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mm дшішын. ШІРШІ \\пищ% 
съ относящимися къ нимъ 

ПОСТАПОВЛЕИІЯПИ СВЯТЪІІШАГО СІШОДА. 

I. 

УСТАВЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ (*)• 

Глава I. Общія полоагепія. 

§ 1. Духовныя семинаріи суть учебно-воспита-
тельныя заведенія для приготовленія юношества къ 
служенію Православной Церкви. 

§ 2. Семинаріи учреждаются съ разр шенія Свя-
т йшаго Синода и содержатся на состоящія въ его 
распоряженіи средства, при ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ даро-
ванномъ пособіи изъ Грс.удар:атвйннаго Казначейства. 

§ 3. Оеминаріи, цодаь-главііыіідъ управленіемъ Свя-
т йшаго Синода.; находятся въ ближайшемъ в д ніи 
Епархіальиыхъ Архіереевъ, 

§ 4. При семинаріи состоятъ: ректоръ, инспекторъ 
и его помощники, преподаватели, духовникъ, онъ 
же и священникъ семинарской церкви, врачъ, эко-
номъ и почетный блюститель по хозяйственной части. 

(*) Крупнымъ шрнФтомъ напечатаны параграФы семинарскаго и учи-
лищнаго уставовъ, а ыедкимъ содержаніе относящихся къ онымъ иоста-
новленій Сяят йшаго Синода. 



§ 5. При семинаріи полагается Правленіе для д лъ-

по учебной, нравственной и хозяйственной частямъ.. 

§ 6. Въ семинаріи принимаются. молодые люди 

православнаго испов данія изъ вс хъ сословій. 

§ 7. Въ семинаріи полагается шесть классовъ съ. 

годичнымъ курсомъ въ каждомъ. 

§ 8. Въ епархіяхъ многолюдныхъ могутъ быть 

открываемы дптатныя параллельныя отд ленія на. 

средства Свят йшаго Синрда, въ н которыхъ или во 

вс хъ классахъ семинаріи, сообразно съ потребио-

стями каждой епархіи. 

§ 9. По жеданію духовенства, для д тей его мо-

гутъ быть открываемы на м стиыя__дз.едства сверх-

щтатныя параллелыіыя отд ленія, на одинаковыхъ 

основаніяхъ съ классами, по штату положенными. 
1) Въ случа необходимости открытія лри семинаріи парал-

лельныхъ отд леній еііархіальное духовеиство заблаговременно 
ходатайствуетъ о томъ, законнымъ порядкомъ. (Опред. Св.. 
Синода 13—29 Января 1871 г.) 

2) Открытіе паралдельныхъ отд леній въ семинаріяхъ на 
м стныя средства не ограничивается одними низшими классами. 
(ОиреЭ. Св. Стода 13—20 Декабря 1867 г.) 

3) При распред леніи учениковъ въ иормальномъ и парал-
лельномъ классахъ, должна быть соблюдаеыа равноы рность отно-
сительно числа учащихся, равно какъ ихъ способностей и ус-
п ховъ въ наукахъ. (Опред. Св. Синода 6—14 Сентября 1872 г.) 

4) Взшіаніе іідатн съ учениковъ, которые обучаются въ парал-
лельныхъ кдассахъ, не дозволяется, такъ какъ по семпнарскому 
уставу (§ 10) вс учащіеся въ семинаріяхъ освобождени отъ платы 
за обученіе. (Опред. Св. Оинода 11 Марта—і Іюля 1868 г.) 

5) Въ видахъ облегченія духовенства въ его обязанностяхъ по 
содержанію параллельннхъ классовъ дозволяется: а) разр піать 
штатнымъ наставиикамъ семинаріи ігреподавать предметн ихъ 
ка едръ и въ параллелышхъ, содержимыхъ духовенствомъ, клас-
сахъ, съ т мъ, чтобы чіісіо ііед лышхъ уроковъ наставника вт> 
штатныхъ и параллельныхъ классахъ въ совокупиости не превы-
іиало 23-хъ и б) ириглашать, для преподаванія общеобразор,т,ель-
ныхъ предметовъ въ означенныхъ параллелышхъ классахъ семи-



нарш, наставниковъ т хъ же предлетовъ въ св тскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. (Опред. Св. Синода 22 Января -7 Февра-
ля 1871 г.) 

5) Штатньшъ наставникамъ семинаріи, им ющимъ уроки въ 
открнваемыхъ духовенствомъ пара.і.іельныхъ кіассахъ, произво-
дится за каждый годитаый урокъ въ т хь классахъ добавочное 
изъ м стннхъ средствъ вознагражденіе въ разм р , указанномъ 
^_5£_Устава-, ее.чи же для таковыхъ классовъ опред ляются осо-
бые преподаватели, то они получаютъ одннаковое съ штатными на-
ставниками жалованье, сообразно вышеупомянутой стать Устава. 
(Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1867г. и21 Авіуста 1868г.) 

7) Постановленія Устава и опред ленія Св. Синода относи-
тельно преподавателей въ штатннхъ классахъ распространяются 
и на преподавателей открываемыхъ духовенств.омъ параллель-
ныхъ классовъ въ семинаріяхъ. (Опред. Св. Синода 13—20 Де-
кабря 1867 г. 13-18 Января 1871 гл) 

§ 10. За обученіе въ семинаріи платы не взимается. 

§ 11. Сироты и д ти б дныхъ родителей, отличаю-
щіяся усп хами въ наукахъ и добрьшъ поведеніемъ, 
принимаются на казенное содержаніе по числу опре-
д ляемыхъ отъ Свят йшаго Оинода вакансій, соотв т-
ственно потребностямъ каждой епархіи. 

1) На казенное содержаніе въ семинаріи прииимаются сироты 
и д ти б дныхъ родителей, безъ различія сословій, или принад-
лежности къ той или другой епархіи, но удовлетворяющіе т-
ложеннымъ въ § 11 Уст. условіямъ. (Опред. Св. Синода 31 Ян-
варя—18 Марта 1868 г.) 

2) На точнолгь осионаніи § 11 Уст. С м., лучпгіе по усп хамъ 
и поведенію. ученики семинаріи им ютъ предпочтительное право 
на полученіе, въ случа надобноети, казеннаго содержанія. Еели 
же, за иристроеніемъ вс хъ такоішхъ учениковъ, будутъ еще 
оставатьея казеннокоштныя вакансіи, то семннарскія Правленія 
могутъ іюм щать на оныя и такихъ восігатанниЕовъ, которые^ 
хотя не могутъ сравняться съ первыми по своизгь уси хаыъ и 
поведенію, но вообще признаются способньши и благонадежными 
къ вродолженію семниарсЕаго курса ученія. При семъ, въ видутого, 
а) что по Уставу, какъ для пріема учбниковъ въ семинаріго, такъ 
и для. перевода ихъ изъ класса въ классъ, требуются познанія и 
усп хи, обозначаемые балломъ не ниже 3, и б) что ученики, 
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им ющіе no поведенш балдъ ниже 3, ые удостоиваась иере-
вода въ высшіе классы, іишаются казеннаго содержанія, если 
nomsoBaiHCb таковымъ, Правленія им ютъ наблюдать, чтобы 
остаюіціяся свободными, за лристроеніемъ лучшихъ учениковъ, 
казеннокоштныя вакансіи были предоставляемы такимъ изъ осталь-
ныхъ вуждающихся учениковъ, которые им ютъ по усп хамъ ж 
иоведенію баллы не ниже 3. (Опред. Св. Синода 11 Іюля—21 
Авіуста 1868 г.) 

3) Въ томъ случа , если бы ученикъ, иринятый въ число ка-
зеннокоштныхъ, впосл дствіи ослаб лъ въ усердіи къ занятіяыъ, 
и принятыя сеыинарскимъ начальствомъ л ры къ возбужденію 
Бридежашя таковаго ученика н им ли желаемаго д йствія, Пра-
вленіе семинаріи должно лишихь его казеннаго содержанія во 
всякое время учебнаго года, назначая на его м ето другаго изъ 
сиротъ и д тей б дныхъ родителей, достойн йшаго по усп -
хамъ и поведеніго. (Опред, Св. Синода 13—20 Детбря 1867 і.) 

4) He дозволяется открытія особой касеы ддя ссуды денегъ 
нуждающимся ученикамъ, такъ какъ б дные ученики, отличаю-
щіеся усп хами въ наукахъ и добрыыъ новед ніемъ, обучаются 
на казенномъ содержаніи; о доставленіи же всиомоіцествованія 
віщитанникамъ, не пользующимся казеннымъ содержаніемъ, дол-
жны заботиться съ зды духовенства и члены семинарскаго Пра-
вденія отъ духовенства. (Опред. Св. СшодаІІ—28 Апр ля 1869 г.) 

§ 12. Въ семинаріяхъ учреждаются общежитія для 

казенныхъ и своекоштныхъ воспитанниковъ, согдасно 

съ правилами устава. 

§ 13. По окончаніи курса наукъ, лучшіе воспитан-

ники поступаютъ въ духовныя академіи^ другіе, по 

прошеніямъ, опред ляются епархіальнымъ началь-

ствомъ на священно-и-церковнослужительскія м ста 

иди же занимаютъ учительскія и надзирательскія 

должности въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 

Семинарскія Правленія им ютъ право назначать къ посту-
ііленію въ духовныя академіи лучшихъ воспитаннвковъ семина-
ріи изъ прежде окончившихъ курсъ, если ве окажетея таковыхъ 
жзъ окавчиБаіощихъ курсъ. (Опред. Св. Синода 9—16 Апр ля 
1871 і.) 
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Рлава II . О властв Бпархіальнаго Лрхіерсп 
въ ОТІІОШСИІН къ севвваріи. 

§ 14. Епархіадьный Архіерей, какъ главный началь-
никъ духовныхъ училищъ своей епархіи, им етъ 
высшее наблюденіе за направленіемъ преподаванія, 
воспитаніемъ учащихся и вообще за исполненіемъ 
въ семинаріи сего устава. 

1) Преосвященные викаріи, по ходатайствамъ Епархіальннхъ 
Преосвященныхъ и особымъ раепоряженіамъ Св. Синода, им ютъ 
ближайшее наблюденіе за духовно-учебными заведеніями епархіи, 
подъ г.іавнымъ надзороыъ Епархіальнаго Архіерея, съ правомъ: 

а) пос щать духовную семинарііоиучилища епархіи ивникать 
во вс части ихъ управ.іенія, съ т мъ, чтобы о вс хъ зам чен-
выхъ въ нихъ недостаткахъ и т хъ м рахъ, которыя, по мн нію 
Преосвященныхъ викаріевъ, нужно иринять къ улучшенію той 
или другой училипщой части, они еообщали Епархіальному Ар-
хіерею для надлежащаго расіюряженія; б) въ случа бол зни 
Епархіальнаго Архіерея или отсутствія его изъ евоего м стопре-. 
быванія, разсматривать и утверждать журналы семинарскаго и 
училищныхъ правленій и д лать по онымъ нужкыя предложенія 
сймъ ігравленіямъ, кром т хъ статей, кои ио валіности своей 
будутъ требовать непосредственнаго разсмотр нія и распоряже-
нія Ецархіальнаго Преоевященна о. (Опред. Св. Санода 10— 
20 Лпр ля 1872 г.) 

2) При допущеніи Епархіалъными Преосвященными къ уча-
стію въ управленіи духовно-учебными заведеніями викарныхъ 
Архіереевъ, на обязанность семинарскаго Лравленія возлагается 
иредстанлять на .усмотр ніе и утвержденіе Епархіадьиаго Прео-
сішлшішасо:. а^ вс д ла педагогическаго собранія, поименован-
ныя въ пунктахъ 1, 3, 4, 6 — 8, 12—14, 19—2В § 103 Устава; 
б) д ла, предетавляемня по § 107 на утвержденіе высшеи духов-
ной влаети; в) д ла духовныхъ училищъ, означенныя БЪ §§ 25, 
28 и 29 училищнаго Устава; г) д ла, передаваемыя Еиархіаль-
нымъ Архіереемъ въ семинарское Правленіе, еъ предложеніемъ 
представить во онымъ закіюченіе; д) д ла ио просьбамъ о при-
нятіи б дннхъ учениковъ на епархіальное содержаніе и е) вс 
т д ла, по коимъ возникаютъ новые вопроеы, неразр шаемые 
существукіщими по духовно-учебному в домству постановленіями. 
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За симъ вс прочія д ла по семинарскому Правденію Епархіадь-
ный Преосвященнып можетъ поручать Преосвященному иикарііо 
съ предоставленіемъ ему во вс хъ т хъ случаяхъ, когда онъ при-
знаетъ нужнымъ, иредставлять ноступающія къ нему изъ семи-
нарскаго Правленія бумагп на усмотр ніе и разр шеніе Епар-
хіальнаго Архіерея. Въ видахъ же единства въ д йствіяхъ между 
Ёиархіалышмъ Преосвященнымъ и его викаріемъ, ректору 
семинаріи поручается представлять Преосвященному викарію, 
для прочтенія, вс бумаги, возвращаемыя отъ Епархіальнаго 
Архіерея. (Опрвд. Св. Стода отъ 22 Января—11 Февраля 
1871 г.]. 

§ 15. Онъ пос щаетъ семиыарію во всякое время, 
входитъ во вс подробности управленія и удосто-
в ряется въ степени ея благоустройства. 

§ 16. Онъ присутствуетъ на испытаніяхъ воспитан-
никовъ, особенно оканчивающихъ курсъ. 

§ 17. 0 вс хъ м рахъ къ устраненію зам чаемыхъ 
недостатковъ, или къ улучіпенію той или другой 
части семинарскаго устройства, въ пред лахъ на-
стоящаго устава, Преосвященный даетъ Правленію 
семинаріи письменныя предложенія къ исполненію, 
или для обсужденія. 

§ 18. Поставляя на видъ, кому сл дуетъ, усмотр н-
ныя неисправности по служб , Преосвященный, въ 
случа важнаго проступка со стороны должностнаго 
лица, даетъ Правленію предложеніе о временномъ 
устраненіи виновнаго отъ должности, a no обсл до-
ваніи вины законнымъ порядкомъ, д лаетъ соотв т-
ственное распоряженіе. 

1) Въ случа устраненія, на изложенныхъ въ означенномъ иа-
раграф Сем. Уст. основаніяхъ, ректора семинарін отт. должао-
сти, исполненіе обязанноетей его, прим нительно къ § 48 того 
же Устава, Преосиященныи возлагаетъ на инсиектора семинаріи. 

2) Въ случа устраненія инсііеіітора, на основанін 18 § Уст. 
Сем., отъ должности, Преосвященный назначаетъ временно испра-
вляющаго должность инсііектора. 

3) Въ случа вреленнаго устраненія наставника отъ должно-
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сти, на основаніи 18 § Усг. Сем., Преосвящеиный no предста-
вденію Правленія назначаетъ исправляющаго должность на Mi
cro временно устраненнаго. 

4) Въ случа устраненія ішшеозначенныхъ должностныхъ лицъ 
въ семинаріи, Преосвященный доводитъ до св д нія Свят йшаго 
Синода о причинахъ временнаго устраненія таковыхъ лицъ, a no 
обсл дованіп д ла доноситъ Свят йшему Синоду объ иеход 
онаго. (Цирк. Ук. fie. Сшода 29 Февраля 1868 г.) 

5) Въ случа временнаго устраненія отъ должности, указы-
ваемымъ въ 18 § Уст. Сем. порядкомъ, секретаря Правленія, или 
кого либо изъ прочпхъ должностныхъ лицъ, означенныхъ въ 65-мъ 
§ Сезіин. Устава, Преосвященный назнзчаетъ по представленіямъ 
Иравлеиія исііравляющаго должноеть, на м сто временно устра-
ненкаго. 

6) При устранеыіи лсе отъ должыости, на изложенномъ выше 
оенованіи, члена Правленія изъ преіюдавателей, Преосвященный 
назначаетъ, согласно § 92 Устана, на м сто устраценнаго дру-
joe лицо. 

7) Въ случа устраненія отъ должиостп члена Правленія отъ 
духовенства, въ исііравленіе его должности временно вступаетъ, 
no распоряліенію Преосвященнаго, одинъ изъ избранныхъ съ здомъ 
кандидатовъ. 

8) Если устраненный состоялъ въ числ членовъ раепорядитель-
ваго собранія, то въ семъ сяуча Преосвященный назначаетъ на 
•его м сто новаго члена для занятія въ распорядительномъ соб-
раніи. (Опред. Св. Сшода 13—20 Декабря.1867 г. и 11 Марта— 
4 Іюля 1868 г). 

§ 19. Епархіальный Архіерей,по окончаніикаждаго 

учебнаго года, представдяетъ Свят йшему Синоду по 

§ 34 отчетъ о состояніи семинаріи въ учебномъ и 

яравственномъ отноіпеніи. 

§ 20. Епархіадьный Архіерей увольняетъ въ от-

пуски ректора и инспектора*, отъ него же зависитъ 

отпускъ и прочихъ должностныхъ лицъ въ учебное 

время на срокъ бол е четырнадцати дней, но не 

«выше четырехъ м сяцевъ, въ сдучаяхъ крайней 

щеобходимости. 

§ 21. Епархіальный Архіерей охраняетъ права и 
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преимущества семинаріи и, по представленію рек-
тора, ходатайствуетъ о награжденіи должностныхъ 
лицъ; прочія отношенія его къ семинаріи опред ля-
ются въ подлежащихъ главахъ устава. 

Глава I I I . О рекхор сеяіииарііі. 

§ 22. Ректоръ есть непосредственный начальникъ 
семинаріи, отв тствующій за благоустройство и 
благосостояніе ея во вс хъ частяхъ. 

§ 23. Ректоръ назначается Свят йшимъ Синодомъ, 
по представленію Еиархіальнаго Архіерея, изъ лицъ съ 
ученою степенью магистра или кандитата богословія. 

§ 24. На открывшуюся вакансію ректора, Епархіаль-
ный Преосвященный представляетъ одного или двухъ 
кандидатовъ. Отъ усмотр нія Свят йшаго Оинода за-
виситъ утвердить одного изъ представленныхъ, или 
назначить иное лицо. 

Лрим чате. Если на должность ректора будетъ 
назначенъ изъ монашествующихъ лицъ неим іо-
щій сана архимандрита, аизъ б лаго.духовенства 
священникъ, то, при утвержденіи на должность, 
первый возводится въ санъ архимандрита, а по-
сл дній—въ санъ протоіерея. 

§ 25. Ректору, какъ ближайшему начальнику семи-
наріи, подчиняются вс должностныя лица оной. 

§ 26. Кром службы при семинаріи, ректоръ не 
можетъ занимать никакой другой должности. 

Лримгъчанге. Если семинарія пом щается въ 
монастыр , то ректоръ (архимандритъ) ыожетъ 
быть вм ст и настоятелемъ того монастыря. 
Кром сего ректоръ им егъ право состоять не-
прем ннымъ членомъ комитетовъ, управдяющихъ 
городскими и общественными библіотеками и 
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быть предс дателемъ сов щательнаго комитета 
епархіи по церковно-приходскимъ школамъ. 

Ректоръ семинаріи, по смысяу § 26 Уст., нс долженъ со-
стоять ни членомъ Еонсисторіи, ни благочиннымъ монастырей. 
(Опред. Св. Стода 11 ЗІарта-25 Мая 1868 ij. 

§ 27. Главное вниманіе ректора должно быть обра-
щаемо на учебную часть. 

§ 28. Преподавая Священное Писаніе въ YI класс , 
ректоръ, независимо отъ сего, обязывается: пос -
щать, сколь можно чаще, классы, вникать въ на-
правленіе и способы преподаванія, наблюдать за 
точнымъ исполненіемъ утвержденныхъ программъ, за 
своевременныыъ оканчаніемъ установленныхъ оными 
курсовъ преподаванія въ каждомъ класс , сл дить 
за усп шнымъ прохоліденіемъ предметовъ и личнымъ 
вліяніемъ направлять д ятельность наставниковъ къ 
достиженію общей ц ли семинарскаго образованія. 

§ 29. Ректоръ обращаетъ заботливое вниманіе и 
на прочія части семинарскаго устройства, лично на-
блюдая за исполненіемъ правилъ касательно религіоз-
но-нравственнагои Физическаго воспитанія учащихся, 
содержанія и леченія больныхъ, сохраненія вн ш-
няго порядка и исправности по хозяйственной части. 

§ ЗО.Ректоръ, какъ предс датель Правденія семи-
наріи, опред ляетъ время его зас даній, предлагаетъ 
наобсужденіесвоипредположенія, соблюдаетъ очередь 
при разсмотр ніи вопросовъ, вносимыхъ другими 
чденами, сл дитъ за правильностію и порядкомъ за-
с даній, отбираетъ голоса, на основаніи высказан-
ныхъ мн ній, предлагаетъ проекты р шеній и, по 
подписаніи журнала, д лаетъ распоряженія согласно 
§§ 106 и 107 сего устава. 

§ 31. Ректоръ требуетъ отъ вс хъ должностныхъ 
лицъ точнаго исполненія ихъ обязанностей, въ нуж-
ныхъ случаяхъ д лаетъ внушенія и зам чанія, а при 
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нед йствительности с и х ъ м ръ доноситъ Епархіаль-

ному Архіерею. 
1)' Существукщее въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ иравило 

объ аттестаціи въ посіулшыхъ спискахъ служащихъ въ сихъ за-
веденіяхъ лацъ относите.іьно ихъ поведенія, исправности и 
благонадежности по слуаіб —отм нить, съ т мъ, итобы форму-
лярные списки о служб таковыхъ лицъ были составляемы по 
точной форм , ириложенной къ 779 ст. III т. Св. Зак. изданія 
1876 года. 

2) Такъ какъ высшее иопеченіе о благоустройств духовно-
учебныхъ заведеній енархіи и высшій надзоръ за ними по вс мъ 
частямъ принадлеліитъ епархіаіьному Преосвященному, то вм -
няется начаіьникамъ сихъ заведеній въ непрем нную обязаиность, 
чтобъ они о всякой неисправиости ио служб , а т мъ бол е о 
неблагонадежности состоящихъ на служб лидъ, немедленно до-
носили своему Еиархіаяьному Преосвящеиному для дальн йшихъ 
съ его стороны распоряженій о іюбужденіи некснравныхъ къ 
исполненіго своихъ обязанностей, или объ устраненіи иеблаго-
надежныхъ отъ службы. {Опред. Св. Синода 22 Марпга— 
9 Апр ля 1883 г.) 

§ 32. Вс жалобы по сеыинаріи, какъ словесныя, 
такъ и письменныя, ректоръ, смотря по ихъ важ-
ности, иди разр шаетъ собственною властію, или 
вноситъ на разсмотр ніе Правленія. 

1) Воспитанники сеыинаріи не могутъ обращаться съ прось-
бами въ Правленіе прямо отъ себя, или чрезъ посредство ин-
сиектора, или кого-либо изъ чденовъ Правленія; но вс просьбы 
учениковъ должны поступать на имя ректора и передаваться въ 
Правленіе только по усмотр нш ректораже. (Опред. Св. Синода 
13 Февраля—26 Марта 1870 г.) 

2) Обращеніе обучанщихся въ семинаріи воспитанниковъ 
по неудовольствіямъ нхъ между собою къ общимъ судебнымъ 
учрежденіялъ не можетъ быть доиускаемо. (Опред. Св. Спнода 
19 Мая-2 Іюня 1869 г.) 

3) He дозволяется нредоставлёніе какихъ бы то ни было нро-
стуиковъ со стороны воспитанниковъ суду и разбирательству 
ихъ товарищей. (Опред. Св. Синода 2—17 Марта 1871 і.) 

§ 33. По истеченіи каждаго м сяца, ректоръ пред-
ставляетъ Преосвященному краткія св д нія о семи-
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наріи, a o значитедьныхъ происшествіяхъ доноситъ 
ему немедленно. 

§ 34. По истеченіи каждаго учебнаго года, рек-
торъ составдяетъ подробный отчетъ по учебной и 
нравственной частямъ, который, по разсмотр ніи 
Правленіемъ, представляетъ Епархіальному Архі-
ерею. 

1) Годичные отчеты по учебной и «осііитате.іьной частямъ, об-
суждаемые въ педагогіиескомъ собраніи Правяенія, составляются 
ректоромъ сешшаріи на основаніи одобренной Св. Синодомъ 
программн (см. приложеніе Ш. 1.) 

2) Сверхъ того Преосвященные ыогутъ требовать отъ сеыинар-
скихъ ііравленій Бнесенія въ отчетъ, кроы поішенованішхъ въ 
программ , й другихъ св д ній, если прнзнаютъ ихъ необходп-
мыми ддя представденія высшему иача.іьству. (Цирк. Ук. Св. 
Синода25 Марта 1870 г. Ж: 18.) 

§ 35. Ректоръ даетъ служащимъ при семинаріи 
отпуски въ учебное время на срокъ не свыше че-
тырнадцати дней, въ случа крайней необходимости. 

§ 36, Онъ входитъ съ представденіямн къ Прео-
священному о награжденіи должностныхъ лицъ семи-
наріи, по его усмотр нію заслуживающихъ особаго 
вниманія начальства. 

§ 37. По вс мъ д ламъ с минаріи ректоръ сносит-
ся, по принадлежности, съ разными лицами и м -
стами, кром высгпихъ, сношенія съ коими произ-
водятся отъ имени Епархіальнаго Архіерея въ пре-
д лахъ его власти. 

І\іаиа •%*. Объ і інспсктор . 

§ 38. Инспекторъ назначается Свят йшимъ Сино-
домъ, по представленію Епархіальнаго Преосвящен-
наго, изъ лицъ, им ющихъ степень магистра иди 
кандидата богословія, иредпочтитедьно состоящихъ 
въ духовномъ сан . 



-^ 12 — 

§ 39. Преподавая Священное Писаніе в ъ Т к л а с с , 
инспекторъ разд ляетъ труды ректора по вс мъ частямъ 
семинарскаго yпpaвлeнiя•, главную же его обязанность 
составляетъ наблюденіе за нравственнымъ и ФИЗИ-

ческимъ воспитаніемъ обучающихся въ семинаріи. 
1) Инспекторъ сеыинаріи разд ляетъ труды ректора по вс мъ 

частямъ семинарскаго управ.іеиія и, сл довательно, также мало 
им етъ удобства, какъ и ректоръ, для занятія другихъ должно-
стей, а потому, кром службы при семинаріи, онъ, нодобно рек-
тору, не долженъ занимать другихъ должностей. (Опред. Св. 
Санода отъ 8 Апргьля—12 Мая 1868 г.) 

2) Инспекторъ въ исполненіи сноихъ преиодавателвсЕихъ обя-
занностей додженъ д йствовать, согласно требованіямъ Устава, 
одинаково съ нрочими преиодавателями и не уменьшать назна-
ченнаго для уроковъ вреыени; наблюденіе же за класснымъ 
порядкомъ въ то вреия, когда инсііек/горъ занятъ преподаваніемъ, 
принадлежитъ ректору семинаріи. (Опред. Св. Сипода 24 Мая— 
І Іюня 1873 і.) 

§ 40. Руководствуясь въ своей д ятельности уста-
вомъ и особою инструкціею, составляемою Правле-
ніемъ и утверждаемою Еаархіальнымъ Архіереемъ, 
инспекторъ обязуется присутствовать при молитвахъ 
учениковъ, при ихъ стол и во время приготовленія 
уроковъ. 

§ 41. Наблюденіезаисправнымъ пос щеніемъ учени-
ками классовъ, дознаніе причинъ ихъ отсутствія, бди-
тельный надзоръ,въ семинаріии вн оной, заихъпове-
деніемъ, чистотою, опрятностію, состояніемъ ихъ 
здоровья, лежитъ также на обязанности инспектора. 

Инснекторъ составляетъ списокъ учениковъ, небывшихъ въ 
класс , узнаетъ причины ихъ отсутствія не дал е сл дующаго 
дня и немедленно принимаетъ соотв тствующія ы ры. (Опред. 
Св. Сгшода 11 Февраля~17 Марта 1872 г.) 

§ 42. Кром сего инспектору поручается смотр ть, 
чтобы установленное по семинаріи распред л ніе 
времени было исполняемо съ точностію какъ учащи-
ми, такъ и учащимися. 



— 13 — 

§ 4 3 . Ha инспектора возлагается попеченіе o т.омъ, 

чтобы библіотека семинаріи, Физическій кабинетъ и 

другія учебныя пособія содержались постоянно въ 

надлежащей исправности. 

Зав дываніе ученичесЕОіо библіотекою должно быть возлагаеыо 
на инспектора, или на одного изъ помощниковъ инспектора. 
(Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1867 г.) 

§ 44. Онъ заботится о томъ, чтобы не было недо-

статка въ классныхъ принадлежностяхъ и учебныхъ 

руководствахъ и пособіяхъ, о чемъ благовременно 

представляетъ Правленію семинаріи. 

§ 45. Инспекторъ, д йствуя на учащихся вс ми 

предоставленными ему м рами,о неисправимыхъ, или 

учинившихъ какой-либо важный проступокъ пред-

ставляетъ, съ согласія ректора, Правленію. 

§ 46. Инспекторъ даетъ учащимся отпуски на дни 

воскре.сные и праздничные, также на вакаціонное 

время; въ дни несвободные отъ занятій уводьняетъ 

ихъ въ отпускъ, съ согласія ректора. 

§ 47. Инспекторъ представляетъ Правленію еже-

м сячныя и годичныя в домости объ усп хахъ и 

поведеніи воспитанниковъ. 

1) Отм тки по усп хамъ и поведенію, ежем сячно выставляе-
мыя инспекторомъ въ особой для того в домости, могутъ быть 
объявляеыы воспитанникамъ съ надлежащнмн одобреніями и вну-
шеніями ректоромъ или инспекторомъ, безъ обязательства при-
сутствовать при этомъ членамъ гіедагогическаго собранія. [Опред. 
Св. Стода отъ 2—27 Марта 1871 г) 

2) Въ общую же годичную в домость инспектора вносится 
окончательный средній выводъ изъ годоваго наставническаго и 
экзаменнаго балловъ по каждому предмету, составленный посл 
годичныхъ испытаній. {Опред. Св. Сшода 6—16 Сентябряі874і.) 

3) Въ основаніе отм токъ по ііоведенію, р,о ознакомленія съ 
вновь поступившими воспитанниками духовныхъ училищъ, долж-
ны быть принимаеыы баллы, выставленнне въ свид тельствахъ, 
выдаваемыхъ училищныыъ начальствомъ. [Опред. Св. Синода 
20 Днваря—17 Февраля 1871 г.) 
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§ 48. Въ случа отсутствія илы бод зни ректора, 
инспекторъ исправляетъ его должность. 

Въ случа отсутствія'иди бол зни инспектора, Преосвященный 
поручаетъ испраиленіе должности одному изъ преподавателей. 
(Цирк. Ук. Св. Синода 18 Октября 1869 і.) 

Faana V. О поінощиіікахъ ипспектора. 

§ 49. Помощники инспектора опред ляются на 
должности при начал учебнаго года Свят йшимъ 
Синодомъ, по представленіямъ академическихъ Сов -
товъ, а втеченіе учебнаго года Оберъ-Прокуроромъ 
Свят йшаго Синода, по докладамъ Учебнаго Комитета. 

§ 50. Помощники инспектора назначаются изъ 
лицъ, им ющихъ степень магистра или кандидата 
духовной академіи; въ случа же нужды могутъ быть 
назначаемы и д йствительные студенты академіи съ 
жалованьеыъ 700 рублей въ годъ. 

Лрим чсшіе. Пріі недостатк лицъ съ акаде-
мическимъ образованіемъ, допускаются къ ис-
правленію должностей помощниковъ инспектора 
и студенты семинаріи, съ разр шенія Епархіаль-
наго Преосвященнаго, по рекомендаціи инспек-
тора и представленіюректора,посл предваритель-
наго трехм сячнаго испытанія, съ назначеніемъ 
имъ жалованья 500 p., a no выслуг пяти л тъ 
700 рублей! 

§ 51. Прмоіцпики инспектора, им ющіе степени 
магистра и кандидата, подучаютъ по штату положен-
ное жалованье (700_р..), а прослужившіе пять л тъ— 
увеличенное, въ разм р ,!Э00 рублей. 

§ 52. Помощники инспектора, разд ляя съ инспек-
торомъ труды по части воспитанія, поступаютъ во 
вс хъ случаяхъ по его указаыіямъ и представляютъ 
ему отчеты въ своихъ д йствіяхъ. 
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§ 53. Обязанности помощниковъ инспектора точн е 
опред ляются писыменною инструкціею, которая 
составляется инспекторомъ, разсматривается Правле-
ніемъ семинаріи и утверждается Епархіальнымъ 
Архіереемъ. 

§ 54. Съ обязанностями помощниковъ инспектора 
не соединяются никакія другія обязанности или 
должности. 

1) Переходъ помощшіковъ инспектора семинарій на учительскія 
м ста въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ не дозводяется ран е 2-хъ 
л тъ по вступ.іети ихъ на занимаемыя ими должности. (Опред. 
Св. Сипода 9 Августа—б Сентября 1878 і.) 

2) Въ сіуча перехода ітомощниковъ инспектора семинаріи на 
преподавательскую должность въ .духовно-утіебныхъ заведеніяхъ, 
годы службы помощника иясііектора засчитываются для получе-
нія висшаго оклада преподавательскаго содержанія (§ 59 Уст. 
Сем.) подобно толу, какъ засчитываются годы службы восіштаи-
никовъ духовныхъ академій, занимавпіихъ должности смотрите-
лей, ихъ помощниковъ и учителей въ училищахь. (Опред. Св. 
Синода 3—17 Мая 1878 г.) 

3) Въ случа бол зни помощника инспектора, буде она крат-
ковременна (не бол е м сяца), инспекторъ и другіе его поыощ-
ники, гд они им ются, обязаны усилить свою д ятельность, 
чтобы возм стить отсутствуищаго; если же бол зяь помощника 
инспектора продоллштельна, и если ири надзор валичныхъ 
членовъ инспекціи предвидится звачителышй ущербъ воспита-
тельной части въ семинаріи, то ректоръ семинаріи, но соглаше-
нію съ инсііекторомъ, съ утвержденія Епархіальнаго Преосвящен-
наго, поручаетъ одиому или н сколышмъ преподавателяиъ, пре-
имущественно же такимъ, которые им ютъ меньше. сравнительно 
съ прочизш число уроковъ, временное исполненіе обязанностей 
помощника инспектора; въ т хъ же случшхъ, когда бол зненное 
состояніе помощника инспектора сопровождается частыми и про-
должителышми опущеніями служебныхъ обязанностей, семинар-
скоыу началъетву надлежитъ входить въ соображеніе о тоыъ, не 
вызнваетъ ли подобное обстоятельство необходшюсти зам стить 
должность такого помощника инспектора другиыъ, бод е соот-
в тствующимъ должности лицомъ. (Опред. Св. Синода 15—28 ІТоя-
бря 1878 г.) 
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4) Иредосташіяется Правленіямъ т хъ семпнарій, въ которыхъ 
по д йствуюіциыъ нын штатамъ по.іожено по два и бол е по-
ЫОЩНИЕОВЪ инснектора, но не им ется казенныхъ квартиръ для 
всего иисла ихъ, исполненіе обязанностей сихъ должностныхъ 
лицъ по надзору за воспитанниками поручать, по собственному 
нзбранію, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, одному или 
двуыъ преподавателямъ, смотря по требованію обстоятельствъ, за 
возиагражденіе изъ младшаго оклада содержанія (700 руб.) по-
мощниковъ инспектора (Высочайше утвержденное 28 Іюля 1886 г. 
опред лепіе Св. Синода 20 Марта—26 Іюня тогоже года). 0 каж-
домъ таковомъ назначеніи Епархіальные Преосвященные доводятъ 
до св д нія Св. Синода. 

§ 55. Помощники инспектора, въ случаяхъ надобно-
сти, приглашаются въ зас данія Правденія семи-
наріи съ сов щательнымъ голосомъ по части воспи-
танія. 

Прим чаніе. Въ многолюдныхъ семинаріяхъ, 
для усиленія надзора, можетъ быть учреждаема, 
на м стныя средства, должность надзирателеи 
изъ окончившихъ курсъ семинаріи въ первомъ 
разряд , опред ляемыхъ Епархіальнымъ Прео-
священнымъ, по выбору инспектора и представ-
ленію ректора, по трехм сячномъ испытаніи. 

Въ т хъ духовныхъ семинаріяхъ, гд невозможно им ть 
на должности надзирателей лицъ изъ окончившихъ курсъ семи-
нарін въ первоыъ разряд , и гд ші ются епархіальныя 
средства къ вознагражденію за исполненіе обязанностей по 
сей должности, предлагается наставникаыъ сешшаріи принять 
на себя, за приличное вознагражденіе участіе въ инсііек-

. торскомъ надзор за поведеніемъ учениковъ и сод йствіе въ 
приготовленіи задаваемыхъ иыъ уроковъ. (Опред. Св. Стода 
10—23 Ноября 1871 г.) 

Г.іана VI. О преподаватсляжъ. 

§ 56. Преподаватели семинаріи опред ляются на 
должности при начал учебнаго года Свят йпіимъ 
Синодомъ, по представленіямъ академическихъ Сов -
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товъ, а втеченіе учебнаго года Оберъ-Прокуроромъ 
Свят йшаго Синода, по докладамъ Учебнаго Ко-
митета. 

1) Правленія семинарій и духовныхъ учияищъ, по принадле-
жности ихъ къ округу той или другой Академіи, обязаны, не 
позже 1-го іюня, представлять въ подлежащіе академпческіе со-
в ты св д нія объ жм ющихся учительскихъ должностяхъ въ 
семинаріяхъ и училищахъ и помощниковъ внсдектора въ семи-
наріяхъ. Сообщеніе же таковыхъ св д ній въ Канцелярію Оберъ-
Прокурора Св. Синода къ 1-ыу Мая прекращается. Зат мъ о 
каждой, им ющей вновь открыться (посл 1-го Іюня) вакансіи 
немедяенно должно бнть сообщаемо, по прежнеыу, въ Еанцелярію 
Оберъ-Прокурора Свят йшаго Синода. 

2) Въ сообщеніи объ учительскихъ вакансіяхъ семинарскія 
Еравленія обозначаютъ неирем нно время выбытія или смерти 
учителей, предметъ преподаванія и, гд оказывается нужнымъ, 
самые классы, въ которыхъ лредметъ преподается. 

3) Сов ты Академій, по установленномъ иредназначеиіи кан-
дидатовъ на ы ста, не позже 15 Іюля сообщаютъ въ Учебный 
Еомитетъ спжски неиолучивншхъ въ первый разъ назначенія 
на духовно-учебную службу казеннокоштныхъ академпческихъ 
восіштанниковъ, а равно и т хъ изъ своекоштныхъ, которы 
изъявятъ желаніе служить по духовно-учебноыу в доыству 
съ обозначеніемъ: а) ы ста ихъ нроисхождешя, б) отм токъ 
по ихъ усп хаыъ и поведенію, и в) требуемыхъ опред -
леніемъ Св. Синода отъ 25—27 Апр ля 1884 года св д ній о 
томъ, кто изъ нихъ на какую учительскую ка едру илп долж-
ность въ семинаріяхъ и училшцахъ признается бол е способ-
нымъ. 

Прим чаніе. Академическіе Сов ты могутъ іірисовокуплять къ 
вышеизложенныыъ св д ніямъ и заявленія окончившихъ курсъ 
воспитанниковъ о желаніи ихъ поступить на духовно-учебную 
службу въ ту или другувз еііархію. 

4) Сов ты духовныхъ академій, но полученіи означенныхъ 
выше представленій о вакантныхъ въ ихъ округахъ м стахъ для 
окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи, входятъ въ сооб-
раженіе о распред леніи ихъ на означенныя ы ста и соображе-
БІЯ сіи доставляготъ, для дальн йшихъ распоряженій, въ Св, Си-
нодъ не позже 15 Іюля. За т мъ прочихъ казеннокоштныхъ вос-

2 
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питанниковъ, неполуішвшихъ назначенія на ы ста по духовно-
учебному в домству, а равно и т хъ своекоштныхъ, которые ло 
окончаніи академическаго курса заявили о своемъ желаніи слу-
зшть по означенному в домству, но, по недостатку м стъ, не по-
лучили назначенія, Сов ты академій обращаютъ въ епархіи, по 
принадлежности, съ отсылкою документовъ въ подлежащія духов-
ішя Консисторіи. (Опред. Св. Синода 25—27 Апр ля 1884 г~ 
25 Ноября—7 Января 188вІ, tj. 

э) Объ учительскихъ вакансіяхъ, открываищихся въ семина-
ріяхъ среди учебнаго года, семинарскія Правленія еообщаютъ Еан-
д ляріи Оберъ-Прокурора немедленно по открытіи вакансій. 

6) Вс таковыя сообщенія семинарскихъ Правленій нем дленно 
по полученіи передаются Канцеляріею Оберъ-ІІрокурора въ Учеб-
ный Комитетъ при Свят йшемъ Синод . 

7) По полученіи заявленій со стороны семинарскихъ и учи-
лищныхъ Правленій объ учительскихъ вакансіяхъ въ семинаріяхъ 
и въ училищахъ среди учебнаго года, Учебный Коыитетъ, по ео-
ображеніи им ющихся въ д лахъ его св д ній объ академиче-
скихъ восігатанникахъ, обращенныхъ въ епархіальное в домство, 
предназначаетъ на предъявленныя вакансіи т хъ изъ числа сихъ 
воспитавниковъ, которые по оказаннымъ уса хамъ въ ученіи и по-
веденію им ютъ преимущество предъ прочими, и представляетъ 
о семъ докладъ Г. Оборъ-Прокурору. (Высочайше утверждетое 
25 Мая 1874 г. Опред. Св. Сгтода 1—16 Мая 1874 г. Опред. 
Св. Синода 25—27 Апр ля 1884 года). 

8) Указанный порядокъ назначенія на преподавательскія долж-
ности Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Синода, по докладаыъ Учеб-
наго Комитета, окончивпшхъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ ака-
демій распространяется: а) на окончившпхъ курсъ наукъ въ выс-
шихъ св тскихъ учебныхъ заведеніяхъ и изъявившихъ желаніе 
поступить на учебную службу въ духовныя ееминаріи и училнща; 
б) на преподавателей духовно-учебныхъ заведеній, оставшихся за 
штатомъ но случаю закрытія параллельныхъ отд леній, а также 
в) вынужденннхъ бол знію или другимж уважителышми обстоя-
тельствами вреыенно оставить учебную службу и впосл дствіи 
снова жзъявившихъ желаніе поступить въ оную; и д) на ищу-
щихъ перем щенія изъ одного учебнаго заведенія въ другое 
должностныхъ лицъ, или перем щаемыхъ, по усмотр нію выспіаго 
начальства, въ пользахъ службы. (Высочайше утвержденно& 
Опред. Св. Сшода 12 Августа—28 Сентября 1881 года). 
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9) Бысылаемьшъ въ еиархіи ізоспитанникамъ академіи вм няется 
въ непрем нную обязанность, подъ опасеніемъ строгой отв т-
стиенности, чтобы они, по прибытіи въ епархію, н зависимо отъ 
представленія своего м стному Преосвященному, сообпщли Кон-
систоріи св д нія о м ст сво го жите.іьства въ епархіи, и безъ 
в дома Преосвященнаго не выбывали изъ епархіи, дабн епар-
хіальное начальство им ло всегда св д нія о м ст ихъ пребы-
ванія; при этомъ предоставляется епархіальнымъ Преосвященнымъ 
вс хъ таковыхъ академическихъ воспитанниковъ, въ случа просьбъ 
съ ихъ стороны, въ теадніе первыхъ четырехъ м сяцевъ по окон-
чаніи курса, съ 1 Іюля по 1 Ноября, назначать на м ста по епар-
хіальному в домству не иначе, какъ по предварительномъ сношеніи 
съ Г. Синодйльнымъ Оберъ-Прокуроромъ относительно безпрепят-
ственности со стороны центральнаго духовно-учебнаго в домства къ 
лредоставленію просителямъ м стъ по епархіальному в домству, a 
за т мъ опред лять ихъ непосредственно, съ сообщеніемъ лишь 
Г. Синодальному Оберъ-Прокурору о каждомъ назначеніи для св -
д нія. [Опред. Св. Сшода 25 Ноября—7 Января 188еІ, года). 

10) Дипломы на ученыя степени и аттестаты на званіе д й-
ствительнаго студента, а равно и докуыенты о родопроисхожде-
ніи окончившихъ курсъ ученія казеннокоштныхъ академическихъ 
воспиташшковъ, по опред леніи ихъ на духовно-учебную службу, 
ііреаровождаются Сов тамн Академій въ Правленія подлежапщхъ 
сеыинарій или духовыыхъ училиідъ, для пріобщенія къ д ламъ 
объ опред деніи сихъ восііитанниковъ въ службу. По вислуг 
узаконеннаго обязательнаго срока дипломы на ученыя степени и 
аттеетаты на званіе д йствительнаго студента могутъ быть вн-
даваемы акаделическимъ воспитаннчкамъ, еслп онп о томъ будутъ 
иросить. (Цирк. Ук. Св. Синода 19 Мая 1871 г. за Л? 32). 

11) Въ аттестатахъ, выдаваемыхъ обучавшпмся на казенномъ 
содержаніи въ духовныхъ Академіяхъ воспитанникамъ, должно 
быть непреы нно лрописываемо, что воспнтанники сін обязаны 
высдужить положенное за воспитаніе въ Академіи число л тъ въ 
духовномъ в домств и что до выслуги этого срока онп не мо-
гутъ быть увол ны изъ духовнаго в домства безъ особаго разр -
шенія со стороны посл дняго,—при чемъ показывается и самое 
число л тъ обязательной сдужбы. (Цирк. Указъ Св. Сгтода отъ 
12 Іюня 1870 г. за М 33). 

12) Въ случа нежеланія принять священный санъ илп посту-
пить на духовно-учебную службу, казеннокоштные восіштанники 
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Академіи обязываются возвратить, сіюлна и единовременно, из-
расходовавную сумму на содержаяіе ихъ въ Академіи и Семи-
наріи, если они н въ посл днеЁ состояли на казенномъ содержа-
ніи; никакія разсрочки во взнос таковой суммн не допускаются. 
(Цирк. Ук. Св. Стода 19 Шая 1871 г. за М 32). 

13) Воспитанники духовннхъ Академій, уволенные въ епархіи, 
въ случа выхода изъ духовнаго в домства, обращаются съ прось-
бами но сему предмету къ епархіальнымъ Преосвященнымъ, ЕО-
торые, по принятіи отъ проситедей сл дующихъ съ нихъ за со-
держаніе въ Академіи ж Семинаріи денегъ, д лаютъ распоряженіе 
о безотлагательноі выдач имъ, вм ст съ прочими ихъ доку-
ментами, свид тельствъ объ увольненіи ихъ, за состоявшеюся 
уплатою пржчитавшейся за содержаніе ихъ суммы, изъ духовнаго 
в домства, и о каждомъ данномъ увольненіи доводятъ устано-
вленнымъ порядкомъ досв д ніякакъ Хозяйственнаго при Св. Сгнод 
Управленія для распоряженій о внесенныхъ уволенными воспи-
танниками деньгахъ, такъ и Учебнаго Еомитета при Свят ішемъ 
Синод . (Опред. Св. Синода 28 Ятаря—15 Февраля 1872 г. и 
25 Ноября—7 Января 188еІ, года). 

14) Сов тамъ духовныхъ Академій пртшадлежитъ право уволь-
нять отъ обязательной службы тодько т хъ академическихъ восии-
танниновъ, которые возвращаютъ сл дующія за содержаніе ихъ 
въ духовной Академіи и Семинаріи деньги, до опред ленія на 
духовно-учебную службу, или до обращенія, по принадлежности, 
въ епархіи, уводьненіе же отъ обязательной службы воспитан-
никовъ духовныхъ Академій, уже состоящихъ преподавателямн 
духовно-учебныхъ заведеній, совершается съ разр шенія Свят и-
шаго Синода. (Цщж- Ук. Св. Синода 6 Япваря 1874 г. за 
М 2 и Опред. Св. Синода 25 Ноября—7 Января iSS6/, года). 

15) Постуішвшіе на духовно-учллищную службу казеннокошт-
ные воспитанники Академій прежде выслуги ими обязательнаго 
за воспитаніе въ Академіи срока могутъ просить объ увольненіп 
нхъ отъ сей службы, или о перем щеніи въ другой родъ службы, 
или же въ другое в домство не иначе, какъ по выяолненіи ими 
издоженнаго въ § 161 Уст. Дух. Акад. требованіяна счетъ возврата 
сл дующей за содержаніе ихъ въ Академіи суммы. Изхятіе изъ 
сего можетъ бнть допускаемо лить въ особо уважительныхъ слу-
чаяхъ, и только съ особаго, каждый разъ, разр шенія Свят йшаго 
Синода. (Цирк. Указъ Св. Стода 19 Мая 1871 г. за -Л? 32). 

16) Обязатедьный для казеннокоштныхъ восіштанниковъ Ака-
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д мій срокъ службы по духовному в домству считается со дня 
удостоенія ихъ ученой степенн кандидата или званія д йстви-
тельнаго етудента Академіи. (Цирк. Ук. Св, Синода 15 Іюля 
187І г. за М 34). 

17) Вакантныя должности наставниковъ, впредь до зам щенія 
оныхъ, врем нно поручаются наличнымъ наставникамъ ио избра-
нію педагогическаго собранія Правленія, съ утвержденія Преосвя-
щеннаго. (Цирк. Указъ Св. Сшода 18 Марта 1868 г. за № 20). 

18) Наставники. семинарій, въ случа поручаемаго имъ Прав-
леніемъ семинаріи временнаго прецодаванія по вакантнымъ ка-
едрамъ, не должны отказываться, безъ особо уважителышхъ 

пржчинъ, отъ порученія Правленія. (Опред. Св. Сгшода 16 Map-
ma—2 Апр ля 1872 года). 

19) Въ случа затрудненіі къ временнсшу зам щенію настав-
нической вакансіи указаннымъ выше способомъ, могутъ быть при-
глашаемы для сей ц ли бывшіе наставники семина.ріи или лица 
изъ м стнаго духовенства. (Цирк. Ук. Св. Синода 18 Марта 
1868 і. М 20). 

20) Зам на преподаванія предмета вакантныхъ ка едръ уроками 
по другимъ предметамъ можетъ бйть допускаема только въ край-
немъ случа , когда вс усилія Правлешя къ временному зам -
щенію вакантныхъ ка едръ останутся безусп шннми, и притоиъ 
съ т мъ, чтобы, по назначеніи ла вакантныя ка едры постоян-
ныхъ наставниковъ, предоставлено было имъ, въ видахъ выпол-
ненія тр бованій іірограммы, возможно бодьше времени для пре-
подаванія своихъ предметовъ. (Опред. Св. Синода 3 Ноября— 
23 Детбря 1870 года). 

21) Въ ееминаріяхъ, въ которыхъ положено no штату два или 
три наставника физики и математики, сл дуетъ устраивать ихъ 
занятія, по возможности, такимъ образомъ, чтобн каждый изъ 
сихъ преподавателей проходилъ въ нормальныхъ или параллель-
ныхъ отд л ніяхъ вс физиЕО-матеиатическія науки семннарскаго 
курса, по утвержденной Сват йшимъ Синодомъ программ , съ 
т мъ, чтобы, въ елуча вакансіи одной изъ физико-математиче-
скихъ ка едръ, принадлежащіе ей уроки могли быть, безъ затруд-
венія, переданн, еъ надлежапщмъ вознагражденіемъ, надичнымъ 
учителямъ означеннаго предмета. Для с го, въ случа надобности, 
и должно быть производиио соотв тственное распред леніе учеб-
ныхъ часовъ по упомянутымъ предметамъ. (Опред. Св. Синода 
3—31 Мая 1872 года). 
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22) Сдужба окончившихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ ака-
демій въ женскихъ училищахъ духовнаго в домства, какъ епар-
хіальныхъ, такъ и состоящихъ подъ ВЫСОЧ:АЙШИЫЪ тюкрови-
тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТРЖЦЫ, иринимается въ зачетъ 
обязатедьной службн снхъ лицъ по духовно-учебюшу в домству, 
безразлично къ тому, лостуиаютъ ли они на службу вт. означен-
ныя женскія учиіища за неим ніемъ м стъ въ мужскихъ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, илп же перейдутъ на оную изъ сихъ по-
сл днихъ. (Опред. Св. Санода отъ 2—9 Іюня 1876 г. Л? 986 и 
отъ 24 Ноября—11 Детбря 1876 г. М 2057). 

§ 57. Преподаватели доджны им ть ученую степень 

магистра или кандидата духовной академіи, а учи-

тели Физико-математическихъ наукъ установденное 

свид тельство на право преподаванія въ гимназіи 

по симъ предметамъ. 

§ 58 Ддя ^редодаванія новыхъ и инородческихъ 

£Зыковъ_ и для обученія искусствамъ могутъ быть 

приглаіпаемы, съ утверягденія епархіадьнаго Архіе-

рея, наставники изъ гимназій и другихъ учебныхъ 

заведеніи, съ__вознагражденіемъ по соглашенію ихъ 

съ_ІІравденіемъ семинаріи, съ утвержденія епархіаль-

наго Архіерея. 
1) На должноети преподавателей по предметамъ общаго обра-

зованія могутъ бнть опред дяемы окончившіе куреъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія съ 
правомъ на занятіе учительской должности въ гимназіи. 

2) Прпглашаемые по найму для иреподаванія физики и мате-
ыатики jb^ духовныхъ семинаріяхъ учитеди другихъ учебныхъ 
заведеній, не пользуясь преимуществами лицъ, ояред ляющихся 
на д йствительную службу, т&шшяь на основаніи 58 § Сем. 
Уст, вознагражденіе но сог.іашенііо съ семинарскимъ Еравленіемъ, 
при чеыъ посд диее, въ сдуча усмотр нія особенной опытности 
приглашеннаго наставника въ лреподаваніи воздоженнаго на него 
предмета., можетъ^_съ утвержденія епархіальнаго Преосвященнаго, 
назначить таковому дицу высшій разм ръ уЕазаннаго въ § 59 
Сем. Уст. вознагражденія, т. е. за 12-ть годичныхъ уроковъпо 
£ШІЬ^у4..и j a ^аждый добавочный годичный урокъ, сверхъ 12-ти, 
по 60 руб.^сообіцая каждый разъ объ отпуск сверхсм тной для 
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«его суммы въ Хозяйственное Управяеніе при Свят йшеиъ Синод . 
[Цирк. Утзъ Св. Синода Ш Лнваря 1874: года Л? 6). 

3) Для нреподаванія еврсйскаго языка прпглажаются способ-
ние къ тому изъ евреевъ, пспов дующихъ хрпетіанскую в ру; 
нри неим ніи въ виду таковыхъ лицъ, преаодаваніе еврейекаго 
языка предостав.мется одному изъ семинарскпхъ учптелей. 
(Опред. Св. Сшода 9—23 Августа 1868 г.) 

4) Служба преіюдавателей французскаго п н мецкаго ЯЗЫЕОВЪ 

въ семинаріи зачисдяется въ д йствительную службу, въ случа 
выражеянаго юш желанія, если они пм ютъ ученыя степени ' 
уииверситетовъ, или по Ерайней ы р свид тельства на нраво 
иреподаванія въ среднихъ учебныхъ заведенкхъ. (Онред. Св. 
Синода 5 Февраля—10 Марта 1869 года), 

5) Преподаваніе новыхъ ЯЗЫЕОВЪ можетъ быть поручаемо на-
днчнымъ семинарскимъ наставяикамъ въ томъ единетвенно слу-
ча , когда преподаватели этихъ иредметовъ въ св тскихъ учеб-
ішхъ заведеніяхъ или другія лица, им ющія заЕОНное свид тель-
•ство на званіе преподавателя по симъ предметамъ, не поже-
лаютъ принять на себя преподаваніе оныхъ въ семинаріи. 
(Опред. дв. Сшода 13—20 Декабря 1867 года). 

6) Опред ляемые на д нетіштельную службу въ духовныхъ 
семинаріяхъ ОЕОнчпвшіе курсъ воспитанниЕи высшихъ СВ ТСЕИХЪ 

учебныхъ заведеній, наравн съ преподавателяма семинарій изъ 
воспитанниковъ духовныхъ академій, могутъ быть назначаемы въ 
члены педагогичесЕаго и распорядительнаго собраній семинар-
•скаго Правленія, а равно въ сеЕретари Правденія съ присвоен-
нымъ сей должности ОЕладомъ содержанія. (Цирк. Ук. Св. Синода 
14 Января 187І г. М 6). 

§ 59. Преподаватели, им ющіе до 12 уроковъ въ _ | _ 

нед лю, получаютъ, по штату положенное, жало-

ванье (700 p.), прослужившіе же пять л тъ—увели-

ченное, въ разм р .900 J)y6., пр 1 1 чемъ за каждый 

годичный урокъ, сверхъ 12, полагается добавочное 

вознагражденіе первымъ по 50 руб., а вторымъ— 

по 60 рублей. 

1) ВоспитаяниЕи духовннхъ аЕадемій и другія лица при опре- rL 
Д^Жвіл.ихъ.-ЮЗительскІя м ста въ духовиыя семинарін поль-
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•- въ зачетъ, жалованья изъ Государственнгіго Казначейства. СБы-
сочайше утверждетое 21 Мая 1874 года мн нге ГосударстееН' 
наю Сов та). 

vY 2) Преподавателямъ, поступающимъ на сверхштатныя долж-
ности въ параллельныя отд ленія и сверхштатные классы, откры-
ваемйе на счетъ м етныхъ епархіаяьныхъ суммъ, какъ не полу-
чающимъ жалованья изъ казны, третное не въ злчетъ жалованье 
выдается не шъ казны,а изъ м стныхъ средствъ,. (Цирк. Указъ 
Св. Синода 16 Октября 1875 г.). 

УУ 3) Наставникп гимназііі:, иереходящіе на д йствительную службу 
въ духовныя- семинаріи, до выслуги въ сихъ посл днихъ пяти-
л тняго срока, не могутъ пользоваться увелшіеннымъ жадо-
ваньемъ ж таиовымъ же вознагражденіемъ за добавочян уроки. 
(Опред. Св. .Стода 1-20 Мая 1871 г.). 

4) При назначенш жалованья наставникамъ, до поступленія 
на семинарскую службу срстоявшпмъ на епархіальноЁ служб 
и проходившиыъ должность законоучителей въ св тскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, семинарскія Правл&нія доджны д иствовать 
на точномъ основаніп Уст. Дух. Семин. § 59, т. е. жалованье ж 
добавочное вознагражденіе въ высшихъ разл рахъ производить 
только т мъ пзъ сихъ наставииковъ, которые яріобр ли на это 
право внслугою положеннаго 5-ти л тняго срока собственно при 
семинаріяхъ, или духовныхъ училищахъ. (Опред. Св. Синода 

,11 Марта—4 Іюля 1868 года). 
«^. 5)\Наставники семинаріи, исиравляющіе должность начальни-

ковъ оной, получаютъ полное штатное сод ржаніе по исправ-
ляе.чой вакантлой должиостп, съ обязанностію по Уставу им ть 
изв стно число уроковъ по предыету, преподаваемому т ми 
лицаыи, должности которыхъ они исправляютъ.| Если же на на-
ставника, неправляющаго долзкность начадьника семинаріи, рек-
тора или инспектора,—с минарскяыъ Правленіемъ возложено бу-
детъ, въ елуча недостатка наличныхъ наставниковъ, препода-
ваніе какого нпбудь предмета сверхъ присвоеннаго исправляе-
мой дмъ должноети, то онъ получаетъ вознагражденіе за пре-
подаваніе этого предмета, наравн съ ирочими наставниками, 
по числу даваемыхъ имъ уроковъ. Вообщеіначальники ж настав-
ники сеыинаріи, исполняющіе обязанностй убылыхъ наставнн-
ковъ, получаютъ за труды свои вознагражденіе изъ остаточнаго 
жадованья" шГ вакаытнымъ должностямъ сихъ посл днихъ лицъ 
лишь за д йствительное исполненіе ими принятой на е бя обя-
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занности, т. е. по числу даниыхъ ими уроковъ, сд довательно 
за_ искдючешемъ дней вакаціоішыхъ. Но если сіи лица назна-І 
чены будутъ семинарекимъ Правленіемъ къ иеправленго долж-
ностей начальствующихъ илн наставниковъ полрпдин бод зіш/ 
сихъ посл днихъ, или_во время отпуека т хъ лнцъ на устаі: 
новленный закономъ срокъ, они никакого вознагражденія по се^ 
должностж н^получаютъ дот хъпоръ, пока должность не будетъі 
вакантноіО-^( .Гказб Св. Синода отъ 18 Октября 1869 г. М £7)} 

6) Въ виду того, тао уроки ио вакацтнылъ ка едрамъ въ ду-
ховныхъ семинаріяхъ, преподаваемые т мъ или другииъ настав-
никомъ, зашшающимъ штатную въ семжнарін ка едру съ уста-
новленномъ числомъ уроковъ, должны быть принимаемы за уроки 
дополнителыше, и что за доподнительные уроки, щ основаніи 
§ 59 Ует. дух. семин., преподаватели, выслужившіе пять л тъ 
при семинаріи, получаютъ вознагражденіе даже по своей соб-
ственной ка едр по 60 руб. за годичный урокъ, а за выче-
томъ- 20Іо на "ііенеіи, 58 руб. 20 коп., т. е. до_1_руб. 13 кои. 
за^_Еажды1 йтд дъный утзокъ. признается справедливнмъ поста-
новить иравиломъ; за исполненіе обязанностей убшаго настав-
ника въ духовиыхъ с минаріяхт., по̂  ВСЯЕОЙ вакаатной ка едр , 
выдавать__вшнагр.ажденіе какъ состоящимъ на штатяой служб 
въ семинаріяхъ преподавателямъ, бйзъ_разлпчія иятил тней вы-
сдуги, такъ и приглашаемымъ преподавателямъ изъ другихъ 
учебныхъ заведеніі и стороншшъ лицамъ въ одинаковомъ ра-
зм р , И;ІЪ окладавъ 60 руб. за ГОДИЧНЫЁ урокъ, за вичетомъ 
на пенсіж, принимая при томъ въ расчетъ, согласно циркуляр-
ноыу указу Свят йшаго Синода отъ 18 Октября 1869 г., за Л» 47, 
только количеетво д йствительно данннхъ уроковъ, за иеключе-
ніемъ дней вакацібннихъ. (Цирк. Ук. Св. Синода 21 Октября 
187і юда за № 61). 

