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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-
чьству 

т8 комитета о усовершенш ^уховныхЗ 
Уіилищь 

Д О К Л А Д Ъ. 

Высочайшшгь Указомъ въ ?9 лекь 
Ноября минувшаго года состоявшимся , 
БАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛЦЧН:-
СТВо учредивъ Комитешъ Духі)вчыхъ 
учи^ ищь , Высочайше ему предназна
чишь изьолилк сл дующіе т р и глав-
ныя предмета : 

і ) Разсмошр тъ планъ къ усовер-
шенію Духовныхъ Училищь и содержа
нию Перковнаго Причта, при томъ же 
Высочайшемь указ Оберъ-Прокуроромъ 
Свлт йшаго Синода предложенный. 

2 ) Сд лать предварительное из-
численіе суммъ^ нотребныхь на устрой-
-̂•гво Училищь и Церковнаго Причгпа. 

3 ) Назначить способы , коими: 
суммы сіи згДо6н е составить можно. 

Во исполнение сего Высочайшаго по-
велЪшя Комитетъ приступивъ нем д-
л нно къ соображенію предметовъ , 
ему цредназначенныхъ ^ прежде всего 
нашелъ нужными: і ) составишь поря-
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докъ ихъ разсмошр нія 3 дабы каждый 
изЪ нихь въ свою чреду и въ естест
венной связи могъ съ большею удоб-
НОСІПІЮ быть уваженъ . и чтобы т а -
кимъ образомъ въ упражненіяхъ сво-
ихъ сохранить надлежащую ц лость 
и единообразіе ; и 2) постановить об-
щія начала э съ коими въ посл дутО-
щихъ разсужденіяхъ неуклонно сооб
ражаясь, можно бы было о каждой час
т и особенно судить т мъ достовернее. 

На семъ основаніиг Комитетъ вой
дя въ подробное разсмотр ніе плана , 
ему предложеннаго, уваживъ со всею 
точностью его пользы и изм ривъ спо
собы , кои къ приведенгю его въ д й-
ствіе удобн йшими представиться мо-
г у т ъ , заключенія и соображения своя 
по всВмъ -симъ предметамъ, им етъ 
щастіе представишь въ сл дующихъ 
четырехъ отд лешяхъ на В ы с о ч а й 
ш е е ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСК АГО 
ВЕЛИЧЕСТВА усмотр ше. 

/. о духовныхъ УЧИЛИЩАХЪ. 

Духовныя Училища въ Россіи воз
никли съ первыми почти начатками 
вросв щенія. 
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Главное ихъ предусптановлеше со-
сшолло въ люмъ ^ чтобы доставить 
Церкви нашей просв щенныхъ Пасты
рей и Учителей Закона Божія. По 
сему, предназначенію училища сш вос
питали и образовали множество Ду-
ховныхъ, съ ревностію и усп хами по
двизавшихся какъ въ вышшихъ > такъ 
и въ низшихъ званіяхъ Церковной Іе-
рархій. 

Сверхъ сего главнаго предмета, 
учреждение сихъ Училищь предваривъ 
во времени вс другія учебныя заве-
денія у послужило при основаніи ихъ 
важнымъ пособіемъ. Первая Матема
тическая Московская школа (#), первая 
Гимназія С. Петербургской Академіи 
Наукъ и первый кругъ ученія въ Мос-
ковскомъ Универсйтеш , составленъ 
былъ изъ воспитанниковъ Духовныхъ 
училищь. Въ посл дствіи при образова-
ніи новыхъ и обширн йшихъ учрежденій 
Народнаго Просв щенія д т же самыя 
иособія были употребляемы, учитель
ская Семинарія народныхъ школъ 3 ны-
н^шній Педагогическій Институтъ, 
вс прежнія врачебныя Училища 3 об* 
Медикохирургическія Академ'ш , нын 

(*) На Сухаревой башн . 
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соединенныя , наполиллисв и досел 
большею частно наполняются питом
цами Духов^'ычъ Семинарій. Сверхъ се
го знатное ихъ число при чрежденш 
Губерній и при другихъ случаяхъ по
ступило в̂ъ разныя часши Государст
венной службы. 

Сіе краткое изложение довл е т ъ 
показать сугубую пользу сихъ заведе-
ній и оправдать попеченія, кои въ 
учрежден]и ихъ и распространен']к, отъ 
времени до времени были приемлемы, 
Попечен'т'я сіи относились къ двумъ 
главнымъ предметамъ : къ образу уче-
Нія и къ способамъ содержанія. 

ОбразЪ ученія. Науки Граммати-
ческія на Славянскомъ и Еллинскомъ 
лзыкахъ были съ начала единсшвен-
нымъ предметомъ ученія въ Духов-
ныхъ Училищахъ .(*). Съ основатемъ 
Кіевской А к а д е т и , прим ромъ ея и 
с< д йствіемъ постепенно разширялся 
въ нкхъ кругъ ученія и вводимы были 
науки Ришорическія, философская и 
Богословскія. Бм с т съ ними введенъ 
былъ и языкъ Латинскій. Лзыкъ сей 
сд лггдся дотомъ изключительно клас-

(*) Ученые Греки большею частію были »** 
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сическимъ, иученіе Славянскихъ иГре-
ческихъ писмянъ мало по малу осла-
б вало. Вскоре замечено было сіе 
ослабленіе и признано нужнымъ по
становишь равнов сіе въ сихъ трехъ 
родахъ словесности соединеніемъ ихъ 
въ одной Академ'ш. Сіе было началомъ 
учрежденія Московской Славлно-Греко-
Лагаинской Академіи (*). 

Порядокъ ученія , въ ней введен
ный, хотя установленъ былъ по образ-
цамъ , кои тогда считались совершен-
н йшими (#*) у но самъ по себ им лъ 
много недостатковъ: Къ усовершенію 
его разныя дополненія въ посл дствік 
были прилагаемы. Въ Духовномъ Per-
ламенш прибавлено было къ предме-
шамъ ученія н сколько общихъ наукъ 5 

и въ первой разъ предписаны едино-
образныя правила ихъ преподавашя. Въ 
1762 мъ году, по изчисленіи недостага-

(*} Къ основянію ся призваны были изъ А он-
скихъ Училищь Греки, изъ Кіева учи
тели языка Латинскаго, и опред лены 
из* Россіанъ люди, въ Славянскомъ слов* 
искусные. 

(**) Обрязііы сіи заимствованы были отъ 
Кіевской Академш и Полъскихъ учи
лищу 
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ЗСОБЪ , въ Духовныхъ Училищахъ зам -
ченныхъ (* ' , повел ро было исправить 
лхъ и сочинить полный имъ с т а в ъ , 
коего однакоже въ посл дствіи. не 
вышло. Въ 1785 мъ году предполагаемо 
было присвоить Семинаріямъ порлдокъ 
ученія , въ нпродныхъ школахъ введен
ный. Въ 1788 мъ году положено въ Алек-
спндро-^-Невской Семинарти распрост
ранишь н сколько кругъ ученія и об
разовать къ учительской должности 
Студёнтовъ„ изъ другихъ Семинарш 
присмлаемыхъ. Тогда же назначено бы
ло завести въ С. Петербургской Епар-
хіи мадыя Духовные Училища. Въ 
1 7 9 7 м ъ оАУ сверхъ прежнихъ двухъ 
Акздемш вел ро учредить дв новыя 
изъ АлександровНевской и Казанской 
Семинарш , и снабдить ихъ сему зва-
нію приличнымъ образован емъ. ^ ъ 
І7Г'8 мъ году вел но Ъотребный для 
благоустройства Духовныхъ Академій 
иСеминартй порядокъ учредить во 
первыхъ въ Александре—Невской Ака-
демш съ т мъ , чщобъ применяясь къ 
оному установить оный и въ другихъ 
Академіяхъ , и вм с т съ симъ назна-

(*) Указъ Комниссіи о Духовныхъ Учили-
ЩЖЬ 2 Нодбря \7$%VQ* 
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четю въ Академ'ш сіи присылать изъ 
Семинарій учениковъ , отличившихся 
усп хами, для образования ихъ къ У'чи-
тельскимъ должностямъ. 

Въ семъ состоять прим чятельн й-
шія дополнения и предположена л кои 
въ разныя времена досел въ образ 
ученія Духовныхъ Училищь присоеди
нить признаваемо было ну.жнымъ. 

Способы содержатя, Духовныя 
Академіи Кіевская и Московская при 
учрежденіи ихъ над лены были для 
содержанія ихъ особенными вотчинами. 
Вс прочія Духовныя училища исперва 
заводились , устроевались и содержа
лись безъ всякаго особеннаго отъ Пра* 
вительства пособія единымъ разпоря-
женіемъ Епархіальныхъ Архіереевъ изъ 
доходовъ домовыхъ ихъ вотчинъ. Сей 
образъ содержанія продолжался боль
шею частію и тогда л какъ Регламент 
томъ Духовнымъ разрешено было со
бирать для Училищь съ монастыре 
скихъ им нш двадцатую, а съ церков-
ныхъ тридцатую долю хл ба. Неудоб
ства сего сбора, ц ненадлежность его 
къ достаточному продовольствію сихъ 
заведенш., заставляли Архіереевъ пред
почесть содержание ихъ на собствен
но мъ ихъ иждивенш. 
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Способы сш, сами въ себ неоггрс-
д лительные э по количеству домо-
выхъ вотчинъ весьма различные и огаъ 
единаго личнаго усмотр нія и произ
вола зависящіе , при ежегодномъ при-
ращенш числа учащихся > очевидно не 
могли быть ня прочны, ни достаточ
ны. По сему еще въ 1727 мъ году по-
мышляемо было доставить Училищамъ 
Духов нымъ постоянный окладъ. Въ 
1738 м ъ и Т 7 3 9 м ъ гоДУ шаже мысль 
была возобновляема, и предполагаемо 
было составить для нихъ ш т а т ъ и 
назначить денежное содержаніе; новс 
с'ш предположения остались безъ д й-
ствія , и въ 1740 мъ году снабжены 
ш т а т а м и одна Новгородская и Алек-
сандро—Невская Семинарш, а въ 1745 
году Московская Академія : прочія же 
училища оставались на прежнемъ по-
ложеніи. Въ 176^ мъ году паки возоб
новлены были предположения о содер-
жанія и распросгпраненіи Духовныхъ 
Училищь, и паки съ теченіемъ време
ни оставлены безъ д йствія. 

Между т мъ въ 1764 мъ опіъ Мо
настырей , Церквей и Архіерейскихъ 
домовъ обращены въ Казну вс бывшія 
у нихъ вотчины. Симъ сами собою о т -
с клисъ и т способы , кои дотол 
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употребляемы были къ содержан'тю 
Духовныхъ училищь. Въ зіаміінъ оныхь 
на Bch сіи заведеніл ( коих'ь тогда 
было чисЛомъ пО и въ нихъ бооо уче-
никовъ ) вел но отпускать до ЗЗ^оо 
рублей. Бол е двадцати л піъ про
текло , какъ они оставались въ семи 
недостаточномъ содержаніи ; между 
п? мъ число учащихся въ нихъ возрасло 
до iQjOOo. ГГотомъ въ разныя времена 
делаемы были частныя прибавки; со 
вс мъ т мъ къ 1784 м у вся сумма , на 
нихъ опред ленная, составляла не 
бол е 77> 0 0 0 Р -̂ Блаженяыя памяти 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ Г, 
при состаьленіи новыхъ штатовъ Ду
ховенству э пріумножялъ оную до 
igOjOoo. Сею суммою надлежало содер
жать четыре Академіи, 36 Епархіаль-
ныхъ Семинарій и 115 другихъ малыхъ 
училищь (*), въ коихъ число учащих
ся нын простирается до 29,000. 

БАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО въ праведномъ и благотвор-
номъ уваженш къ столь несоразм р-

(*) По недостатку Казенньт сумнъ боль
шая часть сихъ Училищь состоитъ на 
содержанш Монастырей я насодержаній 
учащихся. 
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ному положенш Духовныхъ училищь 
въ способахъ ихъ содержанія , съ igoy 
года соизволили повел т ь удвоить 
сумму , на нихъ отпускаемую 5 и воз
высить ее вообще до 338..863 ^ъ руб
лей , пособіе весьма уважительное и 
необходимое. 

Изъ сего сокращеннаго обозр нія 
Духовныхъ училищь и перем нъ^ быв-
шихъ въ образ ихъ ученія и въ спо
собахъ содержанія , Комитегпъ соста-
вилъ вообще о положенія ихъ сл ду-
ющія заключения; 

I ) училища Духовныя, возникшая 
въ отдаленныхъ временахъ въ вид 
малыхъ грамматическихъ школъ^ у с т -
рояемыя сперва отд льно и безъ точ-
ныхъ правилъ, расиоложенныя потоми 
по прим ру Академіи Кіевской , и въ 
семъ вид долгое время существовав-
шія безъ всякаго почти общаго надзо
ра и единообраэнаго порядка, наконенъ 
разными перем нами и дополненіями 
многократно поиравляемыя , досел не 
получили еще ни общаго системати-
ческаго образованы, ни полнаго уста
ва, ни точной связи ихъ управления съ 
Академіями , хотя все сіе давно уже 
было для нихъ признаваемо нужнымъ. 
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2 ) Введеніе въ сихъ Училищ^іхъ 
Латинской словесности хотя въ н -
которомъ огпношеніи принесло ш ъ 
великую пользу , но изключительное 
въ сей словесности упражненіе было 
причиною, что во многихъ изъ нихъ 
учечіе ішсмянъ Славянскихъ и Еллин-
скихъ , толико для Церкви нашей не
обход имыхъ, мало по малу ослабевало, 
и нын при вс хъ стараніяхъ къ воз-
становленію его , по недостатку спо-
собовъ, не во вс хъ Семинарііяхъ нахо
дится въ надлежащей сил и д йствіи, 

3 ' Въ самомъ разположенш ученія 
досел не было наблюдено надлежащей 
удобности и разд ленія. Для каждой 
Епархіи, простирающейся часто на ве
ликое разстояніе и объемлющей бол е 
ц \ой Губернш, учреждена одна Семи-
нарія , и въ ней вм щены вс пред
меты ученія шакъ , что кругъ их* 
бывъ с т сненъ въ одномъ м с т , я 
отъ первонача^\ьныхъ познаній прости
раясь до самыхъ выштихъ наукъ, не 
оставляешь симъ посл днима» ни над-
лбжащаго времени, ни нужнаго про
странства (*); къ облегченш Семцнарій 

(*) Недостатокъ сей ваэнаграядаеяъ был* 
от* части посл дуюіднми домашним* 
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заведены въ н копторыхъ Епархілхъ , 
какъ гпо въ Новгородской э Московской 
и не многихъ др тихь малыя пріуго-
шовительныл Училища ; но сіе усгпа-
новленіе, по недостатку способовъ, не 
везд могло возпріять свое д йствіе. 

