное cлy

wat-~ie студентами разныхъ факультетовЪ лекцiй у 

отличныхъ nрсфессоровъ богословскихЪ наукъ, какъ 

теперь студенты однихъ факультетовЪ добровольно 

слуwаютъ курсы въ друrихъ, было-бы, я убi;жденъ, 

крайне nолезно". (Проф. 1{. Д. l{aвcл u'Na. Собранiе 

сочиненiй. Сnб. i899. Т. III, стр. 85--86. 
Безусловно nолезно было-бы для самихЪ уни

верситетскихЪ наукъ ихъ сосt.дство съ науками бо

гословскими въ виду многочисленныхъ точекъ соrтри

косновенiя между ними. Эта связь между универси

тетскою наукою и богословiемъ создается универсаль

нымЪ характеромЪ христiанской религiи, которая въ 

качествt. мiрового историческаго явленiя величайшей 

важности nроникаетъ собою всt. сферы L.fеловt.ческой 

жизни и является значительнt.йшимъ факторомЪ исто

рiи и культурнаго nрогресса. 

Безъ знанiй релиriозныхъ нельзя обойтись въ 

наукахъ историческихЪ и литературно-историческихЪ. 

Философiя безъ нихъ невозможна: философiя младшая 

сестра теологiи и, при различiи источниковЪ и ме

тодовЪ, онt. совпадаютъ no содержанiю и задачt. и 

рt.шаютъ однt. и тt. же nроблемы. Къ сожалt.нiю въ 

русскомъ университетt. nлодотворное сочетанiе фило

софiи съ боrословiемъ наблюдается въ качествt. рt.д

кихъ явленiй (какъ Вл. СоловьевЪ, Троицкiй, Влади

славлевЪ, Лопатинъ, кн. С. Трубецкой и др . ): для 

него нt.тъ nочвы въ русскомъ университетt. безъ бо

гословскихЪ факультеТ\)ВЪ. Соприкосновенiе съ бо

l'ословiемъ также не въ видt. случайныхъ экскурсiй 
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въ область ero самою nриродою или логикою наукъ 
требуется въ наукахъ общественно-nолити4ескихъ 

юриди4ескаго факультета, какъ государственное nраво, 

уголовная nолитике., nолити4еская экономiя и т. д. 

Необходимость боrословскихъ знС:tнiй в-о гос,,дарстоен

но.ltТ> нрао1ь выстуnаетъ тамъ, напр., rдt. устанавли

вается идея государетвеннаго суверенитета и возни

каетъ карnинальный въ наукt. и огромный вообще 

воnросъ объ отношенiяхъ государства и церкви; въ 

yгoлotmoil 110.11 и mu 1с1ь-когда въ обоснован i и идеи ви
новности или уголовной отвtтственности юристъ исхо

дитъ изъ релиriознаго наqала, смtшивая nраво и 

мораль, или с4итается съ теолоrи4ескими теорiями 

виновности, обособляя nраво и мораль. Въ 7/0лumu.

lfeocoй 91\0HOAtiu nодготовка богословская очевидною 

становится тамъ, гдt. дается христiанству оцtнка, 

какъ экономическому фактору, разъясняется его роль 

въ исторiи экономическаго развитiя народовъ, оnре

дtляется его отношенiе къ различнымъ соцiально

экономическимъ теорiямъ, даже устанавливается 

взглядЪ на сущность и nроисхожденiе христiанства съ 

экономической точки зрt.нiя и на его исторiю. Въ 

наукахъ физико-математическаrо факультета, особенно 

въ естествознанiи, соnрикосновенiе съ богословiемъ 

становится еще тtснtе именно по воnросамъ космо

логическимЪ и антроnологическимЪ и не рt.дко nри

нимаетъ видъ конфликта вtры и науки, библiи и 

естествознанiя1 особенно тамъ, гдt. естествознанiе 

выходитъ изъ rраницъ своей комnетенцiи и стремится 

въ качествЪ философiи nрироды возвыситься до об-
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щихъ философскихЪ схемъ и nостроенiй. Даже меди

цина въ этомъ случаi; встрi>чается съ боrословiемъ, 

когда беретъ на себя разрi>шенiе философскихЪ и 

релиriозныхъ nроблемъ о сущности и основанiи пси

хическихЪ явленiй, о безсмертiи, о происхожденiи 

жизни и смерти, о свободi; воли и нравственной от

вi>тственности и т. п. Психiатрiя и невроnатологiя 

особенно выдt.ляются наклонностью къ рt.шенiю воп

росовъ религiи и морали своими собственными сред

ствами, наnр. о сущности релиriи, о чудесахъ и т. п. 