7} Выдача вознагражденія лицамъ, временно исправлявшимъ, 
сверхъ нрямыхъ своихъ обязанностей, должности выбывжихъ 
начальниковъ и наставниковъ духовно-учебныхъ заведеніЁ, изъ 
остающагося посл убылыхъ лицъ жалованья разр шается м ст-
нымъ епархіальнымъ Преоевященнымъ.какъ главнымъ начальникомъ 
семкнаріи вв реняой ему епархіи, по представленін» семинарскаго 
Правленія. {Цирк. Указъ Св. Сшода28 Октября 1867 года Ш 46). 

§ 60. Каждый нае^гавникъ долженъ преподавать 
свой предметъ по у^вержденной Свят йшимъ Сино-
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домъ программ , заботясь какъ о сво временномъ 
выполненіи ея, такъ и о томъ, чтобы все преподанное 
по программ было усвоено учащимися. 

1) По предметамъ, но которъшъ н тъ указашшхъ Свят йшииъ 
Синодомъ руководствъ, и такж въ доііолненіе рекомендованньіхъ 
учебниковъ, наставники, по усмотр нію д йствитедъной надоб-
ности, могутъ выдавать ученикаыъ, съ одобренія ректора, запи-
ски, не обреыеняя однакожъ ими учениковъ и не пом щая въ 
этихъ запискахъ буквальныхъ выписокъ тъ какихъ либо печат-
ныхъ каигъ, безъ надлежащаго приспособ.іетя: ихъ къ учебной 
ц .ш, но объему и по изіоженію. {Опред. Св. Синода 18 Ок-
тября—1 Ноября 1868 г., 15 Декабря—15 Лнваря 1869—70 г, 
и Цирк. Ук. 19 Января 1839 г., № 3.) 

2) Для устраненія безпол зной траты времени на нереписы-
ваніе учениками записокъ, выдаваемыхъ наставниками, необхо-
димо установить литографированіе означенныхъ записокъ. {Опред. 
Св. Синода 7 Ііоля—20 Авіуста 1872 юда.) 

3) Въ видахъ усп шнаго изученія вееьма важной для богослов-
скаго образованія науки о Священномъ Писаши—необходимо, 
чтобы экземпляръ Бибііл ііриходился на каждаго воспитанника, 
ири чемъ казеннокоштнымъ долашы быть выдаваемы таковые изъ 
заиасовъ Свят йшаго Синода. [Опргд. Св. Синода 24 Ноября— 
7 Декабря 1869 юда.] 

4) Для усп шнаго наблюденія за усп хами учениковъ Правле-
ніемъ селииаріи заводятся киигж, въ которыхъ преподаватели 
собственноручно заііисываютъ,—ч мъ они заиималиеь во время 
класса, и отм чаютъ въ нихъ баллами отв ты учениковъ, спро-
иіенныхъ въ продолженіи урока. (Опред. Св. Синода 4 Февраля — 
1 Марта и 30 Сентября—23 Октября 1870 года.) 

5) Наставвики сетінаріи даютъ урокн въ однихъ изв стныхъ 
классахъ безъ перехода no окончаніи учебнаго года въ сл дующіе 
классы вм ст съ учениками, (Оаред. Св. Синода 27 Августа— 
20 Сентября 1871 г.). 

6) Преподаватели, сл дуя строго нормальнымъ программамъ и 
методамъ, указанныыъ въ объяснительныхъ къ программамъ за-
иискахъ, должны равно.м рно распред лять принадпежащій къ 
ихъ предмету учебный матеріалъ, не раеширяя его чрезм рно въ 
начал курса и не сокращая, въ ущербъ д лу, въ конд ; дорожа 
учебнымъ временемъ, они обязаны заботиться о своевременномъ 
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окончаніи курса, такъ, чтобы воспитанникп могли предъ нача-
ломъ экзаменовъ іювторитіэ, при пособіи наставника, трудн й-
шіе или бод е забытые отд лы науЕи. 

7) При назначеніи урока, преподовате.тямъ с.і дуетъ обращать 
вниманіе на то, хорошо ли понятъ онъ, ири объясненіи, какъ въ 
ц ломъ, такъ и въ частностяхъ, вс ми учениками, особенно мен е 
способными нзъ нихъ, н для этого необходимо требовать отъ 
нихъ, по возможности всякій разъ, отчета въ томъ, уяснили ли 
они все заданное имъ и не встр чены т имп какія затрудненія. 
Вообще же сл дуетъ им ть въ виду, чтоби задаваеііые по Еаж-
дому предмету уроки не превышали силъ воспитанниковъ. 

8) При прохожденіи курса преподаватели обязаны заботиться 
о томъ, чтобы пройденное сохранялосьвъпамятиучениковъ, и для 
сего, прн удобныхъ случаяхъ, должны возвращаться къ повторенію, 
a no окончаніи зяачительнаго отд іа науии назначать общую 
репетицію. (Цирк. Ук. Св. Синода 27 Февраля 1871 юда Л^ 8). 

§ 61. При окончаніи учебнаго года, иреподаватели 
представляютъ ректору отчетъ о пройденномъ, при 
чемъ могутъ заявлять ему свои предположенія объ 
изм неніяхъ, какія, по указанію опыта, находятъ 
нужнымъ сд лать въ программ или метод препо-
діаваемаго ими предмета. 

§ 62. На преподавателей возлагается наблюденіе 
во время уроковъ за порядкомъ и тишиною въ класс . 
при чемъ учениковъ, нарушающихъ спокойствіе, они 
или сами подвергаютъ установленнымъ взысканіямъ, 
или отсылаютъ къ инспектору. 

Преподаватели дояжиы заботиться о иоддержаніи клаесной 
дисциплины, наблюдая, чтобы воспитанники сид ли какъ сл -
дуетъ, не разговаривали другъ съ другомъ, не занимались по-
сторонниыи предметами, не позволялн себ гаалост й, не выхо-
дили безъ особенной нужды изъ класса и т. п.СЦирк. Ук. Св. 
Стода 27 Февраля 1871 г. Ж° 8). 

§ 63. Преподаватель, въ случа невозможности быть 
въ класс , заблаговременно ув домляетъ ректора 
о причин своего отсутствія, дабы начальство семи-
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наріи могло принять м ры къ назначенію воспитан-
никамъ занятій. 

1) Распоряженія по случаю неприбытія того и.іи другаго на-
стрника въ классъ относятся къ обязанности ректора, какъ на-
яальника семинаріи, который, получивъ о семъ св д нія отъ 
преподавателя, немедленно принимаетъ м ры къ назначенію учени-
камъ занятій; въ случа же продолжительнаго отсутствія настав-
ника, предлагаетъ о томъ недагогическому собранію Правленія. 

2) Въ случа бол зни того или другаго наставника, семинар-
ское начальетво принилаетъ сл дующія м ры къ назначенію 
воспитанникамъ занятій: 1) Если бол знь наставника кратковре-
менна, то—приглашаетт. одного изъ наставниковъ занять классъ 
отсугствующаго съ иредоставленіемъ свободнато выбора занятій 
по своему предмету, а если найдетъ возможнымъ, и по предмету 
забол вшаго преподавателя, въ случа ж неим нія свободнаго 
наставника, назначаетъ воспитанникамъ чтеніе или письменныя 
упражненія подъ наблюденіемъ за порядкомъ и тишиною со сто-
ронн помощника иисиектора. 2) Бсли бол знь наставнпка про-
должительна, то семинарское начальство должно предложить 
одному или н сколькимъ преподавателямъ взять свободные часы 
ихъ забол вшаго товарища для преподаванія въ оные ихъ пред-
метовъ, съ т мъ, чтоби въ шсд дствін предоставить выздоро-
в вшему часть своего класснаго времени. 3) Если число воспи-
таннпковъ двухъ паралдельныхъ отд леній незначительно пре-
вышаетъ опред леиное уставомъ число (§ 122), то Правленіе 
семинаріи, въ отсутетвіе наставника, можетъ допусрать на ЕО-
роткое время соединеніе такихт. отд деній въ одно. (Опред. Св. 
Сшода 9 Ыарта—14 Лпр ля 1871 г.). -

3) Обязанности забол впшхъ яаставниковъ не могутъ быть 
возлагаемы на номощниковъ инспеитора. (Опред. Св. Спнода 
11 Марта-І Іюля 1868 г.) 

4) Опущеніе класеовъ наставникомъ по причин занятій по 
должности члена Правлеиія не считается уважительннмъ. (Опред. 
Св. Стода 10-29 Декабря 1871 і.) 

§ 64. Преподаватель семинаріи не можетъ занять 

какую либо другую должность безъ разр шенія Е п а р -

хіальнаго Архіерея. 
Совіі щеніе должности наставника семинарін съ обязанностямн 

приходскаго священника можетъ быть допускаемо въ случа удоб-
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ства такого совм щенія и при обязательств исправнаго мщтг <г Щ^; х.;л 
со стороны означеннаго наставника учебнаго д ла. {Опредірв/і:/-* ф-, ' Ц 
Стода 27 Октября—15 Ноября 1871 i.J Щ Ш й л ^ Ж P J 

Г л . V I I . О і і р о ч п х ъ Д О Л І К І І О С Т Н Ы Х Ъ л и щ а х ъ і ^ . ; ^ 

§ 65. Прочія должностныя лица: духовникъ, би-
бліотекарь, врачъ, экономъ, секретарь Правденія и 
почетный блюститель по хозяйственной части опре-
д ляются на должности епархіадьнымъ Архіереемъ, 
по представденію Правленія. 

§ 66. Духовникъ избирается изъ лицъ епархіаль-
наго духовенства, одытный въ духовной жизни и 
знакомый съ порядками жизни семинарскихъ воспи-
танниковъ. 

§ 67. К ъ обязанностямъ духовника относятся: со-
вершеніе богослуженія въ семинарской церкви и 
испов дь учениковъ семинаріи. 

Щтм чанге. Духовнику предоставляется, когда 
найдетъ онъ нужнымъ, вести духовныя бес ды 
съ учениками. 

§ 68. Библіотекарь _избдр.ается Правленіемъ. изъ -f> 

наличныхъ преподавателей семинаріи и пользуется 
по этой должности добавочнымъ жалованьемъ, въ 
штат опред денныыъ, кром т хъ семинарій, гд 
обязанность эта, по штату, возлагается на одного 
изъ преподавателей, безъ особаго вознагражденія. 

1) Должность библіотекаря возлагается налдигедя обличитедьыа- - ^ 
го богос.мвія, исторіи и обличенія русскаго раскола, безъ особаго по 
сей должности вознагражденія, кром т хъ селинарій, въ ЕОИХЪ им -
ІОТСЯ по два отд ленія во вс хъ шести классахъ (Высочайше утверж-
детое28 Іюля1886і.опред. Св. Синода20Марта~261юняі88бг.) 

2) Должность библіотекаря семинаріи можетъ быть совм щаема съ 
должностію члена распорядптельнаго собранія семинарскаго Прав-
ленія. (Опред. Св. Синода 22 Февраля—18 Марта 187І г.) 
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§ 69. Ha его обязанности лежитъ: исправное веде-
ніе каталоговъ, храненіе въ порядк и ц лости вс хъ 
книгъ, составляюгцихъ бибдіотеку, выдача книгъ учи-
телямъ и ученикамъ и пріемъ отъ нихъ на основаніи 
правидъ, Правленіемъ семинаріи установленныхъ. 

§ 70. Врачъ ежедневно пос щаетъ семинарскую 
больнрщу для леченія больныхъ и осмотра забол -
вающихъ. 

§ 71. Онъ надзираетъ за чистотою и порядкомъ 
въ больниц , а также наблюдаетъ съ своей стороны 
по семинаріи, все ли, касающееся пом щенія, содер-
жанія и вообще образа жизни воспитанниковъ, соот-
в тствуетъ охраненію здоровья. 

§ 72. Вс зам чанія и соображенія по своей части 
врачъ представляетъ ректору, который, по степени 
ихъ, важности, или самъ д лаетъ соотв тственныя 
распоряженія, или предлагаетъ Правленію. 

§ 73. Въ нужныхъ случаяхъ врачъ приглашается 
въ зас даніе Правленія съ правомъ голоса по пред-
метамъ его обязанностей. 
\ § 74. Кром учащихся, врачъ обязанъ пользовать 
и прочихъ лицъ, служащихъ при семинаріи. 

§ 75. Экономъ избирается изъ лицъ какъ духов-
ныхъ, такъ и св тскихъ. 

§ 76. На эконома возлагаются исполнительныя 
распоряженія по хозяйственной части. 

1) Экономъ семинаріи не можетъ занимать никакоя другой 
должности ни no семинарш, ни вн оной. (Опред. Св. Синода 
6—16 Октября 1869 г). 

§ 77. Экономъ избираетъ служителей,назначаетъ имъ 
съутвержденіяПравленіяжалованье,распоряжаетсяими 
и заботится о немедленномъ зам щеніи выбывающихъ. 

§ 78. Эконоаіъ долженъ смотр ть за исправнымъ 
состояніемъ семинарскихъ зданій, надлежащимъ ихъ 
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отопленіемъ и осв щеніемъ, чистотою и опрятностію, 
а также за пищею и одеждою воспитанниковъ. 

§ 79. На его отв тственности лежитъ соблюденіе 
вс хъ по дому полицейскихъ правилъ. 

§ 80. Ближайшія на разные случаи указанія по 
вс мъ этимъ обязанностямъ экономъ получаетъ отъ 
ректора или Правленія семинаріи. 

§ 81. Экономъ ведетъ приходорасходныя книги и 
по окончаніи каждаго м сяца представляетъ Правле-
иію в домости: одну о сумм , на расходы ему вы-
данной, и другую о приход , расход и остатк 
вс хъ матеріаловъ и припасовъ. 

§ 82. Почетный блюститель по хозяйственной части 
избирается изъ дворянъ или почетныхъ гражданъ и 
купцовъ. 

He допуска тся сови стное опред яеніе ііри одномъ учебномъ 
заведеніи н сколькнхъ почетныхъ блюстителен, но лица, двнжи-
зшя усердіемъ къ поіьзамъ церквп и усп хамъ духовнаго обра-
зованія, могутъ д лать пожертвованія и не занимая должности 
почетныхъ блюстителей при учебномъ зав деніи, въ полной 
ув ренноети, что усердіе шхъ не будетъ оставяено безъ внн-
зіанія высшпмъ духовнымъ начальствомъ. (Опред. Св. Стода 
8-17 Апр ля 1868 г.) 

§ 83. Главная обязанность почетнаго блюстителя 
состоитъ въ сод йствіи къ лучшему содержанію се-
минаріи по хозяйственнои части. 

§ 84. Почетный блюститель способствуетъ сему 
какъ денежыыми и другими, по усердію своему, при-
ношеніями—единовременными и постоянными, такъ 
и участіемъ въ д лахъ Правленія, въ качеств члена 
онаго по хозяйственной части. 

§ 85. Онъ им етъ право аос щать семинарію, осо-
бенно въ неучебные часы, прибутствовать при стол 
учениковъ, входить въ ихъ нужды по содержанію 
пищею и одеждою, осіматривать жилыя комнаты, 
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бодьницу, кухню и другія хозяйственныя заведенія 
по семинаріи. 

§ 86. Зам тивъ упущенія иди безпорядки по хо-
зяйственной части, почетный блюститедь им етъ 
право представлять объ оныхъ ректору. 

§ 87. Секретарь Правденія избирается изъ пре-
подавателей семинаріи, иди же изъ л и ц ъ , не при-
надлежащихъ къ ней. 

1) Секретарю Правленія изъ наставниковъ производится жа-
лованье въ полномъ, положенномъ „до штату, раззі р : 200 руб. 
жалованья и 200 руб. столовыхъJ^QCLpyd-). (Опред. Св. Синода 
отъ 17 Шая—1 Іюня и 26 Іюня—17 Іюля 1868 г.) 

2) Секретарь назначается на сію должность лрямо, но не 
условно <до усмотр нія». (Опред. Св. Сшода 8 Апрпля— 
12 Мая 1869 г.) 

§ 88. Секретарь Правленія зав дываетъ канцеля-

ріею онаго и семинарскимъ архивомъ. 

§ 89. К ъ его обязанностямъ относится изгото-

влять къ докладу д ла, поступаюіція въ Правленіе^ 

докладывать оныя, составлять по заключеніямъ Пра-

вленія журналы и исполненія по-нимъ за собствен-

ною скр пою; вести переписку по части ректора, и 

вообще исполнять все, что до д допроизводства Пра-

вденія касается. 

1) Въ случа продолжительной бол зни секретаря, Правле-
ніе представляетъ, на утвержденіе Преосвященнаго, канди-
дата для временнаго исправленія должности прим нительно къ 
пункту 8-ііу § 103 Сем, Уст. (Опред. Св. Синодаотъ21 Августа 
1868 г.). 

2) Въ случа кратковременной бол зни секретаря, исправле-
ніе его должности возлагается педагогическимъ собраніемъ Прав-
ленія на кого либо изъ членовъ онаго илн преподавателей, не 
состоящихъ членамн. (Опред. Ов. Синода отъ 21 Августа 
1868 г.) 

§ 90. Писцы нанимаются секретаремъ Правленія 

съ в дома ректора семинаріи и получаютъ содержа-



- 33 -

ніе, no назначенію Правленія, изъ общей суммы, 
на канцелярію ассигнуемои. 

Прим чаше. Учащіеся въ семинаріи къ заняті-
ямъ письмоводствомъ допускаемы быть не могутъ. 

1) Опред леніе и увольненіе вольнонаемныхъ пнсцовъ предо-
•ставляется секретарю, который д йствуетъ въ семъ случа съ 
в дома ректора, а не Правленія пли Преосвященнаго. (Опред. 
Св. Синода 8 Апр ля—12 Ыая 1869 г.) 

2) He дозволяется порученіе вреленнаго исправленія долж-
ности секретаря семинарскаго Правленія ппсцамъ Правленія. 
(Опред. Св. Синода 8 Апр ля—Т2 Мая 1869 г.) 

1\х. VIII. О Праплеиіп ссяіппаріа. 

§ 91. Правленіе семинаріи им етъ двоякаго рода 
собранія: а) педагогичесшя и б) распоішдительныя: 

§ 92. Въ шдагогичестхё собраніяхъ присутствуютъ, 
подъ предс дательствомъ ректора, инспекторъ, три 
члена изъ пр подавателей, назначаемые Епархіаль-
нымъ Архіереемъ, и два члена изъ епархіальныхъ 
священнослужителей, избираемые духовенствомъ, съ 
утвержденія м стнаго Преосвященнаго, на три года. 

Члены педагогпческаго и распорядительнаго собраній Правлеиія 
изъ нреподавателей назначаются въ сіи должности на три года. 
(Опред. Св. Стода 12 Мая—3 Іюня 1887 г.) 

§ 93. Для избранія членовъ Правленія отъ духо-
венства и для обсужденія экономическихъ нуждъ 
духовно-учебныхъ заведеній епархіи, jno усмотр -
НІЕО-П|шосвязденнаго, срзываются общеепархіальные 
съ зды. Число священнослужителей для составленія 
съ здовъ и способы избранія ихъ опред ляются 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ. 

1) Въ видахъ обсужденія д лъ съ здами обстоятельнаго п со-
гласнаго, какъ съ лотребностямн духовно-учебныхъ заведенШ, 
такъ, съ другой стороны, съ желаніемъ духовенства, Епархіаль-
ное начальство о подлежащихъ р шеніи съ зда вопросахъ д -
лаетъ заблаговременныя изв щенія по епархіи; вопросы же, тре-

3 
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бующіе предваритедьнаго обсужденія въ семинарекихъ и учидищ-
ныхъ правденіяхъ, предлагаются съ здамъ съ заключеніяыи сихъ 
правленій. (Опред. Св. Синода 27—31 Августа 1873 г.). 

2) Выборные отъ духовенства, которые присутствуютъ на 
окружныхъ училищныхъ съ здахъ, могутъ быть приглашаемн и 
на съ зды общеепархіальные, безъ повторенія избранія. (Опред. 
Св. Синода 12 Декабря 1869 і.—8 Января 1870 і.) 

3) Депутаты не могутъ подавать свои мн нія письменно, 
чрезъ благочинныхъ; но должны лично являться на еъ здъ, 
(Опред. Св. Сшода 18—30 Октября 1868 г.) 

4) ІІередача годосовъ однимъ членомъ съ зда другому не 
должна быть доиуекаема. (Опред. Св. Синода отъ 30 Октября— 
22 Ноября 1867 і.) 

5) Назначеніе особыхъ должностныхъ лицъ для участія въ сов -
щаніяхъ на епархіальныхъ съ здахъ духовенства, съ правомъ 
возбуждать какіе либо вопроеы по собственному усмотр нію, не 
дозволяется. (Опред. Св. Синода 19 Іюня—7 Іюля 1871 г.) 

6) Члены съ здовъ, уклоняющіеся отъ участія въ нихъ безъ 
уважительныхъ причинъ, подвергаются за то денежнымъ или 
другимъ взысканіямъ, по усмотр нію пархіальнаго иачальства. 
(Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1876 і.) 

7) Отсутствующіе члены обязуются своевременно представлять 
св д нія о причинахъ своего неприбытія. (Опред. Св. Сипода 
13-20 Детбря 1876 г.) 

8) При открытіи каждаго епархіальнаго съ зда, распоряженія, 
относящіяся до выбора предс дателя и кандидата къ нему, должны 
быть возлагаемы на одного изъ старшнхъ по служб , наличныхъ 
депутатовъ съ зда, посл чего выборъ д лопроизводителя и кан-
дидата къ нему, равно какъ и вс посл дующія д йствія съ зда, 
им ютъ ироиеходить іюдъ непосредетвеннымъ руЕоводствомъ 
предс дателя. 

9) Предс датель съ зда избирается изъ священнослужителей, 
входящихъ въ соетавъ съ зда. (Опред. Св. Синода 21—31 Де-
кабря 1868 і.); но утвержденіе или неутвержденіе избраннаго 
съ здомъ предс дателя завиеитъ отъ непосредственнаго усмотр -
нія Епархіальнаго Архіерея. 

10) Такъ какъ изъ двухъ членовъ отъ духовенства, избирае-
мыхъ онымъ для присутствованія въ педагогическихъ собраніяхъ 
с минарскаго Правленія, по § 92 Уст. Сем., одинъ назначается 
Преосвященшшъ для занятій въ распорядительннхъ собраніяхъ, 



— 35 — 

то еііархіа.іьнымъ съ здамъ не сл дуетъ избпрать особаго члена 
въ составъ сихъ поел днихъ. (Опред. Св. Синода 6 Августа— 
2 Сентября 1868 і.) 

11) При предоставденномъ духовенству выбор изъ среди 
своей членовъ въ семинарскія Правленія должна быть соблюдаела 
возможная осмотрительность, дабы въ это званіе были избираеми 
лица не только по степени образованія, но и по образу жизнп 
ж нравственнымъ качествамъ своимъ, вполн достойныя оказы-
ваемаго имъ дов рія. (Опред. Св. Синода 1 Января—18 Марта 
1868 г.) 

12) Во изб жаніе см шенія правъ и обязанностей, воспре-
щается выбирать въ званіе членовъ отъ духовенства въ семинар-
скія Правленія т хъ изъ священнослужителей, коп состоятъ на 
духовно-учжлищной служб . (Опред. Св. Синода 13—20 Дека-
брл 1867 г. и 16 Октября—1 Ноября 1868 г.) 

13) Кандидатами для выборовъ въ члены семинарскаго Пра-
вленія отъ духовенства могутъ быть не одни священнослужптели 
города, въ которомъ находится семпнарія, а и священнослужители 
окрестныхъ церквей, которые им іотъ возможность въ точности 
лсполнять обязанности членовъ семинарскаго Правленія. (Опред. 
Св. Синода 17 Иоября—19 Декабря 1869 г. и 20 Апр ля— 
15 Мая 1873 г.) 

14) По вниманію къ значнтельности занятій членовъ Конси-
сторій по еііархіа.іьному управленію иризиается неудобнымъ из-
браніе ихъ въ депутаты съ здовъ и въ члены отъ духовенства 
въ семииарскія и училищныя Цравденія. (Опред. Св. Синода 
24 Сентября—19 Октября 1880 t.) 

15) По окончаши избранія двое изъ священнослужителей, 
остающихся, по числу нолученныхъ балловъ, старшнми посл 
избращшхъ въ члены, назначаются къ нимъ Еандидатами, для 
поступленія въ составъ сеыинарскаго Правленія, въ случа вы-
бытія кого либо изъ означенныхъ членовъ до истеченія трех-
л тняго срока или въ случа ихъ продолжительнаго отсутствія. 
(Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1867 г.) 

16) М сто выбывшаго изъ с минарскаго Правленія члена отт. 
духовенства заступаетъ, по распоряженію Преосвященнаго, одинъ 
изъ кандидатовъ, избранныхъ съ здомъ. [Опред. Св. Синода 
11 Жарта—4 Іюля 1868 і.) 

17) He могутъ бнть іірнглашаемы въ зас данія Лравденія кан-
дидаты на дояжность членовъ отъ духовенства въ т хъ случаяхъ, 
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когда кому либо изъ этихъ членовъ будетъ невозыожно явиться 
въ собраніе. (Опред. Св. Синода 10—29 Декабря 1871 г.) 

18) Преддагаемые на обсужденіе съ здовъ вопросы, по пред-
варит льномъ, всестороннемъ я обстоятельномъ обсужденіи ихъ, 
подлежатъ р шенію на основаніи бодыпинства открыто иодавае-
мыхъ голосовъ, а не чрезъ закрытую баллотировку, прн чемъ, 
во изб жаніе всякихъ сомн ній, количество голосовъ, высказав-
шихся за и противъ каждаго состоявшагося на съ зд р шенія, 
должно быть тщательно сосчитано и точно обозначено въ жур-
нал съ зда. 

19) Мн нія меньшинства, равно какъ и особыя мн нія того 
илж другаго депутата, тоже подлежатъ внесенію въ журналъ, или 
приложенію къ нему, есди заявившія ихъ лица пожелаютъ этого. 

20) Вс журналы съ зда должны быть іюдписываемы депута-
тами, по предварительномъ прочтеніи въ зал зас даній съ зда, 
въ общемъ его собранід. Собираніе же подішсея одиночное, при 
томъ по закрнтіи съ зда, и не подъ состоявшимися протоколами, 
а на особыхъ листахъ, не можетъ быть признаваемо законнымъ 
и правндьнымъ. (Опред. Св. Синода 27—31 Августа 1873 г.) 

21) Журналы епархіалышхъ съ здовъ съ изложеніемъ приня-
тыхъ р шеніи должны быть иредставляемы лредс дателемъ, а не 
какимъ либо другимъ лицемъ, на непосредственное усмотр ніе и 
зависящее расиоряженіе Лреоевященнаго. (Опред. Св. Синода 
13—20 Декфя .1867 к} 

22) Приведеніе въ исполненіе состоявшпхся на сі здахъ жур-
нааовъ дежитъ на обязанности подлежащихъ м стъ и лицъ no 
распоряженіямъ Епархіальнаго начальетва. (Опред. Св. Сшода 
27—31 Лвіуста 1873 г.) 

23) Журналы съ здовъ, по нсполненіи пхъ, передаются для 
храненія въ архивы семинарсЕихъ правленій. (Опред. Св. Синода 
22 Ноября-8 Декабря 1868 г.) 

24) Въ т хъ епархіяхъ, гд издаются епархіальныя в домости, 
журналы съ здовъ должнн печататься въ таковыхъ в домостяхъ. 
[Опред. Св. Стода 13—20 Детбря 1867 і.) 

25) Сешшарскія Правленія и епархіальные съ зды могутъ 
вступать между собою въ сношенія для предварительнаго объ-
ясненія т хъ вонросовъ, въ которыхъ требуется совм стное нхъ 
участіе, напрпм ръ: открытія сверхштатныхъ ііараллельныхъ 
классовъ, учрежденія общежнтій для своекоштныхъ воспитанни-
ковъ и т. д. Но ни съ здомъ, ни семинарскимъ Правленіемъ не 
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предоставляется право ви шательства няи контроля однихъ въ 
отиошеніи къ другимъ. (Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 
1867 і. и 11 Марта-25 Мая 1868 і.) 

26) Отношенія консисторіи къ епархіальнымъ съ здамъ духо-
венства должны ограничиваться распоряженіями касательно со-
званія съ здовъ и опред ленія, по указанію ІІреосвяіценнаго со-
гласно § 93, способа избранія депутатовъ на оные, а также прп-
веденіемъ въ псполненіе утвержденныхъ епархіальнымъ Прео-
свящ ннымъ р шеній съ зда, но р шенія сіи не подлежатъ ня 
пересмотру, ни отм н со стороны^консисторіи. (Опред. Св. Ои-
нода 13—20 Декабря 1867 г. и 11 Марта—25 Шая 1868 г.) 

27) Для увеличенія церковныхъ доходовъ иредоставлено духо-
венству каждой епархіи, по усмотр пію съ здовъ онаго, если 
прпзнаютъ возможньшъ и полезнымъ, ходатайетвовать предъ 
епархіальнымъ Преосвященшмъ объ устройств св чныхъ заво-
довъ, или св чныхъ лавокъ на общія церковныя средства. Высо-
чайше утверждетое Опред леніе Св. Синода 9—16 Деішбря 
1870 г. М 1570]. 

§ 94. Въ распорядительнихъ собраніяхъ присут-
ствуютъ, подъ предс дательствомъ ректора, инспек-
торъ, одинъ изъ преподавателей и одиыъ членъ Пра-
вленія изъ епархіальнаго духовенства, по назначенію 
Преосвященнаго, почетный блюститель по хозяй-
ственной части и экономъ. 

Лрим чате. Почетный блюститель присут-
ствуетъ въ зас даніи Правленія, когда онъ най-
детъ это удобнымъ. 

Епархіальный Преосвященный можетъ назначать въ члеіш рас-
порядительныхъ собраній Правленія и преподавателей, не соетоя-
щихъ чденами педагогическихъ собранія. [Опред. Св. Синода 
12 Мая-3 Іюпя 1887 і.). 

§ 95. Педагогическія собранія Правленія бываютъ 
однажды въ м сяцъ, а распорядительныя однажды 
въ нед дю. 

§ 96. Въ сдуча надобности могутъ быть созываемы 
экстренныя собранія какъ педагогическія, такъ и 
распорядитедьныя, по назначенію ректора. 
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§ 97. Собранія Правленія должны происходить въ 

свободное отъ преподаванія время. 
На основанін общихъ законоподоженій, не могутъ быть назна-

чаемы иедагогипескія и распорядителышя собранія въ восЕресные, 
праздничные л табедьные дгас. (Опред. Св. Синода отъ 21 Лв-
іуста 1867 г.) 

§ 98. Если кто изъ членовъ не можетъ явиться 
въ собраніе, то о причин своего отсутствія изв -
щаетъ секретаря Правлевія для заявленія о томъ со-
бранію и внесенія въ журналъ. 

1) Въ слута прододжительнаго отпуска или бол зни одного 
изъ членовъ распорядительнаго собранія, педагогическое собраніе 
поручаетъ временное лрисутствованіе въ расиорядительномъ со-
браніи одному изъ своихъ чіеноиъ. (Опред. Св. Синода 29 Но-
ября—18 Детбря 1868 г.) 

2) Въ видахъ устраненія частыхъ укдоненій отъ зас даній се-
минарскихъ и училищныхъ ііравленій со стороны членовъ сихъ 
правлейій отъ духовенства, Св. Синодъ постановидъ сл дующія 
правила: 1) членъ праиленія отъ духовенства, уклоняющійся отъ 
исполяенія своихъ обязанностей безъ уважительныхъ причинъ, 
подвергается за сіе, по донесеніямъ семинарекихъ и училищныхъ 
начальствъ, въ нервый ж второй разъ зам чаніямъ, а въ третій 
разъ выговору епархіальнаго архіерея. 2) Въ сдуча нед йстви-
тельности этой м ры, неисправный удадяется отъ должности и 
зам щается им ющимся къ нему кандидатомъ. 3) За симъ, прн-
нимая во вшгааніе, что лица б лаго духовенства, избпраемыя въ 
члены семинарскихъ и училищныхъ правленій, ироходятъ много-
сложныя свои обязанности въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ без-
возмездно, Св. Синодъ иризналъ полезнымъ обратить на сіе вни-
ыаніе еиархіа.іьныхъ Преосвященныхъ, дабы онн не оставили 
своимъ архипастырскимъ ободреніемъ и поощреніемъ т хъ изъ 
подв домственныхъ имъ священнослужителей, которые д ятель-
нымъ участіемъ въ трудахъ правленій и сов товъ м стнихъ 
духовно-учебныхъ заведеній способствуютъ ихъ благоустройству и 
лроцв танію. (Опред. Св. Синода 1—13 Ноября 1878 г. М1813). 

§ 99. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать 
перер шенія постановленій или заключеній, безъ 
нихъ состоявшихся. 
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§ 100. Каждый членъ им етъ право представлять 

ІІравленію предподоженіа объ улучпіеніяхъ по той 

или другой части сеыинарскаго устройства. 

§ 101. Предположенія сіи вносятся письменно за 

н сколько дней до собранія къ предс дателю Прав-

ленія. 

§ 102. Д ла въ Правленіи р шаются, по возмож-

ности, единодушнымъ соглашеніемъ-, въ случа же 

разногласія, отд льныя мн нія подаются письменно 

и представляются на усмотр ніе Преосвяіценнаго. 

1) Ызложеніе отд льныхъ ын ній должно быть чуждо харак-
тера полемическаго и ограничиваться спокойнымъ указаніемъ 
основаній несогласія съ прннятымъ постановленіемъ. (Опред. 
Св, Стода 13—20 Декабря 1867 г.) 

2) Въ случа несогласія однихъ членовъ Прав.іенія съ другшіи 
•особое мн ніе заявляется во время зас данія и своевременно 
представляется для внесенія въ журналъ шш для приложенія 
къ оному. (Опрвд. Св. Стода 14—27 Ноября 1871 г.) 

3) Въ виду того, что н которые члены сеыинарскпхъ Правле-
ній, при обсужденіи іюддежащихъ д лъ въ собраніяхъ иресту-
паютъ пред лы уы ренности и приличія въ защищеніи своихъ 
мн ній какъ между собою, такъ и относительыо Ередс дателей, 
семинарскимъ Правленіямъ иредписывается, чтобы члены оныхъ, 
лользуясь предоставленными имъ Уставомъ правамн, строго на-
блюдали приличіе и ум рениость въ заявленіп и защнщеніп 
своихъ мн ній и не нарушалн должныхъ отнош ній къ Предс -
дателнг, весь же составъ должностныхъ лицъ при семинаріяхъ 
до.шенъ им ть въ виду обязанность законной подчиненностн 
ректору, какъ неиосредственному начальнику семинаріи. (Цирк. 
Указъ Св. Синода 8 Марта 1869 г. .Л? 11). 

4) Никакія баллотировки, нп заврытыя, ня открытыя въ нра-
вленіяхъ духовныхъ семинарій не разр шактся. (Опред, Св. 
Синода М Марта—2 Апр ля 1885 г.) 

§ 103. Педагогичешя собранія им ютъ предметами 

«воихъ занятій: 

1) Д ла о пріем учениковъ въ семинарію, пере-

вод ихъ изъ класса въ классъ или оставленіи, 
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въ дозволяемыхъ уставомъ случаяхъ, въ томъ же 
класс . 

2) Разсмотр ніе в домостей объ усп хахъ и по-
веденіи учащихся. 

1) Ежем еячно представляется на обсужденіе педагогическаго 
собранія Правленія списокъ учениковъ, опустпвшихъ урокп по 
л ности. 

2) 0 вс хъ ироступкахъ, бол е плп мен е выдающихся, доно-
сится педагогическому еобранію Цравленія семинаріи п заносптся 
въ журналъ Правленія съ указаніемъ принятыхъ ы ръ взысканія. 
(Опред. Св. Синода 11 Февраля—17 Марта 1872 г.) 

3) Составленіе общихъ списковъ посл экзаме-
новъ. 

4) Разсмотр ніе прошеній о принятіи учениковъ 
семинаріи на казенное содержаніе и избраыіе достой-
н йшихъ по § 11. 

5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ. 
6) Назначеніе лучшихъ учениковъ къ поступленію 

въ академіи, распоряженія о выдач ученикамъ ат-
тестатовъ или свид тельствъ. 

1) Семинарскія Правленія обязаны располагать лучшихъ вос-
иитаннпковъ къ продолженію ихъ образованія и воспитанія въ 
духовныхъ академіяхъ и назначать для поступленія въакадеміи 
окончившихъ курсъ воспитаннпковъ семпнарій, отличающихся 
не только усп хами, но и благонадежпостію въ поведеніи. (Цирк. 
Указъ Св. Сшода отъ 3-го Марта 1873 г. Л? 11]. 

2} Сеыинарскія Правленія избпраютъ въ составъ академиче-
СЕИХЪ курсовъ непрем нно такихъ воеиитанниковъ, которые, при 
благонадежностп по способностямъ, уси хамъ въ ученіи и нрав-
ственнымъ качествамъ, им ютъ д йствительную склонность къ 
продолженію духовнаго образованія, и обязываютъ ихъ, при са-
момъ отправленіи, подписками, по прибытіи на м сто, не отка-
зываться отъ вступленія въ духовныя академіи, a no окончаніи 
курса въ оныхъ отъ вступленія на духовио-училшцную службу. 
Подписки эти, вм ст съ другими документами сихъ воспитан-
никовъ, семинарскія Правленія обязываются ирепровождать въ 
Сов ты акадезіій, по принадлежности, не допуская нп въ какомъ. 
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случа передачи таковыхъ доЕументовъ въ академпческіе Сов ты 
чрезъ сампхъ воспптаиниковъ. Сов тамъ академій иоставляетсіі 
въ обязаниость воспитанниконъ, которые, по отправленіи семл-
нарскимъ начальетвомъ изъ семинарш въ академіхо на казенныіі; 
счетъ, откажутся, по ирибытіп къ м сту, отъ поступленія въ 
академію, обращать, не емотря нп на какія со стороны ихъ от-
говорки или возражеиія, въ еиархіи, изъ которыхъ они прпсланы, 
а документы таковыхъ воспитанниковт,, какъ п взятыя отъ нихт. 
при отнравленіи подпискп, препровождать, въ тоже время, къ 
Епархіальному начальству для расііоряжеиія о взысканіи съ 
сихъ воспитанішЕОВъ пзрасходованныхъ денегъ какъ по отирав-
ленію ихъ въ Академію, такъ п по возвращеиію въ епархію. 
Еели окаагется, что воспптаннпки эти обучались и въ семпнаріп 
на казеітомъ содержанід, TO, въ случа иостуііленія отъ нихт. 
къ Епархіальнымъ начальствамъ прошеній объ увольненіи ихъ 
изъ духовнаго н домства, начальстваііъ симъ соблюдаті̂ , во ucett 
строгости, изложенныя въ § 169 Уст. Дух. Сем. требованія. (Цирк. 
Указъ Св. Синода отъ 19 Марта 1871 і.)> 

3) Семинарскія Правяенія обязаиы ежегодно, нпкакъ не иозже 
1-го Мая, представлять, установлеинылъ порядкомъ, Свят йшему 
Синоду точн йшія св дЬнія о томъ, сколько въ какой е минаріи 
изъ окакчивающихъ курсъ ученія воспптанниковъ оказывается 
особенно достойныхъ къ отиравленію въ духовныя академііг, ио 
ихъ способностямъ, усп хаыъ, нравствеяности и склонности къ 
продалженію духовнаго образованія. (Цири. Указъ Св. Синода 
отъ 14 Апр ля 1871 г. Жг 20). 

4) Въ сдуча признанія Академичешшъ начальствомъ прн-
сланныхъ восіштанншсовъ сезшнаріи неудовлетворяющимп тре-
боваыіямъ для поступленія въ академію, взысканіе прогониыхъ 
пздержекъ, кавъ но отправленію изъ семпнарій въ академіи, 
такъ и по возвращенію изъ академій въ семинарш, обращается 
на вс хъ членовъ педагогяческаго собранія, за исключеніемъ 
членовъ отъ духовенства. 

5) Въ т хъ же случаяхъ, когда восіштаннпкъ семииаріи не 
принятъ въ академію, илн, по выдержаніи пов рочнаго испыта-
нія, уволенъ изъ оной по прпчинамъ, иезависящимъ отъ семи-
нарскаго начальства,—ирогоны, выданные на сл дованіе въ ака-
деміи и обратно назначеннымъ къ поступленію въ оныя восип-
танникамъ, еъ ееминарскихъ правленій не взыскпваются. (Опред. 
Св. Синода 9 Іюня—11 Сентября и 10—29 Декабря 1871 і.). 

^осударствонная 
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6) Семинарскія Правленія не обязаны высылать въ академиче-
скій Сов тъ деньги на экиішровку Боспитанниковъ, отправляе-
мыхъ въ духовныя академіи. (Цирк. Указъ Св. Синода 3 Марта 
1872 і. ЛІЮ). 

7) He дозводяется Правленію семинаріи выдавать окончнвшему 
курсъ воспитаннику копіи съ аттестата при существованіи под-
линнаго документа. (Опред. Св. Стода 17 ІІоября—12 Декабря 
1871 і.). 

7) Исключеніе неблагонаденшыхъ учениковъ изъ 

семинаріи. 

1) Въ случа поступленія отъ воспитанниковъ прошеній объ 
ихъ увольненіи, Правленіе, предварительно какихъ либо по онымъ 
распоряженій, непрем. инр должно заявить объ этихъ прошеніяхъ 
родителямъ сихъ воспитанниковъ или опекунамъ; ы ра эта одна-
коже не можетъ быть расііространяема на т случаи, когда семи-
нарское начальство щзизнаетъ необходимымъ уволить илн нсклю-
чнть воспитанника по усмотр ннымъ имъ уважительнымъ при-
чинамъ: въ сихъ случаяхъ родители или оііекуны должтш быть 
ув долляемы объ увольнеиіи ияи исключенш воспитанниковъ 
только для своевреіменнаго взятія ихъ изъ семинаріи. (Цщж. 
Указъ Св. Синода отъ 10 Марта 1870 г. М 16). 

2) Ученпкамъ сенинарій, увольняемшіъ по прошеніямъ н 
исключенныиъ за безусп шность или неодобрительное поведеніе, 
нельзя выдавать два свид тельства: семинарское и училищное; 
выдается только одно свид тельство изъ сешшарскаго Правленія 
по установленной форй и съ точнымъ обозначеніемъ, что НСЕЛЮ-

чаемый ііостуііилъ въ сеыинарію по окончаніи курса въ NN ду-
ховноыъ училжщ , а также не выдается копіи съ журнальнаго 
опред ленія объ ихъ исключеніи. (Цирк. Указъ Св. Синода 
15 Днваря 1870 г. М 4). 

8) Представденіе кандидатовъ на должности, по-

имеыованныя въ §§ 58 и 65. 

9} Назначеніе испытаній лицамъ, обращающимся 

въ Правленіе съ просьбами объ оаред леніи на 

должности учителей духовныхъ училищъ (§ 61 Уст. 

дух. учил.). 

1) Испытанія ищущихъ преподавательскихъ должностей въ 
духовныхъ училищахъ могутъ быть назначаемы только т мъ изъ 
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соискателей, которые невпоян изв стны правіенію семинаріи 
или когда является н сколько соисаателей, равныхъ по достоин-
ству, относительно которыхъ возникаетъ сомн ніе, кому отдать 
нреимущество; что же касается лицъ, віюлн изв стннхъ семи-
нарскилъ правленіянъ, то таковыя могутъ бнть рекомендуемн 
сими посл дними и безъ особыхъ испнтаній. 

2) Если бы ііравлені семинаріи признало нужнымъ подвер-
гнуть кого либо изъ ищущихъ учительсЕОй должностя въ учп-
лищ испытанію, согласно § 103 п. 9 устава сезшнарій, то та-
ковое испытаніе должно ироизводиться непрем нно въ правленіи 
семинаріи, отъ котораго зависитъ опред лить и самый спосоиъ 
испытанія (напр. педагогическая бес да о яредмет —colloquium, 
иредставленіе программы преподаьанія предмета, ппсьменное пз-
доженіе урока, по назначенію цравленія, иробные уроки и т. п.) 
(Опред. Св. Синода 21 Февраля—2 Марта 1885 г.). 

10) Назначеніе преподавателямъ добавочныхъ уро-

ковъ. 

11) Разсмотр ніе росписанія еженед льныхъ уро-

ковъ по классамъ, составляемаго инспекторомъ к ъ 

началу учебнаго года. 
Никакое изм неніе въ росішсаніи уроковъ, установленномъ 

Правл ніемъ п утвержденпомъ епархіальнимъ Преосвяшеннымъ, 
не должно быть допускаемо безъ лостановленія ІІравденія, над-
лежаще утвержденнаго. (Опред. Св. Синода 24 Шарта 1870 і.). 

12) Соображенія относнтельно разд ленія классовъ 

на иараЛельныя отд ленія. 

13) Разсмотр ніе предположеній объ изм неніяхъ 

въ программахъ. 

14) Обсужденіе методовъ преподаванія. 

15) Изысканіе способовъ къ надежн йшему удо-

стов ренію въ усвоеніи учащимися преподаваемыхъ 

имъ предметовъ. 

16) Выборъ книгъ для библіотеки и также состав-

леніе правылъ о порядк храненія и выдачи книгъ 

изъ библіотеки. 

17) Назначеніе коммиссій и времени для производ-

ства экзаменовъ (§ 131). 
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18) Составленіе инструкціи для инспектора и раз-
смотр ніе инструкціи его помощникамъ. 

19) Составленіе правилъ для учениковъ какъ жи-
вущихъ въ семинаріи, такъ и пом щающихся на 
квартирахъ, и. опред леніе порядка надзора за сими 
посл дними. 

20) Составленіе правилъ о дисциплинарныхъ взы-
сканіяхъ съ учащихся. 

21) Изысканіе и обсужденіе общихъ м ръ къ охра-
ненію й утвержденію доброй нравственности между 
учащимися. 

Прсавленіе оиред .тяетъ, какія взысканія за проступки учени-
ковъ можетъ налагать инспекторъ, какія ректоръ и какія должны 
быть предостав.тены единственно педагогическому собранію семи-
нарскаго Правіенія. (Опред. Св. Синода 23 Февраля—26 Марта 
1870 юда). 

22) Разсмотр ніе годичнаго отчета ректора по учеб-
ной и нравственной частямъ. 

23) Д ла, касающіяся духовныхъ училищъ, ука-
занныя въ Устав сихъ заведеній. 

ІІрав.іеніемъ семинаріи долженъ быть составля мъ одинъ 
общій отчетъ по подв домымъ ему духовныдіъ учплищамъ на 
основаніи отчетовъ смотрителеГі, съ показаніемъ сравнительнаго 
достопнства училищъ no учебной и восиитательной- частямъ и 
т хъ м роиріятій къ благоустроенію училищъ и устраненіто 
усмотр нныхъ въ нихъ недостатковъ, какія сд ланы по заклю-
ченіямъ семинарскаго Правленія. (Цирк. отн. Г. Оберъ-Проку-
рора Св. Синода къ Епарх. Преосвягщеннымъ отъ 31 Іюля 
1885 года). 

§ 104, На раторядительныя собраніл Правленія 
возлагается: 

1) Зав дываніе вс ми частями севшнарскаго хозяй-
ства, равно какъ имуществомъ и зданіями семинаріи. 

Исправленіе и пополненіе мебели въ ученжческихъ пом ще-
ніяхъ производится на наличнна семинарекія средства; въ слу-
ча же нужды Правленіе входитъ съ ходатайствомъ, по устано-
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вленному порядку, объ ассигнованіи на этотъ иредметъ осо-
боЁ суммы. (Опред. Св. Синода 22 Января—11 Февраля 
1871 г.). 

2} Производство торговъ по подрядамъ и постав-

камъ для семинаріи и заключеніе, на законномъ 

основаніи, контрактовъ и условій на оные, иди же 

распоряженіе о заготовленіи припасовъ и матеріа-

ловъ, а также о производств работъ, хозяйствен-

нымъ способомъ, когда это представляется бол е 

выгоднымъ. 

1) Объявленія о торгахъ по подрядамъ и поставкамъ для се-
минаріи должны быть заблаговременно печатаемы въ м стныхъ 
губернскихъ в домостяхъ. (Опред. Св. Синода 2—27 Шарта 
1871 года). 

2) По контрактамъ, написаннымъ, при неизв стностп суммы 
подряда, на гербовой бумаг въ 1 p., удерживаются съ подряд-
чиковъ прж окончатедьномъ съ ними расчет гербовыя пошлины, 
въ томъ разм р , СЕОЛЬЕО ихъ будетъ сл довать no приложенной 
ЕЪ Уст. Пошл. табели, соотв тственно д йствптельной ЕОН-
траЕТНой плат ; о таЕомъ удержаніи оговарпвается въ самыхъ 
Еонтрактныхъ усдовіяхъ. (Цирк. Указъ Св. Синода 10 Сен-
тября 1871 г, М 56). 

3) Освид тельствованіе нрипасовъ, поступающихъ въ семи-
нареЕІя Еладовня въ бояыпомъ Еолжчеств , производптся вс мъ 
распорядительнымъ собраніемъ, что и обозначается въ журналь-
ныхъ справЕахъ. 

4) Припасы, пдущіе прямо на семинарскую кухню или въ 
больницу, ежедневно свид тельствуются однимъ изъ членовъ 
раепорядительнаго собранія и произвеДенное свид тельствованіе 
заносится въ особую, назначенную для того Енигу. 

5) Въ семинаріи должны быть заведены 'прошнурованныя и 
СЕр пденныя подписями чденовъ распорядительнаго собранія: 

а) Книга для записн припасовъ, поступающпхъ въ Еладо-
вую, и 

6) Енига для записыванія расходовъ оныхъ, которая выдается 
Эконому. 

б) 0 расходованіи съ стныхъ прппасовъ представляются еже-
ы сячныя в домости епархіальному Преосвященному. (Опред. Св. 
Синода 28 Іюля—15 Авіуста 1871 г.). 
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3) Изысканіе м ръ къ улучшенію той или другой 
статьи по хозяйственной части, и разсмотр ніе вс хъ 
поступающихъ заявленій о семъ или о какихъ-либо 
недостаткахъ и упущеніяхъ. 

4) Наблюденіе за своевременнымъ іюступленіемъ 
суммъ, запискою оныхъ на приходъ, и за расходо-
ваніемъ сообразно съ годовою см тою и отд льными 
предписаніями. 

1) Бъ Семинарію поступаютъ сумми изъ казначействъ у зд-
наго и губернскаго, по объявленіямъ почтовыхъ конторъ, по пе-
реводнымъ билетамъ Ванка и отъ частныхъ лицъ на содержаніе 
пансіонеровъ семинаріи. Полученіе вс хъ этжхъ суммъ распоря-
дительнымъ собраніемъ возлагается на эконома п для сей ц ли 
на полученіе суммъ изъ казначействъ эконому даются отъ рас-
порядительнаго собранія ассигновки за подписш предс дателя 
сего собранія иля одного изъ членовъ онаго; на полученіе суммъ 
съ почты дается дов ренность на самыхъ объявленіяхъ почтовой 
Конторы, и изъ Банка—на иереводномъ билет за подписью того 
же предс дателя собранія или одного изъ членовъ его, съ при-
ложеніемъ казенной печати; суммы же отъ частныхъ лицъ, вно-
епмыя въ сеыинарію по разнымъ случаямъ, зкономъ получаетъ 
въ Правленіи, росписываясь на объявленіп, при которомъ они 
представлены, а если бы объявленій не было, представляетъ ихъ 
при рапорт . 

2) По пріел означенных сукмъ, экодомъ полученныя имъ 
денежныя бумаги, съ росписками на оныхъ, или, въ случа прі-
ема денегъ безъ буыагн, донес нія свои о пріем такихъ денегъ 
представляетъ ректору семинаріи, какъ предс дателю распоряди-
тельнаго собранія, который даетъ ему, за своею лодпиеью и 
скр пою секретаря, цредписаніе о записк т хъ денегъ на при-
ходъ въ приходо-расходную книгу, выдаваемую ему распоряди-
тельнымъ собраніемъ семинарскаго Правленія за подписью одного 
изъ своихъ членовъ, а также за шнуроііъ и съ приложеніемъ 
казенной печати,—съ обозначеніемъ: откуда поступили деньги я 
на какой предметъ; зат мъ экономъ скр пляетъ приходную 
статью въ той книг своею подписью. 

3) По заііисЕ помянутыхъ денегъ на приходъ, ректоръ с ми-
нарін д лаетъ распоряженіе въ отношенш храненія т хъ суммъ, 
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соыасно § 1->іу правилъ, утвержденныхъ Свят йшимъ Синодомъ 
въ 1843 г., т. е. вк.іадываетъ, вм ст съ экономомъ и въ при-
сутствіи жнспектора, принятыя суммы на храненіе въ м ст , 
опред ленномъ для сей д ли, до времени передачи оныхъ въ 
подлежащее казначейство. 

4) Зат мъ въ первомъ, посл полученія денегъ, распоряди-
тельномъ собраніи, ректоръ семинаріи доводитъ до св д нія со-
бранія о поступившихъ посд посл дняго зае данія собранія 
сумлахъ, о записк ихъ на прнходъ по ириходорасходнымъ кнп-
гамъ и о вклад ихъ на храненіе; собраніе же журнальнымъ іто-
становленіемъ окончательно утв рждаетъ означенныя распоряже-
нія ректора семинаріи. (Цирк. Указъ Св. Синода 24 Августа 
1869 г. Л? Зі). 

5) Суымы, ііоступающія въ ееминарское Правленіе отъ епар-
хіальныхъ причтовъ и предназначаемыя въ жалованье членаыъ 
Правленія отъ духовенства (гд оно духовенствомъ назначено), 
получавзтся, хранятся и расходуются на одинаковыхъ основа-
ніяхъ съ прочими семинарекими еуммами. (Опред. Ов. Синода 
31 Октября~25 Ноября 1869 г.). 

6) Порядокъ поступленія и расходованія суммъ, ассигнуемыхъ 
на сверхштатння надобности семинаріи, долженъ быть сл дунщій: 

а) распоряженіе епархіальными суммами, поступающими на 
означенный предметъ, не можетъ быть предоставлено консието-
ріи, участіе которой въ этомъ д л должно ограничиваться дишь 
распоряженіями о побужденіи неисправныхъ причтовъ къ свое-
временному и б знедоимочному взносу; 

б) сумма сл дующая на сверхштахные раеходн семинаріи, 
должна быть представляема н посредственно въ семинарское 
Правденіе помнмо Правленій училипщыхъ; 

в) поетупленіе епархіальныхъ суммъ на нужды семинаріп 
должно быть разсчитано пропорціонально наличнымъ средствамъ 
округовъ или церквей; 

г) общеепархіальныя средства, поступающія въ опред лен-
номъ количеств отъ ве хъ причтовъ и церквей епархіи на 
сверхштатные раеходн no семинаріи, не должны быть см ши-
ваемы съ училищнымв; средствами, которые должны быть изы-
скиваемы окружными съ здами непосредственно и представляемы 
въ подлежащія училищныя правленія. (Опред. Св. Сшода 
22 Днваря—11 Февраля 1871 г.). 

7) Изъ оетаточныхъ суммъ отъ см тныхъ ассягнованій на 
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содержаніе личнаго состава упраіаенія и учащихъ въ сеыинаріяхъ 
не ыогутъ быть производпмы награды и пособія, за псЕлюченіемъ 
только образовавшихся отъ жалованья служащихъ прш (шач,ен-

^^^ІОМ^ЦХ ныхъ заведеніяхъ чпновниковъ, а именно/ секретаря, ГШШШТ ' 
^^ ^-^^с^и^і и оі:ъ суммъ на канцелярскіе расходы и на ішсцовъ, а зат ыъ 

» ^ / в с прочіе остатки отъ содержанія преиодавателей п по другимъ 
статьямъ должны быть вполн висылаеми въ ХозяЁствениое 
Управленіе для обращенія въ соетавъ духовно-учебнаго капитала 
на удовлетпореніе потребностей по учебной части духовнаго в -
домства. (Цщж. Утзъ Св. Синода 23 Марта 1871 г. Л? 15-и). 

5) Храненіе и свид тельствованіе наличныхъ суммъ 
семинаріи на основаиіи общихъ по сему предмету 
узаконеній. 

6} Отчетность въ суммахъ по установленньгаъ для 
того правиламъ. 

7} Д ла о прогонахъ, пособіяхъ и пенсіяхъ слу-
жащивіъ при семинаріи. 

1) Наставникамъ е минаріи, назначаемымъ Правленіемъ оной 
на ревизію духовныхъ училищъ, отдаленныхъ отъ того города, 
въ которомъ иоы щается семинарія, распорядительное собраніе 
Правленія назиачаетъ, на основаніи Цирк. Згк. Свят йшаго Си-
нода отъ 29 Августа 1871 г. № 53, нзъ м стныхъ средствъ, 
лзыскиваемыхъ духовенствомъ каждой епархіи, суточныя п про-
гояныя деньгп. (Опред. Св. Синода 17 Ноября—2 Декабря 
1871 года). 

2) Д ла объ уменьшеніи или прекращеніа иенсіи начальства 
духовно-учебныхъ заведеній производятъ, согласно Уст. Пенс. 
ст. 453, 454 (по продол. 1863 г.) и 455, съ утвержденія Епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ, безъ оеобенныхъ на то ііредпжсаній 
отъ высшаго начальства, доводя о таковыхъ распоряженіяхъ 
своихъ только до св д нія ХозяАственнаго Управленія при Свя-
т йшемъ Синод , для обращенія посл днимъ остающихся отъ 
уменышіія нли прекращенія пенсій (жладовъ въ число пенсій 
другимъ лицамъ или на другіе предметы си тныхъ назначеній 
но духовно-учебнымъ заведеніямъ: лзлишне же переданння по 
несоблюденію таковыхъ правплъ въ пенсію деньги будутъ каж-
дый разъ взыскиваемы съ т хъ духовно-училищныхъ начальствъ, 
кои окажутся виновнымн въ передач ; no этому, начадьства ду-
ХОБРШХЪ семинарій ж учплпщъ обязываются выдавать положен-
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ныя no закону пенсіи подлежаідимъ лицамъ не иначе, какъ по 
тщательной, каждый разъ, пров рк правъ ихъ на пенеію. 
(Цирк. Указъ Св. Синода 10 Лнваря 1872 г. М 1). 

8) С ображенія о дополнительномъ вознагражденіи 
учителймъ, им ющимъ высшее, противъ штата, чи-
сло уроковъ, а также о жаловань преподавателямъ, 
лриглашаемымъ изъ другихъ заведеній. 

1) Къ предметамъ занятій распоряднтелышхъ собраній Прав-
денія отноеятся соображенія о выдач вознагражденія лицамъ, 
временно лсиравляющимъ должиости выбившихъ начальниковъ 
и наставниковъ семинарій, пзъ остающагося посл сихъ посл д-
нихъ жалованья. (^Цщж. Ук. Св. Синода 28 Октября 1867 г. 
М 46). 

2) Выдача таковаго вознагражденія разр шается еиархіаль-
нжмъ. Преосвященнымъ, по представленію Правленія. (Цирк. 
Ук. Св, Синода 28 Октября 1867 г. 'ж° І6). 

3) Въ отношенін денежныхъ выдачъ, равно какъ и вообще 
расходованія суммъ, должш быть соблюдаемн во веей товдостн 
существующія на сей предметъ постановленія. (Опред. Св. Си-
нода 13—20 Декабря 1867 г.). 

9) Назначеніе квартиръ лицамъ, им ющимъ право 

на о н ы я . 
Если для лицъ, им юіцихъ право на казенную квартиру, по-

м щенія въ семинарскихъ зданіяхъ не окажется, то начальство 
семинаріи входптъ съ представленіемъ о семъ къ высшему ду-
ховному начальству. (Онред. Св. Сгтода 11 Шарта—І Іюля 
1868 года). 

10) Составленіе см тъ . 
Ери составленш см тъ на содержаніе епархіальныхъ клаесовъ, 

въ сдуча , если духовенство признаетъ необходпмымъ ихъ суще-
стиованіе, въ сіи см ты не вкдючаются: вспомоществованія б д-
пьшъ воспитанникамъ семинаріи въ внд постоянныхъ п опре-
д ленныхъ по семинаріи расходовъ, _.такъ какъ б дн йшіе изъ 
воспитанниковъ, на основаніп § 11 Уст., содержатся на средства 
Свят йшаго Оинода; не вЕЛютаются въ см ту равныігь образомъ 
и такія статьи, которыя принадлежатъ къ общпмъ расходамъ 
по семинарскому хозяйству и должни быть покрываемы жзъ 
штатныхъ суммъ, какъ напр., на отопленіе Еомнатъ, въ кото-
рыхъ пом щаются епархіальные классы, на канцелярію, биб-
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ліотеку, больницу, наемъ сторожей и т. п. (Опред. Св, Синода 
29 Лпр ля—22 Мая 1870 і.). 

11) Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ. 
Выдача шнуровыхъ книгъ для духовныхъ училищъ не должна 

быть производима Правленіемъ духовной с минаріи, которое 
устранено отъ сего Уставомъ; но должна производиться на осно-
ваніп распоряженія бывшаго Духовно-Учебнаго Управленія отъ 
30 Ноября 1859 г. (Опред. Св. Стода 6 Апр ля—22 МаяІ872г.) 

12) Веденіе послужныхъ списковъ вс хъ должно-
стныхъ дицъ семинаріи, кром членовъ Правленія 
изъ епархіальнаго духовенства. 

1) Правленіе семинаріи, при сужденіи о законности представ-
ляемыхъ служащими лицами свид тельствъ о причинахъ неявки 
ихъ къ м сту службы по минованіи срока тпуска, должнн 
строго руководиться существующими относительно сего поста-
новленіями, изложенннми въ Свод законовъ. (Опр. Св. Синода 
отъ 12—27 Ноября 1871 г.). 

2) Семинарскія Правленія, жегодно, въ назначенный, по 
прежнимъ правиламъ, срокъ доставляютъ въ Канцелярію Свят й-
шаго Синода формулярнне списки о служб ректоровъ и инспек-
торовъ семинарій и преподавателеи, им шщихъ духовный санъ,. 
съ аттестаціями епархіальныхъ Преосвященныхъ; 

3) Именные списки начальствующихъ и учащихъ въ семи-
наріяхъ, для внесенія въ Адресь-кал ндарь, доставляются семи-
нарскими Правленіями непосредственно въ департаментъ Геродь-
діи Правительствующаго С ната, ежегодно къ Іюню и Декабрю 
м сядамъ; 

4) Именныя и перечневыя в домости объ учащихся въ семн-
наріяхъ Правленія обязуются им ть лишь при своихъ д лахъ; 
(Цирк. Указъ Св. Синода 31-го Октября 1869 г. М 52). 

13) Назначеніе коммиссій для освид тельствованія 
семинарскаго имущества, библіотеки, Физическаго 
кабинета и архива. 