4 ) Вс сіи недостатки въ образ 
ученія , м сшнымъ попеченіемъ Духов-
наго Начальства хошл и могли бы быть 
опіъ части исправлены: но недоста-
токъ суммъ , на училища Духовныя 
назначенныхъ э усиліямъ его и усердно 
полагали непреоборимое препятствіе. 
Не возможно содержать училищный 
домъ, учителей, Библіотеку, учебныя 
пособія и до юоо учениковъ на ижди-
веніи Soao рублей , что составляепіъ 
вышшій окладъ Семинарш3 простираю
щейся и въ самыхъ Академьяхъ не бо-
А е какъ отъ 20,460 до 2 4 > 0 0 0 рублей. 

5 ) Не взкрая однакоже на сію 
ограниченность способовъ Духовныя 
училища , какъ выше уже прим чено э 

неизменно ревностію къ просв щенію 
одушевляемы , не только въ образова-

упражненігяии ;- но и сіе по малости 
споспбовъ и по не достатку Библіотекъ 
ке могло быть бедъ важныхъ зашрудне-
ній. 
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ніи Духовенства, на и въ пособія'дру
гими учебнымъ заведеніямъ всегда при
носили важную пользу , и польза сія , 
многол тними опытами оправданная , 
давно уже заставляла помышлять объ 
усовершеніи ихъ и распространеніи. 

Но благословенному Царствованію 
и благотворнымъ расположенілмъ ВА
ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА [іровид ніе предоставило совер
шишь гпо, что многократно и много
образно Август йшіе Предки ВАШИ 
къ польз Церкви, къ разширенію Ду
хов наго ученія и къ усп хамъ испіин-
наго просвЬщешя, на благочестш осно-
ваннаго, въ нам реніяхъ своихъ пола
гали. 

Таковы были предварительныя и 
общ'!я разсужденіія, съ коими Комишетъ 
лриступилъ къ разсмотр нію плана, 
къ усовершенію Духовныхъ училищь , 
ему и\ едложеннаго. 

Дабы въ разсмотр ніи семъ им т ь 
вВрныя правила, съ коими бы во всЬх> 
подробностяхъ можно было сообразо
ваться , Комитетъ прежде всего при-
нялъ въ основание сл1.дующія о усовер-
іяенш Духовных^ Училищь общія на
чала : 
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I. Главная ц ль учреждения Ду-
ховныхъ Училищь первоначально со
стояла и нын есть э основательное 
к твердое ученіе предметовъ, къ Ду
ховному Званію принадлежащихъ : по
сему вс науки, въ училищахъ сихъ 
преподаваёмыл, должны относиться къ 
сему роду ученія и открывать вовсемъ 
пространств истинные его источни
ки. Следовательно 'изученіе древнихъ 
лзыковъ и наипаче Греческаго и Ла-
тинскаго, основательное познаніе язы
ка Славянскаго и Славяно—Россійскаго, 
познаше древней Исгпорш и особливо 
священной и церковной . познаніе луч-
шихъ образцовь Духовной словеснос-
пш, и наконецъ ученіе Богословское во 
вс хъ его о т д леніяхъ э должны зани
мать преимущественно сіи Училища. 

И. Духовныя училища должны 
им т ь особенное управленіе , незави
симое отъ управленія Гражданскихъ 

чилищь Разность ихъ установленія, 
предмеягы учънія и самый образъ вое-
иичіанія юнотества , Церкви посвя-
щеннаго , д лаюгаъ сіе различіе необ-
ходимымъ. 

Ш. правленіе Духовныхъ Учи
лищь , низходя отъ одного средоточія 
къ окружньтъ Академідмъ > дл^ с ^ 
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блюденія единства и связи, должно 
обнимать вс роды Духовныхъ Учи-
лищь. 

IV, училища Духовны я должны 
быть разд лены на столько степеней, 
сколько различныя нужды и состояніе 
Духовенства того требовать могутъ* 

Съ сими постоянными и общими 
началами соображая подробныя распо-
ложешя, въ план усовершенія Духов
ныхъ Училищь содержащіяся , Коми-
т е т ъ нашелъ ихъ между собою со* 
рершенно сходственными и главному 
иредустановлетю сихъ училищь ьо 
всемъ соответствующими» 

И вопе выхЪ* Предметы ученія > 
кои въ план семъ полагаете* или 
вновь установить,, или установленные 
уже разпространить , вс относятся 
къ единой главной ц ли и принадле
жать непосредственно къ наукамъ, 
Духовному Сану наибол е свойствен-
нымъ. Науки Богословскія , философ* 
скія и Историческія по плану сему по
лучать бол е пространства и разши-
реніл какъ во времени и степеняхъ 
ихъ, такъ и въ способахъ ученія* На
уки словесныя пріобр т у т ъ бол е 
твердости особенно усиленіемъ Гре
ческой словесности, коея корень из-

Е 
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древл въ Училищахъ Духовныхъ на
сажденный , въ Россіи долЪе , нежели 
гд либо, по началу $ свойству нашея 
Церкви, долженъ утвердиться. 

Второе, управление Духовныхъ 
Училищь въ план семъ разиоложено на 
нпчалахъ, ему свойственныхъ, и сколь
ко усіпановленію ихъ и предметамъ 
ученія , столько и порядку Духовной 
Іерархіи во всемъ сообразно. 

Трепне, управленіе сіе полагая 
точную связь и отношение между учи
лищами вышшими и низшими , и низ-
ход'я отъ Коммиссіи Духовныхъ Учи-
лищь, яко общаго средоточія, къ Ака-
демііямъ , а о т ъ нихъ простирался до 
самыхъ посл днихъ разрядовъ Духов-
наго воспитанія , им е т ъ вс удобно
с т и единства и представляетъ въ се-
6 достаточные способы къ единооб
разному надзору «ъ порядк ихъ уче-
нія и зкономіи. 

Четвертое. Местное разд ленУе 
Училищь по разнымъ степенямъ воз
раста и усп ховъ, въ план полагае
мое, представляетъ весьма важныя вы
годы. 

По разд ленію сему Д ховныя 
Акалелип л не препинаяся въ поприщ 
имъ лредназначенномъ^ первоначальным* 
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if , шакъ сказать, сшихшньтъ обуче-
ніемъ наукъ Грамматическихъ и Исшо-
рическихъ» займушъ въ наукахъ фило-
софскихъ- и Богословскихъ простран
ство имъ приличное , и станушъ на 
чред просв щенхл л вышшему Духов
ному образованію свойственной. Сежи-
наріи въ степени ученія, имъ присво-
лемомъ , доставить Академіямъ воспи
тании ковъ, въ словесныхъ наукахъ уже 
с в ідущихъ и усп хами отличившихся, 
дагтавлтъ Церкви служителей 3 им -
ющихъ достаточное познаніе сораз-
м рно классу м стъ > имъ назначаем 
мыхъ, и каконецъ будутъ сверхъ того 
отд \ііть ежегодно изв стное число 
учениковъ для наукъ Медицинскихъ. 
Училища і/ злныя Л сблизясь съ учені-
емъ домашнимъ } дадутъ родителлмъ 
лучшіе способы и съ меньшимъ ижди-
леніемъ наставлять д тей въ позна-
шяхъ, возрасту и назначенію ихъ свой-
ственныхъ. Накокеир^чилища приход-
скіл въ самыя села и деревни распро
с т р а н я т ь отрасли единообразнаго и 
методическаго ученія > и разс янное 
нын нодъ частнымъ и не р дко не-
Достаточнымъ призр ніемъ юношество 
соберутъ и соединятъ подъ общій я 
единообразный надзоръ. 

Б % 
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Такимъ обраяомъ каждый возрасшъ 
получишъ свойственное ему образова
н а и приличный степень удобренія , 
и симъ постепенньшъ разд леніемъ на-
укъ общіе усп хи бол е будутъ обнаде
жены, а отличнымъ способностямъ о т 
кроется пространней шее полед йсшвія. 

Въ семъ состоять заключения Ко
м и т е т а о тЪхъ статьлхъ плана , кои 
относятся къ усовершенію Духовныхъ 
Училищь. При внимательн йшемъ раз-
смодар ніи каждой изъ нихъ , держась 
неуклонно главной ц л и , Комитетъ 
при-іналъ нуліньшъ сд л а т ь въ нихъ 
н которыя поправленія и дополнения. 
Перем ны сш въ журналахъ его под
робно означены и тогда же внесены въ 
самый планъ въ м стахъ приличныхъ. 

Окончивъ такимъ образомъ первую 
часть разсмотр ніл, Комитетъ, соглас^ 
но принятому въ немъ порядку 3 по-
ступилъ ко второй части предполо-
женш j въ план содержащихся. 

/ / О СОДЕРЖАНІИ Ц ЕР КОВ-
НЫХЪ ПРИЧТОВЪ. 

Естьли усозершеніе Духовныхъ 
училищь , давно уже на м р полага-
емоеі и тшъ по яс мъ уважеиіям* 
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представляется нужньтъ: т о поправ
лена содержанія Церковнаго Причта 
Комитетъ находитъ еще бол е необ-
ходимымъ» 

Способы содержания Церковныхъ 
ПриЧтовъ состоять нын въ селеніяхЪ 
въ обработыванш участка земли и въ 
доход за мірскія требы; а въ горо-
4ахЪл кром Церквей соборныхъ и ма-
лаго числа на особенномъ положенш 
состоящихъ и получающихъ весьма 
ограниченные оклады, содержаніе вс ^ъ 
прочихъ состоитъ въ одномъ доход 
за мірскія требы. 

Одно воззр ніе на общую табель 
сихъ доходовъ можетъ удостов рить , 
сколь они недостаточны и даже въ 
большей части Церквей совершенно 
скудны (*)• 

(») По відоыосгалиъ , изъ Епархій прислан-
нынъ, на коихТ) табель сія основана, изъ 
26,417 Церквей, нын состоящих^, едва 
находится 185, коихг бы доході» на каж
дой Причт* , разун я Священника , Діа« 
кона и двухъ иричешниковъ, простирал
ся До 1000 рублей. Вс прочіе низходя 
ошъ сего количества и постепенно ума
ляясь въ ихъ доход , представляются ъъ 
саноиъ бЪдиомі состояніи, такъ что ль 
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Самое существо сихъ доходовъ под
вержено весьма важньшъ неудобсшвамъ. 
Сборъ за мірскія требы поспіавляетъ 
Священника въ непрерывное состлзаніе 
съ ш ми самими лицами, коихъ любовь 
и уважете ему наибол е нужны. Упа
дал большею часпгію не на ц лое се
ление во всемъ его состав* 3 но на н -
которыя только лица э сборъ сей раз-
пред ляется не по м р имущества , 
но по случайнымъ произшествіямъ жиз
ни, и сл довательно весьма часто т я -
г о т и т ъ людей недостаточныхъ. 

Сш и другія многія уважен/я дав
но уже заставляли помышлять объ 
отм н платы за мірскія требы. Го
сударь ПЕТРЪ Великіи въ Духовномъ 
Регламент (*•) имянно предназначилъ 
ее уничтожить. Но поелику въ по-
сл дствіи не опред лено было ника-
кихъ способовъ къ зам н сего дохода: 
шо мысль сія по необходимости огра
ничена была только т мъ , чтобы по-

н ксгаорыхъ доходъ показанъ отъ б до 
10 тн рублей въ годъ , а въ самой боль-
шеи ихъ части составляетъ отъ 5 о до 
1б0 руб. 

(*) Въ Ш й части J tS къъі Q2 о правилахъ 
причта Церковнаго и чина вдонашескаго. 
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становипть приличную тЪру сего сбо
ра, і ру, коея однакоже точное испол-
неніе никакимъ надзоромъ съ досто-
в рностію не могло быть обезпечено. 

Изъ сихъ предварительныхъ раз-
сужденій открываются сл дуЮщіія на
чала къ лучшему устройству въ со-
держаніи Церковнаго Причта. 

I. Сборъ за мірскія требы, яко по 
вс ъіъ уваженіямъ для Духовенства 
неудобный , а для прихожанъ неурав-
нительный , и по тому самому часто 
тягостный , отм нить ^ опред ливъ 
вм сто того доходъ постоянный, нуж-
дамъ Духовенства и містнымъ выго-
дамъ соразм рный. 

II. Разд лить м сша Духовныя 
при Церквахъ на классы, и каждому 
предоставить соразм рныя выгоды, 
дабы т мъ ввести соревнованіе и о т -
крышь путь достоинствамъ къ при-
личнымъ имъ преимуществамъ. 

III. Классы сш поставить въ 
соответственность съ степенями уче
н а и добраго поведенія. 

Прилагая къ симъ началамъ м ры, 
въ план назначаемыя, Комитетъ на-
ходитъ ихъ совершенно ц ли соот-
в шсшвующимн , и къ лучшему уст-
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ройству Церковных* Причтовъ необ
ходимыми ; ибо 

Первое. По плану сему полагает
ся, отм нивъ сборъ за мірскія требы, 
опред лишь въ зам нъ того доходъ по
стоянный. Н т ъ нам ренія при семъ 
замізн уравнить между собою вс при
ходы. М рою зам на пріемлется на
стоящее ихъ положение а и следова
тельно сохраняются между ими суще-
ствующія нын различія съ т мъ един
ственно особеннымъ наблюденіемъ, 
дабы въ каждомъ изъ нихъ и въ самомъ 
скудномъ положенъ былъ окладъ, нуж-
дамъ его соразмерный, и по крайней 
м р обезпечивающій его въ безб дномъ 
содержаніи своего Причта, 

При семъ Комитетъ счелъ нуж-
нымъ различить міірскія требы необ-
ходимыя отъ т хъ^ кои зависятъ един
ственно отъ произвола прихожанъ. 
Первыя полагается исправлять без-
Л] здно 3 а посл днія оставляются на 
добрую волю прихожанъ у безъ вслкаго 
однако же со стороны Духовныхъ при-
шязанія и домогательства. Въ чемъ же 
шянно т и другія должны сосшо-
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ять, сіе подробно означено въ журнал 
Комитета ^5 го Теиваря (*\ 

Второе. По плану нолагается вс 
м сгаа Духовныя при Церквахъ разд -
лить на четыре класса, назнадивъ 
каждому изъ нихъ соразмерное содер-
жаніе такъ л чтобы отъ 3°° рублей 
въ низшемъ класс навесь Причтъ по-
лагаемыхъ л окладъ сей возрасталъ 3 и 
въ первомъ простирался бы до юоо 
рублей. Постановлена сіе нужно не 
только для того, чтобъ сохранить 
необходимыя различія, нын въ прихо-
дахъ существующая; но и чтобъ от
крыть Духовенству путь пріобр -
пгать усп хами благонравія и ученія 
постепенныя въ круг званія своего 
выгоды и отличія. 

