ВЫСШІЯ ПРАВИШЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Объ учрежденіи учебнаго комитета при Святѣйшемъ
' Сѵнодѣ.
ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло

женіе господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ

15 сего мая за № 2361, коимъ изъясняетъ, что во
исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода отъ 5/ю
1
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текущаго мая, онъ, г. оберъ-прокуроръ, имѣлъ сча
стіе докладывать Государю Императору о мѣрахъ къ
устройству высшаго завѣдыванія духовно-учебными
учрежденіями, и Его Императорское Величество, въ
1'4 день сего мая, Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) для обсужденія важнѣйшихъ дѣлъ учредить при
Святѣйшемъ Сѵнодѣ Учебный Комитетъ. 2) Суще
ствующее при Святѣйшемъ Сѵнодѣ духовно-учебное
управленіе, вмѣстѣ съ общимъ при немъ присут
ствіемъ, упразднить, передавъ дѣла сего управленія
по строительной и вообще хозяйственной части, вмѣ
стѣ съ книжнымъ запасомъ, въ хозяйственное упра
вленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, а переписку по упра
вленію духовными академіями и училищами дѣвицъ
духовнаго званія, равно какъ дѣла по инспекторской
части,— въ канцелярію оберъ-прокурора Святѣйшаго
Сѵнода. 3) Упраздняемое духовно-учебное управленіе
закрывать постепенно, по мѣрѣ передачи имъ дѣлъ
по принадлежности, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы пере
дача сія во всякомъ случаѣ была окончена ко време
ни введенія новыхъ по главному духовному упра
вленію штатовъ, которые внести, по установленному
порядку, въ государственный совѣтъ, а если окажется
возможнымъ, то и ранѣе. 4) Чиновниковъ упраздня
емаго духовно-учебнаго управленія, если они, по
усмотрѣнію сѵнодальнаго оберъ-прокурора, не полу
чатъ новыхъ назначеній на могущія открываться ва
кансіи въ другихъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдом
ства, увольнять сѵнодальному оберъ-прокурору, на
общемъ для остающихся за штатомъ основаніи. Вмѣ

стѣ съ тѣмъ Государь Императоръ Высочайше со-
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изволилъ утвердить представленные имъ, оберъ-про
куроромъ, по порученію Святѣйшаго Сѵнода, поло
женіе и штатъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ
Сѵнодѣ. О таковой Высочайшей волѣ господинъ
сѵнодальный оберъ-прокуроръ объявляетъ Святѣйшему
Сѵноду. для зависящихъ къ исполненію распоряже
ній, прилагая Высочайше утвержденные положе
ніе и штатъ означеннаго комитета, а также состояв
шійся, того же 14 мая, Высочайшій указъ на имя
Святѣйшаго Сѵнода объ отпускѣ потребной суммы на
ежегодное содержаніе учебнаго комитета. Справка.
Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи предложенія го
сподина оберъ-прокурора отъ 3 сего мая за № 2205,
вполнѣ раздѣляя изложенныя въ томъ предложеніи
соображенія о необходимости образовать при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, въ замѣнъ состоящаго при ономъ духо

вно-учебнаго управленія, такое учрежденіе, которое
исключительно имѣло бы предметомъ своихъ занятій
обсужденіе важнѣйшихъ вопросовъ по учебно-воспи
тательной части въ духовныхъ училищахъ и тѣмъ
облегчало бы для Святѣйшаго Сѵнода многосложный
трудъ высшаго завѣдыванія сею частію въ означен
ныхъ заведеніяхъ, упомянутымъ опредѣленіемъ отъ
5 іо мая предоставилъ господину сѵнодальному оберъпрокурору испросить Высочайшее Его Импера
торскаго Величества соизволеніе на предположенія объ
упраздненіи духовио-учебнаго управлепія и учреж
деніи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ учебнаго комитета, на
изложеныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ^ при
чемъ повергнуть на Высочайшее утвержденіе
проекты „Положенія объ учебномъ комитетѣ14 и штата
1*
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сего учрежденія. Приказали: Объ изложенномъ
Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Святѣй
шаго Сѵнода, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ слѣ
дуетъ, исполненія, дать знать: по духовному вѣдом
ству печатными указами,— упраздняемому духовно

