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Каеедра правоелавнаго богоелов1я и 
православная церковь ИМПЕРАТОРСКАГО 

Юрьевекаго Университета. 

До 1883 года Законъ БожШ совсЬмъ не преподавался 
ученикамъ правоелавнаго вЪроиспов'Ьдатя въ учебныхъ 
заведешяхъ Дерптскаго, нын'Ь Рижекаго учебнаго округа. 
Не было преподаватя правоелавнаго богослов1я и въ 
Дерптскомъ, нын^ Юрьевекомъ университет^ и каеедра 
сего богослов1я совсЬмъ не значилась въ устав гЬ Дерпт
скаго университета, дМствовавшемъ въ семъ университет^ 
до 1865 года. 

На это важное обстоятельство обратилъ внимаше управ-
лявппй министерствомъ народнаго просв^щетя тайный сов1ьт-
никъ графъ Ува.ровъ при посЪщенш имъ Дерптскаго 
учебнаго округа лЪтомъ 1838 года. Возвратившись въ 
Петербургъ, опъ тогда же поспЪшилъ довести это обсто
ятельство до Высочайшаго св^д-Ьтя и съ Высочайшаго 
соизволетя въ хюнЪ 1833 года предложилъ попечителю 
Дерптскаго учебнаго округа наблюсти за т'Ьмъ, чтобы „рек-
торъ Дерптскаго университета съ этого времени требовалъ 
отъ студентовъ греческаго в-Ьроиспов^датя свидетельство 
мЪстнаго прото1ерея о томъ, что они во время пребыватя 
своего въ университет^ занимались подъ руководствомъ 
его изучетемъ правоелавнаго в^роучешя и выполпяли всЬ 
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обряды и правила православной церкви". На этомъ осно
вания тогдашнимъ ректоромъ университета Ф. Парротомъ 
уже въ шле м^сяц^ сделаны были соответствующая рас-
поряжешя и въ зданш университета выставлено было сле
дующее объявлете: „Всемъ студентамъ, исповедующимъ 
греко-росс1йскую веру, симъ объявляется, что по учреждение 
Его Превосходительства и. д. министра народнаго просве-
щешя тайнаго советника Сергея Семеновича Уварова 
благочинный здешней церкви будетъ обучать оныхъ Закону 
Божш, а посему отныне все студенты сего вероисповедашя 
при выпуске изъ университета должны представлять отъ 
сего благочиннаго свидетельство въ томъ, что они слушали 
наставлеше его въ законе и во все продолжеше академи-
ческаго своего курса выполняли обязанности и обряды 
церковные, для чего они заблаговременно должны предъ
являть себя у сего благочиннаго". Вместе съ симъ графъ 
Уваровъ озаботился утверждешемъ своего распоряжешя о 
преподаванш Закона Бож1я въ законодательномъ порядке. 
Въ октябре 1838 года онъ вошелъ въ комитетъ министровъ 
съ докладной запиской, въ коей сообщалъ, что при по
сещены учебныхъ заведешй въ Дерптскомъ учебномъ 
округе онъ обратилъ внимаше на то, что въ нихъ нетъ 
преподавашя Закона Божгя для детей русскихъ родителей 
и что никакого содержашя преподавателямъ Закона Бож1я 
въ нихъ не назначено. На журнале комитета министровъ 
по содержашю сей записки Государь Императоръ 31 октября 
1833 года всемилостивейше повелеть соизволилъ: „Съ 
введешемъ преподавашя релипи для исповедующихъ греко-
россШскую веру въ число учебныхъ предметовъ учебныхъ 
заведешй Дерптскаго учебнаго округа, именно: Дерптскаго 
университета и Рижской и Ревельской гимназ!й, — для 
научешя въ релипи русскаго юношества, обучающагося въ 
сихъ учебныхъ заведешяхъ, назначить преподавателей изъ 
местнаго духовенства и до установлешя штата выдавать 
изъ суммъ государственнаго казначейства жалованье первому 
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1000 руб., а последнимъ двумъ по 600 руб. ежегодно". 
Настоящее Высочайшее повелите было заслушано въ со-
бранш совета Дерптскаго университета 25 ноября 1833 
года, причемъ советъ постановить „всепокорнейше просить 
арх1епископа Псковскаго и Лифляндскаго Мееод1я благово
лить назначить законоучителя для юношества здешняго 
греко-россШскаго исповедашя и объявить имя его здеш
нему университету". 

Ходатайство о семъ было послано архиепископу Мееодпо 
ректоромъ университета Ф. Парротомъ 5-го декабря 1833 
года за Л? 453-мъ. Но уже 7-го декабря советъ несколько 
видоизменилъ вышеизложенное постановлеше, ибоФ.Парротъ 
въ новомъ ходатайстве отъ 9-го декабря 1833 года за 
№ 463-мъ, упомянувъ о первомъ ходатайстве, писалъ 
преосвященному Мееодпо: „Въ заседанш совета отъ 7-го 
декабря члены онаго заблагоразсудили вторично принять 
въ уважеше сей предметъ и положили симъ представить 
Вашему Высокопреосвященству покорнейшую свою просьбу, 
если должно избирать одного изъ здешнихъ священниковъ, 
благоволить утвердить въ сей должности священника Петра 
Яковлева Карзова. Оный состоялъ уже 10 летъ священ-
никомъ при здешней церкви и известенъ многимъ членамъ 
сего университета какъ по кроткому его нраву и ревностной 
службе, такъ и по отличной его способности въ наставлеши 
Закону Божпо и, какъ духовникъ, снискалъ у знатнейшихъ 
прихожанъ сего города любовь и уважеше, чему, если 
Ваше Высокопреосвященство потребуете, онъ предст.^витъ 
свидетельство. На основаны сихъ причинъ университетъ 
желаетъ именно сего священника въ законоучители для 
юношества сего города, коего доверенностш онъ въ высокой 
степени пользуется, что столь важно въ должности сего 
рода, почему и проситъ Ваше Высокопреосвященство благо
волить утвердить его въ сей должности". Арх1епископъ 
МееодШ удовлетворилъ желаше совета и законоучителемъ 
университета назначилъ второго священника Дерптской 
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Успенской церкви Петра Карзова, окончившаго курсъ 
Псковской духовной семинарш въ 1823 году съ звашемъ 
студента семинарш, о чемъ уведомить советъ отношешемъ 
отъ 8 января 1834 года за № 14-мъ. Въ то же время 
указомъ Псковской духовной консисторш, согласно съ хода-
тайствомъ управлявшаго министерствомъ народнаго про-
свещешя графа Уварова, предписано было священнику 
Карзову доставить въ департаментъ народнаго просвещения 
программу преподавашя Закона Бож1я но возложенной на 
него должности. Программу эту подъ заглав1емъ : „Планъ 
преподавашя греко-россШской религш въ Дерптскихъ 
казенноучебныхъ заведешяхъ" священникъ Карзовъ пред-
ставилъ въ советъ университета для доставлешя но назна
чение». По разсмотреши его въ совете, планъ этотъ 
признанъ былъ сообразнымъ съ целью преподавашя какъ 
въ университете, такъ и въ училищахъ юношамъ греко-
россШскаго вероисповедан!Я и съ этимъ заключешемъ 
ирепровожденъ попечителю Рижскаго учебнаго округа 
для представления г. управляющему министерствомъ народ
наго просвещешя. Последшй съ своей стороны призналъ 
планъ священника Карзова для означенной цели удовле-
творительнымъ и, какъ уже одобренный университетскимъ 
начальствомъ, утвердилъ его 16 февраля 1834 года за 
№ 1526-мъ, причемъ распределеше часовъ какъ въ уни
верситете, такъ и въ училищахъ предоставилъ распоряженш 
ректора университета. 

„Планъ преподавашя греко-россШской релипи" свя
щенника Карзова не сохранился при делахъ университета, 
и мы лишены, къ сожалешю, возможности знать, съ какимъ 
успехомъ онъ применялся къ немногочисленнымъ слуша-
телямъ его въ университете. А что слушателей этихъ 
было немного и что они не были пр1учены къ слушашю 
уроковъ по Закону Божш, видно изъ того, что уже въ 
1841 году ректоръ университета, по распоряженш высшей 
власти, требовалъ объяснешя отъ вновь назначеннаго съ 
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1888 года законоучителя прото1ерея бедора Березскаго, 
почему онъ не преподаетъ Законъ Бож1й въ университете. 
Ректоръ писалъ именно о. Березскому следующее: „Госпо-
динъ оберъ-прокуроръ Св. Синода увЪдомилъ г. министра 
народнаго просвЪщешя о полученномъ имъ донесенш отъ 
Рижскаго епископа о томъ, что последнему дошло до 
свед^шя частнымъ образомъ, что при здешнемъ универси
тете для студентовъ правоелавнаго исповедашя не читается 
Законъ БожШ определеннымъ для этого предмета учите-
лемъ, почему онъ короче о томъ осведомлялся и узналъ, 
что Ваше Высокопреподоб1е действительно не преподаете 
въ университете Законъ БожШ по причине малаго числа 
студентовъ правоелавнаго исповедашя, а потому по пред-
писашю г. министра народнаго просвещешя требуется отъ 
университета объяснеше по сему предмету. Вследств1е 
чего советъ проситъ Ваше Высокопреподоб1е доставить 
сюда письменное объяснеше по вышеизложенному предмету, 
особенно о томъ, были ли приглашаемы Вами упомянутые 
студенты къ слушанио техъ лекщй посредствомъ письмен-
паго объявлешя, выставляемаго на черной доске въ каждомъ 
полугодш, и являлись ли къ Вамъ по таковому приглашенш 
желающее участвовать въ семъ преподаванш Вашемъ". Въ 
ответъ на это требован1е о. Березсмй заявилъ, что „онъ 
не преподавалъ Закона Бож1я въ университете за ожида-
шемъ распоряжешя по сему предмету самого университета; 
не зная постановлен^ приглашешя къ слушанио лекщй 
чрезъ объявлеше на черной доске, не делалъ оныхъ 
объявлешй ; но въ семъ полугодш хотя таковое объявлеше 
на черной доске имъ и сделано, но по С1е еще время ни 
одинъ студентъ не изъявилъ желашя слушать лекцш". 
После этого советъ университета съ своей стороны на 
черной доске вторично объявилъ студентамъ правоелавнаго 
исповедашя существующее съ 1833 года предписаше, чтобы 
„они при выступлеши изъ университета представляли отъ 
законоучителя свидетельство въ томъ, что обучались у него 
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Закону Божш и во все время посЬщешя ими университета 
исполняли вей обязанности церкви для точнаго по оному 
исполнения". 

Благодаря принятымъ мЪрамъ, съ этого времени пре-
подаваше Закона Бож1я въ университете получило более 
правильную постановку. Начиная со второго семестра 
1842-го года, въ ежегодныхъ „Обозрешяхъ лекщй" рядомъ 
съ факультетскими науками обозначаются также и уроки 
по Закону Божш для православныхъ студентовъ. До 
1851-го года для этого посвящалось 2 часа въ неделю, 
причемъ преподавались: догматическое богословге по руко
водству священника Терновскаго и церковно-библейская 
истор1я по руководствамъ Московскаго митрополита Фила
рета и Архимандрита Иннокешйя. Съ 1846 до 1847 года 
сверхъ этихъ иредметовъ преподавалось также объяснеше 
литургш по руководству Дмитревскаго при техъ же 2-хъ 
часахъ въ неделю. 