Комитетъ при семъ нашелъ нуж-
ньшъ сдФлать постановление и о т хъ 
приходпхъ, кои по б дности настоя-

(*) Въ сеиъ журнал постановлено от-» 
правлять безй здно сл дующіл требы : l) 
Крещеніе^ 2) Млуопомазаніе, 5) Причаще-
ніе , 4) Покаяніе , б) Бракъ, б) Елеосвж-
щеніе , 7) Молитву родильницы, g) Ога-
п ваніе усопшихъ и погребеніе и 9) При
соединен^ инов рныхъ ъъ православной 
нашей Церкви. 
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іцаго ихъ положенія не могутъ ВОЙІПЙ 

даже и въ посл дній четвертый классъ, 
и коихъ количество по предваритель
ному изчисленію простираться можетъ 
до і8 ;273 Церквей. 

Третіе. Естьли бы по ра?д лен'ій 
т а к им ъ образомъ Церквей на классы л 

опред леніе къ нимъ Духовенства пре
доставить единымъ м стнымъ уваже-
ніямъ старшинства или первенства 
открывшейся ваканціи: тогда м ра сія 
весьма малую произвела бы пользу. 
Для сего-то въ план и полагается j 
чтобы классы сіи постановлены были 
ъъ соответственность съ учетелъ и 
благонравіемъ такъ, чтобъ ученіе Ака
демическое всегда сопровождаемо было 
выгодами и отличіями преимуществен
ными предъ ученіемъ Семинарскимъ, и 
чтобъ Докторъ Богословш , естьли 
впрочемъ поведете его 6згдетъ безпо-
рочно, удостов ренъ былъ л что ника-
кимъ образомъ онъ не можетъ быть 
лишенъ предпочтения предъ другими 
низшими его въ степеняхъ Духовнаго 
лросв щенія. Сей порядокъ определения 
дослужитъ не только учащимся къ со-
ревнованію л но и Священникамъ , при 
Лерквахъ служащимъ , доставитъ по
бужден^ упражненіями ихъ пріобр -
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іпашъ вышішя степени благонравія и 
знаяія, когда всякой другой путь къ 
выгодамъ ихъ состоянія преградится. 

Обозр въ симъ образомъ вторую 
и последнюю часть плана , Комитету 
предложеннаго, онъ находитъ ее, такъ 
^е какъ и первую , для усовершет'я 
Духовенства, при Перквахъ служащаго, 
необходимо нужною и составленною въ 
томъ же разум благотворнаго внима-
нія ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ^ 
ЛИЧЕСТВА ко благоустройству сего 
сосптоянія и къ разишренію Духовнаго 
ііросв щенія. Н которыя поправленіа 
и догюлненія , кои БЪ сей части плана 
представились Комитету нужными , 
подробно означены, въ журнал его Де
кабря 14 го и вм щены въ самомъ пла-
н^ въ м стахъ приличиыхъ. 

Отъ сего разсмотр нія Комитетъ, 
согласно принятому имъ порядку, по-
ступялъ къ предварительпымъ изчис* 
леніямЪ способовъ, нужныхъ къ приве-
денію вс хъ сихъ цредполоденій въ 
дійствіе. 
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JIT. о изчислжнт суммъ НА 
УСОВЕРШЕИІЕ ДУХОВНЫХЪ УЧИ-
ЛИЩЪ И С04ЁРЖАНІЕ ПЕРКОВ-

НАГО ПРИЧТА. 

При первомъ воззр чти на пред-
мегпы сею изчисленія Комитетъ удо-
стов рился, ч т о оно не можетъ быть 
тпеперь иначе основано , какъ только 
образомъ прим рнымъ и по единому , 
т а к ъ сказать,, приближешю къ истин
ной потребности. Хотя св денія и 
т а б е л и , предварительно къ сему соб-
ранныя и К о м и т е т у предложенныя, 
иредставляють вс предметы, до на-
стоящаго положения училищь и Церк
вей принадлежащая, въ великой степе
ни ясности и совершенства ; но они 
по существу своему не могли никакъ 
обнять вс хъ м стныхъ подробностей, 
кои однако же необходимы для изчио 
ленія в рнаго и окончательнаго. Впро-
чемъ Комитетъ,, ограничиваясь см т а -
ми примерными и круглыми , держал
ся того главнаго правила, чтобъ при-
составленіи подробныхъ вычислен/й 
сумма могла быть уменьшена, а не 
увеличена , и следовательно , чтобъ 
лри первоначальномъ усмотр нш пред
ставилась она въ самомъ вышшемъ ел 
количеств . 
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Для удобн йшаго сосшавлемТя сихъ 
ем т ъ у Комишетъ разд лилъ вс сум
мы на дв главныя части : і ) суммы 
для Училищь и я) суммы для ІІрич-
товъ. 

Симмы ллл учиянщь. Чтобъ о т 
крыть количество суммъ потребныхъ 
для чилищь въ предполагаемомъ для 
яихъ "устройств*, Ко^итетъ призналъ 
нужнымъ: і ) определить число Духов-
ныхъ Академій и Училищь; 2) соста
вить примерный шгпатъ Академіи и 
училищу каждаго разряда. 

АкалеМп Комитетъ полагаешь 
сохранить нын существующая, и имлн* 
но четыре: Кіевскую, Московскую, С 
Петербургскую и Казанскую. Для со-
ставленія учебныхъ округовъ Коми^ 
т е т ъ назначилъ къ каждой Академій 
приписать изв стное число Семинарій, 
соображаясь съ удобностію м стнаго 
ихъ положеніа и ст̂  числомъ учащих
ся (*)• 

/#j flo назначенію Комитета къ ЯСімскому 
округу приписаны Сеииггар/и:: 1) Кіевская, 
Q) Екагаеринославская, 5) Чернигоъска* , 
4) Минская, 5) Подольская, б) Смоленская, 
2) Курская, 8) Воронежская, 9) Орловская, 
іо) Полтавская, И) Волшадо-Жятояяр* 
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Селіинсі ій полагается по числу 
Епархій , и имлнно з^* 

У здныхЪ учплггщь въ каждой 
Епархш полагается кругльшъ и са-
мымъ БЫШШИМЪ числомъ десять, 

ЛрпходскпхЪ унплпщь самое боль
шое число въ Епархш полагается 
•тридцать. 

Въ составленш прим рныхъ шта-
товъ вс мъ симъ У^илищамъ Коми
т е т ъ иринималъ въ сообрджеше поло
жения, для Училищь Гражданскихъ су
ществующая, съ наблюденіемъ сл ду-
ютихъ различій : 

Первое. Вс Епархш , по разно
с т и ц нъ и способовъ ихъ содержанія, 

екая, и 12) Слободская.украннскал. Къ 
Московскому округу: х) Московская, 
2) Ярославская, з) Рязанская, 4) Калужская, 
5> Владчмірокая, б) Вологодская, j) Туль
ская , и ь) Костроиская. Къ С. lJIemep-
бургскому округу: і) Новгородская, 2) С 
Петербургская, 3) Псковская, 4) Тверская] 
5) Могилевская, и б> Архангельская. Къ 
Казанскому округу; 1) Казанская , 2) 
Астраханская , 5) Тобольская , 4) Ниже
городская, 5) Вятская, 6') Иркутская, 7) 
Тамбовская, 8) Пермская, І) Пензенская и 
10J Оренбургская. 
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Комиіпегиъ разд лилъ на т р и разряда. 
Бъ нервомъ изъ нихъ іюложилъ самые 
вышшіе оклады , во впюромъ средніе 7 

а въ третьемъ низшіе. 
Второе. Во вс хъ Академіяхъ Ко-

митетъ ііоложил*ь какъ въ числ Про-
фессоровъ и учителей , такъ и въ 
окладахъ ихъ нарочятое іцютнъъ Гра;к-
данскихъ унирерситетовъ уменыЬе-
ніе Г*) j по уваженію того j что въ 
план полагается соединять долж
ность Профессора съ другими Духов
ными звані я ми, доходъ приносящими. 

По сему прим рно назначается : 
На Духовную Академію. - - 55*80° 
На Семинарію : 

Вышшаго разряда - - і7эосо 
Средняго. "- 14*375-
Низшаго. - — 12585° (**)• 

(*; По штатамъ Народнаго Просв тенія по
лагается : 
На Университетъ. - - іЯо^ООО. 
На Гиыназію. - отъ 10,765. до ^ббо руб. 

(**) Окладъ , на Секинарпі полаіаеиый. по 
видиному превышаетъ сумму , на Гиына-
зіи ошпускаемую ; но разность сгя про-
мзходитъ ошъ того , что въ Семинарін 
полагаешь 100 учеников* содержать на 
Казеинонъ иждивеніи; въ Гияназідхъ же 
оныхъ совс мъ не полагаетсл. 
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На уЪздкое училище: 
Вышшаго разряда. - - І о Р 0 * 
Средняго - 1,200, 
Низшаго. - 9 5 о ; 

На приходское училище: 
Вышшаго разряда • - 55°-
Средняго. - 475* 
Низшаго. - 4 о а -

По сему изтшслен'ію (*) сумма для 
вс хъ Академш и Училищь въ з 6 ш й 

Еперхіяхъ простираться можетъ ДО 
1.669,45° рублей. 

Комитетъ не могъ не признать 
суммы сей значительною ; но сл дую-
щія уваженія ум ряютъ ея количество. 

НаДуховныя Училища нын отпу
скается 338.863 рубли. Съ вычетомъ 
сей посл дней суммы вновь назначаем 
мая составитъ І.330э58б рублей. 

При составленш подробныхъ шта-
товъ съ достов рностгю полагать 
можно , что и сія сумма еще сокра-

(*) Пряи рное росписаніе іс хъ округов* 
Академій и Училищь йредспгавляегася 
подъ буквами А. В. С. Л Въ росписати 
семъ оклады Академіи и Училищь С. 
Пешербургскаго округа поставлены по 
уваженію дороховизни несколько возвышен-
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птишсл потому , что въ прим рноі іъ 
наспюящемь изчисленіи Комитегпъ при-
нималъ самое вышшее ея количество. 

Вирочемъ omrfycKb суммы сей бу
дешь разположенъ постепенно у сораз-
м ряясь самому открытію Училищь, 
коихъ преобразование и нрииеденіе въ 
новый гюрядокъ во всемъ ихъ количе
стве въ одно время совершиться не 
ыожетъ. 

Сймма для ПрпчтовЪ. Для при-
м рнаго изЧисленія сей суммы Коми-
т е т ъ принялъ въ основание тппбели о 
настояшемъ полол;еніи Церковныхъ 
Прнчтовъ , предварительно составлен-
ныя. По шабелямъ симъ всЬ Причты, въ 
отношен і и къ доходамъ ихъ, разд ленм 
на 7 классовъ. Располагая оклады^ на
значаемые въ зам нъ сбора за мірскУя 
шребы, Комитетъ нашелъ, что суммы, 
потребныя для первыхъ четырехъ клас
совъ Церквей , составить могутъ сл -
дующія количества : 
і го класса і 3 43^ Причтовъ і.^63ооо р. 
о - і^оаз - - 884^00. L 
3 " 3^77 - - 1.638,^00. -
4 , - 0,8^2 - - ^ 0 4 6 , 6 0 0 . ^ -

6.005^00. —-
Ч т о принадлежишь до 
ПОСЛЪДНЙХЪ шрехъ клас-

В 
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совъг mo согласно предъ-
идущимъ положеніямъ 
Комишетъ изъ і8 3 573 
Церквей, вънихъ состоя-
щихъ, одну ля ту ючасть, 
ілоеспхь, З з б 5 4 п о л а г а е г а ъ 

привести в ,ь4Й классъ. 
Сумма для сего потреб
ная составитъ - - 1.096,200. — 
И сл довательно все ко
личество назначения про-, 
стираться будешь до - 7 Л О Т > 4 0 0 - — 

При первомъ воззр ніи сумма сія 
лредставляется весьма знатною. 

Но К о м и т е т ъ при семъ разсуж-
далъ : 

і ) Ч т о количество ея уменьшит
ся съ прес чешемъ окладовъ, на н ко-
шорые Причты отпускаемыхъ, и со-
ставляющихъ до 245>43s рублей. 

2) Сумма сія производима будетъ 
не вдругъ у но постепенно , по м р 
о т к р ы т і я учебныхъ округовъ и у с т -
роенія м стъ духовныхъ по настод-
щему предположенію. 

3 Наконецъ знатное ея количе
ство и ньш д йствительно съ народа 
посту па етъ 3 н о с ъ разположеніемъ для 
Духовенства неудобнымъ , а для обы-
рателей^ особливо для доселянъ^ весьма 
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шлгосшнымъ и неуравнигпельньшъ. До
ходы Церковныхь Причтовъ л въ вид 
платы за мірскія требы, по уменьши
тельному ихъ въ Еііархіальныхъ в до-
мостлхъ изчисленію, сосгпавллютъ бол е 
3-532э0 0 0> а по заключенію Комитета 
они простираются до б.ооо^ооо руб
лей. Сіе бремя , тяготящее ныи при-
хожанъ безъ различія состояній , д 
часто упадаюіпее на людей б дныхъ , 
спадетъ вм с т съ положеніемъ Ду
ховенству постоянныхъ окл.ідовъ > к 
сл довательно оклады сіи въ существ 
в своемь не будутъ составлять из
держки для Государства новой л но 
одно преложеніе и лучшіи разпоря-
докъ повинности, нын существующей, 
съ н копюрымъ только въ столь знат
ной сумм не многозначущимъ и необ-
ходимьшъ возвышеніемъ. 

Изчисливъ такимъ образомъ суммы 
потребныя на содержаніе Причтовъ 
первыхъ четырехъ классовъ Церквей , 
съ причисленіемъ къ нимъ пятой час
т и изъ посл днихъ трехъ, объосталь-
ныхъ за т мъ Церквахъ 5 то> Ь и J 
классовъ, составляющихь до 14,619» 
Комитетъ полагалъ следующее : О 
чтобъ по удобности м стнаго поло-
^енія приписывать приходы ихъ к* 

Б 2 
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Перквамъ первыхъ чешырехъ клас-
совъ съ землями ихъ и угодьлми. 2) 
Есшьли при подробномъ составленііГ 
шпіапювъ отъ уменьшенія Лричтовъ, 
особенно въ 4 м ъ класс (полагаемаго, 
откроются остатки отъ сумыъ, зд сь 
изчксляемыхъ : т о обращать оны'е на 
прив деніе сихъ Церквей въ 4 и классъ, 
и Я) предоставлять на волю прихо-
жа; ъ ихъ содержаніе , коего однако же 
кр>йнею м рою полагать должно Зоо 
рублей на ІІричтъ э кром земли, при 
нихь нлХодліиейсл. 

Симъ обр.і.чомъ окончивъ изчисле-
)е суммъ, лотребныхъ какъ наусовер^ 

mewie Духовні^іхъ училищь, такъ и на 
содержгніе Церковныхъ Причтовъ 
Комитетъ приступилъ къ последнему 
предмету, въ Высочайшемъ Указ ему 
предназначенному. 

і г . о СПОСОБАХЪ КЪ СОСТЛВЛЕ-
нпо ИЗЧИСЛ ННЫХЪ суммъ. 