Попытки научно-медицинскихЪ теорiй чуда и объяс

ненiй сверхЪестественнаго элемента въ христiанской 

религiи отъ чудесныхъ исцt.ленiй до воскресенiя 

Христа включительно въ медицинt. обычное явленiе, 

особенно-тамъ, rдt. увлекаются психотерапiею и суr

rестiонизмомъ. Наконецъ, и среди nредставитепей 

медицины наблюдается наклонность къ рt.шенiю ши

рокихъ общественныхЪ и религiозно-философскихъ 

вопросовЪ включительно до разныхъ "опытовъ опти 

мистической философiи" и построенiя этики и ссщiоло

гiи на основt. бiологiи, не выходя изъ узкихЪ рамокъ 

спецiальности, безъ всякой религiозно-философской 

подготовки (Разум. въ частности проф. Pl. Мецннkова. 

Etudes sur !а nature humaine. Essai de philosophie 
optimiste. Paris 1903). 

Прискорбное для науки явленiе въ разнообраз· 

ныхъ случаяхЪ ея соприкосновенiя съ релиriею и бо

rословiемъ я долженъ назвать собственнымЪ его име

немЪ диллетантизма вмt.стt. съ другими наблюдате

лями. Благопрiятною nочвою для развитiя этого зла 
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въ русской наук'h служитъ р'hзкое обособленiе ея отъ 

релиriи . Злу этому можетъ и долженъ быть nоло

женъ конецъ введенiемъ богословскихЪ факультетовЪ 

въ университеты . Тогда само собою установится no
c'hщeнie лекцiй боrословскаго факультета студентами 

другихъ факультетовЪ и богословiе можетъ читаться, 

наnр., для юристовъ, какъ читается для нихъ нын'h 

судебная медицина или для медиковъфизика. Учреж

денiе богословскихЪ факультетовЪ, короче говоря, 

является насущною nотребностью университетскаго 

образованiя и науки. Вотъ выводъ изъ всего, сказан

наго выше. 

2. Введенiю богословскихЪ факультетовЪ и nрi

уроченiю къ нимъ выешага богословскаго образованiя 

въ Россiи не будетъ, не должна nротивиться и цер

ковь. Бол'hе того, оно и зд'hсь является насущною 

nотребностью, удовлетворенiемъ которой нельзя бол'hе 

медлить. 

Величайшее б'hдствiе нашей nравославной цер

кви, отъ котораrо ей необходимо избавиться, это

разд'hленiе церкви и интеллигенцiи, раэобщенiе духо

венства и паствы. Бt.дствiе это не можетъ быть устра

нено осуществленiемъ одной только церковной ре

формы nутемъ nроведенiя въ церковную жизнь nрин

цила соборности и установленiемъ совм'hстной работы 

мiрянъ и духовенства въ обновленiи церкви, участiемъ 

ихъ вмt.ст'h съ духовенствомЪ въ помtстныхъ собо

рахъ и т. д. Единенiе истинное достигается не внtш

нимъ и механическимЪ соприкосновенiемъ духовенства 

и nаствы, а единствомъ духовнаго рi\звитiя, единствомъ 
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образованiя. Единство образованiя можетъ быть осу