учебному управленію, а также хозяйственному упра
вленію при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и канцеляріи оберъпрокурора Святѣйшаго Сѵнода—выписками изъ сего
опредѣленія, а для объявленія во всеобщее свѣдѣніе,
сообщить Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ, ре
дакціи же журнала „Духовная Бесѣда11, для припе
чатанія въ семъ журналѣ, передать статью, по уста
новленному порядку; при чемъ препроводить при
указахъ и выпискахъ, равно въ правительствующій
сенатъ и въ редакцію сказаннаго журнала, по печа
тному экземпляру Высочайше утвержденныхъ въ

14 день сего мая „Положенія объ учебномъ комите
тѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ11 и штата сего комитета.
Мая 26 дня 1867 года.
ПОЛОЖЕНІЕ.

Объ учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
§ 1. Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ
учреждается для обсужденія подлежащихъ разрѣше
нію главнаго духовнаго управленія вопросовъ по
учебно-педагогической части, и для наблюденія, по

средствомъ ревизіи, за состояніемъ сей части въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ.
§ 2. Учебный комитетъ состоитъ изъ предсѣда

теля и членовъ.
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§ 3. Предсѣдатель избирается изъ лицъ духовна
го сана, а члены— изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ,
при чемъ наблюдается, чтобы избираемые на каждую
изъ сихъ должностей соединяли съ высшимъ обра
зованіемъ й опытность, необходимую для успѣшна
го исполненія обязанностей по комитету.
§ 4. Предсѣдатель и члены комитета назначаются
на должности Святѣйшимъ Сѵнодомъ: изъ духовныхъ
лицъ— по непосредственному его усмотрѣнію, а изъ
свѣтскихъ—по предложеніямъ оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода.

§ 5. Число членовъ въ комитетѣ полагается десять;
изъ нихъ шесть постоянно присутствуютъ въ коми
тетѣ, а три посылаются, съ разрѣшенія Святѣйшаго
Сѵнода, на ревизіи духовно-учебныхъ заведеній; во
время свободное отъ ревизіи и сіи члены обязаны
участвовать въ занятіяхъ комитета.
§ 6. Предсѣдатель комитета можетъ въ тоже вре
мя проходить одну какую-либо другую должность,
если только опа не соединяется въ обширными заня
тіями.
§ 7. Члены, посылаемые на ревизіи, кромѣ служ
бы при комитетѣ, не могутѣ занимать никакихъ дру

гихъ должностей, почему получаютъ увеличенное
содержаніе; прочіе же члены могутъ совмѣщать съ
занятіями по комитету и другія служебныя обязан

ности.
§ 8. Кромѣ постоянныхъ членовъ, къ участію въ
занятіяхъ комитета, съ вѣдома Святѣйшаго Сѵнода,
или оберъ-прокурора онаго, приглашаются предсѣ

дателемъ, по мѣрѣ надобности и съ правомъ голоса,
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и постороннія лица изъ ученыхъ и педагоговъ, какъ
живущихъ въ С.-Петербургѣ, такъ и изъ иногород
ныхъ, въ случаѣ прибытія ихъ по чему-либо въ С.Петербургъ.
§ 9. Запятія между членами комитета распре
дѣляются предсѣдателемъ, который вообще, по зва
нію сему, пользуется правами предсѣдателей колле
гіальныхъ учрежденій.
§ 10. Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ
обсуждаетъ:
1) вопросы по приведенію въ дѣйствіе новыхъ
уставовъ духовныхъ училищъ и семинарій?
2) предположенія къ усовершенію сихъ заведеній
по учебно-педагогической части;
3) праграммы преподаванія предметовъ въ духо
вныхъ училищахъ и семинаріяхъ;
4) учебныя руководства для означенныхъ заве
деній;
5) книги, сочиненія и періодическія изданія, пред
полагаемыя для распространенія въ тѣхъ заведеніяхъ;