Вс способы, какъ въ Россіи3 т а к ъ 
и въ другихъ Государствахъ на содер-
жаніе Духовенства и ^чилишь упо-
ыреблясмые, можно отнести къ двумъ 
ГЛ,*внымъ^источникамъ : і ; назначение 
фу иду шей къъ недвижимыхъ им ній 
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или капиталовъ , 2) ежегодные денеж
ные доходы. 

Первый слособЪ j въ теченш лшо-
гихъ л тЪ въ Россги сущесгпвовавшій ^ 
наконецъ съ обращеиіемъ въ казну 
вг хъ недвижимыхъ Церковныхъ им -
шй 9 земель и вотчинъ, вовся отм -
ненъ (#) и даже на будущее время 
отказъ и приписка таковыхъ им чій 
къ Монастырямъ и Перквамъ строго 
закономъ возпрещенъ. 

Комитетъ приступ^лъ къ раз-
смотр нію втораго способа л гао есть 
къ денежному содержанію. 

Содержаще сТе можетъ быть про
изводимо : или і"» платою за мтрскія 
требы ; или а^ назначеніеліъ постоян-
наго оклада съ каждого прихода въ 
пользу Церковнаго его ГГ ичта; или з^ 
огпд леніемъ суммъ экономическмхъ, 
Церкви принадлежащихъ; или наконедъ 

(*) Остаюіхіііяся нын при Церкв^хъ зснли , 
но малому ихъ количеству 9 никогла не 
были признаваемы-достаточнымъ длл них* 
содержаніемъ; и въ самонъ д л они могут* 
составить одно только самое б дное и 
насущное пропитание ; въ н которыхъ же. 
М стахъ по разнымъ неудобствам* земли 
и шого не составляют*. 
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4) назначеніемъ посшояннаго оклада изъ 
общихъ Государственныхъ доходовъ. 

Сколько Первый образЪ содержания 
недссгаашоче ггъ л тягостенъ и неудо-
бенъ, сіе и въ план . Комитету пред
ложенному пріемлетсл за основаніе, и 
изъ иредъидущихъ разсуікденій Коми
т е т а очевидно. 

Второй образЪ содержания при 
первомъ воззр ніи кажется прост й-
шимъ и удобн йшимъ; но сл дующія 
уваженіл прелставляютъ его затруд-
нительнымъ. Приходыл нын существу
ющее , не им ютъ никакого между со
бою уравнение ; одни количеству насе
лен^ ихъ и выгодамъ земли пользу
ются содержаніемъ безб днымъ; другіе, 
и большая часть , и мало населены и 
скудны. Уравнять ихъ между собою 
н т ъ возможности ; къ сему надлежа
ло бы переделить ихъ совершенно; 
лредпріятіе затруднительное , и по 
разстоянію тЪстъ и по множеству 
другихъ уваженій почти невозможное. 
Оставляя же приходы неравными, по
стоянные оклады , въ содержаніе Ду
ховенству съ иихъ назначаемые, Для 
однихъ прихожаяъ были бы легки а а 
для другихъ безм рно отяготительны. 
Бъ гаойже Губерщи и даже въ том* 
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же У ядЪ на содержание Церковнаго 
Причта одно селеиіе платило бы въ 
н сколько кратъ бол е, нежели другое 
ему см жное , но лучше населенное. 
Очевидное неудобство сего разположе-
нія привело бы къ той мысли , чтобъ 
сложнвъ въ общій щетъ содержаніе 
вс хъ Церквей , потребную лля сего 
сумму разложить налогомъ на вс хъ 
вообще обывателей уравнительно. 
Нужно разсмотр ть мысль сію подроб
и в . Налогъ сей , яко общій, долженъ 
бы быть устроенъ въ образ взиманія 
своего на общихъ правилахъ Казеннаго 
сбора : следовательно онъ долженъ бы 
былъ поступить въ Казначейства, и 
оттуда стекаясь въ Казенную Пала
шу, оть нея по чяслу приходозъ въ 
каждой Губернін быт* раздіред ляе^ъ. 
Такимъ образомъ сборъ сей им лъ бы 
всъ тЪже свойства , какъ и другіе на» 
логи , и отъ прочихъ отраслей Госу-
дарственныхъ доходовъ онъ отличался 
бы т мъ только, что им лъ бы опре-
д лительное свое назначеніе; но сіе-
т о самое отличительное свойство его 
и представляетъ въ немъ два важныя 
неудобства : Первое л что подать сЫ 
бьіла бы несовместна съ т мя отно-
іпеніями, кои соединяющъ Духовенство 
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Съ народомъ х и въ коихъ должно ста
ра тъон по есей воэможносши удалять 
всякое пошііше пришязанія и отяго
щения. Второе. Каждая перем на БЪ; 

количеств Церквей и приходовъ 3 пе
ремена , отъ переселения и другихъ, 
произшествш часто быть могущая, 
потребовала бы перем ны и уоваго 
разположенія и въ самомъ налогі, или 
дополнения изъ другихъ Государствен-
ныхъ доходовъ; а т о и другое быдо бьіі 
соединено съ важными неудобствами.. 

Бирочемъ и посл вс хъ сихъ, ува-
женія еще представлялся бы одинъ 
вопросъ. къ разр шенію : удобн е ли 
подать , на содержаніе Духовенства 
поціребную, взимать непосредствен-
ньшъ на народъ налогомъ, или извлечь 
ее изъ другихъ источниковъ общаго 
Государственнаго дохода? Но какъ воп
росъ сей по существу своему не вхо-
дптъ въ пред лы разсмотр нія. Коми
т е т у Высочайше порученного ; гпо не 
касаясь къ разр шешю его , онъ счелъ 
нужнымъ ограничить себя т мъ̂  чтобъ 
зам шишь только неудобства > кои по 
мп нію его въ семъ образ взиманія 
могутъ встр титься. 

Третіп способЪ содержаш'я Духо-
Бенсшіза есть отд леніе разныхъ ^ко-
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нсшическихъ суммъ, въ Церковный до-, 
ходъ иоступающихъ. Суммы сш вооб
ще можно разделить на два рода : і ) 
суммы наличныя э въ теченш прошед-
шаго времени собранныя и нын при 
Церквахъ хранящіяся • 2) суммы,, еже
годно вновь поступить им ющія. Ко
личество первыхъ , сколько изъ Епар-_ 
хіальныхъ в домосшей вид т ь можно , 
простирается до ^6оо3ссо. рублей. 
Количества посл днихъ, съ пючностію 
БЫН . опред лить не возможно. Суммы 
сіи какъ въ образ храненія ихъ, шакъ 
и въ употребленіи досел не им ли 
никакихъ точныхъ правилъ. Комитетъ 
считаетъ нужнымъ сделать о нихъ,, 
сл дующее предположение: 

і ) Опред ливъ точный порядокъ 
хранешя и обращения сихъ суммъ на 
будущее время, очемъ въ Свягп йшемъ 
Синод и составлено уже особенное 
положеше 3 изъ наличнаго капитала л 

нын существующаго э пятую часть , 
іпо е с т ь , І 3 І5О 3 ООО рублей отд лить, 
да устройство училищь и содержание, 
Духовенства. 

sz) Изъ доходовъ , кои съ осталь-
ныхъ чешырехъ частей сего наличнага 
кацитала обращеніемъ его составиться 
«огушъ, производить постепенно успь 
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р о е т е домовъ священной - церковно
служителя мъ , сообразно иравиламъ, 
въ план означеннымъ , и прим няясь 
къ тому^ какъ{ сіе въ н которыхъ Гу-
берніяхъ , и имянно въ С. Петербург
ской уже ' сущесгавуетъ. Предположе
н а сіе впрочемъ во всемъ согласно И 
сил прежнихъ узаконеній , коими по
становлено изъ доходовъ Церковныхъ 
с т р о и т ь таковые домы (#). Архіере-
ямъ же дозволено, въ случа недостат
ка доходовъ одной Церкви , заимство
в а т ь о т ъ другихъ э въ Епархіи т о й 
сущеетвующихъ С**). 

З ) О с т а т к и ежегоднаго Церковна-
го дохода , за внутреннимъ его на по
требности Церковныя употреблен^ 
емъ, могли бы также быть обращаемы 
на содержание Духовныхъ училищь и 
Причтовъ ; но въ настоящемъ положе-
ніи о с т а т к и сіи весьма были бы мало
важны. По сему Комитетъ и нашелъ 
нужнымъ обратиться прежде всего къ 

(*) Указы: Ииянный февраля 58 го 1713 то; 
Синодскіе Октября 29 го J 722 Ь Генваря 29 го 
1768. 

(**) Кормчей книги : 1 й части 58 в правило 
Св. Апостолъ и 25 правило пои стнаго 
Ангаіохійскаго Собора. 
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способамъ усилишь Церковные доходы. 
Способы сіи состоятъ въ пюмъ, чтобъ 
возстановить право, Государемъ 1JET-
РОМЪ ВЕЛИКИМЪ Церкви дан
ное * \ но въ посл дствіи съ течені-
емъ времени ослаб вшее и отъ прира~ 
ліенія другихъ постановлений (**) со
вершенно изм нившееся а право изклю-
чительной продажи при Церкв т хъ 
восковыхъ св чь̂  кои въ ІІерквсіхъ упо
требляются 5 и на кои въ свое время 
обнародованы были яючныя формы. 

Возстановленіемъ права сего по 
в рояшному , хотл и недостов рному 
изчисленію, сія часть дохода возрасти 
можетъ вообще до з-ооо^ооо руб. еже
годно 3 пособіе для содержанія Духов-
ныхъ Училищь и Причтовъ весьма 
важное, на доброй вол основанное 
и народу ни мало неотяготительное. 

Четвертый сдособЪ содержания 
Духовныхъ Училищь и Причтовъ есть 
отпускъ ежегодной суммы изъ Госу-
^арственныхъ доходовъ. Чтобъ опре* 

(•) указ* Свлт йшаго Синода 1721 го 
февраля 528 го. 

(**) Таноженнаго устава 1755 го 4 ю 
стагаьею главы Ю, дозволено крестьянам* 
*орго*агоь Церловиыии св чаии. 
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д лшттъ количество сей суммы /* по
требной въ доиолнете къ спосибамъ, ьъ 
лредъидущей сгаашь изображенными % 

Комитетъ счелъ нул;нымъ о>начигпь 
постепенность > въ коей предполагае
мое вновь устройство въ д йспше 
производимо быть можетъ, 

Выше было примечено ^ что вс хъ 
Духовныхъ округовъ вдругъ о т к р ы т ь 
Не возможно. По сему и предполагает
ся пре;кде всего образовать одинъ ок-
ругъ С. Петербургской. Сііе образование 
съ начала относиться можетъ только 
къ Академіи и Училищамъ. Срокомъ 
къ сему полагается тесть л гпъ, вре
мя необходимо нужное, чтобъ новый 
кругъ ученія Академическаго совершил
ся и вс£ Училища воспріяли свое д й-
ствіе. По изтеченги сего срока учре
дится уже и разпред леніе м стъ Ду-
ковныхъ по классамъ Церквей, сообраз
но иравиламъ въ план постановлен-
нымъ , и можно будетъ уже посту
п и т ь къ постепенному открьлт'ю и 
^другихъ округовъ. Издержки , въ т е -
fjeHiH первыхъ шести л т ъ *на учреж
д е н а Духовныхъ Училищь потребныя, 
з іогли бы быть съ остаткомъ удовле
творяемы одними экономическими сум-
ІЙЗДИ^ но посл сего срока, когда вс 
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предположен'тя плана Должны будутъ 
воспріяшьсвое д йствіе, зкономическіе 
капиталы были бы уже недостаточны, 
и въ дополненіе ихъ ежегодно должно бьі 
было отпускать до 8 ми і шллюновъ 
рублей. Коиштешъ признавалъ удоб-
н йшимъ составить сей капишалъ по
степенно сл дующимъ разиоложетемъі 

і ) Экономическш ка-
питалъ І.ІІЗО,ООО руб
лей , по предъидущей. 
с т а т ь отд леніедіъ пя
т о й части наличныхъ 
Церковныхъ доходовъ со
ставляемый , оставить 
въ теченіи шести л т ъ 
въ обращен'!и Банка. Въ 
конц сего срока они 
составитъ - - 1,500^906 руб. 

о Экономический ка
питаль З-ооо^ооо р. изъ 
ежегодныхъ Церковныхъ 
доходовъ составляемый, 
начиная со втораго года/, 
когда по предваритель-
нымь расиоряженіямъ вос-
пріиметъ онъ свое д й- { 

сгпвіе, оставить также 
въ Банковомъ обращенхл^ 
зъ шеченш йяши л тъ 
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онъ составить можетъ іб«57^894РУб. 
3) Сумму по пред-

варительнымъ прим р-
нымъ изчисленіямъ по-
требную на устройст
во С. Петербургскаго 
округа и составляющую 
съ Акаде ііею и Учили
щами t<3~)3>000 рублей 
отпускать ежегодно изъ 
Казны. Часть сея сум
мы, по м р устройст
ва училищь, у потреб-
ллема будетъ на ихъ 
содержаніе, а остальная 
до і.ооо,8оо будетъ об
ращаться' въ ранк з и 
въ конц шести л т ъ 
сосшавитъ капиталъ - 6.87ЬЯІ8. — 

Такимъ образомъ въ 
теченш шести л тъ по
степенно составится , 
для содержанія вс хъ Ду
ховных ь округовь, ка
питалъ около - - 24*949>ОІ8. — 

По изтечея'г'и первыхъ шести 
л гаъ ежегодные способы къ содержа-
иію Духовныхъ округовъ будутъ на
ходишься въ сл дующемъ положеніи; 
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і ) Доходъ съ капи
тала £>4.949>ОІ8 выше 
означеннаго - - І--47>450 РУ& 

я) Ежегодное ош-
д леніе доходовъ Нер-
ковныхъ за внушреннимъ 
ихъ употребленіемъ - з*О0ОэОоо. — 

3) Къ сему присо-
сдинивъ въ пособіе ошъ 
Казны ежегодно - - з.ооо,ооо. — 
сосшавишся сумма - - 6.247:>450> "" 
близкая къ тому , что по предвари-
шельньшъ изчисленіямъ на содержаще 
вс хъ Духовныхъ Академш,, училищь 
и Причтовъ во вс хъ округахъ можетъ 
быть пошребно. Когда все сіе приве
дено будешь въ д йсгавіе : тогда о т -
пускъизъ Казны суммъ , на Училища 
и на некоторые Причты нын еже
годно назначаемый , самъ собою уже 
пресечется. 

Изъ сего видно, что на все у с т 
ройство Духовныхъ училищь и Прич-
іповъ пособіе , отъ Казны полагаемое , 
просшираться можетъ въ теченіи пер-
выхъ шести л т ъ до 1.353>оо0> а по-
томъ ежегодно по о.ооо.ооо рублей, 

Въ семъ состоятъ виды Комите
т а къ составлешю суммъ для сод ер* 
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жані'я Духовныхъ учялищь и При^-
ШОБЪ ( * ) . 