ществлено только коренною реформою духовнаго обра 

зованiя, nри которой оно утратило-бы свой кастовый 

характерЪ. Необходима единая средняя школа и 

уnраздненiе сословной духовной школы, неудовлетво

ряющей даже своеиу спецiальному назначенiю слу

жить воспитанiю nастырства. Духовныя семинарiи 

должны быть nревращены въ общеобразовательныя 

школы nутемъ слiянiя ихъ nрограммъ съ гимназиче

скими, съ выд1шенiемъ двухъ nослt.днихъ богослов

скихЪ классовъ для имt.ющихъ склонность къ nастыр

ству и интересъ къ богословскому образованiю. Тогда 

откроется изъ семинарiй свободный выходЪ въ уни

верситеты для всtхъ, не чувствующихъ nастырскаго 

nризванiя, а nереходные къ пастырскому званiю и выс

шему богословскому образованiю бог .)Словскiе классы 

духовныхЪ гимназiй будутъ открыты для вс·Ьхъ жела

ющихъ безъ различiя сословiй . Учрежденiе богослов

скихЪ факультетовЪ въ университетахЪ является ло

гическимЪ завершенiемъ реформы духовнаго образо

ванiя въ этомъ наnравленiи, безусловною необходи

мостью. Съ открытiемъ свободнаго выхода изъ семи

нарiй свtтскiя науки (историко-филологиче~кiя) ду

ховныхЪ академiй, которыя никогда не могли и не 

могутъ быть поставлены въ академiяхъ въ одинъ 

уровень съ университетами, теряютъ свое raison d'etre, 
академiи nревращаются въ школы сnецiально-богослов· 

скихъ высшихъ знанiй и тtмъ самымъ естественно 

дtлаются богословскими факультетами и сливаются съ 

университетомЪ. Реформа религiознаго ( .духовнаrо") 
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образованiя въ такомъ наnравленiи намt.чается въ 

настоящее время nочти общимъ голосомъ духовенства 

и даже оффицiальнымъ nроектомъ ея . Высказываются 

настойчивые голоса въ духовенствt. за учрежденiе 

богословскихъ факультетовЪ въ университетахЪ. Не

достатки современнаго богословскаго образованiя и 

необходимость коренного nереустройства духовной 

школы здt.сь сознаны ясно и безnоворотно . 

• Все наше бог.:>словское образованiе разорвало 

связь съ жизнью, не отвt.чаетъ д-&йствительнымъ 

нуждамъ и nрактическимъ nастырскимЪ цt.лямъ, наша 

духовная литература, начиная съ академической, ни

мало не старается о томъ, чтобы служить жизни ... 
Вt.дность нашей духовной журналистики въ воnро

сахЪ жизненныхЪ nрямо nоразительная " ... (Цt'fжовныit 
В1ьопJmл:ъ 1905, .N'2 38, стр. 1194- 1195). Вотъ nриз
нанiе самого духовенства! Оно видитъ ясно и nри

чины зла .въ тЪхъ условiяхъ, которыя создали изъ 

школы сословно-замкнутое учрежденiе, а изъ бого

словской науки- неnодвижнаго стража лреданiя• 

(Цt'jж. fЗIIJCIJl/1. 1905, N~ 38, с. 1192),--въ сословности 
религiознаго образованiя, въ "изолированномЪ, оди

ночномЪ nоложенiи" nредставителей богословской на

уки, .,отчужденности ихъ жизни и науки отъ народа 

и общества" (Прпвос.тоиоr 06o.Jjmнie 1862, ll, N~ 5, 
стр. 53, ер. li.t'fж. В1ьсти. 1905, N! 27, стр. 836- 842). 
ЕдинственнымЪ дt.йствительнымъ исцt.ленiемъ отъ 

этого зла можетъ быть только введенiе богословскихъ 

факультетовЪ въ университетахЪ. Съ учрежденiемъ 

богословскихЪ факультетовЪ въ университетахЪ высшее 
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религiозное образованiе перестаетЪ быть nривилле

гiею одного сословiя, дt.лается общимъ достоянiемъ 

всt.хъ христiанъ безъ различiя сословiй, духовенства 

и мiрянъ, теряетъ узкiй кастовый характеръ, столь 

противный всеобъемлющему духу христiанской рели

гiи; кастовому устройству духовенства къ великому 

благу церкви и родины наносится рt.ш'Ительный смер

тельный ударъ. Богословская наука въ новыхъ усло

вiяхъ университетской жизни встаетъ отъ своего мно

говt.кового nаралича и сnячки и поднимается на вы

соту, которая для нея была невозможна nри убоrихъ 

матерiальныхъ средствахЪ академiй, заживо логребен

ныхъ въ монастырскихЪ стt.нахъ nодъ сnудомъ "nре

данiй старцевъ" и многовt.ковой сословной и школь

ной рутины. Если для университетской науки жела

тельно сосt.дство съ науками богословскими въ лицt. 