Распорядительныя собранія семинарскихъ Правленій назнача-
ютъ не мен е 2-хъ разъ въ годъ коммиссіи для обревизованія 
бнбліотекъ и о результатахъ сихъ ревизій своевременно н об-
етоятельно доносятъ епархіальноыу Преосвященному для завися-
щихъ съ его етороны распоряженій. (Опред. Св. Синода 24 Фе~ 
враля—14 Марта 1887 г.). 
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§ 105. Журналы собранія Правленія по учебно-

воспитательной части и по хозяйственно-распоряди-

тельной ведутся отд льно.. 

1) Распорядителышя и педагогическія собранія Правленій 
должны строго держаться указанныхъ имъ Уставомъ, §§ 103 и 
104-мъ, пр дметовъ занятій, не допуская см шенія оныхъ. (Опред. 
Св. Синода отъ 13—20 Декабря 1867 t.J. 

2) Для журналовъ педагогическаго и распорядитедьнаго собра-
ній ведется отд льная нумерація. (Опред. Св. Синода 28 Іюля— 
15 Августа 1871 г.). 

3) Журналы собраній Правленія должны быть составляемы 
обетоятельно. Въ нихъ должны быть обозначаемы время зас да-
ній, имена членовъ присутствовавшихъ и отсутствовавшихъ, сь 
объясненіемъ причинъ отсутствія; изложеніе ихъ должно быть 
возможно полное и яеное, съ показаніемъ вс хъ обстоятельствъ 
д ла и справокъ, необходимыхъ ддя его р шенія, а заключенія 
должны быть оиред ленныя съ изложеніемъ самыхъ основаній, 
по которымъ д ло р шено въ такомъ, а не иномъ смысл . (Опред. 
Св. Сшода 13—20 Детбря 1867 і. и 4—20 Іюля 1869 i.J. 

4) Педагогическое собраніе можетъ р шать шшя д ла безъ 
ссылокъ на законъ, такъ какъ мн'огіе иедагогнческіе воиросы не 
могутъ быть разр шены буквальными указаніями закона. (Опрвд. 
Св. Стода 12 Февраля—10 Марта 1869 г. и 17—29 Іюля 
1885 юда). 

§ 106. По вс мъ д ламъ, разсмотр ннымъ въ со-

браніяхъ Правленія, какъ педагогическихъ,' такъ и 

распорядитедьныхъ, предс датель представляетъ Епар-

хіальному Архіерею подлинные журналы. 

§ 107. Епархіальный Архіерей въ упоминаемыхъ 

въ семъ устав случаяхъ и кром того по пунктамъ 

12 и 13 § 103, пункту 10 § 104 д лаетъ представле-

нія Свят йшему Синоду, а ^аключенія Правленія по 

прочимъ предметамъ утвернздаетъ собственною вла-

стію. 

Прим чанге. Во время отсутствія Преосвящен-

наго изъ епархіи, заключенія по д ламъ, нетер-

пящимъ отлагательства и разр шаемымъ вдастію 
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Епархіальнаго Архіерея, Правленіе само можетъ 
приводить въ исполненіе, немедденно донося о 
семъ Преосвященному. 

Въ слуад кончины епархіальнаго Преосвященнаго илж вы-
бытія его изъ епархіи, Правленіе иостановденія свои no д ламъ, 
не терпящимъ отлагательства, прнм нительно къ прим чанію 
107 § Уст., само приводитъ въ исполненіе, а въ епархіяхъ, гд 
есть Викарш, представляетъ на усмотр ніе и утвержденіе Прео-
священнаго Викарія; но обязывается по прибытіи новаго Прео-
священнаго представлять безотлагательно таковыя іюстановленія 
на его усмотр ніе; въ д лахъ же важныхъ, но не экстренныхъ, 
постановленія Правленія не должны быть исполняемы безъ утверж-
деніяПреосвященнаго.̂ ОпреЗ. Св. Синода13—20 Декабря1867 г.). 

§ 108. Вс бумаги, входящія на имя Правленія, 
поступаютъ къ предс дателю онаго и съ его пом -
тами распред ляются, по принаддежности, или въ 
педагогическія собранія Правленія, или въ распоря-
дительныя. Исходящія изъ Правленія бумаги под-
писываются предс дателемъ или инспекторомъ. 

Въ случа сомн нія Ередс дателя, въ которо изъ собраній 
Правленія должна поступить бумага, или если члены того или 
другаго собранія не согласятся съ его поы тою и. признаютъ 
данную бумагу не подлежащею своему обсужд нію какъ соб-
ственное сомн ніе предс дателя, такъ н нееогласі съ его пом -
тою прочихъ членовъ, разр шавзтся епархіальнымх Архіереемъ. 
Отъ его усмотр нія зависитъ ж разр шеніе могущаго возникнуть 
сомн нія одного изъ семинарскихъ собраніи о нравильности дри-
нятія другимъ собраніемъ къ своему р шенію того или другаго 
д ла. (Цирк. Ук. Св. Синода отъ 26 Іюля 1869 г. за .Л? 32). 

Г.і. IX. О пріем ученнковъ въ сеінииа|іііо. 

§ 109. Въ семинарію принимаются, по § 6, какъ 
обучавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и по-
лучивпііе домашнее образованіе.*. 

1) Прнм нительно къ §§ 6 и 109 Уст. Дух. Сем., въ семинарію 
могутъ быть принимаемы, ш установленномъ Еспытаніи, д ти 
и не епархіальнаго духовенства; принимаются также и т вос-
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питанники, которые переходятъ изъ одной семинаріи въ другую 
въ соотв тствующіе классы; при чемъ ІІрав.іетя семннарій, въ 
кои они цоступаютъ, обязываются требовать обстоятеяьныхъ 
св д ній о характер , направденіи и степени благонадежности 
таковыхъ воспитанниковъ отъ прежнихъ нхъ начаяьствъ. (Опред. 
Св. Стода 31 Января—18 Марта 1868 і. и 1 Февраля— 
8 Марта 1874 і.). 

2) Восіштанники, переходящіе изъ однихъ духовныхъ семи-
нарій и училищъ въ т же кдассы другнхъ, въ продолженіе 
учебнаго года иринимаются безъ иеиыхаыія, на оенованіи св -
д ній, заключающихся въ свид тельетвахъ, выданныхъ началь-
ствами прежнихъ учебныхъ заведеній. (Опред. Св. Синода 
8 Мая-U Іюня 1881 і.). 

3) Д ти военнаго духовенства принимаютея въ семинарін на-
равн съ д тьми м стнаго епархіальнаго духовенства, на обще-
опред ленныхъ въ гдав IX Сем. Устава основаніяхъ, съ соблю-
деніемъ изложенныхъ въ § 122 Уст. Сем. требованій касательно 
нормальнаго числа учащихса въ каждомъ класс . (Царк. Ук. 
Св. Стода 12 Еоября 1870 г.). 

4) Правленіямъ духовныхъ семинарій разр шается «ринимать 
обратно восіштанниковъ, внбывшихъ изъ семинаріи для иосту-
пленія въ св текія высшія учебныя заведенія, еели только съ 
ирошеніями о семъ они будутъ обращаться не позже м сяца по 
открытіи ученія въ семйнаріи и еслж въ прежнемъ поведеніи 
сихъ врспйтанниЕОвъ не усмотрится ирепятствій къ удовлетво-
ренію таковнхъ прошеній. (Опред. Св. Синода і—18 Марта 
1882 года). 

5) Такъ какъ н которые воспитанндки духовныхъ семинарій > 
и училищъ, по увольненіи за малоусп шность и неблагоповеде-
ніе, или еами, или же чрезъ своихъ отцовъ и родственциковъ, 
обращаются непосредственно въ центральное управленіе духов-
нато в домства съ просьбами объ обратцомъ цринятіи ихъ въ 
упомянутыя заведенія, или объ оставленіи ихъ на Еовторитель-
ные курсы, и такъ какъ разр шеніе подобнаго рода просьбъ, 
на оенованіи д йствующихъ уетавовъ духовно-учебныхъ заведе-
ній и разъяенительныхъ къ нимъ поетановленіи Свят йшаго Си-
нода, должно завис ть отъ блжжайшаго усмотр нія духовно-
училищныхъ начальствъ, съ утвержденія м етнаго Епархіальнаго 
Архіерея, то, въ видахъ прекращеаія на будущее вр мя возник-
новенія въ дентральныхъ управленіяхъ духовнаго в домства 
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не подлежащихъ разсмотр нію Свят йшаго Синода д лъ, всякія 
просьбы по вышеозначеннымъ предметамъ, въ сяуча поступле-
нія ихъ непоередствёино въ центрадьныя управденія духовнаго 
в дометва, будутъ оставляемы безъ разсмотр нія. (Опред. Св. 
Сшода 16 Детбря 1883 г. и 12 Днваря 188й і.). 

6) ІІріемъ учениковъ въ семинарію въ качеств приватныхъ 
или вольнослушателей не допускается. (Опред. Св. Синода 
22 Января—11 Февраля 1871 і.). 

§ 110. Прошенія о пріем подаются на имя ректора. 
§ 111. При прошеніяхъ представляются: свид тель-

ство объ усп хахъ и поведеніи, если желающіе обу-
чаться въ семинаріи находились въ училищахъ, или 
же метрическое свид тельство (при неим ніи его—вы-
писка изъ метрическихъ книгъ), если поступаютъ 
изъ домовъ. 

При иріем въ число воепитанниковъ семинаріи моюдыхъ 
людей изъ податнаго соетоянія, требуется увольненіе ихъ отъ 
обществъ. (Опред. Св. Стода 21 Августа 1868 г.). 

§ 112. Поступающіе предварительно осматриваются 
семинарскимъ врачемъ, который письменно доноситъ 
Правленію, кто изъ осмотр нныхъ имъ и почему не 
можетъ быть принятъ. 

1) Основаніемъ къ отказу въ принятіи д тей въ семинарію 
должны служить только такія бол зни, которыя будутъ признаны 
врачемъ заразительными и вредно вдіяющими на окружатощихъ, 
или неизл чимыми по крайней стеиени евоего развитія, напри-
м ръ: чахотка, нервное разстройство, граничащее съ сумаше-
ствіемъ, и только такіе физичеекіе недостатки, которне прямо 
и безусловно ирепятствуютъ учебнымъ занятіямъ (глухота, сл -
пота); что же касается д тей недостаточно развитыхъ физиче-
ски, но достигшихъ опред леннаго § 114 устава духовныхъ се-
минарій возраста, слабогрудыхъ, малокровныхъ, ст. н которыми 
поврежденіями сдуха и зр нія, не представдяющими впрочемъ 
неодолимыхъ препятствій къ прохожденію учебнаго курса, то 
семинарекое Правленіе, не отказывая имъ, по указаннимъ при-
чинамъ, вь принятіи въ число семинарскихъ воепитанниковъ, 
должно им ть ихъ, на основаніи результатовъ врачебнаго осви-
д тельствованія, въ своемъ особенномъ вниманіи и попеченіи 
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въ порядк ирим ненія къ нииъ условій физическаго воспитапія; 
вм ст сь симъ, въ видахъ предохраненія вс хъ вообще воспи-
танниковъ духовно-угебныхъ заведеніЁ отъ г.іазныхъ бол зней, 
вм няется начальстваыъ снхъ заведеній въ обязанноеть обращать 
особливо вниманіе на ц лесообразное осв щеніе жилыхъ учени-
ческпхъ пом щеній, при тщательномъ соблюденіп требованій гн-
гіены относптельно количества и качеетва св та, іютребнаго для 
здоровья глазъ, и м ръ къ своевременному. въ случаяхъ надобно-
сти, устраненію вс хъ неблагопріятныхъ тому 'уеловій. (Опред-
Св. Оинода отъ 20 Детбря—17 Лнваря 1885—86 г.). 

2) Въ т хъ случаяхъ, когда, по произведенному, на основаніи 
112 § Уст. Сем., осмотру, врачъ встр титъ въ соетояніи здоровья 
ученика препятствіе къ принятію его въ семинарію, Правленіе 
для разр шенія могущихъ возникнуть недоум ній по сему пред-
мету обращается ЕЪ меднцинской конеудьтаціи. (Опред. Св. Си-
нода 3—17 Іюля 1868 г.). 

§ 113. Пріеыъ дозволяется какъ въ первый классъ 
семинаріи, такъ и въ посл дующіе, за исключеиіемъ 
шестаго. 

1) Ери пріем въ классы више перваго ученики не подвер-
гаются особнмъ испнтаніямъ по существующимъ программамъ 
за вс иредшествующіе класеы какъ семинаріи, такъ и училища; 
но исіштаніе ихъ въ знаніи курса предшествующаго класса ве-
дется тавъ, чтобы можно бнло уб диться, им етъ ли испытуе-
мьш соотв тствующія классу, въ который онъ желаетъ посту-
иить, познанія и по т мъ предметамъ, которне преподаются въ 
низшихъ классахъ. (Опред. Св. Синода 13 Февраля—26 Марта 
1870 юда). 

2) Воспитанники, выбывшіе изъ семинаріи по уважительнымъ 
иричинамъ (наприм ръ опасной бол зни или б дности родите-
леЁ), если они пожелаютъ возвратиться въ семинарію въ томъ 
же учебномъ году, въ которомъ выбыли, яринимаются въ преж-
ніе классы, безъ экзамена. Что же касается воспитанниковъ, 
оставившихъ заведеніе также по уважительнымъ причинамъ, но 
возвращающихся посл окончанія учебнаго года, то они іірини-
маются въ семинарію не иначе, какъ по исяытанш, согласно 
требованіямъ устава. (Опред. Св. Сшода 31 Ятаря—2І Фе-
ераля 1870 г.). 

3) He допускается принягіе воспитаннйковъ, уволенныхъ по 
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лроіленію изъ низшпхъ классовъ—до сдачи въ нихъ переводиаго' 
экзамена, въ кдассы высшіе, еъ т мъ, чтобы они, проходя курсъ 
посл дппхъ, приготов;ія.ііись и къ едач экзамена по предметамъ-
класеа, нзъ котораго выш.ти, (Опред. Св. Синода 11 Мая— 
2 Іюня 1871 г.). 

§ 114. Въ первый классъ поступаютъ въ возраст 

отъ 14 и не свыше 18 л тъ, основательно знающіе 

предметы преподаваемые въ духовныхъ училищахъ^ 

для поступленія въ сл дующіе три класса требуются 

соотв тственныя онымъ познанія и возрастъ. 
1) Такъ какъ возрастъ поступаіощихъ въ 1 классъ воспитан-

НПЕОВЪ возвышенъ новымъ Уставомъ на два года сравнит льно-
съ нормою опред ленноя) прежнимъ уставомъ (1867 года), то 
никакихъ отступленій отъ сей посл дней нормы не должно быть 
допускаемо. (Onped. Св. Синода Ы Марта—2 Лпр ля 1885 г.)~ 

2) Уставъ семинарій оиред ляетъ возрастъ только для вновь 
поступающихъ въ подлежащіе классы семинаріи, не им я при 
этомъ въ виду возраста восиитанниковъ, переводимыхъ въ выс-
ші классы. Всл дствіе сего воспитанниЕИ, іірннятне въ узако-
ненномъ возрает въ подлежащій классъ ееминаріп и оставлен-
нне за т мъ на повторптельный курсъ, на основаніи 133 § Уст., 
могутъ быть переводимы въ высшіе классы, хотя бы вел дствіе 
своего двухгодпчнаго пребыванія въ низшемъ класе им ли воз-
растъ выше опред леннаго уставомъ для того класса, въ какой 
переходятъ. (Опред. Св. Оинода 16 Февраля—17 Марта 1872 г.). 

3) Никакъ не долженъ бьіть допуекаемъ пріемъ воспитанни-
ковъ съ семинарію <до усмотр нія», а равно и возвращеніе уче-
ШІІІОВЪ изъ семинаріи обратно въ училища. (Опред. Св. Синода 
10-23 Января 1873 і.). 

§ 115. Для изученія предметовъ собственно бого-

словскаго образованія въ пятомъ и шестомъ клас-

сахъ, могутъ быть принимаемы въ семинарію окон-

чившіе курсъ въ какомъ либо среднемъ учебномъ за-

веденіи, не моложе 18-ти д тъ, по испытаніи въ т хъ 

богословскихъ предметахъ, которыхъ они не прохо-

дили въ св тскихъ заведеніяхъ. 

1) Воспитанниви среднихъ учебныхъ заведеній гражданскаго-
в домства, не ОЕончившіе курса, желая поступить въ одинъ изъ.. 
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классовъ духовныхъ семинарій, за искдюченіемъ YI (§113 Уст. 
Сем-), должны, согласно требованію § 114 Сем. Уст., подвергаться 
испытанін) по т мъ предметазіъ, внаніе коихъ требуетея дла по-
ступленія въ тотъ или другой классъ. (Опред. Св, С нода 
23 Марта—8 Апр ля 1872 г,). 

2) Желающіе поступить въ Y классъ духовныхъ семинарій 
воснитанникп, окончившіе курсъ въ св тскпхъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ не проходятся классичеше языки, 
должны, сверхъ экзамена по богословскимъ предметамъ, зкзамено-
ваться по древнішъ языкамъ, въ объем курса иервыхъ четырехъ 
клаесовъ семинаріи. (Цирк. Ук. Св. Синода 11 Декабря 1873г. J\s 55)-

§ 116. Окончившіе курсъ воспитанники духовныхъ 

у ч ш ш щ ъ принимаются въ семинарію по установлен' 

нымъ свид тельствамъ, в ъ к о и х ъ обозначается право 

поступленія и х ъ въ семинарію. 

Такъ какъ, по еил § 116 Уст. дух. сем., окончившіе курсъ 
воспитанники духовныхъ училищъ принпмаются въ первый классъ 
семинаріи ио увольннтельнымъ свид тельствамъ, въ коихъ обо-
значается ираво постунленія ихъ въ семинарію, a no оиред ле-
нію Св. Синода 19—29 Октября 1883 г. семинарскія Правленія 
могутъ д лать выборъ между училищншін воспитанниками только 
въ томъ случа , когда въ уіюмянутомъ класс ие им етея вакан-
сій для принятія вс хъ, удостоенннхъ иеревода: то ІІравленія 
духовныхъ семинарій не должны огказывать въ пріеи въ 1 класеъ 
семинаріи и т лъ изъ удостоеішыхъ неревода училищныхъ вос-
іштанниковъ, которы им ютъ въ выданаыхъ имъ учдлищнызиъ 
начальетвомъ свид тельствахъ ио поведенію баллъ 3; въ т хъ 
же случаяхъ, когда окончившіе курсъ училищные восіштаиникц, 
не удостоенные перевода въ семшіарію п им ющіе no поведешю 
баллъ 3, будутъ, на равн съ лицами, получившими домашиее 
образованіе, просить о доиущеніи ихъ къ пріемныиъ испытаніямъ 
для іюстуііленія въ семинарію, семинарскія Правленія обязыва-
ются, ярим нжтельно къ ояред леніямъ Св. Синода, отъ 31 Ян-
варя—18 Марта 1868 г. и 1 Февраля—8 Марта 1874 г., требо-
вать отъ училшцныхъ Правленій обстоателышхъ св д ній о ха-
рактер , наиравленіи и стеяёни благонадежности такихъ воспи-
танниковъ, и на основаніи этихъ св д ній д лать постановленія 
о дояущеніи, или недоиущеніи ихъ къ яріемнымъ пспытаніямъ. 
(Опред. Св. Синода отъ 31 Января—25 Февраля 1886 г.). 
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§ 117. Пріемныя испытанія производятся ежегодно 
предъ началомъ учебнаго курса. 

1) Пріемные экзамены для иостуііденія въ сеиинарію произво-
дятся ііредъ наталомъ учебнаго курса, немедленно яо истеченіи 
иакаціоняаго времени, при чемъ на испытаніе дояжно быть упо-
требляемо не бол е одной нед ли. Испытанія т хъ ученпковъ, 
которы пожелали бы поступить въ семинарію изъ учебныхъ за-
веденій другихъ в домствъ, изъ иноепархіальныхъ училищъ, изъ 
домовъ родителей съ домашней подготовкой, а равно и учени-
ЕОВЪ духовныхъ училищъ епархіи, не удостоенныхъ училищными 
лравленіяыи иеревода въ семинарію, назначаются посл кани-
куіъ. 0 времени иріемныхъ испытаній посл каникулъ надлежитъ 
объявлять немедденно по получ ніи отъ училищныхъ правленій 
св д ній о числ восіштанниЕовъ, им ющихъ поступить въ се-
ыинарію, дабы и жительствующіе въ отдаленныхъ отъ семинарій 
ы стахъ могли своевременно являтьея къ назначеннымъ исішта-
ніямъ. Правленію семинаріи разр шается объявлять о свободныхъ 
вакансіяхъ въ различныхъ классахъ семинаріи, кром епархіаль-
ныхъ в домостей, и въ м стяой газет . Переэкзаменовки на пріем-
ныхъ экзаменахъ не доиуекаются. Семннарскія экзаменаціонныя 
коммиссіи оевобождаются отъ обязательства соетавлять заключе-
нія о состояніи учебнаго д ла въ духовныхъ училшцахъ по каж-
дому предм ту и вноеить оныя въ недагогичесЕІя собранія семи-
наріи на предметъ представленія ихъ епархіальЕому архіерею. 
(Царк. Ук. Св. Синода 5 Ноября 1870 г. М 6й и Опред. Св. 
Синода 27 Іюня—23 Іюля 188й г.'). 

2) Исключеніе изъ сего правила (о пріем предъ начадомъ 
курса) допускаетеа только при оеобо уважительныхъ обстоятель-
ствахъ, по усмотр нію семинарскаго Правленія, наприм ръ, по 
вниманію къ надлежаще засвид тельствованнои бол зна посту-
пающаго въ семинарію ученика. (Опред. Св. Синода 1—13 Де-
кабря 1872 г.). 

3) Ученкки духовныхъ училищъ, удостоенные перевода въ 
1-й клаесъ семинаріи со стороны училищныхъ Правленій и безъ 
уважительныхъ причинъ не восполъзовавшіеся своевремеино пре-
доставленнымъ имъ правомь поступить въ семинарію безъ экза-
мена, теряютъ сіе право и, какъ стороннія для семинаріи лица, 
должны быть принимаемы не иначе, какъ ио эсзамену. .Искдюче-
нія могутъ быть донуекаеин липіь по уваженію какихъ дибо важ-



ныхъ причинъ, ио усмотр нію семинарскаго Яравленія. (Опред. 
Св. Синода 17—27 Октября 1885 г.). 

4) Коммиссія дяя производства ііріемнаго испытанія въ семи-
наріи доджна состоять, подъ предс дательствомъ ректора или 
инсиектора, изъ преподаватеяя, по предмету котораго произво-
дится экзаменъ, и двухъ асеистентовъ-членовъ семинарскаго Прав-
ленія. (Опред. Св. Синода 5—25 Детбря 1873 г.). 

§ 118. Получивпгіе ыа пріемныхъ испытаніяхъ выс-
шіе § 130 баллы до 3 включительно по каждому 
предмету принимаются въ семинарію въ установлен-
номъ для каждаго класса числ , по порядку полу-
ченныхъ балловъ. Въ случа равенства балловъ и 
недостатка вакансіи, Правленіе представляетъ на 
усмотр ніе Епархіальнаго Преосвященнаго. 

Воспитанники, получившіе на пріемныхъ испытаніяхъ, по ка-
кому либо предмету, отм тку ниже трехъ (3), не принюіаются 
въ семинарію. (Опред. Св. Синода 13 Февраля—26 Шарта 
1870 г. и 20 Января-17 Февраля, 1871 г.). 

Гл. Ж. О обучепіи въ селіииаріяжъ. 

§ 119. Ц ль семинарскаго обученія—образовать 
просв щенныхъ священнослужителей. 

§ 120. Сообразно съ сею ц лію, въ семинаріяхъ 
преподаются какъ науки богословскія, такъ и пред-
меты общаго образованія, а именно: 

1) Изъясненіе свящ. Писанія ветхаго и новаго за-
в та и библейская исторія. 

2) Исторія церкви вообще и Россійской въ отд ль-
ности. 

3) Исторія и обличеніе Русскаго раскола. 
4) Вогословіе: основное, догматическое, обличитель-

ное и нравственное. 
5) Драктическое пастырское руководство. 
6) Гомилетика. 
7) Литургика. 
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8) Русская словесность съ исторіею Русской ли-

тературы. 
9) Гражданская исторія: всеобщая и Русская. 
10) Алгебра, геометрія и основанія пасхаліи. 
11) Физика. 
12) Логика, психологія, начальныя основанія и 

краткая исторія ФИЛОСОФІИ И дидактика. 
13) Древніе языки: латинскій и греческій. 
14) Церковное п ніе. 

Дрим чаше. Для практическихъ занятій вос-

питанниковъ Т и Т І классовъ, с л у ш а ю щ и х ъ ди-

дактику, учреждается при сёминаріи начальная 

ш к о л а , съ ежедневными уроками, подъ руковод-

ствомъ учителя дидактики и наблюденіемъ рек-

тора. 

Семинарскія нача.іьстиа обазаны бдительно сті дить за заня-
тіямн ученжковъ по предыету церЕовнаго п нія и принимать со-
отв тствующія понудительныя м ры къ возвышенію уеп ховъ 
ихъ no этому предмету. Церковное п ніе им етъ особенно важ-
ное значеніе въ правосдавномъ богослуженіи; оно возбуждаетъ 
б.іагочестивое чувство православнаго народа, ирисутствующаго 
при богослуженіи. Велико также зпаченіе присущее я церковному 
чтенію. При благогов йномъ и вразумительномъ чтеніп, священ-
ный текстъ молитвъ глубоко запечатл вается въ сердцахъ и 
умахъ в рующихъ. Поэтому, ч мъ опытн е" п св дущ е въ сво-
емъ д л п вцы и чтецы, т мъ полн е и плодотворн е вліяетъ 
богослуженіе на молящихся. Духовно-учебныя заведенія, призван-
ныя для приготовленія юношесіва къ служенію иравославной 
церкви (§ 1 Уст. дух. сеіь, § 1 Уст. дух. учил.), им ютъ пря-
мой и непрем нный долгь дать иравославной церкви искусныхъ 
и вцовъ и чтедовъ и св дущихъ въ этомъ д л иастырей-руко-
водптелей, Въ виду сего и принимая во вниыаніе особливое зна-
ченіе церковнаго п нія и чтенія въ педагогическомъ отношеніи,. 
какъ д йствительныхъ средствъ къ религіозно-нравственному вос-
питанію обучающагося въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ юноше-
ства,—Правленіемъ духовныхъ семинарій вл няется въ непре-
м тую обязанность строго сл дить за усп хами учениковъ по 
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церковному п нію и чтенію, и т хъ изъ нихг, которые будутъ 
зам чены въ л ности и небрежномъ отношеніи къ занятіямъ по 
•означеннымъ предметамъ,> подвергать дпсциплинарнымъ взыека-
ніамъ, въ случа же безусп шности м ръ взыеканія, мадоусп ш-
ность учениковъ, происходящую не отъ состоянія ихъ здоровья, 
удостов реннаго свид тельствоиъ врача, а отъ упорнаго равно-
душія, приннзіать во вниманіе при составденіи разрядннхъ спи-
сковъ, давая высшее м сто т мъ изъ воспитанниковъ, которые, 
при совершенно равномъ еъ другими количеств балловъ по 
предметамъ учебнаго куреа, ии ютъ преимущество по уеп хамт, 
въ церковномъ п ніи и чтеніи, упорно же л нивнхъ и небреж-
ныхъ въ изученіи столь необходимихъ въ церковномъ служеніи 
предметовъ не переводить въ высшіе классы, впредь до ис-
правленія. (Опред. Св. Синода отъ 26 Марта—17 Іюня 
1887 щ). 

§ 121. Сверхъ того въ семинаріяхъ преподаются 
для желающихъ: новые языки—Французскій и н -
мецкій, еврейскій языкъ и иконописаніе. 

1) He дозволяютея переходн воспитанниковъ среди учебнаго 
года отъ изученія одного изъ новнхъ язнковъ къ изучетю дру-
гаго. (Опред. Св. Синода 4 Февраля—1 Марта 1870 і). 

2) Въ случа увеличенія числа учениковъ сверхъ нормы, ука-
занной въ устав , на урокахъ по новымъ языкамъ въ штатныхъ 
клаесахъ, открывактся паралл дьные уроки по этимъ предметамъ, 
для чего жспрашиваются заблаговременно потребныя суммы на 
вознагражденіе преподавателей. Если же таковое тіереполненіе 
провзойдетъ отъ открытія епархіальныхъ Еласеовъ, то вознаграж-
дені за уроки по новымъ языкамъ д лается на счетъ епархіаль-
ныхъ средствъ. (Опред. Св. Синода 15 Сентября—3 Октября 
1872 года). 

3) Хотя по § 121 Уст. Сем. еврейскій языкх отнесенъ къ пред-
метамъ необязательнымъ, т мъ не мен е семинарскія начальства 
должны располагать восяитанниковъ къ его изученію, особенно 
т хъ, которые жм ютъ постулить въ духовныя Академіи. (Опред. 
Св. Стода отъ 21 Ав уста 1868 і. и друг.). 

4) На обученіе еврейскому язнку желающпхъ пзъ воспитан-
никовъ вс хъ классовъ назначается два урока въ нед лю. Такъ 
какъ въ одинъ годъ, прж двухъ урокахъ Ъ нед лю, воспитанни-
камъ семинаріи невозможно пріобр сти достаточныя св д нія ио 
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евреискому языву, а заявденія о желаніи обучаться этому пр д-
мету д лаются ежегодно при начал каждаго учебнаго года, то 
преподавателямъ еврейскаго языка разр шается разд іять уча-
щихся тю ыеньшей м р на два отд л нія, пом щая въ одно 
отд леніе начинающихъ, а въ другое продолжаіоіцихъ изученіе 
предмета. При существованіи двухъ отд леній, на каждое изъ 
нихъ можетъ быть уд ляемо только по одншіу уроку въ нед лю; 
соединеніе ж обожхъ отд леній на каждомъ урок предетавляетъ 
неудобства какъ ддя преподавателя, такъ и для учащихся: пер-
вому приходитея постоянно им ть предъ собою часть учениковъ, 
не принимающихъ участія въ занятіяхъ, а вторымъ напрасно 
тратдть время, присутствуя прн занятіяхъ учителя съ т мъ от-
д леніемъ, къ которому они не принадлежатъ. Для устраненія 
такихъ неудобствъ, необходимо устроить д ло такъ, чтобы за-
являющіе желаніе обучаться еврейекому языку могли сдупіать 
куреъ по этому предмету въ теч ніи двухъ л тъ, пользуяеь 
еженед льно вполн обоими урокаміт, назначенными на этотъ 
предметъ по штату Для достпженія этой ц ли сл дуетъ: 
а) установить во вс хъ семинаріяхъ двухтодичные курси изученія 
еврейскаго языка, сообразно съ ч мъ должны бнть составляемы 
преподавателями учебния программы, и б) приншіать заявленія 
о желаніи обучаться еврейскому языку въ два года разъ, а именно 
при начал каждаго двухгодичнаго курса, располагая 'приступать 
къ этимъ занятіямъ по лрешуществу воспитанниковъ ІУ и T 
классовъ. Т изъ воспитанниковъ, которые будутъ начинать 
куреъ еврейскаго язнка съ V класса, будутъ оканчивать его 
вм ст еъ окончаніеиъ полнаго семинарскаго курса, а приступа-
ющіе къ яему съ Г класса могутъ оканчивать за годъ до окон-
чанія полнаго семинарсЕаго Еурса. Н тъ основанія не дотіуекать 
во вступленію въ курсъ и воспитанниковъ другихъ классовъ, 
ееди они того пожелаютъ, но въ т хъ только случаяхъ, когда 
общее число вс хъ желающихъ обучатьея евреіскому языку ве 
будетъ доходить до 55. При такомъ устройетв д ла, вс вое-
питанники, располагамщіе посвятить еебя изученіто богослов-
скихъ предметовъ, будутъ пм ть полную возможность пріобр -
тать въ семинаріяхъ достаточння св д нія по евреискому языку. 
Чтобы при приведеніи этой м рн въ исполненіе не липшть воз-
можности учениковъ IV класса, обучавшихся евр йскому языку, 
докончить начатый куреъ, потребуется только въ т хъ семи-
наріяхъ, гд таковые ученикп найдутея, прибавить для иихъ 
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ва одинъ годъ по одному уроку въ нед лю. (Цирк. Ук. Св. 
Синода 27 Мая 1874 г. М 30). 

5) Классъ иконопиеанія открнвается тамъ, гд найдутся же-
лающіе заниматься этимъ искусствомъ и окажется возмож-
нымъ им ть учителя. (Опред. Св. Синода 11 Марта—4 Іюля 
1868 ij. 

6) Ha открытіе класеа иконописанія должно быть испраши-
ваемо разр шеніе начальства. (Опред, Св. Синода 13—20 Де-
кабря 1867 і.). 

7) Въ виду того, что занятіе иконописаніемъ въ училищахъ 
можетъ препятетвовать усп шному изученію учениками иредме-
товъ установленнаго училищнаго курса, открытіе классовъ иконо-
писанія разр шается только въ семинаріяхъ, (Опред. Св. Синода 
26 Мая-22 Іюня 1872 і.). 

8) Для преіюдаванія инородческихъ языковъ пріискиваются 
учители изъ лицъ, которымъ сіи языки природны, духовнаго 
или гражданскаго в домства. (Опред. Св. Сшода 20 Сентября— 
20 Октября 1870 г.). 

§ 122. Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ классовъ 
семинаріи должно быть не бол е 50 учениковъ, a 
въ остальныхъ не бол е 55 челов къ въ каждомъ 
класс . Если же въ какомъ дибо класс по § 8 тре-
буется им ть большее число учащихся, въ такоыъ 
случа учреждается отъ Свят йшаго Сгнода парал-
лельное отд леніе класса. 

§ 123. Число уроковъ на каждый учебный день 
опред лено въ приложенной (подъ № 1) къ уставу 
таблиц . Урокъ долженъ продолжаться непрем нно 
часъ, съ промежутками въ четверть часа для отдыха 
лосл каждаго урока. 

Прилтчанге. Сверхъ сего воспитанники Т и 
Т І классовъ, по прим чанію къ § 120, обяза-
тельно занимаются практическими уроками въ 
начальной при семинаріи школ , въ особо наз-
начаемые для сего Правленіемъ семинаріи въ 
классное время часы. » 

Оетающіеся въ V и УІ классахъ по два свободныхъ часа въ 



— 64 — 

нед лю назначаются для практдческихъ занятій воспитанниковъ 
въ образцовой школ . 

§ 124. Перечисленіе предметовъ преподаванія, чи-
сло уроковъ по предметамъ и распред леніе оныхъ 
по классамъ обозначены въ приложенной (подъ № 1) 
къ уставу таблиц , изм ненія въ коей могутъ. быть 
д лаемы только Свят йшимъ Сгнодомъ по усмотр -
нію особой нуждьг. 

1) Ук.іоненіе учениковъ отъ уроковъ, подъ предлогомъ бо-
л зни, какъ д йствіе, относящееся къ проступкамъ противъ дис-
циплпны и нравственности, должно быть наказываемо дисциіілп-
нарными взысканіяып п иониженіемъ балла по поведенію, но ни-
какь не лосредствомъ выставленія неудовлетворительнаго балла 
ло вс мъ учебнымъ предметаыъ за каждыи день неявки. (Опред. 
Св. Стода 7 Іюля—29 Авіуста 1872 г.). 

2) По лредметамъ, требующимъ особеннаго умственнаго напря-
женія и усиленной д ятельности воспитанниковъ, ни въ какомъ 
сяуча не доиускается въ одинъ день двухъ уроковъ сряду; по 
другнмъ же предметамъ, въ преподаваніи которнхъ, кром те-
оретическаго изученія, проиеходятъ, подъ руководствомъ настав-
ника, и практическія упражненія,- каковы, напр., языки и мате-
матика, по строгпмъ соображеніямъ съ д йствительною надобно-
стію и пользою—ато можетъ быть допускаемо. (Опред. Св. Ои-
нода 24 Шарта 1870 г.). 

3) Для правпльнаго хода обученія ректоръ наблюдаетъ за 
т мъ, чтобы задаваемые ученнкамъ урокп были соразм ряемы 
съ временемъ, необходимнмъ для приготовленія оныхъ, а также, 
чтобы назначаемыя письменныя упражненія по разнымъ нред-
метамъ не падали на ОДЕЕЪ И ТОТЪ же день, но чтобы между 
ішыи существовала изв стная очередь, которая давала бы воз-
можность воспитанниЕамъ удовлетворительно лриготовить задан-
ныя имъ упражненія. (Опред. Св. Синода 27 Февраля 1871 г.). 

§ 125. Методъ преподаванія долженъ помогать пра-
вильному развитію природныхъ дарованій и вызы-
вать собственную д ятельность умственныхъ силъ 
учащагося. 

1) Въ видахъ точнаго»и неуооннаго псполненія изложеюшхъ 
вь § 125 Уст. Сем. требованій касательно метода преподаванія, 
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иаетавникн им ютъ своею обязанностію отчетливо пзлагать уче-
никамъ преподаваемыя имъ науки, и, при требоваыіи отъ учени-
ковъ отчетовъ иъ к.іасс , обращать преимущественно вниманіе 
не на бойкость передачи ыеханичесЕи затверженнаго текста учеб-
ной книги, а на пониманіе ими выученыаго, вызывая ихъ разно-
образными вопросами къ свободному изложенш преподаннаго, 
равно и при оц нк " усп ховъ учениковъ принимать въ сообра-
женіе св д нія, добытыя не столько паиятью, сколько умствен-
ною ихъ д ятельностію. (Цирк. Ук. Св. Сгтода отъ 28 Дека-
бря 1867 г.). 

2) Преподаватели не должны вести свон объясненія въ форм 
академическихъ чтеній, но привлекать къ нимъ воспитаннпковъ 
носредствомъ вопросовъ и различнаго рода наведеній, вызываю-
щихъ на повтореніе объясненнаго и на собственныя соображенія, 
служащія къ обт.ясненіго преддагаемаго урока; при спрашиваніи 
;же учениковъ отнюдь не заниматься слишкомъ долго съ одним7> 
ученикомъ, но старатвся сіірашивать каЕъ можно болыпее чпсло 
нхъ, заставляя вс хъ внимательно сл дить за отв тамн спраши-
ваелыхъ и быть готовыми поправлять ошибки ихъ и дополнять 
недосЕазанное, если къ тоыу представдяется случай. Вообще не-
обходимо поддержпвать во вс хъ ученикахъ постоянную, ум-
ственную работу п, не позволяя пмъ развлекаться ностороннпми 
мыслями, возбуждать ихъ къ д ятельному учаетію въ классныхх 
занятіяхъ. (Цирк. Ук. Св. Синода 27 Февраля 1871 г.). 

3) При устныхъ ученическихъ отв тахъ, а равно и въ пись-
ленныхъ упражненіяхъ, преподаватели должны обращать внима-
ніе на правильность уиотребляемнхъ учеииками выраженій д 
требовать, чтобы они изб гали ошибокъ цротивъ русскаго языка 
и пріучались къ правильнозіу иостроенію р чи. СЦаРк- У^- ^6-
Синода 27 Февраля 1871 г.). 

4) Уроки по физив должны соііровождаться производствомъ 
соотв тственныхъ опытовъ. (Опред. Св. Синода 25 Іюня— 
2 Іюля 1869 г.]. 

§ 126. С ъ класснымъ обученіемъ должно быть со-

единяемо упражненіе учениковъ, по возмояшости 

чаще, въ сочиненіяхъ, сопровождаемыхъ всегда об-

стоятельнымъ разборомъ со стороны учителей. 

1) Педагогическое собраніе Правленія опред ляетъ число со-
чиненій по каждолу предыет въ каждомъ класс п установляетъ 

5 
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очереди для назначенія темъ преіюдавателями въ предотвраще-
ніе совпаденія сроковъ подачи сочиненій по разнымъ предме-
тамъ. f Оире9. Св. Синода 30 Сентября—22 Октября,.1870і.)* 

2) Росписаніе—о числ ученическихъ сочиненій въ каждомъ 
кдасс и о срокахъ, на какі назначаются эти сочиненія, рас-
пред леніе между наставниками обязанности давать темы для 
уч ническихт, сочиненій и разсматривать сіи поел днія предетав-
ляется на утвержденіе епархіальнаго Архіерея. (Опред. Св. Си-
нода 24 Марта 1870 і.)-

3) Темы, назначаемыя для сочиненій, должны быть соразм -
ряемы съ степенш развитія, знаніями и временемъ учениковъг 

такъ какъ сочин ніе ученика должно быть р зультатомъ его само-
стоятельной работы, а не компиляціею изъ разныхъ книгъ, и 
должно излагаться въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ. (Опред. 
Св. Синода 25 Іюня—2 Іюля 1869 і., 30 Сентября—23 Ок-
тября 1870 г., и 27 Августа—20 Септября 1871 і.). 

4) Сл дуетъ располагать учениковъ къ большему усердію и 
вниианію въ занятіяхъ письменными унражненіями и заботиться 
о пріученіи ихъ къ составленію сочиненій прямо на данный 
предметъ и къ изложенію мыслей въ точныхъ выраженіяхъ, съ 
непрем ннымъ соблюденіемъ грамматическихъ 'и логическихъ 
правилъ. (Опред. Св. Синода 25 Іюня—2 Іюля 1869 г.). 

5) Согласно указанію того же § 126 Уст., наставники, при 
просмотр ученическихъ сочиненій, не должны ограничиваться 
одн ыи обпщми и самьши краткими отм тками, обозначающими 
качество уиражненія, а им ютъ своею обязанностію д лать бо-
л е опред ленныя и ясныя указанія о доетоинств и недостат-
кахъ упражненій, какъ относительно в рностж изложенныхъ вт 
нихъ ыыслей, логической йхъ связи и посл довательности, такъ 
относительно правильности изложенія и самаго языка; таковыя 
указанія могутъ быть излагаемы или ішсьменно, или поеред-
ствомъ устнаго разбора упражненій въ класс , съ отд леніемъ 
для сего небольшой части назначеннаго на урокъ времени,- въ 
семъ посл днемъ елуча , къ участію въ разбор подезно допу-
скать и самихъ воспитанниковъ. 

6) Баллъ по сочиненіямъ входитъ въ общій годичный настав-
ническій балдъ, наравн съ балломъ по устнымъ отв тамъ. При 
чемъ тотъ и другоЁ баллъ сводятся не механичееки, a no усмо-
тр нію преподавателя, на основаніи наблюденій надъ усп халя 
и епоеобностями учетшка виродолженіи года. 
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7) Вопросъ о количеств сочиненіи для каждаго класса есть 
вопрось педагогическаго усмотр нія со стороны м стнаго Праи-
ленія семинаріи. Впрочемъ, въ виду указаннаго требованія Устава 
о томъ, чтобы восіштанники упражняемы были въ сочиненіяхъ 
какъ можно чаще, «ризнается необходимымъ постановить для 
срока сочиненій въ различныхъ классахъ изв стныя границьт. 
Въ низшихъ классахъ, гд восішташшки только начинаютъ 
упражнятьея въ сочиненіяхъ и гд сочиненія эти по самому 
евоему характеру не требуютъ продолжительнаго времени, они 
должны назначаться чаще. Въ высшихъ клаесахъ, гд можно 
требовать отъ восіштанниковъ въ сочиненіи большей обработки, 
а иногда и предварительнаго ознакомленія съ источниками, есте-
ственно, они должны даваться р же. Сообразно съ симъ, необхо-
димо иостановить за правило, чтобы въ І-мъ и П-мъ йлассахъ 
срокъ сочиненій не превышалъ 10 дней, въ Ш-мъ и ІУ-мъ 
14 дней, а въ У-мъ и І-мъ 20 дней. (Опред. Св. Стода 9— 
27 Февраля 1873 г.). 

8) He допускается назначеніе третныхъ и годнчныхъ сочине-
ній, какъ ст снительное для учениковъ и не еоотв тетвующее 
самой постановк ученическихъ занятій въ семииарш. (Опред. 
Св. Синода 22 Днваря—11 Февраля 1871 і.). 

9) Относительно письменныхъ ученическихъ работъ установ-
ляетея въ семинаріяхъ одинаковый для вс хъ классовъ трех-
дневный промежутокъ ыежду сроками подачи одного сочиненія 
воспитаи.никами и назначеніемъ другаго. [Опред. Св. Стода 
10-17 Іюня 1881 %.). 

10) Письменныя упражненія воспитанниковъ ііо математик , 
равно какъ по древнимъ и новымъ языкамъ, не должны быть 
включаемы въ составляемыя Семияарскимъ Правленіемъ роспиеа-
нія письменныхъ сочиненій, но сл дуетъ назначеніе ихъ пре-
доставлять непосредствепному усмотр нію преподавателей, на-
блюдая только, чтобы упралшенія этого рода не были на-
значаемы ученикаыъ на сроки продолжитедьные, а были дава-
емы въ вид приготовленія урока къ классу. (Опред. Св. Си-
пода отъ 18 Октября 1868 г. и отъ 22 Января—11 Февраля 
1871 юда). 

11) Въ качеств домашнихъ упражненій на срокъ могутъ быть 
назначаемы и пропов ди; но необходимо также упражнять уче-
никовъ въ составленіи пропов дей въ класе и безъ прнготов-
ленія; эта педагогическая м ра должна составлять одну изъ 
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важн йшихъ сторонъ въ преподаваніи гоми.іетиЕи. (Опред. Св. 
Синода 21 Лвгуста—1 Оентября 1868 г.). 

12) Въ видахъ несомн нной пользы отъ практическаго ознаком-
ленія учениковъ съ пріемами пропов днлчества на самой ка-
едр церковной, сл дуетъ назначать ученикамъ VI класса про-

изношеніе въ храм Божіемъ лучшихъ пропов дей, котория мо-
гутъ служить не упражненіемъ только въ иропов дничеств , но 
и назиданіемъ для слушателей. (Опред. Св. Синода 10 Апр ля— 
5 Ыая 1869 і.). 

§ 127. He мен е того должно быть поощряемо чте-

ніе учениками полезныхъ книгъ подъ руководствомъ 

учителей—каждаго по преподаваемому имъ пред-

мету. 

1) Для исполн нія возложеннаго на учителей 127 § Устава 
руководствованія учениковъ въ чтеніи полезныхъ ЕНИГЪ, требуе-
мыя восиитаняиками книги изъ фундаментальной семинарской 
библіотеки должны быть выдаваемы не иначе, какъ съ в дома 
и одобренія наставниковг, къ предметамъ которыхъ книги сіи 
относятся. (Опред. Св. Оинода 31 Іюля—21 Авіуста 1868 г.). 

2) Означенное одобреніе со стороны наставниковъ должно быть 
письменно сообщаеыо ими библіотекарю семинаріи. (Опред. Св. 
Стода 24 Марта 1870 і.). 

3) Еаставники семинаріи рекомендуютъ воспитаниикамъ со-
ставленіе письыенныхъ отчетовъ въ чтеніи книгъ для того, что-
бы научить ихъ читать книги съ пользою. (Опред. Св. Синода 
22 Января—11 Февраля 1871 г.). 

§ 128. Ученіе въ семинаріяхъ продолжается въ те-

ченіе ц лаго года, кром воскресныхъ, праздничныхъ 

и табельныхъ дней, а также м стныхъ наибол е 

чтимыхъ праздниковъ, дней гов нія, дня поминове-

нія усопшихъ въ нед лю мясопустную и вакацій: 

зимнихъ съ 22 Декабря по 7 Января и л тнихъ, 

продолжающихся полтора м сяца. 

Прштчаніе. Время для л тнихъ вакацій на-

значается, съ разр шенія Свят йшаго Стнода, 

по соображенію съ условіями м стности. 

V) He допускается штрафованіе воспитанниковъ за позднюю 
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явку съ каниЕу.гь деньгами, хотя бы и съ обращеніемъ этихъ 
денегъ въ пользу ученической библіотеки. 

2) Для устраненія же препятствій правидьному ходу учеб-
ныхъ занятій, происходящихъ отъ иоздняго возвращенія многнхъ 
учеииковъ въ семинарію изъ каникудярныхъ отпусковъ, семииар-
скія правленія, no начатіи кяассныхъ занятій, обязываются до-
носить о вс хъ неявившихся изъ родительскихъ домовъ воспитан-
никахъ епархіальному начальству для надлежащаго расцоряженія 
о понужденіи родит іей этпхъ учениковъ кь своеврем нному до-
ставленію восіштанииковъ въ семинарію. Въ случа же много-
вратныхъ іюдобннхъ опущеній со стороны родителей, епархіаль-
ному начальству принаддежитъ нринять общія соотв тственныя 
зі ры къ устраненію этого безпорядка. (Опред. Св. Синода 
17 Иоября*—2 Деиабря 1871 г. и 17 Февраля—21 Днваря 
1872 юда). 

3)Вс ученики духовно-учебныхъ заведеній [посл л тнихъ, 
рождественскихъ и иасхальныхъ вакацій обязаны возвращаться 
въ иодлежащія заведенія непрем нно въ назначенный началь-
ствомъ срокъ, возвращая при семъ инсяектору отпускный билетъ 
съ надішсью родителей или іюпечитедей о времени отправленія 
ихъ изъ дому; неявившійся въ заведеніе бол е нед ли посд на-
значеинаго срока и не предетавившій уважительнаго, ііо мн нію 
семинарскихъ и училнщныхъ правленій, свнд тельства о закон-
ной причян своей неявки, считается выбывшимъ изъ заведеяія 
и отъ усзютр нія правлеяій завнсятъ вновь ярянять его въ это 
заведеніе, нлн отказать в'ь пріем . Правнла этн должны быть 
лроянсываемы нлн отяечатываемы на выдаваемыхъ воснятанян-
камъ отлускныхъ билетахъ. (Опред. Св, Стода отъ 16—26 Но-
ября 1877 і.уі 

4) Благочияные, яа основаяін 8 ст. благочняннческой ня-
струкцін, им ютъ обязанность наблюдать за поведеяіемъ духов-
ныхъ восннтаяннЕОвъ во время лребываній нхъ въ домахъ роди-
телей и родствеяянковъ. (Опред. Св. Сшода отъ 6—30 Но-
ября 1877 і.). 

§ 129. При окончаніи учебнаго года, предъ л т-
ними вакаціями, въ семинаріяхъ производятся экза-
мены. 

§ 130. Для обозначенія усп ховъ, равно какъ и по-
веденія учениковъ, употребляются сл дующіе баллы: 
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5—отлично, 4—очень хорошо, 3—хорошо, 2—по-

средственно, 1—слабо. 
1) ІІреподаватели обязаны выставлять въ классныхъ журна-

лахъ баллы, обозначавщіе отв ты учениковъ, и въ теченіе м -
сяца отм тить по возможности уси хи вс хъ учениковъ класса, 
для того, чтобы ректоръ и инспекторъ могли сл дить за учеб-
ными занятіями и принимать съ своей стороны м ры къ побуж-
денію неисправннхъ. Въ оц нв ученическихъ усп ховъ баллами 
яреііодавателіт должнн быть справеддивыми и изб гатв вреднаго 
въ педагогическомъ отношеніи послабленія ученикамъ. (Цирк. 
Ук. Св. Стода 27 Февраля 1871 і. Ж° 8). 

2) Въ иродолженіе м сяца ііреподаватель можетъ и, no воа-
можности, долженъ спросить каждаго восгштанника н сколысо 
разъ н ставить соотв тствувщіе отв тамъ сего иосл дняго баллы; 
въ конц же м сяца не по мехаиическому выводу, a no сообра-
женіи сігособностей, прилежанія и уси ховъ, ставить одинъ 
баллъ,' не допуская дробей. (Опред. Св. Синода 13—20 Сен. 
тября 187І г.). 

3) Годичный баллъ составлается преподавателемъ не на осно-
ваніи только математическаго вывода изъ ежем сячныхъ балловъ, 
no no его ледагогическимъ соображеніямъ, причемъ должно быть 
обращаемо особое вниманіе на достоииство письмеяннхъ упраж-
неній учениковъ. И въ семъ сдуча дроби не допускаются. 
(Опред. Св. Синода 13—20 Сентября 187і ij. 

4) Семинарскія Правленія обязаны при выдач выпускаемымъ 
изъ семинарій воспитанникамъ аттестатовъ и свид тельствъ 
строго держатйся системы отм токъ, установленнои въ § 130 
Уст. Дух. Сем., при семъ въ аттестатахъ кончившихъ куреъ уче-
нія воспитанниковъ семинарій, сверхъ отм токъ о познаніяхъ 
п поведеніи, должны обозначать, къ какому именно разряду при-
числены восіштанники, при выпуск изъ семинаріи. (Цирк. Ук. 
Св Сшода 31 Шарта 1870 г. Л? 21 и Цирк. Ук. Св. Синода 
10 Ятаря 1871 г. М 1). 

§ 131. Испытанія производятся посредствомъ ком-
миссій, подъ предс дательствомъ ректора, или инс-
пектора, или члена Правленія изъ преподавателей. 
Правила для сего, также и для распред ленія учени-
ковъ по разрядамъ соотв тственно усп хамъ и по-



— 71 — 

веденію, излагаются въ особой инструкціи, состав-
аяемой семинарскимъ Правленіемъ и утверждаемой 
Епархіальнымъ Архіереемъ. 

1) He допускается лереводъ воспитсанниковъ изъ кдасса въ 
Е іассь не въ посі доватедьномъ порядк клаесовъ, а съ опуще-
ніемъ н которыхъ изъ нихъ. (Опред. Св. Синода 4 Октября 
1872 iodaJ. 

2) Переводъ воспитанниковъ изъ низшаго кдасса въ высшіи, 
на основаніи 131 § Сем. Уст., додженъ быть опре-д дяемъ не 
иначе, какъ посредствомъ испытанія, ироизводимаго экзамена-
ціонною коммиссіею; такому ігсіштанію подледсатъ вс ученики, 
каковы бы ни быди ихъ годичные баллы; воспптанниЕи, въ те-
ченіи учебнаго года оказавшіе удовлетворитедьные усп хи и не-
явившіеся на экзаменъ въ установлеиное время, по бод зни иди 
ло другимъ вподн уважительнымъ щшчинамъ, достов рио пз-
в стнымъ семинарскому начальству, могутъ быть допускаеми 
къ исіштаніямт. посл каникулъ и удостоиваемы перевода въ 
выспіій Елассъ no сравнитедьной оц нк ихъ познаній со вс ми 
ирочими сотоварищами по испытанію. (Опред. Св. Стода 
21 Авіуста 1868 г. и 7 Іюля—20 Авіуста 1872 і.). 

3} Предс дательство въ экзаменаціониой коммиссіи ыогутъ за-
нимать изъ чденовъ Правленія отъ духовенства только т , ко-
торые им ютъ ученыя академическія степени. (Опред. Св. Си-
пода 6 Апр ля—22 Мая 1872 г.), 

4) Во вниманіе къ тому, что присутствіе въ экзаменаціон-
ныхъ коішиссіяхъ лицъ, спеціально знакомыхъ съ предметомъ 
испытанія и ііреподающихъ его въ одной и тойже семинаріи, 
можетъ сиособствовать какъ правидьной оц нк ііознаній испы-
туемыхъ учениЕОвъ, тавъ и установленію между преподавателями 
•однородныхъ предметовъ единства въ требованіяхъ по нимъ, 
иризнается ііолезныиъ назначать въ составъ семинарсЕихъ экза-
менаціонныхъ ЕОММИССІЙ, на правахъ членовъ педагогичесваго со-
^ранія, не состоящихъ членами сего собранія иреиодаватедей 
иредметовъ, однородныхъ съ т ми, no Еоторымъ производится 
ЗЕзаменъ. (Опред. Св. Сшода 6-12 Сентября 1872 г.]. 

5) ЭЕзаменаціонныя ЕОМЫИССІИ БЪ МНОГОЛЮДНЫХЪ семинаріяхъ 
могутъ состоять изг трехъ членовъ, именно: подъ предс датель-
ствомъ одного члена правленія, изъ ассистента и преподавателя. 
(Опред. Св. Синода 17-19 Іюля 1885 %.). 
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6) Экзаменный списокъ подписываетея вс ми чяенами коммис-
еіи, производцвшей экзаменъ. (Опрес). Св. Синода 30 Сен-
тября—23 Октября 1870 г.). 

7) Въ соотв тствіе 118 § Уст. къ переводу въ высшій классъ 
назначаются ученики, получившіе въ среднемъ вывод изъ общей 
годовой и экзаменной отм токъ, по каждому предмету, баілъ не 
мен е 3. (Опред. Св. Синода і Февраля—1 Марта 1870 г,). 

8) Изложенное выше правиао касательно переводнаго бадла 
не распространяется на новы ЯЗЫЕИ, еврейскій языкъ и иконо-
писаніе,' какъ иредііеты не обязательные. (Опред. Св. Стода 
21 Августа 1868 %.). 

9) Въ видахъ бол е правнльной оц нкп учениковъ на пере-
водныхъ жепытаніяхъ, окончательный ередній баллъ по каждому 
учебному предмету долженъ бить выводимъ сі дующимъ обра-
зомъ: ссладываетея средній выводъ экзаменныхъ отм токъ чле-
новъ Правленія съ отн ткоіо преііодавателя, по предмету кото-
раго производится иеіштаніе, и полученная' еумма разд ляется 
на два; выведенный такимъ образомъ экзаленный баллъ слагается 
съ годовымъ и полученная сумма опять разд ляется на два; но 
при пріеііішхъ экзаменахъ сулма, изъ которой долженъ быть 
выведенъ окончательный средній баллъ, должна составляться не-
посредственно изъ частныхъ отм токъ, какъ членовъ Правленія, 
таЕ,ъ и проподавателя, по предмету котораго производится исиы-
таніе и который обязанъ участиовать въ этомъ исіштаніи. 
(Опред. Св. Синода 7—19 Лпр ля 1871 г. и 5—20 Сентября 
1873 юда). 

10) Улотребленіе дробей можетъ быть допускаемо при опре-
д леніи средняго балла, выводимаго изъ экзаменной и годовой 
отм токъ; во вс хъ же прочихъ елучаяхъ прп оц нк учениче-
скихъ усп ховъ уиотребленіе дробей не можетъ быть допущеио, 
какъ не указанное уставомъ, который ііредішсываетъ употреб-
лять для обозначенія уси ховъ и поведенія ученнковъ только 
одни ц лыя числа. (Опред. Св. Синода 5—24 Сентября 1869 г.). 

11) Еслд при опред леніи средняго вывода изъ экзаменной и 
годовой отм токъ окажется дробь, то половина (VJ и больше 
принимается за еданицу, а мен е половины отбрасывается. 
(Опред. Св. Синода 5—24 Сентября 1869 г.). 

12) Частое и значнтельное разногласіе между годичнымъ it 
экзаменаціонныиъ баллами должно служить нризнавомъ непра-
вильнаго веденія д ла съ какой-либо стороны й должно составить-
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предметъ обсужденія иедагогическаго собранія Цравленія и вы-
звать бдительное наб.тюденіе ректора семинаріи, какъ г.іавііаго 
наблюдателя ио §§ 27 и 28 Сем. Уст. за учебною частію, чтобы 
открнть прдчины уііомянутой несообразаости. (Опред. Св. Си-
нода 10 Іюня—21 Іюля 1871 і.). 

13) Получившіе на этменахъ баллъ 1 no одному предмету 
или баллъ 2 по двумъ предметамъ могутъ быть, по р шенію 
педагогическаго собранія Правленія, допускаемы къ переэкза-
меновк по нредметамъ, въ которыхъ оказалж недостаточныя 
познанія; способъ таковыхъ исііытаній опред ля тся педа-
гогическимъ собраніемъ. (Опред. Св. Синода 21 Августа 
1868 юда). 

14) Время нереэкзаменовки сл дуетъ назначать посл кани-
кулярнаго времени, въ продолженіе котораго ученикп могутъ 
значителыю восполннть свои познанія въ предыетахъ, ио кото-
рымъ они получили неудовлетворительЕыя отм тки на экзамен . 
(Опред. Св. Синода 12 Іюля—20 Авіуста 1872 і.). 

15) П реводъ воспитанниковъ, подвергшихся иереэкзаменовк , 
ироизводится на основаніж полученныхъ илп на переэкзамеповк 
оты топ.; при чезгь средняго вывода снова не д лается. (Опред. 
Св. Сшода 7-28 Ноября 1873 і.). 

16) Вышеприведенныя опр д ленія Св. Синода относительно 
переэкзаменовокъ при неудовлетворительныхъ баілахъ (м н е 3) 
и дробей при вывид средияго балла доллшы быть ирим няемьі 
къ восіштанникамъ ве хъ классовъ семинаріи. (Опред. Св. Си-
нода 30 Ноября—12 Декабря 1873 г.). 

17) Для удостов ренія въ основательносіи усвоенныхъ воепи-
танниками иознаній, а также въ стеііени развитія ихъ и въ спо-
собности надлежащимъ образомь усвоять пріобр тениыя позна-
ніа, могутъ служить, какъ в рн йшее средство,—письм нния 
псіштанія. Потому, м ра эта, ии я прямое и непосредственное, 
а не стороннее отношеніе къ' испытанію воспитанниковъ, лриво-
дится въ исполненіе съ тщателышмъ устраненіемъ всякихь 
всіюмогательныхъ средствъ и іюдъ строгимъ надзоромъ. (Опред. 
Св. Синода 12 Ііоля—20 Августа 1872 і.). 

18) При од нк экзаменныхъ сочиненій годичный баллъ на-
ставника долженъ им ть самостоятельное знач ніе и, соотв т-
ственно этому, при вывод средняго балла по зкзаменнымъ со-
чиненіямъ, не сл дуетъ отступать отъ того порядка, какой ука-
занъ въ устав и дополнительннхъ къ нему постановленіяхъ 
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относительно балла no устнымъ отв тамъ. (Опред. Св. Синода 
22 Авіуста—15 Ноября 1879 г.). 

19) При составленіи упоминаеиыхъ въ § 131 Уст. Сем. иравилъ 
для распред леыія ученпковъ no разрядамъ, семинарскія Лрав-
ленія должны иринять къ руководству, что ученики, іюяучившіе 
въ окончательномъ вывод какъ по усп хамъ, такъ и по поведе-
нію, баллы 5 и 4, хотя бы им ли по одному предмету отм тку 
3, прнчисляются къ иервому разряду, получившіе же баілы не 
мен е 3 поетавляются во второмъ разряд -, съ балломъ 2 ио од-
ному предмету ученики могутъ быть причпсляемы ко второму 
разряду въ такомъ только случа , когда малоусн шность ихъ 
происходила отъ недостатка сиособностей и когда, кром приле-
аіанія, оии отличались и поведеніемъ; а остальные относятся къ 
третьему разряду. (Опред. Св. Синода 9—25 А гуша 1868 і.). 