Съ 1850 года правительство проявило особенную за
ботливость въ деле улучшешя постановки преподавашя 
Закона Бож1я и возвышешя положенья правоелавнаго законо
учителя въ Юрьевскомъ университете. Такъ отношешемъ 
отъ 26 февраля 1850 года за № 820-мъ товарищъ ми
нистра народнаго просвещешя сообщалъ попечителю Дерпт
скаго учебнаго округа, что Государь Императоръ въ спра-
ведливомъ внимаши къ преподавание Закона Бож1я, какъ 
единственно твердой основы каждаго знашя, Всемилостивейше 
повелеть соизволилъ : „наблюдать тщательную заботливость, 
чтобы места законоучителей во всехъ учебныхъ заведешяхъ, 
начиная отъ университета до элементарныхъ школъ, были 
занимаемы лицами, проникнутыми убеждешемъ въ святости 
ихъ призвашя, дабы они съ теплотою веры и терпешемъ 
любви внедряли въ умы юношей и детей св. истины 
хрисйанства и посеевали въ сердцахъ ихъ семена добро
детели, чего они должны достигать не словомъ только, 
но и назидательнымъ примеромъ своего собственнаго пове-
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дешя". Въ этихъ же видахъ была расширена сфера пре
подавательской деятельности правоелавнаго законоучителя 
въ Дерптскомъ университете, повышенъ его учебный цензъ 
и положеше его уравнено съ положешемъ остальныхъ про-
фессоровъ университета. По сношеши съ оберъ-прокуроромъ 
Св. Синода, министерствомъ народнаго просвещешя пред
писано было, съ целью введешя однообразной программы 
преподавашя Закона Бож1я православному юношеству выс-
шихъ учебныхъ заведешй, употреблять при иреподаванш 
Закона Бож1я въ качестве руководства книгу подъ загла-
В1емъ : „Догматическое богослов1е православной каеолической 
восточной церкви, состав, ректоромъ Шевской семинарш 
архимандритомъ Антошемъ", причемъ преподавателямъ вме
нялось въ обязанность „при иреподаванш соображаться съ 
тою степенью образовашя, на которой поставлены воспитан
ники высшихъ учебныхъ заведешй по прочимъ препода-
ваемымъ имъ предметамъ". Въ томъ же 1850-мъ году 
было объявлено министромъ народнаго просвещешя сле
дующее Высочайшее поведете : 1. „Преподаваше философш 
для студентовъ правоелавнаго исповедашя въ Дерптскомъ 
университете ограничить логикою и опытною психолопей, и 
чтеше лекщй по этимъ наукамъ поручить профессору бого-
слов1я, который имеетъ быть назначенъ на эту должность 
по соглашений министерства народнаго просвещешя съ 
духовнымъ правительствомъ православной церкви, причемъ 
остальные студенты должны слушать курсъ логики и пси-
хологш по прежнему у светскаго профессора. 2. Профессора 
богослов1я, на котораго будетъ возложено преподаваше 
логики и психологш, сравнять относительно содержаьия съ 
ординарными профессорами и уплачивать также ему при
своенный должности профессора квартирный окладъ, если 
онъ не живетъ въ церковномъ доме или не занимаетъ 
казенной квартиры. 8. Вызываемый этимъ расходъ еже
годно покрывать изъ экономическихъ суммъ департамента 
министерства народнаго просвещешя. 4. Программу нре-
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подавашя логики и психологш для студентовъ правоелав
наго исповедашя утвердить по соглашенш духовнаго на
чальства съ министерствомъ народнаго просвещешя". 
Изложенное Высочайшее повелите г. министръ предписы-
валъ исполнить въ ближайшемъ семестре, причемъ при-
совокуплялъ, что о назначены духовнаго лица для препо
давашя т!эхъ наукъ, равно какъ и объ утвержденш 
программы для нихъ онъ уже вошелъ въ сношеше съ 
Св. Синодомъ. 

Согласно съ этимъ повел^шемъ на должность про
фессора правоелавнаго богослов1я, логики и эмпирической 
психологш въ Дерптскомъ университете уже въ начале 
второго семестра 1850 года былъ назначенъ магистръ 
богослов1я С. Петербургской духовной академш Г1. II. Алек
сеева Тогда же были присланы въ университета для 
руководства одобренныя Св. Синодомъ подробный программы 
логики и опытной психологш, причемъ предписывалось, 
согласно съ распоряжешемъ Св. Синода, чтобы лекцы, 
составленныя по этимъ программамъ, по истечены каждаго 
года были представляемы установленнымъ порядкомъ въ 
Св. Синодъ. Въ видахъ наиболее полной характеристики 
преподавашя, приведемъ здесь въ самыхъ общихъ чертахъ 
эти весьма обширныя программы. Программа логики: Вве
дете. Предметъ логики. Точка логическаго воззрешя на 
мышлеше. Отношеше логики къ наукамъ вообще и къ 
психологш въ частности. Практическое применеше ея къ 
жизни. Делеше логики на теоретическую и практическую 
части. I. Теоретическая часть: а) о начале мышлешя, 
б) о законахъ и в) о формахъ мышлешя. II. Практическая 
часть: а) о познаны опытномъ и б) о познанш умозритель-
номъ. Что касается пособШ при изложенш логики, то о 
нихъ замечено, „что по неудовлетворительности и большею 
частно ложному направленно известныхъ (собственно гер-
манскихъ) сочинетй по сему предмету, можно пользоваться 
весьма немногими изъ нихъ и то по частямъ, въ чемъ 
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какое оказывается более основательнымъ". Программа 
опытной психологш: Введете. Поште опытной психологш. 
П о ш ш е  о  д у ш е .  П л а н ъ  о п ы т н о й  п с и х о л о г ш .  Ч а с т ь  
первая. Жизнь животная. Отделеше первое. Сила позна
вательная въ животной жизни. Глава I. Внешнее непо
средственное воззреше или внешшя чувства. Гл. II. Образо-
ваше представлешя. Гл. III. Память. Гл.1У. Воспроизведете. 
Гл. У. Воспоминате. Гл. VI. Начатки самодеятельности. 
Отделеше второе. Желательная сила въ животной жизни. 
Гл. VII. Инстинктъ. Гл. VIII. Желаше. Отделеше третье. 
Сила чувствованШ въ животной жизни. Гл. IX. Общее 
поняпе о сердечныхъ чувствахъ. Гл. X. Чувствовашя 
телесныя и инстинктивныя. Часть вторая. Жизнь 
разумная. Отделеше первое. Сила познавательная въ 
разумной жизни. Гл. I. Сознаше. Гл. II. Разумъ въ сфере 
образности или фантаз1я. Гл. III. Разумъ въ сфере отвле
ченности. Гл. IV. Рефлекс1я сознашя. Гл. V. Совершенства 
разума или таланты. Отделеше второе. Гл. I. Чувствен
ность и эгоизмъ. Гл. II. Усиленныя обнаружешя эгоизма 
— настроенности, наклонности, страсти. Гл. III. Страсти 
къ грубымъ телеснымъ удовольств1ямъ. Гл. IV. Любостя-
жаше. Гл. V. Страсти душевныя. Гл. VI. Желательная 
сила подъ преобладающимъ вл1яшемъ фантазш. Гл. VII. 
Разсчетливая деятельностъ желательной силы въ пределахъ 
разумной жизни. Отделеше третье. Сила чувствованШ въ 
разумной жизни. Гл. I. Коренныя чувства природы ра
зумной. Гл. II. Сердечныя волнешя, или потрясешя (ай'есй18). 
Гл. III. Виды чувства пргятнаго подъ вл1яшемъ разума. 
Гл. IV. Виды чувства непр1ятнаго подъ вл1яшемъ разума. 
Часть третья. Жизнь умная или духовная. Отделеше 
первое. Умъ (гайо), какъ сила созерцательная. Гл. I. 
Настоящее состоите ума. Гл. II. Обнаружете ума въ 
познавательной силе. Гл. III. Стремлеше къ безконечному 
нутемъ знашя. Гл. IV. Непосредственность убежденШ ума 
или вера ума. Отделеше второе. Обнаружете ума въ 



10 КА0ЕДРА ПРАВОСЛАВНАГО БОГОСЛОВШ И ИРАВОСЛ. ЦЕРКОВЬ. 

деятельной силе. Гл. I. Воля. Гл. II. Свобода. Гл. III. 
Цель свободной воли. Гл. IV. Высшее обнаружете свободной 
воли. Отделеше третье. Обнаружете ума въ сердечной 
жизни. Гл. I. Чувства, возбуждаемыя стремлешями ума. 
Гл. II. Энтуз1азмъ. Гл. III. Стремлеше сердца къ безко-
нечному. Заключеше. Прибавлеше. О различныхъ состоя-
шяхъ души, зависящихъ отъ связи ея съ теломъ. Гл. I. 
О возрастахъ. Гл. II. О полахъ. Гл. III. О темперамен-
тахъ. Гл. IV. О состояши сновидешй. Гл. V. Кратюя 
понят1я о душевныхъ болезняхъ. 

Въ конце перваго семестра 1851 г. присланы были 
также утвержденныя Св. Синодомъ и выработанный Москов
ской духовной академ1ей программы по нравственному 
богословш и по церковной исторш для руководства при 
преподавания сихъ наукъ въ Дерптскомъ университете, 
причемъ и относительно этихъ наукъ сообщалось, что Св. 
Синодомъ поручено епархгальному начальству тщательно 
следить за нреподавашемъ ихъ и по окончанш курса требо
вать отъ преподавателя составленный имъ по сказаннымъ 
программамъ и читанныя лекщй и, по предварительномъ 
рассмотрения последнихъ, представлять свое мнеше Св. Си
ноду. Вместе съ симъ попечителемъ Дерптскаго учебнаго 
округа предписывалось : 1) строго следить за темъ, чтобы 
лекцш профессора богослов1я посещались всеми православ
ными студентами университета, 2) чтобы при семестраль-
ныхъ экзаменахъ студенты эти держали экзаменъ и по 
богословш и 3) чтобы предъ допущешемъ къ градуальнымъ 
испыташямъ студентами представлялось удостовереше въ 
томъ, что они прилежно посещали лекцш по богословш и 
на экзамене получили удовлетворительную отметку по нему. 

Такимъ образомъ на профессора правоелавнаго бого-
слов1я возлагалось преподаваше целаго круга обширныхъ 
наукъ, именно: догматическаго богословгя, нравственнаго 
60Г0СЛ0В1Я, церковной исторш, логики и психологш подъ 
непосредственнымъ контролемъ епарх1альнаго начальства и 
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Св. Синода. До 1860 года для изложешя ихъ профессоръ 
богословья у потреб лялъ обыкновенно 8 часовъ въ неделю, ч 
какъ это видно изъ ееместральныхъ „ОбозрЪшй лекщй." 
Изъ 18-ти семестровъ, протекшихъ за это время, онъ пре-
подавалъ догматическое богослов1е въ течете семи семес
тровъ при 5 ч. въ неделю, нравственное богослов1е въ 
течете семи семестровъ при 5 ч. въ неделю, церковную 
и библейскую исторш въ течете 8 семестровъ при 5 ч. въ 
неделю, логику въ течете 6 семестровъ при В ч. въ 
неделю и психологш въ течете 8 семестровъ при 8-хъ 
часахъ въ неделю. Догматическое богослов1е читалось обык
новенно по руководству архимандрита Антотя, нравственное 
богослов1е по руководству архимандрита Платона или по 
собственнымъ запискамъ, церковная и библейская истор1я 
по руководствамъ Филарета, митрополита Московскаго, архи
мандрита Иннокешпя и Филарета, арх. Черниговскаго, свя
щенника Богданова и прот. Богословскаго, логика и пси-
холопя читались по собственнымъ запискамъ, составленнымъ 
по утвержденнымъ Св. Синодомъ программамъ. Сверхъ сего 
въ течете некотораго времени на профессора правоелавнаго 
богослов1я возлагалось также чтете курса но церковному 
законоведЬнш для студентовъ юридическаго факультета. 
Объ этомъ иреподаванш г. оберъ-прокуроръ Св. Синода еще 
въ апреле 1851 года сообщалъ архтепископу Рижскому и 
Митавскому следующее: „Изъ предметовъ богословскаго 
курса,, по отзыву министра народнаго просвещешя, предназ
начено обучать православное юношество въ университетахъ, 
главномъ педагогическомъ институте и лицеяхъ догмати
ческому и нравственному богословш, церковной исторш, а 
въ университетахъ церковному законоведенш, съ отпесе-
шемъ впрочемъ обязанности слушать последнее только къ 
студентамъ юридическаго факультета". Доводя это сооб-
щеше до сведешя совета университета, профессоръ бого-
слов1я о. Алексеевъ заявлялъ, что онъ считаетъ себя 
обязаннымъ въ курсе богословскихъ наукъ читать еще 
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науку церковнаго законоведешя, относящуюся непосред
ственно къ юридическому факультету, причемъ просилъ 
советъ сделать по сему предмету зависящее распоряжение. 
Въ отв^тъ на это советъ просилъ о. Алексеева „сде
ланное имъ предложеше о распоряженш со стороны совета 
касательно предстоящаго чтешя лекщй церковнаго право-
вед гЬшя принадлежащимъ къ юридическому факультету 
студентамъ правоелавнаго исповедашя прюстановить до 
воспоследовашя отъ высшаго университетскаго начальства 
предписашя по сему предмету". Вероятно предписаше это было 
благопр1ятно для заявленья профессора о. Алексеева, потому 
что изъ „Обозрешя лекщй" за 1852-й годъ видно, что уже въ 
I семестре этого года имъ объявленъ былъ курсъ по цер
ковному законоведение, 3 ч. въ неделю. После этого 
церковное законоведеше читалось имъ еще въ течете 4-хъ 
семестровъ: въ 1856 г. (1 сем. , 1858 г. (2 сем.), 1860 г. 
(1 сем.), 1862 г. (1 сем.) при 3 ч. въ неделю по руко
водству „Записки но церковному законоведенш" Шевекаго 
прото1ерея I. Скворцова. 