6огословскихъ факультетовъ, то оно столь же необхо

димо и для богословiя вслt.дствiе того, что "свt.тскiя" 

науки • имt.ютъ громадное значенiе, какъ всломога
тельныя средства для изученiя богословiя ( Цер1rовн. 
ВJьстникъ 1905. N! 40, стр. 1253, ер. J~ 44, стр. 1384). 
Бъ этомъ отношенiи общее юридическое образованiе, 

наnр., необходимо для каноническаго nрава, знакомство 

съ вос'!,'очными языками для церковной исторiи, 

l<лассическо-филологическое образованiе для экзе

rетики, изученiе естествознанiя для аttологетиi<И и т. n. 
Наша богословская наука страдаетъ отъ разобщенiя 

съ университескою наукою и духовныя академiи всегда 

сознавали вредъ его и изыскивали сnособы къ вы

ходу изъ того неудобнаго nоложенiя, которое создано 
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разобщенiемъ богословiя съ наукою или университе

то:-.tъ. Особенно ощутите11ьно и невыносимо оно для 

аnологетики и философiи. w Наnравленiе естественно 

научной мысли нашего времени nрямо вызываетъ 

nотребность въ болt.е близкомъ ознакомленiи (бого

слововЪ) съ областью естествознанiя",-такъ, чтобы 

"богословiе и естествознанiе соnрикасались другъ съ 

другомъ не случайнымЪ знакомство!'>1ъ". (X.pucm. 1/mc
llif. 1905, ~ 10 nрот. стр. 317, 318, ер. ibld 282-283). 
Съ цt.лью парализевать вредъ для аnологетики отъ 

разобщенiя академiй съ университетами изъ моек. 

духовной академiи устраивалась командировка сту

дентовъ академlи за границу и въ русскiе универси

теты, учреждена была при ней каеедра .естественно

научной апологетики •, и въ послt.днее время nро

ектировалась каеедра "энциклоnедiи естествознанiя •. 
Но это значило-бы все-таки въ концt. концовъ ограни

чиваться паллiативами въ устраненiи зла и доволь

ствоваться суррогатами университетской науки (см. 

БoгocлoocJ\izi 13Jьrmнmc-o 1905, .\12 6, nроток. засt.д. 

Совt.та Моек. дух. акад. стр. 283, 296, 285-286, 289, 
290 и 295, вообще 282-292; ер. Бог. Blьcmнtn;;, 

1904, ~ 1 о nользt. для богословiя изученiя естество

знанiя ВЪ ст. проф. с. Глаголева о Д. е. Голубин

СКОМЪ; ер . BIЬC/1/Jl/fi('O Евроиы 1903, N! 5, ст. Рl•.ю
пова "0 нашихъ духовно-учебныхъ заведенiяхъ" ... ). 
Самый естественный путь пол'Jжить конецъ злу за

ключае-:-ся въ слiянlи духовныхъ академiй съ универ

ситетами въ качествt. ихъ бог.)словскихъ факульте

товЪ. Внt. его нt.тъ лучшихъ путей къ оживленно 
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богословской науки, къ разширенiю и усиленiю рели

гiознаго лросвЪщенiя въ Россiи и къ уничтоженiю 

бездны между интеллигенцiею и духовенствомЪ, вы

рытою кастовымъ образованiемъ духовенства. его ка

стовою б0гословскою наукою. Немедленное учрежденiс 

богословскихЪ факультетовЪ въ русскихъ университе

тахЪ въ виду всего этого есть крайняя необходимость 

для русской nравославной церкви, настоятельная и 

неотложная задача времени. 

3. СкорЪйшее осуществленiе необходимой дл>. 

университета, русскаго лросвЪщенiя и церкви, рефор

мы высщаго религiознаго образованiя nутемъ nревра

щенiя духовныхъ академiй въ богословскiе факультеты 

университетовЪ есть настоятельная nотребность и для 

государства. 