20) Изъ втораго разряда допускаются къ переводу тодько т 
воспитанникп, Еоторые по каждому предмету им ютъ баллъ не 
мен е балла 3 въ среднемъ вывод изъ общей годовой и экза-
менной отм токъ. (Опред. Св. С нода 18 Февраля—29 Марта 
1872 года). 

21) Въ экзаменаціонныхъ табеляхъ сл дуетъ выставлять чнсло 
ве хъ опущенныхъ ученнками уроковъ въ теченіи учебнаго года. 
(Опред. Св. Сшода 4—20 Декабря 1873 г.). 

§ 132. Отличные по усп хамъ, при похвадьномъ 

поведеніи, награждаются полезными книгами, изби-

раемыми прим нительно къ возрасту и познаніямъ 

награждаемыхъ. 

§ 133. Ученики первыхъ трехъ классовъ, оказав-

шіе слабые усп хи, если не признаны будутъ под-

дежащими исключенію, ыогутъ быть оставляемы въ 

т хъ же классахъ на одинъ только годъ-, въ прочихъ 

классахъ сіе моніетъ быть допускаемо въ самыхъ 

р дкихъ случаяхъ, когда малоуса шиость завис ла 

отъ продолжителЁной бол зни или подобной вполн 

уважительной причины, въ противномъ случа мало-

усп шные исключаются изъ семинаріи. 

Прим чаніе. Казениокоштные, оставляемые въ 

т хъ же классахъ, лишаются казеннаго содер-
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жанія, кром мадоусп віішхъ по причин про-
должительной бол зни. 

1) Окончнвшихъ курсъ восіштанникоьъ семинарін разр шается 
оставлять въ ТІ-мъ к.іасс въ т хъ саучаяхъ, когда въ этомъ 
класс им ются свободныя вакансіи и когда воспиташшки, же-
лающіе остаться на повторительномъ курс , .педагогичеекимъ 
собраніемъ Правленія будутъ признаны надежными къ усовер-
шенствованів) въ наукахъ н вподн достойными того по 
своему поведенію. (Опред. Св. Синода 10—20 Октября 
1873 года). 

2) Уволенные или иеклв)ченные изъ семинаріи не за дурное 
поведеніе, a іго малоусп шности, въ случа ліеланія ихъ воз-
вратиться въ семинарію дяя обученія, принимаются на оди-
наковыхъ основаніяхъ съ вновь поступающими (§§ .109 — 
118). (Опрвд. Св. Синода 15 Деісабря—ІІ Января 1869— 
70 юдовъ]. 

3) Вышедшіе изъ разныхъ классовъ восиитанникы съ неудо-
влетворительннли по н которымъ предметамъ ОТМ ТКІІМИ допу-
скаются къ испытанію для исиравленія сихъ отм токъ-, но самое 
испытаніе производитея по вс мъ тіредметамъ, преподаннымъ въ 
предшествуюшдхъ классахг, такъ какъ иъ промежутокъ между 
выходоыъ изъ семинарш и упомянугамъ испытаніемъ могутъ 
быть забыты и т познанія, въ которыхъ исіштуемые оказали 
преа:де удовлетворительные уеп хи. (Опред. Св. Синода 15 Ян-
варя—11 Февраля 1868 г.). 

4j Состоящіе въ чисд архіерейскихъ п вчихъ воепитанники 
семиаарій должны иодвергаться требуемымъ уставомъ сихъ за-
веденій псіштаніямъ, на одинаковыхъ съ прочюіи воспитан-
никами основаніихъ, и, въ случа усмотр иной, по испытаніи, 
н Удовлетворительности ихъ усп ховъ въ ученіи, отнюдь не 
должны быть переводшш изъ низшихъ въ высшіе классы. (Цирк. 
Ук. Св. Сшода 15 Мая 1868 і. Л 28). 

5) Лишеніе казеннаго содержанія можетъ быть доаущеио и 
среди учебнаго года въ сообразность съ 148 § Уст., который 
въ случа нетерішшхъ проступковъ дозволяетъ увольнять уче-
никовъ изъ семинаріи во всякое время года. (Опред. Св. Стода 
21 Авіуста 1868 і.). 

§ 134. При каждой семинаріи полагается библіо-
тека съ достаточнымъ количествомъ геограФическихъ 



— 76 — 

картъ, математическихъ и ФИЗИЧ СКИХЪ инструмен-
товъ и другихъ учебныхъ пособіи. 

Приміьчате. Математическіе и Физическіе ии-
струменты состоятъ въ в д ніи учителей, пре-
подающихъ таковые предметы. 

1) Семпнарскія Правяенія исіірашиваютъ у Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синод безмездный отпускъ книгъ какъ для 
семинарга, такъ и для подв дометвенныхъ ей духовныхъ учи-
лищъ ежегодио не ішже 1-го Марта, для чего тіредставляетъ 
въ означенное Уігравлені къ указанному сроку утвержденн5'іо 
Епархіальныюі Преосвящеіпшмі. общую по установленной форм 
в домость съ показаніеыъ въ оной книгъ, требующпхся какъ для 
семинаріи, такъ и отд льно для каждаго училища. (Опред. Св. 
Синода отъ 30—31 Іюля 1869 г. и циркулярное отношете 
Хозяйстветаго Управленія отъ 7 Авгуета 1869 і, М 9553). 

2) При выбор въ составъ семинарской библіотеки св текихъ 
періодическихъ изданій обращается особо вниманіе на ихъ на-
правленіе и сиотв тствіе задачамъ семинарска о образованія. 
(Опред. Св. Синода 24 Марта 1870 і, и Цири. Ук, Св. Си-
нода 18 Апр ля 1884 г. Л? 2). 

3) Пріобр таемыя въ семинарскую библіотеку книгн должны 
быть сдаваемы изъ Правленія бибдіотекарю при выішскахъ изъ 
журналовъ правленія безъ записи ихъ въ какой-либо особый ка-
талогъ при Иравленіи; ннпентарі, и иеріодическія нзданія сл -
дуетъ держать въ самой библіотек , а не въ учительской ком-
нат ; выдача же и обратный иріемъ вс хъ вообще книгъ должни 
происходпть безпрепятственно въ опред ленные часы ежедневно. 
(Опред. Св. Синода 20 Апр ля—15 Мая 1873 і.). 

4) Книгн изъ фундаментальной бибдіотеки должны быть вы-
даваемы учешшамъ по возможноств каждый день въ опред лен-
ные часы, 0 книгахъ, иотерянныхъ учениками, библіотекарь обя-
занъ немедленно, по аолученін о томъ св д нія, доносить Прав-
ленію для зависящихъ распоряженіи о взысканіи. Ц лость книгъ, 
взятыхъ изъ семииарской библіотеки наставниЕами и находящихся 
въ пхъ пояьзованіи, должна быть пов ряема при установленныхъ 
освид тельствованіяхъ наличности библіотеки, (Цирк. Ук. Св. 
Стода 12 Апр ля 1874 г. Л? 19). 

5) Въ случа необходимоетж иріобр тенія н которыхъ при-
боровъ для поаолненія фішіческаго кабинета, педагогическое со-
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браніе Правденія д лаетъ ]іредстав.іеніе о томъ Св. Спноду чрезъ 
посредство Епархіальнаго Преосвященнаго. (Опред. Св. С нода 
20 Сентября—28 Октября 1870 ij. 

(S) Правлеиіяыъ духовныхг семинарій вм нить въ обязанность: 
а) чтобы семинарскія библіотеки находились подъ самымъ бди-
тельнымъ наблюденіемъ и охраненіеыъ надлежащихъ лицъ, со-
гласно требованіямъ §§ 43 и 69 Сем. Уст.; б) чтобы въ эти би-
бліотеки не былн произвольно допускаемы къ выдач или при-
веденію въ порядокъ книгъ лида посторониія, ни преподаватели, 
ни т мъ бол е воспитанники,- в) чтобы книги изъ фундаменталь-
ныхъ библіотекъ не быди вндаваемы воспитаниикамъ безъ осо-
быхъ пиоьменннхъ разр шеній преподавателей; г) чтобы самыя 
разр шенія преподавателей были контролируемы ректоромъ се-
минаріи; д) чтобы педагогичесыа собранія семпнарскихъ Правле-
ній, по пункту 16 § 103 Уст., озабочивались составленіемъ пра-
вилъ о порядк храненія и выдачи книгъ изъ библіотекъ, а на-
чальства семинарскія им ли наблюденіе за исполненіемъ сихъ 
ыравялъ и е) чтобы распорядительныя собранія сеыішарскихъ 
Правленій, на основаніи п. 13 § 104 Уст., назначалн. не мен е 
двухъ разъ въ годъ коммиссіи для обревизованія библіотекъ и 
о резулътатахъ сихъ ревизій своевр менно и обстоятельно доно-
сили епархіальному Преосвященнолу. для завпеящихъ съ его 
стороны распоряженій; при чемъ отв тственность за' утрату 
книгъ въ фундаментадьной семинарской библіотек возлагается 
на зав дывающаго библіотеЕОЮ и членовъ семшіарскаго Прав-
ленія. (Опред. Св, Синода 24 Февраля — Ы Марта 
1887 юда). 

§ 135. Въ составъ библіотеки должны входить, 

кром учебныхъ книгъ для воспитанниковъ и вспо-

могательныхъ' для учителей, избранныя книги для 

чтенія воспитанникамъ какъ на отечественномъ, такъ 

и на иностранныхъ языкахъ. 

§ 136. Независимо отъ сего дозволяется на добро-

вольныя пожертвованія учениковъ заводить при се-

минаріяхъ ученическія библіотеки на основаніяхъ, 

опред ляемыхъ Правденіемъ семинаріи и утверждае-

мыхъ Епархіальнымъ Архіереемъ. 

1) Бъ составъ ученичесЕоЁ библіотеЕИ не допускаются жур-
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налы, крозі одобренныхъ, и газеты. {Опред. Св. Синода 
20 Марта 1870 г.). 

2) Составденіе правилъ для ученической библіотеки относнтся 
къ обязанностямъ инспектора и его помощника, при чемъ, подт, 
ихъ руководствомъ, обыденное наблюденіе за порядкомъ въ ней 
можетъ быть поручаемо и ученикамъ. (Опред. Св. Синодп 
22 Января—11 Февраля 1871 і.). 

3) Книги виписываются вновь для ученическихъ библіотекъ 
семинаріи не иначе, какъ по предварительномъ разсмотр ніи 
оныхъ и по утверждениой начальствомъ и, согласно пункта 16 
§103 Уст. Сем., педагогнческимъ собраиіемъ рекоиендаціи со 
стороны наставниковъ, каждаго по своему предмету, и вообще 
въ уч иическія библіотекн не постуиаютъ книги, содержаніе ко-
торыхъ неизв етно начальствующимъ лицамъ и наставникамъ. 

4) Насуавники иріучаютъ учениковъ къ внимательному чтенію 
серьезныхъ книгъ, и удостов ряются, правильно-ли поняты 
встр чающіяся въ киигахъ отвлеченныя и мен е понятныя слова, 
нер дко іхо привычк пропускаемыя учениками; при объясне-
ніяхъ изв стныхъ отд ловъ науки рекоыендуютъ ученикамъ чи-
тать т или другія статьи, относящіяся къ объясненіюыу пред-
мету; при репетиціяхъ же, особенно общихъ, испытываютъ уче-
нііковъ въ томъ, прочитана-ли ими и кагь прочитана указанная 
статья; семинарскія же начальства рекомендуютъ воспитан-
нпкамъ, при чтеніи книгъ, вносить въ заведенныя для того те-
тради что либо особенно зам чательное какъ ло мыели, такъ и 
no изложенію. 

5) Въ часы обязательныхъ занятій, по изучеяіи уроковъ, на-
зиаченныхъ къ сл дующему дню, ученики могутъ читать книги, 
относящіяся или къ этимъ урокамъ, или къ даннымъ для упраж-
ненія въ сочиненіяхъ теыамъ, Въ свободное же время ученики 
могутъ читать и другія книги изъ ученичеекой библіотеки или, 
по рекомендаціи начадьетва и наставниковъ, изъ фундаменталь-
ной. (Опред. Св. Синода 7—19 Іюля 1872 і. и Цирк. Ук. Св. 
Синода отъ Ш Сентябрл 1868 г. .№ 57). 

Гл. ЖІ. О воспитаніп пъ сеіниііарііі—арап-
ствепиоінъ и Физическомъ. 

§ 137. Нравственное воспитаніе въ семинаріи 
им етъ ц лію правильное образованіе характера 
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учащихся, соотв тственно будущему ихъ назна-
ченію. 

§ 138. Осуществленію сей ц ли должны сод й-
ствовать какъ воспитывающіе въ семинаріи, такъ и 
обучающіе. 

1) На дежурныхъ восіштанниковъ, которые до.тжны быть на-
значаемы по ежедневной очереди, сл дуетъ воз.тагать только на-
блщеніе за вн шнимъ порядкомъ въ классныхъ комнатахг и 
въ прочихъ пом щеніяхъ учениковъ, а не надзоръ за посл дними 
съ ц лію аттестаціи ихъ поведенія и прилежанія. (Опред. Св. 
Синода 20 Апр ля—15 Мая 1873 к). 

2) Іиспекціи поставляется въ неирем нную обязанноеть за-
писывать ученическіе проступки въ журпалт. поведенія съ над-
лежащею ігодробностію я съ таковою же обстоятельностію о важ-
н йшихъ изъ нихъ доносить Правленію семинаріи. [Onped. Св. 
Синода 5—25 Декабря 1873 г.), 

§ 139. Т и другіе, не выходя изъ круга своихъ 
обязанностей, заботятся о томъ, чтобы развить и 
укр пить въ учащихся любовь и уваженіе къ Право-
.славной Церкви, ея уставамъ т священнод йствіямъ 
и обрядамъ, утвердить ихъ въ добрыхъ христіан-
скихъ навыкахъ и привести къ живому сознанію 
важности священства. 

Объ обязательности участія преподавателей вт. д л воспита-
нія духовнаго юношества (см. прпложеніе Л» 2—Цирк. Ув. Св. 
Синода 30 Ноября 1883 г. № 8). 

§ 140. Упражненія, располагающія къ благочестію, 
должны быть свято соблюдаемы и охраняемы въ 
семинарія. 

§ 141. Ежедневно, въ положенные часы, учащіеся 
слушаютъ молитвы утреннія и вечернія, предъ нача-
ломъ и посл каждаго урока, равно и въ столовои. 
Чтеніе молитвъ совершается самими учениками. 

§ 142. Въ дни воскресные и праздничные вс уче-
ники неопустительно присутствуютъ при богослуже-
ніи всенощномъ, или утреннемъ, и литургіи. 
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§ 143. Bo время богосдуженія ученики участвуютъ 
въ чтеніи ІГ п ніи церковномъ и исправляютъ слу-
жебныя обязанности въ алтар . 

Семинарскимъ восіштанникамъ не дозволяется п ть при цер-
ковишъ требо-исправленіяхъ по найму. (Опред, Св. Стода 
5-25 Декабря 1873 г.). 

§ 144. Соблюдая въ точности посты, установлен-
ные Православною Церковью, вс ученики въ первую 
и посл днюю седмицу св. четыредесятницы гов ютъ 
и пріобщаются Св. Таинъ. Начальствующіе и учащіе 
дюдаютъ въ семъ отношеніи назийательный прим ръ. 

Ученнки семинарій ва иосл днюю нед лю св. четыредесят-
ницы могутъ быть увольняемы въ домы своихъ родителей я род-
ственниковъ; лри чемъ на сихг иосл днихъ возлатается и по-
печеніе о гов ніи ихъ въ это время; но отпуски воспитанниковъ 
на первую нед дю великаго поста не допускаются. (Опред. Св. 
Стода 10 Апр ля 1869 г. и 29 Ноября—12 Декабря 1872'г.). 

§ 145. Въ употребленіи прочаго времени учащіеся 
неуклонно сл дуютъ правиламъ, постановляемымъ 
Правленіемъ семинаріи (§ 103 п. 19) и опред ляющимъ 
порядокъ ихъ жизни въ сеіминаріи. 

§ 146. Ученики должны быть пріучаемы къ соблю-
денію правилъ приличія и общепринятыхъ условій 
в шливости^ неучтивыя, грубыя, оскорбительныя 
шутки и подобные проступки не должны быть до-
пускаемы. 

§ 147. М ры исправленія воспитанниковъ избира-
ются Правленіемъ семинаріи (§ 103 п. 20) со стро-
гою разборчивостію въ отношеніи къ ихъ роду и 
качеству, и должны быть всегда соображаемы съ 
возрастомъ, первоначальнымъ воспитаніемъ и харак-
теромъ исправляемыхъ. 

1) Въ семпнаріяхъ воспрещается употребленіе т леснаго на-
казанія, какъ несогласное съ Згставомъ. (Опред. Св. Стода 
11 Марта—25 Мая 1868 г.). • 

2) Понпженіемъ бама поведенія ученика за соверш нныя имъ 
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простулки не должно ограішчіівать ы рн взысканія съ него, 
такъ какъ этотъ баллъ служитъ только оц нкою д йствительиаго 
поведенія учеинка за изв стное время. (Опрвд. Св. Стода 
27 Авіуша—20 Сентября 1871 г.]. 

§ 148. Высіпее наказаніе въ семинаріи составляетъ 
исключеніе, которое, въ случа особенно ваншыхъ и 
нетерпимыхъ проступковъ, должно быть д лаемо не-
медленно и во всякое время учебнаго года. 

Обратиое принятіе въ семинарію воспитанниковъ, исключен-
лнхъ изъ оной за неодобрительное иоведеніе, воспрещается. 
(Опред. Св. Стода 11 Марта—25 Ыая 1868 г.). 

§ 149. Занятія музыкою, живописью и другія по-
добныя упражненія, развивающія эстетическій вкусъ 
и отвлекающія отъ праздности и грубыхъ удоволь-
ствіи, должны быть не только дозволяемы, но даже 
поощряемы, съ т мъ, чтобы они всегда были строго 
нравственны. 

Въ семинаріяхъ воспрещаются дитературно-музыЕальные ве-
чера, какъ отвдекающіе воспитанннковъ отъ пхъ главныхъ и 
прямихъ обязанностей. СЦиРк- Ук- Св, Синода 17 Апр ля 
1871 г. jf° 23). 

§ 150. Для надлежащаго развитія и укр пленія 
т лесныхъ силъ воспитанниковъ назначаются въ каж-
дой семинаріи, подъ руководствомъ особаго учителя 
и наблюденіемъ врача, гимнастическія упражненія, 
а также садовыя занятія и игры, способствующія 
развитію силъ. 

1) Въ числ гимнастическихъ упражненій и развлечеяій, доз-
воляемыхъ 150 § Уст., не должны быть доиусЕаемы игрн грубыя 
и такія, которыя ыогутъ вызывать корыстныя побужденія. (Опред. 
Св. Стода 2-27 Марта 1871 %.). 

2) Начальства духовно-учебныхъ заведеній обязаны, съ возло-
женіемъ на нихъ личной отв тетвенности, строжайше воепретить 
воспитанннкаыъ держать у себя какъ огнестр льное, такъ и во-
обще какое-лнбо орулие, будетъ-ли то въ внд ихъ личной соб-
ственности, или въ вид чужои принадлежности, взятой ими, 
подъ такимъ пли инымъ предлогоыъ, отъ поетороннихъ лицт,, 

6 



— 82 — 

а въ случа неповиновенія воспитанниковъ такому требованіі<>г 

подвергать ихъ етрогимъ взысканіямъ и даже удаленію изъ учеб-
наго заведенія, и, въ видахъ надлежащаго наб.іщешя за вос-
питанниками въ этомъ отнопгеніи, лица инспекторскаго надзора 
обязаны производить по возможноети чаще, въ особенности по 
возвращеніи воспитанниковъ изъ домовъ ихъ родителеи и родствен-
никовъ посл каникулярныхъ отпусковъ, осмотры ихъ вещей въ 
занимаемыхъ ими казенныхъ пом щеніяхъ или наемныхъ кварти-
рахъ, при чемъ отбирать у нихъ всякое оружіе для возвращенія 
онаго непосредственно родителямъ или родственникамъ учениковъ,. 
или т мъ лицамъ, ЕОИМЪ ОНО принадлежитъ, или для уничтоженія,. 
если оружіе нріобр тено покупкою еамимъ воспитанникомъ; о вос-
прещеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній им ть ору-
жіе поставить въ изв етность содержателей ученическихъ квартиръ, 
съ предупрежденіемъ ихъ, что, въ случа обнаруженія у кого-
либо изъ квартирующихъ у нихъ учениковъ оружія, ученикн 
таковой квартирн немедленно будутъ переводшш къ другимъ 
содержателямъ квартиръ бол е благонадежнымъ. Сверхъ того 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ поручаетея: а) внушить под-
в домымъ имъ духовнымъ лицамъ тщательно набліодать за т мъ,. 
чтобы д ти ихъ, воспитывающіяся въ духовно-учебныхъ заведе-
ніяхъ, отнюдь не держали у себя ж н употребляли съ какою-бы 
то ни было ч лію огнестр льнаго или инаго оружія, и б) пред-
ложить начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній сд лать такое 
же приглашеніе и родителямъ воспитанниковъ сихъ заведеній 
изъ св тскаго званія. (Цирк. Ук. Св. Синода отъ 15 Декабря 
1886 г. М 22). 

§ 151. Изложенныя правила, до воспитанія к а с а ю -

щ і я в я , прилагаются въ одинаковой м р и к ъ п р и -

ходящимъ ученикамъ. 

Начальства духовно-учебнихъ заведеній, въ точную соглае-
ность съ посл довавшимъ, въ 10 день Октября 1883 года, 
В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ повел ніемъ, должны строжайпге воечрещать 
учащимся принимать, безъ особаго на то разр шенія начальства, 
кавое-либо участіе въ чествованіяхъ, носящихъ публичный ха-
рактеръ, какъ-то: 1) допускать панихидн по лицамъ, не при-
надлежащимъ по своей д ятельностц къ составу этихъ заведеній, 
не иначе, какъ еъ особаго разр шенія высшихъ начаіьствъ, 
2) безуедовно воспрещать СЕладочные взносы илвс пожертвованія 
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учащихся на вее, что не елужитъ потребностію заведенія, до-
пуская денежные сборы и пожертвованія со стороны служащихъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ лицъ не иначе, какъ съ доз-
воденія высшаго начаяьства и 3) им я самое бдительное наблю-
деніе за исполненіемъ вышеизложеннаго, подвергать виновныхъ 
въ нарушеніи онаго учениковъ строгимъ взыеканіяыъ и даже 
искдюченш изъ учебнаго заведенія. (Цирк. Ук. Св. Сшода отъ 
29 Декабря 1886 і. М 25). 

Гл. XII. О пом щсніи и содержаніи уче-
ПИІІОВЪ семинаріи. 

§ 152. Ученики семинаріи пом щаются на житье 

или въ самой семинаріи, согласно § 12 Устава, или 

у родителей и родственниковъ, или же на наемныхъ 

квартирахъ. 

Отлучш воспитанниковъ изъ казенныхъ общежитіі въ учеб-
ные дни, хотя бы во время свободное отъ учебныхъ занятій, 
отнюдь н должны быть допускаемн безъ особо уважителышхъ 
причииъ и безъ особаго каждый разъ разр шенія ияспекціи. 
(Опред. Св. Синода 25 Ноября~10 Детбря 1886 г.). 

§ 153. Еазеннокоштные, живя въ семинаріи, поль-

зуются отъ нея полнымъ иди половиннымъ содержа-

ніемъ. Своекоштные принимаются шлжполнмми пан-

сгошралт, илй въ качеетв полутнсгонеровъ, неполу-

чающихъ ш ъ полнаго содержанія только одежды. 

1) Назначаемыя на содержаніе казеннокопітныхъ воспитанни- - ^ РпрЗ. ё/.&^ 
ковъ суммы ни въ какомъ случа не могутъ быть выдаваемы -Wk ф, ^-^і 
имъ на руки. (Опред. Св. Сшода 15 Декабря—М Лтаря /$$f-? ^щ 
1869-70 Щ 

2) He дозволяется вндавать на руки ученнкамъ деньги для 
пріобр тенія б лья и другйхъ вещей, но о пріобр теніи этихъ 
вещей заботится само Правленіе. (Опред. Св. Стода 9 Авіуста— 
2 Сёнтября 1868 г.). 

3) Пом щеніе казеннокоштныхъ воспнтанниковъ на наемныхъ 
квартирахъ не допускается. (Опред. Св. Сшода 6 Апр ля— 
22 Мая 1872 і.) 

4) He дозволяется оставлять свободными казеннокоштныя ва-
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кансія на случай сиротства кого либо изъ воспитанниковъ, судьба 
которыхъ обезпечивается запасными м стными средетвами епар-
хіи, каковыя и опред ляются на непредвжд нные случаи. (Опред. 
Св. Сшода 11 Марта—4 Іюля 1868 і.'). 

5) Пом щеніе пансіонеровъ училища и семинаріи въ одномъ 
зданіи не должно быть дбпускаемо./ОиреЭ. Св. Синода 11 Марта— 
25 Апр ля 1868 г.). 

6) Вх семинарскомх общежитіи не могутъ жить воспитанники 
училища изъ сеыннарскихъ п вчихъ. (Опред. Св. Оинода 13— 
20 Декабря 1867 ij. 

7) Архіерейскіе п вчіе им ютъ право на казенное содержаніе 
въ еемннарш на одинаковыхъ съ прочими воспитанннками семи-
наріи основаніяхъ. (Опред. Св. Синода 2—27 Марта 18711.). 

8) Для усиленія м ръ надзора за усп хами въ ученіи состоя-
щихъ въ архіерейсіихъ н вческихъ хорахъ воспитанниковъ се-
минарій, назначаются особые, изъ благонадежныхъ лицъ, надзи-
ратели, или смотрители; таковымъ лицамъ должно быть вм нено 
въ обязанность сыотр ть самымъ строгшъ образомъ. дабы вос-
питанники, подъ предлогоыъ занятій по хору, не уклонялись нп 
отъ учебныхъ занятій, ни отъ пос щенія Елассовъ, когда они 
д йствительно не заняты въ хор ; п вчимъ изъ воспитанниковъ, 
для безпрешітственности въ учебныхъ занятіяхъ, должны назна-
чаться особыя пом щенія, отд льно отъ т хъ и вчихъ, кои не 
принадлежатъ къ числу учащихся; регенты сихъ хоровъ не дод-
жны отвлекать еостоящихъ въ нихъ учениковъ отъ кдассовъ и 
учебныхъ занятій, безъ крайнен надобности, стараясь назначать 
такъ называемыя сп вки, но согдашенію съ надзирателемъ п в-
чихъ, въ свободные отъ учебныхъ занятій часы. (Цирк. Ук. 
Св. Стода 15 Мая 1868 г. М 28'). 

9) Семинарскія начадьства не иначе пом шдютъ своекоштныхъ 
воспитанниковъ въ чисдо пансіонеровъ, какъ по взнос ихъ ро-
дителями или родственниками, независимо отъ пдаты за содер-
жаніе, особой суммы, въ сл дующемъ по см тному исчясленію 
количеств , на изготовленіе каждому иансіонеру пост льныхъ при-
надлежностеЁ одинаковаго вида и качества съ каз нными, требуя 
въ подлежащее время таковыхъ взносовъ отъ родителей или род-
ственниковъ пансіонеровъ и на возобновденіе постедьныхъ для 
нихъ приборовъ, по установденнымъ на сей предметъ правидамъ. 
(Цирк. Ук. Св. Синода 17 Апр ля 1871 г. № 22). 
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§ 154. Плата за подныхъ пансіонеровъ также и 
за т хъ, которые пользуются отъ семинаріи только 
пом щеніемъ и столомъ, опред ляется, по представ-
ленію Правленія семинаріи, Епархіальнымъ Архі-
ереемъ, для каждой м стности особо, сообразно съ 
потребыыми на то или другое содержааіе расходами. 

§ 155. Плата вносится по третямъ года, въ тече-
ніе первой половины перваго третнаго м сяца:, не-
удовлетворившіе этому требованію, по истеченіи 
означеннаго срока, увольняются изъ семинарскихъ 
общежитій, причемъ съ нихъ взыскиваются сл ду-
ющія по разсчету деньги за неоплаченное время, 

ІІрим чате. За ученика, поступающаго въ се-
минарское общежитіе не съ начала трети, плата 
взимается по разсчету времени съ 1 числа того 
м сяца, въ который поступилъ воспитанникъ. 

§ 156. Въ случа выбытія ученика изъ общежитія 
до истеченія трети, полученныя за него деньги не 
возвращаются. 

§ 157. Классныя комнаты и, отд дьно отъ нихъ, 
спадьни по вм стимости долЖны соотв тствовать 
числу назначаемыхъ въ т и другія учениковъ. 

1) Спальныя и жилыя ученичеекія комнатн дояжны содержаться 
въ надяежащей чистот и опрятноети. Даемъ спальни должны 
бнть заперты и воспитанникамъ не дозволяетея ложяться на 
поетели въ посл об денное время, что, въ ущербъ здоровью и 
порядку, пріучаетъ ихъ къ сонливости и распущенности. (Цирк. 
Ук. Св. Стода 17 Апр ля 1871 і. Ш 22). 

2) Елассные столы разм щаются такъ, чтобы окна приходи-
лись ученикамъ съ л вой стороны и чтобы нп въ какомъ случа 
св тъ не падалъ прямо въ глава ученнкамъ, что иы етъ вредное 
вліяніе на зр ніе. [Опред. Св. Синода 15 Сентября—З Октября 
1872 %.). 

§ 158. Больницы при семинаріяхъ устрояются въ 
т хъ же семинарскихъ зданіяхъ, но, по возможности, 
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отд льно отъ жидыхъ ученическихъ пом щеній, и 
содержатся во вс хъ отношеніяхъ соотв тственно 
ихъ назначенію. 

1) Бояьница для воспитаняиковъ семинаріи устраивается от-
д льно отъ больницы для учениковъ учшшща. (Опрвд. Св. Синода 
17 Іюня—22 Іюля 1870 {.)! 

2) С минарсЕое начальство обязано наблюдать за тотеьшъ ис-
полненіемъ состоящимъ прн семинаріи врачемъ его обязанностей, 
а также за чистотою, опрятностію и поряякомъ въ семинарской 
больниц . (Опред. Св. Синода 30 Сентября—23 Октября 
1870 і. и 17 Ноября—2 Детбря 1871 г.). 

3) Къ нсполненііо фельдшерскихъ обязанностеі въ семжнар-
скихъ больницахъ не могутъ быть допускаемн восіштанники! се-
минарін. (Опред. Св. Синода 21 Августа 1868 г.). 

§ 159. Вс ученическія пом щенія въ семинаріяхъ 
должны быть какъ можно чаще осв жаемы возду-
хомъ, надлежаще отопляемы и осв щаемы. 

§ 160. Чистота и опрятность въ содержаніи уче-
ническихъ пом щеній, а также вс хъ вещей, слу-
жащихъ къ употребленію учениковъ, должны быть 
наблюдаемы со всею строгостію. 

§ 161. Пища дается воспитанникамъ простая, но 
изъ св жихъ припасовъ и въ' достаточномъ количе-
ств при завтрак , об д и ужин . 

Росписаніе кушаній для ученичесЕаго стола езсенед льно со-
ставляется экономомъ, разсматржвается и утверждается ректо-
ромъ; инспектору же, согласно § 39 ует, дух. сем., вм няется въ 
обязанность наблюдать за доброкачественностью іірипасовъ и 
лригодностію пищи въ гнгіеническомъ отношеніи. (О ред. Св. 
Синода 17 Ноября—2 Декабря 1871 года). 

§ 162. Одежду носятъ ученики однообразную и при-
личную, соотв тственно временамъ года. Правило это 
распространяется и на вс хъ приходящихъ учениковъ. 

1) Одежда своекоштныхъ учениковъ семинаріи должна быть 
однообразна и сколь возможно бол е согласоваться съ формою, 
уетановленною для казеннокоштныхъ учениковъ. (Опред. Св. Си-
пода 23—Іюля—15 Августа 1871 года]. 
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2) He дозвоіается обучающимся въ семинаріяхъ воспитанни-
ігамъ носить длішныхъ волосъ, бородъ и усовъ. (Опрвд. Св. Си-
\нода 28 Іюля—15 Августа 1871 года). 

§ 163. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ изъ 
одежды, обуви и б лья, и сроки подьзованія оными, 
опред дяются, съ утвержденія Епархіальнаго Архі-
ерея, Правленіемъ семинаріи. 

§ 164. При окончаніи курса, казеннокоштнымъ 
ученикамъ предоставдяется право удерживать за Co
moro находившіяся у нихъ въ употребленіи платье 
и б лье. 

§ 165. Правила, изложенныя въ §§ 159 и 160, рас-
пространяются и на наемныя квартяры своекошт-
ныхъ учениковъ. 

§ 166. Квартиры эти должны быть нанимаемы, по 
возможности, ближе къ семинаріи, у семейныхъ обы-
вателей съ добрымъ именемъ, преимущественно у 
.духовныхъ. 

§ 167. Начальство семинаріи, наблюдая за обра-
зомъ жизни воспитанниковъ на вольнонаемныхъ 
квартирахъ, обращаетъ, вм ст съ т мъ, постоянное 
вниманіе на благонадежность, въ нравственномъ от-
ношеыіи лицъ, отдающихъ квартиры, и другихъ 
живущихъ съ ними. 

§ 168. Въ случа сомн ній въ благонадежности 
сихъ дицъ, начальству семинаріи предоставдяется 
требовать отъ родитедей немедленнаго перем щенія 
ихъ д тей на другія квартиры и вообще указывать 
родителямъ людей, изв стныхъ Правленію семинаріи. 

Семжнарское начадьство требуетъ отъ роднтелей своекошт-
ишъ воеіштанниковъ, живущиіъ на наемннхъ квартирахъ, чтобн 
лом щеніе д тен ихъ быд.о по возможности просторно и чтобы 
у каждаго изъ восаитанниковъ быяа своя Еровать. (Цирк. Ук. 
Св. Сшода 15 Іюля 187І г. № ІЗ). 

§ 169. Казеннокоштные ученики семинаріи, въ 
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случа выхода изъ духовнаго званія и в домства 
въ гражданское до окончанія учебнаго курса или 
посл онаго, обязываются возвратить сумму, упо-
требленную на ихъ содержаніе. Правленію семинаріи 
предоставляется разсрочивать, съ утвержденія Епар-
хіальнаго Архіерея, взыскиваемую уплату. 

1) Соображаясь съ епархіальными нуждани, Пуеосізященные 
ыогутъ и не допустить .іьготы по § 169 устава, и вправ тре-
бовать отъ воепитанниковъ, желающихъ выйти изъ духоснаго 
в домства, возвращенія сполна п диновременно всей еуммы, 
израсходованной на ихъ содержаніе въ семинаріи. (Опред. Св. 
Синода 9 Ноябрл—8 Детбря 1877 г.), 

2) Въ обезпеч ніе требуемаго no § 169 Уст. Дух. Сем. взи-
сканія денегъ съ казеннокоштннхъ учениковъ семинарій, въ 
слута выхода ихъ изъ духовнаго в домства въ св тско : 

а) Правлеыія духовныхъ сешшарій им ютъ брать подпискн 
съ прпнимаемыхъ на казенное содержані воепдтанниковъ въ 
томъ, что они. въ случа выхода изъ духовнаго в домства до 
окончанія курса илн іюсл онаго обязываются возвратить еумму. 
уиотребленную на ихъ содержаніе. 

б) На аттестатахъ и свид тедьствахъ, выдаваемыхъ казенно-
коштнымъ воепитаншікамъ при выход изъ семинаріи, семинар-
скія Правленія прописыватотъ, что иредъявители означенныхъ 
документовъ, въ случа поступленія ихъ на гражданскую службу, 
обязаны возвратить духовному в домству сумму, уиотребленную 
на ихъ содержаніе въ семинарга. 

в) При поступленіи казеннокоштныхъ воспнтанннковъ на 
гражданскую службу, изв стную семинарскому Правленію, сі 
посл днее сносится съ т мъ начальствомъ, въ в д ніе котораго 
постунили означенные воспитанники, проея оное производить 
на законномъ основаніи вычетъ изъ получаемаго ими жалованья. 
(Цирк. Ук. Св. Сшода 17 Апр ля 1871 і. М 24). 

3) Требованіе возврата денегъ за содержаніе воспитанниковъ 
н распроетраняетея на воепитанниковъ семинарій. увольняемыхъ 
по малоспособности п малоусп шноети или исвлючаемыхъ за 
неодобрительное поведеніе по распоряженію начальства. (Опред'. 
Св. Синода отъ 1 — ІІ Детбря 1871 г.). 

4) Воспитанники, постутшощі на гражданекія должности по 
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духовному в домству, напр. на канделярскія должности въ ду-
ховныхъ консисторіяхъ и лр., освобождаются отъ взноса упо-
требяенной на ихъ содержаніе еумми. (Опред. Св. Синода 
2І Сентября 1871 і.). 

5) Воспитанники, переходящіе изъ семинаріи въ универеитеты 
или другія сіі тскія учебныя заведенія, нодлежатъ возврату упо-
требленной на ихъ содержаніе въ семинаріп суммы на т хъ же 
основаніяхъ, какъ и увольняющіеся вообщ изъ духовнаго в -
домства въ св тское. [Опред. Св. Синода 24 Сентября 1871 г.). 

6) Вышедшіе нзъ семинарій по нрошеніто, до окончанія пол-
наго курса ученія, равно какт. и окончпвшіе полный семпнарскігг 
курсъ казенноЕОштные восііитанники, не поступившіе на свя-
щенно-церковно-служительекія м ста, если признаны будутъ спо-
собными занять учительскія должности въ начальныхъ народ-
ныхъ и церковно-приходскихъ школахъ, должны постушіть на 
службу B7) спхъ учебньшь заведеніяхъ; ирпчемъ каждый годъ 
учебной службы ихъ долженъ быть засчитываемъ за два года 
содержанія въ сеішнаріи. Въ случа же выхода сихъ восиитан-
никовъ въ другую службу ран е выслуги въ начальныхъ учнли-
щахъ положеянаго ерока, онн обязаны возвратить причитаю-
щуюся съ нихъ за недоелуженное время сумму по расчету се-
минарскаго правленія, которое засчитываетъ названнымъ воспи-
таиникамъ, указашшмъ выше образомъ, время нахожденія ихъ 
на учидищной служб , но при семъ допусвается, согласно § 169 
Сем. Уст., разсрочка сл дующей ко взыеканііо платы. (Опред. 
Св. Сшода 25 Мая—8 Іюля 1878 г.)-

7) На основаніи ВЫООЧАЙШЕ утв ржденнаго 26 Мая I860 г. 
мн нія Государственнаго Сов та и по ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ной 15 Мая 1871 года редащіи статей Св. Зак. о д тяхъ право-
славнаго духовенства принадлежность посл днихъ къ духовному 
званію и существовавшій црежд порядокъ увольненія ихъ изъ 
этого званія отм нены; въ виду сего евоекоштные воспитанники 
семинарій, не желающіе, по окончаніи курса, поступить въ ду-
ховныя Академіи или на службу ію духовному в домству, им ютъ 
право, безъ особаго увольненія отъ епархіальнаго начальства, 
выходить, куда иожелаютъ, изъ духовнаго в доиства; но для 
необходимыхъ, при зам щеній открывающихгя въ епархіяхъ ва-
кансій, сОображеній епархіальиаго начальства о кандндатахъ, 
которыми оно можетъ располагать для зазі щенія т хъ вакансій, 
надлежитъ наблщать, чтобы таковые воспитанникіг, при выбытііі 
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сиоемъ изъ духовнаго в домства, объявдялн о томъ сами; илн 
чрезъ родитедеи н родственниковъ своихъ, епархіаіьной конси-
сторіи, или, по крайней ы р , м стнниъ біагочинннмъ, для 
доведенія до св д нія епархіальнаго Архіерея. Что же касается 
Еазеннокоштныхъ семинарскихъ воспитанниковъ, то въ отношеніи 
уііольненія ихъ изъ духовнаго в домства изложенное въ § 169 
Уст. Сем. иравило сохраняетъ законную свою силу и д йетвіе. 
(Цирк. Ук. Св. Синода 11 Лнваря 1873 І. М 3). 

8) Каз ннокоштные воспитанники духовныхъ семинарій, по 
овончаніи въ оныхъ курса, до законнаго уводьненія и подученія 
документовъ, соетоятъ въ духоваомъ в домств , (Опред. Св. Си-
нода 9 Ноября—8 Декабря 1877 юда). 

9) Своекоштные ученикн духовныхъ сёминарій уводі.няготся 
изъ оныхъ безъ нзысканія деиегъ за обученіе. ({Опред. Св, Ои-
нода 21—28 Сентября 1884 юда). 

§ 170. Содержаніе всей семиыаріи опред ляется 
приложеннымъ къ Уставу штатомъ. 

F.i. ЖІІІ. О прапа&ъ » преапуществажъ 
ceinmiapiti. 

§ 171. Семинаріи им ютъ собственныя печати, 
бодыііую и малую, съ изображеніемъ Государствен-
наго герба и съ надписью: «печать Правленія та-
кой-то семинаріи». 

Лрим чате. Большая печать хранится у рек-
тора, а малая—у секретаря Правленія. 

§ 172. Оеминаріи свободны отъ платежа в совыхъ 
денегъ за отправляемыя по д ламъ ихъ и за ихъ 
печатью бумаги и посыдки, когда посл днія в сомъ 
не бод е пуда. 

§ 173. Семинаріи свободны отъ гербоваго сбора, 
отъ платежа кр постныхъ и иныхъ пошлинъ по со-
вершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще по 
вс мъ касающимся до нихъ д ламъ. 

§ 174. Семинарскія зданія свободны отъ квартир-
ной повинности какъ постоемъ, такъ и деньгами, 
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а равно и отъ денежныхъ въ иользу города сборовъ. 

Правило сіе не распространяется на т изъ принад-

лежащихъ семинаріямъ здаыій, которыя приносятъ 

доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ. 

§ 175. Права и преимущества служащихъ при се-

минаріи лицъ опред ляются особымъ положеніемъ. 

§ 176. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія 

въ семинаріи по первому разряду, получаютъ званіе 

студента. 

1) Аттестаты п свид тельства выдаются воспитанникамъ, но 
окончаніи ими курса, по особо установлениой форм . (Оі ред. 
Св. Сшода 27 Марта—8 А р ля 1880 і. 'М 617. См. При-
ложеніе 4). 

2) Вм няется въ обязанность: а) Семинарскимъ Правленіямъ, 
чтобы они отбирали отъ воспиташшковъ духовныхъ семинарій, 
ири окончаніи ими курса ученія, иисьмениыя заявленія о желаніи 
служить по духовному в домству и объ избираемыхъ жми м -
стахъ жнтельства, по выход изъ семинаріи, а за т мъ выдавали 
установленные аттестатн н свид телъства на руки только т мъ 
изъ выііускныхъ воспитанниковъ, которые іюжелаютъ ностуішть 
на службу въ св тское в домство или же иродолжать свое обра-
зованіе въ высшихъ св тскихъ уч бныхъ заведеніяхъ; аттестаты же 
и свид тельства вс хъ ирочихъ семинарскжхъ воспитанниковъ 
преировождади въ м стную духовную Консисторію, для храненія 
внредь до опред ленія воспитанниковъ на епархіальныя дол-
жноети, передавая вм ст съ симъ въ Консисторію, п заявленія о 
м стахъ жительства ихъ ио окончаніи курса, прн чемъ Еонси-
сторіи отнюдь н должиы д лать затрудненій въ выдач атте-
статовъ и свид тельствъ т мъ изъ семинарскихъ восіштанни-
ковъ, кои, изъявивъ цри ОЕончаніи курса желаніе посвятить себя 
епархіальной служб , ножелали бы впосд дствіи выйти изъ ду-
ховнаго в домства или поступить въ какое либо высшее учебное 
заведеніе; б) епархіальннмъ благочиннъшъ, чтобы они д лали въ 
клировыхъ в домостяхъ за каждый годъ, прп аттестаціи иодв -
домыхъ имъ священно и церковнослужителей, отм тки объ обра^ 
жизни u поведеніи проживающихъ въ ихъ благочинническихъ 
округахъ семинарекнхъ воспитаиниковъ. (Опред. Св. Синода 
12 Іюня—12 Декабря 1885—86 года). 
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3) Принимая во июшаніе, что унольняемые по разнымъ при-
чинамъ шъ духоішыхъ семинарій, до окончанія нолнаго курса, 
семинарше воспитанникп, впредь до выхода ихъ шъ духовнаго 
в домства, счнтан)тся состоящими въ семъ иоеі днемъ и могутъ 
иодлежать назначенію на епархіальную службу и уплат денегъ 
за содержаніе въ семинаріи. въ елуча выхода въ св тское зва-
ніе, ирпзнаио необходимымъ распространнть и на сихъ восіш-
танникоиъ д йствіе опред .іенія Св. Синода 12 Іюня—12 Де-
кабря 1885—86 г. 1°. 11B7, (см. ІІ. 2), поручивъ духовнымъ Кон-
систоріямъ выдавать таковымъ восиитаннккамъ я билеты на жи-
тельство, согласно заявленіямъ при уволт,неніи изъ сешшарій, 
д лаемымъ или самими восіштанниками, или же, въ елуча не-
достиженія ими гражданскаго совершеннол тія, ихъ родителями, 
олекунами и попечителями, no прииадлежноети. (Опред. Св. Си-
нода отъ 12 Мая—8 Іюля 1887 юда). 

4) Ищущіе званія етудента сезшнаріи, какъ окончившіе курсъ 
въ ннзиіихъ разрядахъ, такъ и вышедшіе до окончанія курса 
семинаріи по уважптельнымъ причинамъ изъ У и УІ классовъ, 
допускаются къ испытанію на сл дующихъ основаніяхъ: 

а) Ищущіе званія студеита семинаріп изъ окончившихъ курсь 
въ низшихъ разрядахъ допускаются къ испытанію на оное не 
ран е шестп м сяцевъ ио выход изъ семинаріи. Вышедшіе же 
до окончанія иолнаго курса изіі V н УІ клаесовъ допуекаются къ 
исігатанік)• не ран е своихъ сверстниковъ по курсамъ. 

б) Въ случа неудостоенія званія студента, но причин не-
удовлетворительностн отв товъ пспытуемаго, онъ допускается 
къ вторичному испытанію не ран е полугода иосл п рваго 
исіштанія. Въ третій разъ ему предоставляется держать исиы-
таніе н ран е, еакъ по истеченіи года иосл втораго испытанііг. 
Неудостоениый званія студента поел трехъ испытаній къ экза-
мену бол е не доиускается. 

в) Соблюдая вышеуказанные сроки, семинарскія Правленія обя-
заны принимать прошепія отъ ищущихъ званія студента во вея-
кое время и безъ отлагательства д лать по оньшъ соотв тствую-
щія распоряженія. 

г) Исиытаніе жеіающпхъ иолучить званіе студента произво-
дится no ве мь иредметамъ богословскаго курса. Относительно же 
наукъ общеобразовательнихъ, испытаиіе огранпчивается пов роч:-
ныыъ экзаменомъ, преюіущественно по т мъ изъ наукъ, по которьшъ 
отм тки оказываются сравнительно мен е удовлетворительными. 
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д) Зізаніе студента семинаріи. удостоивается тотъ, кто полу-
чилъ на пслытаніи по вс мъ предметамъ богословскаго курса 
баллы не ниже 4; баллъ 3 допускается только по одному 
предмету. 

е) ІІм ющіе въ свид тельетвахъ неудовлетворптельную от-
м тку по поведенію (ниже 3) къ испытанію на званіе студента 
семинаріи не допускаются. (Цирк. Ук. Св. Сгтода 21 Октября 
1869 г. за М 49). 

5) При опред леніи правъ оканчипающихт. курсъ воспитан-
никовъ семинаріи на званіе студента не должно быть нрида-
ваемо балламъ по чтенію отцевъ церкви на греческомъ и латин-
скомъ языкахъ значенія балловъ- ио предиетамъ спеціально-бого-
СЛОВСЕТШЪ, но должно относить оные къ балламъ по общеобразо-
ватедьнымъ предыетамъ семинарскаго курса и отм тки по симь 
предметамъ въ аттестатахъ и свид тельствахъ соединять съ от-
м тками по классическпмъ языкамъ. (Опред. Св. Синода 17—22 
Сентября 1880 і. Опред. Св. Сынода 9—21 Января 1881 і.]. 

6) При аттестаціи внходящихъ изъ семинарін восіштанниковъ 
въ аттестатахъ и свид тельствахъ баллы по русской словесности 
и исторін литературы, по русской гражданской и всеобщей исторіи 
выставляются отд льно по каждой изъ сихъ наукъ. 

7) Особыя отм ткн по ішсьменньшъ упражненіямъ учащихся 
въ аттеетаты и свид тельства не вносятся. (Опред. Св. Синода 
U-28 Сентября 1880 юда). 

8) Воспитанники семинаріи, окончлвпііе куреъ семинарскаго 
ученія въ 3 разряд , могутъ быть допускаемы, по прошеніямъ, 
къ экзаменамъ на полученіе свид телъства 2-го разряда въ та-
комъ тодько случа , если они выпущены изъ семинаріи въ З-мт. 
разряд за недостаточные усп хи при одобрительномъ поведеніи; 
воспитанники же, окончившіе курсъ въ 3 разряд при поведеиіи 
не вполн одобрительномъ, вовсе не допускаются къ экзаменамъ 
на полученіе свпд тельства 2-го разряда. Т мъ бол е не дозво-
ляется предоставленіе подобньшъ иоспитанникамъ права на прн-
численіе ко 2-лу разряду безъ экзамена. (Опред. Св. Синода 
22 Января—11 Февраля 1871 года). 

93 Окончжвшіе курсъ третьеразрядные ученики могутъ быть 
допускаеми ЕЪ экзамену на ыолученіе свид тельства втораго 
разряда не ран е шести м сядевъ по выход нхъ изъ сезшнаріи. 
(Опред. Св. Синода 5—25 Декабря 1873 юда). 

.10) He состоявшіе въ числ д йетвительныхъ воспнтанниковт. 
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V я VI классовъ, но выбывші изъ первыхъ четырехъ классовъ 
семинаріи, къ иепытанію на званіе окончившаго курсъ семинаріи 
не допускаются. (Опред. Св, Синода 9 Марта—М Апр ля 
1871 года). 

§ 177. Студенты семинаріи, при опред леніи на 
епархіальную или духовно-училищную службу, поль-
зуются преимуществами предъ неполучившими сего 
званія', въ случа же поступленія на гражданскую 
службу, опред ляются въ оную, безъ различія со-
стоянія, съ чиномъ четырнадцатаго класса. 

§ 178. Ученики, получившіе свид тельство объ 
окончаніи полнаго курса ученія въ семинаріи, но не 
удостоенные званія студента, въ случа поступленія 
на гражданскую службу, есди по происхожденію 
им ютъ право на оное, производятся въ первьтй 
классный чинъ, по выслуг сроковъ, опред ленныхъ 
въ 309 ст. Свода Законовъ Т. III. Уст. о служб 
по опред ленію отъ Правительства (изд. 1876 г.). 

Окончившіе семинарскій курсъ воспитанники, непринявшіе свн-
щеннаго сана, ыогутъ быть допускаемы къ преподаванію Закона 
Божія въ св тскихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ' част-
ныхъ, такъ и казенныхъ, есди они признанн будутъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ вполн способными и благонадежными къ 
занятію таковой должности; ири означенномъ ручательств Прео-
священнаго лида сіи не подвергаются предварительному испн-
танію поередствомъ пробныхъ уроковъ. (Цирк. Указъ Св, Си-
нода 4 Мая 1871 г. 'М 28). 

§ 179. Аттестаты, выдаваемые окончившимъ курсъ 
ученія въ семинаріи, принимаются въ соображеніе 
при поступленіи ихъ въ духовныя академіи и другія 
высшія учебныя заведенія, на основаніи уставовъ 
сихъ заведеній. 
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учебныжъ предметовъ для сеінинарій, съ 
показапіеяіъ «іис.іа уроковъ по каждому 

ааъ пихъ. 

(Высочайше утвержденное 28 Іюля 1886 юда опред леніе 
Св. Стода 20 Марта—26 Іюня тою же года). 

НАИМЕНОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. 

Іисло уроковъ въ классахъ. 

I. 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

— 

— 

II. 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

Ш. 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

— 

IV. 

3 

. — 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

— 

V. 

3 

1 

1 

— 

— 

2 

2 

УІ. 

Итого 
уро-

КОВЪ ВТі 

семина-| 
рін. 

Священное Писаніе . . . 

Русская словесность съ ис-
торіей литературн . , . 

Греческіі языкъ . . . . 

Латинскій языкъ. . . . 

Математика 

Физика 

Исторія всеобщая и Рус-
ская 

Логика 

Психологія , . 

Натальныя основанія и 
краткая нсторія философіи. 

Церковная исторія, Библей-
ская нсторія и исторія Рос-
сійской церквн . . ., . 

Обличительное богословіе, 
исторія д обличеніе рус-
скаго раскола 
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НАИМЕНОИАШЕ ІТРЕДМЕТОБЪ. 

Литургика 

Гомплетнка . . . . 

Основное богословіе. . 

Догматическо богосдовіе 

Нравственное богосдовіе 

Практическое руководство 
для пастырей . . . . 

Дидактика . . . 

Церковное п ніе. 

Итого уроковъ въ кед лго 

Число уроковъ въ влассахъ. 

23 

II. III. Г . V, УГ 

23 23 23 21 21 

Итого 
уро-

ковъ въ 
семина-

ріи. 

3 

4 

3 

6 

2 

4 

2 

Прим чанге: Французскій, н мецкій н еврейскій языки, 
иконоппсаніе и гпмнастика полагаются вн класснаго времени. 



Прііложеніе 1-ое. 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ. 

(Соіласно § 34 Сем. Уст.). 

I. Сошоянге Семитрш no учебной частгі. 

1. Іичный составъ натіальствуіоіцихъ и преподавателей семи-
Баріи, съ обозначеніемъ ііроиешедшихъ въ немъ, въ теченіе года, 
перем нъ, какъ напр., вступленіе въ семинарік» новыхъ препо-
давателей, съ указаніемъ порядка ихъ принятія въ семинарію, 
а равно и увольненіе, смерть ихх, и т. п. 

2. Обученіе въ семпнаріи: 
а) Общія св д нія о состояніи учебной части въ семинаріи, 

нреимущественно въ сравненіи съ лредшествовавшимъ годомъ. 
б) Исправность или упупі;енія преіюдавателей въ псполненіи 

наставническихъ обязанностеи, указанныхъ въ §§ 60—63 Семин. 
Згст., и ы ры, прииятыя начальствомъ семинаріи въ случаяхъ 
зам ченной съ вхъ стороны неисправности. 

в) Св д нія о состояніи обученія по каждому учебному иред-
мету съ указаніемъ особенностей въ зіетод цреподаванія, въ 
пользованіи учебныміі пособіями, неуказанными Свят йшимъ Си-
нодомъ, и въ составленіи преподавателями, при несуществова-
ніи учебника, пли по т мъ отд лаыъ науки, которых?. н тъ въ 
принятомъ учебник , зашгсокъ сообразно съ опред леніемъ Свя-
т йшаго Синода отъ ^ ^ g f 1868 года, а также св д нія объ 
особыхъ ученнхъ трудахъ преиодавателей. 

г) Затрудненія и неудобства,—еслп таковыя ыоглн быть встр -
чены,—въ выиолненіи програмыъ и въ употребденіп принятыхъ 
учебниковъ, съ указаніемъ т хъ предположеній объ изм неніяхъ 
въ программахъ или вообще въ улучшеніи учебной части, 

7 
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которыя, на основаніи §§ 61 и 100 Сем. Уст., могутъ быть за-
являемы со стороны преподавателей ректору, и заключеній, сд -
ланныхъ по симъ случаямъ семинарскимъ Правленіемъ. 

д) Пос щені классовъ ректоромъ семинаріи и посл дствія его 
личныхъ наблщеній. 

е) Порядокъ производства экзаменовъ пріемныхъ, переводныхъ 
и окончательныхъ, и результаты оныхъ, съ объясненіемъ прн-
чинъ маіоусп шности учениковъ по т мъ или другимъ предмО' 
тамъ, общее число учащихся въ семинаріи съ указаніемъ рас-
пред ленія ихъ по классамъ. 

ж) Число поступившихъ въ семинарію съ показаніемъ ихъ 
происхожденія и балловъ, полученныхъ ими при пріемныхъ ис-
пытаніяхъ, число переведенныхъ изъ власса въ классъ, также 
съ обозначеніемъ балловъ, полученныхъ ими при переводныхъ 
испытаніяхъ, число оставшихся въ т хъ же классахъ, а равно и 
исключенныхъ за малоусп шность, и число кончившихъ курсъ, 
съ обозначеніемъ разрядовъ. 

з) Св д нія о числ написанннхъ уч никами въ каждомъ 
класс , по каждому учебному предмету, 'сочиненій, съ общимъ 
сужденіемъ о ход этого д ла. 

и) Предыеты по учебной чаети, по какимъ епархіальный Прео-
священный, на основаніи § 17, д лаиъ предложенія семинар-
скому Правленів). 

і) Состояніе фундаментальной и ученичеекой библіотекъ. 
к) Открытіе иіи закрытіе при семинарскихъ классахъ параі-

лельныхъ отд леній, учреждаемыхъ на основаніи § 8 Семин. 
Устава. 

II. Состояніе Семтарш no восгттстельной части. 

а) Общія св д нія о состояніи воепитательной части въ се-
минаріи, какъ то: о поведеніи учениковъ и воспитательномъ ру-
ководств ихъ. 

б) М ры, изысканныя, принятыя и предполагаемыя семннар-
скимъ начальствомъ, на основаніи § 103, п. 21, къ охраненію 
н утвержденію доброй нравственности между учащимися. 

в) Д ятельность инспектора, его помощниковъ no отноженію 
къ воспитанію учениковъ, а именно: пос щенія ими учениче-
скихъ пом щеній въ семинаріи, въ общежитіяхъ и на наемншъ. 
квартирахъ. 
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г).Заботливость прочвхъ наставниковъ о СОД ЁСТВІИ семинар-
скому начальству въ д л воепжтанія или уклоненіе ихъ отъ сей 
обязанности. 

д) Проступки, зам ченные между учениками въ дисцишшнар-
номъ и нравственномъ отношеніи, и порокн ихъ, съ показаніемъ 
видовъ и числа оныхъ и съ указаніемъ важн йшихъ изъ оныхъ. 

е) М ры, употребленныя для взысканія за означенные про-
ступки и пороки и для предотвращенія учениковъ отъ оныхъ на 
будущее время. 

ж) Состояніе религіознаго настроенія учащихся, и исполненіе 
упражненій, располагающихъ къ благочестію (§§ 137—144). 

з) Состояніе воспитанниковъ въ отношеніи къ требованіямъ 
благоприличія, в жливости и опрятности. 

и) Состояніе здоровья и вообще физическаго воспитанія уча-
щихся, съ указаніемъ причинъ преобладающихъ бол зней и м ръ, 
принятыхъ къ ихъ устраненін). 

і) Св д нія объ устройетв общежитій (если таковыя им ются), 
а равно и о состояніи квартиръ. 

к) Сравнительное состояніе поведенія учениковъ, живущихъ 
въ казенныхъ пом щеніяхъ, съ учениками, живущими въ обще-
житіяхъ или на отд льныхъ квартирахъ. 

л) Дозволенння въ семинаріи занятія и упражненія воспитан-
никамъ въ свободное время (§ 149). 

Сверхъ того Преосвященные могутъ требовать отъ семинар-
скихъ Правленій внес нія въ отчетъ, вром поименованныхъ, и 
другихъ св д ній, если признаютъ ихъ необходимьши для пред-
ставленія высшему начальству. (Цирк. Ук. Св. Стода 25 Марта 
1870 г. М 18). 

Въ годичныхъ отчетахъ, составляемыхъ ректоромъ семинаріи, 
должно быть показываемо и то, сколько, по какимъ предметамъ 
семиварскаго курса и на вакія темы написано было учениками 
въ теченіи года сочиненій. (Распоряженіе Оберъ-Прокурора Св. 
Синода 31 Іюля 1885 года). 



Приложете 2-ое. 

О М РАХЪ КЪ В О З В Ы Ш Е Н І Ю Р Е Л И Г І О З Н О Н Р А В -

СТВБННАГО ВОСПИТАНШ ВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ 

ДУХОВНО-УЧЕБНЫХЪ З А В Е Д Е Ш Я Х Ъ . 

(Цирк. Ук. Св. Сшода 30 Ноября 1883 г.' М 8). 