Съ 1857 года къ слушанию лекщй по православному 
богословш въ университете были допущены также и право
славные студенты Дерптскаго ветеринарнаго института съ 
уплатою причитающегося съ нихъ гонорара въ пользу про
фессора правоелавнаго богослов1я. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что профессоръ право
елавнаго богослов1я въ Дерптскомъ университете и по пра-
вамъ, предоставленнымъ ему Высочайшимъ иовелешемъ 
1850-го года, и по важности и сложности возложенныхъ на 
него многочисленныхъ обязанностей, безспорно, долженъ 
былъ занять среди профессоровъ сего университета равно
правное положете. Но несмотря на это, профессорская 
корпоращя вместе съ ректоромъ университета обнаружила 
некоторое колебаше въ усвоеши ему даже наименовашя 
профессора и долгое время не находила возможнымъ 
допускать его къ участш въ собрашяхъ университетскаго 
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совета. Только после категорическихъ предписаний высшаго 
начальства профессору правоелавнаго богословья въ Дерпт
скомъ университете былъ присвоенъ титулъ профессора и 
онъ допущенъ былъ въ университетские советъ въ качестве 
равноправная члена онаго. Еще въ декабре 1850-го года 
ректоръ университета заявлялъ попечителю Дерптскаго 
учебнаго округа, что наименоваше вновь назначенная и 
имеющаго степень магистра доцента правоелавнаго богословш 
профессоромъ является несогласнымъ съ § 66 устава 
Дерптскаго университета, по коему „все ординарные про
фессора одного отделешя составляютъ особое сослов1е и 
всяшй изъ нихъ долженъ иметь докторское достоинство". 
Объ этомъ недоуменш г. ректора г. попечитель довелъ до 
сведешя г. министра народнаго просвещешя, который въ 
ответъ на это въ предложения отъ 80 декабря 1850 года 
за № 12424-мъ на имя г. попечителя писалъ, что „на 
основанш Высочайшаго повелешя, сообщеннаго совету 5 шля 
1850 года за № 992-мъ, назначенный въ ДерптскШ уни-
верситетъ для преподаваЕИЯ студентамъ правоелавнаго испо
ведашя богослов1я, логики и психологш магистръ Алексеевъ 
д о л ж е н ъ  н о с и т ь  т и т у л ъ :  п р о ф е с с о р ъ  б о г о с л о в 1 я и  
ф и л о с о ф Ё и  д л я  с т у д е н т о в ъ  п р а в о е л а в н а г о  и с п о 
ведан 1 я , потому что допускаемое при этомъ отклонеше 
отъ § 66 устава Дерптскаго университета нередко, по 
Высочайшему повеленш, имело место и раньше отно
сительно иностранцевъ, которые, получивъ ученую степень 
заграницей, по существующимъ въ государстве узаконе-
шямъ, не могли пользоваться присвоенными имъ правами, 
и потому всяшй разъ вступали въ ученое сословЁе Дерпт
скаго университета не иначе, какъ съ Высочайшаго разре-
шешя, испрошеннаго чрезъ комитетъ министровъ". Сообщая 
объ этомъ, г. попечитель просилъ советъ Дерптскаго уни
верситета „сделать соответственное распоряжеше о при-
своеши магистру Алексееву вышеупомянутаго должностного 
титула и въ лекцюнномъ каталоге, по примеру прочихъ 
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университетовъ, ставить его, какъ непринадлежащаго 
къ факультетамъ, вначале, впереди факультетовъ". По
следняя часть этого распоряжешя, однако, никогда не была 
исполнена. 

Въ начале 1860 года произошло существенное изме-
неше въ обязанностяхъ профессора правоелавнаго богослов1я 
въ Дерптскомъ университете. Высочайшимъ повелешемъ 
отъ 22 февраля сего года онъ освобождался отъ обязан
ности читать логику и психологш студентамъ правоелав
наго исповедашя, преподаваше сихъ наукъ возстановлялось 
на прежнихъ основашяхъ, причемъ за профессоромъ бого-
слов1я сохранялись все права и содержаше ординарнаго 
профессора. Съ этого времени профессоръ богослов1я сталъ 
преподавать только догматическое и нравственное богослов1е, 
библейскую и церковную исторш, употребляя 3 ч. въ неделю 
на догматическое или нравственное богослов1е и 3 часа на 
библейскую или церковную исторш. 

Около этого же времени, именно, въ январе 1863 года 
ректоромъ Дерптскаго университета сделана была более 
серк>зная попытка поколебать значеше каеедры правоелав
наго богослов1я въ семъ университете. Онъ обратился, 
именно, къ г. попечителю Дерптскаго учебнаго округа съ 
обширной запиской, въ которой, ссылаясь на то, что право-
славныхъ студентовъ въ Дерптскомъ университете очень 
мало, что лекцш по богословш они посещаютъ неисправно, 
къ экзамену по богословш являются редко, просилъ его о 
разрешены считать иосещеше лекщй по богословш необя-
зательнымъ для студентовъ правоелавнаго исповедашя, 
темъ более, добавлялъ онъ при этомъ, что и въ другихъ 
университетскихъ городахъ раздаются, на сколько ему 
известно, голоса противъ обязательная посещешя студен
тами университетовъ лекцш по богословш и что въ Дерпт-
ск1й университетъ поступаютъ молодые люди изъ учебныхъ 
заведешй Дерптскаго учебнаго округа, въ которыхъ они 
уже прошли полный курсъ Закона Бож1я. Попечитель округа 
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графъ Кайзерлингъ вполне согласился съ этими соображе-
шями ректора университета и съ своей стороны просилъ 
г. министра народнаго просвещешя признать посещете 
лекщй по богословш необязательнымъ для православныхъ 
студентовъ университета. Въ ответъ на это департаментъ 
министерства народнаго просвещешя уведомилъ г. попечи
теля 14 марта 1868 года за Л? 2162-мъ, что г. министръ 
приказалъ ждать предстоящаго утверждешя новаго уни
верситетскаго устава. 

Въ 1866 году былъ объявленъ новый уставъ Дерпт
скаго университета, 12-мъ параграфомъ коего каеедра право
елавнаго богослов1я была введена въ рядъ другихъ уни-
верситетскихъ каеедръ, и профессору сего богослов1я по 
новому штату присвоено содержаше ординарнаго про
фессора и 600 руб. за исправлеше церковныхъ требъ. 
Занимавший тогда эту каеедру прото1ерей Алексеевъ вос
пользовался этимъ для осуществлешя другаго своего права, 
котораго дотоле онъ былъ лишаемъ, именно, права на 
учаспе въ собрашяхъ совета въ качестве равноправнаго 
члена онаго. Съ этою целью онъ обратился къ г. ректору 
университета съ следующею докладною запискою: „Раз-
смотревши новый уставъ нашего Дерптскаго университета, 
я не нашелъ въ немъ никакого замечашя, чтобы про
фессоръ правоелавнаго богослов!я освобождался отъ обязан
ности участ1я въ заседашяхъ совета университета ; между 
темъ по § 27 устава „все профессора какъ ординарные, 
такъ и экстраординарные" должны быть въ совете. По
сему опасаясь подвергнуться съ одной стороны ответствен
ности за неисполнеше лежащей на мне, какъ на профессоре, 
обязанности, съ другой стороны нареканш за пренебрежете 
усвоеннымъ мне правомъ, — темъ более, что во время 
своей службы въ университете я на опыте убедился, какъ 
в р е д н о  д л я  з а н и м а е м о й  м н о ю  к а е е д р ы  т о  о т ч у ж д е н 1 е ,  
въ которомъ держитъ меня советъ, — решаюсь 
обратиться къ Вашему Превосходительству съ настоящимъ 
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представлешемъ и покорнейше прошу приглашать меня въ 
засЬдашя университетскаго совета. При этомъ для устра-
нешя недоумешй признаю нужнымъ почтительно объяснить 
Вашему Превосходительству: 1) что профессора правоелав
наго богослов1я нельзя устранять отъ участ1я въ совете 
на томъ основаны, что въ § 27 устава сказано: „все 
ординарные и экстраординарные профессора университета" 
а профессоръ богослов1я называется категорически: „про
фессоръ", во-первыхъ, потому, что въ иныхъ росййскихъ 
университетахъ профессоръ каеедры правоелавнаго бого-
слов1я съ этимъ же наименовашемъ участвуетъ въ засе-
дашяхъ совета, во-вторыхъ, и потому, что при первоначаль-
номъ определенна профессора богослов1я въ Дерптсгай 
универептетъ онъ определенъ съ правами ординарнаго 
профессора, подобно другимъ россШскимъ университетамъ; 
2) неудовлетворительный причины, по которымъ въ 1851 
и 1852 годахъ устраняли правоелавнаго профессора бого
словш отъ учаспя въ заседашяхъ совета университета, 
теперь не могутъ иметь никакого значешя: во-первыхъ, 
потому что кругъ действгй совета расширенъ, а не ограни
чивается раземотрешемъ однихъ только программъ и учеб
ныхъ плановъ, во-вторыхъ, потому что раземотреше спе-
щальныхъ программъ и плановъ преподавашя принадлежитъ 
факультетскимъ заседашямъ; въ-третьихъ, потому что 
совершенно нельзя даже и предположить, чтобы въ совете 
университета было разеуждаемо о чемъ-нибудь въ против
ность каждой народности и каждаго вероисповедашя и 
чистоте нравственности, а потому нельзя и предположить, 
чтобы профессору правоелавнаго богословия потому един
ственно, что онъ русскШ. православный -— это самое служило 
препятств1емъ къ участпо въ университетскомъ совете". 
Но не такъ думали объ этомъ ректоръ университета и 
советъ во главе съ попечителемъ округа графомъ Кайзер-
лингомъ. „На отношеше Вашего Высокопреподоб1я отъ 
ЗО-го минувшаго мая," такъ писалъ ректоръ университета 
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проклерею Алексееву, ; ;въ которомъ Вы изъясняете желаше 
быть приглашаемымъ къ засЬдашямъ университетскаго 
совета, имею честь уведомить, что за неимЪтемъ закон-
наго основан1я, я не считаю себя въ праве уклониться отъ 
порядка, соблюдавшагося со времени существованья при 
Дерптскомъ университет^ должности профессора право
елавнаго богослов1я, вследств1е чего я лишенъ воз
можности удовлетворить Вашему желанио". Прото1ерей 
Алексеевъ обратился тогда съ подобнымъ же ходатайствомъ 
къ попечителю Дерптскаго учебнаго округа графу Кайзер-
лингу. Последшй вполне согласился съ мнешемъ ректора 
о томъ, что въ уставе не имеется основашя приглашать 
профессора богослов1я въ собратя совета, такъ какъ по 
27 § этого устава советъ составляютъ только ординарные 
и экстраординарные профессоры, а профессоръ богослов1я 
не принадлежитъ ни къ темъ, ни къ другимъ и стоитъ 
отдельно отъ нихъ. Но въ виду того, что въ осталь-
ныхъ университетахъ профессоры богослов1я, столице также 
отдельно отъ прочихъ профессоровъ, принимаютъ участ1е 
въ совете и что изъ соображешй, съ которыми уставъ 
Дерптскаго университета былъ внесешь въ Государственный 
Советъ г. министромъ народнаго просвещешя, видно, что 
также въ этомъ последнемъ имелось въ виду сохранить за 
ггрофессоромъ богослов1я Дерптскаго университета все пре
рогативы ординарнаго профессора, попечитель счелъ долгомъ 
довести объ этомъ до сведешя г. министра съ просьбою 
разрешить этотъ вопросъ законодательнымъ порядкомъ, 
при чемъ выражалъ желаше, чтобы установлены также были 
условия назначешя ((^иаШсаНоп) профессора богослов1я, къ 
которому не применимы §§ 46, 47 и 18 Дерптскаго устава, 
излагающее правила выбора и назначешя прочихъ про
фессоровъ университета. На это г. управляющей министер
ствомъ народнаго просвещешя въ предложены отъ 14-го 
шля 1865 года за №5748-ымъ сообщалъ, что „при обсуждены 
проэкта общаго университетскаго устава въ Государственномъ 