Государства сильны внутреннимъ единствомъ со

ставныхъ своихъ частей и ослабляются классовыми , 

сословными, nлеменными и иными раздt.ленiями граж

данЪ. Кастовое nоложенiе духовенства въ Россiи н 

его культурная обособленность въ обществЪ стано

вятся нежелательнымъ явленiемъ не только съ цер

ковной, но и съ этой ?дС)•дарсmоснноli точки зрt.нiя. 

Это великое бЪдствiе не только для самого духовен

ства и церкви, но и для всего русскаго государства. 

Вооруженное величайшею въ мiрЪ силою имени Бо

жiя и Христова, духовенст во можетъ быть великою 

общественною силою или оmрицателы-1010, или nQлo

JICifmeл.ьнoю. Въ состоянiи кастовой обособленности и 

культурной разобщенности съ жизнью и обществомЪ, 

съ • мiромъ ", духовенство дЪлается болЪе отрицатель-
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ною, ч1;мъ положительною силою, и въ конц1; концовъ 

можетъ явиться т'l;мъ, что называется палкою въ ко

лес'!; культурнаго прогресса. Къ сожал'l;нiю, нагляд

ное лодтвержденiе этой печальной истины дано было 

нын1; руссксму обществу лоложенiемъ, какое заняло 

духовенство въ значительномЪ своемъ состав'!; къ ос

вободительному движенiю въ Россiи. Какою тиною ру

тины и отсталости нужно лорости, что бы не чувство

вать нужды ни въ какомъ обновленiи жизни, ни въ 

какихъ реформахъ, даже-въ церковной реформ'!;! А 

мы наблюдаемъ и такую безчувственность! .. Н1;тъ, не

обходимо nринять и государству мt.ры къ уничтоже

нiю кастового строя духовенства и церкви въ Россiи! 

А короткiй и вt.рный путь къ этому есть учрежденiе 

общей духовной школы въ Россiи и богословскихЪ фа

культетовъ въ университетахЪ. 

Учрежде14iемъ боrословскихъ факультетовЪ въ 

университетахЪ будетъ положено твердое начало уси

ленiю и расширенiю релиriознаго лросвt.щенiя въ 

Россiи. Въ этомъ д1;л1; заинтересовё.но должно быть 

и государство, а не одна только церковь. Усиленiе и 

расширенiе религiознаго nросвt.щенiя въ Россiи со

ставляетЪ насущную государственную потребность 

даннаго момента. Въ настоящее время религiозное 

образованiе въ Россiи nрiобр1;таетъ общественно-nо

литическое значенiе и дt.лается долгомъ rражданскимъ, 

когда русскiй наро~ъ сверху донизу призывается къ 

дружной общественной работ'!; и обновленiю Россiи, 

всего ея церковно-rражданскаrо строя, къ отв'l;тствен

ному р1;шенiю вопросовЪ не только общественно-nо-
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литическихъ, но и церковно-религiозныхъ въ 

дарственной Думt. и на Церковномъ Соборt.. 

Г осу

Не ду-

ховенству и богословамъ только, а всt.мъ гражданамъ 

русскимъ nридется nринимать активное участiе въ 

раэрt.шенiи церковно-обшественныхъ воnросовъ неиз

мt.римой важности . какъ волросъ о свободi> совt.сти, 

объ отношенiи государства и церкви, объ участiи ду

ховенства въ nолитической дt.ятельности, о раэводt., 

о церковномъ судt., объ юридическихЪ и nолитиче

скихЪ nравахъ церковныхЪ nриходовъ и т. д. Такихъ 

воnросовъ много nоставлено жизнью nередъ обще

ственными дt.ятелями и ихъ будетъ всегда мно1·о въ 

Россiи. гдt. по историческимЪ условiямъ nравослав

ная христiанская вt.ра лроникаетъ собою всю ж:-~энь 

русскаrо народа, оnредt.ляетъ ее во всt.хъ nодробно

стяхЪ ero быта семейнаго, общественнаго, его nрава 

и законодательства, всего строя государственной жи

зни (въ силу уже основныхъ законовъ имnерiи) . Bct. 
nодобные воnросы требуютъ отъ rражданъ необходи