Совершивъ шакимъ образомъ о б о 
зрТзніе вс хь иредмегаовъ, въ Высочай-
шемъ указ предназначенныяъ, и сверх 
главныхъ предгіоложеніи^ зд сь изобра-
женныхъ, опредЬливъ разныя подробно
с т и , къ сймъ же предмегпамъ Принад
лежащая , и въ журналахъ зас даній 
озна^іенныя , Комитетъ все сіе а піакъ 
какъ и самый планъ въ шомъ йид у 

какъ онъ имъ въ н которыхъ м стахъ 
дополненъ •, им ешъ Щастіе предать 
Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕРАТОР 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмошр і 
нію , считая нужнымъ въ заключеніи 
всего представить , ч т о естьли пред* 
положенія его удостоены будутъ Вы-
сочайліаго утверждения : шо для по-
сгаепеннаго приведенія ихъ въ д й с т -
в ів , по мн нію его, могли бы быть 
приняты распоряжения : 

I. Въ планъ полагается для об-
щаго ивышшаго управления вс ми Ду
ховными Училищами учредить при 
Свят йшемъ Синод Коммиссію Ду-
ховньшь чилищь. Учреждение сей 

(*) Подробные ращеты спхъ сумм* пред* 
стазляются si пшбели Е. 
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Коммиссіи должно предшествовать 
вс мъ другимъ м рамъ ^ и поло;кить 
всему предназначаемому нын устрой
ству первое основаніе. 

II. По учрежденіи сей Коммиссііг 
Комитетъ передастъ ей какъ журналы 
свои , такъ и вс св денія , въ pas-
смотр ніи его бывшія и служившія 
основаніемъ его соображению. 

Ш. КОМШІССІЯ въ первоначальныхъ 
своихъ упражнейіяхъ должна будетъ ; 

і ) Опред лить порядокъ сношенш 
ея съ Св^т йшимъ Синодомъ, устано
вить образъ производства д лъ ея и 
составить нужную ей Канцелярию. 

о) Она приметъ немедленно из*Ь 
Канцелярии Свят йшаго Синода вс 
д ла , до Духовныхъ Училищь отно
сящаяся л и съ сего времени д ла сіи 
будутъ уже производишься Чрезъ ея 
посредство. 

З) Она сд лаетъ подробный н 
точный разпорядокъ къ отд леніюііер-
ковныхъ доходовъ на содержание Духов-
ныхъ Училищь какъ единовременно, 
такъ и ежегодно назначаемыхъ, ц рас-
поряженія свои по вс мъ симъ пред* 
метамъ, особенно же къ лучшем/ 
устройству изключительнаго права 
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продажи Церковныхъ св чь , предсша-
вигаъ на высочайшее утверждение. 

4> По утвержденіи ихъ Коммиссія 
обязана будетъ блюсти за точяътъ 
ич'ь исполненіеыъ , и содержать въ 
лзн сгпногіпи положеніе вс хъ суммъ , 
какія яа устройство окруіовъ будушъ 
пред !;значены. 

5^ За симъ Коммиссія присяіупитъ 
къ составлен!Ю подробныхъ шшатовъ 
Учи^ищь и Церковныхъ Причтовъ э къ 
сичлненію подробныхъуставовіэ Акаде-
мш и прочихъ училищь, къ учрежде-
нію БиОлюшекъ и вообще къ испол-
ненію вс хъ ш хъ обязанностей , кои 
въ план подробно ей предназначены. 

IV. Вм с т съ учрежденіемъ сея 
Коммиссіи нужно опред лить и время, 
съ коего назначаемыя въ пособіе отъ 
Ксізны суммы могутъ быть отпуска
емы , дабы по тому могла она съ дос-
тов рностію распоряжаться въ жоно-
мическихъ своихъ соображеніяхъ. 

На подлинномъ подписали : 

Уімвросій Митро- СвятЫщаго Спно-
долнтЪ Новгород- 4а ОбсрЬ-Проку-
СКііІ. Р0Ф Князь Алек-

саплрЪ ГолнцынЪ. 



51 

еофімактЪ Епп~ СтатсЪ-Секретаръ 
скопЪ Калижскііі. М. Сдеранскгй, 

ОберЪ - СвященппкЬ 
ІоанпЪ Держа-
впнЪ. 

Скр пилъ: Производитель письменныхъ 
д лъ Оберъ - Секретарь Свяш йшаго 
Синода Александръ Даниловъ. 

Г * 
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НАЧЕРТАШЕ ПРАВИЛЪ О ОБРАЗО
ВАН іи духовныхъ училищь, И О 
СОДЕРЖАНІИ ДУХОВЕНСТВА ПРИ 

ЦЕРКВАХЪ. 

Начершаше сіе разд ляегася на дв 
части : въ первой представляется 
яланъ устройства Духовныхъ Учи-
лищь; во второй иоложеніе о устрой
стве Церковнлго Причта въ способах* 

его содержанія. 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . 

/. ОБЩІЯ ПОЯОЖЕ1Г1Я О РОДЪ 
И РЛЗДЪЛЕШИ духовныхъ 
УЧИЛИЩЬ ИУПРАВЛЕНІИ ИХЪ. 

X) О род и разд леши ДухоеныхЪ 
Учнлищь. 

г) Прим нялсъ къ общему плану 
Нлроднаго Просв щенія , Училища Ду-
ховныя полагаются четырехъ родовъ : 
і ) Академіи; с) Семинарш; з ) Учили
ща У здныя и 4 Приходскія. 

s ) Н сколько приходовъ одного 
У^зла, подъ смотр ніемъ одного смот
рителя Благочинія состоящихъ э им -
ЮПіъ одно приходское училище. 
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3) Одинъ или н сколько У здовъ, 
судя по числу приходовъ, им ютъ од
но Духовное у здное училище. 

4) Каждая Епархія им егаъ одно 
Епархіальное Училище или Семинарію. 

5 ) Н сколько Епархш вм ст 
им юшъ одну Духовную Академію. 

6) ученики встугтютъ первона
чально въ приходскія училища и по
степенно переходятъ въ вышшія по 
испышанію,— Не запрещав шея прини
мать учениковъ прямо въ вышшія учи
лища , когда по испытанію домашняго 
ихъ ученія окажутся они того до
стойными. 

7) Л та вступлешя и образъ пе-
рехожденія учениковъ опред ляются 
уставомъ Духовныхъ училищь. 

g) М ста и количество приход-
скихъ и у^здныхъ училищь въ каждой 
Епархш назначаются Коммиссіею о 
Духовныхъ училищахъ. 

И) О улравленіп ДуховныхЪ Учнлпщь. 

д) Для управленія Духовныхъ 
Училищь учреждается при Свят й-
іпемъ Синод Коммиссія о Духовных^ 
Училищахъ. 
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ю ) Подъ непосредсгавенньшъ у-
правленіемъ Коммиссш состоять 6у-
дутъ Академіи. 

і і ) Правленіе Академическое над-
зираетъ и управляетъ Семинарілми , 
въ округ его состоящими. 

i s ) Правленіе Семинарій надзи
раешь за училищами у здньши, у зд-
ныя за приходскими, 

//. ПОАОЖЕНІЯ ЧАСТИЫЯ О КЛЖ-
ДОМЪ УЧИЛИЩ ВЪ ОСОБЕН-
ПОСТ И И О СОСТАВ ИХЪ у ПРАВ-* 

АЕНІЯ. 

J) %06Ъ учнліщахЪ лрнходскпхЪ л о 
лредметахЪ п ул сібленіп гіхЪ, 

і З ) Бъ каждомъ город и У здФ 
н сколько приходовъ им юшъ одно 
приходское училище. 

14) Вс д т и священно-и-церков-
но-слуліителей соединенныхъ прихо
довъ, отъ шести л т ъ возраста ихъ , 
состоятъ въ в домств приходскаго 
училища. И-ЗЪ сего изключаются д т и 
священно-и-церковно-служитпелей, нуж
ные для Архіерейскихъ п вческихъ хо-
ров'Ь» 
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15 ) ' Предметы ученія въ немъ 
суть сл дующіе: 

а ) Чпіеніе и писаніе на Россій-
скомъ язык . 

Ь ) Четыре первыя правила ари -
мешики. 

с ) Церковное нотное іі ніе. 
d) Уервыл начала Россшской 

Грамматики. 
е ) Сокращенный Катихизисъ. 
іб) При каждомъ приходскомъ 

учйлищ находится одинъ или два 
учителя э судя по количеству прихо-
довъ и учениковъ. 

17 ) Учители принимаются по 
усмотр нію смотрителя Благочинія , 
который есть всегда начальникъ при-
ходскихъ училищь въ своемъ округ ; 
по его же усмотр нію они и увольня-
іотся., но онъ долженъ доносить о семъ 
JJO изв стіе Семинарскому училищ
ному Начальству. 

і8 ) Учители принимаются не 
иначе з какъ до аійтестатамъ Правле-
н ія Семинарш. 

ід ) Дозволяется въ томъ город 
или приход , гд состоитъ приход
ское училище j соединять должность 
приходскаго священно-и Церковчо-слу-
Ліителя съ должностію учителя. 
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so ) Училище пом щается въ Ка-
денномъ или нанимаеыомъ, ошъ Казньі 
дом . 

s i ) Курсъ, ученід долагаетпсл два 
года и разд ляещся на два класса. 

22) Вс ученики приходскаго ути
лита состоятъ на содержаши ихъ ро
дителей у о неим ющихъ способа къ, 
содержанію себя составится Коммие-
сіею Духовныхъ, учидищь особенное 
яоложеше. 

S3 J Дозволяется обучать д гпей 
т мъ же самымъ преддіетамъ въ до-
пшъ ихъ; но при семъ постановляет
ся необходимьшъ правиломъ, чтобы 
д т и , въ домахъ обучаемые, представ
ляемы были ежегодно для испытанія 
въ приходское училище въ одно из
устное время ( в ъ теченіи великаго 
яоста). Д ти, оказавщіе усп хн въ 
первый годъ , отпускаются въ свои 
домы для продолженія ученія ; прочіе 
же 3 т о есть у не оказавшіе усп ховъ 
въ первый годъ, оставляются въ учи-
ЛИЩ . 

^4) Д т н , не оказавнгіе усп ховъ 
въ училищ или ъъ домахъ , оставля-
К>тся въ училищ > по истеченія дву-
годиадаго курса, еще на одинъ годъ. 
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55) Д гаямъ , окплавшимъ усп хи; 
5^ училищ или БЪ ДОмаХ'Ь у по испы-
шаніи ихъ д. выдаются свид щельства, 
съ означещемъ, что къ продолженію 
наукъ способны. 

дб.) Д-Вшямъ, не оказавшимъ усп -
ховъ, до истеченіи трешьяго года, 
БЪ додоАненіе курса подагаемаго , вы
дающая свид шельсшва , что они мо-
гутъ быть определены не бол е, какъ 
въ низтт разрядъ Церковныхъ служи
телей Св^ дьячки и пономари) , разв 
въ посл дствіи времени продолжая въ 
домахъ ученііе, они явятся на экзаменъ 
и найдутся въ усп хахъ равными съ. 
другими у и тогда выдаются имъ сви
детельства,, въ предъидущей стать , 
( § 2$ ) пом щенныя. 

Ц пмічате. Само собою разу
меется, что. д ти, не оказавшіе усп -
ховъ, тогда токмо могутъ быть, 
определяемы въ дьячки и пономари % 

когда они къ отправленш должностей 
сихъ будутъ иметь нужныя сведенія. 
]3ъ противномъ же случае определя
ются они токмо, въ другія низшід 
Церковныя должности. 

Q-JT) Безъ свидетельствъ приход-
скаго училища дети Священно-и-Цер-
ковно-служигпелей ни въ вышшія учц* 
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лища, ни къ должносптлмъ Церковньшъ, 
даже и къ самымъ низшимъ никогда не 
онред ллюпіся, 

2Sy Смошригаель Благочинія , ( і ю -
лпежнимъ казамъ Свят йшаго Синода 
so вс хъ Епдрхіяхъ положенный ) э у-
іі|>.'івляеітіъ непосредственно вс ми при
ходскими' училищами 3 въ округ его 
с стоящими , и даепіъ въ семъ отчегаъ 
Правленію училища у зднаго. 

QQ) Должность смотрителя Благо-
чинш по училищамъ состоитъ въ сл -
Д3гющемъ : 

а) Опред лять учителей по а т -
тесшатамъ Правлешя Семинаріи. 

Ь^ увольнять ихъ въ случа не-
-бреженія или худаго поведения, донося 
о семъ во изв ст іе Семинарскому Учи
лищному Начальству. 

с) Быть цри ежегодныхъ ученч-
ковъ испыгааяіяхъ ; и для сего въ т е -
чен'ш положеннаго времени назначить 
благовременно дни испыгаашя, чтобъ 
присутствовать лично въ каждомъ 
Училищ . 

А ) Пос щагаь и осматривать учи-
Хища по крайней м р четыре раза 
въ году 3 сверхъ времени испыташя. 

е) Выдавать и подписывать свид -
шельсшва^ въ §§. 25 и яб положенныя. 
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f.) Содер;кагаь и въ положенное 
время представлять Правлению уізд-
наго Училища списки учениковъ съ о т 
метками уса ховъ, 

// ) ОбЪ учплщахЪ у здньіхЪ л о 
предметахЪ пхЪ н улравленія. 

Зо) Один* или н сколько у здовъ, 
судя по количеству приходовъ , им -
ютъ одно У здное Духовное Училище. 

Зі ) Д т и 3 обучавшіесл въ при-
ходскихъ училищахъ 5 поступаютъ въ 
свое училище у здное , но не иначе , 
какъ по предъявленш объ угспЪхахъ нкъ 
положенныхъ свид тельствъ. 

З^ ) Предметы учешя въ немъ 
суть слідующія : 

а ) Продолженіе Российской Грам
матики и обученіе Славянской. 

b) Продолжеше Ари метики. 
c) Продолжеше Церковнаго нот-

наго п нія (обиходнагб и партеснаго). 
d ) Начала языка Греческаго. 
е) Начала языка Лапишскаго. 
f ) Начала Исторш и Географш , 

особенно же Священной и Церковной 
Исторш. 

g) Пространный Катихизисъ й 
Усщавъ Церковный» 



бо 

К) Обученіе сос дственнаго языка 
$ъ т хъ м стахъ , гд онъ различенъ 
о т ъ Россійскага 

Лрпж чате первое. Подъ именемъ 
началъ Латинскаго и Греческаго язы-
ка^ зд сь разумеются не только пер
вые самые начатки, но и обученіе 
Грамматики сихъ языковъ и упражне-
ніе въ переводахъ. Ари метика въ сихъ 
Училищахъ должна быть окончена со
вершенно. Тоже разум ется и о Рос-
сікскоік и Славянской Грамматике. 

Црнм чаніе второе. Сверхъ сихъ 
иредметовъ Ректоръ и Учители долж
ны въ сихъ Училищахъ пріобучать 
учениковъ въ удобное время къ исправ
ному составленію метрическихъ книгъ, 
лспов дныхъ ведомостей , обысковъ и 
другихъ подобныхъ бумагъ, въ Церков-
нохмъ письмоводств употребитель-
ныхъ. 