2 
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Совете вопросъ этотъ уже былъ подвергнутъ обсужденш и 
разрешенъ въ томъ смысле, что, хотя профессоръ право
елавнаго богослов1я не принадлежитъ ни къ одному факуль
тету, однако нетъ основашя исключать его изъ состава 
совета. Въ виду этого именно обстоятельства § 47-й общаго 
университетскаго устава, который первоначально былъ изло-
женъ такъ, что университетсшй советъ состоитъ изъ 
ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ в с е х ъ 
факультетовъ, былъ редактировать въ настоящемъ 
виде, т. е., съ исключешемъ словъ „всехъ факультетовъ", 
вследств1е чего профессоры богослов1я во всехъ универ
ситетахъ принадлежатъ къ членамъ университетскаго совета 
и пользуются содержашемъ ординарныхъ профессоровъ. 
А такъ какъ уставъ Дерптскаго университета въ главныхъ 
основахъ приведенъ въ еоглаЫе съ общимъ университет-
скимъ уставомъ и соответствующая редакщя § 24-го Дерпт
скаго устава во всемъ согласна съ § 87 общаго универси
тетскаго устава, то на этомъ основанш и также после 
бывшихъ уже въ Государственномъ Совете разсужденШ 
профессоръ правоелавнаго богослов1я въ Дерптскомъ уни
верситете, пользующейся содержашемъ ординарнаго про
фессора, долженъ быть допущенъ къ участш въ заседашяхъ 
университетскаго совета наравне съ ординарными профессо
рами", при чемъ совету Дерптскаго университета предписы
валось привести это распоряжеше въ исполнете. 

Что же касается установлешя правилъ относительно 
(квалификаций назначешя на должность профессора право
елавнаго богословхя и порядка избрашя его, то г. управ
ляющей министерствомъ присовокупилъ, что „онъ не видитъ 
необходимости въ установленш этихъ правилъ, такъ какъ 
профессоры правоелавнаго богослов1я не изъяты отъ избрашя 
советомъ университета и отъ требовашй общаго универси
тетскаго устава, следовательно и отъ содержащихся въ 
§§ 46, 47 и 48 Дерптскаго устава правилъ и именно темъ 
менее, такъ какъ по этому последнему въ экстраординарные 
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профессоры могутъ быть назначаемы также магистры и 
кромЪ того во всехъ университетахъ, не исключая и 
Дерптскаго, профессоры богослов1я не иначе должны быть 
назначаемы, какъ по предварительномъ сношенш съ Свя-
тейшимъ Синодомъ, и потому и назначеше каждаго лица 
на упомянутую должность будетъ зависеть сначала отъ 
предварительнаго решетя совета университета и началь
ства округа и затемъ отъ окончательнаго соглашешя ми
нистра народнаго просвещешя съ духовнымъ ведомствомъ". 

Изложенное предписаше г. управляющаго министер
ствомъ народнаго просвещешя советъ подвергнулъ обсуж
денш въ заседанш 25-го августа того же года, при чемъ, 
за исключешемъ профессоровъ Бунге, Розберга, Эдельмана 
и ректора, подавшихъ особое мнете, постановилъ образо
вать комиссио изъ профессоровъ Руммеля, Энгельмана, 
Бульмеринга, Г. Эттингена и Ширена для разработки 
вопроса объ участш профессора правоелавнаго богослов1я 
въ совещашяхъ и решешяхъ совета и о последств1яхъ, 
вытекающихъ изъ этого участ1я. 

Хотя постановлеше это не было утверждено г. попечи-
телемъ, заявившимъ, что предписаше г. управляющаго 
министерствомъ народнаго просвещешя прислано имъ въ 
советъ для исполнешя и что онъ поэтому находитъ 
неудобнымъ подвергать его обсужденш, темъ не менее 
упомянутая комисс1я составила обширный докладъ по дан
ному ей порученш, который и былъ заслушанъ въ 
ближайшемъ заседанш совета. Въ этомъ докладе после 
предварительныхъ справокъ о порядке назначешя про
фессоровъ богослов1я, о малочисленности православныхъ 
студентовъ и о безплодности уеилгй правительства поднять 
значеше каеедры правоелавнаго богослов1я, заявляется, 
что уставъ Дерптскаго университета решительно не до-
иускаетъ неограниченнаго привлечешя профессора право
елавнаго богослов1я къ участш въ совете, что право
славное богослов1е по этому уставу стоитъ какъ дисциплина, 

2* 
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отрешенная отъ академическаго организма наукъ (а1в еше 
аиа <1ет акайепшсЪеп Ог^ашзтиз с1ег ТУ188еп8сЬаЙеп аиз&е-
зсЫейепе Б18С1р1т), что профессоръ богословгя вместе съ 
католическимъ священникомъ скорее долженъ принадлежать 
не къ первой, а къ третьей группе учебнаго персонала, 
указаннаго въ § 45 устава, и что изъ безусловнаго допу-
щешя его къ совету следовало бы: 1) для него самого не
удобное положение принадлежать по своей квалификацш къ 
экстраординарнымъ ирофессорамъ, а по содержанш и ира-
вамъ къ ординарнымъ безъ обладашя важнейшею частно 
этой прерогативы и 2) для совета — затруднение иметь долгъ 
исполнить законъ, содержащейся въ уставе, и быть лишену 
возможности исполнить его. По мненш комиссш еще 
возможно было бы разсуждать объ условномъ допущенш 
профессора правоелавнаго богослов1я въ^ университетскШ 
советъ съ совещательнымъ голосомъ по деламъ его каеедры, 
но этому препятствуетъ вышеупомянутое^ категорическое 
предписаше г. управляющаго министерств омъ народнаго 
просвещешя. Докладъ оканчивался предложешемъ доло
жить г. попечителю объ указанныхъ затруднешяхъ къ при
влечет»} профессора правоелавнаго богослов1я къ участпо 
въ совете съ просьбою принять меры къ охране интересовъ 
университета и къ предоставлений совету возможности добро
совестная исполнешя закона. Советъ принялъ этотъ 
докладъ и вместе съ своимъ постановлешемъ препроводилъ 
къ г. попечителю Дерптскаго учебнаго округа, но последнШ 
уведомилъ советъ, что после категорическаго предписашя 
г. управляющаго министерствомъ народного просвещешя 
онъ считаетъ вопросъ исчерпаннымъ и находитъ неудоб-
нымъ снова возвращаться къ нему. При этомъ г. попечи
тель заметилъ, что профессора правоелавнаго богослов1я 
нельзя относить наряду съ католическимъ священникомъ 
къ третьей группе университетскаго учебнаго персонала, 
ибо ему присвоены все права ординарнаго профессора, 
равно какъ и православное богослов1е должно быть обозна
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чаемо не „какъ отрешенная отъ академическаго организма 
наука", но какъ ни къ одному факультету не прхуроченная, 
но всЪмъ факультетамъ для студентовъ правоелавнаго 
исповедашя принадлежащая дисциплина (1)е8§*1е1с11еп ти88 
дс1х ЪепсЫ%еп<1 Ынгий^еп, <1а88 (Не огШойохе ТЬео1о^е шсМ 
„а1в ете аиз (Зет акадетшзсЪеп Ог^ашэтиа <3ег ^ввепзсЪайеп 
аиз^евеЫейепе БгёшрНп", зопёегп а!з е1пешсМ т ете Гаси1Ш ет-
^еогйпе^е, аЬег затШсЬеп Гаси1Шеп Гиг (Не 81исНгепс1еп огйюйох-
§т1есЫ8сЬег Соп&взЬп Ъе^еогДпейе ЬешсЪпе! тсегйеп шизз). 

Какъ упомянуто было выше, попечителемъ Дерптскаго 
учебнаго округа еще въ 1851 году предписывалось строго 
следить за темъ, чтобы православные студенты исправно 
посещали лекцш по богословш и своевременно держали 
экзаменъ по нему. Но начальствомъ университетскимъ, 
повидимому, не было принято надлежащихъ меръ къ 
упорядочений этого дела, ибо еще въ начале января 1860 
года прото1ерей Алексеевъ заявлялъ совету, что, въ виду 
особаго положешя каеедры правоелавнаго богослов1я въ 
университете, необходимо сделать въ правилахъ для сту
дентовъ некоторый особыя замечашя касательно нея, а именно: 

1) Нужно сделать замечаше на 81и<1штр1ат]'ахъ всехъ 
факультетовъ и на всехъ Ве1е^Ьо^еп'ахъ, что студенты 
правоелавнаго исповедашя, кроме факультетскихъ предме-
товъ, обязаны еще выслушать четыре богословскихъ пред
мета : исторш — а) библейскую, б) церковную, и бого-
слов1е — а) догматическое, б) нравственное. Безъ этого, какъ 
показываетъ опытъ, некоторые студенты правоелавнаго испо
ведашя совершенно не слушаютъ богословскихъ предметовъ. 

2) Обязать студентовъ при начале семестра предъ
являть свои Ве1е§'Ьо^еп'ы профессору правоелавнаго бого-
славгя, пока не выслушаютъ всехъ богословскихъ предметовъ, 
о чемъ и делается профессоромъ надпись на ВеЬдЪоеген'е, 
и после студенты освобождаются отъ обязанности предъ
являть ему оныя. 

3) Въ начале каждаго семестра профессору право-
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славнаго богослсшя сообщается списокъ всехъ православ-
ныхъ студентовъ, поступившихъ въ университетъ. 

4) Студенты, поступаюпце въ университетъ изъ другихъ 
университетовъ или высшихъ учебныхъ заведешй, или 
должны слушать богословсше предметы въ нашемъ уни
верситете или должны представить специальное свидетель
ство о выслушаны оныхъ въ другомъ университете и сдаче 
въ нихъ удовлетворительнаго экзамена. 