6) годовые отчеты о состояніи сихъ заведеній въ
учебно-педагогическомъ отношеніи;
7) отчеты по ревизіямъ духовно-учебныхъ заве
деній;
8) мѣры, какія могутъ оказываться нужными, по
содержанію тѣхъ и другихъ отчетовъ;
9) вопросы и предположенія по устройству учи
лищъ дѣвицъ духовнаго званія;
§ 11. Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵно

дѣ, кромѣ того, назначаетъ, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Сѵнода, конкурсы на составленіе лучшихъ уче-
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блыхъ руководствъ, постановляетъ заключенія о при
сужденіи за оныя премій и вообще обсуждаетъ дѣла,
касающіяся духовнаго просвѣщенія, передаваемыя
въ комитетъ по особымъ назначеніямъ Святѣйшаго
Сѵнода, или оберъ-прокурора онаго.
§ 12. Учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,
въ случаяхъ надобности въ какихъ либо свѣдѣніяхъ
при разсмотрѣніи того или другаго вопроса, входитъ
въ сношенія съ подлежащими и равными ему мѣста
ми и лицами чре.зъ своего предсѣдателя, а съ выс
шими мѣстами и лицами—чрезъ посредство оберъпрокурора Святѣйшаго Сѵнода.
§ 13. Заключенія комитета по каждому предмету
излагаются въ отдѣльныхъ журналахъ; въ журналы
эти вносятся и особыя мнѣнія кого-либо изъ при
сутствующихъ въ комитетѣ, въ случаѣ несогласія съ
мнѣніемъ большинства.
§ 14. Всѣ заключенія комитета поступаютъ на
разсмотрѣніе и зависящее распоряженіе Святѣйшаго
Сѵнода чрезъ предложенія оберъ-прокурора онаго,
который, когда признаетъ нужнымъ, присовокупляетъ

и свое заключеніе.
§ 15. Всѣ бумаги, подлежащія, на основаніи се
го положенія, къ Обсужденію въ комитетѣ, присы
лаются на имя оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода,
съ обозначеніемъ: по Учебному при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ Комитету, въ который за тѣмъ и передаются.
§ 16. При комитетѣ состоитъ правитель дѣлъ,
назначаемый на должность оберъ-прокуроромъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, и потребное число канцелярскихъ чи
новниковъ, опредѣляемыхъ правителемъ дѣлъ.
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§ 17. Правитель дѣлъ отвѣтствуетъ за успѣшное
ихъ движеніе, приготовляетъ къ докладу всѣ вновь
поступающія бумаги, изготовляетъ и скрѣпляетъ жур
налы комитета, а также упоминаемыя въ §§ 12 и 14
сего положенія и другія исполнительныя бумаги,
наблюдаетъ за своевременнымъ ихъ отправленіемъ,
а также за сдачею конченныхъ дѣлъ въ архивъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, ежемѣсячно представляетъ сѵно
дальному оберъ-прокурору вѣдомости о движеніи дѣлъ
по комитету, съ обозначеніемъ неоконченныхъ, расп

редѣляетъ между канцелярскими чиновниками ко
митета жалованье, сообразно ихъ трудамъ, и вообще
завѣдываетъ всею канцелярскою частію по комитету.
§ 18. Правитель дѣлъ храпитъ печать, которую
предоставляется комитету имѣть съ изображеніемъ

государственнаго герба и съ надписью:

митетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. '

Учебный Ко
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Примѣчанія 1. Исчисленные по сему штату расходы на содер
жаніе учебнаго комитета производятся изъ процентовъ съ состоящаго
въ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода духовно-учебнаго капитала.

2. Двуироцентный вычетъ изъ жалованья должностныхъ лицъ ко
митета поступаетъ въ духовно-учебный капиталъ, на счетъ котораго
производятся означеннымъ въ семъ штатѣ лицамъ пенсіи по обіцимъ
гражданскимъ срокамъ.