мой освt.домленности въ области церковно-релиriозной, 

даваемой религiознымъ обра~ованiемъ. Необходимо вы

стуnать здt.сь во всеоружiи знанiй, среди которыхЪ 

теnерь требуются уже и знанiя религiозно-богослов

скiя (изъ догматики, этики христiанской, исторiи цер

кви, церковнаrо законовt.дt.нiя и т. д.). Это необхо

димо въ интересахъ nлодотворной и разумной обще

ственно-nолитической дt.ятельности, независимости и 

твердости въ ней. Стоитъ-ли русское образованное 

общество на.. высотt. своей отвt.тственной задачи, nо

ставленной nередъ нимъ кореннымЪ обновленiемъ 
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Россiи? Нt.тъ-ли въ его образованiи лаrубнаго эдt.сь 

nробt.ла? Дt.йствительность даетъ на это утверди

тельный отвt.тъ: съ nробt.ломъ въ области религiоэно

богословскихъ ч церковныхЪ волросовъ, по недоста

точности своего религiоэнаго образованiя, общество 

наше недостато'iно подготовлено къ nредстоящей ему 

общественно-полити'iеской роли. Слt.дуетъ спt.шить 

съ заполненiемъ этого пробt.ла въ обраэованiи уси

ленiемъ и раэширенiемъ религiоэнаго просвt.щенiя въ 

Россiи. Не къ ослабленiю и умаленiю, а къ усиленiю 

и расширенiю религiоэнаго обраэованiя nризываетъ 

насъ время. 

Открытiе богословскихЪ факультетовЪ въ универ

ситетахЪ есть настоятельная общественно-nолитиче

ская нужда времени; оно необходимо русскому госу
дарству. 

Въ дt.лt. такой громадной важности, какъ от

крытiе богословскихЪ факультетовЪ въ университе

тахЪ, конечно, возможны препятствiя къ практиче

скому его осуществленiю и разнаго рода воэраженiя, 

иногда лринциniальнаrо характера. Какъ nоказываетъ 

исторiя вопроса, возникавшага у насъ съ особою си

лою въ 60-хъ rодахъ, воэраженiя nротивъ богослов

скихЪ факультетовЪ могутъ идти здt.сь то отъ цер

кви, то со стороны самого университета. По сnра

ведливому замt.чанiю nроф. К. Кавелина, церковь бо

ится влiянiя университета на боrословiе, а универси

тетъ боится влiянiя духовенства ("церкви"). Сnравед

ливо также многое, что онъ говоритъ здt.сь о неос 

новательности взаимнаго недовt.рiя и антагонизма, въ 
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сущности основанныхЪ на nрискорбныхъ недоразумt.

нiяхъ (Ообр. co•t-iй. т. III, стр. 85, 87-89). 

Со стороны церкви (вt.рнt.е-духовенства) за

трудненlя къ открытiю боrословскихъ факультетовЪ 

въ университетахЪ и слiянiю съ ними духовныхЪ ака

демiй со всею силою и nолнотою формулированы были 

въ 60-хъ годахъ въ органt. Петерб. Духовн. Академiи 

(по nоводу одного nроекта нt.котораrо nодобiя бого

словскаrо факультета въ университетахЪ: см. Правосл. 

06oзp1ьrtie 1865, кн. 10 ст. .о лучшемъ устройствt. 

каеедръ богословiя въ нашихъ университетахъ "). Нt.
которыя изъ возраженiй съ церковной стороны, вы

сказанныхЪ здt.сь, для нашего времени уже устарt.ли 

и nолучили отвt.тъ отъ самой жизни, но другiя возмож

ны, вt.роятно, и теnерь. Говорилось1 между прочимъ, 
что знанiе богословiя для университетскихЪ факультет

скихЪ наукъ ненужно, • не исклю'iая философiи •; 'iTO .для 
званiй свt.тскихъ и службы гражданской спецiалисты 

по боrословitо не нужны" (на то и другое соображеиiе 

даны мною отвt.ты здt.сь) .• Университеты не доросли 
до открытiя въ нихъ богословскихЪ факулътетовъ •, 
какъ не "созрt.ло еще для нихъ и общество, 'iТобы 

