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УЧЕБНЫЙ ПЛАНЪ
VNSAHSH NSUMÄilS

СТУДЕНТОВЪ БОГОСЛОБСНАГО ФАКУЛЬТЕТА
ИМПЕРАТОРСКАГО ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

1. Общ1я постановлешя.
Научный курсъ богословскаго факультета обнимаетъ 8 или 

9 семестровъ.
ripHMtnaHie: 9 семестровъ для студентовъ, посту- 

пившихъ въ Университетъ въ Январ'Ь м^сяц^, т, е. въ самой 
середин!^ учебнаго года.
Предметы, составля1ощ1е научный курсъ студентовъ богослов1я, 

разд'Ьляются на обязательные и необязательные. Каждый 
студеитъ богослов1я обязанъ слушать лекц1и по обязательнымъ пред- 
метамъ и лишь по исполнен1и этого условия можетъ подвергаться испы- 
тан1ямъ по онымъ ; слушание же лекц1й по необязательнымъ предме- 
тамъ рекомендуется студентамъ для усовершенствован1я въ наукахъ.

1. Обязательные предметы сл^дующ1е :
Еврейская грамматика и грамматика новозав’йтнаго греческаго 

языка. Екзегеза ветхаго и новаго зав^тонъ. Введение въ ветх1й 
и новый завйты. Библейская истор1я ветхаго и новаго завЪтовъ 
(жизнь Тисуса Христа). Библейское богослов1е ветхаго и новаго 
завт^товь. Церковная истор1я древнихъ, среднев'йковыхъ и нов^й- 
шихъ временъ. Истор1я догматовъ. Символика. Истор1я догма
тики. Система догматики и учете о ея началахъ. Этика. Прак
тическое богослов1е. Упражнен1я въ гомилетическомтл и катехизи- 
ческомъ семинар1яхъ. Нстор1я философ1и. Русскж Яс^ыкъ и лите
ратура для студентовъ, выдержавшихъ экзаменъ Ьр'Ьлости на 
н1;мецкомъ язык'й, f , ,
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2. Необязательные предметы сл'Ьдующте :
Богословская энциклопедтя. Библейская археолог1я, прак

тическая экзегеза и друг1я богословск1я лекц1и, бес'Ьды и практи- 
Чбск1я упражнен1я, который кромй вышеупомянутыхъ предметовъ 
преподаватели будутъ вводить въ свое преподаван1е. Лекц1и по 
HCTopiH, философ1и и филолог1и.

Обязательный лекц1и студенты обязаны слушать въ слй- 
дующемъ порядк'Ь:

Въ течен1е 1-аго и 2-аго года (или 1-го — 5-го семестра) науч- 
наго курса: еврейскую грамматику; не мен^е двухъ лекц1й 
по экзегез^ ветхаго завета и двухъ лекцтй по экзегез-Ь но- 
ваго зав-Ьта; грамматику новозав'Ьтнаго греческаго языка; 
введение въ ветхш и новый зав'йты; библейскую истор1ю 
ветхаго и новаго зав'Ьтовъ (жизнь 1исуса Христа); истортю 
философ1и.

Въ теченте 1-аго — 3-го года (или 1-аго —7-аго семестра) науч- 
наго курса: церковную истор1ю древнихъ, среднев'Ьковыхъ 
и нов'Ьйшихъ временъ; символику; исторно догматовъ и 
исторйо догматики; русскш языкъ и литературу (см. I, 1).

Въ течен1е 3-яго и 4-аго года (или 5-аго — 9-аго семестра) науч- 
наго курса: eni,e дв-й лекц1и по экзегезй ветхаго завйта и 
дв'Ь лекщи по экзегезй новаго завйта; библейское бого- 
слов1б ветхаго и новаго завйтовъ; догматику; этику; прак
тическое богословие; практичесюя упражнения въ гомилети- 
ческомъ и катехизическомъ семинар1яхъ.

Испытан1я производятся въ концй каждаго года научнаго 
курса (въ Май и 1юнй мйсяцахъ) въ слйдуюш^емъ порядкй:

Въ концй п е р в а г о года (или 3-го семестра): изъ патристи- 
ческихъ сочинешй на греческоиъ и латинскомъ языкахъ, 
по одному на каждомъ и по опредйлен1ю факультета; изъ 
1-ой или 11-ой части истории философ1и.

Въ концй 3 т о р а г о года (или 5-аго семестра): изъ одной лекщи 
по э/ ? ггезй ветхаго завйта и изъ одной лекщи по экзегезй 
новаго завйта; изъ введентя въ ветхш и новый завйты; 
изъ библейской исторш ветхаго и новаго завйтовъ, изъ 
1-ой или 11-ой части исйорш философш; изъ еврейской грам
матики.

Бъ концй трет ь я г о года (или 7-аго семестра) : изъ церковной 
исторш; изъ символики; изъ исторш догматовъ и исторш 
догматики; изъ «-««»»го языка ш литературы (см. 1, 1).
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11рим'Ьчан1е: До конца третьяго года студентъ 
обязанъ представить письменную работу на тему изъ 
научнаго богослов1я, по соглап1ен1ю съ одними изъ профессо- 
ровъ богословскаго факультета.

Въ конц^ четвертаго года (или 9-аго семестра): изъ экзегезы 
ветхаго и новаго зав'Ьтовъ и библейскаго богослов1я ветхаго 
и новаго зав'Ьтовъ; изъ догматики, этики и практическаго 
богослов1я. -

Прим'йчан1е: До конца четвертаго года студентъ 
обязанъ по крайней м'Ьр'й разъ произнести сочиненную имъ 
пропов'Ьдь и производить катехезу въ гомилетическомъ и 
катехизическомъ семинар1яхъ.

Выдержавшему посл'йднее испытание въ конц-Ь четвертаго года 
присуждается зван1е д'Ьйствительнаго студента бого
слов i я. Выдержавшему вей испытания съ преобладающею отметкою 
-кочень хорошо^ по предложешю факультета предоставляется 
просить о присуждена степени кандидата богослов! я. Для 
сего ему сл-йдуетъ представить въ продолжен1е года, считая съ по- 
сл'Ьдняго испытатя, диссертацшо по научному богослов!ю, тему 
которой факультетъ или сами предлагаетъ или предоставляетъ соб
ственному выбору просителя.

11. Особыя постановлешя.
1) На благоусмотр'йн!е факультета предоставляется потребо

вать отъ выдержавшаго посл'Ьднее испытан1е письменную к л а у - 
зурную работу.

2) Тймъ, которые будутъ въ состоян!и, предоставляется подвер
гнутся испытан!ю изъ еврейской грамматики уже въ конц'й 
перваго года научнаго курса. Прошен1я о назначенш стипендш 
богословскаго факультета или объ освобожден!и отъ платы за слу- 
шан!е лекц!й могутъ быть подаваемы лишь студентами, выдержав
шими испытан!е изъ еврейской грамматики, такъ что эта 
льгота никому не можетъ быть предоставляема до окончан!я пер
ваго года научнаго курса.

3) Прошен!я о принят!и въинститутъ богословскихъ 
стипенд!атовъ принимаются лишь отъ студентовъ, окончив- 
шихъ съ надлежащимъ усп^хомь первый годъ научнаго курса.

Печатано по опред'Ьлешю СовЪта Императорскаго Юрьев- 
скаго Университета.
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