33 ) Курсъ ученія въ сихъ Учи
лищахъ полагается четыре года и 
разделяется на четыре класса, въ кои 
ученики распределяются и дерево-
дятся, судя по усгтехамъ. 

34) При каждомъ у здномъ учили
ще находятся т р и или четыре учи
т е л я , судя по количеству приход-
скихъ училищь къ нему припйсанных-ь. 
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35 ) Учителя опред ллкшся по 
усмотр нпо Правленія , но не иначе * 
какъ съ аттестатами Правленія Семи-
Баріи. По уа ютр нію у зднаго же 
Правлетя они и увольняются ; но оно 
долженствуешь доносить о семъ во из-
в стіе Семинарскому своему Началь* 
сшву. 

36) Дозволяется въ сихъ учили* 
щахъ соединять должность учителя 
съ должностш Священника въ томъ 
же город ^ гд состоитъ Училище. 

37) Училище пом щается въ 
Казенномъ или нанимаемомъ оті* Каз
ны дом , ^стьли н пгъ монастырей къ 
тому удобныхъ. 

3S ) Вс ученики у зднаго Учи
лища состоять на иждивент ихь 
родителей ; о неим ющихъ способовъ 
къ содержанію себя, Коммиссія Духов-
ныхъ Училищь составитъ особенйов* 
иоложеніе. 

39) Дозволяется обучать д тей 
т мъ же самымъ предметамъ въ до-
махъ ихъ; но при семъ постановляет
ся необходимымъ правиломъ > чтобы 
д ши, въ домахъ обучаемые. Представ
ляемы были ежегодно для испытан*'* 
въ у здное Училище въ положенное 
время ( въ теченіи великаго досша ). 
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Д тиоказавшіеусп хи въ первый годъ, 
отпускаются въ свои домы, для про-
должешя ученія, до посл дующаго го
да ; прочіе же оставляются въ учя-
лищ . 

40 ' Д т и 3 не оказавіше усп ховъ 
въ училищ или въ домахъ, оставля
ются въ училищ , по испіеченіи че-
шырегодичнаго курса 3 еще на одинъ 
или* на два года. 

4 1 ) Д тямъ ^ оказавшимъ усп хи 
въ у ч и л и щ или въ домахъ , по испы
тание ихъ j выдаются свидетельства 
для продолженіл наукъ въ Семинарі-
яхъ. 

42 ) Безусп тнымъ л по истеченіи 
срока з въ дополнекіе къ четырехъ-
л тнему сроку положеннаго, выдаются 
свид тельсіпва единственно для опре-
д ленія къ приходскимъ Церквамъ въ 
церковнослужители, но не бол е', 
какъ въ діаконы ; дал е же сего чина 
они не производятся, разв въ посл д-
ствія продолжал въ домахъ ученіе 
исправятся , и тогда выдаются имь 
свидетельства , въ предъидущей ста-
шь положенныя. 

Прпм чаніе. Не воспрещается о-
пред ленному Дикону или причет
нику продолжать ученіе въ училнщ-п 



63 

въ свободное время отъ должностей 
ихъ, ежели они пожелаюшъ. 

43 ) Безъ свид тельствъ д т и 
Священно-и-церковно- служителей ни 
въ вышшія училища , ни къ должно
с т я м ! Церковнымъ у изключай понома^ 
рей и другихъ нижних7> Церковныхъ 
служителей , не определяются. 

П пм чаніе. Само собою разу-
лі ется , что правило сіе должно вос
п р я т ь свое д йствіе съ изв стнаго и 
напередъ опред леннаго BpeMeHHj когда 
вс училища сіи будутъ открыты. 

44) У здное училище управляет
ся особеннымъ Ректоромъ 3 который 
долженъ быть : 

а ) Докпюръ Богословіи или по 
крайней шЬрЪ Магистръ словесныхъ 
наукъ. 

b \ Архимандритъ , Игуменъ, или 
Хіротоіерей соборной Перкви того 
города. 

с) Первый присущсшвующій въ 
Духовномъ Правленш , буде оно въ 
шомъ город находится, 

Лрн.мічоте. Въ Церкви служені-
емъ Рекшоръ-Прото'герей не обязанъ , 
какъ только въ Воскресные дни ** 
праздникй ; вь Правленш присутст-
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вуептъ въ свободное ошъ другихъ д лъ 
время. 

45 ) Рекшоръ по предсшаьЛенШ 
Епархіальнаго Архіерея опред ляется 
Академическимъ Правленіемъ^ и не мо
жешь бьігаь ни въ какомъ слу^а ога-
р шенъ отъ сей должности , ка̂ съ 
люлько по опред ленію шогоже Прав-
леніл. 

4б) Должность Ректора" 
а ) Определять Учителей По am-

шестдтамъ Правленія Семинаріи. 
ь) увольнять ихъ въ случа не-

брежешя или худаго поведеяіЯз донося 
о семъ во изв стіе Семинарскому учи
лищному Начальству. 

с ) Производить ежегодныя уче-
никовъ исш>ітанія ; выдавать и под
писывать свид тельства > въ §§ 4 1 и 
42 го положенныя. 

d) Содержать и въ положенное 
время представлять Правленію Семи-
наріи списки учениковъ съ отм тками 
усп ховъ, 

e) Им ть надзоръ sa Приходскими 
школами посредствомъ смотрителей 
]Благочишя. 
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III) О фчилпщахЪ ЕлархіальныхЪ плп 
СемтшрілхЪ, пхЪ лреджетахЪ и 

лравленіи. 

47) Бъ каждой Епарх'ш полагает
ся одна Семинаріія. 

48) Дйти, получившіе свид тель-
сгава у здныхъ училищь въ усп хахъ 
ихь ученія, поступаютъ въ Семинаріи. 
Само собою разумеется, что съ тако
выми свидетельствами д т и могутъ 
быть принимаемы , хотя бы они и въ 
домахъ т мъ же самьтъ предметами 
обучались 

^)) Д т и , не полу^ивтіе одобрн-
щельныхъ свид тельствъ ошъ у зд-
ныхъ училищь по какому-либо ири-
страстію, могутъ представлены быть 
не посредственно, по выход ихъ изъ 
сихъ училищь , или въ продол ж енііс 
посл дугощихъ четырехъ л т ъ , прлмо 
въ Семинарію, и естьли по испытанІК> 
найдутся они въ усп хахъ равными съ 
другими, т о допускаются къ продол-
^кенію ученія. 

go Предметы ученія въ Семинарі-
лхъ суть сл дующія : 

Т; КлассЪ словесныхЪ пацкЪ. 
Риторика разделенная на'хва клас

са, на вышний и нязщш^ сочнненіе на 

д 
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Росстйскомъ, Греческомъ и Лагтгинскомъ 
языках'ь, и разбирашельное (аналити
ческое) чтеніе классическихъ Авто
ров ъ; фялологія , Естешика. 

2) КлассЪ ИсторпческпхЬ паукЪ. 

И т о р і я и Географія всеобщая и 
особенно Россшская; Исторія и Геогра-
ф я Библейская; Исшорія ученая; 
Исторгя Церковная съ древностями. 

З) КлассЪ МатематпческпхЪ па-

Начала Алгебры и Теолтетр'ш; изъ 
прикладной Математики начала Меха
ники, Математической Географіи и 
разныя приложешя къ пасхал'ш. 

4J КлассЪ фплософскпхЪ на кЪ. 

Логика и Метафизика ; Теорети
ческая и опытная ф и з и к а ; нравоуче
ние. 

5) КлассЪ БогословскпхЪ паг/кЪ. 
Богослов [я догматическая и мо

ральная ; Герменев'пика и изъяснение 
или Археологія Церковныхъ обрядовъ 
и прочее. 

6) КлассЪ языковЪ. 

^Гврейской, Н мецкой и француз-
скій языки до выбору учениковъ. 
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Прп.пкчагііе. Науки въ первыхъ 
пірехъ клііссахъ должны быть препо
даваемы на Россшскомъ, а въ 4 мъ и 
5 мъ на Латинскомъ ЯЗЫКТІ. 

5') Курсъ ученія въ сихъ учили-
зщахъ полагается четыре года, и раз-
д ллетел на дна срока , изъ коихь въ 
первомъ проходяшъ т р и первые клас
са наукъ вышеозн.дченныхъ ; а въ два 
іюсл дніе т р и класса остальные. 

52.) Для учениковъ, кои не посту-
паютъ въ Духовныя Академш, а оста
нутся въ Духовномъ званіи , прибав
ляется къ четыремъ годамъ еще два 
года для усовершенія ихъ въ фило-
софскихъ и Богословскихъ наукахъ л 
для уиражкенія какъ въ чтеніи Свя
щенна го Пясанія и св. ошецъ , піакъ й 
въ Духовныхъ сочиненіяхъ. 

53- При каждой Семинарін нахо
дится шесть учителей. 

54) Учители опред ляются по 
усмотр нію Правлетя сего училища, 
не иначе однакоже какъ съ а т т е с т а 
тами окружной Академш, въ званія 
профессоровъ ихъ утверждающей. По 
усмотрен но сего же Правленгл очи к 
увольняются : но оно долженствуешь 
доносить во изв сіте Правленію ок
ружной своей Академш. 

Д ^ 
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5 5 ) Дозволяется должность Про
фессора соединять въ сихъ училищахъ 
съ разными званіями какъ изъ монаше-
ствун)щихъ, такъ и изъ духовенства , 
П Р И Ц^рквахъ служащаго. 

5^; училище пом щается въ Ка-
зенгюмъ или нанимаемомъ о т ъ Казны 
дом у есшьли н т ъ монастырей къ 
тому удобныхъ. 

57 Ученики въ семъ училищ , 
въ разсуждечіи содержанія ихъ , раз-, 
д ляюшся на два рода : д т и священ
нические состоять на своемъ иждив®-
нш , или вносятъ по разчету ' чего 
с т о и т ъ содержаніе ученика на казен-
номъ иждивеніи, опред ленную сумму* 
д т и прочихъ священно-и-церковно-
служителей состоять на казенномъ 
содержаніи, то есть : им ютъ домъ 
для жительства, г/рисмошръ и пищу. 

58) По окончаніи курса въ каждой 
Семиыаріи производится въ присутст-
ствіи Еиархіальнаго Архіерея, Началь-
ствующихъ Губерніею и другихъ знат-
н ишихъ особъ , въ ы стъ пребывашя 
училища находящихся,, Членовъ учи-
литнаго Правленія и Члена окружной 
Академщ, публичный зкзаменъ. 

О^) По экзамену ученики разд -
ляюшся для выпуска на т р и сл дую-
щія разряда: 
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6о) Первый разрядЪ содержать 
въ себ будетъ лучшихъ учениковъ; 
Второй среднихъ ; третгй посредст-
венныхъ. 

бі ) ИзЪ перваго разряда опре-
д ленное число учениковъ ио сораз-
з і рноспіи съ числомъ Студентовъ , 
положенныхъ въ окружной Академіи э 

поступаюшъ. въ оную для продолже-
нія наукъ. Остальные за т мъ им -
ютъ четыре назначенія : і ) пом ща-
ются священниками ко второкласнымъ 
Церквамъ ; s ) опред ляготся въ учи
т е л и въ у здныя и приходскія учили
ща на вакансіи ; з ) увольняются . в^ 
Медикохирургическую Академію сораз
мерно требованию оной; 4 ) увольня
ются въ Гражданскую службу. 

62) Вс вообще ученики сего раз
ряда получаютъ при выпуск ихъ пра
во Университетскихъ Студентовъ я 
эіі і ютъ на званіе сіе а т т е с т а т ы . 

6 3 ) Къ продолжеиію наукъ въ 
Духовной Лкадеміи никто допущенъ 
быть не можетъ, к т о не оказалъ меж
ду прочими науками отличныхъ усп -
ховъ въ Греческомъ язык такъ, чтобъ 
при зкзамен могъ онъ безъ пріуготов-
ленія переводить всякаго Греческаго 
А в т о р а , исключая стихотворцов^. 
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64) He воспрещается, сверхъ опре-
д лениаго числа учениковъ, и прочимъ 
и^ъ перваго разряда вступать въ Ака
демическое ученіе на своемъ содержа-
ніи до вакансш. 

6 5 ) ИзЪ вт раго разряда уче
ники опред ллются: і ) въ священники 
жъ Церквамъ второкласнымъ и шретье-
класнымъ на вакансш; s ) въ учители 
нряходскихъ училищь ; з ) Б Ъ Медико-
хирургическую Академію, естьли число 
желающихъ изъ перваго разряда не 
будешь достаточно ; 4О увольняются 
»ъ Гражданскую службу. 

66} ИзЪ третъяго разряда уче
ники опред ллютея: і) въ священники 
третьекласныхъ Церквей , о) по недо
с т а т к у оныхъ въ диіконы съ правомъ 
яерем щенія на первую вакансію свя
щенника третьекласнаго; з ) увольня-
зошея въ Гражданскую службу. 

ПрпмЬчате. Салю собою разум еш-
ся5 что учемики вышшаго разряда им -
ю; :ъ предпочтительное право на вс 
м ста л низшимъ разрядамъ предназна^ 
ченныя , еешьли принять ихъ пожела-
юшъ. 

6?) Списки учениковъ по разря
дамъ ихъ посл экзамена подписыва-
іогііСіі : 1) Епархіальнъшъ Архіереемъ; 



71 

Q} Членомъ окружной Акалемти; з) 
Членами училищнаго Правлены. По 
симъ спискамъ вь тоже время училищ
ное Правленіе выддетъ каждому при
надлежащее аттеспыты , по коимъ и 
производится дальнейшее учениковъ 
опред леніе и уволіненіе. 

6$) Каждый евяціенникъ или діа-
конъ,, посптупившій въ сіе зван е изъ 
двухъ посл дннхъ разрядовъ > можешь 
явиться на зкзаменъ посл дующій , и 
есшьли пріобр лъ онъ домашнимъ у-
пражненіемъ новые усп хи въ предме-
гпахъ Семинаріи , онъ можетпъ изъ од-̂  
ного разряда переступить въ другойг 
Л получить сообразный тому а т т е с -
щатъ. Достигнувъ шакимъ образомъ 
званія сгяудента, онъ вступаетъ въ 
Академическая степени ^ и продолжая 
яауки свои при м ст э можетъ пред
ставиться на Академическіи экзаменъ, 
для полученія дальн йшихъ степеней, 
сообразно коимъ переводится, онъ при 
цервой вакансіи я на м ста^ симъ с т е -
д^нямъ присвоенныя. 

69) Безъ аттесташовъ ни къ про
должение ученія въ Академіяхъ, ни къ 
м стамъ выдгеозначенньшъ никто не 
допускается. Еиархіальное Начальство, 
которое въ нарушение сего правила ^ 
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будешь удосптоивагпь на.мЪстпа людей 
безъ таковыхъ ашшестатовъ, подле-
^ит?) отв т у и взысканію. 