Изъ отчетовъ о ревизіахъ духовно-учебныхъ заведеній усматри-
вается, что какъ въ семинаріяхъ, такъ и въ духовныхъ учи-
лищахъ зам чается во многихъ случаяхъ слабое знакомство уча-
щпхся съ церковнымъ уставомъ, съ молитвами и н сноп ніями, 
и даже съ церковно-славянскимъ языкомъ, выражающееся въ 
неум ньи правильно, по титламъ и удареніямъ, читать по сла-
вянски; ветр чаются и случаи уклоненія учащихся отъ богослу-
женія или неблагогов йнаго при ономъ стоянія. Посему, при-
знавая необходимымъ обратить на сіи существенные недостатки 
въ восіштаніи духовнаго юношества вниманіе епархіальныхъ 
Архіереевъ, какъ высшихъ блюстителей порядка въ д лахъ ц р-
ЕОВНЫХЪ и поиечителей духовно-учебныхъ въ епархіи заведеній, 
Свят йшій Синодъ поручилъ епархіальнымъ Преосвященнымъ: 
1) разъяснять родителямъ воспитывающихся въ духовныхъ шко-
лахъ д тей, что д ти, воспитанныя въ христіанскомъ благоче-
стіи, приносятъ родителямъ чистыя радости и святое ут женіе, 
а д тж нравственно неблагоустроенныя—скорби и огорченія, и 
внушать имъ, чтобы они воспитывали д тей своихъ въ наказа-
ніи и ученіи Господн мъ, строго наблюдая, чтобы во днн празд-
никовъ они неопустительно присутствовали при богослуженін 
церковномъ, помогалн отцамъ своимъ въ исполненіи обязанно-
стей церковно-служенія чрезъ прислуживаніе въ адтар и кли-
росное чтеніе и п ніе. 2) Вм нить благочиннымъ приходскихъ 
церквей въ обязанность обращать, при полугодичныхъ обозр -
ніяхъ церквей, особое вниманіе и на д ло воспитанія д тей чле-
нами щшчтовъ, равно и на поведеніе воспитанниЕовъ духовно-
учебныхъ заведеній во время ихъ домовыхъ отпусковъ, особенно 
по отношенію ихъ кх деркви, и зам чанія свои по этому пред-
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мету представлять епархіальному Преосващенному. 3) Подтвер-
дить какъ вачальствующимъ лицамх, такъ и вс мъ воепитате-
лямъ и наставникамъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ благовре-
менно и при всякомъ удобномъ сіуча внугаать учащимся лю-
бовь и уваженіе къ священнод йствіямъ п уставамъ православ-
ной церкви и собственнымъ прим ромъ располагать вослитан-
никовъ къ нел ноетному пое щенію богослуженія; для сего вм -
нить лицамъ начадьствующимъ и воспитывающшгь въ обязан-
ность быть съ своими питомцами прн вс хъ церковныхъ бого-
служеніяхъ неопустительно, а наставникамъ внушить, что и на 
нихъ лежитъ священный долгъ, для бол е глубокаго и твердаго 
напечатл нія преподаваемнхъ ими уроковъ въ ум и сердц 
учащихся, бътъ, no запов ди Апостола (1 Тим. 4, 12), образ-
цемъ для нихъ не въ слов только, но и въ житіи, подавать 
имъ жпвой прим ръ усердія къ молитв и благогов йнаго стоя-
нія въ св. храм , и для сего являться къ богослуженіямъ въ 
ту дерковь/ куда ходатъ воспитанникн, возможно чаще, осо-
б нно же во дни великихъ церковныхъ праздниЕовъ и высоко-
торжественные, а также на общія молитвословія предъ началомъ 
и по окончаніи ученія. 4) Предписать начальству духовно-учеб-
ныхъ заведеній: а) подвергать строгшіъ взысканіямъ уклоняю-
щихся отъ богослуженія безъ увалштельныхъ причинъ восіштан-
НИЕОВЪ, равно и не благогов йно прпсутствующихъ при немъ 
б) обращать вниманіе при аттестаціи поведеиія воспитанниковъ 
въ м сячныхъ и годичныхъ в домостяхъ на псправность въ ис-
полненіи ими сего долга, относя нарушеніе онаго къ чпслу про-
ступковъ грубыхъ, нетерпимыхъ въ духовной школ ; -в) сл дить 
за т мъ, чтобы совершающіе богослуженіе въ дерквахъ при ду-
ховно-учебныхъ заведеніяхъ совергаали его благогов йно, чинно 
еъ внятнымъ и не торопливымъ произношеніемъ молитвъ K МО-
литв нныхъ возгласовъ, не допуская и клироснаго чтенія чрез-
м рно торопливаго, не яснаго, не правильнаго, а п нія крикли-
ваго; г) прпвлекать воспитанниковъ къ участію въ кдиросномъ 
чтеніж и п ніи при богослуженіи, заставляя очередныхъ гото-
виться предварительно къ предстоящему чтенію и руководствуя 
ихъ въ этомъ приготовленіи указаніемъ и исправленіемъ допус-
каемыхъ ими погр шностей и небреженія въ произношенш сла-
вянскихъ р ченій; д) вм нять учителямъ церковнаго п нія въ обя-
занность ироходить съ воспитанникамн во время уроковъ пред-
стоящія церковныя службн, по указаніямъ церковнаго устава 
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пріучая ихъ п ть по церковнымъ гласамъ тропари, кондаки, 
стнхиры, богородичные догматики и т. д., и такимъ образомъ 
еженед льно знакомить ихъ практически съ содержаніемъ и по-
сл донаніемъ какъ воскресныхъ, такъ и праздничныхъ церковныхъ 
службъ; ) предложить ж преподавателямъ учеиія о богослуженіи 
съ щерЕовнымъ устаиомъ въ учидищахъ, а равно и преподавате-
лямъ литургики въ семинаріяхъ подобнымъ же практическимъ 
способомъ знакомить учениковъ съ церковными чинопоел дова-
НІЯШІ; Ж) требовать отъ учениковъ особенно отчетливаго изуче-
нія славянской грамматики. 5) По вниманію ЕЪ великому значенію 
исаов ди въ д .і хриетіанскаго воспитанія, особливо для восии-
танниковъ, готовящихся къ служенію церкви, поручить епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ: а) назначать въ духовники къ уча-
щимся въ духовныхъ школахъ лицъ изъ б лаго или монашествуго-
щаго духовенства, пользующихся особымъ уваженіеиъ и отличаю-
щихся доброю жизнію и духовною разсудительностію, и т хъ 
изъ нихъ, которые, лри честномъ и добросов стномъ исполненіи 
долга, будутъ оказывать благотворное д йсхвіе на нравственное 
состояніе юношества, им ть въ своемъ особенномъ вниманіи и 
не оставлять архикастырскимъ поощреніемъ, по наставленію 
Св. Апостола: прилежащіи добр пресвитеры сугубыя чести да 
сподобляются, паче труждающіися въ слов и ученіи; б) сверхъ 
того въ т хъ м стахъ, гд при духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
н тъ своихъ церквей и гд встр чаются неудобства въ пос ще-
ніи учениками богослуженія и участвованіи въ немъ чрезъ кли-
роеное чтеніе и п ніе, располагать духовенство къ устройству 
храмовъ, или же, въ крайнемъ случа , д лать распоряженія объ 
устраненіи означенныхъ неудобствъ. 



ІІриложенге 3-е. 

ИНСТРУКЦШ 

ДЛЯ ЗАВ ДУЮЩИХЪ ФИЗИЧЕСКИМИ КАБИНЕТАМИ. 

СОпред. Св. Синода 17-26 Мая 1872 %.}. 

Первая обязанность зав дгавающаго физическимъ кабинетомъ 
заботиться о чистот ириборовъ вообще. Отъ пыли, сыростя и 
другой какой либо нечистоты метаиінческія ч:асти физическихъ 
инструментовъ ржав ютъ, въ подвижныхъ принадлежностяхъ ихъ 
увеличивается треніе, а въ гальванпческихъ снарядахъ уипчто-
жается металлическое соприкосновеніе и т. іі. При такихъ усло-
віяхъ физическіе опыты обыкновенно бывають неудовлетвори-
тельны, иногда же и совс мъ не удаются; кром того саыые 
инструменты скоро д лаются негодными къ употребленію. По-
этому прежде всего необходимо, чтобы физическій кабинетъ по-
м щался въ сухой и теплой комнат . Фнзическіе іфиборы должяо 
пом щать въ плотно закрываюіціеся шкафы, по возможности 
св тлые, съ стеклянными рамамн, такъ какъ въ темныхъ шка-
фахъ нер дко заводится сырость. Приборы значитедьные по 
своему объему и по сложности механизма, какъ напр. «электри-
ческая мапшна», «воздушный насос'ь> я т. ц. должны покрываться 
чехламн, потому что, будучи не покрыты н находясь вн шка-
фовъ, онн скоро пылятся. Въ этихъ видахъ желательно быдо бы, 
чтобы подъ физичеекій кабннетъ отводима была совершенно 
отд льная-непроходная комната; въ нротивномъ случа трудно 
уберечь физнческіе енарядн отъ иыли, легко ироникающей, какъ 
изв стно, даже во веякіе шкафы, какъ бы онн хорошо нн были 
«д ланы. Предъ нроизводствомъ физнческнхъ опытовъ особенно 
тщательно нужно обтнрать приборы отъ пыди и очищать отъ 
ирим си какнхъ-либо постороянихъ веществъ. Части приборовъ, 
подлежащія во время оішта тренію, должны быть хорошо сма-
заны; при употребленін во время опыта киелотъ илн ртути 
надобно д йствовать весьма осторожно, чтобы оныя не попали 
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каЕЪ-дибо на металлнческія части приборовъ; особенно же вредно 
и разрур(ите.іьно д йствуютъ на метадличесЕія вещи кислоты 
азотнэХ « соляная. Поэтому ЕНСЛОТЫ не должны даже храниться 
въ той-^омнат , гд постоянво находятся физическі инстру-
менты; какъ бы ни были плотно закупор ны стклянки, въ коихъ 
иом щаются эти жидкости, лары оныхъ легко проникаютъ наружу 
и ыогутъ портить металлы. Равнымъ образомъ, если для заряже-
нія гальваническихъ элементовъ употребляется азотная кислота, 
то горшки и угли никакъ не сл дуетъ хранить въ одной комнат 
съ фпзическими аппаратами. Есди въ физкческомъ кабпнет 
ироизводятся опыты химичесЕІе или т физическіе, при которыхъ 
освобождаются газы, оказываюіціе вредное вліяніе на металлы, 
то необходимо также им ть въ комнат хорошо устроенную тягу; 
въ случа же отсутствія оной,—д лать таковые оныты вн фи-
зическаго кабннета. По окончаніи опытовъ, каждый. приборъ 
должеиъ быть тщательно вытертъ до суха и вообще очшценъ и 
поставленъ на своемъ опред ленномъ м ст . Такъ какъ гдаівнбё 
назначеніе физическаго кабинета помогать отчетливому и в р-
ному понпманію учащимися уроковъ по физик , то опытн физи-
ческіе сл дуетъ производить во время самаго преподаванія; от-
сюда является необходимость им ть физическій кабииетъ вблизи 
т хъ классовг, въ коихъ читается физика; потоігу что приборы, 
при переноск ихъ, легко портятся въ неум лыхъ рукахъ учв-
нпковъ и служителей; преподаватель же не можетъ взять на себя 
дпчно этого рода обязанность, уж по одному тому, что н кото-
рые аппараты вееьма тяжелы. Въ сихъ видахъ бндо бы весьма 
подезно рядомъ еъ физичешшъ кабинетомъ устроить особую 
кдассную комнату, снабженную ученическими скамъями иди пар-
тами я бодьшимъ прочно установленнымъ стодомъ, для опытовг, 
въ которую и собирадпсь бы обучающіеся физик воепитанники^ 
лри томъ тодько во время преподаванія сего предмета. 



Приложете 4-ое. 

ФОРМЫ АТТЕСТАТА И СВИД ТЕЛЬСТВЪ ДЛЯ ВОС-

ПИТАННИКОВЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ. 

(Опред. Св. Синода ^ ^ 1880 г. Л« 6П). 

АТТЕСТАТЪ. 

Воспитанникъ N духовной семинаріп, сннъ NN (званіе, имя 
н фамилія отца при окончаніи воспитанникомъ курса, ияи если 
Боспжтанникъ сирота—званіе, въ которомъ умеръ его отецъ, м -
сто служенія отца, т. е. губернія, у здъ и село), родившійся 
въ N день, зі сяцъ, N годъ (годъ й д нь рожденія обозначать 
не цифрами, а словами), по окончаніи курса ученія въ N духов-
номъ училящ (иди въ друголъ учебномъ заведеніи, и если и 
кончилъ курса ни въ какомъ учебномъ заведеніи, то писать: по-
сл домашняго приготовлетя) постулилъ въ м еяц N , 18,. года 
въ N духовную семпнарію, въ коей обучался no N м сяцъ 
18.. года и при поведенш—(средній баллъ за два ггредшество-
вавшіе окончанію года) оказалъ усп хи: 

По изъясненію Свящ. Писанія (средній баллъ за два поел дніе 
года), общей церковной исторіи, нсторіи русской церквп, бого-
сдовію основному, богословію догматическому, богословію нрав-
ственному, обличптельному, исторіи и обдиченію русскаго рас-
кола по практическому руководству для пастырей, гомилетпк , 
литургик , русской еловесности, исторіи русской литературы, 
всеобщей гражданекой исторіи, русеЕОй гражданскои исторіи, 
алгебр , геометріи, физиа и паехаліи, начальныыъ основаніямъ 
и краткой исторіи философіи, логпк , пеихологіи, педагогик , 
язывамъ греческому, латинскому, французекому, н мецкому, 
еврейскому, церковному п нію, иконописанію. 

Прим чаніе 1. Поведеніе и усп хп обозначаются, на 
точномъ основаніи § 130 Устава духовныхъ семинарій, ело-
вами и цифрамп сл дующимъ образомъ: отлично (5), оченг. 
хорошо (4), хорошо (3), посредственно (2), слабо (1); при 
чемъ дроби, знаки + , — нн въ какоиъ случа въ аттеета-
тахъ п свид тельствахъ пе допускаютея. 
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Прим чаніе 2. Если въ семннаріи, по м стнымъ потреб-
ноетямъ, преподается какой либо другой предметъ, сверхъ 
вышепоименованныхъ, то въ аттестат прописывается и 
онъ съ надлежащей отм ткой. 

По окончаніи по.шаго курса ученія въ семинарш NN при-
чнсленъ педагогическимъ собрапіеыъ семинарскаго правленія, 
съ утвержденія епархіальнаго архіерея, къ первому разряду вос-
ііитанниковъ оной и удостоенъ званія студента с минарін со 
вс ми преимуществами, присвоешшми сему званію § 177 Выоо-
ЧАЙШЕ утвержденнаго 22 Августа 1844 года Устава православ-
ныхъ духовныхъ семинарій. 

Ііо отііравленію воинской повинности онъ пользуется льго-
тами, пр доставленными воспитанникамъ учебныхъ заведеній 
2 разряда (уставъ о воинской иовинностн § 56, п. 2). 

Въ удостов реніе чего и данъ ему N N сей аттестатъ отъ 
правленія N семинаріи за надлежащимъ подііисаніемъ н съ при-
ложеніемъ печати правленія. Городъ N . 18.. года, м сяца, 
числа. 

Подпись ректора и инсиектора семинаріи, двухъ членовъ пе-
дагогическаго собранія правленія и секретаря правленія. 

(И. П.) 

Прим чаніе 1, Окончившимъ полннй курсъ ученія въ 
семинаріи по второму и третьему разрядамъ выдается сви-
д тельство по той ж форм , какъ и аттестатъ, съ тако-
вымъ только изм неніемъ въ конц онаго: по ОЕОнчаніи 
полнаго курса ученія въ семинаріи NN причисленъ педа-
гогичеекимъ собраніемъ семинарскаго правленія ко вто-
рому—третьему разряду воспитанниковъ оной со вс ми 
преимуществами, присвоенными окончившимъ полный курсъ 
учеиія въ семинарін § 178 В Ы С О Ч А Й Ш Е утв рждениаго 
22 Августа 1884 года устава православныхъ духовныхъ се-
минарій. 

Прим чаніе 2. Семинарскимъ воспитанникамъ, выходя-
щимъ изъ семинаріи до окончанія поляаго курса, выдается 
также свид тельство ирим нительно къ вышепоказанной 
форм , съ отм тками, полученными по каждому пройден-
ному ир дмету на нредш ствовавшихъ выходу годнчннхъ 
иереводннхъ испытаніяхъ и съ обозначеніемъ въ конц 
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свид тедьства, что NN, no окоітніи курса въ NN кяасс 
и перевод въ NN классъ семинаріи, уволет или исклю-
ченъ, по постановленію семинарскаго иравленія, изъ семи-
наріи и потому не можетъ пользоваться преимуществами, 
присвоенными окончившимъ по.шый куреъ ученія въ семи-
наріи §§ 177 и 178 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 22 Августа 
1884 года Уетава православныхъ духовныхъ семинарій. 
Отноеительно же льготъ по отбыванію воинской повинности 
прописывается сообразно 55 § устава о сей повинности. 

Прим чате 3. На аттестатахъ и свид тельствахъ, вы-
даваемыхъ no окончаніи учебнаго курса или до окончанія 
онаго казеннокоштнымъ воспитанішкамъ семинаріи, иро-
пиеывается неопустительно, что пр дъявители этихъ до-
кументовъ, въ случа непоступленія ихъ на службу по 
духовному в домству или на учебную службу въ началь-
ныхъ народныхъ школахъ, обязанн возвратить сумму, упо-
требленную на ихъ содержаніе въ семинаріи и означен-
ную въ названныхъ докумеятахъ семинарскимъ правденіемъ. 



Щтложете 5-ое. 

О П О Р Я Д К ЗАМ Щ Е Н І Я ДОЛЖНОСТИ ДУХОВНИКА 

ВЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯХЪ. 

(Цирк. Ук. Св. Синода 16-іо Іюня 1886 г. № 12). 

Свят йшій Правительствующій Синодъ іш .ти сужденіе по по-
воду напечатаннаго отъ Правленія одной изъ духовныхъ семи-
нарій въ м стныхъ епархіальныхъ в домостяхъ объявленія, ко-
торымъ Правл ніе, изв щая объ открнвшейся при семинаріи ва-
кансіи духовника и свящеиника семннарской церкви, пригла-
шаетъ священниковъ изъ еиархіальнаго духовенства, желающихъ 
занять эту вакансію. Приказали: По §§ 65 И бб Уетава духов-
ныхъ сезшиарій въ званіе духовниковъ для сихъ заведеній 
должны быть избираемы священнослужитеди, опытные въ духов-
ной жизни и знакомые съ іюрядками жязни семинарскихъ воспи-
татіііковъ. Строгое соблюденіе сихъ условій выбора необходимо 
въ виду важныхъ обязанностей, возлагаемыхъ на духовника. 
На немь лежитъ додгъ м рами живаго паетнрскаго возд йствія 
іюмогать восиитателямъ и учителямъ въ осуществленіи высокаго 
предназначенія духовныхъ сеыинарій—подготовлять молодыхъ 
людей къ достойному служенію св. Церкви, и для сего наеаждать 
и возвращать въ юныхъ умахъ и сердцахъ с мена в ры и благо-
честія, наипаче же добрыя качества, расположенія и навыки, 
подобатощіе служителямъ алтаря, и, предохраняя ихъ отъ рас-
тл вающпхъ душу увлеченій и соблазновъ, научить ихъ почер-
пать благодатныя ут шенія п силы въ слов Возііемъ, въ мо-
лптв , въ священнод йствіяхъ Церкви, въ освященін себя св. та-
инствами, да каждый изъ питомцевъ будетъ сосудъ въ честъ, 
освящет, и благопотребенъ Бладыцгь, т всякое д ло благое 
уютованъ (2 Тизі. 2, 21). Д йствованіе въ этомъ направленіи 
тогда только можетъ быть благоусп шнымъ, еслж съ постоянно 
кротвимъ, терп ливымъ, б.іагожелательньшъ и любвеобильнымъ 
отношеніёмъ къ воеіштанникамъ духовникъ будетъ еоединять 
ум нье и ревноеть руководпть ихъ разумнымъ и благовремен-
нымъ пастырскшіъ словомъ и если будетъ, сверхъ того, назидать 
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ихъ прим ромъ собственной благочестной жизни, благогов йнаго 
совершенія богосіуженія и другпхъ пастырскихъ обязанностей. 
Избраніе духовника для семинаріи оказывается, такимъ образомъ, 
д ломъ великой важности, требунщимъ особливой осмотритель-
ноети. А поеему, объявленіе о вакансіи духовника чрезъ м стныя 
епархіальныя в домости, съ внзовомъ желающихъ, какъ это сд -
лано одннмъ изъ семинарскпхъ Правленій, не можетъ быть при-
знано соотв тствующимъ ц іи: тавой сіюсобъ приглашенія кан-
дпдатовъ на должность духовника не представляетъ достаточ-
наго ручательства въ томъ, что лица, изъявившія желаніе занять 
ее, вполн благонадежны для сего no своимъ умственнымъ и 
нравственнымъ качествамъ. По симъ основаніямъ, н въ видахъ 
привлеченія къ многотрудному служенію въ должности духовника 
лицъ, могущихъ оказывать благотворное вліяніе на воспитан-
никовъ духовныхъ семинарій, Свят йшій Синодъ опред ляетъ: 
вм нить епархіальнымъ ІІреосвященнымъ въ непрем нную обя-
занность относиться къ д лу избранія кандидатовъ на должность 
духовника при семинаріяхъ съ наивозможною осмотрительностыо 
и внимательностыо, и для сего: 1) им ть попеченіе, чтобы Прав-
л нія духовныхъ семинарій прилагали, подг лнчнымъ ихъ Прео-
священныхъ руководствомъ, особливув) заботу о пріисканіи спо. 
собныхъ лицъ для занятія означенной должности и приступалп. 
къ избранію кандидатовъ не прежде, какъ по собраніп обстоя-
тельныхъ св д ній о ихъ уметвенныхъ н нравственныхъ Еаче-
ствахъ и 2) утверждать въ должности духовника избранныхъ 
лицъ не иначе, какъ йо ближайшелъ дичномъ удостов ренін 
въ ихъ полной благонадежности. 



Приложеніе 6-ое. 

ПРАВИЛА 
ДЛЯ ОБРАЗЦОВЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ШКОЛЪ ПРИ 

ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯХЪ. 

(По опред ленію Свят йшаю Стода отъ 23—30 Іюля 1886 г. 
№ 1570). 

§ 1. Въ силу прпм чанія къ § 120 Сем. Уст., дія практич -
скихъ занатій восіштанниковъ У и УІ классовъ, слушающихъ 
дидактику, учреждаетея ири каждой Духовной Сенинаріи образ-
цовая начальная школа, одноклассная или двуклассная. 

§ 2. Во вниманіе къ тому, что въ Духовныхъ Семинаріяхъ 
какъ теорететеское, такъ и практическое изученіе восіштан-
никами школьнаго д ла должно быть строго согласовано съ пред-
стоящен» имъ по выход изъ Семинаріи д ятельностью въ званіи 
законоучит лей Е учителей въ церковно-приходскихъ школахъ, 
и образцовыя начальныя школы при Духовныхъ Семинаріяхъ 
до.іжны быть устрояемы непрем нно по типу церковно-приход-
скихъ гаколъ и служить для нихъ образцами въ каждой епархіи. 
Въ постановк и объем преподаианія піколы эти руководству-
ются утвержденными Свят йгаимъ Синодомъ программами для 
церковно-приходскихъ школъ. 

§ 3. Образцовыя начальныя школы при Духовныхъ Семинаріяхъ 
состоятъ подъ ближайшиыъ руководствомъ учителя дидактики и 
наблюденіемъ Ректора (Прим ч. къ § 120 Уст. Духовн. Сем.). 

§ 4. Для практическихъ уроковъ въ образцовыхъ начальныхъ 
при семиыаріяхъ школахъ особые часы изъ класснаго времени на-
значаются воспитанникамъ Правленіемъ Семинаріи (Прим ч. къ 
§ 123 Сем. Уст.). Въ посл об денные же часы занятія семинар-
скихъ воспитанннковъ въ школ устанавливаются Ректороыъ и пре-
подавателемъ дидаЕтики и происходятъ подъ наблюденіеыъ сихъ 
посл днихъ, а равно и законоучителя и учителя начальной школы, 

§ 5. Законоучитель и учитель для образцовой начальной школы 
при Семинаріи назначаются епархіальнымъ Архіереемъ, по пред-
ставленію Ректора Семииаріи. 
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§ 6. Постоянное ежегодное содержаніе законоучителю образ-
цовой начальной семинарской школн въ триста рублей, учи-
телю въ пятъсотъ рублей и дв сти рублей на расходн по хо-
зяйственной части отпусЕатотся на ечетъ кредита, ассигнуемаго 
на этотъ предметъ по см т Свят йшаго Синода изъ суммъ Го-
сударственнаго Казначейства. 

§ 7. Епархіальные Преосвященны могутъ, кром того, въ не-
обходимыхъ случаяхъ, ходатайствовать предъ Свят йшимъ Сино-
домъ о еднновремеиномъ пособіи какъ на устройетво и приспо-
собленіе пом щеній образцовыхъ начальныхъ при Семинаріяхъ 
школъ, такъ и на другія жхъ иужды. 

§ 8. Образцовыя начальныя лри Семинаріяхъ школы снабжа-
ются безплатно учебниками и учебными пособіямн изъ книжнаго 
склада Училищнаго при Свят йшемъ Синод Сов та по журналь-
нымъ постановленіямъ поел дняго. 

§ 9. Въ хозяйствеиномъ отношеніи образцовыя нач:альныя' 
школы находятея въ в д міи расіюрядительныхъ собраній Семи-
нарскихъ Правленій. 

§ 10. Пріеиные, переводиые и выпускнне экзаменн учениковъ 
образцовой начальной гаколы, оц нка усп ховъ учащихся и пере-
водъ ихъ изъ одного отд л нія въ другое и изъ класса въ влассъ 
(въ двухклассныхъ школахг), а равно обсужденіе прочихъ иеда-
гогическихъ вопросовъ, ироизводятся особымъ Собраніемъ, состоя-
щимъ, подъ предс дательствомъ Ректора Семпнаріи, изъ настаи-
ника дидактики, законоучителя и учителя нача.іъной школы. 

§ 11. По вс мъ вопросамъ учебной и хозяйственной частп, 
требующимъ разъясненія или разр шенія со сторояы центра.іь-
наго Управленія духовнаго в доиства, Ректоръ Семннаріи, съ 
разр шенія м стнаго Преосвященнаго, входитъ съ представле-
ніями въ Училйщный Сов тъ при Свят йшемъ Синод . 

§ 12. Образцовыя начальныя школы при Духовныхъ Семина-
ріяхъ могутъ им ть особихъ Пои чителей изъ лицъ, оказавшихъ 
симъ школамъ ыатеріальную поддержку. Попечители утвержда-
ются въ этомъ званіп епархіальныыъ Преоевященнымъ. 

§ 13. Ежегодиый отчетъ Ректора Семинаріи епархіальному 
Преосвященному о соетояніи образцовой начальной іпколы въ 
учебномъ и хозяиственномъ отношеніяхъ за истекшій учебный 
годъ представляется Преосвященнымъ Свят йшему Синоду, вм -
ст съ отч:етомъ о церковно-приходскихъ школахъ епархіи. 



Приложтге 7-ое. 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ОТНОШЕНІВ Г. О Б Е Р Ъ - П Р О К У Р О Р А 

Св. СИНОДА къ ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ПРЕОСВЯЩВН-

н ы м ъ отъ 31 ОКТЯБРЯ 1885 ГОДА № 5146— 
О ПОРЯДК ЗАМ ЩЕШЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬ-

НЫХЪ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯХЪ 

И УЧИЛИЩАХЪ. 

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н К Ш І Й ВЛАДЫКО, 

Милостивый ГООУДАРЬ и АРХШІАСТЫРЬ. 

По установнвпіемуся при д йствш прежнихъ, ВЫСОЧАИШЕ 

утвержденныхъ 14 Мая 1867 г. Уставовъ духовнихъ семинарій 
и училищъ, порядку, уводьненіе въ отставку ве хъ ліщъ учебно-
воспитательной, равно какъ и административной службы въ сихъ 
заведеніяхъ (за искліоченіемъ ректоровъ и инспекторовъ семи-
наріи),—производилось властію м стныхъ духовно-учебныхъ на-
чальствъ (т. е. ы стныхъ Епархіалышхъ ПреосБященныхъ, по 
представленіямъ подлежащпхъ семииарскихъ или училищныхъ 
Правленій). 

Такой порядокъ им лъ свое основані въ томъ, что вс выіпе-
означенныя лица поступалж на службу всл дствіе избранія 
ихъ иа ту или другую должность учрежденіями, корпораціями 
или лицами, которьшъ было предоставлено такое лраво избранія, 
съ утвержденія Епархіальныхъ Преосвященныхъ; по общему же 
закону, изложенному въ ст. 758 Уст. Служб. Прав. Т. Ill Св. Зак. 
изд. 1876 г., «увольненіе отъ должностей во вс хъ случаяхъ, 
зависитъ отъ того же м ста или лица, отъ котораго посл до-
вало опред леніе». Хотя впосл дствш порядокъ опред ленія на 
службу болыпей части вышеозначенныхъ лицъ (именно препода-
вателей духовныхъ семинарій и училищъ, смотрителей училищъ 
п нхъ поыощниковъ, а также помощниковъ инсоекторовъ въ ду-
ховныхъ семинаріяхъ), подвергся зиачительному изм ненію, въ 
томъ отношеніи, что въ д л зам щенія вакантныхъ м стъ по 
означеннылъ должностямъ введ но ближайшее участіе централь-
наго управленія духовнаго в домства; т мъ не мен е порядокъ 
увольненія отъ службы заниыавгаихъ таковыя должности оста-
вался прежній, такъ какъ во вс хъ сихъ случаяхъ участіе цен-
тральнаго управленія было только сод йствіемъ м стнымъ 
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духовно-учебнымъ властямъ въ зам щенш вакансій, на которыя 
©ни не им ли свонхъ кандидатовъ. 

Go введеніемъ въ д йствіе новыхъ, пересмотр нныхъ и изм -
иенныхъ уставовъ духовныхъ семинарій п учидищъ, Высочайше 
утвержденныхъ 22 Августа 1884 г., вышеозначенннй порядокъ 
увольненія отъ сдужбн дидъ, соетоящихъ на учебно-воспитатель-
)іыхъ должностяхъ, очевидно, долженъ изм ииться сообразно уста-
новленному нын порядку опред ленія таковыхъ лицъ на службу. 

По д йствующимъ нын иравиламъ, опред леніе кандидатовъ 
на учебно-воспитательния должности въ духовныхъ семинаріяхъ 
и училищахъ сосредоточено въ центральномъ управденіи духовно-
учебнаго в доыства и предоставдено, съ одной стороны, власти 
Свят йшаго Синода, по представленіямъ о томъ, въ начал учеб-
наго года, Академическихъ Сов товъ, или властн Оберъ-Ерокурора 
Свят йшаго Синода, по докдадамъ о томъ, въ теченіи учебнаго 
года, Учебнаго Комитета при Свят йшемъ Синод (Уст. дух. 
семин. §§ 49, 56, Уст. дух. учил. § 61). Зат мъ м стныыъ духовно-
учебнымъ начальствамъ (Епархіадьнымъ ІІреосвященнымъ съ под-
дежащими семинарскими и учнлищными Правденіями) предостав-
лено только право опред дять, ири недостатк дицъ съ висштіъ 
богоедовскямъ образованіемъ, къ исправденію доджностей помощ-
нпковъ инспектора въ семинаріяхъ и учителей въ духовныхъ 
учидищахъ, а такж въ помощь инспекціи въ духовныхъ учиди-
щахъ надзирателей-студентовъ духовныхъ семинарій (Згст.' дух. 
ш і . § 50, ирим ч.; Уст. дух. учил. §§ 60 п 61 прнм ч.). 

На основаніи ішшеприведеннаго общаго закона (Уст. Сіужб. 
Прав. ст. 758) вс дица, опред ляезшя центрадьнымъ управ-
леніемъ духовнаго в дометва, должни бить и уводьняемы отъ 
службы не иначе, какъ по расііоряженію сего управленія; властн же 
м стныхъ духовно-учебныхъ начадьствъ принаддежитъ право 
увольнять отъ слуліби тодько т хъ лицъ, которня опред ляются 
на службу сею вдастію. 

Въ виду вшпеизложеннаго, п принимая во вниманіе, что 
въ настоящее время, не смотря на введеніе въ д йствіе новыхъ 
духовно-учебныхъ уставовъ, во многихъ духовно-учебііыхъ заве-
деніяхъ продолжаетъ существовать на практик прежнііг поря-
докъ увольнеиія отъ елужбы преподавателей и восіштателей 
(какъ о томъ можно закдючнть нзъ поступившихъ въ теченіе 
минувшаго учебнаго года и досед поступающихъ изв щеній се-
минарскихъ н училшцшхъ правленій объ открывшихся вакан-
сіяхъ но означенннмъ д,олжностямъ,—долгомъ поставляи поЕор-
и йше просдть Ваше Преосвященство пзъяснить подв домствен-
нымъ Вамъ Правденіямъ духовныхъ семинарій и духовныхъ 

8 
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учидшцъ, что: 1) на будущее вреыя о вс хъ случаяхъ, когда лица 
учебно-воспптательной сдужби, а именно преподаватели духов-
ннхъ семннарій и училищъ и помощники инспекторовъ въ се-
минаріяхъ, изъ лицъ получившихъ высшее (богословское или другое 
спеціальное) образованіе, испрашиваютъ себ увольненіе отъ 
духовно-учебной службы, за выслугою срока на п нсію, по бо-
л знп и по другимъ литаымъ ихъ обстоят льствамъ, или под-
лежатъ увольненію ртъ службы и безъ прошеній, всл дствіе усмот-
р нныхъ за ними неисправностеи, неспособности или неблагона-
дежности, доджно быть сообща мо на распоряженіе центральнаго 
управленія духовнаго в домства; 2) сообщенія сін ыогутъ быть 
доставляемы пли въ форм отношеній Вашего Преосвященства 
яа мое имя, или, съ Вашего утвержденія, въ форм отногаеній. 
подлежащаго семинарскаго жли училищнаго Правленія въ Кан-
д лярію Оберъ-Прокурора Овят йшаго Синода; 3) за симъ отъ 
власти Епархіальныхъ Преосвященныхъ, по представленіямъ под-
лежащихъ семинарскихт. и училищныхъ Правленіі, будетъ за- • 
вжс ть, по прежнему, увольненіе отъ службы т хъ дицъ, которыя 
означены въ приы чаніи къ §§ 50 и 65 Уст. дух. сем. и въ 
прим ч. къ §§ 00 и 61 и § 68 Уст. дух. учидищъ-, 4) съ этимъ же, 
основаннымъ на прямомъ сыысл закона, порядкомъ увольненія 
отъ службы дицъ духовно-учебнаго в домства, поиыенованныхъ 
въ вышеизложенномъ 1-мъ пункт , долженъ быть согдасованъ и 
порядокъ перем щетя ихъ изъ однихъ учебныхъ заведеній въ 
другія, по ихъ прошеніямъ, или въ видахт. пользы сдужбы. Во 
вс хъ таковыхъ случаяхъ, духовно-учебныя начальства, не р шая 
сихъ д лъ своею властію, ші ютъ входить въ сношені съ цен-
традьнымъ управленіемъ духовнаго в домства т мъ же поряд-
комъ, какой установляется нын относительно увольненія сихъ 
лицъ отъ духовно-учебной службы. Искдюченіе въ этомъ отно-
шеніи допускается только для случаевъ перем щенія преиода-
ватедей въ одномъ и томъ же учебномъ заведеніи, съ одного 
предмета на другой. Такого рода иерем щенія соверпгаются съ 
утвержденія Епархіадьныхъ Преосвященныхъ, по усмотр нію 
нужды и подьзы для учебнаго д ла, и о вс хъ состоявшихся сего 
рода пер м іценіяхъ сообщается Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Свят йшаго Синода. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеиіемъ. 
ж преданностію им ю честь быть 

В А Ш Е Г О П Р Е О С В Я Щ Е Н О Т В А , 

МИДОСТИВАГО ГООУДАРЯ и АРХИІІАСТЫРЯ, 

аокорн йпіим.ъ слугою 
(подп.) К. Пой дотщевъ, 

і 



II . 

УСТАВЪ ДУХОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

Тл. I. Общіа пологкенія. 

§ 1. Духовныя училища суть учебно-воспитатель-
ныя заведенія для первоначадьнаго образованія и под-
готовленія д тей къ служенію Православной Церкви. 

§ 2. Духовныя училища содержатся, при пособіяхъ 
жзъ суммъ Свят йшаго Синода, на средства изыски-
ваемыя духовенствомъ каждой епархіи. 

§ 3. Духовныя училища въ каждой епархіи, подъ 
главнымъ управленіемъ Свят ишаго Синода, нахо-
дятся въ в д ніи Епархіальнаго Архіерея, и вв ря-
ются бдижайшему попеченію м стнаго духовенства. 

§ 4. По учебно-воспитательной части духовныя 
училища состоятъ подъ руководствомъ м стныхъ се-
минарскихъ Правленій. 

§ 5. При училищ полагается Правленіе для д лъ 
по учебной, нравственной и хозяйственной частямъ. 

§ 6. При училищ состоятъ: смотритель, помощ-
никъ его, учители и почетный блюститель по хозяй-
ственной части: 

§ 7. Число училищъ въ каждой епархіи и число 
воспитанниковъ въ каждомъ училищ опред ляются 
средствами къ содержанію училищъ и потребностями 
м стнаго духовенства. 
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§ 8. Въ училища принимаются Д ти православнаго 
духовенства безплатно и изъ другихъ сословій съ 
платою за обученіе. 

1) На равн съ д тьми инословными допускается пріемъ въ 
училища и д тей иноевархіальнаго духовенства, если им ются 
вакансіи, съ обязательствомъ со стороны родителей и родствен-
никовъ иноепархіальныхъ воспитанниковъ нести установленныя 
окружнымъ съ здомъ обязанности въ отношеши къ матеріальному 
благоустройству уталищъ. (Цирк. Ук. Св. Синода 12 Октября 
1868 г. М 61). 

2) Пріемъ въ то или другое духовное училище д тей ино-
оЕружнаго духовенства можетъ быть дозволенъ въ такомъ лишь 
случа , когда им ются вакансіи и когда роджтели этихъ д тей 
изъявятъ согласіе, сверхъ своихъ обязанностей по училищному 
округу, къ которому бни принадлежатг, д лать въ пользу избран-
наго училища одинаковыя съ м стнымъ духовенствомъ иожертво-
ванія, лри чемъ это духовенство не им етъ никакого права 
простирать свои притязанія на какія либо суммы, ііоступающія 
на содерліаніе ино-окружиаго учебнаго заведенія. (Опред. Св. 
Синода 24 Октября—8 Ноября 1873 года). 

3) Д ти военнаго духовенства принимаются въ духовныя учи-
лища, въ которыя будутъ представленн, на равн сх д тьщі 
м стнаго епархіальнаго духовенства, на общеопред ленннхъ въ 
глав X учил. Уст. основаніяхъ, съ соблюденіемъ вздоженнаго 
въ § 78 учил. Уст. требованія касательно нормальнаго числа 
учащихся въ каждомъ класс . (Цирк. Ук. Св. Синода 12-ю 
Ноября 1870 г.М 69). 

4) Въ училища не допускаются приватные ученішг. (Опред. 
Св. Оинода 7—19 Апр ля 1871 года). 

§ 9. Въ училищ подагается четыре класса съ 

годичнымъ курсомъ въ каждомъ. 

Ирим чаше. По желанію м стнаго духовен-

ства, при училищахъ могутъ быть открываемы, 

съ разр шенія Епархіальнаго Архіерея, при-

готовительные классы. 

а) Приготовительные классы при духовннхъ училищахъ учреж-
даются духовенствомъ училищныхъ Округовъ на собственныя 
средства, съ ц лію дать возможность д тямъ, поступающимъ вт. 
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духовныя учнлища, получить правильную подготовку къ систе-
матитіескому обученію въ посд дующихъ классахъ сихъ училнщъ. 

б) Учрежденіе приготовительныхъ классовъ предоставляется со-
глашенію училищныхъ Правленій и училищноокружнаго духовен-
ства, съ утвержденія Епархіальныхъ Преосвященныхъ, которые 
объ открытіи сихъ классовъ представляютъ Свят йшему Синоду, 

в) Въ учебно-воспитательномъ отношеніи приготовителыше 
класеы состоятъ въ в д ніи училшцнаго начальства, на общихъ 
основаніяхъ училищнаго устава. 

г) Курсъ ириготовительнаго класса полагается годичный; но 
ученики, которые окажутся недостаточно подготовленными въ 
теченіи года къ поступленію въ 1 классъ училища, могутъ быть 
оставляемы въ прнготовительномъ класс на другой годъ, если 
они по своимъ л тамъ при перевод въ 1 классъ будутъ соот-
в тствовать возрасту, требуемому § 73 Устава духовныхъ учи-
лищъ. 

д) Пріеыъ д тей въ приготовительный классъ д лается въ на-
чал уч бнаго года. 

е) Д ти поступаютъ въ приготовительный класеъ въ возраст 
отъ 9 до 11 л тъ съ знаніемъ первожачальныхъ молитвъ и съ 
ум ньемъ читать по русски. 

ж) Въ отношеніи нравственнаго и физическаго воспитанія на 
учащихся въ приготовительжомъ класс распространяются требо-
ванія, изложенныя по сеыу предмету въ XII и XIII главахъ учи-
лищнаго Устава. 

з) Въ каждомъ приготовительномъ класс полагается штатъ 
учащихся не свыше 50 челов къ. 

и) Учители приготовнтельныхъ классовъ должны им ть званіе 
студента семинаріи и опред ляются, одинаково съ другими на-
ставниками духовныхъ училищъ, изъ лицъ, неполучившихъ выс-
шаго образованія, на общихъ для сего оенованіяхъ, Преосвящен-
ными.' Въ случа нужды, допускаются къ исправленію учитель-
ской должности въ сихъ классахъ и благонадежныя лица изъ 
окончившихъ курсъ семинаріи въ 2 разряд , а также, по § 62 
Училищн. Уст. и опред ленію Свят йшаго Синода отъ 30 Марта 
1872 г., могутъ быть приглашаемн и наставники изъ другихъ. 
в домствъ. 

Прим чаніе. Къ ііреподаванію въ приготовительныхъ Е.аассахъ 
могутъ' быть допускаемы и наетавниви другнхъ классовъ училища, 
ири чемъ таковые наставники получаютъ добавочное вознаграж-
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деніе no 20 рублей за годичный урокъ изъ м стныхъ еиархіаль-
ныхъ средствъ. 

і) Жаловань учителю приготовительнаго класса назначается 
съ здомъ окруашаго духовенства, съ утвержденія Епархіалънаго 
Преосвященнаго. 

Прим чаніе. Хотя вознагражденіе учителей приготовительнаго 
класса иредоставляется усмотр нію окружннхъ училшцныхъ 
съ здовъ, изъ средствъ коихъ вознагражденіе производится, т мъ 
не мен е желательно, если не сравненіе, то ііриближеніе разм ра 
сего вознагражденія къ нормальному пітату жалованья вс хъ 
остальныхъ ігреподавателей училища. Во всякомъ случа таковое 
вознагражденіе должно быть не мен е 360 рублей, полагая за 
годовой урокъ 20 рублей, но общему разм ру добавочнаго жало-
ванья училшцнымъ наставникамъ (§63 училищ. Уст.). 

к) Бъ курсъ приготовительнаго кдасса входятъ сл дующіе учеб-
ные предыеты, въ соотв тствующемъ по росипсанію количеств 
нед льныхъ уроковъ. 
Законъ Вожій и церковно-славянское чтеніе 3 урока въ нед лю. 

Русскій языкъ -. : . . 6 — — — 
Арп метика . . . . 4 — — — 
Чпстоішсаніе . . . . 3 — — — 
Церковное п ніе. . . -. 2 — — — 

л) Общее число уроковч, въ нед лю въ приготовительномъ 
класс полагается 18, ежедневно по 3 урока. Каждый урокъ дол-
женъ продолжаться І часъ, съ иромежутками для отдыха въ чет-
верть часа между уроками. 

м) Обозначеніе усп ховъ учащихся бадлами, подача ежем сячиыхъ 
в домостеи въ училищное Правленіе, а равно и годичные экзамены 
ироизводятся на основаніяхъ, указанныхъ въ VIII и XI главахъ 
училищнаго Устава. (Цирк. Ук. Св. Синода 21 Шая 1873г. Л? 19). 

н) Въ приготовЕтельнозіъ класс училища допускается пре-
доставленіе одному наставнику преподаванія ве хъ или большей 
части предметовъ приготовптельнаго класса, если сей настав-
никъ со стороны училищнаго Правленія и епархіальнаго Архіерея 
будетъ цризнаш. къ толу сіюсобнымъ. (Опред. Св. Синода 
30 Марта — 12 Апр ля 1872 юда). 

Ученикамъ, обучавшимся только въ приготовитедьномъ класс , 
свид тельствъ объ усп хахъ и поведеніи, установленныхъ для 
учениЕОвъ штатныхъ классовъ, не выдается. (Опред. Св. Синода 
отъ 22 Іюня—10 Іюля 1883 года). 
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пъ отиошеиіи кгв> училнщаінъ. 

§ 10. Епархіальный Архіерей, какъ главный на-
чальникъ духовно-учебныхъ заведеній своей епархіи, 
им я высшее наблюденіе надъ училищами, пос щаетъ 
ихъ во всякое время, когда найдетъ нужнымъ и 
возможнымъ, входитъ въ подробности управленія и 
удостов ряетоя въ степени ихъ благоустройства. 

§ 11. 0 вс хъ м рахъ къ устраненію зам чаемыхъ 
недостатковъ, или къ улучшенію той или другой 
части училищыаго устройства Преосвященный даетъ 
Правленію училища предписанія. 

§ 12. Поставляя на видъ, ко. іу сл дуетъ, усмот-
р нныя неисправности по служб , Преосвященный, 
въ случа важнаго проступка со стороны должно-
стнаго лица, даетъ Правленію училища предаисаніе 
о временномъ устраненіи вяновнаго отъ должности, 
a no обсл дованіи вины законнымъ порядкомъ—д -
лаетъ соотв тственное распоряженіе. 

§ 13. Епархіальный Архіерей, по окончаніи каж-
даго учебнаго года, представляетъ Свят йшему Си-
ноду отчетъ о состояніи училищъ въ учебномъ и 
нравственномъ отношеніи. 

§ 14. Епархіальный Архіерей увольняетъ въ от-
пуски смотрителя и его помощника:, отъ него же 
зависитъ отпускъ и учителей въ учебное время на 
срокъ бол е восьми дней, но не свыше четырехъ 
м сяцевъ. 

§ 15. Епархіальный Архіерей награждаетъ въ пре-
д лахъ собственной власти иди ходатайствуетъ о на-
гражденіи должностныхъ лицъ училища. 

§ 16. По ходатайству духовенства Епархіадьный 
Преосвященный разр шаетъ открытіе парадлельныхъ 
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отд леыій въ существующихъ училищахъ и пред-

ставляетъ Свят йшему Синоду объ открытіи новыхъ 

училищъ въ епархіи. 
Открыиаемые по желанію духовенства параллельные Едассы 

содержатся на м стння средства духовенства. (Опред. Св. Си-
нода 31 Мая—5 Іюня 1872 г.). 

Гл. III. Объ отіюіпепін епгаржіалыіаго 
духовепства. къ учнлпщаліъ. 

§ 17. Каждая епархія, по числу находящихся въ 

ней духовныхъ училищъ, разд ляется на участки, 

именуемые училщцными округами, коихъ границы 

опред ляются епархіальнымъ начальствомъ. 

§ 18. Духовенство, состоящее въ учидищномъ 

округ , им етъ попеченіе объ училищ этого округа, 

§ 19. Епархіальный Архіерей, по усмотр нію 

нужды, д лаетъ распоряженія о собраніи съ здовъ 

изъ священнослужителеи училищнаго округа. Число 

священнослужителей для составленія съ здовъ и спо-

собы избранія ихъ опред ляются Епархіальнымъ 

Преосвященнымъ. 

1) Члени еъ здовъ, уклоняющіеся отъ участія въ нихъ безъ 
уважптельиыхъ причинъ, иодвергаются за то денежнымъ иди 
другимъ взисканіямъ, по усмотр нію епархіальнаго начальства. 
(Опред. Св. Синода 13-20 Декабря 1867 г.). 

2) Передача голоса однимъ шъ членовъ съ зда другому не 
допуекается. (Опред. Св. Синода 30 Октября—22 Ноября 
1868 i.J. 

3) Отсутствующіе члены обязуются своевременно представдять 
св д нія о причинахъ своего неприбытія. (Опред. Св. Синода 
30 Оістября—22 Поября 1868 і.). 

4) Съ здъ, согласно общимъ узаконеніямъ о собраніяхъ упол-
номоченныхъ, открывается, когда на лицо находится не мен е 

•двухъ третей всего чисда назначенныхъ на оный священно-
служите.іей, (Опред. 'Св. Отода 7 Марта—3 Апр ля 1872 i.J. 

§ 20. Ha съ зд обязаны присутствовать члены 



- 121 -

училищнаго Правленія, избранные отъ духовенства 
(§ 31), которые съ одной стороны доставляютъ съ зду 
св д нія по д ламъ училища, какія онъ найдетъ 
нужнымъ им ть при своихъ сов щаніяхъ, а съ дру-
гой предлагаютъ ему собственыыя заявленія о по-
требностяхъ училища и о м рахъ къ ихъ удовле-
творенію. 

Члены Дравленія отъ духовенства, желая что дибо сообщить 
съ зду духовенства касательно опущеній и недостатковъ по учи-
яищу, предварительно сообщенія съ здамъ, должны евоевр и йно 
заявлять объ оныхъ въ училиіцноыъ Правленіи, каковыя заявле-
нія вносятся въ журналъ. (Опред. Св, Синода 9—30 Октября 
1870 юда). 

§ 21. Съ здъ избираетъ изъ среды себя предс да-
теля, который даетъ сов щаніямъ съ зда надлежащее 
направленіе, соблюдаетъ очередъ при разсмотр ніи 
предлагаемыхъ вопросовъ, сл дитъ за правильностію 
и порядкомъ сов щаній, отбираетъ голоса и объ-
являетъ съ зду принятыя болыішнствомъ р шенія. 

1) Ізбраніе съ здомъ предс дателя производитея посредствомъ 
закрытой баллотировки, такимъ же еіюсобом'!. избирается и д ло-
производитель. (Опред. Св. Синода 13 — 20 Детбря 1867 і.). 

2) Предс датель съ зда во время занятій онаго не можетъ 
быть см няемъ, кром случая усмотр нной незаконности его д й-
ствій. (Опред. Св. Сгтода 8 Апрпля 1868 г.). 

3) Срокъ д ятельноети съ зда и его предс дателя ограничи-
вается временеыъ зас даній съ зда, съ закрытіемъ коего пре-
кращается всякое оффиціальное отношеніе предс дателя къ де-
путатамт. и къ училищу. (Опред. Св. Синода 7 Марта—3 Ап-
рпля 1872 і.). 

§ 22. Предметомъ занятій сь зда могутъ служить: 
1) Изысканіе м ръ къ лучшему содержанію учи-

лища и назначеніе, съ этою ц лію, единовремепныхъ 
или ежегодныхъ пожертвованій на училище какъ изъ 
собственныхъ средствъ состоящаго въ училищномъ 
округ духовенства, такъ и изъ другихъ источниковъ. 
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1) Вс сборы, производимые съ духовенства учиіищиаго округа, 
иоступаютъ въ Правленіе училища сего осруга, на которое, по 
іі. 14 § 37 Учид. Уст., возложены ирі. мъ деяегъ, наблюденіе 
за своеізременнымъ ихъ поступ.іеніемъ, храненіе п расходованіе, 
сообразяо съ годовою сзі тою; ностуиаіощія же незавасиыо отъ 
сихъ сборовъ иожертвованія монастырей, въ" епархін находя-
щихся, не иріурочиваются. ЕЬ округу, в-ъ ы стности котораго на-
ходптся ыонастырь, а должны быть распред дяемы меніду вс ми 
духовно-учебными заведеиіями епархіи, но усмотр нію епархіаль-
наго съ зда духовенства, съ утверлгденія епархіальнаго Архіерея. 
(Цщт. Ук. Св. Синода 15 Отпября 1870 г. М: 59). 

2) а) Еиархіалышыъ и окружныыъ учнлищныыь съ здамъ 
иредоставлено уставамп духовныхъ сеынііарій и училищъ ираво 
пзысканія м стныхъ средствъ на содержаніе духовио-учебяыхъ 
заведеній еиархіи (Уст. семин. § 9 Уст. духовн. учил. § 2 и 
§ 22-го п. 1, и Уст. женск. учил. § 14). Подъ зі стішмп сред-
ствами, уіюміінаемыми въ уставахъ, разум ются не одни только 
лнчныя іюжертвованія духовенства, но и единовременныя или 
еягегодныя вепомоществованія изъ церковныхъ сумзиь. 

б) ВЫСОЧЛЙШЕЕ иовел ніе 21 Декабря 1870 года, установив-
шее процентный взносъ сь церковиыхъ доходовъ въ распоряже-
ніе Центральнаго Уиравлеіш Свят йшаго Синода, не касается 
вышеікшіеновашшхъ, предоставленныхъ духовенству, источни-
ковъ содержанія духовно-учебішхъ заведеиій, такъ какъ означеи-
ыый взносъ установлеиъ въ зам нъ ирежняго св чнаго сбора. 

в) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная инструкція церковнымъ старо-
стамъ не можетъ служитв нрепятствіеыъ къ приведенііо въ 
исіюлненіе утверлсдаеныхъ Преосвященными м ропріятій съ з-
довъ относительно денежныхъ вспомоществованій дугховно-учеб-
нымъ заведеніяыъ, на счетъ церковныхъ доходовъ, такъ какъ 
въ силу этой инструкціи старосты по д ламъ, касающимся упо-
требленія церковныхъ суммъ, обязаны безпрекословнымъ повино-
венібіМъ расиоряженіямъ епархіальнаго Архіерея. 

) Посему постановленія съ здовъ духовенства относительно 
взноса процентовъ пзъ церковныхъ доходовъ для обезпечеиія 
м стиыхъ духовно-учебныхъ заведеній могутъ быть разр шаемы 
елархіальными Преосвящеиньши, но съ т мъ, чтобы процентные 
взиосы отъ церквеЁ быди соображаемы съ ихъ наличнимя сред-
ствамн я собствеіінымн нуждами, чтобы отъ взимаяія процентовъ 
на учебяыя заведеяія не могло яроязоитя угменъшеяія въ сумм , 
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онред денной къ ежегодному ііоступленш отъ церквей епархіи 
въ распораженіе Центральнаго Упраменія Свят йшаго Спнода на 
надобности по духовно-учебной части вообще, п чтобы отъ этого 
ваиманія были освобождены цервовныя суммы, им вщія какое 
либо опред іенное назначеніе. (Цирк. Ук. Св. Синода 30 
Апр ля 1873 г. М 18). 

В) Доходы отъ иродажи в нчиковъ и листовъ разр шительной 
молитвы, возлагаезшхъ на усоішшхъ, цредоставляются въ расію-
ряженіе окружнаго м стнаго духовенства, съ утверзіденія епар-
хіальныхъ Архіереевъ, исЕДЮчнтельно на содержавіе б дныхъ 
учениковъ въ духовныхъ училищахъ, съ т мъ, чтобы доходъ те-
кущаго года расходовался въ сл дующемъ зат мъ году и чтобы 
расходы по заготонденію в нчиковъ п листовъ разр шительнок 
молитвы въ синодальной типографіи были относиыы на этотъ до-
ходъ. (Высочайше утверждешюе Опред. Св. Синода 9—16 Де-
кабрл 1870 г. М 1570). 

4) Если средства какого либо училцщнаго округа окажутся 
недостаточными для ириведенія м стнаго училища въ надлежащее 
состояніе, то епархіальный Иреосвящеиный созываетъ еаархіаль-
ный съ здъ для обсужденія вопроса о назначеніи этому училшцу 
особаго отъ еиархіи вспомоществованія. (Опред. Св. Синода 
7 Марта—5 Апр ля 1872 года). 

5) Для увеличеніа содержанія учителей духовныхъ училищъ 
не можетъ взнматься налогъ съ лицъ, д тп которыхъ обучаются 
въ училищахъ. (Опред. Св. Синода 16 Іюня—5 Іюля 1871 г.). 

6) Выставленіе въ церквахъ кружекъ для сборовъ въ пользу 
духовно-учебныхъ заведеній воспрещается. (Опред. Св. Синода 
15 Сентября — 3 Оитября 1872 г. и 25 Ъ1ая — 2 Ятаря 
1873-7й іг.). 

7) Раскладка взноса пзъ жадоваііья священно-и церковно слу-
жптелей, на обезпеченіе существованія училищъ, не должна быть 
обременительною для низшихъ членовъ клира, а потому ее сл -
ду тъ д лать иропорціонально окладамъ ихъ содержанія. (Опред. 
Св. Синода 24 Онтября—8 Иоября 1873 года). 

2) Опред деніе разм ра ежегодной платы съ уча-

щ и х с я въ у ч ш ш щ изъ другихъ сословій. 

1) Окружные съ зды, при ішіолненій ими 2 п. 22 § Уст., 
должны назначать плату съ учащнхся въ духовныхъ училнідахъ 
д тей шъ другихъ сословій не въ разнообразиыхъ количествахъ, 
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но въ одишіковомъ, обще-опред денномъ no каждому училищу 
разм р . (Опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1867 года), 

2) Суымы, поступающія за обуненіе въ духовныхъ училищахъ 
д т й изъ св тскихъ соеловій, сл дуетъ вносить въ годичную 
см ту училища отд льною статьею, по трехд тн й сдояшости 
ихъ поступленія, и расходовать оныя, соглаено опред денію Св. 
Синода 18 Октября—4 Яиваря 1873—4 гг., прежде всего на бла-
гоустройство училища; если же зат мъ окажутся остатки, то та-
ковые ыогутъ быть обращаемы въ подьзу учителей, для ихъ по-
ощренія, съ разр шеиія епархіадьнаго Преосвященнаго, по пред-
ставленіямъ училпщнаго правденія. (Опред. Св. Синода 11— 
30 Іюля 1884 года). 

3) Обращеніе суммъ, собираемыхъ за обученіе въ училищахъ 
д тей изъ св тскихъ сослопіп, на вознагражденіе членовъ училшц-
ныхъ правленій отъ духовенства не можетъ быть допускаемо. 
(Опред. Св. Синода 18 Октября—І Ятаря 1873—74 n.J. 

3) Избраніе чденовъ училищнаго Правленія изъ 
среды м стныхъ священнослужителей и другіе во-
просы, по указанію Преосвященнаго. 

1) Въ чдены училищнаго Правленія отъ духовенства должны 
быть избираелы лица, не только no степени образованія, но и 
по образу жизни и нравственнымъ качествамъ своимъ, вполн 
достойныя оказываемаго имъ дов рія. (Опред. Св. Синода 31 Ян-
варя—18 Марта 1868 года). 

2) Въ званіе чденовъ отъ духовенства въ училищныя Прав-
денія не должны быть избираемы т изъ священноедужптелей, 
кои состоятъ на духовно-училпщной едужб . (Опред.Св. Синода 
отъ 13—20 Декабря 1867 і. и 16 Октября—1 Ноября 1868 і.). 

3) Правленія учнлпщъ, въ учебно-воспитатедьномъ отношеніи, 
находятся въ подчиненіи семинарскаго Правденія, и потому сов-
м щеніе въ одномъ лиц должности чдена отъ духовенства въ 
томъ и другомъ Правденіи не допускается. (Опред. Св. Синода 
2 Мая—6 Іюня 1869 юда). 

4) По окончаніп выборовъ членовъ въ училищное Правленіе, 
двое изъ священноедужитедей, остающіеся по чисду бадловъ стар-
шими іюсл избранныхъ, назначаются къ шшъ кандидатами ддя 
поступленія въ составъ учидищнаго Правленія въ случа выбы-
тія означенныхъ членовъ до истеченія трехл тняго срока. (Опред. 
Св. Синода 13—20 Декабря 1867 юда). 
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5) Въ члены училящнаго Правленія изъ духовенства избираются 
ло иреимуществу священнослужители городскнхъ церквей и прн-
ходовъ, не слигакомъ отдаленныхъ отъ города. (Опред. Св, Стода 
7—19 Апр ля 1871 г. и 21 Января—17 Февраля 1872 г.). 

6) Судебное разсл дованіе зам ченнихъ въ учплищахъ безпо-
рядковъ нли опущеній по учебной или воспитательной частямъ 
на окружныхъ училищныхъ съ здахъ духовенства не допускается, 
а иотому съ здъ духовенства не им етъ никакого права требо-
вать въ свое собраніе ученнковъ для отобранія оті нихъ какихі) 
либо показаній. (Опред. Св. Синода 16 Іюня—7 Іюля 1871і.)-

7) Къ предметамъ занятій училищныхъ съ здовъ не прпнад-
лежитъ сужденіе о пригодности или непригодности наличныхъ 
преподават лей училища къ дальн йшей недагоГической д ятель-
ности, такъ какъ, согдасно 12 и 50 §§ Учил. Уст., это подле-
житъ учнлипщому ІІрав,іенін) и епархіальному начальству, 
а съ зду принадлежЕТъ только право представлять епархіаль-
ному Преосвященноыу заявленія по упомянутому предмету. 
(Опред. Св. Синода 23 Апрпля—7 Мая 1871 г.). 

8) Членамъ съ зда не принадлежитъ право ходатаиствовать 
о награжденіи служащихъ при учидищ лицъ. (Опред. Св. Си-
нода 15 Сентября—3 Октября 1872 г.). 

9) Къ занятіяыъ съ здовъ не отяосится нроизводство пов роч-
ныхъ испытаній ученикамъ въ знаніи пройденныхъ ими пред-
ыетовъ училищнаго курса, св д нія же о положеніи учебнаго 
д ла въ м стномъ училищ могутъ быть сообщаемы членами 
училищнаго Правленія изъ ср ды свящеинослужителей, которые, 
въ случа нужды, обязаны подтверждать свои заявленія доку-
ментами. (Опред. Св. Синода 21 Іюня—5 Іюля .1872 %.). 

10) Члены съ зда духовенства училищнаго округа не могутъ 
ни присутствовать въ своемъ полномъ состав на экзаиенахъ, 
ни образовывать для той же ц ли особыхъ комішссій изъ своеп 
среды. (Онред. Св. Синода 15 Сентября—3 Октября 1872 г.). 

11) Учшшщннй съ здъ не можетъ д лать постановленія о 
пріем учениковъ на казенное содержаніе и вм шпваться вгі. 
распоряженія Правленія о иріем д тей въ училище. (Опред. 
Св, Стода 15 Сентября—3 Октября 1872 г.). 

12) Съ здъ духовенства не можетъ производить освпд тель-
ствованія училищныхъ суммъ, библіотекъ и шіущества, въ ц -
лости и наличности Еоторыхъ онъ можетъ удостов ряться чрезъ 
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членовъ училпщнаго Правленія отъ духовенства, принимающихъ 
непосредственное участіе въ ихъ пов рк въ положенные за-
кономъ сроки. (Опред. Св. Синода 15 Сентября—8 Октября 
1872 года). 

13) Съ здъ им етъ право, чрезъ назначаемыя имъ коммиссіи, 
пов рятъ расходы по училищу въ суммахъ, жертвуемыхъ духо-
венствомъ, по документамъ, и разсматривать отчеты по эконо-
мической части въ т хъ статьяхъ см ты, на которыя ассигно-
ваіта сумма отъ духовенства. (Опред. Св. Синода 30 Сен-
тября—23 Октября 1870 г.). 

14) Вообще съ зды духовенства не им ютъ права д лать ио-
становленін, противор чащихъ прямымъ указаніямъ учжіищнаго 
устава, а въ случа затрудненій въ исполненіи какого-либо тре-
бованія устава обязаны пр дставлять о томъ на разр шеніе выс-
шаго начальства. (Опред. Св. Синода 25 Мая—2 Днваря 
1873-74 гі.). 

§ 23. Принятыя на съ зд р шенія предс датель 
представляетъ Епархіальному Архіерею, который 
д лаетъ по онымъ соотв тственныя распоряженія, 
по своему усмотр нію. 

1) Журналы съ здовъ должны восходить на непосредственное 
усмотр ніе Преосвященныхъ, безъ всякаго участія въ этомъ д л 
семинарскаго Правленія или консисторіп. (Опред. Св. Синода 
11 Шарта~25 Мая 1868 і.). 