5) Для облегчешя студентамъ слушашя лекщй бого-
слов1я и экзамена по онымъ, не требовать отъ нихъ, 
чтобы они слушали ихъ непременно въ первые два семестра 
своего курса, но предоставить имъ свободу выбирать по 
удобству время для слушашя лекщй, только бы все оне 
были выслушаны въ продолжеше курса, а также чтобы и 
экзаменъ по выслушанш оныхъ могли сдавать въ томъ 
семестре, когда признаютъ удобнейшимъ, только прежде 
окончательнаго экзамена, къ которому они не должны быть 
допускаемы прежде экзамена изъ богослов1я. 

Однако советомъ не было принято меръ къ исполнений 
этихъ пожелашй профессора правоелавнаго богослов1я, какъ 
это видно изъ того, что уже въ 1869-мъ году последшй 
снова писалъ совету следующее: „Мною замечено, что 
некоторые изъ православныхъ студентовъ университета 
совершенно не слушаютъ лекщй правоелавнаго богословш 
и не делаютъ экзаменъ по нему, а иные, не слушая лекщй, 
являются только сдавать экзаменъ изъ богословскихъ пред
метовъ и почти всегда въ то время, когда они уже сдали 
экзамены изъ факультетскихъ предметовъ, извиняясь, что 
они не знали о необходимости слушать богослов!е и делать 
экзаменъ по нему, и являются на оный съ весьма слабымъ 
приготовлешемъ, чрезъ что поставляютъ профессора въ 
затруднеше или, отказывая имъ въ экзамене, препятство
вать окончанию курса ИЛИ, СНИСХОДЯ КЪ ИХЪ обстоятельствамъ, 
пропускать ихъ на экзамене съ слабыми познашями, опасаясь 
подвергнуться нареканш въ пристрастш. 
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Для предупреждения этихъ неудобствъ я признаю не-
обходимымъ почтительнейше просить советъ университета 
сделать распоряжение: 

1) Чтобы въ правилахъ для студентовъ, при означеши 
предметовъ, которые обязанъ слушать всяшй студентъ и 
изъ какихъ долженъ сдавать экзаменъ, было прибавлено 
также, что православные студенты обязаны слушать и 
делать экзаменъ изъ догматическаго и нравственнаго бого-
СЛ0В1Я и церковной исторш. 

2) Чтобы при экзаменахъ изъ этихъ предметовъ кто-
либо присутствовалъ изъ профессоровъ или преподавателей 
университета въ качестве депутата. 

В) Такъ какъ каеедра правоелавнаго богослов1я не 
отнесена ни къ одному факультету и не имеетъ декана, 
то чтобы профессору правоелавнаго богослов1я въ начале 
каждаго семестра сообщаемъ былъ имянной списокъ право-
славныхъ студентовъ университета и о выходе кого-либо 
изъ нихъ изъ университета также ему давалось сведеше". 

Советъ университета въ заседанш 27 сентября того 
же года отклонилъ эту просьбу прото1ерея Алексеева, но 
попечитель Дерптскаго учебнаго округа, на решеше котораго 
поступило это дело, призналъ ее вполне основательной и 
распорядился, чтобы экзамены изъ богословскихъ предметовъ 
для православныхъ студентовъ производить два раза въ 
семестръ и чтобы ассистентомъ на нихъ административнымъ 
путемъ назначался кто-либо изъ профессоровъ университета 
правоелавнаго исповедашя. Въ данномъ случае былъ наз-
наченъ г. попечителемъ для присутствовашя на экзамене 
по богословш профессоръ КотляровскШ. 

Однако еще долго после этого въ Дерптскомъ уни
верситете не были выработаны определенный правила отно
сительно порядка производства экзаменовъ по богословш, 
даже не было определено, къ какой группе экзаменовъ 
должно быть отнесено богослов1е. На это обратилъ внима-
ше, по одному частному случаю, г. попечитель ^Дерптскаго 
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учебнаго округа тайный сов'Ьтникъ Капустинъ въ 1886 году. 
Въ предложены на имя совета отъ 15 ноября сего года 
за № 6280-мъ онъ пиеалъ: „На основанш § 12 устава 
университета богослов1е есть предметъ обязательный для 
всЬхъ студентовъ православнаго исповедашя. Поэтому не
обходимо определить, въ какой срокъ обязаны студенты 
держать изъ него экзаменъ, и ввести его въ составъ той 
или другой группы наукъ, смотря по факультетамъ. Студента, 
подвергающагося тому испытанно, въ составъ котораго вхо-
дитъ богослов1е, и не выдержавшаго экзамена изъ сего 
последняго, сл^дуетъ считать невыдержавшимъ даннаго 
испыташя, и онъ не можетъ быть допускаемъ къ следующему 
экзамену. Богослов1е необходимо внести въ обпцй экза-
менащонный листъ студента и обязанность следить за т^мъ, 
вы держа лъ ли студентъ испыташе изъ онаго, должна быть 
возложена на декановъ. На основанш сказаннаго имею 
честь покорнейше просить сов^тъ определить то место, 
которое должно занимать богослов1е для студентовъ право
славнаго исповедашя въ общемъ порядке экзаменовъ, и на 
будущее время наблюдать за темъ, чтобы экзаменъ изъ 
богослов1я производился одновременно съ теми науками, 
вместе съ которыми оно входитъ въ данную группу". Для 
выполнешя изложеннаго предложешя была избрана комиссия 
подъ председательствомъ ректора университета изъ декановъ 
четырехъ подлежащихъ факультетовъ и прото1ерея про
фессора Образцова, которой было поручено выработать пра
вила для испыташя, сдаваемаго студентами православнаго 
исповедашя изъ богослов1я. Въ марте 1887 года этою 
комисс1ей были представлены въ советъ следуюшдя правила: 

1) Испыташя по православному богословш могутъ 
производиться не раньше сдачи первой половины или первой 
трети окончательнаго испыташя на степень или после оной, 
при чемъ предполагается, что подлежащая обязательный лекцш 
уже выслушаны. Для студентовъ медицины первою половиною 
испыташя считается такъ называемое „ехатеп рЬНозорЫсит". 
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2) Невыдержавгшй испыташя изъ православнаго бого
словия не можетъ быть допущенъ къ последней части окон-
чательнаго испыташя (второй половины или последней трети). 

3) Въ промежутокъ между означенными сроками сту
денты имеютъ право во всякое время подвергаться испы-
ташю изъ православнаго богослов1я, когда факультеты 
собираются для производства окончательныхъ испыташй. 

4) Студенты фармацш имеютъ подвергаться этому 
испытанно по выслушанш подлежащихъ обязательныхъ 
лекцхй до сдачи экзамена на степень провизора и также 
въ установленные медицинскимъ факультетомъ сроки. 

б) Заявлешя о желанш подвергнуться испыташю изъ 
православнаго богословгя должны быть подаваемы декану 
подлежащаго факультета. 

6) Если испыташе окажется неудовлетворительнымъ, 
то оно можетъ быть повторяемо не раньше следующаго срока. 

Правила эти были одобрены советомъ и временно, въ 
виде опыта, утверждены г. попечителемъ. 

Относительно матер1альнаго обезпечешя каведры право
славнаго богослов1я въ Дерптскомъ университете мы должны 
сказать, что она долгое время, согласно съ Высочайшимъ 
повелешемъ 18ВВ-го года о назначены на нее кого-либо 
изъ лицъ местнаго духовенства, была соединяема 
съ должностью священника при Дерптской Успенской церкви. 
Правда, уже чрезъ годъ после назначешя на должность 
законоучителя при Дерптскомъ университете священника 
упомянутой церкви Петра Карзова съ жалованьемъ въ 
1000 руб. въ годъ, епарх1альное начальство сделало по
пытку лишить последняго заведывашя приходомъ и соеди-
ненныхъ съ нимъ доходовъ, предписавъ ему довольство
ваться только однимъ казеннымъ жалованьемъ отъ уни
верситета и церкви въ размере 1500 руб. въ годъ. Не 
добившись отъ епарх1альнаго начальства отмены этого 
распоряжешя, священникъ Карзовъ обратился къ ректору 
университета Мойеру съ просьбою о защите и возстано-
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вленш своихъ правъ по приходу. Вследств1е представлешя 
последняго, попечитель Дерптскаго учебнаго округа хода-
тайствовалъ предъ министромъ народнаго просвещешя о 
пришти меръ къ отмене этого распоряжетя епархьальнаго 
начальства. После соответствующая сношешя министра 
народнаго просвещешя съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, 
последовалъ въ марте 1886 года указъ Св. Синода, коимъ 
означенное распоряжеше епарх1альнаго начальства, какъ не
удобное, отменялось и какъ чередное богослужеше, такъ и 
требоисправлеше по приходу съ соединенными съ ними 
доходами возлагались также на священника Карзова совместно 
съ старшимъ священникомъ Дерптской Успенской церкви. 

Высочайшимъ повелешемъ 1850-го года профессоръ 
богословгя сравнивался относительно содержашя съ орди
нарными профессорами, при чемъ повелевалось также упла
чивать ему присвоенный должности профессора квартирный 
окладъ, если онъ не живетъ въ церковномъ доме или не 
занимаетъ казенной квартиры. По Высочайше утвержден
ному штату 1865 года профессору богослов1я, остававшемуся 
вместе и настоятелемъ Дерптской Успенской церкви, назна
чено было 2400 руб. въ годъ жалованья, подобно ординар-
нымъ профессорамъ университета, и сверхъ этого наравне 
съ университетскимъ пасторомъ 500 руб. въ годъ за 
исправлеше церковныхъ требъ. По должности настоятеля 
означенной церкви онъ получалъ еще 1500 руб. жалованья 
въ годъ при казенной квартире. 

Въ августе 1891 года занимавшей каеедру богослов1я 
профессоръ прото1ерей Образцовъ обратился къ Рижскому 
епарх1альному начальству съ прошешемъ объ увольнеши 
его отъ должности настоятеля Дерптской Успенской церкви 
по болезни и объ оставлены при одной должности про
фессора въ Дерптскомъ университете. Прошеше это было 
уважено и съ этого времени эти две должности, соединенный 
въ течете 57 летъ, были отделены одна отъ другой. Наз
наченный въ 1892-мъ году после прото1ерея Образцова 
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профессоромъ богословья въ Дерптскомъ университете про-
тоьерей А. С. Царевскьй былъ только причисленъ къ Дерпт
ской Успенской церкви сверхъ штата. Въ 1898-мъ году 
къ жалованью профессора православнаго богословья, по 
представленью университетскаго начальства, прибавлено 600 
руб. въ годъ за чтете лекцьй на русскомъ языке и жало
ванье его такимъ образомъ сравнено съ жалованьемъ орди-
нарныхъ профессоровъ прочихъ россьйскихъ университетовъ. 
Кроме того до 1898-го года, со времени введенья въ 
Дерптскомъ университете системы гонорарнаго вознаграж-
денья, и профессоръ православнаго богословья получалъ съ 
каждаго православнаго студента гонораръ за чтете лекщй 
наравне съ прочими профессорами, на основанш выше
упомяну тыхъ Высочайшихъ иовеленьй 1850 и 1860 гг. и 
56 § Высочайше утвержденнаго устава Дерптскаго уни
верситета, по коему „плата за слушаше лекщй составляетъ 
неотъемлемую собственность преподавателей по при
надлежности". Въ 1893 году выдача этого гонорара была 
прекращена университетскимъ начальствомъ на основанш 
§ 28 правилъ для студентовъ Юрьевскаго университета, 
утвержден ныхъ г. министромъ народнаго просвещешя 12 ян
варя 1893 года. Возникнпй при этомъ матерьальный 
ущербъ профессора богословья не былъ однако исправленъ 
снособомъ, указаннымъ въ циркуляре г. министра народ
наго просвещешя, отъ 25 шля 1885 г. за № 11411, по-
средствомъ ассигнованья особаго гонорарнаго вознагражденья 
изъ спецьальныхъ средствъ или изъ остатковъ отъ содер
жанья личнаго состава, по примеру прочихъ университетовъ, 
каковой циркуляръ изданъ былъ по поводу отмены гоно
рара за чтенье лекцьи по богословью въ сихъ университе-
тахъ. Получивши въ 1899-мъ году отъ правленья уни
верситета отказъ въ просьбе о возстановленьи своего права 
на это гонорарное вознагражденье, профессоръ богословья 
протоьерей А. С. Царевскьй обратился съ темъ же хода-
тайствомъ къ г. министру народнаго просвещешя, при 
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чемъ, обращая вниманье г. министра на то, что мате-
рьальное положенье его, со времени отдаленья каеедры 
богословья отъ должности священника при Успенской при
ходской церкви, значительно ухудшилось, что онъ не 
им1зетъ даже церковной квартиры, каковую им-Ьетъ уни-
верситетскьй лютеранский пасторъ, а между т-Ьмъ обязанности 
его съ увеличеньемъ числа православныхъ ырофессоровъ и 
студентовъ и съ устройствомъ православной церкви при уни
верситете значительно увеличились, просилъ или возстановить 
по прежнему его право на гонораръ, котораго онъ лишенъ вопреки 
уставу университета и вышеупомянутымъ Высочайшимъ пове-
лйньямъ, или ассигновать взаменъ него особое гонорарное воз-
награжденье, по примеру прочихъ университетовъ. Г. управляв
ши! министерствомъ народнаго пр осв^ьценья въ м. октябре 1900 
года тайный советникъ Зверевъ призналъ ходатайство про
фессора богословья заслуживаюьцимъ уваженья и предложилъ 
выдавать ему гонорарное вознагражденье въ размере 600 руб. 
въ годъ изъ остатковъ отъ содержанья личнаго состава 
или изъ спецьальныхъ средствъ университета. Предложенье 
это было подтверждено распоряженьемъ г. министра народ
наго просвеьценья тайнаго советника Н. П. Богол^пова 
отъ 18 января 1901 года за № 1586-мъ, при чемъ г. ми-
нистръ, не находя достаточныхъ основаньй къ лишенью про
фессора богословья этого вознагражденья, призналъ вполне 
справедливою выдачу ему этого вознагражденья въ размере 
600 руб. въ годъ изъ указаннаго источника. 