Пргім чачге. Само собою разу-
м етсл 3 что правило сіе не можешь 
принять д й с т в і я , какъ по истеченіи 
изв стнаго срока, когда училища при
ведены будутъ въ новое устройство. 

уо) Семинарія управллетсл подъ 
главнымъ в домствомъ Епархіальнаго 
Архіерея училищнымъ Правленіемъ; въ 
немь присутствуют-ь: і ) Ректоръ ; 
S) одинъ изъ Профессоровъ училиша , 
И З^ экономъ. ^ 

7 f ) Ректоръ долженъ быть : 
a) Докторъ Богословщ. 

b) Архимандритъ j Игуменъ , или 
Цротоіерей первокласной въ т о й Епар-
хш Церкви. 

c) Членъ Койсисторш по самому 
аванію Ректора, хотя бы прежде имъ 
и не былъ. 

Лрил чаніе первое. Званіе Док
тора Богословш даетъ преимущест
венное право быть Ректоромъ предъ 
ас ми другими з в а н т ш и должное-
шлми. 

НркмЪчаніе второе. Ректоръ мо-
^ешъ бышь вм с т £ и Профессор* 
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класса Богословскихъ наукъ въ шомъ 
же училищ . 

7%) Рекгаоръ опред ллется по 
представленію Епархіальнаго Архтерея 
Правленіемъ Академическимъ, и не 
можешъ быть ни въ какомъ случа 
ошр шенъ ошъ сей должности , какъ 
только по опред ленію тогоже Прав-
ленія. 

73) Бторый членъ училищнаго 
Правлейія избирается изъ Профессо-
ровъ того училища по выберу ихъ 
ежегодно. 

74) Третш членъ Правленія эко-
номъ j утверждается Епархіальнымъ 
Архіереемъ по представлен]ю Рекпюра 
изъ Профессоровъ или изъ Священни-
ковъ , въ Епархіальномъ город живу-
щихъ. 

75) Духовная Комсисторія сно
сится съ симъ Правлетчемъ сообщені-
яз і и а и ни въ какой внутреншй рас-
порядокъ по Училищу не входитъ. 

76) Епархіальный Архіерей полу-
чаетъ дневную записку о д лахъ Прав
ления , даетъ оному предложения, ко-
торыя и исполняются по общему со-
гласію его Членовъ; въ случа ^же раз
ногласия д ло постудаетъ на оконча-
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шельное утвержденіе Правлетя Ака-
демическаго. 

7 7) Должность Семинарскаго Прав
лен! л : 

а ) Опред л л т ь Профессоровъ въ 
Семинлрію по а т т е с т а т а м ъ окружной 
Акаделли. 

Ь ) увольнять ихъ въ случа не
брежен/я или худаго повед^нія. 

c) Производить положенныя въ 
сихъ Училиідахъ испыгпанія и по раз-
ряднымъ спискамъ выдавать а т т е с 
т а т ы . 

d) Содержать и представлять 
Академическому Правленію списки 
учениковъ съ отм тками усп ховъ. 

e) Им гііь надзоръ за у здными 
училищами посредствомъ ихъ Ректо-
ровъ. 

IY) О Духо'вныхЬ ЛкадеміяхЪ л пхЪ 
прелметахЪ п у правлены. 

78) Изв стное число Еіпархій им -
ютъ одну Духовную Академію. 

^ ) Предметъ установлетя Ака-
демій есть т р о я к ш : 

1 ) Образовпніе Духовнаго юноше
ства къ вышшимъ Духовнымъ долж
ностями. 



Q) Распространена и поощреше 
учениковъ въ Духовенстве своею ок
руга. 

3 ) управленіе У чилищь своего 
округа. 

go) По симъ тремъ предметамъ 
Академія д лится вообще на четыре 
главныя отд лешя. 

Первое отд леиіе Акаделті. 

g i ) Первое отдЪяеМе содержитъ 

ъъ себ часть учебную, или Академи-
ческій И н с т и т у т ъ . 

8^ ) Въ И н с т и т у т * обучаются 
одни Студенты _, получивш'те по .экза
мену въ Семинаріяхъ одобрительные 
для сего а т т е с т а т ы . Число ихъ въ 
каждой Академ'ш опред ляется ея 
діітатомъ. 

83J Предметы ученія : 

I ) КлассЪ словесныхЪ иаукЪ. 

Естетика > или Теорія изящныхъ 
лисмянъ во всемъ ея пространств*. 
Всеобщая- философская Грамматика, 
или Аналитика слова. Практическое 
упражненіе въ сочиненіяхъ , особенно 
къ Духовному званпо принадлеліащихъ, 
какъ-то: въ сочиненш проловід^й * 
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шолкованш и изъясненш на разныя 
мВспіа Свлщеннаго писанія и проч. и 
проч. 

II) КлассЪ ИсторичесжпхЪ паукЪ. 

Всеобщая Исшорія и Хронологія; 
Греческіія э Римскія и Россійскія э наи
паче церковныя , древности ; Исторія 
церковная э особенно Греческая и Рос-
сійская. 

Ill) КлассЪ МатемаюпческпхЪ наукЪ. 
Вышшія части какъ чистой^ такъ 

и прикладной Математики. 

IV) КлассЪ паукЪ фплософсміхЪ. 

Теоретическая и Практическая 
СЗизика; полный курсъ Метафизики и 
философская Исторія вовсемъ ея про-
странств . 

У) КлассЪ паукЬ БогословскихЪ. 

Богословія во вс хъ ея частяхъ •: 
Догматическая, Нравственная,, Полеми
ческая э Герменевтика и Гомилетика. 
Каноническое и церковное право Греко-
российской Церкви. 

VI) КлассЪ языковЪ. 

Продолжете наставленій ъъ ^зы-
кахъ Еврейскомъ, французскомъ и Н -
медкомъ , и Аналитическое чтешв 
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лтрудн яягихі» Авторовъ на языках^ 
Греческомъ и Латинскомъ. 

84) Курсъ ученія въ Инсщишут 
полагается четыре года и разделяет
ся на два срока. 

85) При Ийсшитут находится 
шесть Профессоровъ и н сколько Бак-
калавровъ , занцмающихъ ихъ м ста' 
въ случа ошлучки или бол зни. 

$6) Профессоры опред ляются іс 
увольняются по усмотр нію Академш; 
но въ посл днемъ случа она должен-
сшвуешъ доносить во изв стіе Ком-
ыиссіи о Духовныхъ Училищикъ. 

87^ Дозволяется должность Про
фессора соединять съ разными звашя-
ми3 какъ изъ Монашествующихъ, такъ 
и изъ Духовенства, при Церквахъ слу-
лащаго. 

88) АкадемУл пом щаегася въ ка-
зенномъ зданш или монасшыр , изби
рая для сего предпочтительно м ста 
загороди ы я. 

89) Вс Студенты , въ штатное 
число вошедшіе, сосгпоятъ яа ижди-
веніи Академіи ; Студенты > сверхъ 
^ т а т а поступившее , состоять на 
сьоемъ содержаніи. 



78 

90 ) По окончаніи курса произ
водя аіся публичные экзамены въ при-
с шошвіи вс хъ Членовъ Академш/ 

ді) Студенты по экзамену р^із-
д ллюшсл для вьшз^ску на два разряда. 

д$) КЬ первом if оганослтся т , 
ком наилучшіе оказали усп хи ; ко 
вто о ну по успЪхамъ къ нимъ бли-
;кайше. 

93 ) Изъ перваго разряда Сшу-
детиы ИМ-ГІЮШЪ сл дующія назначенія ; 
і ) изв сіпное ихь количество посшу-
цаегпъ на мЪстл Баккалавров'ь, для за
н я т У я мГістъ профессорскихъ въ Ака-
делпи ЧЙГГЛО баккалавровъ опред ляеш-
сл штатомъ Академіи;; s ) назначают
ся въ Профессоры Семинар»и на вакан-
сіи; 3) помещаются Священниками къ 
•Церквамъ первокласньтъ ; 4) увольня
ются въ Гражданскую службу. 

94) Вс Студенты сего разояда 
при выпуск ихъ получаютъ степень 
Магистра , и т изъ нихъ, кои оста
нутся въ Духовномъ зпаніи л получа
ю т ъ ВМЪСШІІ съ а т т е с т щ о м ъ знакъ 
огпличія. (Сей зчакъ отличія можегаъ 
соснюять для Духовныхъ въ маломъ 
крест , носимомь въ пещлиц на зо
лотой цеп чкіз). Всшупающіе въ Граж
данскую службу производятся при 
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опред ленш ихъ въ чины , звашю Ма
гистра присвоенные. 

95) Студенты совершенно свобод
ны въ вмбор одного изъ вышеозначен-
йыхъ состолній. Само собою впрочемъ 
разум е т с я , чшо Студенты перваго 
разряда им югаъ предпочтительное 
право на гиіста и должности > прк-
своенныл Студентамъ втораго. 

дб ) Изъ втораго разряда Сту
денты опред ляются : і ) въ священ-
Яики къ Церквамъ первокласн.ммъ и 
рторокласнымъ навакансш; £) въ слу-
ча недостатка Студеншовъ перваго 
разряда, вступаютъ въ зватя у имъ 
присвоенныя , оставаясь однакоже въ 
степени Студентовъ. 

97 ) Студенты втораго разряда > 

остающіеся въ ДуховенсгпвЬ , пол уча-
іопіъ при выпуск ихъ званіе Канди
дата Богословш и им ютъ преимуще
ство въ опред леніи къ м спкшъ предъ 
Сшудентами Семииарш. 

98) Списки Студентовъ по разря-
дамъ ихъ послА экзамена подписы
ваются: і ) Епарх альнымъ Архіереемъ* 
2) Членами Академш и Правленія Ака-
демическаго. По сипъ спискамъ въ то-
же время Правленіе Академическое вы
даешь каждому иринадлел;ащіе а т т е -
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сшагаы, по коимъ и производится даль
ний шее Студентов*) опред леше и 
увольненіе. 

99) Каждый священникъ и мона
шеству ЮІДІЙ, постуцившій въ сіе зва-
ніе изъ Семинаріи э или изъ втораго 
разряда Студентовъ Академія, можешь 
явиться на'^кзамень Акадешческіиу и 
естьли домашни\гь упражненіемъ np'i-
обрблъ новые успехи въ предметахъ 
Академическаго И я с т я т у т а , онъ мо
жешь изъ ирежняго разряда посту
пить въ вышшш, и въ званіи своемь 
пользовашьсА вс ми преимуществами 
степени ученія его присвоенными. 

Второе отд^ленге Лкадеміп. 

іоо} Второе отд лете АкадемУи 
содержитъ въ себ установленія къ 
распространена и поощ'решю уче
ности въ Д ховенств . 

ю г ) На сей конецъ въ Академш 
учреждается особенное общество уче-
ныхъ людей, составдяющихъ Академи
ческую Конференции 

tos) Въ Конференціи присутст
вуешь г) Епархіальный Архиерея; а ) 
Ректоръ Академш- з ) вс Профессоры; 
4) почетные Члены , въ м спі пребы^ 
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вашя Академ'/и жахоллщУес^ » избирае
мые ею какъ изъ Духовныхъ гаакъ к 
Св гаскихъ особъ, 

П пм чате* Само собою разу
меется , что ЕпархКвльяый Архіерей 
присушствуегаъ въ Конференцт, когда 

?€му заблагоразсудишсл. 
ЮЗ) Предметы Академической Кон-

ференціи: 
a) Цензура Духовныхъ книгъ того 

округа. 
b) Производство акзаменовъ. 
с> Производство въ степени Ака-

демхгескде. 

А) О цензур . 

іо^) Никакое духовное сочиненіе 
це можетъ издано быть въ окруі 
Академіи безъ утвержденія цензурнагр 
Комитета. 

105} Комитетъ составляется ичъ 
трехъ Членовъ Академш по выбору ед 
чрезъ три года. 

іобЗ Классическая книги для вс къ 
вообще Духовныхъ Училищь определя
ются Коммиссіею; но естьли Профес-
соры Академіи или Семгінарій пожела-
Ютъ зам нить оныя своими сочинен*-
ЯМИІ щогда сочиненія сіи они обязаны 

Б 
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прежде всего представишь въ цеяцур-
ный Комигаетъ; и естьли онъ прй-
знаетъ ихъ по систем лучшими, или 
по мегаод удобн йшими, нежели преж-
нія : тогда съ мн ніемъ своимъ пред-
ставллетъ Конференціи , а сія Ком-
ІЙИССІИ. Естьли Ко шиссія одобритъ сіе 
представлеше: тогда сочиненіе обра
щается въ классическое., и сочинитель 
получаетъ награду 5 въ устав Акаде-
мическомъ за pie опред ленную. 

В) Пропзволство экзаменовЪ. 

107.) Какъ частные, такъ и пуб
личные экзамены въ Академш произво
дятся въ присутствіи Конференцш. 

ю з ; Для надзора въ зкзаменахъ 
Семинарш ^ избираются ежегодно два 
Члена Конференціи, коихъ обязанно-
стіію будетъ присутствовать на сихъ 
зкзаменахъ въ положенное время по 
одному въ каждомъ , и доносить Цон-
ферендіи о состоянш училищь ими 
пос щаемыхъ. 

Ч) О лронзволстві вЪ степени Ana-
лемпческія. 

юр) Степени Акад^мическія суть: 
О Студенщъі b) Кандидатъ Богосло-
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віи; с) Магиспгръ; d) Докшоръ Бого-
словіи. 

н о ) Образъ поступления въ три, 
первыя сшепенк означенъ выше. 

H i ) Докшоры Богословш произ* 
водятся не иначе, какъ изъ Мазгисщ-
ровъ Академіи. 

и ^ ) Для получения степени Док
тора, Магистръ представллетъ ъъ 
Академическую Конференщю особенно© 
духовное сочиненіе, коего родъ > про
странство и предметы подробно озна
чены въ устав Академическомъ. 

TI3J Естьли Конференпія при-
знаетъ сочиненіе уважительнымъ, к 
по влілнію своему на пользу Церкви t 

Общества и Духовной учености, пре<* 
врсходньшъ: тогда съ одобреніемъ 
своимъ представляетъ въ Коммиспю. 
о Духовныхъ Училищахъ и испраши-
ваетъ ел разр шетл на производство 
сочинителя въ Док торы Богословія. 

114) Г*0 Утверждейіи представ* 
ленія въ Коммиссіи, чинится производ
ство въ публичной Конференціи, вы
дается патентъ, и въ отличіе т мъ , 
кои остаются въ Духовномъ зваяія л 

Дается крестъ на золотой цепочке 
для ноіденід на т е . 