2) На основаніи Устава дух. училжщъ д ла учидищныхъ 
съ здовъ духовенства подлежатъ непосредственному в д нію 
епархіальнаго Преосвященнаго безъ всякаго вм шательства со 
стороны духовной консисторіи. (Цирк. Ук. Св. Стода 20 Ав-
іуста 1870 г. М 50). 

3) Р шенія окружныхъ съ здовъ по предметамъ, предоставлен-
нымъ имъ § 22 Учил. Уст., не подлежатъ пересмотру епархіаль-
наго съ зда, семинарскаго и училищнаго Правленій иди другихъ 
стороннихъ инстанцій. Когда же Преосвященнымъ будетъ зам -
ченъ въ р шеніяхъ съ зда недостатокъ правильности или обстоя-
тельности, онъ или самъ д лаетъ раепоряженіе въ пред лахъ 
устава, или передаетъ дальн йшее обсужд ніе ихъ ближайшимъ 
по времени окружньгаъ сь здамъ. (Опред. Св. Синода 13— 
20 Декабря 1867 і. 12 Декабря-8 Января 1869—70 і. и 
17 Ноября—8 Декабря 1871 і.). 
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4) Съ здъ окружнаго духовенстіза не можетъ вступать въ пря-
мыя сношенія еъ учшшщными правленіямп по учебно-воспита-
тельнымъ вопросамъ, а вс свои р шснія долженъ направлять 
путезіъ, указаннымъ въ § 23 Учпл. Устава. (Опред. Св. Синода 
7—20 Мая 1871 і.). , 

5) Журналы окружныхъ училищтшхъ съ здовъ, съ принадле-
жащими къ ншіъ документаыи, но исполненіи оныхъ, должны 
быть сдаваемы на храненіе въ архпвъ Правлеыія л стнаго духов-
наго учплища. (Опрвд. Св. Синода 7—19 Апр ля 1871 і. и 
21 Января—17 Февраля 1872 і.). 

Гл. IV. Объ отпошеббіп еемкнарскііго 
Пра-влепіа кт. учи.іияидамъ. 

§ 24. Правленіе семинаріи сод йствуетъ правиль-

ному и усп шному развитію учебно-воспитательной 

д ятальности духовныхъ у ч и л и щ ъ , состоящихъ въ 

одной съ сеіминаріею епархіи. 

Семинарскія Правленія въ отношеніяхъ СІІОИХЪ ЕЪ духовнымъ 
учплищамъ не должны ішходить за пред лы, указаннне въ глав 1У 
Уст. Учил., и дозволять себ вм шатедъства въ д ла, подв домыя 
окружнымъ съ здамъ духопенства или учнлищішмъ Правл піямъ; 
въ частности семпнарскимъ Правленіямъ не подлежитъ зав ды-
ваніе хозяйственною частію по училищамъ, такъ какъ по Уетаву 
каждое училище состоитъ на попеченіе духовенства училищнаго 
округа. (Цирк. Уи. Св. Оинода отъ 27 Мая 1867 г. М 23 и 
опред. Св. Синода 13—20 Декабря 1867 года). 

§ 25. На Правленіе семинаріи возлагается обсуж-

деніе программъ преподаваемыхъ въ училищахъ пред-

метовъ и изысканіе учебныхъ руководствъ, если та-

ковыя не назначены Свят йшимъ Синодомъ. 

§ 26. Правл ніе семинаріи изыскиваетъ для учи-

лищъ лучшія учебныя пособія, какъ-то: словари, 

геограФическія карты, книги для д тскаго чтенія и т. іг. 

§ 27. Оно разсматриваетъ представленія училищ-

ныхъ Правленій по предметамъ, относящимся къ 

учебной и воспитателыюй частямъ, и д лаетъ по 

оньтмъ свои заключенія. 
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1) Училищния правленія обязаны представлять въ Правленіе 
семииаріи росписаніе учебныхъ часовъ и экзаменовъ, а также 
св д нія о числ окончившихъ курсъ училищныхъ воспитанни-
ковъ и о томъ, вс ли они желаютъ воспояьзоваться предостав-
леннымъ имъ правомъ поступить въ семинарію. 

2) Семинарское Правленіе, при разсмотр ніи опред ленія учеб-
иыхъ нредыетовъ между наличныыи училищннми наставниками, 
не в:м етъ никаЕого права увеличивать или уменьшать число не-
д льныхъ уроковъ какъ въ общей сложности, такъ и по каждому 
учебному предмету отд льно; но, зам тивъ какую либо непра-
вильность въ составленныхъ учидищннми Правленіями росписа-
ніяхъ учебныхъ часовъ, обязано указать на оную и требовать 
исиравленія. (Опред. Св. Синода 16 Іюня—7 Іюля 1871 года). 

§ 28. Правленіе семинаріи разсматриваетъ отчеты 

по учебно-воспитательной части, ежегодно составляе-

мые смотрителями училищъ, и отчеты ревизоровъ и 

съ своими заключеніями представляетъ Епархіадь-

ному Архіерею. , 

§ 29. По предложенію Архіерея, Правленіе семи-

наріи избираетъ ревизоровъ для обозр нія учидищъ 

и доноситъ ему о посл дствіяхъ ревизій. 
1) Обозр ніе училищъ, въ соотв тствіе § 29 Учил. Уст., мо-

жетъ быть поручаемо только чденаыъ семинарскихъ Правлетй 
изъ начальниковъ и наставниковъ семинаріи, но не можетъ быть 
возлагаемо на чденовъ ІІравленія отъ духовенства. 

2) Отчеты о ревизіяхъ учшлйщъ, по разсмотр ніи ихъ семи-
парскимъ Правленіемъ и утвержденіи епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ, представляются, вм ст съ требуемыми по § 13 Уст. Дух. 
учил. годовыми отчетами о состояніи учплищъ, Свят йшему Си-
ноду. 

3) Суточныя и Прогошшя деньги избираемымъ сеыинарскими 
Правленіями для обозр нія духовныхъ училищъ ревизорамъ про-
нзводятся на счетъ ы стннхъ средствъ, изыскиваезшхъ духовен-
ствомъ каждоіі епархіи; въ отношеніи же разм ра выдачи тако-
выхъ денегъ сл дуетъ руководствоваться сущестііующіши законо-
положеніялц. (Опред. Св. Сшода 23 Іюня—16 Іюля 1871 г. и 
Царк. Ук. Св. Синода 29 Августа 1871 і. за № 53), 

§ 30. Вс заключенія и опред ленія семинарскаго 
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Правленія, касающіяся учебной и воспитательной 

части въ училищахъ, приводятся въ исполненіе по 

утвержденіи оныхъ Епархіальнымъ Архіереемъ, кром 

заключеній по предметамъ, упоминаемымъ въ § 25, 

которыя Епархіальныіі Архіерей представляетъ на 

утвержденіе Свят йшаго Синода. 

І\і. V. Объ училнщпоінъ Прав.іеиіа. 

§ 31., Училищное Правленіе, подъ предс датель-

ствомъ смотрителя, составляютъ помощникъ его, 

одинъ изъ учителей, по назначенію Преосвященнаго, 

и два члена изъ священнослужителей училищнаго 

округа, избираемые по 3 пункту § 22, срокомъ на 

три года и утверждаемые въ семъ званіи Епархіаль-

нымъ Архіереемъ. 

1) Ч.іены училищнаго Правдепія пзъ преподавателей назна-
чаютея въ сіи должности на 3 года. (Опред. Св. Синода 12 Мая -
3 Іюня 1887 года). 

2) ВЫСОЧАЙШЕ утверждекный уставъ духовныхъ училшцъ 
иредоставляетъ членамъ училищнаго Правіенія пзъ среды духо-
венстна д ятельное участі во вс хъ занятіяхъ Правленія и не-
лосредствеиное наблгоденіе за вс ми уетановленннмп въ училищ 
иорядками, на основаніи каковаго набдюденія они могутъ пред-
ставлять свои соображенія на обсулгденіе и р шеніе Правленія; 
но зто не даетъ имъ ирава д лать какія-либо самоличныя распо-
ряженія по учплищу и т ыт. ослаблять въ мн ніи восіштанни-
ковъ авторптетъ ихт, начальства—одну изъ главныхъ основъ 
зчилищиаго благоуетройства. (Опред. Св. Стода 21 Мая— 
10 Іюня 1873 юда). 

3) Въ видахъ сод йствія уси іпному ходу учебнаго и восиита-
тельнаго д ла, члены училищныхъ Правленій отъ духовенства 
[̂oлжны д йствовать съ крайнею осторожностыо въ своихт. сно-

шеніяхъ съ учениками относительно всего того, что касается 
училищнаго начальства и преподавателей. (Опред. Св. Стода 
16 1юня—7 Іюля 1871 года). 

§ 32. При обсужденіи бол е важныхъ вопросовъ 

по учебно-воспитательной части, въ зас данія Прав-
9 



— 130 — 

ленія приглашаются вс училищные наставники, съ 

сов щательныыъ годосомъ. 

§ 33. Собранія училищнаго Правленія бываютъ 

по м р надобности, впрочемъ не мен е двухъ разъ 

въ м сяцъ, и должны происходить въ свободное отъ 

преподаванія время. 
1) Въ зас даніяхъ Праменія должны неопуетительно участво-

вать вс члены онаго; ес.ш же кто не можетъ явиться, по ува-
жительнымъ причшшіъ, обязанъ заблаговр менно изв стить объ 
этомъ предс дателя Правленія для внесенія въ журналъ зас -
данія. (Опред. Св. С нода 13—20 Декабря 1867 года). 

2) Приниыая во вниманіе, что члеиы училищныхъ правленіп: 
отъ духовенства проходятъ свои обязанности въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ безлездно, Свят йгаій Синодъ признаетъ полезншгь 
обратить на сіе вйимаві Епархіальныхъ Преосвященныхъ, дабы 
они не оставляли своимъ архипастырскимъ одобреніемъ и ію-
ощреніемъ т хъ изъ подв домственныхъ иыъ священнослужителей, 
которые д ятельнымъ участіеыъ въ трудахъ нравленій и сов товъ 
м стныхъ духовно-учебныхъ заведеній способствуютъ ихъ благо-
устройству и процв танію. Но членъ правденія'отъ духовенства, 
уклоняющійся отъ исполненія своихъ обязанностей безъ уважн-
тельныхъ причинъ, подвергается за сіе, ио донесеніямъ училищ-
наго начальства, въ первый и второй разъ зам чаніямъ, а третій 
выговору Еиархіальнаго Архіерея. Въ случа лге нед йствитель-
ности этой м ры неисправный устраняется отъ должности члена 
правленія и зам щается им ющимся къ неыу Еандидатомъ. (Опред. 
Св. Стода отъ 1—15 Ноября 1871 года). 

§ 34. Каждый членъ им етъ право представлять 

на разсмотр ніе Правленія предположенія объ улуч-

ш е и і я х ъ по той или другой части училищнаго управ-

ленія. 

Члены Правленія отъ духовенства не им ютъ права пос -
щать урокп преподавателей. (Опред, Св. Синода 2йМарта~ 
17 Апр ля 1887 года). 

§ 35. Предположенія сіи представляются письменно, 

за н сколько дней до собранія, предс дателю Прав-

ленія. 
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Представляемыя членамя Правленія письленныя заяиленія ofi-
суждаются и р шаются ис ми чй намй Правлетя, а не однимъ 
смотрнтелеыъ. (Опред. Св. Стода 12—27 Ноября 1871 года). 

§ 36. Д да въ Правленіы р шаются, по возм'ож-

ности, единодушнымъ соглашеніемъ; въ случа же 

разногласія, отд льныя мн нія подаются писыменно 

и представляются на усмотр ніе Преосвященнаго. 

1) Журналы зас даній Правленія должны быть составляемы об-
стоятельно; въ нихъ должны быть обозыачаеыы какъ время собра-
нія Правленія, такъ и имена членовъ нрисутствовавшихъ и от-
сутетвовавгаихъ, ст. объясненіемъ причинъ ихъ отсутствія-, изло-
женіе ихъ доллшо быть возможно полное, съ изъясненіемъ вс хъ 
обстоятельствъ д ла, и со справками, необходиыыми для его р -
шенія, а заклвиенія должны быть опред лентшя съ изложеніемъ 
основаній, по которымъ д ло р шено въ такомъ, а не иномъ 
смысл . (Опред. Св. Сшода 13—20 Декабря 1867 года). 

2) Въ случа разногласія журналъ составляется по большин-
ству голосовъ, а мн ніе меньшинства членовъ вносится, по же-
ланію посл днихъ, въ самый журналъ, илж особо лрнлагается къ 
журналу, и ііредставляется, вл ст съ журналомъ, на усмотр ніе 
Преосвященнаго. 

3) Особыя мн нія членовъ Правленія тогда только вносятся въ 
журналъ, когда заявлены ш и во время зас данія при обсужденіи 
предм та, и при тоиъ мн нія сіи должны быть чужды полемиче-
скаго характера. (Опред. Св. Синода і Апр ля—15 Мая 
1872 юда). 

§ 37. Училищное Правленіе им етъ предметомъ 

своихъ занятій: 

1) Д ла о пріем учениковъ въ училище, перевод 

ихъ изъ класса въ классъ или оставленіи въ томъ 

же класс . 
1) Время и норядокъ экзаменовъ опред ляшся Правденіемъ, a 

не однимъ только смотритеіемъ учплпща. (Опред. Св. Синода 
7—19 Апр ля 1871 года). 

2) Малоусп вшіе ученики могутъ быть оставляемн въ томъ же 
класс на повторительный курсъ, но не боі е одного раза. (Опред. 
Св. Синода 23 Апрпля—7 Жая 1871 года). 

2) Разсмотр ніе ежем сячно представляемыхъ учи-
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телями в домостей объ усп хахъ и поведеніи уче-

никовъ. 
1) Правленіе учплища неопустительно разсматриваетъ в до~. 

мости, представляемые учителями, объ усп хахъ п поведеніи уче-
никовъ и д лается по нимъ соотв тствующія заключенія сообразно 
ц лн воспитанія въ душшыхъ училищахъ (§§ 90 и 97 Училищн. 
Уст.). (Опред. Св. Синода 30 Іюля—31 Авіуста 1869 года). 

2) Училищное Правленіе, въ заботливости объ усп шномъ пре-
подаваніи вс хъ предметовъ, вникаетъ въ причины неусп ха уче-
никовъ и приниыаетъ м ры къ возбужденію въ нихъ прилежанія. 

3) Составленіе общихъ списковъ посд экзаменовъ. 
4) Д ла о содержаніи и пом щеніи учениковъ. 
1) Д ла о прпнятіи учениковъ иа казенное содержаніе и ли-

ніеніи ихъ онаго подлежатъ р шенію учплищнаго Правленія и 
усмотр нію епархіадьнаго начальства; д ятельность же депута-
товъ духовенства по вопросу о содержанін училищныхъ всепи-
таннивовъ доллша ограннчиваться опред леніемъ числа вакансш 
въ училищ для сиротъ и недостаточныхъ учениковъ и изыска-
ніемъ средствъ къ пхъ содержанію. (Опред. Св, Синода 21 Ян-
варя—17 Февраля 1872 года). 

2) Назначаемыя духовенстнсшъ денежныя ігособія воспитанни-
вамъ училпщъ должны быть распред ляемн мелсду воспптанни-
камп не съ здомъ, но училищньшъ Правленіемъ, которое обязано 
щш этомъ распред леніи пришшаті. во вннманіе не только иужду, 
но и усп хи и поведеніе воспитанниковъ. (Опред. Св. Синода 
27 Іюш~22 Іюля 1873 года). 

5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и ис-
ключеніе дурныхъ учениковъ. 

6) Изысканіе и обсужденіе к а к ъ общихъ м р ъ к ъ 

охраненію и утверждешю доброй нравственности 

между учениками, такъ и частныхъ м р ъ по отд ль-

н ы м ъ случаямъ. 

Училпщныя Иравленія не должнн вызывать въ училища от-
цовъ для вразумленія и исправленія малоусп шнихъ д теЁ ихъ; 
въ случа же надобности, ІГравленіямъ предоставляется цраво 
д лать письменныя сообщенія родителямъ объ усп хахъ и пове-
деніи учениковъ. [Опред. Св. Синода 21 Детбря—31 Января 
1873—74: и.). 
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7) Распоряженія о пріобр теніи, въ достаточномъ 
кодичеств , книгъ для учшшщной бибдіотеки, также 
руководствъ и пособій для учителей и учениковъ. 

8) Составленіе правилъ о порядк храненія и вы-
дачи книгъ и учебныхъ пособій. 

9) Составленіе росписанія еженед льныхъ уроковъ 
по классамъ, согласно утвержденной программ . 

10) Разсмотр ніе годичнаго отчета смотрителя по 
учебной и нравственной частямъ. 

11) Ооставленіе годовой см тьт на содержаніе учи-
лища. 

12) Зав дываніе вс ми частями училищнаго хо-
зяйства, равно какъ имуществомъ и зданіями учи-
лища. 

13) Производствомъ торговъ по подрядамъ и по-
ставкамъ для училища и заключеніе, на законномъ 
основаніи, контрактовъ и условій на оные, или же 
распоряженіе о заготовленіи припасовъ и матеріа-
ловъ,атакже о производств работъ хозяйственнымъ 
способомъ, когда это представляется бол е выгод-
нымъ. 

Еъ торгамъ доиускаются им ющія право на то лица безъ вся-
каго различія в роиспов даній, такъ какъ выборъ поставщика 
для учплища долженъ быть обусловливаемъ единственно добро-
качественностію и относптельною дешевизною товаровъ, соторые 
онъ обязуется иоетавлять для учялищнаго употребленія. (Опред. 
Св. Синода 21 Января—17 Февраля 1872 г.). 

14) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ 
суммъ, запискою оныхъ на приходъ и расходованіе 
сообразно съ годовою см тою и отд льными пред-
писаніями. 

15) Храненіе и свид тельствованіе наличныхъ суммъ 
училища на основаніи общихъ по сему предмету 
узаконеній. 
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16)Составленіе годичнагоотчетапо экоиомической части. 

Щтм чаніе. Упоминаемый въ 16 пункт на-

стоящаго § отчетъ публикуется въ епархіаль-

ныхъ в домостяхъ, или, за неим ніемъ ихъ, осо-

бою брошюрою, которая разсылается духовенству 

учшшщнаго округа. 
1) Опред ленішя духоиенствомъ училищнаго округа суммы на 

содержаніе учшшца не должны быть передаваемы въ зав дыва-
ніе Еонсисторіи йдй семинарскаго Правденія, а поетупаготъ въ 
неносредетвенное распоряженіе училищныхъ Правленій, на которыя, 
по 14 и 15 п. § 37 Учил. Уст., возложены нріемъ денегъ, наблю-
деніе за своевременнюіъ ихъ поступленіемъ, храненіе и расходо-
ваніе оныхъ. [Опред. Св. Синода 11 Марта—4 Іюля 1868 года). 

2) При веденіп цриходорасходныхъ книгъ набліодается сл -
дующее: а) обозначаются лсурнальныя постаиовленія, по ЕОТО-

рымъ производится выдача денегъ; б) мелочные расходы не за-
пишваются порознь д в) выдача денегъ, яазначаемыхъ на по-
купку какого-днбо предмета для училюцнаго хозяйстиа, про-
изводится подъ роспнску сампхъ нродавцевъ, а не заііисывается 
на имя кого-либо изъ служителей, которому поручено было про-
извести покунку. (Опред. Св. Синода 7—19 Апр ля 1871 г.). 

17) Веденіе Формулярныхъ списковъ вс хъ должно-

стныхъ лицъ училища, кром членовъ Правленія отъ 

духовенства. 

1) Училищныя Правленія должны ежегодно доставлять Сжно-
дальной Канцеляріи послужные списки смотрителей, ихъ помощ-
никовъ и иреіюдавателейизъ монашествуюіцаго духовенства. 

2) Св д нія о иерем нахъ въ личномъ состав служащихъ 
въ духовныхъ училищахъ и донесенія объ освид тельствованіи 
училищныхъ библіотекъ, училищнаго имущества и архива, съ 
в домостями о р шенныхъ и нер шеішыхь д лахъ Правленія,— 
должны быть представляемы училищными Правленіями епархіаль-
нымі) Преосвященнымъ на ихъ усмотр ніе и завпсящее, въ чемъ 
окажется нулснымъ, распоряліеніе. (Цирк. Ук. Св. Синода 18 Но-
ября 1867 г. М 52). 

3) Существующее въ духовыо-учебныхъ заведеніяхъ правило 
объ аттестаціи въ иослужныхъ спискахъ служащихъ въ еихъ за-
веденіяхъ лицъ относительно ихъ поведенія, исправности п благо-
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наделшости no служб —отм нить, съ тібмь, чтобы формуларные 
сшіски о служб таковыхъ лицъ были составдяемы по точной 
форм , ііриложенной къ 779 ст. III т. Св. Зак. (изданіе 1876 г.)-
(Опред. Св. Сгшода 22 Марта—9 Апр ля 1883 г.). 

4) Імешше сшіски начаяьствующихъ д служащпхъ прн учи-
.шщахъ, для внесенія въ Адресъ-Калопдарь, училищаыя ІІравле-
ніа доставляютъ прямо отъ себя въ Департаментъ Герольдіи 
Правительствующаго Сената. (Цирк. Ук. Cs. Синода 31 Октя-
бря 1869 і. Л? 52). 

§ 38. По вс мъ д ламъ Правденія предс датель 

представдяетъ Еиархіадьному Архіерею подлинные 

журналы на утвержденіе. Есди же Преосвяіценный 

найдетъ сіе по чему-либо неудобнымъ, то даетъ 

Правленію предписаніе, которымъ опред ляетъ, какія 

д ла доджны быть представляемы Правленіемъ на 

его утвержденіе. 

1) Вь случа кончины еаархіаіьнаго Преосвященнаго или вы-
йнтія его пзъ епархіи, училищныя Правленія постановленія свои 
no д іамъ, не терпящимъ отдагателъства, приводятъ въ испол-
неніе, а въ епархіяхъ, гд есть Внкарій, предетавляютъ на 
усмотр ніе и утвержденіе Преосвящекнаго Внкарія; но при этомъ 
обязываются по прибытіи иоваго Преосвященнаго представлять 
безотлагательно таковыя постановденія на его усиотр ніе и 
утвержденіе; но д ламъ же важіщмъ, но не эЕСтреннымъ, поста-
новленія училищтшхъ Правленій ни въ какомъ случа не должны 
быть жсиолияемы безъ утвержденія Преосияіценнаго. (Опред. Св. 
Синода 13—20 Детбря 1867 г.). 

2) Журналы зас даній Правленія должны бить представляемы 
на утверліденіе епархіальнаго Архіерея своевременно и посл до-
вательно, а не въ одинъ разъ за н сколько зас даній. (Опред. 
Св. Синода 7—19 Апргъля 1871 г.). 

§ 39. Во вс хъ случаяхъ сомн ній и недоум ній 

no д дамъ, относящимся къ учебно-воспитательнои 

части, Правленіе училища испрашиваетъ указанія 

семинарскаго Правленія. 

§ 40. Вс бумаги, входящія на имя Правленія, по-

ступаютъ къ предс дателю онаго и имъ съ пом тами 
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сдаются въ Правденіе. Исходящія изъ Правленія бу-
маги подписываются или предс дателемъ, или, съ 
его в дома, помощникомъ смотрителя. 

1) Вс входящія въ Правл ніе бумаги заслупшішотся ІІЪ ОНОЯЪ 

к по нимъ состав.іяются журнальныя ііостанов,іенія. (Опред. 
Св. Синода 7—19 Апр ля 1871 г.]. 

2) Д ла н кииги ио учішщной администраціи—хранятся въ 
1Ірав.іеиіп, а не у смотрителя училища иди его поиощника. 
(Опред. Св. Сшода 12—27 Ноября 1871 і.). 

§ 41. Д лопроизводствомъ по Правленію зав ды-
ваетъ членъ Правлеыія изъ учителей. 

§ 42. Для письмоводства по д ламъ Правленія 
предс дателемъ онаго нанимаются писцы. 

Прим чанге. Восгштывающіеся въ училищ къ 
занятію письмоводствомъ допускаемы. быть не 
могутъ. 

Гл. V I . О Сйяотітхел учаілнпда 

§ 43. Смотритель училища опред ляется, по пред-
ставленію Епархіальнаго Преосвященнаго, Свят й-
шимъ Синодомъ. 

§ 44. Смотритель долженъ им ть ученую степень 
магястра или кандидата акадеіііи. 

§ 45. Смотрителю подчиняются вс учители учи-
лища. 

§ 46. Кром службы ііри училищ смотритель, по 
возможности, доляіенъ быть свободенъ отъ другихъ 
должностей. 

Лргш чаше 1. Если смотритель протоіерей или 
священникъ, то дсшкенъ состоять, или при цер-
кви училища, когда таковая есть, или при цер-
кви, им ющей бол е одного священника и пре-
имущественно безприходной. 

Пуим чаніе 2. Если смотритель училища 
им етъ санъ архимандрита иди игумена и уча-
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лище пом щается въ монастыр , то въ сеыъ 

случа онъ можетъ быть настоятелемъ сего мо-

настыря. 
1) Согласно 46 § Уст. Учн.т., смотритеяь учп.ініца не можетъ 

состоять ни членомъ коисисторіи, ни благочиннымъ. (Опред. 
Св. Сшода 13-20 Детбря 1867 і.). 

2) Смотрители училищъ моіутъ состоять нетірем нішмп чле-
нами Комитетовъ, управлятщихъ городскимн и обществ иннміі 
библіотеками. (Цирк. Ук. Св. Синода 27 Января 1872 і. .М і). 

§ 47. Зав дывая вс ми частями училищнаго управ-

ленія, смотритель главиое вниманіе обращаетъ на 

учебно-воспитательную часть. 
1) Смотритель училища обязанъ постоянно сл дить за заня-

тіями учениковъ какъ посредство.мъ личнаго пос щенія уроковъ 
вс хъ училищныхъ наставииковъ, хакъ и посредствомъ ежеднев-
наго иересмотра классныхъ журналовъ, и побуждать д тей къ 
надлежащей исправности и прилежанію. (Опред. Св. Синода 
5-20 Сентября 1873 ь.). 

2) Смотритель, обращая главное вциманіе на учебно-восиита-
тельное д ло, зав дываетъ также и хозяйетвомъ училища, какъ 
начальникъ, съ правомъ контроля й распоряженія въ каждомъ 
отд льномъ случа . (Опред. Св. Синода 9 Марта—3 Апр ля 
1872 года]. 

3) Еслн съ з.дъ духовенства найдетъ возможнымъ учредить на 
свои ередетва особую должность эконома, то ПОСЛ ДНІЁ долженъ 
состоять подъ в д ніемъ смотрителя и подъ его непосредствев-
нымъ руководствомъ. (Опред. Св. Синода 30 Сентября—23 Ок-
тября 1870 і.). 

§ 48. Преподавая катихизисъ й изъясненіе бого-

служенія, смотритель, незавиоимо отъ сего, обязы-

вается: пос щать, сколь можно чаще, классы, вни-

кать въ духъ, направленіе и способъ преподаванія, 

сл дить за усп шнымъ прохожденіемъ предметовъ, 

и личнымъ вліяніемъ направлять д ятельность учи-

телей къ достиженію одной общей ц ли. 

1) Смотрители духовныхъ училищъ обязываются разъяснять 
иреподавателязіъ зам ченныя отступленія отъ надлежащпхъ пріе-
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моізъ преиодаваіші, иомогать своими соіі тами и указаніямн н 
въ бол е иажныхъ сяучаяхъ вносить свои наб.подеиія въ училищ-
ное Правлепіе для обсужденія и соотв тствуіощихъ заключеній. 
(Цирк. Уіс. Св. Сшода 29 Іюля 1872 г. Щ Щ. 

2) Смотритель и его помощникь обязаны ыаблюдать за т мъ, 
чтобн задаваемые учеиикамъ урока были соразм ряемы съ вре-
мен мъ, ыеобходшшмъ для цриготовленія оныхъ, а также, чтобы 
назначаемыя писыіенныя уііражиеиія по разнымъ нредметаиъ не 
падали на одинъ и тотъ же день, но чтобы между ними суще-
ствовала изв стная очередь, которая даваіа бы возможность вос-
питанникаяъ удовлетворителыю приготовлять задаваемыя имт> 
упраяшенія. (Цирк. Ук. Св. Синода 27 Февраля 1871г. № 8). 

3) Омотрит ль училища не долженъ, по личііому усмотр нію, 
иереправлять иреиодавательскія отм тки въ ежем сячныхъ в до-
мостяхъ объ уса хахъ учешікозъ н аттестаціи на письменныхъ 
ученическихъ упражненіяхъ. (Опред. Св. Синода 7—20 Мая 
1871 года). 

§ 49. Смотритель наблюдаетъ, чтобы установленное 
по училищу распред деніе времени было исполняемо 
съ точностію, чтобы какъ учители, такъ и ученики 
исправно и своевременно пос щали кдассы, и чтобы, 
во время уроковъ, строго сохраняемъ былъ надлежа-
щій порядокъ. 

§ 50. При неисправности со стороны учитедей, 
смотритель д лаетъ имъ словесныя зам чанія и вну-
шенія^ при безусп шности этой м ры, а также при 
бол е важныхъ безпорядкахъ или при необходимости 
уволить кого либо изъ учителей по неспособности, 
представляетъ о томъ Епархіальному Архіерею. 

§ 51. Смотритель ходатайствуетъ предъ Епархіаль-
нымъ Архіереемъ о награжденіи учителей, отличаю-
щихся особенною способностью и ревностію въ ис-
иолненіи своихъ обязанностей. 

§ 52. Смотритель наблюдаетъ, чтобы ученики им ли 
необходимыя учебныя принадлежности. 

§ 53. Смотритель им етъ наблюденіе за учениками 
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и вн класснаго времени, пос щая ихъ, сколь воз-
можно чаще, въ ихъ пом щеніяхъ и сл дя неослабно 
за образомъ ихъ жизни и поведенія. 

§ 54. Смотритель даетъ учителямъ отпуски въ 
учебное время на срокъ до восьми дней, въ случа 
необходимостя. 

§ 55. Вс жалобы по училищу какъ словесныя, 
такъ и письменныя, смотритель, по ихъ важности, 
или разр шаётъ собственною властію, или вноситъ 
на разсмотр ніе Правленія. 

§ 56. По истеченіи каждаго учебнаго года, смот-
ритель составляетъ подробный отчетъ по учебной 
м нравственной частямъ и, по обсужденіи его учи-
лищнымъ Правленіемъ, представляетъ Еаархіальному 
Архіерею, который сдаетъ его въ семинарское Прав-
леніе на разсмотр ніе. 

§ 57. Какъ предс датель училищнаго Правленія, 
смотритель опред ляетъ время его зас даній, откры-
ваетъ и закрываетъ оныя, предлагаетъ на обсужде-
ніе свои предподоженія, соблюдаетъ очередь при раз-
смотр ніи вопросовъ, вносшшхъ друглми членами, 
сл дитъ за правильностію и порядкомъ зас даній, 
отбираетъ голоса, на основаніи высказанныхъ мн ній 
предлагаетъ проекты р шеній и, по подписаніи жур-
нала, д лаетъ распоряженія согласно съ § 38 сего 
Устава. 

Гл. VII . О пояющпик смотроте.ія. 

§ 58. Помощникъ смотрителя назначается, по 
представленію Епархіальнаго Преосвященыаго, Свя-
т йшимъ Синодомъ. 

§ 59. Преподавая Свящ. Исторію, помощникъ смо-
трителя разд ляетъ съ смотрителемъ труды no учебно-
воспитательной и хозяйственной частямъ въ учи-
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лищ , причемъ во вс хъ случаяхъ поступаеть по 
его указаніямъ й отдаетъ ему отчетъ въ своихъ д й-
ствіяхъ. 

§ 60. Въ случа бол зни или отсутствія смотри-
теля, помощникъ исправляетъ его должность. 

Пріш чанге. Въ помощь инспекціи въ учили-
щахъ можетъ быть учреждаема должность над-
зирателей изъ окончившихъ курсъ семинаріи въ 
первомъ разряд , опред ляемыхъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, по рекомендаціи смотрителя 
и его помощника, посл трехм сячнаго испы-
танія. 

Учидиідньшъ начальствамъ ііредоетавляется праио избпрать 
надзпрателей no собственіюму усмотр нш, не испрашивая отъ 
сеыитіарсЕііхъ Праиленій рекомеидаціи пзбираемыхъ, но чрезъ 
сіе учплпщішмъ вачальетвамъ не восирещается обращаться къ 
сеыпнарскиыъ Правленіяыъ за св д ціями объ шцущпхъ надзира-
тельскихъ доджяостей въ духошіыхъ училищахъ, когда нризаано 
будетъ необходимымъ им ть бол е нодробныя п точныя св д нія 
о просителяхг, снерхъ т хъ, какія содержатся въ выданныхъ имъ 
аттестатахъ. (Опред. Св. Синода отъ 10—11 Октября 1886 г.). 

Гл. ІНІ. ®6 гь учителяхъ. 

§ 61. Учители училищъ опред ляются на долж-
ность при начал учебнаго года Свят йшимъ Сино-
домъ, по представленіямъ академическихъ сов товъ, 
а въ течепіе учебнаго года Оберъ-Прокуроромъ Свя-
т йшаго Синода,, по докладамъ Учебнаго Комитета. 

Лрим чанге. При недостатк лицъ съ академи-
ческимъ образованіемъ, доиускаются къ исіірав-
ленію учительскихъ должностей студенты семи-
нарірі, по рекомендаціи семинарскаго Правленія, 
утверждаемые Преосвященнымъ. 

1) Пзъ двухъ, положенныхъ по штату преігодавателей рус-
скаго и деркоинославянскаго ЯЗЫЕОВЪ ВЪ духовныхъ учплищахъ, 
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одинъ долженъ занимать вс уроки, въ вдс.і Ю-тп, въ первомъ, 
класс , а другой вс уроки во второыъ, третьемъ и четБертолі. 
классахъ, въ количеств 9-т. (Опред. Св. Синода 12 Февраля— 
2S Шая 1886 года). 

2) Вакансіи преиодавателей русскаго п церковнослаііянскаго 
языковъ въ 1-ыъ класс духовныхъ учнлищъ зам щаются студен-
тами семіінарій на основаніяхъ, изложенныхъ въ прим чаніи къ 
§ 6 1 Уст. дух. уталищъ, съ назначеніемъ пмъ содержанія, со-
гласно требованію § 63 Уст. духов. уадлищъ, по 420 р. и за 
каждый годнчный, сверхъ 12, урокъ—по 20 р. и воспптанниками 
духовныхъ Академій, окончившими курсъ съ званіемъ д йстви-
тельнаго студента, на одинаковыхъ основаніяхъ съ первьшп от-
носителт.но вознагражденія,- само же опред леніе на озиаченныя 
вакансіи д Ёствительныхъ студентовъ духовныхъ Академій произ-
врдится Центі)альныыъ Управленіеыъ духовнаго в доыстьа на-
равн съ прочими окончившими курсъ академическими воспитаи-
никами. (Бысочайше утвержденное 28 Іюля 1886 г. опред. Св. 
Синода 20 Марта—26 Іюня того оюв года, пунктъ 6 и опред. 
Св. Сгтода 25 Ноября—7 Января 1886—87 гі.). 

§ 62 . Могутъ быть приглашаемы для преподаванія 

въ училищ , съ утвержденія Епархіальнаго Прео-

священнаго, и наставники изъ другихъ в домствъ, 

съ назначеніемъ имъ вознагражденія по соглашенію 

ихъ съ у ч и л и щ н ы м ъ Правленіемъ. 

1) Въ случ:аяхъ распред ленія въ духовныхъ учплищахъ уро-
ковъ древнихъ языковъ и наукі) по вакантньгаъ ка едрамъ между 
наличнимъ составомъ служащихъ въ свхъ училпщахъ, выдаваті. 
вознагражденіе въ такомъ разы р : лицамъ съ внсшимъ образо-
ваніемъ—приы нительно къ циркулярному указу Св. Синода отъ 
21 Октября 1874 года I". 61, то-есть, пзъ оклада въ 60 руб. за 
годичный урокъ, а за вылетомъ 20/„ пеисіи 58 руб. 80 коп., нли 
по 1 руб. 13 ЕОП. за каждый отд льный дМствительно даиный 
урокъ, лицамъ же, окончпвжимъ образованіе въ среднпхъ учеб-
ныхі. заведеніяхъ, изъ оклада въ разм р м сячнаго жалованья, 
по расчету годовой суымы 420 руб., то-есть, изъ оклада въ 35 руб. 
за годичный урокъ, по 65 ЕОП. за каждыи д йствительно дан-
пый урокъ. Такое вознагражденіе, въ случа педостатка ем тной 
суммы, выдавать изъ надичнихъ остатковъ ио содержанію лпч-
наго состава духовныхъ учплищъ, a no неим нію сихъ посл д-
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нпхъ, на счетъ особаго ассигнованія пзъ духовио-учебнаго каіш-
тала, по сношеніи съ Хозяйстветшымъ Управяеиіемъ прп Свят й-
шемъ Синод . (Опред. Св. Синода 11—28 Марта 1880 і. 
М 545]. 

2) Дяя запятій уроковх въ духовныхъ училнщахъ могутъ быть 
прщдашаемы и наставнпкп духовныхті семинарій. (Опред. Св. Си-
нода 29 Октября—15 Ноября 1871 года). 

§ 63. Учители со степенью магистра и кандидата 
богосдовія, съ учеными степенями другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеній Имперіи, или съ свид тельствами 
на право преподаванія въ среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, им ющіе до 12-ти уроковъ въ нед лю, по-
лучаютъ по штату положенное жалованье (700 p.), 
а выслужившіе ііять л тъ—увеличенное (900 p.), 
д йствительные же студенты академіи и студеыты 
семинаріи—уменыпенное (420 p.), причемъ за каж-
дый годичный урокъ, сверхъ 12-ти, полагается до-
бавочное вознагражденіе первымъ по 50 р . , а выслу-
жившимъ патил тіе по 60 p . , вторымъ же по 20 р. 

Прим чанге. Жадованье сіе можетъ быть уве-
личиваемо изъ м стныхъ средствъ, съ утвержде-
нія Епархіальнаго Архіерея, если съ здомъ ду-
ховенства будетъ это признано возможнымъ и 
нужнымъ. 

Восіштанники духовныхъ академій, семинарій и другія лица 
при опред леніи ихъ на учнтельскія м ста въ мужскія духовння 
училища пользуются правомъ на полученіе, сверхъ прогоновъ, 
третнаго, не въ зачетъ, жаюванья изъ Государственнаго Казна-
чейстиа. (Высочайше утверждетое 21 Мая 1874 юда мн ніе 
Государственнаго Сов та). 

§ 64. Каждый учитель долженъ преподавать свой 
предметъ по установленнои программ и учебнику, 
не употребляя письменныхъ къ нему дополненій безъ 
крайней нужды. 

1) Преподаватели духовныхъ училищъ въ своемъ куре должны 
держаться утвержденныхъ Свят йшимъ Синодомъ программъ и 
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сл довать методамъ, указашшмъ въ объяснительныхъ къ про-
грашащ запискахъ: должны благоразумно распр д лять упебныи 
матеріалъ, не разшнряя его чрезм рно въ начал курса п не 
сокращая, въ ущербъ д лу, въ конц ; но, дорожа учебнымъ вре-
менемъ, обязаиы заботитьси о своевременномъ окончаніп курса, 
такъ, чтобы воспптанппки могли предъ началомъ экзаменовъ по-
вторить, подъ руководствомъ наставника, трудн йптіе или боліе 
забытые отд лы изъ пройденнаго. 

2) Особенно должны заботиться преподаватели о поддержаиіи 
общаго внпманія учениковъ къ иредмету преподаванія п для сего 
а) не должны вести свои объясн нія въ форм академическихъ 
лещій, но привдекать къ нимъ, по временамъ, воспитанниковъ 
посредетвомъ вопросовъ и разлнчнаго рода наведеній, вызываю-
щнхъ на иовтореніе объясненнаго, на собственныя соображенія, 
служащія къ объясненіго предлагаемаго урока; б) прп спрашвва-
ніи же учениковъ отнщь не заниматься слишкомъ долго съ од-
нимъ ученикомъ, но стараться спрашпвать какъ ыожно большее 
число ихъ, заставляя вс хъ вниыательно сл дить за отв тамп 
спрашпваемыхъ и быть готовыми попраилять ошпбки ихъ и до-
полнять недосказанное, если къ тому представляется случак. 
Бообще необходимо поддерлшвать во вс хъ учеплкахъ постояннуго, 
умственную работу, п, не позволяя пмъ развлекаться зюсторон-
ними мыслями, возбуждать ихъ къ д ятельному участію въ клас-
сныхъ занятіяхъ. 

3) При назначеніи урока преподавателямъ сл дуетъ обращать 
иниманіе на то, хорошо ли понятъ онъ при объясненіп, какъ въ 
д ломъ, такъ и въ частноетяхъ вс ми ученикамп, особенно мен е 
способными изъ нихг,—для этого необходимо требовать отъ нихъ, 
по возможности ВСЯЕІЙ разъ, отчета въ томъ, уяенили лп они 
все заданное имъ и не встр чены ли ими какія-либо затрудненія. 
Вообще же сл дуетъ им ть въ виду, чтобы задаваемые по каждому 
ітредмету уроки не превышали силъ воспптанниковъ. 

4) Прп прохожденіи курса преподавателж должны заботиться 
о томъ, чтоби прой'і,енное не выходило взъ паыяти ученпков-ь, и 
для сего, при удобныхъ случаяхъ, должны возращаться къ по-
вторенію, a no окончаніи значительиато отд ла назначать общую 
репетицію. 

5) Прп устныхъ ученичесЕпхъ отв тахъ, а равно и въ пись-
менныхъ упражненіяхъ, преподавателп должны обращать вниманіс 
на правильность употребляеыыхъ учениками выраженій и тре-
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бовать, чтобы они шб га;ш ошпбокъ иротивъ русскаго языка и 
не пренебрегадп правнльнымъ построеніемъ фрачъ. (Утзъ Св. 
Оинодл 27 Фввраля 1871 юда № 8). 

§ 65. На учителей возлагается наблюденіе, во 
время ихъ уроковъ, за порядкодіъ и тишиною въ 
класс , причемъ учениковъ, нарушающихъ спокой-
ствіе, они или сами подвергаютъ взысканіямъ цщ 
доносятъ объ нихъ смотрителю. 

§ 66. За каждый м сяцъ учители представляютъ 
смотрителю в домость объ усп хахъ и поведеніи 
учениковъ-, предъ окончаиіемъ же учебнаго года та-
ковыя в домости представляются смотрителю за ц -
лый годъ. 

1) Преиодаватеди духовиыхъ училпщъ обязатты выставлять въ 
классішхъ журнадахъ баядн, обозначающіе отв ты учеиикоиъ, и 
въ теченіе м сяца отм тить по возможностн уси хп вс хъ уче-
ННЕОВЪ класса, дяя того, чтобы смотритель и его ІЮМОЩНИЕЪ 

могли сл дить за учебншш занятіями п приншіать съ своей сто-
роиы м ры къ возбужденію леисправшлхъ. (Указъ Св. Синода 
27 Февраля 1871 г. М 8). 

2) Бъ каждомъ класс заводится особый л:урналъ, въ которыГг 
ежедневно заносятся учителями какъ отм тки спрошенныхъ уче-
ЛІІЕОВЪ, такъ и предыетъ Еаждаго задаваемаго урока, о заданномт, 
иипіется и на Елассной ДОСЕ . (Опред. Св. Стода 27 Іюня— 
22 Іюля 1873 юда). 

§ 67. Учителъ, въ случа невозможности быть въ 
класс , ув домляетъ смотрителя о причин своего 
отсутствія заблаговременно, дабы смотритель могъ 
прииять м ры къ назначеиію ученикамъ занятія. 

ІГл. I X . О иочствіоямів б л в о с т п т е л п о хвьзяй» 
©твгеііаізьва Ч І І С Т З І . » 

§ 68. Почетный блюститель по хозяйственной ча-
сти избирается училищнымъ Правленіемъ и утверж-
дается въ семъ званіи Епархіальныыъ Архіереемъ. 
. § 69. Почетный блюститель сод йствуетъ возможно-



— 145 — 

лучшему содержанію училища по хозяйственной ча-
сти денежными и другими, по усердію своему, едино-
временными или постоянными приношеніями. 

§ 70. Почетный блюститель им етъ право осма-
тривать училище и наблюдать за содержаніемъ уче-
никовъ, живущихъ въ общежитіяхъ. 

§ 71. Почетный блюститель приглашается въ за-
« данія Правленія по хозяйственнымъ д ламъ съ 
лравомъ голоса. 

F.i. X. О нріем гчеіінковь л і> учи.ітца. 

§ 72. Пріемъ д тей дозволяется какъ въ первый 
классъ училища, такъ и въ посл дующіе. 

§ 73. Въ первый клаесъ поступаютъ д ти въ воз-
раст отъ 10 до 12 л тъ, обученные читать и пи-
сать по русскп и читать по славянски, знающіе 
общеупотребительныя молитвы, сгмволъ в ры и за-
пов ди, по ари аіетик первыя два д йствія, съ таб-
лицею умноженія. 

§ 74. Въ посл дующіе классы приниаіаются им -
ющіе соо^в тственные классу познанія и возрастъ. 

1) Въ т хъ с.іучаяхъ, когда число желающихъ поступить въ 
тотъ или другой классъ училища будетъ превыпіать иоложенную 
уставомъ норму, предпочтеніе должно быть отдаваемо ученикамъ, 
Еоторне окажутся no экзаыену лучпге подготоменнымн. (Опред. 
Св. Сіінода 7—19 Апр ля 1871 года). 

2) Еараграфы устава (73 н 74), опред ляіощіе возрастъ уче-
НИЙОВЪ училпща, относятся только ко вновь поступающимъ въ 
училище. (Опред. Св. Синода 30 Іюля—31 Авіуста 1869 г. и 
17 1юля—10 Августа 1870 года). 

3) Правленія духоввыхъ учияищъ по уважительнымъ причи-
вамъ мргутъ привимать въ училища д тей, которыя окажутся 
не бол е шести м сяцевъ старше или моложе того возраста, какой, 
назначеяъ въ 73 и 74 §§ училпщнаго Устава, если только въ 
другпхъ отношеніяхъ они будутъ удовлетворять требованіямъ 

10 
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Устава. (Опред. Ов, Синода 21 Августа — 1 5 Сентября is-
16-го Октября 1874: года). 

4) Изъ иеЕЛіоченныхъ учениковъ вновь могутъ быть прини-
ыаемн въ училище только исключенные по малоуси шности, a 
не за проступки. (Опред. Св. Синода 11 Февраля—17 Марта 
1872 года). 

5) При переход учениковъ изъ одного духовнаго училища въ 
другое должно быть принимаемо во вниманіе, были ли таковые 
ученики оставляемы въ прежнемъ училищ на второй годъ въ 
одномъ и томъ же класс . (Опред. Св. Синода 11—20 Сен-
тября 1874 года). 

§ 75. Пріемные экзамены производятся предъ на-

чаломъ учебнаго года. 
1) Иснытанія д тей, желающихъ ноетуиить въ училище, про-

изводятся предъ началоыъ учебнаго курса, т. е. немедленно по 
истеченіи вакаціоннаго времени, и продолжаются не бол е одной 
нед ли. (Опред. Св. Сшода 7—19 Апр ля 1871 юда). 

2) He допускаются пріеыныя испытанія среди учебнаго года, 
въ видахъ зачисленія едавшихъ испытаніе воспитанниковъ пер-
выли кандидатами на ноступленіе въ училище. (Опред. Св. Синода-
30 Іюля—31 Авіуста 1869 года), 

3) Въ случа представленія д тей на пріемныя исіштанія въ 
училища ве въ начал учебнаго года, а уже по отЕрытіи ученія,, 
но по причинамъ, заслуживающимъ уваженія, наприм ръ, по бо-
л зни мальчика, домашнимъ образованіемъ вполн подготовлен-
наго къ поступленію въ тотъ или другой классъ училища, приз-
нается возможнымъ, въ вид жсключенія изъ общаго правила 
дозволять училищному начальству принимать тавихъ д тей въ 
училище и въ продолжені учебнаго года, если они по экзамену 
окажутся знающими все пройденное до временп представленія 
яхъ въ училище въ томъ класс , куда они им ютъ поступить, 
и если въ класс этомъ будутъ для нихъ вакансіи. (Опред. Св-
Синода 11—20 Сентября 1874 года], 

4) Училищное Правленіе не должно возбранять доступа въ 
училище д тямъ сомнительныхъ способностей, если они окажутся 
достаточно подготовленными къ поступленш въ тотъ или другой 
классъ, и зат мъ можетъ увольнять ихъ въ такомъ только случа , 
если впосл дствін окажется, что восіштанники сіи за вс ми при-
нятыми относительно ихъ м рами не обнаружатъ способностеіі 
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къ продолженію училищнаго курса. (Опред. Св. Оинода 11-— 
20 Сентября 1874 года). 

§ 76. Прошеніа о пріем подаются на имя смот-
рителя-, при прошеніяхъ представляется метрическое 
свид тельство или, при неим ніи его, выписка изъ 
метрическихъ книгъ. 

Гл. VI. О обученіи въ учнаііща ь. 

§ 77. Въ училищахъ преподаются сд дующіе 
предметы: 

1) Священная исторія ветхаго и новаго зав та. 
2) Пространный христіанскій катихизисъ. 
3) Изъясненіе богослуженія, съ церковнымъ уста-

вомъ. 
Языки: 

4) Русскій и церковно-славянскій. 
5) Латинскій. 
6) Греческій. 
7) ГеограФІя. 
8) Ари метика. 
9) Чистописаніе. 
10) Церковное п ніе. 
Упражненія по Русскому языку должны быть введены во вс 

классы у^илища, начиная съ перваго, для пріученія д тей къ 
свободному и правильному выражешю свонхъ ігасдей, но пред-
меты, Базначаемые для этихъ упражненій, должны соотв тство-
вать возраету ж етепени умственнаго развитія учащихся. (Опред. 
Св. Синода 15 Декабря—14 Лнваря 1869—1870 гг.). 

§ 78. Въ каждомъ класс училища должно быть 
не бол е 40 учениковъ. При болыпемъ числ откры-
вается параллельное отд леніе класса на средства, 
изыскиваемыя духовенствомъ округа. 

Параллельние класси, относит льно числа уроковъ и рас-
пред ленія учебныхъ предм товъ, а также числа учениковъ въ 
класс н т. п., должни подчиняться т мъ же правиламъ, какія 
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постаыовлены училищнымъ уставомъ для классовъ нормальныхъ. 
[Опред. Св. Сгшода 13—20 Декабря 1867 юда). 

§ 79. Число уроковъ на каждый учебный день по-
лагается 4, исключая одного дня въ нед лю, когда 
бываетъ по 3 урока. Каждый урокъ долженъ про-
должаться непрем нно часъ. 

Щтм чиніе. Между уроками іюлагается про-
межутокъ для отдыха въ четверть часа. 

§ 80. Число уроковъ по предметамъ и распред ле-
ніе оныхъ по классамъ обозначены въ приложенной 
къ уставу таблиц , изм ненія въ коей ыогутъ быть 
д лаемы только Свят йшимъ Синодомъ, по усмотр -
нію особой нужды. 

§ 81. Методъ преподаванія дол;ке'нъ помогать лра-
вильному развитію природныхъ дарованій и вести 
къ тому, чтобы все преподанное ученикамъ было 
сколь возможно отчетлив е усвоено ими. 

1) Преподаватеди обязаіш отчетливо изъяснять ученикамъ 
уроки и при требованіи отъ нихъ отчета обращать преимуще-
ственное вниыаніе не на пріобр тенную механииескимъ затвер-
живаніемъ бойкость передачи ими текста учебной книги, а на 
поннманіе ими выученнаго, разнообразными вопросами вызывая 
ихъ къ свободному изложенію преподаннаго, равно и при оц нк 
усп ховъ ученпЕовъ пришшать въ соображеніе св д нія, добы-
тыя иыи не столько памятью, сколько умственною нхъ д ятель-
носхію. (Цирк. Указъ Св. Синода отъ 28 Деііабря 1867 г. Ш 57). 

2) При спрашиваніп уроковъ отъ учениковъ или прн требо-
ваніи объясненій отъ нихъ наставниЕи не должны выходить изъ 
пред ловъ хладнокровія п тери нія. (Опред. Св. Синода 28 Іюля— 
15 Августа 1871 года). 

§ 82. Чтеніе учениками полезныхъ книгъ, соотв т-
ствующихъ ихъ возрасту, должно быть поощряемо. 
Долгъ учителей указывать ученикамъ книги для чте-
нія и руководить ихъ въ усвоеніи читаемаго. 

§ 83. Ученіе въ училищахъ продолжается въ те-
ченіе ц лаго года, кром воскресныхъ, праздничныхъ 
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и табельныхъ дней, а также м стныхъ наибод е 

чтимыхъ праздниковъ, дней гов нія, дня поминове-

нія усопшихъ въ нед лю ыясопустную и вакацій: 

зимнихъ съ 22 Декабря по 7 Января и л тнихъ.^ 

продолжающихся полтора м сяца. 

Лрим чаше. Л тнія вакаціи въ училищахъ 

назначаются одновременно съ вакаціями въ м -

стной семинаріи. 
1) Обг ученикахъ, которые своевременно не возвращаются въ 

учидище изъ каникулярнаго отпуска, немедденно доносится Прав-
деніемъ Еішрхіальному Преосвященному для распоряженія о по-
бужденіи родителей ихъ къ исполненіто училищныхъ требованін. 
[Опред. Св. Сгтода 20 Января—17 Февраля м 23 Апр ля— 
7 Жая. 1871 юда). 

2) Прим нптельно къ § 83 Тчпл. Уетава отпускъ воеіштан-
никовъ училнща къ родителямъ мли родственникамъ на непразд-
ничные дни въ учебное время можетъ быть данъ только въ осо-
бенныхъ случаяхъ, къ которымъ, однако, ни какъ не ел дуетъ 
относить какіе либо семейные праздники. (Опред. Св. Синода 
28 Іюля—1о Августа 1871 года~). 

§ 84. При окончаніи учебнаго года, предъ л тними 

вакаціями, въ училищахъ производятся экзамены. 

§ 85. Для обозначенія усп ховъ, равно какъ и 

поведенія учениковъ, употребляются сл дующіе баллы: 

5—отлично, 4—очень хорошо, 3—хорошо, 2—по-

средственно, 1—слабо. 

1) Въ оц нк ученпческихъ усп ховъ баллами преподаватели 
доджны быть сііраведливыми и изб гать вреднаго въ педагош-
ческомъ отношенін послабленія ученикамъ, (Цирк. Ук. Св. Синода 
27 Февраля 1871 г. М 8). 

2) Въ отношеніп къ уеп хамъ учениковъ во церковному п -
нію сл дуетъ руководствоваться правилами, шложенными въ по-
становленіи Св. Синода отъ 26 Марта—17 Іюля, 1887 г. (см. 
объясненіе къ п. 14 § 120 Сем. 5гет.). 

3) Выставленіе отм токъ, выводъ среднихъ ба.іловъ, раепред -
леніе по разрядамъ и переэкзаменовки производятея въ учили-
щахъ прим нительно къ порядку, установленному для семинарій 
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въ относящихся къ 130-му и 131-ыу §§ Оем. Устава постанов-
леніяхъ Свят йшаго Синода. [Опред. Св. Синода 6 Апр ля— 
22 Мая 1872 года). 

4) Окончательный средній баляъ no каждому учебному пред-
мету долженъ бнть ІІЫВОДИМЪ ВЪ духовныхъ училищахъ сл дую-
щимъ образомъ: складывается средній выводъ экзаменныхъ отм -
токъ чденовъ Правленія съ отм ткою преподавателя, no ііред-
ыету котораго производится испытаніе, и полученная сумма 
разд дяется на два; выведеннни такимъ образомъ экзаменный 
баллъ слагается съ годовымъ и полученная сумма оиять разд -
ляется на два; но, при пріешшхъ экзаменахъ, сумма, изъ кото-
рой должеиъ быть выведенъ окончательннй средній баллъ, должна 
соетавляться неіюсредственно изъ частныхъ отм токъ кааъ чле-
новъ Правленія, такъ и пренодавателя, но предмету котораго 
производится испытаніе, и который обязанъ участвовать въ этомъ 
исиыташи. (Опред. Св. Сшода 7—19 Апр ля 1871 г. и 5— 
20 Сентября 1873 года). 

5) Въ высшій классъ духовныхъ училдщъ переводятся только 
т ученики, у которыхъ на переводномъ испытаніи окажется, въ 
среднемъ вывод изъ годовой и экзаменной отм токъ, по каждому 
предмету баллъ не мен е 3-хь (Опрвд.Св. Синода 7—19 Апр ля 
1871 юда). 

§ 86. Пріемныя и .годичныя испытанія произво-
дятся Правленіемъ при участіи учителей. 

1) Принтіая во вниманіе, что производство исіштаній ц лнмъ 
Правленіеыъ въ многолюдныхъ духовныхъ учюшщахъ, въ коихъ 
им нітся параллельныя отд ленія, требуетъ весьма иродолжитель-
наго времени, всл дстві чего учебное время въ т хъ училищахъ 
должно значительно сокращаться ко вреду учащнхся, дозволяется 
Правленіямъ духовныхъ училищъ, въ коихъ сущеетвуютъ парал-
лельныя отд ленія, для производства псіштаній разд ляться на 
дв и бол е коммиссіи, по усыотр нію Преосвященнаго, иодъ 
нредс дательствомъ смотрителя училища, его помощника, и чле-
новъ Правленія изъ прелодават іей. (Опред. Св. Синода 16— 
29 Октября 1874 года). 

2) Время и иорядокъ исиытанія оііред ляіотся ІІравленіемъ, a 
не однимъ только смотрителемъ училища. (Опред. Св. Синода 
10-26 Марта 1870 юда). 

3) Перезкзаменовки учениковъ, получйвшихъ неудовлетвори-
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телыше баллы на годичномъ исиытаніи, не допусЕаются сряду 
ыоед эЕзаменовъ, когда ученнкн не усп ли улучшить еще свои 
недостаточныя яознанія, а производятся лосд каниЕулъ, въ про-
долженіе которнхъ восіштанники могутъ цриготовляться къ пере-
держЕ испнтанія. (Опред. Св. Синода 10—26 Марта 1870 г.). 

4) Низведеніе мадоусп шныхъ или нерадивыхъ учениковъ, 
хотя бы то п временное, въ низшій классъ не должно бнть до-
лускаемо. (Цирк. Указъ Св. Синода 19 Февраля 1870 г. Ж: Ы). 

§ 87. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 

равно к а к ъ и увольняемые изъ училища до оконча-

н і я курса, получаютъ соотв тственныя и х ъ позна-

ніямъ и поведенію свид тельства, за подписью чде-

новъ училищнаго Правленія и съ приложеніемъ пе-

чати училища. 

1) Къ выдач ученикамъ, обучавшимся тодько въ приготови-
тельномъ класе , свид тельствъ объ усп хахъ и поведеніи—не 
им ется законныхъ основаній. (Опред. Св. Синода отъ 22 Іюпя— 
10 Іюля 1883 года). 

2) Учнлпщныя правленія при распред леніи по разрядамъ окан-
чивающихъ курсъ воепитанниЕовъ духовныхъ училищъ должны 
вообще прим няться къ порядку, установленному для семинарій. 
(Опред. Св. Синода 19 Днваря~2 Февраля 1883 года). 

3) Въ случа поступленія отъ воспитанниковъ прошеній объ 
пхъ увольненіи, Правлеяія должны, предварнтельно какихъ либо 
по ОНБШЪ расіюряженій, непрем нно заявить объ этихъ проше-
ніяхъ родителямъ сихъ воспитанниковъ или опекунамъ; м ра эта 
однакожъ не молсетъ быть раепространяема на т случаи, когда 
училищныя начаЛьства признаютъ необходимымъ уволить или 
исключить воспитанника по уоіотр ннымъ ими уважительнымъ 
къ тому ііричина>гь; въ сихъ случаяхъ родители или опеЕуны 
должны бнть ув домлены объ увольненіи илн иСЕіюченіи воспи-
танниЕОвъ для взятія ихъ изъ заведенШ. [Цирк. Ук. Ов. Синода 
19 Марта 1870 г. № 16). 

4) Училищния Правленія нё могутъ производить ЭЕзаменъ 
постороннимъ лицамъ на право іюлученія класснаго чина (Опред. 
Св. Санода 10 Декабря—2 Лнваря 1870—71 г.) 

5) Правленіямъ духовныхъ училищъ предоставляется нраво 
производства испытаній въ предчетахъ учиднщнаго Еурса и вы-
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дата свид тельствъ объ окончаніи курса училищнаго ученія 
только воспитанннкамъ духовныхъ училищъ при выход ихъ, no 
овончаніи курса, изъ училища. Кром же этнхъ елучаевъ и дицъ, 
Правленія духовныхъ училищъ ни въ какихъ другихъ случаяхъ 
и никакимъ инымъ лпцамъ не .могутъ выдавать свид телг.ства 
объ окончаніи училшцнаго курса иля выдержаніи испытаній въ 
предметахъ учи.іищнаго ученія и производить для ^той ц ли 
испытанія въ училищахъ. (Циріс.' Ук. Св. Синода 16 Іюля 
1871 г. М І8). 

6) Увольняемыыъ изъ 4-го класса училища ср ди учебнаго 
года не дозволяется выдавать евид тельства объ окончаніи ими 
полнаго курса въ училищ , хотя бы они были и нзъ чиела оста-ч 

вленныхъ на повторитедьныи курсъ. (Опред. Св. Синода 15 Де-
кабря—U Днваря 1869—70 г.). 

7) Свид тельства учениковъ окончившихъ курсъ въ училищ 
и удоетоенныхъ перевода въ семинарію отсылаются въ се-минар-
екія Правленія, а не выдаются на руки ученикамъ. 

8) He позволяется исключеннымъ учениЕамъ выдавать копіи 
съ опред леній Правденія, на основаніи коихъ они искліочаются. 
(Цирк. Ук. Св. Синода 15 Января 1870 г. М 3). 

9) Окончившіе курсъ воспитаннпки духовныхъ училищъ, не-
поетупившіе въ ееминарію по неудовлетворптелыіостн усп ховг, 
могутъ бить оставляеми, для пололненія ихъ познаній, на по-
вторительный курсъ въ У1 клаес ?ъ томъ случа , когда вь 
ономъ им ются свободныя вакансіи. (Цирк. Ук. Св. Синода 
20 Января 1874 г. Ж° 8). 