Съ 1889-го года со времени введенья въ Юрьевскомъ 
университете реформы по предначертаньямъ въ Бозе почив-
шаго Царя Миротворца, Государя Императора Александра III 
число православныхъ студентовъ и профессоровъ въ семъ 
университете стало быстро увеличиваться. Уже въ 1892 году 
все профессорскья каеедры на юридическомъ факультете, 
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за исключешемъ одной, были замощены лицами православ
наго исповедашя. Также на остальныхъ факультетахъ все 
каеедры, становившшся вакантными, замещались лицами пра
вославными, читавшими лекщй на русскомъ языке. Въ томъ 
же 1892 году православныхъ студентовъ было уже более 
100, а со времени открьшя доступа въ университетъ 
воспитанникамъ духовныхъ семинарШ число православныхъ 
студентовъ значительно превысило 1000. Все это настойчиво 
выдвигало вопросъ объ устройстве при Юрьевскомъ уни
верситете православной университетской церкви, въ которой 
все православные студенты, профессоры и служашде въ 
университете могли бы удовлетворять свои релипозныя 
потребности по примеру своихъ товарищей лютеранскаго 
исповедашя, имеющихъ обширную университетскую кирху. 
Православный же храмъ въ Юрьевскомъ университете дол-
женъ былъ служить въ то же время наилучшимъ завер-
шешемъ и украшешемъ реформы въ семъ университете, 
предпринятой по предначерташямъ въ Бозе почившаго 
Императора Александра III. Въ этой необходимости иметь 
православный университетски! храмъ лично убедился г. ми-
нистръ народнаго просвещешя графъ И. Д. Деляновъ въ 
конце 1898 года при производстве имъ ревизш Юрьевскаго 
университета. Поэтому уже въ 1894 году онъ исхода-
тайствовалъ Высочайшее соизволеше на отпускъ изъ суммъ 
государственнаго казначейства 2150 руб. на устройство 
православной церкви при университете. Церковь эту решено 
было устроить въ главномъ зданш университета въ двухъ 
залахъ 3-го этажа, занимаемыхъ дотоле метереологическимъ 
кабинетомъ, переведеннымъ отсюда въ не менее обширныя 
залы университетскаго зданья муссы. Признано также было 
нужнымъ посвятить ее имени Св. Благовернаго Князя 
Александра Иевскаго въ память въ Бозе почившаго Государя 
Императора Александра III. Но ассигнованная сумма ока
залась весьма недостаточной. Почти вся она издержана 
была на одно только устройство алтарной преграды и на 
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приспособлеше упомянутыхъ двухъ залъ подъ устройство 
алтаря, храма и помещенья для ризницы. Иконостасная 
преграда была сделана по заказу правленья университета 
с.-иетербургскимъ столярнымъ мастеромъ Сеператовымъ изъ 
дуба съ золоченьемъ некоторыхъ местъ за 900 руб. сер. 
Приспособлеше залъ производилось подъ наблюденьемъ уни
верситетская архитектора Гулеке. Все остальное устройство 
церкви совершено было при помощи многочисленныхъ, пре
имущественно московскихъ благотворителей, всегда горячо 
отзывающихся на дело устройства и украшенья православ
ныхъ храмовъ. Правленье университета съ своей стороны 
ассигновало для той же цели съ разрешенья попечителя 
Рижскаго учебнаго округа дополнительную сумму 600 руб. 
изъ спецьальныхъ средствъ. Не оставилъ безъ вспомо-
ществовашя дело устройства университетскаго храма и 
знаменитый пастырь, Кроншгадтскьй протоьерей о. 1оаннъ 
Ильичъ Сергьевъ, приславппй для этого 200 руб. сер. и 
две болыиихъ иконы препод. Серия Радонежскаго и Божьей 
Матери Скоропослушницы. Считаемъ долгомъ привести 
здесь списокъ всехъ иконъ, сосудовъ, облаченьй и другихъ 
церковныхъ предметовъ, присланныхъ разными благотвори
телями для Юрьевской университетской церкви, или соору-
женныхъ на пожертвованный ими деньги. 

1. 14 иконъ въ иконостасЬ; изъ нихъ 7 ъгЬстныхъ болыиихъ — 
Спасителя, Болйей Матери, св. Кирилла и МееодЬя, св. Александра Нев-
скаго, св. Николая, св. Владимира и Ольги и Тайной вечери (надъ царскими 
вратами) и 7 малыхъ: 4-хъ евангелистовъ, Архангела Гавршла, БожЬей 
Матери (всЬ въ царскихъ вратахъ) и Бога Отца (вверху надъ иконо-
стасомъ). ВсЬ эти иконы написаны въ византЬйскомъ стилЬ по золо
тому фону на цинковыхъ доскахъ художникомъ Кохомъ за 500 руб. 
сер., уплаченныхъ г. Коху изъ 565 руб., присланныхъ ирофессоромъ 
Московскаго университета В. 0. Снегиревымъ и пожертвованныхъ частш 
имъ самимъ, а частш собранныхъ имъ отъ разныхъ благотворителей. — 
2. 4 иконы, присланныхъ художникомъ Струковымъ отъ неизв'Ьстнаго 
жертвователя „бывшаго студента" въ память о воинЬ СимеонЬ: св. Сии-
ридотя Тримифунтскаго въ металлическомъ иосеребряиомъ кютЬ, св. 
Священномученика Исидора Юрьевскаго и дв'Ь аналойныхъ иконы св. 
Спиридотя Тримифунтскаго и св. Священномученика Исидора Юрьевскаго. 
— 3. Запрестольный образъ нерукотвореннаго Спаса, писанный на полотна 
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художникомъ Маковскимъ и доставленный профессоромъ Юрьевскаго 
университета А. П. Губаревымъ. - - 4. Икона препод. Арсетя Великаго 
съ дубовымъ кютомъ и бронзового лампадою, устроенная на средства 
бывшаго министра народнаго просвещешя графа И. Д. Делянова. — 
5. Икона св. Николая Чудотворца съ дубовымъ кютомъ и бронзового 
лампадою къ ней, устроенная на средства бывшаго попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Н. А. Лавровскаго. — 6. Икона препод. Марш Египетской 
съ дубовымъ кютомъ, устроенная на средства благотворителя, поже-
лавшаго остаться неизв'Ьстнымъ. — 7. Панихидный столъ, пожертво
ванный бывшимъ директоромъ департамента министерства народнаго 
просвещения Н. М. Аничковымъ и действительными статскимъ совЬт-
никомъ А. А. Камчатовымъ. — 8. Две бархатныхъ шитыхъ золо-
томъ хоругви отъ высокопреосвященнаго ПалладЬя митрополита С.-Петер-
бурскаго. — 9. Плащаница малиноваго бархата, шнтая золотомъ и 
серебромъ. — 10. Дарохранительница серебр. вызолоч. съ футляромъ. 
— 11. Приборъ св. сосудовъ (потиръ, дискосъ, звездица, лжица, ковшъ 
и две тарелочки) серебр. вызлащ. — 12. Металлическое блюдо для благо-
словешя хлебовъ. — 13. ЕвангелЬе напрестольное въ серебр. позлащ. 
оклада. — 14. Евангел1е молебное въ серебр. позлащ. окладе. — 15. 
Крестъ напрестольный серебр. позлащ. — 16. Дароносица серебр. позлащ. 
— 17. Пара брачныхъ вгЬнцовъ металлич. — 18. Крестильный ящикъ съ 
принадлежностями. — 19. Водосвятная чаша. — 20. Кувшинъ для св. 
воды и кропило. — 21. Два металлич. блюда для антидора. — 22. Кадило 
металлич. — 23. Два полныхъ священническихъ и дгаконскихъ облаченхя 
изъ серебр. и зол. глазета. — 24. Два причетническихъ стихаря. — 25. 
ДвгЬ пелены на аналогш. — 26. 6 воздуховъ серебр. и золот. глазета. 
Все эти предметы (№№ 9—26) пожертвованы по ходатайству г. товарища 
оберъ-прокурора Св. Синода тайнаго советника В. К. Саблера неизвест
ными московскими благотворителями и присланы чрезъ московскаго 
прото1ерея Смирнова-Платонова. — 27. 3 креста напрестольныхъ серебр. 
вызлащ. — 28. Большое напрестольное ЕвангелЬе съ сереб. вызлащ. 
верхнею крышкою. — 29. ЕвангелЬе напрестольное меньшее въ серебр. 
вызлащ. оправе. — 30. Кадило серебр. вызлащ. — 31. Кадило металлич. 
— 32. Блюдо для благословетя хлебовъ. — 33. 11 полныхъ священни
ческихъ и дгаконскихъ облаченхй. — 34. Стихарь для псаломщика. — 35. 
5 шелковыхъ подризниковъ. — 36. 2 шелковыхъ илитона. — 37. 18 возду
ховъ. — 38. 2 пелены на аналогш. — 39. 1 пелена для образа. — 40. 
1 завеса на царские врата. — 41. Плащаница малиноваго бархата, шитая 
золотомъ и серебромъ. — 42. Два прибора свящ. сосудовъ сереб. вызлащ. 
(2 потира, 2 дискоса, 1 звездица, 4 блюдца, 2 лжицы). Все эти предметы 
(№№ 27—42) пожертвованы московскими монастырями чрезъ высокопре
освященнаго Серпя митрополита Московскаго и доставлены при посредстве 
профессора Юрьевскаго университета С. М. Васильева. — 43. Крестъ 
напреет, металлич. вызлащ. — 44. Пасхальный трехсвечникъ. — 45. 
Кадило металлическое. — 46. Дарохранительница болыпаго размера 
серебр. вызлащ. съ футляромъ. — 47. Полный приборъ св. сосудовъ 
серебр. вызлащ. (потиръ, дискосъ, звездица, два блюдца, ковшъ и лжица). 
— 48. Коте въ металлич. позлащ. оправЬ. — 49. Евангелге напрестоль
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ное въ металлич. вызлащ. оправе. — 50. 3 полныхъ священническихъ 
и д1аконскихъ облаченш. — 51. Одежда на св. престолъ и св. жертвен-
никъ шелковая. — 52. Завеса для царскихъ вратъ шелковая. — 53. 
Шесть воздуховъ. — 54. 2 лампады къ местнымъ иконамъ серебр. вызлащ. 
— 55. 13 иконъ великихъ праздниковъ, написанныхъ въ древне русскомъ 
стиле. — 56. 12 иконъ лицевыхъ святцевъ. — 57. 3 шелковыхъ покрова 
на аналогш. Все эти предметы (№№ 43—57) пожертвованы однимъ 
московскимъ благотворителемъ, пожелавшимъ остаться неизвестнымъ. — 
58. Икона Страстнаго Спасителя на жертвеннике. — 59. 2 бронзовыхъ 
лампады къ местнымъ иконамъ. — 60. 1 металлич. подсвечникъ съ 
фарфорового свъчею. — 61. 6 лампадъ кг. иконамъ варшавскаго серебра 
вызлащ. — 62. Траурное священническое и дЬаконское облачеше. Эти 
предметы (№№ 58—62) устроены на 300 руб., присланныхъ неизвестнымъ 
московскимъ благотворителемъ чрезъ присяжнаго повереннаго Котлярова. 
— 63. Аналойныя иконы Рождества Христова, Крещенхя и св. Николая 
Чудотворца отъ служащихъ въ Юрьевской классической гимназш. — 64. 
Иконы св. Тройцы и св. 1оанна Богослова отъ высокопреосвященнаго 
Арсетя, Архгепископа Рижскаго. — 65. 2 иконы Крещешя Господня и 
Вознесетя отъ профессора Б. И. Срезневскаго. — 66. Икона Входа Господня 
въ 1ерусалимъ отъ профессора В. А. Афанасьева. — 67. Икона Успенш 
Божьей Матери, полное священническое облачеше, 3 воздуха и покровъ 
отъ собора Шево-Печерекой Лавры. — 68. 20 воздуховъ, покровъ и при
веска для иконы отъ священника Смоленской епархш Бережина. - 69. 
Полное священническое облачеше, пожертвованное генераломъ Зуровымъ 
по ходатайству преосвященнаго Назаргя епископа Нижегородскаго и Арза-
масскаго. — 70. Две небольшихъ въ серебр. оправе иконъ Спасителя и 
Вож1ей Матери на царсше врата и бархатная ковровая дорожка отъ 
инспектора Юрьевскаго университета М. А. Бутлерова. — 71. Бархатный 
шитый гарусомъ покровъ на аналогш отъ проф. Юрьевскаго университета 
П. П. Пусторослева. — 72. Икона св. Великом. Пантелеймона съ аналог1емъ 
и подсвечникомъ для нея отъ проф. А. С. Невзорова. — 73. Бархатный 
шитый гарусомъ и шелкомъ покровъ и парчевая одежда на аналогШ отъ 
проф. В. Г. Алексеева. — 74. Икона Скорбящей Божгей Матери въ серебр. 
ризе отъ жены заслуж. проф. О. Ф. Янсонъ. — 75. Иверская икона Бож1ей 
Матери въ кюте съ подсвечникомъ къ ней и 2 круглыхъ металлическихъ 
вызлащ. хоругви съ живописными образами отъ разныхъ московскихъ 
благотворителей. — 76. Колоколъ въ 20 пудовъ. пожертвованный ираво-
славнымъ ПрибалтШскимъ Братствомъ по ходатайству преосвященнаго 
Назаргя епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго. — 7 7. Бархатная ковровая 
дорожка чрезъ всю церковь и бархатный коверъ для алтаря, купленные на 
средства, пожертвованный профессорами Юрьевскаго университета. — 78. 
2 покрова и 6 полотенцевъ отъ жены проф. М. М. Игнатовской. — 79. Боль
шая бронзовая лампада къ запреет, образу отъ жены проф. Е. С. Чижъ. 