изъ среды своей выдt.лять свt.жiя силы для духов

наго образовiя въ университетахЪ и столько же ка

чествомъ своихъ nитомцевъ, сколько и КОЛИ'iествомъ 

ихъ nоддерживать боrословскiй факультетъ на стеnени 

силы и дt.йствiя, соотвt.тственной нуждамъ церкви • . 
• идеямъ и uотребностямъ духовнаго просвt.щенiя" ... 
Для боrословскаrо факультета "нt.тъ соотвt.тственной 

nочвы и обстановки" въ университетахЪ, нt.тъ тамъ 
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.достаточно засt.янной и твердой почвы для разви

тiя богословiя въ размt.рахъ факультетскихЪ", нt.тъ 

достаточной богословской подготовки въ слушателяхЪ 

изъ гимназiй. Университетская среда не только не бла

голрiятствуетъ лроцвt.танiю богословiя, но и nрямо 

опасна для него и для церкви: ,.общiй характеръ и 

духъ университетскаго ученiя будетъ лроникать и въ 

богословiе, ларализовать его нравственную cv л у и да

вать въ немъ мiрскому наnравленiю леревt.съ надъ 

духовнымъ" ... (Xpucm.iaн.cJ\Oe lfmeнie 1866, т. I, стр. 

159-160, 161, 173-174, 175, 176, 178, 181 изъ статьи: 

"О nрелодаванiи богословiя въ нашихъ 

тах-:ь"). Многое въ этихъ возраженiяхъ 

церковной устарt.ло для нашего времени( 

университе· 

со стороны 

но боязнь 

за церковь и вt.ру, всегда nитавшуюся нелравиль

нымъ дуалистическимЪ противоnоложен!емъ мiра и 

церкви, культуры и христiанства, трудно выразить 

сильнt.е, чt.мъ она здt.сь выражена. Университетъ 

nредставляется здt.сь каменистой и тернистой почвой 

для богословiя, а академiя-черноземомъ. Но что вы

росло на черноземt. духовной школы къ 1905 году? 

Разгромъ семинарiй одной за другой въ теченiи трехъ 

лt.тъ и при томъ въ такихъ ужасныхъ формахъ, какъ 

минскiй; ланическое, вольное и невольное, бt.гство 

воспитанниковЪ изъ Gеминарiй; закрытiе изъ 58 со
рока трехъ семинарiй и всt.хъ четырехъ духовныхъ 

академiй, въ концt. концовъ--полное банкротство ду

ховнаго образояанiя, onycтt.нie духовной школы! Та

кимъ образомЪ въ реальной дt.йствительности, въ са

мой жизни, намъ не дано никакихъ основанiй къ 
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монашеско - дуалистическимЪ nротивоnоставленiямъ 

школъ духовнаго и свtтскаго тиnа, духовенства и свtт

скаrо общества. Пусть, наконецъ, nочва въ • мipt ·

какъ и всегда это было~камениста; но такою почвою 

былъ и весь .родъ человt<tескiй . лукавый и rрtшный•, 

но это не помtшало явиться среди него Божествен

ному Сtятелю истины, и Свtту Божественнаго Слова 

засвtтиться среди глубокой тьмы грtха и невtрiя! 

.. PJ mь.lta Ezo не объFtmь• .. 
Страшный призракЪ "клерикализма" за богосло · 

векими факультетами видtлся другой сторонt. Ona

ceнie не основательное особенно въ настоящее время. 

Если даже въ самихъ духовныхъ академiяхъ въ на

стоящее время наблюдается усиленное .стремленiе къ 

освобожденiю отъ iерархическаrо контроля", къ пол

ной автономiи (Uе;товньпl В1ьст HU1f'O 1905, J\2 44, 
стр. 1383), то тtмъ большее уваженiе и признанiе 