10) Вм няетея въ обязанность Правленіямъ духовныхъ учи-
лищъ, чтобы они, пользуясь предоставленнымъ имъ правомъ 
удоетоивать перевода въ семннарію окончившихъ курсъ училищ-
ныхъ воепитанниковъ, руководствовались етрогою осмотритель-
ностью при аттестаціи воспнтанниковъ и принималн во вннма-
ніе не одни усп хи ихъ въ наукахъ, но и благонравіе, различая 
проступки, происходящіе отъ д тсяой р звости, отъ проступковъ,. 
свид тельетвующихъ о нравственной пспорченности и въ семъ 
поел днемъ случа вовсе не удоетоивали перевода въ семинаріго. 
(Опред. Св. Синода 12—25 Фввраля 1886 г'.). 

§ 88. Въ каждомъ училищ подагается библіотека, 
состоящая изъ книгъ, необходимыхъ для учителей, 
изъ учебниковъ и книгъ для д тскаго чтенія, а также 
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снабженная достаточнымъ количествсшъ учебныхъ 
пособій, какъ-то: прописей, геограФическихъ картъ, 
глобусовъ и словарей. 

1) Выписка духовныхъ журнаяовъ въ училищныя бибііотеЕИ 
можетъ быть допущена только тогда, когда будутъ удовлетво-
рены вс учебныя нужды. [Опред. Св. Синода 5—29 Декабря 
1869 wdaj. 

2} Относительно состава учевическихъ библіотекъ въ духов-
ныхъ учплдщахъ, порядка пріобр тенія киигъ въ оныя и чтенія 
книгъ ученишш—училшцныя Правленія должны руководство-
ваться приведенными выше нодъ § 136 Сем. Уст. постановле-
ніями Св. Синода. (Цирк. Ук. Св. Синода Ы Сентября 1868 і. 
Л? 57 и Опред. Св. Синода 7—19 Іюля 1872 г.). 

§ 89. Библіотекою, со вс ми ея принадлежностями, 
зав дуетъ смотритель, согласно съ правилами уста-
новляемыми училищнымъ Правленіемъ. 

1\в. ЖІІ. О восоптаніи въ чп. ітца ь 
нравстпенно.ігь и ФИізичеекомъ. 

§ 90. Нравственное воспитаніе въ училищахъ им етъ 
ц лію положить прочное основаніе религіозно-нрав-
ственному образованію учащихся. 

§ 91. Достиженію сей ц ли должны сод йствовать 
вс служащія при училищ лица, ближайшимъ же 
образомъ—смотритель учплища и его помощникъ. 

Существующій въ н которнхъ учплищахъ споеобъ надзора за 
учениками посредствомъ такъ-называемыхъ старшихъ изъ уче-
никовъ,—какъ не им ющій основанія въ устав духовныхъ учи-
дищъ,—не дозволяется. (Опред. Св. Сшода 9 — 25 Авіуста 
1868 года). 

§ 92. Вс служащія при училищ лица должны 
подавать ученикамъ прим ръ неукоризненной жизни 
и точнаго исполненія христіанскихъ обязанностей. 

§ 93. Ученики духовныхъ училищъ преимуще-
ственно должны быть пріучаемы къ неопуститель-
ному и точному исполненію христіанскихъ обязан-
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ностей; почему вс упражненія, располагающія къ 
благочестію, должны быть свято собл-юдаемы и охра-
няемы въ училищахъ. 

§ 94. Ученики ежедневно слушаютъ п ложенныя 
молитвы: утромъ и вечеромъ, прежде и посл стола, 
при начал и окончаніи каждаго урока въ класс . 

§ 95. Въ воскресные и праздничные дви ученики 
неопустительно должны присутствовать при бого-
служеніи всенощномъ или утреннемъ, и литургіи, и 
участвовать въ чтеніи и п ніи на клирос . 

He дозволяется ученикамъ училпща участвовать по найму въ 
и вческихъ хорахъ, существующихъ при приходскихъ церквахъ; 
но они могутъ составлять свой хоръ для той церкви, въ которую 
ходятъ сами къ богослуженію; въ посд днемъ случа они испол-
няютъ свои обязанноети безъ веякой платы. (Опред. Св. Синода 
21 Января—17 Февраля 1872 і.). 

§ 96. Въ первую и посл днюю нед лю св. четыре-
десятницы вс ученики гов ютъ и пріобщаются 
Св. Таинъ. 

Прим чаніе. На посл днюю нед лю св. четыре-
десятницы ученики могутъ быть увольняемы въ 
домы своихъ родителей и родственниковъ^ по-
сему попеченіе о гов ніи ихъ въ это время воз-
лагается на сихъ посл днихъ. 

Въ виду точнаго указанія устава духовныхъ училищъ (§ 96 и 
прнм чаніе къ оному), что учащіеся въ сихъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ могутъ быть увольнябмы въ домн родителей и род. 
ственниковъ лишь на посл днюю нед лю великаго поста,—от-
пускъ учениковъ изъ духовныхъ училищъ на первую нед лю 
велиЕаго іюста не дозволяется. (Опред. Св. Синода 7—16 Де-
кабря 1877 г.). 

§ 97. Высшею ц лію религіозно-нравственнаго вос-
питанія должно быть то, чтобы исполненіе христіан-
скихъ обязанностей сд лалось истинною потребностію 
сердца воспитанниковъ. 

§ 98. Училищное Правленіе должно опред лить для 
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учениковъ строгій порядокъ въ занятіяхъ и образ 
жизни, и неукдонно наблюдать за его исполненіемъ. 

1) На-учениковг училищъ, состоящихъ ъъ архіерейскпхъ п в-
ческйхъ хорахъ, вполн распространяются правила Еасательно 
м ръ надзора за поведеніемъ и обученіемъ восіштанннковъ се-
минарій, состоящихъ въ п вческихъ хорахъ. (Цирк. Ук. Св. Си-
нода 15 Мая 1868 г. Л 28). 

2) Въ неклассное вреыя учениви должны находиться въ томъ 
иом щеніи, которое отведено для ихъ занятіЁ вн классовъ, въ 
спальныхъ же комнатахъ заниматься ученикамъ не дозволяется. 
(Опред. Св. Синода 16 Іюня—7 Іюля 1871 г.). 

§ 99. Ученикамъ должны быть внушаемы правила 
вн шняго ііриличія, в жливости, бережливости,опрят-
ности, и другіе подобные добрые навыки. 

§ 100. Въ случа какой либо неисправности, ша-
лостей или проступковъ учениковъ, назначаются имъ 
исправительныя взысканія, которыя должны быть 
избираемы со строгою разборчивостію въ отношеніи 
къ ихъ роду и качеству, и соображаемы съ возрас-
томъ и характеромъ исправляемыхъ; во всякомъ слу-
ча он не должны быть грубы, унизителыш и же-
стоки. 

He дозволяется переводъ учениковъ изъ одного учшшща въ 
друтое въ вид наказанія за дурное поведеніе. (Опред. Св. Си-
нода 10 Декабря—9 Января 1871—72 г.]. 

§ 101. При нед йствительности прынимаемыхъ ис-
правительныхъ м ръ, смотритель обращается къ со-
д йствію родителей, доводя о семъ до св д нія Прав-
ленія. 

1) ІІри нед йствительностн исправительныхъ ы ръ, иринп-
маемыхъ училищнымъ начальствомъ, смотритель обращается къ 
сод йствію родителері или семинарскаго начальства (по 39 и 
101 § § Уч. Уст.]. Въ случа важныхъ проступаовъ, ыогущихъ 
им ть вредное вліяніе на другнхъ учениковъ, Правленіе немед-
ленно исключаетъ виновныхъ изъ училища. (Опред. Св. Синода 
30 Іюля—31 Августа 1869 г.). 

2) Временное отправленіе неблагонравныхъ пли л ншшхъ 
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д тей къ родителямъ или родственникамъ на испраиленіе не мо-
жетъ быть дояускаемо, какъ м ра, не им ющая основанія въ 
упилнщномъ устав . Бсіи же иринатый въ учи.іище ученикъ въ 
посл дствіи окажется иди сдииіЕОМъ слабымъ къ прохожденію 
училшцнаго курса, нли совершенно неподготовлешшмъ къ иод-
чнненію училищньшъ порядкамъ, и Правленіе найдетъ нужнымъ 
удалить его изъ училища, то онъ долнсенъ быть уволенъ изъ 
училища, безъ дишенія нрава держать віюсл дствіи зкзаменг 
для вторичнаго поетулленія въ училище. (Опред. Св. Синода 
28 Іюля—15 Авіуста 1871 г.). 

§ 102. Свободное отъ учебныхъ занятій время уче-
ники употребляютъ на отдыхъ, прогулки, игры и 
упражненія, способствующія развитію и укр пленію 
т лесныхъ сидъ. 

Гл. ВІІ. О поін щепіи и содераганіп уче-
никовъ училпща. 

§ 103. Ученики училища .пом щаются или въ 
общежитіяхъ, устрояемыхъ при училищ , или у ро-
дителей и родственниковъ, или же на наемныхъ 
квартирахъ. 

§ 104. Общешитія учреждаются, смотря по сред-
ствамъ къ содеряганію училища, въ училищныхъ 
зданіяхъ или же въ наемныхъ пом щеніяхъ. 

§ 105. Сироты м стнаго духовенства, а также д ти 
б дныхъ священно-и-церковнослужителей, при хоро-
шихъ усп хахъ въ наукахъ и поведеніи, принима-
ются въ общежитія, съ разр іяенія Епархіальнаго 
Архіерея, безъ взноса платы за свое пом щеніе и 
содержаніе, или со взносомъ уменыііенной платы. 
Если же при училищ не учреждено общежитія, то 
означеннымъ сиротамъ и д тямъ б дныхъ священно-
и-церковнослужителей назначаются, смотря по ихъ 
нуждамъ и средствамъ училища, денежныя пособія. 

Прим чаніе, Въ училищахъ съ общежитіями, 
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для исполненія распоряженій по хозяйс.твениой 
части, окружные съ зды духовенства избираютъ 
эконома съ приличнымъ вознагражденіемъ. 

1) Епархіальнымъ содержаніемъ ыогутъ поіьзоваться только 
ученики достойные н благонадежные по уси хамъ и поведенію, 
н ни въ какомъ сдуча не должны иользоваться таковымъ со-
держаніемъ ученики л иивые и небрежные. (Опред. Св. Стода 
10—17 Іюля 1885 і% 

2) Ученики, находящіеся на епархіальнолъ содержанін, должны 
быть лишаемы оного при неудовлетворительности усп ховъ и 
поведенія. (Опред. Св. Синода 15 Декабря — 24 Лнваря 
1869-70 i.J. 

3) Лишенію епархіальнаго иособія иодвергаются ученики 
только лишь въ томъ случа , когда вс принятыя для ихъ ис-
правленія м ры окажутся нед йствительными, или когда онп 
совершатъ важный проступокъ, за который должно быть назна-
чено такое Баказаніе. (Опред. Св. Оинода 12—27 Ноября 
1871 года). 

4) Въ виду того, что казеннокоштные воспнтаншікп духов-
ныхъ училищъ нзъ д тей духовенства военнаго в домства со-
держатся не только на суымы, вносимыя отъ церквей военнаго 
в домства, но и на средства, отиускаемыя Свят йтипмъ Синодомъ 
изъ духовно-учебнаго капитала, к что, no опред ленш Свят й-
гааго Синода отъ 7—20 Марта 1874 года, воспитаннпки этп от-
носительно ноступленія на службу. и вихода ихъ изъ духовнаго 
в домства въ гражданское иодчинены общимъ правиламъ, уста-
новленннмъ для казеннокопітныхъ воспитанниковъ духовныхъ 
семннарій и акадёмій, вризнано необходимымъ распространить 
на воспитанниковъ военнаго в домства, состоящихъ на казенномъ 
содержаніи въ училищахъ, вс изложенныя въ Устав и относя-
щпхея къ нему постановленіяхъ Синода требованія, какъ при 
пріем таковыхъ восіштанниковъ въ общежитія, такъ и при уда-
леніи ихъ изъ общежитій или вообще при лишеніи ихъ казен-
наго содержанія, при чемъ Правленія училшцъ должны иостав-
лять объ этомъ въ изв стность главныхъ священниковъ военнаго 
в домства для завпсящихъ съ ихъ стороны распоряженій. (Опред. 
Св. Отода 11—20 Сентября 1874: г.). 

§ 106. Прочіе ученики принимаются въ общежитія, 
со взносомъ изв стной платы за пом щеніе и содер-
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жаніе, и поступаютъ въ общежитія иди пансіонерами, 
пользующимися въ училищ вс мъ содержаніемъ, 
или въ качеств полупансіотровъ, не получающихъ 
изъ полнаго содержанія только одежды и обуви. 

§ 107. Плата за пансіонеровъ и полупансіонеровъ 
назначается, по соглашенію училищнаго Правленія 
съ духовенствомъ округа, съ утвержденія Впархіаль-
наго Архіерея, и вносится по третямъ года, въ те-
ченіе первой половины перваго третнаго м сяца. 

§ 108. Классныя комнаты и вс жилыя пом ще-
нія учениковъ, по вм стительности, доджны соот-
в тствовать числу назначаемыхъ въ т и другія уче-
никовъ. 

§ 109. Вс ученическія пом щенія въ училищахъ 
должны быть какъ можно чаще осв жаемы возду-
хомъ, надлежаще отопляемы и осв щаемы. 

§ 110. Чистота и опрятность въ содержаніи уче-
ническихъ пом щеній, а также вс хъ вещей, служа-
щихъ къ употребленію учениковъ, должны быть на-
блюдаемы со всею строгостію. 

§ 111. Пища дается воспитанникамъ простая, но 
изъ св жихъ припасовъ и въ достаточномъ количе-
ств при завтрак , об д и ужин . 

§ 112. Одежду носятъ ученики приличную и со-
отв тственную временамъ года. Правило это распро-
страняется и на вс хъ приходящихъ учениковъ. 

§ 113. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ, по-
м щающимся въ общежитіяхъ, изъ одежды, обуви 
и б лья, и сроки пользованія оными опред ляются, 
съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея, по соглаше-
нію Правденія съ духовенствомъ округа. 

§ 114. Правила, изложенныя въ §§ 108, 109 и 110, 
распространяются и на наемныя квартиры учениковъ. 

§ 115. Квартиры эти должны быть нанимаемы по 
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возможности ближе къ училищу, у семейныхъ обы-
вателеи съ добрымъ именемъ, преимущественно у 
духовныхъ. 

§ 116. Начальство училища, наблюдая за образомъ 
жизни воспитанниковъ на вольнонаеыныхъ кварти-
рахъ, обращаетъ вм ст съ т мъ постоянное внима-
ніе на благонадежность, въ нравственномъ отношеніи,. 
лицъ, отдающихъ квартиры, и другпхъ живущихъ 
съ ними. 

Въ видахъ бол е удобнаго наблщенія за праііилышмъ упо-
требленіемъ квартирными учениками вн класснаго времени уста-
навливается веденіе квартпрныхъ журналовъ, въ которне бы 
отлучающіеся изъ квартиръ ученики собственноручно записы-
вали, куда на сколько времени и за ч мъ они отлучаются. 
(Опред. Св. Синода 28 Іюля—15 Авіуста 1871 і.). 

§ 117. Въ случа сомн нія въ благонадежности 
сихъ лицъ, начальству училища предоставляется 
требовать отъ родителей немедленнаго перем щенія 
ихъ д тей на другія квартиры, и вообще указывать 
родителямъ людей, изв стныхъ училищному Прав-
ленію. 

Родителп учениковъ, живуищхъ на наемннхъ квартирахъ, 
должны разм щать д тей просторн е и наблюдать, чтобы каж-
дый изъ нпхъ им лъ особую кровать. (Опред. Св. Синода 
28 Іюля—15 Авіуста 1871 г.]. 

§ 118. На случай бол зни учениковъ Правленіе 
устраиваетъ больницу, по возможности отд льно отъ 
жилыхъ ученическихъ пом щеній, въ разм р до-
ступномъ для средствъ учидища. При невозможности 
устроить больницу, Правленіе озабочивается и при-
нимаетъ вс м ры, чтобы больные ученики не оста-
вались безъ присмотра и надлежащей помощи. 

Для учениковъ, забол вающихъ прилжпчпвыми бол знями, 
должно быть отводимо особое пом щеніе съ отд лышмъ ходомъ. 
(Опред. Св. Синода 16 Іюня—7 Іюля 1871 tj. 
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Гл. ЖІ . О праважъ и препмущестщахъ 
д г х о т і ы х ъ училищъ. 

§ 119. Духовныя училища им ютъ свою печать 
съ изображеніемъ государственнаго герба и надписью: 
«печать Правлетя такого-то духовнаго училища-». 
Она хранится у смотрителя. 

§ 120. Училища свободны отъ платежа в совыхъ 
денегъ за отправляемыя по д ламъ ихъ и за ихъ 
печатью бумаги и посылки, когда ппсл днія в сомъ 
не бол е пуда, 

§ 121. Училища свободны отъ гербоваго сбора и 
отъ платежа кр постныхъ и иныхъ пошлинъ по со-
вершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще по 
вс мъ касающимся до нихъ д ламъ. 

§ 122. Училищныя зданія свободны отъ квартирной 
повинности какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно 
и отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ. Пра-
вило сіе не распространяется на т изъ принадлежа-
щихъ училищамъ зданій, которыя приносятъ доходъ 
посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ. 

§ 123. Права и преимущества слуяшщихъ въ ду-
ховныхъ училищахъ лицъ опред ляются особымъ 
положеніемъ. 

§ 124. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія 
въ духовномъ училищ и не поступившіе для про-
долженія ученія въ семинарію, въ случа поступле-
нія на гражданскую службу, если им ютъ на то 
право по происхожденію, не подвергаются испытанію 
для производства въ первый классный чинъ (Св. Зак. 
Т. III Уст. служб. Правит. ст. 311 и 317, изд. 1876 г.}. 

Принимая во вниманіе, что уво.іьняемые по разнымъ причи-
намъ изъ духовныхъ училищъ, до окончанія полнаго курса, учи-
лищкые воспнтанниЕп, а равно вогпитанники, окончившіе учи-
лпщный курсъ, но не поступившіе, для продолженія образованія, 
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ъъ другія учебныя ааведенія, виредь до выхода ихъ изъ духов-
наго в домства, считаются состоящими ъъ семъ пося днемъ и 
могутъ подлсжать назначенію на епархіальную службу, признано 
ііеобходимымъ распространить и на сихъ воспитанниковъ д й-
ствіе опред ленія Св. Синода 12 Іюня—12 Декабря 1885—86 г. 
і» 1137 (ем. п. 2 176 § Уст. сем.), поручпвъ духовнымъ Кон-
снсторіямъ выдавать таковымъ воспитанникамъ и билеты на 
жительство, согласно заявленіямъ при увольненіи изъ училпщъ, 
д лаемымъ или самими воспитанниками, или же, въ случа не-
доетиженія иып гражданскаго совершеннол тія, пхъ родителями, 
опекунами и попечителями, по принадлежностп. (Опред леніе 
Св. Синода отъ 12 Мая—8 Іюля 1887 г.). 

11 



Л? 1. Приложеніе къ § 80 
Устава дух. училищъ. 

Р О С В І В І С А И І Е 

учебпыхъ предіііеховъ для училаща, с ъ 
аоказапіеіпъ чпсла уроковъ по каагдоіііу 

изт. нихъ. 

НАПМЕНОВАШЕ ПРЕДМЕТОВЪ. 

Св. иеторія Ветхаго Зав та. . 

Св. исторія Новаго Зав та . . 

Еатихвзисъ 

Окончаніе катихизиса и церков-
ный уетавъ съ краткпмъ нзъясне-
ніемъ 

Русскій языкъ съ церковно-сла-
вянскимъ 

Греческій языкъ fi 

Латинскій ЯЗЫЕЪ 

Арж метика . . . " . . . . 

Географія 

ЦерЕовное п ніе 

Чдстоішсаніе 

Цисло уроковъ въ 
Елассахъ. 

I. 

3 

10 

4 

4. 

2 

23 

II. 

3 

3 

5 

3 

2 

2 

23 

III. 

3 

3 

5 

6 

2 

3 

1 

23 

ІУ. 

3 

3 

6 

5 

2 

3 

1 

23 

Итого 
уроковъ 
въ учи-
лищ . 

. 12 

19 

16 

16 

11 

6 

8 

4 



Приложенге 2-ое. 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОТЧЕТА СМОТРИТЕЛЯ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТА-

ТВЛЬНОЙ ЧАСТИ ДУХОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

(§ 56 Уст.). 

1. 0 личномъ состав училтщшго Правлетя и пре-
подавателей. 

1) Налгоный состаъъ Правленія п преподавателеіг учшища, 
съ обозначеніемъ пропсгаедшихъ въ немъ въ теченіи года пе-
р м нъ. 

2) Отношееіе членовъ Правленія отъ духовенства къ ходу 
учебно-воспитательнаго д ла въ училищ : въ чемъ именно про-
явилась жхъ заботлпвость объ уталящ . 

II. По учебной части. 

1) Общія св д нія о состояиіи учебнаго д ла въ уяилпщ , 
2) ІІсправноеть или упущенія преподавателей въ исполн ніи 

своихъ наставническихъ обязанностей, какъ-то въ хожденіи въ 
класеъ ж въ предетавленіи, по § 66 Уст. Дух. Учил., срочныхъ 
в домостей объ уеп хахъ и поведеніи учениковъ п м ры, при-
нятыя училищнымъ начальствомъ БЪ устраненію зам ченныхъ 
ненсправностей. 

3) Св д нія о состояніи обученія по каждому учебному пред-
мету. 

4) Пріемы, употребляемые наставнлками при преподаваніп 
своихъ предметовъ. 

5) Учебникн и учебныя пособія по т мъ предметамъ, по ЕО-
торымъ н указано т хъ и другихъ Св. Синодомъ съ обозначе-
ніемъ, если такоіше, по § 25 и 26 Уст. Дух. Учил., уЕазаны 
были семинарскимъ Правлені мъ. 
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6) Неудобства, какія могли бы быть зам чены въ выполненіи 
программъ я употребленіи принятыхъ учебниковъ. 

Прим чаніе. Въ отчетъ, иредстав.тяеыый Св. Синоду, зам ча-
нія по этому предмету должны быть вносимы не иначе, какъ съ 
заключеніемъ семянарскаго Правленія. 

7) Пос щеніе классовъ смотрителемъ учплища. 
8) Паралдельные классн. Число ихъ и состояніе обученія въ нихъ. 
9) Порядокъ производства экзаменовъ и составленіе экзамен-

скихъ актовъ. Недоразум нія, какія могли бы возникнуть или 
били заявлены по этому предмету. 

10) Возбужденные въ учплищномъ Правленіи наставниками 
вопросы объ улучшеніи учебной части въ училищ (въ соотв т-
ствіе съ § 34 Устава) и утвержденныя по нимъ заключенія. 

11) Вопросы и предметы, no которымъ д лаемы были пред-
ставденія отъ Училищнаго Правленія въ сеыинарское, и утверж-
денныя no нимъ заключенія. 

12) Ревизія училища (если она была въ этомъ году) членомъ 
семинарскаго Правд нія и ея посл дствія. 

13) Состояніе ученической и фундаментальной училищныхъ 
библіотекъ. Достаточность или скудость въ нихъ учебниковъ, 
пособій и полезныхъ книгъ для чтенія учениковъ и предііоложе-
нія о способахъ устраненія зам ченныхъ недостатковъ. 

14) Порядокъ выдачи книгь ученикамъ для чтенія. 

/// . По релшгозно-щшвственной части. 

1) Общія св д нія о состояніи религіозно-нравственной части 
въ училищ н нравственно-восшітатедьнаго руководства учени-
ковъ. 

2) М ры, изысканныя и принятыя училищньшъ начальством'!. 
(въ соотв тствіе съ § 37 ст. 6 Устава) къ охраненію и утверж-
денію доброй нравственности между учениками. 

3) Заботдивость наставниковъ о сод йствіи училищному начадь-
ству въ общемъ д л нравственно-редигіознаго воспитанія учени-
ковъ, или уклоненія наставниковъ отъ исполненія ЭТОЁ обязанностп. 

4) Валлы поведенія учениновъ въ каждомъ класс . 
5) Проступки и пороки, зам ченные между учениЕами въ ди-

сциплинарномъ ж нравственномъ отношеніяхъ. М ры употреб-
ленныхъ за то взысЕаній и способы предотвращенія учениковъ 
отъ оныхъ на будущее время. 
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6) Способы надзора за поведеиіемъ ученпковъ, ЖПІІ ЩЦХЪ ВЪ 

училищныхъ зданіяхъ или въ общежитіяхъ, еслп таковия есть. 
7) Пос щенія ломощниковъ смотрителя уііеническихъ квартиръ. 

Распоряженія, какія д лалпсь имъ въ случа зам ченныхъ без-
порядковъ отъ квартирныхъ хозяевъ. 

8) Состояніе воспитаннпковъ въ отногпеніп къ требованіямъ 
приличія, в жливоети и наружной опрятности. 

9) Сравнательное соетояніе квартирныхъ учениковъ и училищ-
ныхъ пансіонеровъ въ нравственно-воспитательномъ отношеніи, 
если бы бнло зам чено между нюіи какое различіе съ этой стороны. 

10) За5і чанія о нравств нномъ состоянін учениковъ вновь ио-
стуішвшпхъ въ учнлище, о дурныхъ наклонностяхъ и порокахъ, 
если бы таковыя могли быть зам ченн, п о сіюсобахъ къ псправ-
ленію ихъ и отвращенію вреда отъ нихъ для ихъ товарнщей. 

IY. Объ учащихся. 

1) Общее чпсло учениковъ въ училищ и СЕОЯЬКО ИЗЪ какого 
сословія, еъ обозначеніемъ, какъ они распред ляются яо усп -
хамъ и поведенію, 

2) Число ученнковъ no классамъ; съ т мъ вм ст чнсло вновь' 
поетупившпхъ въ учплище, перешедгаихъ изъ одного класса въ 
другоп, оставленннхъ на повторительньтй курсъ въ томъ же 
класс , исключенныхъ въ теченіи года, перешедшихъ no окончаніи 
учидищнаго курса въ семинаріи и выбывшихъ для поступленія 
въ другія м ста. 

3) Іисло отличныхъ учениковъ по усп хамъ и прилежанію и 
общее чиедо учениковъ въ каждомъ класс по разрядамъ усп -
ховъ и прилежанію ихъ. 

4) Число малоусп шныхъ учениковъ по классамъ и по каждому 
предмету въ чаетности, причины ихъ безусп шности и м ркг, 
принятыя къ устраненію ихъ. 

5) хІисло бодьнихъ учениковъ въ теченіи года, иричины пре-
обладающихъ бол зяей и м ры, принятыя къ уетраненію ихъ. 

6) Число умержихъ учениковъ. 
Ереосвященный можетъ требовать отъ училищныхъ Правленій 

и другихъ, сверхъ поіменованныхъ, св д ній, если прнзнаетъ 
лхъ необходпмыми для ближайшаго ознакомленія ст. состояніемъ 
учебной и воспитательной чаети въ учплищ . (Цирк. Ук. Св, 
Синода 24 Августа 1869 і. М 33). 



ІІршоженге 3-е. 

ФОРМА СВИД ТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВОСПИТАШШКОВЪ 

ДУХОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

СВИД ТЕЛЬСТВО. 

Воспитанникъ N духошаго учидища N N (званіе, имя и фа-
милія отца при окончаніи воспитанником-ь ,курса, или еояи воспд-
танникъ спрота—званіе, въ которомъ умеръ его отецъ,—ы сто 
с.іуженія отца, т. е. губериія, у здъ и сеяо), родившійся въ N 
день, м сяцъ N" года (годъ и день рожденія обозначать не циф-
рами, а сдовами), поступиіъ въ м сяц N года въ N классъ N 
духовнаго училища и прп поведеніи—оказалъ усп хи: по свя-
щенной исторіи, катихизнсу, изъясненію Богослуженія съ цер-
ковнымъ уставомъ, языкамъ: руссіому съ церковнославянскимъ, 
греадскому, латинскому, ари метик , географіи, чжстоішсанію, 
церковному п нію. 

Прпм чаніе. Поведеніе и усп хи обознатаются иа точномъ осно-
ваніи § 85 устава духовныхъ учплищъ словамп и цифрами сл -
дующимъ образомъ: отличио (5), очень хорошо (4), хорошо (3), 
посредственно (2), сдабо (1); причеыъ дроби, знаки -+-,—ни къ 
какомъ случа въ свид тельствахъ не допускаются. 

По окончанш поднаго курса ученія въ духовйомъ училищ N N 
пржчисленъ училшцньшъ ііравленіемъ къ N разряду училищныхъ 
воспнтанниковъ съ преимуществами, присвоенными окончившимъ 
іюлнын курсъ ученія въ духовномъ учидшц § 124 ВЫООЧАЙШЕ 

утвержденнаго 22 августа 1884 г. устава духовныхъ училшцъ. , 
По отправленію воинской повинности онъ пользуется льготами, 

предоставлешшми воепитанникамъ учебнихъ заведеній 3 разряда 
( В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденный 29-го мая 1876 г. списокъ учеб-
ныхъ заведеній). 

Въ удостов реніе чего и дано ему NN сіе свид тельство отъ 
правленія N духовнаго училшца за надлежащамъ подішсаніемъ и 
приложеніемъ печати правленія. Городъ N. 18.. года, м сяца, 
числа. 

Подпись смотрителя, ііомощника смотрителя и прочихъ членовъ 
правленія. 

(М. П.) 
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Прим чаніе. Воеіттаниикамъ духовныхъ учнлищъ, виходящимъ 
до оконіанія въ нихъ поінаго куреа ученія, выдается также еви-
д тельство прим ЕНте.іьно къ выаі ноказанной форм съ отм т-
ками, по.іучеяными ио каждому пройденному предмету на пред-
шествовавіпихъ выходу годішиыхъ переводныхъ иепытаніяхъ п съ 
обозначеніемъ въ конц снид тельства, что N N, по окричаніи 
куреа въ NN кіасс и перевод въ NN кіассъ учніища, уво-
ленъ или исключенъ, по постаиовленію училищнаго нравленія, 
изъ учидища и потоиу не можетъ іюльзоваться преимуществами, 
присвоеиными окончившимъ полный курсъ ученія въ духовномъ 
училшц § 124 ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 22 августа 1884 г. 
устава духовныхъ учидищъ. Отяосительно же льготы по отбы-
ванію воинской повинности проішеывается сообразно ВИСОЧДЙШЕ 

утвержденному 29-го ыая 1876 г. списку уч бныхъ заведеній и 
опред ленію Св. Синода отъ 28-го января—26-го февраія 1877 г. 
.№ 162 («Церк. В стн.» 1877 г. 12). (Опредгьленіе Св. Сшода 
27 Марта—8 Апр ля 1880 юда). 



Приложенге 4-06, 

О П Р Е П О Д А В А Н І И ГРЕЧЕСКАГО Я З Ы Е А ВЪ ДУХОВ-

Н Ы Х Ъ У Ч И Л И Щ А Х Ъ . 

Изъ отчетовъ іяеновъ Учебнаго Еомитета о произведенныхъ 
ими ревизіяхъ духовяыхъ учпдшцъ усмотр ны были сл дующіе 
недостатки по преподаванію греческаго языка въ еихъ учебныхъ 
заведеніяхъ: 

1) Въ веденіи д ла преподаватели н держатся никакого онре-
д леннаго плана, или, етрого держась учебника, требуютъ бук-
вальнаго усвоенія онаго, не заботясь объ осмыедеяномъ усвоеніи 
ученикамп сообщаемыхъ имъ св д ній. 

2) Письменныя упражненія ведутся безъ всякаго порядка или 
вовсе не д лаются. 

3) При выбор стагей изъ христоматіи для переводовъ съ гре-
ческаго языка на русскій не руководствуются правиломъ, чтобы 
отъ бол е легкихъ статеЁ переходить къ бол е труднымъ, а также 
въ сл дъ за новыми статі.ями снова переводятъ то, что уже пере-
ведено учениками въ предшествовавшемъ году. 

4) При переводахъ на русскій языкъ одни переводятъ прибли-
зительно, такъ что для учениковъ остается непонятнымъ, какимъ 
образомъ изв стная мысль выходитъ изъ переводимаго текета; a 
другіе даютъ переводъ бол е близкій, но н удобопонятный. 

5) При грамматическомъ разбор разбираютъ заурядъ каждое 
слово, не соображаясь съ надобностію. 

Въ виду вышеуказанныхъ недостатковъ въ ііреподаваніи гре-
ческаго языка въ духовныхъ училищахъ, Учебный Комитетъ, со-
гласно ііредложеиію Гоеподина Оберъ-Прокурора Свят йшаго Си-
нода, соетавилъ нижесл дующія разъясненія по преподаванііо 
упомянутаго языка, которшш наставникн духовныхъ училищъ 
могли бы руководствоваться при выполненіи программы означен-
наго предмета. 

1) Для достиженія по греческому языку въ духовныхъ учили-
щахъ т хъ результатовъ, которые им ются въ виду, уставомъ, 
преподавателямъ этого предмета необходимо заботиться о рас-
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шнреніи собственныхъ своихъ иознаній по преподаваемому пред-
мету и объ изученіи разлячныхъ пріемовъ пр подаванія; ибо такое 
отношеніе къ д ду со стороны пренодавате.іеГг вноситъ одушев-
леніе въ самое иреіюдаваше и озсивляетъ учениковъ. Для озиа-
комденія съ ііріемами преподаванія можно иорексшендовать знаго-
щимъ н мецкій языкъ с.і дующія педагогическія книги: 

1. Praktische Padagogik cler Mittelschulen von Andreas Wilhelm. 
2. Erziehungs und Unterrichtslehre von Wilhelm Schrader. 
3. Gymnasialpadagogik von Nagelsbach. 
Т же изъ преіюдавате.іей въ духовршхъ уяилищахъ, которые 

не въ состояніи читать по н мецки, пуеть заттасутся no краИней 
м р обнародованнымп отъ Министерства Народнаго Просв -
щенія учебнымн планамп съ объяснительнымп къ нпмъ запи-
сками по вс лъ нредиетамъ гимназпческаго курса, гд можно 
найтн много практипескихъ указаній относптельно иріемовъ пре-
подаианія. 

2) Хотя гра-мматическій учебникъ дается воепитанникамъ въ 
руки при самозіъ начал обученія греческому язьтку, но изъ этого 
вовее не сл дуетъ, чтобы можио бнло заставлять ученнковъ пзу-
чать по порядку все, изложенное въ книг . Такого рода обученіемъ 
можно только отбить вь учащпхся всякую охоту къ ученію. 

Прп первоначальноыъ пзученіи граміатиЕи сл дуетт, знакомить 
учащихся лншь съ самыми существешшми правилами й правнль-
ными формами елов-ь, опуская подробиости, на что и указано во 
2-мъ прим чаніи къ училищпой программ . 

3) Такъ какт> осиовательное и ирочное знаніе формъ усвояется 
ц лыыъ классомъ не легко, то со сторони преподавателя требуется 
лного энергіи и шобр тательности, чтобы разнообразнымп упраж-
неніями уирочить пройденно въ памяти учащихся, н большая 
осторожность, чтобы не переходить къ посл дующему, пока оено-
вательно не усвоено предъидущее. 

4) Весь грамматическій курсъ долженъ быть расположенъ такт., 
чтобы на каждий урокъ учащимся приходилосв заучивать не миого. 
Еаждый урокъ4 предварительно сл дуетъ тщательно разъяснпть 
въ класе и при объясненіяхъ, требующпхъ каглядности, необхо-
димо каждую объясняемую форму явственно ппсать на доск . 

5) Съ самаго начала грамматпческаго курса сл дуетъ обращать 
строгое внпманіе на правильное и отчетливое произногаеніе словъ, 
на постановку удареній и на знаніе' русекаго значенія каждаго 
слова, встр чатощагося въ куре . 
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6) Каждый иебодьшой отд дъ вноізь пройдецныхъ формъ въ 
склоненіяхъ и ъъ спряженіяхъ ся дуетъ сопровождать ііереводомъ 
яиачитедьнаго чисіа фразъ, какъ съ греч скаго языка на русскій, 
такъ й на оборотъ, изустно ІІ ішсьменио. Во 2-мъ класс пись-
менныя упражненія сі дуетъ д лать только въ кдасс и при томъ 
такъ, чтобы каждая новая фраза задавалась по жсправленш на 
доск предъидущ й фразы, чтобы устранить по возможностя по-
втореиіе одн хъ и т хъ же опшбокъ. 

7) Если ііреподаііат ль зам чаетъ, что н которыя уже давно 
пронденныя формы начиЕаютъ забываться, то н обходиію уд лить 
одинь иди Н СЕОЛЬЕО уроковъ на повтореніе, при чемъ снова 
упражнять учениковъ въ употребленіи этихъ формъ—на соотв т-
ствующихъ прим риыхъ фразахъ. 

8) Въ выбор формъ, которыя непрем нно сд дуетъ проати вь 
ііервоначадьномъ курс , сд дуетъ соображаться съ т мъ, что су-
щественно необходюю дяя того, чтобьг какъ можно скор е перейтн 
къ иереводу дегЕихъ связныхъ разсказовъ, и зат мъ уж мадо по 
малу вводнть въ курсъ оііущенныя іюдробностн. 

9) Такъ какъ письменныя упражненія вь переводахъ съ рус-
скаго языка яа греческій существенно кеобходимо для прочнаго 
усвоенія греческпхъ формъ, то этшіъ средствомъ необходимо съ 
настойчивостію (іо.іьзоваться во ве хъ кіассахъ училища, посте-
пеннр усложняя задаваемыя упралшенія. 

10) При выбор изъ христоматіи статей ддя п ревода еъ гре-
ческагб язнка на русскій непреы иио сл ду тъ дереходать отъ 
бол е легкихъ статей къ бод е труднымъ. По прочтеніи значи-
тедьныхъ отд ловъ по.хезно иногда повторить перевед нное, но 

'ни въ каммъ случа не сл дуетъ ііереводить за новое то, что 
уже быдо переведено восігнтанниками въ предшествовавшемъ 
кдаес , какъ то д лается въ н которнхъ учидищахъ. 

11) Приступая къ чтенію новой статьи, представдяющей. осо-
бые затрудненія, необходимо- обстоятедьно объяснять вс встр -
чающіяся трудностп, медленно подвигаясь виередъ; когда уче-
ники освоятся со строемъ новой для нихъ- р чи, то надо иосте-
иенно пріучать ихъ къ тому, чтобы они уеи ваіи прочитивать 
и переводить какъ можно бол е. 

12) Преподаиателямъ вм ияется въ непрезіішную обязацность 
обращать особое вниманіе при перевод на правидьность русской 
р чи, на точноеть иеревода и возиожную бдизость къ иодляц-
нику. Такъ какъ отчет.іивый и правильный иереводъ съ древняго 

• 
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язша на русскій есть д ло весьма трудное, то иреподаватедямъ 
не сл дуетъ по.іагатьбя на свои сиди, а необходимо старательно 
готовиться къ урокамъ и, разъясшшъ ученикамъ изв стные от-
д ды читаемой статьи, иося сд .іаннаго учениЕаии иеревода, 
предлагать имъ для образца своей тщатеіьно приготовіенный 
переводъ, поощряя ихъ такимъ образомъ боротьея съ истр чаю-
щимися трудностямн въ изящномъ выражеиш ионятаго м ста. 

Пріученіе воспитанниЕовъ къ ум нію исаусно влад ть отече-
ственною р чью должно составлять предметъ совокупннхъ уеилій 
вс хъ наставниковъ, а преимуществеино цреподават^лей отече-
ственнаго и древиихъ языковъ. Иреиодаватеіи древнихъ язнковъ 
им ютъ для сего одно изъ лучшихъ средствъ въ упражненіи 
учениковъ въ переводахъ съ древнихъ языковъ на иравильнуы 
])усскук) р чь, а потиму они не им ютъ никакого ирава всю 
отв тсткенность за неум ніе учениаовъ влад ть русскоіо р чыо 
слагать на учителя русикаго языка. Заботливості) ихъ объ 
усп хахъ учениковъ къ русскомъ язык должна проявлятьея не 
только въ указаніи неиравильностей устяой р чи, но также въ 
мсправленіи и объясненіи ошнбокъ относительцо русскаго языка, 
ветр чагощихся въ представляемнхъ учениками ішеьменныхъ ра-
ботахъ. 

13) При объясненіи трудныхъ м стъ ирежде, ч мъ приетуыить 
къ переиоду, сл дуетъ разнообразными вопросамп доводить уче-
никовъ до того, чтобы они отыскивали главяия части иредтоже-
ній, взанмныя отношенія между вс ми предложеніями въ разби-
раемомъ ы ст н отношенія ыежду отд льными словамн въ каж-
домъ предложеніи. 

14) Этпмологнческіи разборъ вс хъ заурядъ встр чающихся въ 
ирочжтанномъ м ст словъ допускать не сд дуетъ, такъ какъ 
такое занятіе крайне однообразно, утомительно и ведетъ къ без-
полезной трат времени, которое съ большею ІІОЛЬЗОЮ можио 
бнло бы употребить на усиленіе упражненій въ иереводахъ, 
останавливаясь на разбор только такнхъ формъ п выраженій, 
которыя еще недоетаточно усвоены учащимися. 

15) Переводимыя въ кдассахъ баснн, легкіе разсказы и церкои-
ньтя п сноп нія полезно задавать для изученія наизустъ, ибо при 
этомъ учащіеся запоминаютъ много словъ, формъ и оборотовъ. 
(Цирк. Указъ Св. Стода 26 Февраля 187І г. М 11). 



Щмложете 5-ое. 

О ПРЕПОДАВАНІИ ЛАТИНСКАГО .ЯЗЫКА ВЪ ДУХОВ-

НЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ. 

Изъ отчетовъ тіленоіп. Учебнаго Коштета о пропзведенныхъ 
имн ревизщхъ духовнихъ учшшщъ услотр ны бм.ти разяичные 
недостатЕіі. ігреиятствуіощіе усп шному вміголкенію утвержден-
ныхъ Свят йшимъ Синодомъ програмыъ no преіюдаііанію древ-
нпхъ языковъ въ означеііЕнхъ учебнихъ заведеніяхт.. 

С.іабыип сторонами ііреподаванія уггомянутыхъ язнковъ въ 
большей части духовныхт. учиінщъ оказываются: неуы иье рас-
иоряднться коіпчеетвоііъ урочпаго времени, недостатокъ опре-
д іениаго илана въ ведепіи д іа илті буквальное сл дованіо 
учебнику съ неосішсленньпіъ усвоеніемъ д тьми учебнаго ма-
теріала, неправильная постановка письменныхъ упражнепій, 
неиосл довательиость въ выбор статей изъ христоматій для 
перевода, несоблюденіе одного изъ рсновиых-ь требованій язико-
ученія о сколь возможноіі близости къ иодлиннику, точности 
и правпльностп перевода на от чественцый языкъ, равно какъ п 
отсутстніе постеііенностн и разнообразія въ грамматическомъ 
разбор . 

Сверхъ того, вь частности, но предм ту латинскаго языка 
ревизорами зам чены вт> духовныхъ училищахъ сл дующія упу-
щенія п иеиравпльпостп: 

1) Н которые ыаетанники no н скбльку и сяцевъ занямаютъ 
учениковь въ низшихъ училищныхъ классахь тодько механиче-
сг юіъ чтеиіемъ безъ заучиваиія словъ и формъ языка. 

2) Учащіеся недостаточно упражняются въ составленіи соб-
ственныхъ прим ров на объясняемыя имъ грашіатическія іірп-
вила; предлагаемые же учителями готовые прим рг.г не заучи-
ваются ими на ііамять. 

3) Пер дъ переводомъ у учениковъ н спрашпваются слова и 
фразы пзъ латиискаго текста. 

4) Задаваеяыя восігитанникамъ піісьменныя уігражненія не 
находятся въ надлежащеиъ соотв тствіи съ т мъ, что ггройдеио 
учащпмпся. 
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Въ виду таковыхъ недостатковъ преподаианііі древнпхъ язы-
ковъ и вь частяостп, латинскаго язтлка въ духовныхъ учіипщахъ, 
З і̂ебный Комитетъ, соімаено лред.юженііо Госіюдпна Оберъ-Про-
курора Свят йшаго Синода, составплъ нижесл дующія разъясиенія 
по преііодаванію латинекаго языка въ духовныхъ училищахъ: 

1) Дяя ознакомленія учащяхся съ латинскою азбукою, съ чте-
ніемъ и ппсьмомъ латинскихъ словъ достаточно уиотребить отъ 
двухъ до трехъ уроковъ, посл чего немедленно должно сл до-
вать заучиваніе отд льныхъ латинсЕихъ словъ и краткихъ пред-
ложеній съ переводомъ ихъ на русскій языкт.. Это заучиваніе 
должно ироисходить въ класс , нодъ руководствоыъ самого ире-
лодавателя, обязанность котораго по отношенію къ д тямъ со-
стоитъ не только въ томъ, чтобы отчетливо п правильно нзъ-
яенить задаваемый урокъ и облегчитг. усвоеніе его учащимися, 
но и въ томъ, чтобы ва д л показать ученикамъ, какнмъ спо-
собомъ учебный матеріалъ тірочно усвояется памятью. Если въ 
первое вреля въ каждый урокъ д ги заучатъ до дееяти словъ и 
десяти этимологическихъ формъ, то такой результатъ классныхъ 
занятій можетъ быть призианъ вполн удовлетворительнымъ. 
Каждый разъ въ начал класснаго занятія учителю сд дуетъ 
удостов риться въ томъ, хорошо ли усвоено ученикамп пройден-
ное въ предшествовавшій урокъ, и за т мъ при дальн йшемъ 
движеніп впередъ самыми упражненіями поддерживать и оживлять 
въ ихъ памяти пріобр тенный ими запасъ еловъ и грамматп-
ческихъ св д ній. Слова предлагаемыя ученикаыъ для заучиванія, 
за исключеніемъ т хъ, которыя находятся прн упражненіяхъ въ 
учебник , должны быть записываемы ими въ особыя тетради. 
Съ первыхъ уроковъ препоподаватели латинскаго языка обязаны 
неослабно заботиться о томъ, чтобы ученики правильно произ-
носилн латинскія слова, и обращать ихъ вниыаніе сначала на 
количество (quantitas) окончаній словъ въ т хъ или другихъ 
грамматическихъ формахъ, а потомъ и на количество производ-
ственнихъ и, сколько возможно, коренннхъ слоговъ въ словахъ, 
съ которыми д ти познакомятся при практическихъ упражне-
ніяхъ. Домашняя работа учениковъ должна мало по малу пріу-
чать д тей къ самостоятельному занятш вн уроковъ. Съ этою 
ц лію сл дуетъ задавать имъ на домъ заучиваніе новыхъ словъ 
и прим ровъ на объясненныя во вреыя урока грамматическія 
лравила и предлагать для подготовденія къ классу переводы съ 
русскаго языка на латинскііі: и обратно предложеній, въ ЕОТО-
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рыхъ должны быть уиотреблены указанныя т і ъ слова и грамма-
тпческія правила. При означенномъ задаваніж должно пользоваться 
упражневіями, которьтя пом щены въ одобренныхъ Свят йшшп. 
Синодомъ учебннкахъ. Такъ какъ главн йшее требованіе совре-
менной дпдактики относительно преподаванія древнихъ языковъ 
состоптъ въ томъ, чтобы ихъ грамматическія формы и правшга 
пзута мы были практіш скимъ путемъ, посредствомъ перевода 
съ этихъ языковъ на отечеетвенннй и обратно и посредствомъ 
самостоятельнаго составяенія учащимися греческихъ и латинскихъ 
фразъ, аналогттческихъ тэмъ, которыя переводятся и разбиратотся 
ими во время урока, то означеннаго пути необходтіо держатъся 
во вс хъ классахъ училища по обученію д тей латинской грам-
матик . 

2) Пиеьменныя упражнеиія по латинскому языку должны идтп 
въ изв стной іюстепенности и въ строгомъ еоотв тствіи съ изу-
чаемыми отд лами грамматики, не заб гая впередъ, но обнимая 
собою только то, что уже пройдено и усвоено учениками. При 
первыхъ опытахъ въ д л н сл дуетъ давать ученикамъ сразу 
всей группы фразъ, назнач нной для кяасеной работн, но не-
обходимо лнктовать по одному предложенію и прододжать дик-
товку, когда уже пер ведено продиктованное предложеніе. При 
такомъ порядк д ла наставникъ можетъ легко сл дить за хо-
домъ работы учениковъ, иредупредить повтореніе одн хъ и т хъ 
же ученическихъ ошибокъ въ дальн йшемъ упражненіи, возбудить 
въ учащихся ув ренность въ своихъ силахъ и поддерживать ихъ 
усердіе къ занятію. За т мъ, въ иосл дствіи, когда д ти прі-
обр тутъ достаточный навыкъ въ письменномъ прнложеніи сво-
их^ познаній ' въ латинскомъ язик , задаваемая имъ классная 
работа должна бить продиктована сь разу въ томъ обт.ем , въ 
какомъ она можетъ быть окончена въ назначенное для нея уроч-
но время. Хотя главная ц ль такихъ упражненій заключается 
вт, самостоятельномъ прпм неніи учениками того, что уевоено 
имй какъ въ отногаеніп лексическомъ, такъ и въ отиопі ніи грам-
зіатическомъ, однако, для большаго разнообразія фразъ, предла-
гаемыхі, ученикамъ для перевода, дозполяется въ этихг фразах7> 
ум ренное употребленіе' такихъ латинскихъ словъ, съ которыми 
еще не встр чалист, учащіеся на предшеетвовавшихъ урокахъ. 
Такія слова сообщаются классу наставникомъ при диктовк за-
дачи. Исполненные учениками труды должны быть непрем нно 
иеправлены учитолемъ, оц непы соотв тствующими баллами и 
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возвращены no іірянадіежности не дая е, каиъ въ блнжаАшііі 
латинскій урокъ. При возвращеніи работы ученикамъ, наставникъ 
обязанъ зам ченныя тшъ ученическія отибки указать д тямъ п 
объяспить, въ чемъ состоятъ погр шности. Прн этомъ, для под-
держанія ввиманія всего класса къ вышеуиомянутьшъ указаніямі. 
п объясненіямъ, учитель долженъ обращаться съ воиросами не 
только къ т мъ ученикамъ, ошибки которыхъ онъ объясняетъ, 
но и къ прочимъ учащимся, привлекая ихъ къ участію въ д л . 
Переведенныя и исправленныя предложенія должны быть пере-
писаны учениками начисто и приготовлены для устнаго перевода 
соотв тственныхъ русскихъ фразъ со словъ преиодавателя. Кром 
таковой письменной работы, въ третьемъ и четвертомъ училищ-
ныхъ классахъ весьма полезно упражнять воспитанниковъ въ 
такъ называемыхъ «extemporalia», сущность которыхъ изъяснена 
въ 9-мъ пункт указаній Учебнаго Коштета при Свят йшемъ 
Синод относительно преподаванія греческаго языка въ духов-
ныхъ училищахъ. Наконецъ въ двухъ высшихъ клаесахъ училища 
не мен е двухъ разъ въ м сяцъ полезно задавать ученикамъ 
письменнук работу на домъ въ вид приготовленія урока къ 
классу. Что же касается разсмотр нія и исправленія наставни-
ками ученическихъ «extemporalia» и домашнихъ письмешшхъ 
работъ, то къ нимъ сл дуетъ прим нить все то, что нзложено 
по эт му предмету относптельно письыенныхъ латинскихъ упраж-
неній, которыя производятся во время уроковъ. 

3) Относнтельно занятій учениковъ въ перевод съ латинскаго 
языка на русскій статей изъ христоматіи, сл дуетъ рекомендо-
вать училищнымъ наставникамъ сл дующее: 

а) Два или три урока пр подаватель долженъ уиотребить на 
то, чтобы познакомить учениковъ съ новостію д ла, указать, 
какъ приводить члены предложеній и самыя предложенія въ тотъ 
иорядокъ, который опред ляется ихъ взаимното грамматическою 
зависимостію и какъ справляться со словаремъ. 

б) Если въ задаваемой для перевода стать иди глав нахо-
дятся какіе либо изв стные ученикамъ грамматическіе формы и 
обороты, то они предварительно указнваются классу и объ-
ясняются наставникамъ. 

в) Въ вачал каждаго урока, назначеннаго для этого перевода, 
непрем нно требуется во вс хъ классахъ училшца спрапшвать у 
учениковъ значеніе вокабулъ, находящихся въ текст . Это спра-
шиваніе сл дуетъ производить при закрытыхъ тетрадяхъ, въ ко-
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торыя учендки должаы Бішсыиаті. латннскія сюва, въ первый 
раз!ь встр чаюіціяся имъ Ири перевод . Сверхъ того, необходиыо 
требовать отъ учениковъ обратнон передачи на латинскій языкъ 
какъ отд льныхі) словъ, такъ и ц льиъ фразъ изъ заданнаго 
текста, къ чему въ ІУ класс , ио ді р возможиости, полезпо 
присоединять латннскую перефразнровку переводной статьи или 
главы. 

г) Посл перевода и разбора текста должно заставлять учени-
ковъ собственными словамн разсказать по-русски содержаніе его 
и если онъ находится въ связи съ т мъ, что прочитано въ пред-
шествовавшіе уроки, то и показать посл довательность описанія 
или пов ствованія. 

д) Наконецъ, во вс хъ классахъ, которые занимаются перево-
дамп изъ христоматіи, ученикп должны заучивать на память, 
ио уемотр нію наставниковъ, н которыя изъ переведенныхъ и 
•объясненныхъ статей илж главъ. 

4) Что касается учебныхъ пособін, которыми могли бы пользо-
ваться училищные наставники латинскаго языка въ классноыъ 
д л , то полезно бы было указать имъ на сл дующіе, занилаір-
щіе почетное м сто въ учебной литератур , труды германскихъ 
педагоговъ. 

1) Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Lateinishen in's 
Deutsche und ans dem Deutschen in's Lateinisclie fur die untersten 
Cymnasialklassen, bsoarbeitet von F. Spies, Profesor am gelehrten 
Gymnasium zu Wiesbaden. Essen. 1870. 

2) Freund's Schiiler Bibliothek. Praeparationen zum Cornelius 
Nepos, vollstandig in 3 Lieferungen. Leipzig. 

3) Vollstandiges Worterbuch zu den Lebensbeschretbungen des 
Cornelius Nepos von Dr. Julius Billerbeck, aufs neue durchgese-
hen und verbessert von G-. Ch. Crusius. Hannover. (Цирк, Ук. 
Св. Стода 26 Февраля 1874 і. М 11). 



Пітложеніе къ уставамъ ду-
ховныхъ семгтстй и училгщъ. 

ЖУРНАЛЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА, ОТЪ 28 МАЯ 

1875 г. № 105, о М РАХЪ къ УЛУЧШЕНІЮ ПИСЬ-

МВННЫХЪ СОЧИНЕШЙ ВОСПИТАННИКОВЪ ДУХОВ-

НЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ. 

Духовно-учебныя заведенія издавна, какт> изв стно, отлитіались 
основательною выработЕок» въ ученикахъ навыка въ правильномъ 
письменномъ изложеніи ігыслей, иля въ такъ называемыхъ школь-
ныхъ сочиненіяхъ. Къ сожал нш, общій упадокъ учебной части 
въ семинаріяхъ, предшествовавшій ихъ преобразованіго по но-
вому уставу, неблагопріятно отразилея и на этой сторон семи-
нарскаго образованія; повсюду сталъ зам тенъ упадокъ письмеи-
ныхъ ученическихъ работъ, неум нье строго-логичееки поетроить 
сочин ніе ж выразиті, его языкомъ правильнымъ, точнымъ, отчет-
ливнмъ. Прискорбное это явіеніе, какъ видно изъ ревизорскихъ 

, отчетовъ, продолжа тся и по-нын . 

Обетоят лъство это побуждаетъ нын обратиться къ нарочито 
обстоят льному разъясненію столь важнаго д іа, ири чемъ пред-
ставляетея необходимымъ, дабы вывести д ло на прямой путь й 
побудить духовно-училищныя начальства и корпораціи ириложить 
стараніе къ его подъему и улучшенію,— 

1) указать т нвдостатки, которнми обусловливался упадокъ 
ученическихъ сочиненій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, н ко-
торые усмотр ны были ревизорами, пщ обозр ніи спхъ учреж-
деній, въ руководств и веденін письменныхъ ученичеекихь ра-
ботъ; 

2) собрать данния Учебнимъ Комитетомъ въ разное время изт.-
ясненія по сему предмету и, иополнивъ ихъ н которымп подроб-
ностями, представить сводъ руководящихъ правилъ для система-
тическаго упражненія учащихся въ письменныхъ работахъ, дабы 
такимъ образомъ ве ігреііодаватели могли воспользоваться пра-
вилами, добытыии иутемъ опыта и пров ренними здравой педа-
гогіей, въ видахъ возвышенія ж улучшенія ученическихъ сочине-
ній въ духовно-тчебныхъ заведеніяхъ. 

12 
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/ . Пртииы ушдка учентескшь сочитнш въ духов-

ныхъ семитргяхъ 

заключаются не тодько въ ход и пріемахъ этнхъ работъ, но 
ж въ т хъ воззр ніяхъ на ученичесЕІя сочиненія, которыя суще-
ствуіотъ у мноіихъ наставниковъ и прим ішются шпі при руко-
водств учащихся по еему иредмету. Сюда относятся: 

а) Неиравнльный взілядъ учителей на задачи и харсштеръ 
письменныхъ упражненій учащихся. Одни изъ учптелей дегко 
смотрятъ на зти уиражненія, какъ на занятія не существенно 
важныя, дополнительнни, и потому мало обращаютъ на нихъ вни-
манія, почти исключительно ограничиваясь класснызш урокаіш,. 
всл дствіе чего и ученики безъ усердія относятся къ д лу, вн-
полняя только для формы письменныя упражненія. Другіе щт-
даютъ этимъ работамъ несвойственное имъ значеніе опытовъ въ-
сочинительств , въ смысл литературномъ; при чемъ въ н кото-
рыхъ семинаріяхъ ученики вм сто того, чтобн систематически 
учиться писатъ толково, логично и ясно, поетепенно пріобр -
тать навыкъ въ писвменномъ выраженіи мыслей, отвлекаются отъ 
д ла преждевременнымг авторствомъ, изданіемъ даже домашнихъ, 
якобы литературныхъ, журналовъ, наполнявшихся незр лыми про-
изведеніями ученическаго пера. Одни изъ учителей слишкомъ 
мало обращаютъ вниманія па самостоятелвность работъ ученич -
скихъ; другіе же доводятъ эту самостоятельность до крайностей, 
не желая давать ученикамъ никакой ехемы и илана для сочине-
нія и все предоставляя личному ихъ творчеству. 

б) Весыіа неблагопріятно отзывается на ученическихъ сочине-
ніяхъ и то наиравленіе обученія (къ сожал нію, до посл дняго 
вр ыени весьма распространенное), по которому главная ц лъ 
ііреподаванія полагается въ возможно большемъ наЕОііденіи знаній 
въ паыяти учащихся; при чемъ вовсе не обращается вннланія 
на то, какъ усвояются эти знанія учениками,—воспринимаются ли 
они по изв стноыу плану, входятъ ли они во взаимную связъ, 
образуя стройное ц лое, иди являются отрывочиьши, безсвязныміі 
въ голов ученика,—нестройною массою данныхъ, совершенно 
разрознениыхъ. Формальная сила сужденія, систематически не 
упражняелая и не развнваемая, подавляемая при тощь массою 
безсвязно вослринятаго ыатеріала, мало ііо малу слаб етъ; без-
связность воспріятія отражается на мысли, на язык и перехо-
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дитъ въ письлгенныя работы. Естественнымъ плодомъ Тсакого іірс-
подаванія бываетъ то, что учениЕъ п много знаіощій не ум етъ 
совлад ть съ своею мыслью, теряется въ подробностяхъ, не мо-
жетъ найти рукойадящей нитд для изложенія предмета,—ішшетъ 
безъ связи, порядка и плана. 

в) Въ связи съ этиыъ явленіемъ стоитъ ложный, но, къ сожа-
л нію, весьыа распространешшй взглядъ на значеніе плана, 
схемы, общихъ формъ для изложенія и обработки ученическихъ 
сочиненій. Старинныя формы письменныхъ ученическихъ работъ, 
посредствомъ которыхъ такъ долговременно и такъ усп шно пре-
подавалось и усвоивалоеь въ нашихъ семинаріяхъ искусство пи-
сать строго-ложчески, излагать мысли посл довательно, ясно, 
точно,—ньш многими осуждаются и отвергакРгся, какъ страи-
ныя, схоластическія и ст сиителышя для свободнаго развитія 
ішсли, искусственння формы. Такъ называемые «источники пзо-
бр тенія», «общія м ста», <хріи>, «періоды» нын находятся въ 
пренебреженіи, иногда даже осм ивашся; а между т зіъ пригод-
ность и иодьза ихъ несомн нно доказана долгоьременнымъ опы-
томъ, ц лесообразноств нхъ испытана практикою. Н ыожетъ быть 
въ томъ сомн нія, что пренебреженіе формальною стороного мыш-
леяія, въ связи съ- отрицавіемъ схемъ и формъ письменныхъ уче-
ничеекихъ работъ, служило одною изъ главннхъ причпнъ упадка 
сочиненій въ нашихъ семинаріяхъ. 

г) Сюда же сл дуетъ отнести и то неправильное мн ніе, что 
ііисьменныя ученическія работы исключительно будто бы отио-
сятся къ преподаванію отечественнаго языка, частн е—теоріи 
словеености п исторіи литературы; всл дствіе чего вся задача ж 
вс трудноети пріученія учащихся къ правильному выражетіію 
лыслей въ сочияеніяхъ иешшчительно возлагаются на преподава-
теля словесности (и только отчасти—философскихъ наукъ), ли-
шеннаго въ столь трудномъ д л поддержки другжхъ чл новъ 
учащей коріюраціи, которые еели и задаютъ темы по своиыъ 
предметаыъ, то считамтъ сеоя обязанными разсматривать зти 
работы только по мыслн, по содержанію, а отнюдь не по форм , 
изложенію и правильности языка, что п въ устныхъ отв тахъ 
учители далеко не вс требуютъ отъ учениковъ. 

д) Наконецъ, одною изъ общихъ причннъ неусіі шности уче-
ническихъ сочиненій въ семинаріяхъ необходимо признать отсут-
ствіе подютовки къ ішсьмениьшъ работамъ въ учентахъ, по-
ступатопщхъ въ семинаріи изъ учнлищъ, вел дствіе того, что въ 
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сихъ посл днихъ иренебре№іось развитіе правильной устной и 
письменной р чи учащихся. 

Кром этихъ общихъ ііричинъ неусп шиоети письменныхъ ра-
ботъ въ семинаріяхъ, въ частиости обращаютъ на себя вниманіе 
также сд дующіе недостатки въ ихъ веденіи, зам ченные какъ 
въ семинаріяхъ, такъ и въ училищахъ, ревизорами. 