Кроме того по ходатайству ректора университета А. С. 
Будиловича Св. Синодомъ ножертвованъ былъ полный кругъ 
богослужебныхъ книгъ. 
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Богато обставленная и преукрашенная благодаря вс-Ьмъ 
этимъ пожертвовашямъ, Александро-Невская университет
ская церковь была освящена Высокопреосвященнымъ Арсе-
шемъ, арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 23-го ноября 
1895 года въ сослуженш многочисленнаго Юрьевскаго духо
венства и въ ирисутствш г. министра народнаго просвещешя 
графа И. Д. Делянова, директора департамента министерства 
народнаго просвещешя тайнаго советника И. М. Аничкова, 
Лифляндскаго губернатора Зиновьева, попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Н. А. Лавровскаго, действ, ст. советника 
А. А. Камчатова, профессоровъ, служащихъ и студентовъ 
Юрьевскаго университета и многихъ православныхъ жителей 
г. Юрьева. На состоявшейся после этого трапезе все 
присутствующее на ней чрезъ г. министра народнаго про
свещешя имели счаспе телеграммою довести до Высочай-
шаго сведешя Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича о состоявшемся тор
жестве освящешя университетская храма съ выражешемъ 
верноподданническихъ чувствъ и чрезъ министра же на
роднаго просвещешя были осчастливлены всемилостивей-
шимъ ответомъ съ выражешемъ Высочайшей благодарности. 

Вскоре после этого Государственный Советъ въ депар
таменте Государственной экономит, разсмотревъ предста-
влеше г. министра народнаго просвещешя о кредите на 
содержаше православной церкви при Императорскомъ Юрьев
скомъ университете, мнешемъ положилъ: „Отпускать еже
годно, начиная съ 1 января 1896 года, на содержаше 
православной церкви при Императорскомъ Юрьевскомъ уни
верситете по 700 руб. въ годъ, не прекращая отпуска 
суммы въ 500 руб., ассигнованной по действующему 
штату названнаго университета на вознаграждение про
фессора православнаго богословья за исполнеше духовпыхъ 
требъ". Государь Императоръ изложенное мнеше Госу
дарственная Совета въ 1 день января 1896 г. Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

з 



34 КА0ЕДРА ПРАВОСЛАВНАГО БОГОСЛОВЫ И ПРАВОСЛ. ЦЕРКОВЬ. 

Около того же времени указомъ Св. Синода открыта 
при университетской церкви одна псаломщицкая вакания 
съ содержашемъ изъ суммъ министерства народнаго про
свещешя. 

На ст^не церковнаго притвора, по распоряжение пра-
влешя университета, утверждена мраморная белая доска съ 
надписью золотыми буквами: „Храмъ сей сооруженъ во 
имя св. благовернаго князя Александра Невскаго и въ 
память въ Бозе почившаго Императора Александра III; 
освященъ же Высокопреосвященнейшимъ Арсешемъ, арх1е-
пископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 23-го ноября 1895 г. 
въ благополучное царствоваше Императора Николая II, при 
министре народнаго просвещешя графе И. Д. Делянове, 
попечителе Рижскаго учебнаго округа Н. А. Лавровскомъ, 
ректоре университета А. С. Будиловиче, настоятеле про-
то1ерее А. С. Царевскомъ и старосте проф. Б. И. Срез-
невскомъ", — а на крыше главнаго здашя университета, 
на главномъ фронтоне водруженъ большой чугунный вы
золоченный шестиконечный православный крестъ. 

Оканчивая настояицй кратшй историчесюй очеркъ 
каеедры православнаго богословья и православной церкви 
въ Императорскомъ Юрьевскомъ университете, мы съ отрад-
нымъ чувствомъ сердечнаго успокоешя останавливаемся 
на глубоко знаменательныхъ словахъ, начертанныхъ Его 
Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ 
Николаемъ Александровичемъ 11-го шня 1901 года 
на всеподданнейшемъ докладе г. министра народнаго 
просвещешя о преобразованш средней школы: „На
д е ю с ь ,  ч т о  б у д е т ъ  т а к ж е  о б р а щ е н о  с е р о з 
н о е  в н и м а н л е  и  н а  у  с  и  л  е  н  1  е  р е л и г 1 о з н о -
н р а в с т в е н н а г о  в о с п и т а н 1 я  ю н о ш е с т в а " .  
Выражаемъ уверенность, что, согласно съ неоднократно 
также объявленною Высочайшею волею въ Бозе почившихъ 
Августейшихъ защитниковъ православной веры и церкви, 
благочестивейшихъ Императоровъ Николая I, Александра II 
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и Алексадра III, и въ предстоящемъ новомъ университетскомъ 
уставе каеедре православнаго богословья будетъ отведено 
подобающее ей место въ ряду другихъ университетскихъ 
каоедръ и за представителемъ этой каеедры будутъ 
сохранены все права прочихъ профессоровъ университета. 

Профессоръ Прото1ерей Арсен!й Даревскгй. 

Б1ографш профессоровъ и преподавателей по каеедръ 
православнаго богослова. 

Карзовъ, Петръ Яковлевичъ, священникъ, сынъ 
священника, обучался въ Псковской духовной семинарш, 
въ коей окончилъ курсъ съ звашемъ студента семинарш. 
Въ 1823-мъ году 18-го ноября посвященъ въ священники 
къ Великолуцкому Богоявленскому собору; въ 1824 г. пере-
веденъ въ г. Дерптъ къ Успенской церкви. Съ 1828-го 
года былъ благочиннымъ, членомъ оспеннаго комитета, а 
въ 1831 году участвовалъ въ делахъ Дерптскаго холер-
наго комитета. Въ 1834-мъ году января 8-го, согласно 
ходатайству совета Дерптскаго университета, арх1епископомъ 
Псковскимъ и Лифляндскимъ Мееод1емъ утвержденъ въ 
должности законоучителя сего университета и всехъ казенно-
учебныхъ заведешй г. Дерпта, съ увольнешемъ отъ долж
ности благочиннаго и члена оспеннаго комитета. Согласно 
предписанш Псковскаго епарх1альнаго начальства имъ былъ 
представленъ въ 1834 г. чрезъ советъ Дерптскаго уни
верситета г. управлявшему министерствомъ народнаго про
свещешя „планъ преподавашя греко-росс1йской религш въ 
дерптскихъ казенно-учебныхъ заведешяхъ". Планъ этотъ, 
после иредварительнаго разсмотрешя и одобрен1я его въ 
совете Дерптскаго университета, былъ одобренъ затемъ 
г. управлявшимъ министерствомъ народнаго просвещешя. 
Въ 1838-мъ году, на основанш указа Св. Синода отъ 
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7 октября за № 7193-мъ и по предложешю рижскаго 
епископа Иринарха отъ 17 октября того же года за 
№ 1883-мъ, священникъ П. Я. Карзовъ былъ уволенъ отъ 
должности законоучителя Дерптскаго университета и казен-
ныхъ училищъ г. Дерпта. 

Профессоръ ЦаревскШ. 

Березскш, беодоръ, прото1ерей, назначенъ законо-
учителемъ Дерптскаго университета и настоятелемъ дерпт
ской Успенской церкви предложешемъ рижскаго епископа 
Иринарха отъ 17 'октября 1838-го года за № 1883-мъ, 
основаннымъ на указе Св. Синода отъ 7 октября того же 
года за № 7193-мъ. До этого времени былъ протоьереемъ 
въ рижскомъ каеедральномъ соборе и законоучителемъ 
рижской гимназш. Въ 1850-мъ году уволенъ въ отставку 
съ пенс1ей за свыше двадцатилетнюю службу по учебному 
ведомству. Умеръ въ начале 1854-го года. 

Профессоръ Царевск1й. 