Е 9 
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I I5) ? Преимущества, Докшорамъ 
Богословіи принадлежащія , суть : 

а; М ста Ректоровъ въ Семинарі-
лхъ и у здныхъ училищахъ. 

b ) М с т а Прошоіерейскія и Свл-
щенническіія первокласныхъ Церквей. 

c) Присутствіе въ КонсисторіяхЪ 
я Духовиыхъ Правленілхъ. 

d) МФста Архимандритскія ъъ 
Моиастыряхъ двухъ первыхъ классовъ* 
по истеченіи изв стнаго срока не ина
че наполняются , какъ Докторами Бо
гословии изъ монашествующихъ. Въ 
случа же недостатка оны>съ , остав
ляются вакантными, и Монастыри 
управляются нам стниками, кои полу-
^аютъ только половину вс хъ окладовъ 
и доходовъ Архимандритскихъ ; дру
гая же половина отсылается въ Семи-
яарію на содержаніе Библіотеки и Ка-
сине та . 

Пб) Прочая упражненія Академи
ческой Конференціи подробно опреде
лятся успіавомъ Академическимъ. 

І І 7 ) Дкадемія им е т ъ своихъ кор-
респондентовъ. 

1*8) Третіе отпділеніе Академіи 
ям е т ъ п р е д м е ш о м ъ С В 0 Й М Ъ уйравленіе 

еминаріИ, 
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Ир) Оно составляется: і ) изъ 
Ректора Академіи ; s ) изъ двухъ Чле* 
новъ Йравленія Академ и ческаго; $) изъ 
двухъ Членовъ Конференцш. 

12о) Предметы его суть : 

a ) Получать и разематривать 
списки вс хъ Семинарій того округа; 
им т ь св денія объ усп хахъ учащихся; 
пещисъ о БиблютекахЪз Кабинетахъ к 
прочихъ заведеніяхъ Училиіца. 

b) Наблюдать за производством^ 
зкзаменовъ и отряжать для оныхъ 
Членовъ Академіи. 

c) Наблюдать, чтобъ м ста въ 
каждой Епархіи не иначе были разда
ваемы , какъ по сшепенямъ , каждому 
разряду учениковъ присвоеннымъ. На 
сей конецъ отд леніе сіе получаетъ 
отъ Духовныхъ Консисторіи сообще~ 
нія, а отъ училищь донесенія ежеме
сячно, кто имянно изъ учащихся д 
куда опред ленъ ^ и естьли по симъ 
донесеніямъ усмотритъ, что м ста 
раздающее не по классаадъ ученія : т о 
сносится съ Епархііальнымъ Архіере-
емъ, и представляетъ о семъ Коммис^ 
<Ян о Духовныхъ уталящахъ. 

I S I ) Дни присутствія и образу 
вроизводсщва АЪлъ сего отделен!* дод* 
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робтто ояред ляетпслівъ усгаав Акадс-
доическомъ. 

1213) Къ симъ гаремъ огадФленілмъ 
должно присовокупишь четвертое о 
лнутреннемъ управленш самой Ака-
демш. 

О улравленіп АкадемтескомЬ* 

IS3) Правленіе Академическое под* 
главными в домствомъ Епархіальнаго 
Архіерея составляютъ ; і ) Ректоръ 
Академш ; а) одинъ изъ Профессоров* 
Академіи и з ) Экономь. 

J04) Ректоръ долженъ быть : 
а Докторъ Богослов'ш. 
Ь \ Архимандритъ , Игуменъ , или 

ГГротоіерей первокласной Церкви ъъ 
т о й Епарх и, гд находитсл Академіл. 

с) Членъ Консисторіи по самому 
званш Ректора, хотдбы прежде им* 
яг не был*. 

Прпм чаніе первое, Званіе Док
тора Богословія даетъ преимущест
венное право быть Рекгаоромъ пр^дъ 
ъс мп другими зватями и должностями. 

Прпм чате второе. Ректоръ мо-
^ е т ъ быть к Профессором* класса 
Богословских* наук* в* тойже Ака
демш. 
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.125) Рскпторъ определяется Ком-
миссіею объ училищахъ изъ трехъ 
Кандидашовъ ^ изъ коихъ одного пред* 
сшавляетъ Епархіальный Архіерей , а 
двухъ Конференція Академическая. Онъ 
не можетъ быть ни въ какомъ случа 
отр шенъ огаъ должностей, имъ зани-
маемыхъ, какъ по опред ленію Ком-
ииссій. 

і з б ) Вторый членъПравленія Ака-
демическаго избирается изъ Профессо-
ровъ Академш по выбору ихъ ежегодно. 

JWJ) Третій членъ Правленія Эко
номь утверждается Епарх'тльньшъ 
Архіереемъ по представленію Ректора 
изъ Профессоровъ монашеетвующихъ , 
или Священниковъ , въ Епархіальномъ 
город живущихъ. 

IS8) Духовная Консистория сно
сится съ Академйческимъ Правленііемъ 
сообгценіяі тя, и ни въ какой внупі-
ренній распорядокъ по Училищу но 
входипгь. 

129) Епархіальный Архіерей полу-
чаетъ дневную записку од лахъ Прав-
л е т я л даетъ оному предложешя , ко-
іпорыя и исполняются по общему Чле-
новъ его согласію ; въ случа же раз-
ногласіЯз Д ло представляется на раз-
р шеніе Коммиссіи. 
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^Зо) Должности Академй^ескагФ 
Правленія : 

а^ Опред лдть Профессоровъ в*. 
Академш по ашшесшатамъ Конферей* 

b) увольнлшь ихъ въ случа не-
брежекіл или худаго поведены/ 

c) Выдавать а т т е с т а т ы Студен* 
тамъ иб разряднымъ списками 

d) Содержать и представлять 
Коммиесіи списки учащихся съ показа-
Віемъ усп ховъ. 

e) Разрешать представленія Прав* 
леяій Училищь Епархіаліных* или Се-
Ийнарій. 

f ) Пещисъ о внутреннемъ устрой
с т в ^ учащихся № Акадеши. 

У J О Коллпши ДуховныхЪ УЧНАИЩ * 

131) Для главнаго управлетя вс -
ми вообще Духовными Училищами, 
учреждается при Свдт йшемъ Синод 
особенная Коммиссія, составленная из* 
Членовъ Духовнаго и Гражданскаго со
стояния по Высочайшему назначению. 

ТЗ2) Обязанности Коммиссіи суть 
двухъ родовъ; времднныд » непре* 
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ІД Облтиноетн врсмзшыл > 

a) Составить подробные штаты: 
Училищь; предназначить Профессо-
ровъ ; учредить Библіотеки и Каби
неты как* при нихъ, такъ и при Ge* 
минаріяхъ, заимствуя, сколько можно,, 
изъ существующихъ «ын . 

b) Сочинить подробные у с т а в ы 
Академій, Семинарш и прочихъ Духов-* 
ныхъ училищь, 

/ с) Опред лить время ихъ откры* 
т і я , и привести въ ^ йсщвіе новый 
о вихъ разпорядокъ. 

Н) Обязаиностн нелрем нныя: 

а) Им т ь главный надзоръ над^ 
училищами у получать и разсмашри^ 
^ать списки учащихся, наблюдать % 

чтобъ они помещаемы были въ Духов,.» 
ныхъ звашяхъ по степенямъ ихъ уче^ 
нія; разсматривашь жалобы на сіе до» 
ходящія , н ходатайствовать въ Свя^ 
ш йшемъ Синоде о удовлетворении. 

b ) Утверждать Докшоровъ Бога* 
словіи< 

c) Опреділдщь Рекщоровъ Ак^к 
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d) Пещись о добромъ порлдк и 
умноженін Библюгаекъ и Кабинегповъ 
» вообще о благоустройсгав вс хъ 
учебныхъ Духовныхъ заведенш. 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

ОБЪ ОПРЕДЪЛЕНІИ И СОДМР-
ЖАНІИ ДУХОВЕНСТВА ПРИ 

ЦЕРКВАХЪ. 

I) Положепіл общія. 

133) ВсТз Церкви въ Епарх'ш раз
деляются на четыре класса. 

134) Въ первомъ класс полагают
ся т , кои им юшъ доходу не мен е 
і,ооо рублей въ годъ на каждый 
Причтъ. 

135) Во второмъ класс ^ им ющія 
доходу не мен е уоо рублей на каж
дый Причшъ. 

136) Въ Шретьемъ им ющія не 
мен е 5°° рублей на каждый ІІритаіъ. 

137) Въ чегавертомъ не мен е 3°° 
рублей. 

Прнмічан е. Сверхъ сего дохода 
полагается необходимымъ 3 чтобы при 
ззс хъ Церквахъ > для пом щенія Свя-
щенно-и-церкогво-служишелсй, быля 



построены изъ доходовъ Церковныхъ 
или суммъ приходскихъ домы близъ 
Церквей , съ отводомъ къ нимъ въ се-
ленііяхъ нужнаго количества усадьбы 
и необходимыхъ для сельскаго хозяй
ства п острое къ , какъ-то: ж'ишницъ и 
проч. соображаясь, сколько возможно , 
съ указньшъ о сешъ предмет положу-
ніемъ. 

138) Вс Церкви у им ющтл мен е 
дохода у въ четвергпомъ класс назна-
ченнаго , или по м стньшъ соображе-
ніямъ и на основаиіи прежнихъ узако-
неній приписываются къ другимъ 
смежньтъ Церквамъ , или нриводятся 
въ четырекласныя, съ дополненіемъ ікъ 
нимъ недостающаго крличесшва дохода, 
въ семъ класс доложеннаго. 

139) Ко вс мъ приходамъ опред -
дяются Священники не иначе , какъ 
но классамъ ихъ учетя вышеозначен-
нымъ, Въ одномъ четвертомъ класс , 
въ случа недостатка Студейтовъ , 
Священники рпред ляются изъ Дііако-
новъ и достойныхъ причетниковъ. 

140) Священники изъ низшаго 
класса въ выщшій перемещаются не 
иначвд какъ по степенямъ ихъ ученія л 

старшинства' и собственнаго ихъ же-
ланія^ 
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II) П0Л0ЖЕН1Я ЧАСТНЫХ. 

I) О ЦерквахЪ дервокласныхЪ, 

141) ПриПерквахъ первокласныхъ, 
гд будешъ два или гари Причгаа , 
одинъ из-ь Свлщенникоз'ь, при йихъ на
ходящихся, долженъ быть Прошоіерей. 

142) Церкви первокласныя иотутъ 
быгаь не только Соборныя , но и при* 
ходск'хя въ городахъ и селоніях^. 

143) Протоіерей первокласноЙ 
Церкви долженъ быгаь Докгаоръ Бого
слов ш. 

144) Священники могут* быть 
Магистры > Кандидаты Ббгословіи и 
Студенты. 

145) Протоіерей первокласноЙ 
Церкви не обязанъ отправлять въ ней 
очередное служеніе , ежели есть при 
ней другіе Священники, и потому мо-
лсетъ онъ соединить съ симъ м стомть 
званіе Ректора > Профессора , ^лена 
Консисторіи или Духовнаго Правленід 

и смотрителя Благочинія. 
Н 6 ) О Свящвнническихъ вакансі'-

$ХЬ первокласныхъ Церквей Епархіаль* 
jjoe Начальство 3 для зам щенія ихъ , 
цзв щаетъ Пра»лені« окружной своей 
Акадеиій. 
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147) М сто Протогерея перво-
класной Церкви можега быть вакангако: 

a) По недостатку Докторовъ Бо-
гословіи. Въ семъ слуЧ&Ъ доходъ, сему 
м сту присвоенный , поступаетъ въ 
пользу Епархіальнаго или У зднагО 
Училища, судя ио тому > въ У зд , 
или въ Епархіальномъ город состо-
лть будетъ вакансія. 

b) М сШо Прошо'іерёя можетъ 
быть вакантно, когда кандидатъ , на 
оное назначенный , бывъ занятъ Дру
гими делами поАкадеміи или Семина-
рія, не можетъ поступить на оное > 
въ семъ случа онъ поЛучаетъ іюло* 
Вину дохода , м сту сейу присвоенна-
го j а другая половина обращается В 
пользу учились. Въ семъ случа м * 
сто не можетъ быть вакантно бол а 
одного года. 

148) Священники перлокласной 
Церкви им ютъ дохода противъ него 
дв трети. 

II) О ЦерквахЪ второкласныхЪ. 

149^ Церкви второкласныя могутъ 
жм т ь бол е одного Священника. 

150) Священники должны быть 
къ снмъ Церквам* определяемы из* 



Магисгаровъ, Кандидатовъ Богослове 
и Студентовъ. 

i5 j) М сто Свлщенниковъ второ* 
класной Церкви можетъ быть вакант
но въ теченін одного года при двухй 
или бол е Нрячтахъ 3 и въ теченій, 
сего времени Студентъ, на оное пред
назначенный, получаетъ половину при* 
своеннаго сему дохода; а другая поло
вина обращается въ пользу Училища. 

152)^Одинъ изъ Священниковъ вто-
рокласной Церкви можетъ быть учи-
гаелемъ въ У здномъ или приходскомЪ 
Училищ и получать по оному жало
ванье. Вм с т съ симъ званіемъ опъ 
можетъ сложить съ себл очередную 
слутбу, уступивъ въ пользу товари
ща своего т р е т ь своего дохода. 

III) О ЦсрквахЪ третьекласнихЪ 0 
четырекласныхЪ* 

гбЗ) Церкви третьекласныя мо-
^ушъ им т ь бол е одного Священника: 

1541 Ц е Р к в и ^етыреклаСныя не 
могутъ им т ь бол е одного Священ
ника. 

І 55 ) Священники къ Церквамъ 
третьекласнымъ должны быпіь опре-
д-Ьлаемы изъ Сшуденщовъ 9 я %ъ надо 
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сшашк м сшъ вшорокласныхъ й из* 
Магистровъ. 

156) Священники къ Церквамъ 
чешырекласньшъ должны быть опре-
д ляемы изъ Сшудентовъ 3 а ЁЪ недо
с т а т ь ихъ изъ Діаконовъ, или при-
четниковъ Архіерейскаго п вческаго 
хора , досшойныхъ и заслужнвшихъ 
добрьшъ поведеніемъ особенное внима^ 
ніе ихъ Начальства. 

157) Вс м ста сіи, изключая 
первокласныхъ , состоятъ въ располо
жении Епархіальнаго Архіерел^ но не 
иначе ояред ллются, какъ ло стар
шинству, по классу ученія и по соб
ственному опред ляемыхъ желанію. 
Жалобы на сіе разсматриваются въ 
Коммиссіи о Духовныхъ училищахъ. 

158) По симъ главнымъ начерта-
ніямъ Коммиссія о Духовныхъ Учили-
щахъ им етъ : 

a) Составить подробные штаты 
на содержаніе при вс хъ Церквахъ ихъ 
Причтовъг 

b) Привесть въ исполнение спо
собы, назначаемые для ихъ сОдер&ашя. 

c) Назначить лучшее и настоя
щему порядку сходственное образова
на Духовныхъ Консисторш и Прав-
леній^ 
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.-4) Когда положеійасія удосшоеі 
булупгь Высочайшаго утв&ржАъыя]н 
-блюсшн за шочнымъ ,нхъ исполненіемі^ 
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