I. Въ семинаріяхъ: 

а) Недостатокъ иравильной посттетости ж системы въ за-
даваніи различньгхъ письменныхъ ученическихъ работъ. 
11 Ь) Неосмотрительный, иногда даже и вебрежный, выборъ тетъ 
для ученическихъ сочиненій. 

c) Несоотв тствіе даваемыхъ ученикамъ задачъ возрасту и 
степени развитія учащихся, а равно недостатокъ связи задавае-
мыхъ сочиненіі съ уроками. 

d) Недостатокъ кадлежащаго руководства со стороны учителя, 
особенно сначала, когда ученикъ еще не знаетъ и не ум етъ, 
какъ взяться за д ло. 

e) Недостаточно-частое упражненіе учащихся въ письменныхъ 

работахъ. 
f) Пренебреженіе со стороны утателя выработкого въ класс 

правильнаго, логичесваго плана для развитія и изложенія дан-
ной тезш. 

g) Недостаточность или неправильное задаваніе и выполненіе 
нисьменныхъ уиражненій no классическииъ языкамъ, особенно 
при переводахъ на русскіи языкъ; неум нье со стороны учите-
лей пользоваться этого рода упраліненіями для выработки въ уче-
никахъ навыка въ письменномъ изложеніи. 

h) Легкое и недостаточно-вншіательное исправленіе учениче-
скихъ работъ наставниЕами, происходящее частію отъ небрежно-
сти, частію отъ неум лости сихъ посл днихъ,—ири чемъ оджи 
учителя аа) не д лади обстоятельиыхъ зам токъ при исправле-
ніяхъ сихъ сочиненій, ограничиваясь общимъ выраженіемъ по-
хвалы или порицанія, а ипогда иросто постановЕОіо балла на 
сочиненіи; другіе bb) опускали нзъ виду наблюденіе за логиче-
скою связъю и посл доватеяьиостію въ развитіи мыслей; иные 
сс) сосредоточивалсь преимущественно на критик содержанія 
ученпческихъ сочиненій, не считали нужнымъ тщательно сл дить 
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за иравидьностію изложенія и самаго языка сихъ работъ, за 
в рностію отд льныхъ фразъ н выраженій; н которие dd) мало 
обрашдйи вниманія на недостатокъ самостоятелъности въ пись-
ыенныхъ ученическихъ работахъ, допускади заимствованія и не 
считали недостаткомъ, если ученнкъ ішшетъ ие прямо на пред-
метъ, лишь бы хорошо было напиеано. 

і) Неум лое, а иногда и не вподн добросов стное, пользова-
ніе прн сочиненіяхъ печатными пособіями со стороны учащпхся, 
при недостатк контроля, въ в которнхъ случаяхъ обнаружива-
лось' списываніемъ чужаго и выдачею его за свое, вообще же 
безъ предварительнаго руководства вело къ ущербу умственной 
самод ятельности учащихея, которые, н нм я своего строго-
обдуманнаго плана для сочинеаія, не выходнлп изъ пред ловъ 
безотчетнаго воспроизведенія чужихъ трудовъ. 

к) Нераціональное назначеніе Ісроковъ для лиеыіенныхъ ра-
ботъ, аа т мъ несвоевременная подача ихъ, а при недостатк 
должныхъ побужд ній и совершенное уклотніе отъ таковыхъ ра-
ботъ, нер дко повторявшіяся, велп къ распущенности въ этомъ 
отношеніи и подрывали важность и значеніе письменныхъ упраж-
неній въ глазахъ учащихся. 

1) Наконецъ, ЕЪ чнслу причннъ, неблагопріятно вліявшихъ 
иа ученическія сочиненія въ нашихъ семинаріяхъ, сл дуетъ от-
нести и то обстоятельство, что начальствующія въ семинаріяхъ 
лица далеко не ве придавали важное значвніе симъ работамъ; 
нные мадо обращали на нихъ втманія: 'не просматривали ие-
рісдически ученическихъ сочиненій, не пров ряли д ятельности 
въ семъ отношеніи наставниковъ, не предлагали для обеужденія 
въ педагогическихъ собраніяхъ ы ръ къ возвышенію учениче-
СЕИХЪ сочиненій и не д лали надлежащихъ побужденій учени-
Еамъ въ случаяхъ неисправности посл днихъ въ выполненіи за-
данныхъ работъ. 

2. Въ училищахъ. 

Что касается духовныхъ училищъ, то неусп шноеть въ нихъ 
письменныхъ ученичеекихъ работъ также завис ла отъ многихъ 
причинъ н недостатковъ; главн йшіе пзъ нихъ состоятъ въ сл -
дующемъ: 

а) Учители вообще ыало стараются пріучать д тей къ посл -
довательному и связнрму разсказу, къ передач урока язикомъ 
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правильнымъ, гь отв тамъ ц лыіга полными предложеніями. 
Недостатки устной р та жеизб жно и естественно отражаіотся 
и на письменннхъ работахъ. 

b) Баставники и учияищныя начальства маю обращаютъ вни-
манія на разумное чтеніе ученикамн книгъ, не учатъ д тей— 
какъ читать съ толкомъ, давать себ отчетъ въ прочитанномъ^ 
тогда Еакъ при правильномъ руководств вн классное чтеніе 
могдо бы служить прекраснымъ средствомъ для пріученія учени-
ковъ къ правильному языку, къ вниканію вх ходъ мыслей и во-
обще къ умственному развитію. 

c) Хотя правильное веденіе письменныхъ упражненій по рус-
скому языку полно ж обстоятельно изложено какъ въ учебномъ 
ллан приготовительнаго класса, такъ и особенно въ объясни-
тельной записк къ программ русскаго языка т мъ не мен е 
ревизорами усмотр ио, что учитеди училищъ не держатся 
отрого-систематтескшо порядка, н сохраняютъ должиой по-
сл довательности въ задаваніи письмешгахъ работъ, но д й-
ствуютъ чаще всего на удачу, безъ зараи е обдуманнаго плана. 

ф) Во многихъ училищахъ писыіеннымт, упражненіямъ совс мъ 
не придавалосі) зпачеиія; задавались они весьма р дко, иисались 
плохо, разсматривались небрежно, иногда даже вовс оставля-
лись безъ разсмотр нія; вопросы же о наилучшей практической 
постановк сихъ уиражнеиій, о привлеченія къ этому д лу 
вс хъ наставниковъ, объ уясненіи отнопіенія или связи сихъ 
упражненій съ устными уроками, о ц лесообразномъ выбор темъ, 
о значеніи балла сихъ работъ въ опр д леніи усп ховъ уче-
ника,—во многихъ училищахъ совс мт) не подвергались обсужде-
нію, что ііроисходило отчасти отъ непониманія педагогической 
важности сихъ работъ, отчасти отъ невысокаго уровня развитія 
самихъ учителей нашихъ духовныхъ училищъ, лолучнншихъ 
только семинарское образованіе. 

е) He понимая или не иризнавая трудности вБгаолненія пись-
менныхъ работъ для начинающихъ, учит ли съ иервыхъ же іюръ 
оставляли д тей безъ должнаго руководства, хотя посл днія со-
ве мъ не знаютъ, какъ взяться за д ло, и дал ки отъ возмож-
ности еамостоятельнаго труда въ семъ отношеніи. Встественнымъ 
посл дствіемъ такого отношенія къ д лу обыкновенно является 
то, что ученики или пишутъ садш безевязно, что и какъ кому 
въ голову придетъ, всл детвіе чего пріобр таются дурные на-
выки,—или просятъ другихъ написать за, нихъ заданное, или 
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списываютъ другъ у друга, что вредно не тодько въ учебномъ, 
но и въ нравственномъ отногаеніи. 

f) Учители русскаго язъша нер дко иогр шатотъ въ выбор 
темъ д.ія письменныхъ работъ-, даютъ д тямъ задаяи часто не-
лосильныя; не етавятъ ихъ въ связь съ устными грамматиче-
скими уроками; не заботятся о томъ, чтобн ученикп вс гда, при-
ступая къ работ^, мм ли иередъ собою отчетлявый, правилышй 
планъ для своего труда; ие упражняютъ ученнковъ въ разсиот-
р ніи и оішсаніи иредметовъ по изв етной схем ; не пріуча-
ють ихъ систематичесвн къ праііоііисанію. 

g) Учители клаесическихъ языковъ обыкновенно не ечитаютъ 
относящимся къ своеи' вадач пріученіе учащихся ЕЪ ТОЧНОЙ, 

правильной русской р чн; не обращаготъ поэтому внимашя на 
конструщіго русскаго язика въ тгасьмеішыхъ учеиическихъ упраж-
неніяхъ, на выборъ словъ, сиионішику; не исправ.іяютъ и не 
объясняютъ ошибокъ противъ • правилъ роднаго языва и грамма-
тики; не разъясняютъ взаимнаго отношенія предложеній п не 
д лаютъ сравненія руеской конструкціи съ классическою. 

h) Насонецъ и другіе учители мало сод йствуютъ выработк 
иравильной устной и пиеьменной р ча учащихся. Такь учитель 
ари мтткщ переематривая иисьменныя ученическін работн по 
сво му предмету, исправляетъ обыкновенно липіъ иромахи въ вн-
числеиіяхъ, совс мъ не обращая вниманія не только на грубые 
грамматическіе иромахи, но даже на р чь прямо безсвязную. 
'Гочно также учителъ чистописанія, наблюдая за каллиграфіей 
ъъ ученическихъ тетрадяхъ, совершеино оставляетъ вь сторон 
прав писаніе. Сща же сл дуетъ отнести столь нер дкую не-
опрятность письменныхъ ученическихъ работъ, которая обуслов-
диваетея т мъ, что лишь одинъ учптель чистопиеанія заботится 
объ опрятности тетрадей, четкости почерка, правильности 
шрифта; остальные же учители считаютъ наблюденіе за этими 
иредметами д ломъ для еебя совершенно постороннмъ. 

По причин указаняыхъ недостатковъ въ ход письменныхъ 
упражненій въ нашихъ училищахъ, ученики выходятъ изъ нихъ 
недостаточно подготовлеиными для т хъ письменныхъ работъ, ко-
торыя задаютея въ семинаріи, при изуч иіи словееноети, часто— 
безъ точнаго знаиія правнлъ грамиатики, и даже безъ практиче-
скаго навыка въ правоииеаніи. Между т мъ первые опнты въ 
этомъ случа чаето им ютъ р шительное значеніе для учащихся. 

Обстоательство это пабуждаетъ ирежде всего обратить особен-
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иое вниманіе на шісьменныя ученическія упражненія въ напшхъ-
училищахъ, ибо семннаріи отсюда но.іучаютъ почтн весь сиои 
составъ учащихся. 

II. А. Руководящія зам чанія относительно письменныхъ уче-

ничеекихъ упражненій въ училищахъ. 

1) Въ виду того, что бм/ьклассное чтеше учениковъ въ учили-
щахъ вообще мало благоустроено, а между т мъ, при правиль-
номъ руководств и прив рк со стороны учителей, оно могдо 
бы съ польаою сдужить не только для «иріобр тенія полезныхъ 
св д ніи и для возбужденія люОознательностн учащихея, но и 
для выработки ихъ языка, для ирактическаго ознакомленія съ 
иравилъными формами словеснаго выраженія и вообще для ум-
ствениаго ихъ развитія, что весьма важно въ отношеніи навыка 
въ иравнльнимъ йздоженіи мислей,—иредставляется необходи-
мымъ вм нить въ обязанность учмищнымъ начальствамъ и кор-
ііораціямъ [обратить особенное внимаиіе jna вн классное чтеніе 
учащихся, правильно уетроивъ руководство и наблюденіе за 
ходомъ сего д ла, согласно указаніямъ, изложеннымъ въ цир-
куляриомъ указ . Свят йшаго Спнода отъ 14 Сентября 1868 года, 
Л» 57, и опред леніи Свят йшаго Свнода 7—19 Іюля 1872 года. 

2) Такъ какъ устные отв ты и ішсьыенныя ученическія работы 
стоятъ между собою въ самой т сной связи, на что указываетъ 
и програ.чма русскаго языка въ училищахъ, то не только учитеди 
роднаго языка, но вс наставники единодушно должны заботиться 
о иріученіи учениковъ гь разд льной и ясыой передач устныхъ 
уроковъ, всегда въ праішльныхъ выраженіяхъ, при чеыъ неуклонио 
исправлать вс промахи учащихся иротивъ языка, отнюдь не до-
пуская р чи безсвязнод, или отв товъ отрывочныхъ, не полныхъ,. 
не заключающихъ въ себ даже простаго предложенія. Обстоя-
тельныя руководящія указанія по сему предмету учители иы в)хъ 
уже въ объяснит льной запнск къ ігрбграмм русскагО' языка и; 
въ журнал Учебнаго Комитета 10 Октября 1873 года, Щ 166. 
При этомъ не мен е важно для усп ха письменныхъ работъ точ-
ное и доброеов стное выіюлненіе того требованія, чтобы уче-
ники, усвояя уроки, восііринимали ихъ не только памятью, но и 
разсудкомъ; чтобы рядомъ съ д ятельностью намяти шло также-
упражненіе въ уразум ніж преиоданнаго, возбужденіе находчи-
вости и привйчка быть внцмательнымя е,ъ своей работ . 
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3) Д.ія із рнаго и усіі шнаго достиженія ц ли—выработать въ 
ученикахъ навъшъ въ вравильномъ изложеніи мыслей на бумаг , 
необходимо вести письменныя уаражненія; по заран е и строго 
обдуманноыу плану, системитически, постеиенно восходя отъ 
улражненій дегкихъ къ бол е трудньшъ. Различные виды началь-
ныхъ пнсьменныхъ ученическихъ работъ обыкновенно разд дя-
ются соотв тствеино возрасту п степеии развитія учащихся, на 
три категоріи: первый и прост йшін видъ ішсьменныхъ уираж-
неній есть воелроизведеніе даннато содержанія, въ данной форм , 
безъ всякаго существешіаго ихъ изм ненія; второй видь—обле-
ченіе даннаго содержанія въ свою форму, илп иа оборотъ—из-
ложеніе своего содержанія въ данной форм ; третій и высшій 
видъ ііисьменныхъ работъ это—сочиненія, еамостоятельныя по 
форм и ію содержанію, на данную учителемъ тему. Прйм няясь 
къ этому д ленію, иисьыенныя работы въ училищахъ можно рас-
положить ві, такомъ порядк : 

a) писаніе наизусть выученнаго; 
b) ішсаніе иодъ диктовку; 
c) составленіе иреддоженій изъ ирочитаннои статьи no во-

просамъ учителя; 
d) сравненіе предметовъ, указаніе сходства и различія также 

по даннымъ вопросамъ; 
e) составленіе описанія ОЕружающихъ учеііика ііредметовъг 

по данному іілану или по вопросаыъ учителя; 
f) пнсьыенная передача усвоеннаго въ Еяасс связнаго раз-

сказа; 
g) составленіе нрим ровъ на граміщтнческія правила; 
h) опнсаніе нредметовъ по памяти, какъ переходъ отъ на-

глядности къ представленіямъ; . 
і) разсказъ о вид нномъ и слышанномъ, no образцу даиному 

въ класс ; 
к) извлеченіе и разборъ плановъ въ данннхъ оішсаніяхъ и 

разсказахъ; • 
1) сокращенное изложеніе разобраннахъ разсказовъ й описаній; 
т ) составленіе оиисаній изв стаыхъ ученикамъ предметовъ, 

явленій и событій, но иданамъ разобранныхъ образцовъ, и на-
конедъ, 

п) составленіе самостоятельныхъ описаній и разсказовъ о ви-
д нномъ и сдышанномъ. 

На учителяхъ же, подъ надзоромъ смотрителя и правленіа -
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училища, до.іжна лежать обязанность правильно и ц яесообра^но 
раепред лить эти упраншеиія по вс мъ классамъ учялищнаго 
Еурса. 

4) Ппсьмениыя упражненія должны начинаться съ приготови-
тельнаго класеа, но прц этомъ учнтелю іш няется въ особенную 
обязанность обстоят лыш разъяснить напередъ ученикамъ, какъ 
шяться за д до, въ чемъ состоитъ задача н что собственно тре-
буется отъ ученика, иначе учевикъ, ребенокъ еще, можетъ спу-
таться, потеряться въ новомъ для него труд и всд детвіе того 
или совс мъ его не вьшоднитъ, илк выполнитъ плохо. Гораздо 
дучше и в рн е предуиреждать ошибки, ч мъ посл тратить 
время и силы на исправленіе укоренившихся дурныхъ навыковъ. 

5) Въ виду особой важности письменныхъ упражненій уча-
щихся и необходшюсти единодушнаго сод йствія ихъ правиль-
ной постановк и усп ху, нредставляется полезнымъ для д ла, 
чтобы училищныя корпорацш подвергали обсужденію въ общихъ 
зас даніяхъ вопросы о томъ, а) какъ в рн е и ц лесообразн е 
практически прим нить предлагаемыя зд сь руководащія разъ-
ясненія къ правильной организаціи письмениыхъ упражненій; 
Ь) какъ лривлечь къ этому д лу вс хъ наставниковъ училища 
и ч мъ каждый изъ нихъ можетъ оиазать ему сод йствіе; с) кагь 
установить правильную связь писыіенныхъ уиражненій 'съ уст-
НЫНЕ уроками; сі) какія и когда задачи и темы назначать уче-
никамъ. 

Что касается въ частноети письменныхъ упражненій по язы-
камъ класстескимъ-, то учители сихъ предметовъ им ють' уже 
обстоятельныя, вподн дсстаточныя разъяененія и руководящія 
указанія въ особыхъ запискахъ но симъ предметамъ, пзложен-
ныхъ въ особыхъ журналахъ Учебнаго Комитета (Енрк. Ук. Св. 
Сннода 26 Феврадя 1874 г. Х» 11). Недьзя не выразить при этомъ 
жеданія, чтобы указанія этихъ заішсогь были усвоены учжтедями 
«ъ особымъ тщаніемъ и старательно прим нялись на д л , ибо 
въ нихъ выражены существенныя уедовія правильнаго хода учеб-
каго д ла въ училищахъ. 

6) Въ видахъ сообщенія учащимся возможно ранняго навыка 
располагать свои мнсди веегда въ порядк , иравпльно, догически, 
ед дуетъ, ири задаваніи письменннхъ работъ ученикамъ, обра-
тить особенное вниманіе на рааположеніе даннаго матеріала. 
Такъ какъ ученики сами не мдгутъ сначала составить для себя 
планъ ппсьменныхъ работъ, то полезно дать имъ для сего на 
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первый разъ готовуя) схему, ъъ внд ряда ъопросовъ, отв чая: 
на которые, ученпки могли бы представить спязішй, поея довп-
тельный разсказъ о вид ниомъ и слышаниомъ, нравильно соета-
вить опиеаніе. 

Ііри частомъ унражненіи, уігорядоченность пздоженія сд лается 
для нихъ потребностью, которой станутъ они сл довать во вся-
КОЁ пишіенной работ . • 

Въ т хъ же ц ляхъ иесьма иолезно д лать извлеченіе плана 
изъ прочитаннаго въ класс , нри участін учениковъ, которые 
сами, при руководетв учит ля, мало по малу откроютъ ходъ 
мыслей и ту канву, по которой, такг сказать, вытканъ разсказъ 
иди расположено описаніе. Добнтый таЕимъ ооразомъ общтши 
силами иланъ иояезно записать (на классной доск и въ домаш-
нихъ тетрадяхъ), а за т мъ не медля ігриложить Ш д лу, из-
бравъ на первый разъ однородный предметъ съ разобраннылъ 
и изложивъ его по добытому плану, также вс мъ классомъ. 

Въ тоже время и ири исправленіи ішсьменнихъ ученпческихъ 
работъ въ класс колезно, разь на всегда, установитъ изв ст-
ный порядокъ ]іри оц нк письменныхъ работъ, къ чему при-
влекались бы и ученики. Сперва, напрюі ръ, указать предметъ 
труда, за т мъ повторить ходъ мыслей о предмет и, наконецъ, 
иерейти къ разсмотр нію вл шняго выраженія; мыслей. Умствен-
иые навыки въ этомъ отношеніи чрезвычаыыо важны: онн не за-
зі тно уііоридочиваютъ мышленіе и приготовляютъ учащнхся 
къ бол е серьезньшъ ряботамъ. 

7) Что касается исправленія письыенныхъ ученпческихъ ра-
ботъ, то оно должно быть всегда достаточно обстоятельнымъ; 
одни подчеркиванія ошибокъ,—какъ дознано опытоиъ,—без-
іюяезны. МОЛІНО однако при этомъ рекомендовать, между иро-
мпмъ, и сл дующій іьріемъ: учитедь отм чаетъ ошибочния м ста 
и требуеть, чтоби ученикъ выписалъ отм чеаные иромаха зд сь 
же, въ конц упражненія, въ одинъ столбецъ, а въ другомъ, 
параллельно первому, самъ сд лалъ бы ііоиравки ошибогь. Само 
собою разум ется, что учитель обязаыъ иересмотр ть эти исіірав-
ленія, ибо въ нихъ могутъ быть сд ланн новыя ошибки. При 
разбор пиеьменныхъ упражненій въ класе счпта тся иодезнымъ 
изъяснять основанія для исііравлеиія т хъ я.іи другихъ прома-
ховъ, къ чему сл дуетъ привлекать еаинхъ учащихея. Чистота 
и опрятность въ исполненін письыенныхъ работъ должны тре-
боваться безъ уступокъ и неирем нно вс ми иреподавателями; 
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равно какъ требованіе логичеекой связж и исирапленіе грамма-
тическихъ иромаховъ должны составлять общую обязанность 
вс хъ наставниковъ, задающихъ ученикамъ нисьменныя работи, 
каждаго по своему иредмету. Самыя тетради должны быть всегда 
оирятны, чисты, н сохраненіе ихъ обязат льно для учениковъ 
въ теченіи всего учебнаго года. Наконецъ,— 

8) Въ видахт. ближаышаго руководства симъ д ломъ и кон-
троля, необходимо смотрителям училищъ періодически пересма-
тривать писыіенныя ученическія сочиненія, а равно тщательно 
сл дить за своевременнЕімъ ихъ вынолненіемъ, за сроками сихъ 
работъ п вообще оказывать всякое сод йствіе улучшенію этого 
д ла, а въ случа нужды, ішосить вопросы по сему предмету 
на обсужденіе правлеиія. 

Прим чаніе. Что касается пособгй по сему предмету» 
то на сколько богата въ этомъ отношеніи литература ино-
странная, на столько наша б дна. Кром Н СКОЛЬКЕХЪ мето-
дическихъ статей въ нашихъ иедагогичеекихъ журналахъ, 
можно указать только: а) Гуіеля «Руководство къ умствен-
нымъ уиражненіямъ пріг ііреиодаваніи от чественнаго 
языка», ио его н тъ въ иродаж ; Ь) Васистова «Зам тки 
о практическомъ преподаваніи русскаго языка»; с) Бодо-
возова «Книга для учнт лей» и d) Гаврилова «Системати-
чеекія задачи». 

Б. Руководящія заж чанія относительно письменныхъ учени-

ческихъ упражненій въ духовныхъ семинаріяхъ. 

Въ виду отм ченныхъ выше н которыхъ нев рныхъ воззр ній 
на ученическія сочиненія со стороны семинарскихъ преподава-
тедей,, прежде всего иредставляется нео^ходимызіъ изъяснить 
правильный педагогдческій взглядъ на этп упражненія. 

1) Въ виду значенія и важноети навыка въ сочиненіяхъ для 
восіштанниковъ, нельзя не иожелать, чтобы авторитетъ сихъ ра-
ботъ іюддерживался всею корпораціей единодушно, особешш же 
со стороны сеыинарскаго начадьства, а ддя сего иредлагается: 
а) постуиившимъ въ семинарію ученикамъ, давать упражненія 
въ ішсьменныхъ работахъ для опред ленія степенн ихъ под-
готовки въ семъ отиошеніи, и заключенія правдеяія, по разсмот-
р ніи сихъ опытовъ, предлагать училищнымъ начальствамъ къ 
св д аію и въ иотребныхъ случаяхъ къ руководству, Ь) баллу 
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по сочиненіямъ строго ііридаиать то значеніе, какое усвоено бал-
ламъ по учебныыъ предметамъ; с) ііри переводныхъ исиытаніяп., 
также наравн съ устнымъ экзаменоиъ учениковъ, д лать и 
лисьменное нспытаніе въ сочиненіяхъ; d) въ т хъ же видахъ 
уеиленія значенія письменныхъ работъ въ глазахъ учащихся, 
а равно и для бол е правильной постановки этого д ла, ректоръ 
«еминаріи обязываетси еъ особьшъ тщаніемъ сл дить за ходомъ 
письменныхъ работъ, пров рять наставниковъ, періодитіески ііере-
сматривать самыя работы учениковъ, въ еоотв тственныхъ слу-
чаяхъ д лать нобужденія неисправныыъ, иредлагать свои зазі -
чанія и соображенія no вопросу о м рахъ къ улучшенію учениче-
скихъ сочиненій ііравленію и т. п. Инспекторъ, съ евоей стороньг, 
обязанъ сл дить за исправностыо и своевременностью подачи 
сочиненій учениками въ положенные сроки. 

2) Въ виду того, что н которые преподаватели, исключительно 
заботяеь о накопленіи въ памяти учащихся фактическихъ дан-
ныхъ, мало обращаютъ внимаше на правильное систематическое 
усвоеніе преподаннаго ученикамъ матеріала, что крайне невы-
годно охзывается на умственномъ развитіи учащихся и особенно 
на иисыіенныхъ ихъ работахъ,—признается необходимымъ на-
ІІОМНИТЬ иреподавателямъ, чтобы, заботясь о содерзшніи свонхъ 
уроковъ, они ие упуекали изъ виду и формы усвоенія ихъ уче-
никами, безъ послабленій требуя отъ учениковъ всегда р чи про-
стой, но связной, лотческой; отв товъ полныхъ, и передачи со-
держанія урока въ порядк и посл доватвльностщ также по 
изв стному плану. Безсвязная же, нескладная, отрывочная р чь, 
или изложені урока безъ порядка и плана—должны быть тща-
тельно исправляемн. Настончивость, поел довательность и един-
ство требованій въ этомъ отношенш ве хъ преіюдавателей со-
ставляетъ нервое и необходимое условіе усп ха. 

3) Взглядъ н которыхъ учжтелей на ученическія сочиненія, 
каЕъ на ученыя нди литературныя самостоятелышя работы, не 
ыожетъ и не долженъ им ть ы ста. Отъ сочпненія, написаннаго 
воепитанникоыъ средняго учебнаго заведенія, яе сл дуетъ ожи-
дать ни новизны или оригиналыюсти ишслей, ни полноты содер-
жанія, которая требуетъ многостороннихъ знаній и бол*е зр лой 
обдуманности, ни изящнаго языка, для пріобр тенія котораго 
нужно не только ученіе, но и особенное дарованіе; но всякое ео-
чиненіе должно быть нашісано языкомъ нравильнымъ, чнетымъ и 
точнымъ; пзложетііе его должно удовлетворять условіямъ логпче-
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екой связи и лосл доватедыюсти, а содержаніе отличаться есте-
сткенностыо и д льностью мыслей, прямо относящихся къ т м . 

4) Что касается преувеличеннцхъ требованій н которыхъ учи-
телей относительно са>іО(?тоятельности ученическихъ сочиненій и 
соедтшенно съ симъ пр дуб жденное отрицаніе старыхъ схемъ 
и формъ логическаго расположенія и риторическаго шложенія 
даваемыхъ учеішкамъ темъ, то эти крайнія и потоыу нев рныя 
воззр нія, очевидпо, основанн на недоразум ніи. «Риторическія 
схезш» хотя и являются, ио видимому, искусственными, на са-
момъ д л иредставляютъ т естественныя формы логдческаго 
изложенія, въ которыя сама собою облекается зр дая мысль, об-
нимающая предметъ всееторонне и издагаіощая его въ строгомъ 
порядк . Такжмъ образомъ «общія ы ста» предлагаютъ учащемуся 
разнообразныя ТОЧЕИ зр нія, съ которыхъ начинающему всего 
естественн е и удобн е обозр вать предметъ, и безъ іюнощи ко-
торыхъ неопнтный улъ легко могь бы нотеряться въ масс ію-
дробностей и упустить существенное. Равнымт. образомъ «источ-
НИЕИ изобр тенія» руководятъ ыолодой умъ въ трудномъ искус-
ств открытія и развитія посл довательнаго ряда идей и аргу-
ыентаціи, закліочающихся въ даниой тем . Такъ называемаи 
«хрія» представляетъ образецъ сжатаго, строго логическаго, 
віюли законченнаго небольшаго сочиненія, служащаго иереходомъ 
къ бол е полной форы разсуокденгй. При правнльномъ руковод-
ств , эти схеыы, сообщая мышленію учащихея выдержанность и 
нравильность, отнюдь ые могутъ и не должны служить для ст -
сненія самостоятельностн учащихся, которая является поздн е. 
Подобно тому, какъ ири обученіи каллиграфіи обыкиовенно упо-
требляготгь вспомогательньтя линіи, графнческую с тку, до поянаго 
навмЕа въ свободномь и правильноиъ движеніи пииіущей руки; 
такъ и при обучеиіи ігасьменноиу изложенію мыслей предлага-
ются учащимся вспомогателышя и облегчающія трудность пер-
выхъ шаговъ схемы, которыя пріучаютъ ыысль къ правильному 
теченію и снстезгатичешшу шложенію; съ пріобр теніемъ же 
достаточнаго навыка въ этомъ искусств , схемы, конечно, стано-
вятся не нужны, какъ ненужны для челов ка навыкшаго въ письм 
линш и графическія.с тки. Предлагая учащішся обшрй и есте-
сіігвенный методъ мышленія. схемы лишь иредохраняютъ молодой 
и неокр пшій умъ отъ безплодныхъ колебаній, неизб жныхъ оши-
бокъ, напрасной потери силъ; облегчаютъ трудный иуть первнхъ 
оиытовъ вь новомъ д л и въ этомъ отношеніи заслуживаютъ 
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одобренія и поддержки въ семинаріяхъ, Ксакъ одно изъ исіштан-
ныхъ средствъ для сообщенія учащимся добраго навыка въ со-
чиненіяхъ. 

5} Одно изъ практическихъ и наибол е д йствптельныхъ средствъ 
къ уеовершенетвоианію учениковъ въ письмениыхъ работахъ пред-
ставляетъ )ізаиііное соглашеніе учителей и совокупное обсужденіе 
ими пріемовъ руководства симп унражненіями. Поэтому жела-
тельно, чтобы предметъ этотъ чаще обсуждалея въ педагогиче-
скихъ собраніяхъ, поводомъ къ чему можетъ служить періодическое 
разслотр ніе усп ховъ учащихея по сему предмету. Н тъ нужды, 
да и невозможно, излагать зд сь подробно т стороны д да и 
воиросы, которые могутъ иодлежать еовокупному обсужденію учи-
телей въ отношеніи письменныхъ работь; практика и непосред-
ственное наблюденіе за ходомъ этого д ла, конечно, дадутъ вс гда 
достаточно-обилышй матеріалъ для обсужденія; но не лишае ука-
зать зд сь бол е общіе вонросы, разр шеніе которыхъ необходило 
должяо подл жать кориоративному сбсужденію. Сюда отиосятся: 
а) вопросы, каеающіеся чисто ирактичеекой, ближайшей иоста-
новки д ла, на излагаемыхъ зд сь основаніяхъ; Ь) распред деніе 
темъ и задачъ между наставнпками-, с) опред леніе колпчества 
пиеьменныхъ задачъ no третямъ учебнаго года, при чемъ реко-
мендуется наставникамъ- заран е представлять спаски темъ, 
предназначаемыхъ на ту или другую треть, ректору, который-
и вноситъ ихъ на общее обсужденіе наставнііЕОВ'і>; d) установ-
лені т сн йшей связи ішсьменныхъ задачъ съ устными урокамп, 
е) выясненіе и опред леніе т хъ требованій, которыя должны 
служить для оц нки письменныхъ ученическихъ работъ, и ко-
торыя одинаково вс ми наставниками должны быть ириы няемы 
къ сочиненіямъ, во нзб жаніе разногласія, столь вреднаго въ 
данномъ случа ; fj изысканіе м ръ для ііредунрежденія несвое-
временной подачи учениками сочяненій, а въ случаяхъ неиспраи-
ности, обсужденіе средствъ побудить неисправныхъ пополнитв 
ироб лъ; g) выясненіе случаевъ сомнительной подлинностн уче-
ническихъ работъ, изысканіе способовъ пров рки ихъ п м ръ 
для предупрежденія иодобныхъ явленіи; h) обсужденіе методи-
ческнхъ вопросовъ относительно выбора темъ, пріемовъ ихъ за-
даванія, обработкн, класснаго и домашняго исправл нія учени-
ческихъ сочиненШ, на нпжеизложенныхъ руководящихъ основа-
ніяхъ; і) наконецъ, обстоятелыюе выясненіе практическаго зна-
ченія, какое ножетъ іш ть вн классное чтеніе учащихся для 
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усовершенствованія ихъ письыенныхъ работъ. Предметъ этотъ, 
къ сожал нію, до сихъ поръ мало подвергавшійся обсужденію въ 
иедагогическихъ собраніяхъ, заслуживаетъ полнаго и даже осо-
беннаго вниманія. Вн классное чтеніе учащихся, ири отсутстиіи 
правильваго руководства, изъ прекраснаго учебно-образователь-
наго средства можетъ обратиться въ орудіе разслабленія и раз-
с янности мысли, вести къ безполезному многочтенію, при чемъ 
ученикъ мало по малу теряетъ способность находить удовольствіе 
въ серьезномъ чтеніи и совершенно отвыкаетъ отъ средоточенной 
и напряженной д ятельностп мышленія, направл ннаго къ систе-
матическому развитію понятій. Для предупрежденія и устранеиія 
иодобныхъ явленій необходюю, между прочиыъ, обстоятель-ное 
обсужденіе вопросовъ: аа) что рекомендовать ученикамъ для 
чтенія-, бб) какъ сл дуетъ читать книги съ пользой; вв) въ чемъ 
должно состоять руководство симъ д ломъ со сторони препода-
ватедей; гг) какъ правильно педагогически устроить наблюденіе 
за чтеніемъ; дд) какъ поставить вн клаесное чтеніе въ прямую 
ж т сную связі> съ классными занятіями и вообще съ учебнымъ 
курсомъ и наконецъ ее) какъ іюставить чтеніе въ связь съ ихъ 
иисьмешшми работами. При этомь, какъ уже было изъяснено въ 
опред деніи Свят йшаго Синода отъ 7—19 Іюля 1872 г., весыма 
полезно требовать отъ учащихся письмешыхъ отчетовъ въ про-
читанномъ, а равно поручать имъ д лать краткія извдеченія изъ 
прочитанннхъ книгъ, изложеніе общаго плана хода главныхъ мн-
слей и доказательствъ и сжатой передачи ц лыхъ статей и т. п. 
Всего лучше, если іюдобныя задачи будутъ стоять въ связи сь 
пзіі стиымъ отд ломъ учебнаго предмета, который проходится 
учениками. 

6) Въ г.иду того, что въ болыпинств случаевъ письмеиныя 
работы въ семинаріяхъ задаются безъ ясно опред леннои системы 
и посл дователъноспш, ири чемъ задачи трудныя давдтся иногда 
рап е задачъ бол простыхъ и легкихъ, представляется необхо-
дюіымъ обратнть особенное вішманіе преподавателей на эту сто-
рону д ла. Пнсьменныя работн въ семинаріи должны служить 
естественнымъ продолженіемъ и дальн йшимъ развитіемъ т хъ 
упражненій, навыкъ въ которыхъ пріобр тается ученчками въ 
училищ . Такъ какть въ училищ учащіеся должны доводиться 
до навыка д льно составить описаніе и разсказъ о вид нномъ и 
слышаниомъ, то съ этихъ формъ сочиненій и сл дуетъ начаті. 
въ семинаріи. Дал е: отсанге, пов ствованів и разсужденіе. какъ 
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то шъяснено въ программ русской словесности, суть основныя 
формы сдовеенаго иекусства, которыя до.іжны с.іужить основою 
для правильнаго расиред ленія, въ педагогической посл дователь-
ности, различныхъ формъ письменныхъ ученическихъ работъ. 
Такимъ образомъ описаніе, начинаяеь съ изложенія прост йшихъ, 
предметовъ и явленій, постеи нно переходятъ въ характеристит, 
которыя сперва д яаются по даннымъ образцамъ, а іготомъ само-
стоятельно. Матеріад'г> для оішсаніи и характеристикъ, кром 
личнаго наблюденіа, могутъ давать вс художественныя произ-
веденія, но для составленія оиисаній нреимущеетвенно удобны 
произведенія эпаческія, гд описательный элементъ преобладаетъ; 
характеры же лицъ и д йствіі въ драматичесвихъ произведе-
ніяхъ бол е сложны и трудны; а въ лирик они иоглощаются 
субъективизмомъ наетроепія и личныхъ впечатл ній художника, 
отчего извлеченіе и опред леніе ихъ еще сложн е. Эти задачи 
принадлежатъ къ трудн йшимъ, ибо ученику зд сь необходнмо 
прочитавъ данное сочиненіе, опред лить основную идею харак-
тера нзбрацнаго лица; собрать въ едино разе янныя по всему 
сочиненію черты этого характера, сгруппировать ихъ около одной 
идеи и воепроизвести ц льную личность, вн шняя форма кото-
рой соотв тствова-іа бы ея внутреннему содержанію. Сравнитель-
ныя же характеристики требуютъ еще бол е ум нья схватывать 
тиііическія черты,—проницательности и такта отъ пишущихъ. 
Подобнымъ образомъ ж разстзъ тажже іюсл довательно можетъ 
идти, осложняяеь и постеиенно представляя ббльшія трудности. 
Бъ прост йшей форм разсказа событіе излагается съ вн шней 
«тороны, отрывочно; съ теченіемъ же времени, мало по малу 
пробулсдается въ учащихся способность понимать внутренній 
смыслъ событій, находить связь ихъ съ предъидущими н поел -
дующими явленіями, ум нье наблюдать, разсматривать и оц -
.нивать ихъ сравнительно, что составляетъ уже высшую стенень 
формы разсказа. 

Въ переход отъ легкихъ оппсаній и разеказовъ къ бол е труд-
нымъ задачамъ этихъ формъ наставникъ поетоянно долженъ им ть 
вт. виду строгую постепениость не только въ отношеніп содер-
жанія, но н формы. Такъ онъ сначала читаетъ образецъ, под-
вергаетъ его въ класс разбору и извлекаетъ изъ него планъ-
назначаетъ д лать извлеченіе плана самимъ ученикамъ, за т мъ 
по данному плану назначаетъ имъ темы дія обработки п только 
лосл того даетъ задачи для ваолн самостоятельной работы, 

13 
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ІІара.ілельно съ этими упражненіями въ ученикахъ выработнг-
Бается навыкъ въ составленіи т&ріодовъ», въ нрим неніп къ раа-
нызіъ темамъ іобщихъ мпстъ», въ различеніп синошшовъ, в* 
«амплификацгт, въ прясненш общихъ мыслей (напр. пословицъ) 
ирим рами, при чемъ, зяакомясь съ строемъ и духомъ языка съ 
лекснческой, стилистичеекой и грамматической стороны, учащійсл 
иріобр таетъ навнкъ располагать свои мысли посл довательно 
въ пзв стномъ порядк по схем . Упражненія эти приготовляютъ 
уч ника къ разсужденіямъ. Тавъ какъ зд сь' учащіеся должны 
им ть д ло главнымъ образомъ съ логическимъ развитіемъ тезіы,, 
то въ пособіе имъ дается сиерва сокращенная схема разеужденій. 
Но и зд сь наставникъ сперва избираетъ образецъ разсужденія, 
разбираетъ, разлага та его на частп, извлекаетъ планъ и подроб-
ностя его развитія; за т мъ тоже д лаютъ ученжки, пріучаясь 
въ данныхъ образцахъ отыскивать основную мыслъ, разлагать ее 
на составныя части и указывать нуть посл довательнаго ея раз-
витія. Навыкнувъ въ этой работ , они пишутъ и самостоятель-
ныя упражненія, при чемъ иажнымъ пособіемъ служатъ для начи-
нающихъ «источникн изобр тенія», дающіе ученикаыъ возмож-
ность обозр вать данный предметъ для сужденія всесторонне. 
Таковъ общій планъ посл доват льнаго упражненія учащихея въ 
сочиненіяхъ; мелкія же иодробности, а равно и не попменован-
ные зд сь виды ішсьыенныхъ упражненій, группируются окола 
трехъ основныхъ формъ словесншхъ произведеній. 

Т) Такъ какъ въ д л навыка въ пиеьменныхъ работахъ весьма 
важное значеніе им ютъ классные разборы литературныхь 
образцовъ, то на эти занятія наетавники должни обращать самое 
тщательное вннманіе, т мъ бол е, что они лежатъ въ основ 
всей теоріп еловееноети. Согласно съ этою ц лію, они должны 
совершаться всвіда no изв стпому плапу, такъ чтобы систела-
тичность разбора была вполн и навс гда усвоена учениками и 
могла бн быть прим няеиа ими къ д ду самостоятельно. Такимъ 
образомъ пусть учитель прежде всего знакомитъ учениковъ съ 
содержаніемъ разбираемаго сочиненія, которое передается сжато, 
въ короткихъ словахъ; за т мъ указывается основная мысль со-
чиненія; дал е сл дуетъ указать построеніе (ііланъ) сочиненія, 
при чемъ выясняются не только главныя, но и второстепенньгя 
его части- наконецъ, подвергается разбору вн шнее изложеніе,— 
языкъ, елогъ, отд льныя выраженія, ч мъ либо обращающія на 
себя вниманіе. Въ заключеніе же д лается характеристика образца 
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•GO етороны художественпой, какъ то изъяснено въ програим 
с.юізесностп. Въ видахъ нап.іучшаго усвоенія ученикамп иріемовъ 
логпчески-яравильяаго разбора читаемыхъ въ класс сочнненіц, 
ігоіезно давать ученикамъ, въ вид темъ, издоженіе плана, глав-
ныхъ іголоженій й развптія доказательствъ прочптаннаго сочине-
нія; опыты самостоятельнаго разбора избранныхъ сочиненій по 
данному образцу и т. п. 

8) Въ впду того, что иреподавателп класснческихъ языковъ 
вообще недостаточно обращаютъ внішаніе иа логическую, стили-
стпческуто и грамыатическую стороны русскаго текста зада-
ваемыхъ ими ученикамъ переводовъ съ классич скихъ ЯЗЫЕОВ 

является необходимоеть принятъ м ры на будущее время для 
устраіНенія этого недостатка, вредно отзывающагося на усп хахъ 
учащихся въ сочиненіяхъ. Въ переводахъ необходимо строго на-
блюдать правильность и точность, что одинаково необходпмо какъ 
для основательнаго усвоенія классическихі. языковъ, такъ и для 
в рнаго усвоенія переводимаго текста; но точность иеревода не 
должна быть въ ущербъ пш д лать насиліе родному языку. 
Рабскій, такъ-называемый дословный иереводъ выходптъ нер дко 
нескладицей, а вольный переводъ часто оказывается произволь-
нымъ. Правплыіый переводь не долженъ бнть ни т мъ, ни дру-
гимъ, п роднымъ языкомъ должно пользоваться во веей его крас , 
ъо всемъ его богатств , для чего необходпыо знать, въ какоыъ 
отношенш въ каждомъ данномъ случа одпнъ языкъ находится 
,къ другозіу по своему складу п духу. Упражнять учащихся въ 
пскуеетв переводпть правпльно—это столь же важная, сколько 
п трудная задача, на которой должно бьіть сосредоточено особен-
ное вниманіе пр подавателей классическихъ языковъ. Только іюдъ 
этимъ условіемъ занятіе посл днпми окажетъ д йствительную 
лользу изученію роднаго языка п лріобр тенію -навьша въ ипсь-
ыенннхъ работахъ, сод йствуя стмистической выработк изящ-
наго слога, точности выраженій, обилію оборотовъ, разнообразію 
фразеологіи, гибкости языка, усвоенію спнонпмическихъ его от-
т нковъ; 

При этомъ желательно, чтоби нреподаватели не забывали при 
иереводахъ сначала устно д лать краткія изложенія плана и его 
развитія въ прочптанномъ сочиненіп, показывать связь отд ль-
ныхъ част й его, а за т мь даиать ученикамъ и тсьметъш 
сокращенныя изложенія прочитанныхъ авторовъ. 

Въ заключеніе къ предложеннымъ выше обпщмъ соображеніяіиъ 
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представяяется не изяипшимъ придать еще зам танія относіг-
тельно выбора темъ для ученическихъ сочиненій, способовъ за~ 
даванія ихъ л обработки и наконецъ исправленія ихъ. 

а) Зам чанія о выбор темъ для ученичеса хъ сочтенш. 

1) Правильнын выборъ темъ для пнсьыенныхъ ученшескихъ 
работъ въ значитедьной стеиени обусловдиваетъ усп шное ихъ 
выполненіе; поэтому на ц лесообразность выбора темъ должно 
быть обращено должно вннманіе, въ чемъ такж необходшіо 
сл довать пзв стной педагогической постеиенности. Ве пись-
менныя упражненія. no разъясненію програымы словесности въ 
семинаріяхъ, должны быть направлены къ тому, чтобы учащіеся 
пріобр ли сознательный навык7> ЕЪ свободному пиеьменному вы-
раженію мыслей въ надлежаіяей полнот , связности и отчетли-
вости, чего легче достигнуть, если дается предметъ, вполн имъ 
знаколнй. Сл дуя этому требованію, для первыхъ опытовъ въ-
описаніяхъ и разсказахъ сл дуетъ давать ученикамъ предметы и 
событія имъ изв стные, достуивые и иростые, образцы которыхъ 
и указаны въ упомянутой программ . Пусть ученики пишутъ и 
говорятъ, то, что д йствительно знаьотъ, или что еамн вид ли 
и сами жспытали,—тогда явится и больше правды, нскренности, 
жизни въ этихъ работахъ. Весьма полезно, особенно на первыхъ 
порахъ, брать темы изъ содержанія преподанныхъ УРОЕОВЪ по 
т мъ или другимъ предметамъ. При назначеніи темъ необходимо 
им ть во всякомъ случа въ виду возрастъ, степень развитія, 
умственной подготовки, запасъ знаній учащихся и расчитывать 
на средній уровень развитія ц лаго класса, иначе тема можетъ 
быть для однихъ слишкомъ легкош, для другихъ же не но силамъ 
трудною. 

2) Задаваемая тема должна быть вполн понятна и достута 
для учашдхся какъ по содержанію, тагь и по форм . 

3) Ло содержанію тема должна быть всегда опред ленна, и 
составлена такъ отчетливо, чтобы въ ум пишущаго не Могло 
произойтк никакого н доразум нія. Всякая неопред ленность в 
этомъ случа должна считаться дндактическоЁ ошибкой. Не-
опред ленныя темы бываютъ причиною и неопред леннаго р -
шенія; въ сочиЕеніи безъ ясно и отчетливо поетавленной основ-
ной ыысли не можетъ быть динства, а безт, іюел дняго оно бу-
детъ лишь безсвязнымъ накоилешемъ неясныхъ представленій, 
лишенныхъ связующей основы. 
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4) По объему т мы должны быть соразм рны съ временемъ, 
назначеннымъ для ихъ обработки, иначе ученикъ не въ состоя-
ніи будетъ сладить съ д ломъ во время и есля не сд лаетъ ра-
боту кое-какъ, то затянетъ ее и, ирн совиаденіи н сколькихъ 
неоковтіенныхъ работъ, совс мъ можетъ растеряться и упасть 
духомъ, чувствуя безсиліе выполнить вс работн тщательно н 
хорошо. 

5) Что касается формы, то тема выражена должна быть 
кратко и ясно. 

6) Зат мъ, хотя между задаваемыми темаыи и должна быть 
связь и преемство, но необходимо изб гать ежегоднаго повторе-
нія одн хъ и т хъ же темъ, дабы изб жать списыванія съ ста-
рыхъ тетрадокъ. 

7) Темы для экзаменовъ должны особенно отличаться строгою 
опред л нноетью предмета и границъ его, дабы ученикъ могъ 
закончить работу въ назначенный краткій срокъ; брать же темы 
для такихъ работъ всего лучше изъ содержанія проиденнаго 
курса. 

8) Наконецъ, въ виду усмотр нныхъ ревизорами случа въ вы-
бора темъ неудобныхъ въ отношеніи нравственно-воспитатель-
номъ, рекомендуется въ семъ случа строгая разборчивость, при 
чемъ отнюдь не сл дуетъ давать темн, вызнвающія воеіштан-
НИЕОВЪ на несвойственное имъ и неум стное обсужденіе вопро-
совъ общественныхъ, а также темы обличительнаго характера, 
каково раскрытіе отрицательныхъ явденій жизни и т. п. 

Ъ) Зам чанія относительно задаванія и обработт темъ для 
тсьметыхъ ученичестхъ работъ. 

Отъ искусства учителя, правильно задать тему, нам тить спо-
собъ ея обработки, также какъ н отъ выбора твіМЫ, много зави-
ситъ усп хъ д ла, хотя, къ сожал нію, учители пр небрегаютъ 
этою стороною труда, считая свое д ло законченнымъ, еслп тема 
ими объявлена классу. 

ІІріучая учащихся ЕЪ иравильному и естественному способу 
мышленія посредствомъ схемъ, учитель долженъ обратить осо-
бенное вниманіе на планъ сочнненія для данной темы. Пока 
ученики не пріобр тутъ навнка самостоятельно составлять .планъ 
для расположенія своихъ письменныхъ работъ, темы должны об-
суждаться и планъ ихъ вырабатнваться въ класс , подъ руко-
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водствомъ учителя, при участіи вс хъ учениковъ. При этомъ 
ыожно сл довать такому пріему: а) учитель, давъ теыу, пред-
лагаетъ ученпкамъ самимъ обдумать ее и высказаться, какъ они 
понимаютъ данный вопросъ; аа т мъ, выслупіавъ ихъ объясне-
нія, путемъ наводящихъ вопросовъ, утатель псправляетъ мн нія 
ошибочння, дополняетъ опущеняое и такимъ образомъ д лаетъ 
изъясненіе и раскрытіе содержанія данной темы; d) переходя соб-
ственно къ изложенію, учитель, также при участіи учениковъ, 
отыскиваетъ ілавную мысль темы, указываетъ общую точнуізр -
нія на предлетъ и возводитъ все содержаніе темы къ единству. 
За т мъ главная задача состоитъ иъ работ логической, при чемъ 
учитель руководитъ ыыслію учениковъ такъ, чтобы ОНЕ сами 
уразум лн внутреннюю связь понятій и представленій, состав-
ляющнхъ содержаніе данной темы, и такимъ обра^омъ самп же, 
хотя подъ руководствомъ н при іюыощи учителя, нашдп поря-
докъ и планъ для своего труда и за т мъ логич ски Іразвели бы 
лланъ въ ц ломъ и его частяхъ; с) изъясненіе и «расііоложеше> 
темы завершается изложеніемъ, достоинства котораго всего лучше 
выясняютея ученикамх на образцахъ и прим рахъ. Пріемъ этотъ, 
прй многократномъ иовтореніи, можетъ образовать въ учениЕахъ 
навыкъ и ум нье, Еакъ обращаться съ данною темой и приступать 
къ ея обработк , не теряя времени и идя прямымъ путемъ къ ц ли. 

При этомъ въ высшей стеиени важно и необходимо учителю 
изъяснить ученикамъ и иользованіе такъ называемыми источни-
ками, т. е. чтеніемъ на данную тему. Безх правильнаго руко-
водства это чтеніе нер дко бол е вредитъ, ч мъ поыогаетъ д лу, 
и чаето лишаетъ ученика всякойчамостоятельноети. 

Въ виду же того, что ученики, получивъ задачу, нер дко от-
кладываютъ ея выполненіе до поел днем возыожности u многіе 
саиятся ішсать сочиненіе даж въ посл дній день предъ сро-
комъ для его подачи, всл дствіе чего естественно плодомъ сп ш-
ной работы являются сочиненія неудовлетворительныя во вс хъ 
отношенінхь, наставники должны разъяснить ненравильность по-
добнаго пріема, а начальствующіе принимать м ры для преду-
прежденія его, удостов ряясь по временамъ, при ііос щеніи 
учащихся, въ занятіяхъ заданными сочиненіями своевременно. 

Наконецъ, въ отношеніи разработки сочиленій учителю сл -
дуетъ обратить внпманіе на одинъ довольно нер дко встр чаю-
щійся недостатокъ въ этомъ отношеніи,—именно мноютсаніе, 
стремленіе написать сочиненіе какъ можно бол е объемистое, 
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хотя бы объемъ этотъ увелюшвался безъ нужды, искуеетвеііно. 
Такое стремленіе учащихся стодыіо же вредптъ сосредоточенности 
ишсіи, скояько отчет.іивостп, точности и изяществу выраженія; 
оно влечетъ за собою растянутость, безполезное многословіе, ио-
вторенія, протпвг чего учителю необходимо прпнять м ры. 
Вь хорошемъ сочиненіи не должно быть юнего лпшняго. 

с) Зам чанія относшпельно оц нки и исправленія письменныхъ 
учентестхъ работъ, 

Исправдеиіе ученическихъ сочинеяій составляетъ одыу изъ 
важн йшихъ обязаныостей учителя, въ тоже вреня весьма труд-
ную и тяжелую, при добросов стномъ ея выполненіи. Если есть 
средство не ТОЛЬЕО возбуждать въ уадникахъ стремленіе къ само-
д ятельности, но вм ст съ т мъ ііроапігнуть въ пхъ духовную 
жпзнь, и составлять ееб в рное еужденіе о нихъ, то это сред-
ство именяо заклюяается въ нсяравленіи ихъ работъ. Ояо въ 
той же м р , какъ н изустное ііреподаваніе, скр пляетъ нрав-
ственную связь учителя съ ученнками. Прялежаніе, вниматель-
ность и хорошее поведеніе служатъ оснЬваніемъ дов рія, кото-
рымъ пользуются уяеникн у учителя; основательяое прнготовле-
ніе ЕЪ урокамъ, д ят льное вішманіе и учаетіе ЕЪ работамъ уче-
НИЕОВЪ, заявляемое старательяьшъ яхъ исиравленіемъ, служатъ 
основаніемъ авторитета, Еоторый учнте.ія им ютъ на своихъ 
ученнковъ. Въ частяости, для уясненія требованій правильной 
оц яки ученияесЕнхъ сочнненій, предлагается зд сь Н СКОЛЬЕО 

праЕтичесЕихъ зам чаній. 

1) Достопнство ученичесЕпхъ работъ нельзя оц нивать безот-
носитедьно; но сл дуетъ ііриниыать во внимаяіе общія требова-
нія изв стной степенн развитія того вди другаго класса, ире-
поданные уроЕн и, наЕонецъ, уровень всего класса, прн 
чемъ трудъ ученнка долженъ оц ннваться сравннтельно съ тру-
дами его товарищей. Это иолезно въ видахъ возбужденія соревно-
вангя въ ученикахъ и поддержанія бодрости въ ц лоыъ класс . 

2) На первомъ м ст при ОЦ НЕ сочиненія должна стоять 
в рностъ мысли, логичесЕая строгость плана и посл дователь-
ность ея развитія; за т мъ стилистическая и грамматичесЕая 
правильность изложенія и, наконецъ, в рность уіютребленія от-
д .льныхъ выражеяій н словъ. Желательно, чтобы при разбор 
ученичесЕяхъ сочиненій въ ЕЛЯСС учитель всегда держался опре-
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д леннаго порядка. Разборъ плана еочиненія также долженъ 
обращать на себя особенное вниманіе учитеія, для чего полезно 
лногда выішсывать кратко планъ на клаесной доск , дабы на-
глядн е пр дставить его части. 

3) Требованія учителя должны быть строги. Тщательно сл дя 
яа точностыо, отиетливостію мнсли и изложенія, онъ долженъ 
строго относиться ко всему, что не ясно, не полно, темно. На-
блюдая за чистотою и простотою р чи, онъ долженъ пресл до-
вать всякую изысканную Еудр ватость слога, вычурностъ языка, 
ненужное употребленіе словъ тоземныхъ и простонародныхъ. 

4) Зам чанія учителя и исправленія сочиненій непрем нно 
должны отлнчаться обстоятельностгю, т. е., должно быть обоз-
начаемо, на сколько сочиненіе удовлетворяетъ нзъ требованій 
хорошей ученической работы; ограничиваться иодчеркиваніемъ 
ошибокъ и выставкою балла—значитъ оставить исиравленіе на 
д ло случая. Гд н тъ должнаго вниманія къ этому д лу, тамъ 
неизб жна небрежності, работъ. Въ тожевремя учитель долженъ 
изб гать надменной критики, суровыхъ, грубыхъ, презритель-
ныхъ или насм шливыхъ выраженій, которыя могли бы обид ть 
ученика. 

5) Въ случаяхъ сомн нія самостоятельности и подлинности 
работы учевика, учителю предоставляется давать классиые по-
в рочные экспромты^ доказанная же неподлинность работъ должна 
строго пресл доваться. 

6) Учитель не долженъ оетавлять ни одного труда не раз-
смотр ннымъ и не оц ненньшъ, иначе самая работа потеряетъ 
въ глазахъ учениковъ значеніе и интер съ. 

7) Сл ду тъ обращатьвннманіе при оц нк ученическихъ ра-
ботъ на аккуратность ихъ выполненія съ вн шней стороны, т. е. 
требовать, чтобы он переписывались четко, чисто и ясно. Опрят-
ное выіюлненіе работъ свид тельствуетъ о вниманіи къ д лу, 
старательности и прилежанін восіштанника; навыкъ въ этомъ 
направленіи весьма важенъ, ибо онъ переноситея впосл дствіи 
въ жизнь и отражается на исполненіп обязанностей; на оборотъ 
безпорядочность и небрежность работы отражается и на нрав-
ственномъ характер уч ника, который прнвыкаетъ д лать все 
кое-какъ. 

8) Наконецъ, существенно необходимо, чтобы учитель іірнсту-
игпъ къ исправленію ученическихъ сочиненій немедлеино посл 
подачи ихъ. Это необходимо, во первыхъ, для того, чтобы онъ 
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ыогъ разбнрать въ класс т іізъ нихъ, которыя наидены будутъ 
пригодными для этой ц ли, и во вторыхъ, чтобы наставникъ не 
удерживадъ у еебя сочиненій чрезм рно долго (какъ быди слу-
чаи—до конца даже учебнаго года). Опуетивъ своевременное 
исправленіе сочиненій одного срока, учитель въ сл дующіЁ срокъ 
долженъ прочесть вдвое больже; а если такимъ образомъ онъ бу-
детъ затагивать д ло, то къ концу тода у него явится такая 
громадная масса неисправленныхъ сочиненій, что объ основатель-
номъ ихъ исправленіи нечего и думать. Д до въ такихъ случа-
яхъ оканчивается неизб жно т мъ,' что учитель проб гаетъ кое-
какъ, на скорую руку, сочиненія, выставляя иочти на угадъ, 
или сл дуя разрядному списку, баллы, лпшь бы сдать ихъ съ 
рукъ. Само собою понятно, что ученики, въ теченіе года не по-
лучившіе обратно своихъ сочиненій, не могли узнать и ихъ не-
достатковъ, не могли позаботиться объ ихъ исправленш, не моглн 
пользоваться руководствомъ наставника. Для контроля въ этомъ 
отношеніи иолезно д лать на сочиненіяхъ пом ткп, когда подано 
сочиненіе, когда разсмотр но и сдано преподаватедемъ. 

Прим чаніе. Что касаетея пособій для учителя по сему 
предмету, то, кром КНИЖЕИ Басистова: «Зам тки о прак-
тическомъ преподаваніи русскаго языка», реком ндуется 
трудъ г. Гаврилова: «Ппсьменныя упражненія, руководство 
къ веденію и составл нію ученическихъ сочиненій въ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ». Означенный трудъ, хотя и не 
свободенъ отъ |н которыхъ н достатковъ, представляетъ 
едпнственное руководство на русскомъ язык no сему пред-
мету; наставники семинарій найдутъ зд сь обстоятелышя 
практическія указанія, какъ правильно вести руководство 
письменными уиражненіями учащихся; зд еь жеданы ука-
занія лучшихъ пособій по сему пр дмету, сущеетвующихъ 
въ н мецкой педагогичесЕой литератур . 

d) Зам чанія, относительно особаго значенія балловъ no 
шсъметымъ упражненгямъ. 

Согласно вышеизложенному воззр нію на ученическія ішеьмен-
ныя уііражненія п требованіямъ относительно ихъ качествъ, 
представляется ц лесообразнымъ дать, пряы нительно къ поета-
новленію по сему предмету для духовныхъ академій, самостоя-
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тельное значеніе баллаыъ, выстаіз;іяемымъ учятедями на сихъ 
упражненіяхъ. Ддя сего— 

1) Каждый учитель, по разсмотр яіп ішсьменныхъ унражненій 
ученнковъ, сверхъ зам токъ и указаній отиоспте.іьно достоинствъ 
и недостатаовъ оныхъ, ставитъ соотв тствующіе баллы. 

2) Изъ номянутыхъ балловъ къ концу учебнаго года состав-
ляётся учителемъ общій баддъ, ири чемъ, въ сдуча посд дова-
тедьнаго преусп янія ученика въ письменныхъ работахъ, въ от-
ы тк годоваго балла не од дуетъ ограничиваться механическимъ 
сложені мъ и д деніемъ баддовъ, а ставить бадлъ согдасно усмо-
тр ннымъ впосд дствіи усп хамъ. 

3) Ба.іды ио письменнымъ упражненіямъ учениковъ представ-
ляются въ Правденіе отд дьно отъ баддовъ no ихъ устнымъ от-
в тамъ. 

4) Такъ какъ по окончаніи учебнаго года, кром устыыхъ 
ишытанш, производятся и ішсыіенныя, то баллы, выставленные 
за экзаменныя работы ДОЛЖЕЫ быть соединяемы съ годовымп 
балдамй по письменнымъ упражиеиіямъ и ередній выводъ, поду-
чаемий изъ сихъ бадловъ, составляетъ особую отм тку, которою, 
совм стно съ отм тками, яолученными на устныхъ исіштаніяхъ, 
опред дяется право на иереводъ воспитанниковъ въ высшіе 
классы. 

Прим чаніе. Въ случа неполученія воспптанникомъ 
иереводнаго бадла ио ішсьменньшъ упражненіямъ, дозво-
ля тся, прюі нитедьно къ постановленію Свят ишаго Си-
нода отъ 21 Августа 1868 года, переэкзаменовка іюеред-
ствомъ задачи новаго краткосрочнаго ппсьменнаго упражне-
нія. (Указъ Св. Синода, отъ 16 Сентября 1875 г., за Xs 40). 
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