АлексЬевъ, Павелъ Петровичъ, прото1ерей, сынъ 
ирото1ерея Псковской епархш, родился въ 1822-мъ году, 
воспитывался въ Псковской духовной семинарш съ 1837-го 
по 1843-й годъ и въ С.-Петербургской духовной академш 
съ 1843-го по 1847-й годъ. По окончанш академическая 
курса со степенью магистра богослов1я, назначенъ препода-
вателемъ гражданской исторш и греческаго языка въ 
Литовскую семинар!ю, каковымъ состоялъ 1 м. и 7 дней, 
затемъ переведенъ былъ въ Рижское духовное училище, 
где вскоре назначенъ былъ ректоромъ сего училища и 
членомъ комитета по сличенио и поверке новаго перевода 
на латышскШ языкъ богослужебныхъ книгъ съ подлинни-
комъ греческимъ и славянскимъ. Указомъ Св. Синода 
отъ 23 августа 1850 года за Л? 8475-мъ назначенъ въ 
ДерптскШ университетъ профессоромъ богослов!я, логики и 
опытной психологш для православныхъ студентовъ сего 
университета, при чемъ 12-го ноября того же года рукопо-



КА9ЕДРА ПРАВОСЛАВНАГО БОГОСЛОВШ И ПРАВОСЛ. ЦЕРКОВЬ. 37 

ложенъ во священника съ причислешемъ къ дерптской 
Успенской церкви сверхъ штата. Въ 1854 году назначенъ 
настоятелемъ дерптской Успенской церкви и благочиннымъ, 
при чемъ возведенъ былъ въ санъ прото1ерея. Съ 1852-го 
года состоялъ сотрудникомъ Высочайше учрежденнаго Риж-
скаго епарх1альнаго попечительства о бедныхъ духовнаго 
звашя, съ 1854-го года — членомъ Дерптскаго комитета 
общественнаго здрав1я, съ 1855 года — членомъ Дерптскаго 
тюремнаго комитета. Въ 1869-мъ году принималъ деятель
ное участ1е въ происходившихъ въ г. Риге совещашяхъ 
объ учрежденш духовныхъ школъ. При его же деятель-
номъ участш основано было Русское благотворительное 
общество въ г. Дерите. Кроме логики и опытной психо
логия. который онъ преподавалъ до 1860 года по собствен-
нымъ запискамъ, ежегодно контролировавшимся Рижскимъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, онъ преподавалъ такя^е неко
торое время каноническое право. Умеръ на службе 29 
октября 1884 года, прослуживъ въ должности профессора 
свыше 34 летъ. п  „ т т  . „ Профессоръ Ц а р е в с к 1 й .  

Образ довъ, Павелъ Ефимовичъ, прото1ерей, сынъ 
д1акона Новгородской губернш. Родился 8-го декабря 
1840-го года, воспитывался въ Новгородской духовной 
семинарш и въ С.-Петербургской духовной академш. По 
окончаши академическая курса со степенью магистра бого-
слов1я въ 1865-мъ году, назначенъ былъ иомощникомъ 
ректора по профессорской должности и преподавателемъ 
гомилетики, обличительнаго и нравственнаго богослов1я въ 
Смоленской духовной семинарш, въ коей до 1870 года пре
подавалъ также, разновременно, священное писаше, исторш 
литературы и педагогику. Здесь же, въ Смоленске, онъ 
преподавалъ некоторое время исторш и географш въ 
Смоленской мужской гимназш и педагогику на Смоленскихъ 
педагогическихъ курсахъ. Въ 1870 году перемещенъ былъ 
въ Псковскую духовную семинарш преподавателемъ св. 
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писаьпя и чрезъ два года получилъ место законоучителя 
Гатчинской учительской семинарш, при чемъ былъ руко-
положенъ въ саиъ священника, съ причислешемъ къ 
гатчинскому Павловскому собору. Въ 1874 году назначенъ 
былъ законоучителемъ Императорская Николаевскаго Гат
чинская сиротская института, а въ 1877 году по хода
тайству министерства иностранныхъ д1злъ перем'Ьщенъ отсюда 
настоятелемъ церкви Императорской РоссШской миссш въ 
Стокгольм^. Предложешемъ г. министра народнаго про
свещешя отъ 7 марта 1885-го года назначенъ (съ 1 фев. 
того же года) профессоромъ православнаго богословья въ 
Дерптсюй университетъ и одновременно съ этимъ Риж
скимъ епархьальнымъ начальствомъ определенъ настоятелемъ 
дерптской Успенской церкви. Въ 1891 году уволенъ по 
прошешю отъ должности настоятеля сей церкви, а въ 
1892 году, по болезни, согласно прошешю, уволенъ былъ 
и отъ должности профессора университета. Умеръ 23-го 
ноября 1895-го года. 

С о ч и н е н и я :  О п ы т ъ  т о л к о в а н и я  к н и г и  с в .  п р о р о к а  З а х а р ш .  
С.-Петербургъ. 1873 г. — Истор1я Хриспанской Церкви, общедоступно 
изложенная. Гатчина. 1877—1879 г. — Конспектъ лекщй по богословпо. 
С.-Петербургъ. 1886 г. 

Профессоръ Царевскьй. 

Царевсшй, АрсенШ Семеновичъ, прото1ерей, сынъ 
дьакона слободы Нижне-Ольховой, Донской епархш. Родился 
1 марта 1853 года, воспитывался въ Усть-Медведицкомъ 
духовномъ училище, въ Воронежской и Донской духовныхъ 
семинарьяхъ и въ Шевской духовной академш. По окон-
чанш академическаго курса въ последней въ 1878-мъ году, 
тогда же после публичной защиты сочинешя подъ загла-
вьемъ „Происхождеше и составъ 1 и 2 книги Паралипоменонъ" 
удостоенъ былъ степени магистра богослов1я и въ томъ 
же году назначенъ смотрителемъ Черкасская духовная 
училища. Въ 1884-мъ году советомъ К1евской духовной 
академш избранъ на должность доцента по каеедре 
Св. Писашя ветхаго завета, ставшей вакантной после наз-
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начешя занимавшаго эту каеедру ректора академш епископа 
Михаила епископомъ Курскимъ и Белгородскимъ. Съ 
1884-го года занималъ въ академш также должность 
помощника инспектора академш и въ течете трехъ л гЬтъ 
былъ членомъ и секретаремъ строительнаго комитета по 
устройству здашй Шевской духовной академш. Въ 1891-мъ 
году рукоположенъ былъ во священника къ Шево-СофШ-
скому каеедральному собору и назначенъ членомъ Шевскаго 
духовнаго цензурнаго комитета и редакторомъ неоффищаль-
ной части „Шевскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей". Предло
жешемъ г. министра народнаго просвещешя отъ 15-го 
сентября 1892 года назначенъ (съ 1-го сент. того же года) 
профессоромъ православнаго богослов!я Юрьевскаго уни
верситета. Въ 1894-мъ году Рижскимъ епарх1альнымъ 
начальствомъ назначенъ депутатомъ отъ епарх!альнаго 
ведомства въ Юрьевскую городскую думу и непременнымъ 
членомъ отъ духовенства русской публичной библ1отеки 
въ г. Юрьеве. Съ 1899 года назначенъ членомъ и избранъ 
председателемъ попечительнаго совета Юрьевской женской 
гимназш имени А. С. Пушкина на три года. Въ 1900-мъ 
году советомъ Императорскаго православнаго Палестинскаго 
общества избранъ пожизненнымъ действительнымъ членомъ 
названная общества за научныя изыскашя въ области 
Палестиноведешя и въ виду изъявленная имъ соглас1я 
быть уполномоченнымъ сего общества. 

С о ч и н е н 1 я :  П р о и с х о ж д е т е  и  с о с т а в ъ  1  и  2  к н .  П а р а л и п о м е н о н ъ .  
Шевъ. 1878. 169 стр. — Библейская литература на западгЬ за 1885 г. 
Шевъ. 1886 г. — Библейская литература на западгЬ за 1886 г. Шевъ. 
1887 г. — Библейская литература на западгЬ за 1887 г. Шевъ. 1888 г. 
— Библейская литература на заиад-Ь 1888 г. Шевъ. 1889 г. — Уроки 
по Закону Божш, способствуюнце усвоенш пространнаго хриспанскаго 
катихизиса православной церкви въ пяти выпускахъ. Шевъ. 1884 года. 
954 стр. Первый выпускъ, одобренный Св. Синодомъ и министерствомъ 
народнаго просв-Ьщетя, выдержалъ четыре издашя, остальные — три. 
ВсЬ выпуски одобрены весьма многими епархгальными преосвященными 
и епарх1альными училищными советами для церквей, монастырей, церков-
ныхъ и училищныхъ библютекъ. — Бведенхе въ Священное Писаше 
Ветхаго Завета. О пятокнижш Моисея. Шевъ. 1890 г. 270 стр. Со-
в'Ьтомъ Киевской духовной академш удостоено полной премш имени 
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епископа Михаила. — О пастырскомъ служенш по ученш отцовъ 
и учителей церкви. Шевъ. 1891 г. — Волхвы съ востока и виелеемская 
звЬзда. Шевъ. 1891 г. — Слово предъ плащаницею, произнесенное въ 
великш пятокъ въ Шево-СофШскомъ каеедральномъ собор'Ь. Шевъ. 1892 г. 
— Слово на пассш 4-й недели великаго поста, произнесенное въ собор
ной Богоявленской церкви Шево-братскаго монастыря. Шевъ. 1892 г. 
— Воскресенье 1исуса Христа. Литературно-экзегетическш очеркъ. Шевъ. 
1892 г. — О надгробныхъ р'Ьчахъ, пропзносимыхъ съ церковной каеедры. 
Гомилетическш очеркъ. Шевъ. 1892 г. — 1удейскш синедрюнъ и римскье 
прокураторы въ 1удеЬ во времена 1исуса Христа. Юрьевъ. 1900 г. — 
Служба святому Священномученику Исидору и иже съ нимъ 72 мучени-
комъ въ ЮрьевЬ, граде ливонстЬмъ, за православье иострадавшимъ 
въ 1472 году, обработанная но поручению Высокопреосвященнаго Арсенгя, 
архьепископа Рижскаго и Митавскаго, и одобренная Св. Синодомъ для 
богослуженья. С.-Петербургъ 1897 г. — Несколько рецензш на богослов-
ск1Я сочиненш, напечатанныхъ въ „Шевскихъ епарх!альныхъ вЬдомостяхъ" 
и въ „Трудахъ Шевской духовной академш", а также словъ и рЬчей, 
произиесенныхъ по разнымъ случаямъ и напечатанныхъ въ разныхъ 
издашяхъ. тт V тт • ̂  Профессоръ Царевск1й. 

Списокъ профессоровъ и преподавателей 
православнаго богослов1я. 

Фамилья, имя. 
Преподаваемый 

предметъ. 

Время поступлешя на 
службу 

Время и причина 
выхода 

изъ службы. 
Фамилья, имя. 

Преподаваемый 
предметъ. 

штатныхъ 
преподавателей. 

ордпнарныхъ 
профессоровъ. 

Время и причина 
выхода 

изъ службы. 

Карзовъ, Петръ Законъ БожШ для 
студ. православ. 

исповЪдашя. 

1834 г. 8 янв. 
законоучи

тель. 

1838 г. 17 окт. ув. 

Березск1й, беодоръ Законъ БожШ для 
студ. православ. 

испов1>дашя. 

1838г.17 окт. 
законоучи

тель. 

1850г. 23 ноябр.ув. 

Алекс-Ьевъ, Павелъ Богословье и фило-
соф!я для студен
товъ православ. 

испов'Ёдатя. 

1850 г. 23 авг. 1884 г. 29 окт. | 

Образцовъ, Павелъ Православ. бого-
слов!е. 

1885г.1 февр. 1892 г. 1 мая ув. 
по бол'Ьзни. 

Царевсюй, Арсеш'й Православ. бого
словие. 

1892 г. 1 сен. 