своихъ правъ найдетъ автономiя университета, кото

рой ничто не можетъ грозить съ этой стороны. Спра

шиваютЪ здtсь: гдt взять преподавателей для бого

словскихЪ факультетовъ? въ какое отношенiе станутъ 

nослtднiе къ церковной власти? какъ они будутъ ор

ганизованы? и т. п. Все это вопросы не столько прин

ципiальнаrо, сколько практическаrо значенiя, если за 

ними не скрывается страха предъ приэракомъ кле

рикализма или боязнь, какъ бы богословскiй факуль

теТЪ въ университетt съ чуждымъ университету пре

подавательскимЪ кадромъ и т. п . не явился чtмъ 

либо въ род-!:. посторонняго тtла въ орrанизмt уни

верситетскомЪ. Мы не должны предрt.шать этихъ и 
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nодобныхЪ ыоnросовъ жизни, рt.шаемыхъ самою жиз

нью, будущимъ, но вt.роятныя и возможныя въ на

чалt. всякаго новаго дt.ла затрудненiя и лреnятствiя 

съ теченiемъ времени естественно будутъ умень

шаться,- и университетЪ русскiй доживетъ до того 

времен и, когда будетъ имt.ть свою университетскую 

богословскую науку, своихъ историковъ церкви и ка

нон истовъ, своихъ богослововъ, и органически асси

милировавшiйся съ нимъ богословскiй факультетЪ . 

Все вt.дь это только волросъ времени. Необходимо 

лишь nocкopt.e озаботиться изготовленiемъ, такъ ска

зать, закваски или разсадника будущаго университет

скаго богословiя nутемъ учрежденi я богословскихЪ фа

культетовЪ nокрайней мt.pt. въ столицахъ и въ круn

нt.йшихъ культурныхъ центрахъ, какъ Кiевъ и Одес

са . Остальные волросы рt.шитъ жизнь. 

Затрудненiя всегда неизбt.жны въ великихъ дt.

лахъ; но ихъ nреодолt.ваютъ ради будущихъ благъ. 

Блага отъ учрежденiя богословскихЪ факультетовЪ 

въ россiйскихъ университетахъ неизмt.римы, и я 

лишь въ малыхъ размt.рахъ моrъ очертить nлодо

творныя nослt.дствiя его для университетовЪ, русской 

жизни и nросвt.шенiя, для церкви и богословской на

уки, для государства и общества. Открытiе богослов

скихЪ факультетовЪ въ университетахЪ должно быть 

предметомъ горячихъ желанiй всt.хъ истинно nросвt.

щенныхъ и nреданныхъ родинt. гражданъ. Въ созна

нiи великихЪ культурно-общественныхЪ благъ для 

Россiи отъ коренной реформы высшаго релиriознаrо 

образованiя въ Россiи nутемъ открытiя въ универси-



зо 

тетахъ богословскихЪ факультетовЪ и я нынt. обрt.

таю смt.лость nросить Совt.тъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

университета Св. Владимiра ходатайствовать nередъ 

кt.мъ слt.дуетъ о томъ, чтобы воэбужденъ былъ во

nросъ объ учрежденi и nравославныхЪ богословскихЪ 

факультетовъ въ университетахЪ и дt.лу о семъ дано 

было надлежащее движенiе. 7 Декабря 1905 года. 

Профессоръ по каеедрt. Богословiя. Докторъ-Бо

гослоRiя, Прот. П . Свt.тловъ. 

1 Jpu.?.tlb'II1Hic. Чтенiю и обсужденiю докладной за

nиски было nосвящено засt.данiе Совt.та Университетг 

Св. Владимiра 16 Декабря 1905 года. Послi> nродолжи

тельныхЪ и оживленныхЪ дебатовъ учрежденiе богослов

скихЪ факультетовЪ въ русскихъ университетахЪ было 

nриэнано желательнымЪ и своевременнымЪ и Совi>тъ 

Университета Св. Владимiра лостановилъ возбудить по 

сему дt.лу ходатайство и дать ему надлежащее движенiе. 

18 Декабря 1905 года. 
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Т О r О Ж Е А Б Т О Р А. 

ДyxOIIJШJC цензурiL. (Pia desideria русскаго богослова 
по поводу 8-го пункта Высочлйшлго указа 12-го 

декабря 1904 г.). сnв. 1905. 

Цер•совuое o6JlOBJIOIJJe и духоuuая цензура. СПБ. 
1905 г. 

"It~н~ъ же 6.Ы'l'L 6езъ духоnтtой цепз)-р:ы". СПВ. 

1905 г . 
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