Подлинный подписалъ: Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода Графъ
Дмитрій Толстой.
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О порядкѣ введенія новаго устава и штатовъ духовныхъ
семинарій и училищъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, имѣвъ разсужде
ніе о порядкѣ и способахъ приведенія въ дѣйствіе
Высочайше утвержденныхъ въ 14 день сего мая
уставовъ и штатовъ духовныхъ семинарій и училищъ,
и разсмотрѣвъ представленныя бывшимъ комитетомъ
по преобразованію духовпо-учебныхъ заведеній со
ображенія по сему предмету,—Приказали: I. Преоб
разованіе духовныхъ семинарій и училищъ, по но
вымъ уставамъ и штатамъ, начать въ текущемъ 1867
году, съ августа мѣсяца, при открытіи учебныхъ
курсовъ, представляющемъ возможцость къ новымъ
распорядкамъ по учебной части, Ц. По тѣсной связи
новаго устройства учебной части какъ въ семина
ріяхъ, такъ и въ училищахъ, преобразованіе въ каж
дой семинаріи вводить одновременно съ преобразо
ваніемъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ, въ той же
епархіи находящихся. III. Какъ полное преобразо
ваніе семинарій, т. е. по всѣмъ статьямъ новаго

устава и штата, зависитъ въ своемъ осуществленіи
отъ состоящихъ въ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода
денежныхъ средствъ, а средства сіи могутъ быть

достаточны для выполненія всѣхъ, показанныхъ по
новымъ штатамъ, расходовъ только при отпускѣ Вы
сочайше пожалованнаго на улучшеніе содержанія
духовно-учебныхъ заведеній пособія изъ государствен
наго казначейства въ количествѣ 1,500,000 руб., от
пускъ же сей суммы сполна разсроченъ напять лѣтъ:
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то и означенное преобразованіе всѣхъ семинарій, а
одновременно съ ними и духовныхъ училищъ, совер
шить въ теченіи пяти лѣтъ; при чемъ въ каждый
годъ, въ теченіи этого періода времени, число прео
бразуемыхъ въ полномъ видѣ семинарій, а вмѣстѣ
съ ними и уѣздныхъ училищъ, увеличивать сораз
мѣрно съ отпускомъ суммы, назначенной къ произ
водству изъ государственнаго казначейства. IV. Со
гласно точному смыслу воспослѣдовавшаго въ 14
день марта 1866 года Высочайшаго повелѣнія отно
сительно порядка распредѣленія по епархіямъ выше
упомянутаго пособія изъ государственнаго казначей
ства, полное преобразованіе въ текущемъ году начать
въ тѣхъ епархіяхъ, которыя прежде другихъ изы

скали мѣстныя средства къ улучшенію содержанія
своихъ учебныхъ заведеній. V. Изъ числа этихъ
епархій избрать находящіяся въ Московскомъ и Ка

занскомъ духовно-учебныхъ округахъ, въ которыхъ
двугодичные курсы приходятся въ серединѣ, такъ
чтобы: а) каждый существующій нынѣ двугодичный
классъ въ семинаріяхъ, по окончаніи въ немъ перва
го учебнаго года, могъ быть раздѣленъ на два одно
годичныхъ класса, и такимъ образомъ составились бы
въ семинаріяхъ: изъ нисшаго класса’— 1-й и 2-й, изъ
средняго— 3-й и 4-й, а изъ высшаго 5-й и 6-й, а въ
уѣздныхъ училищахъ изъ средняго и высшаго дву
годичныхъ отдѣленій—1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы,
согласно новому уставу; б) нисшее же отдѣленіе учи
лищъ, въ одной части учениковъ онаго, по лѣтамъ и
познаніямъ могущихъ поступить въ новый 1-й классъ,
было присоединено къ сему послѣднему, а изъ осталъ-
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ной части учениковъ того же, отдѣленія былъ обра
зованъ, если пожелаетъ духовенство, приготовитель
ный одногодичный классъ на переходное время; за
тѣмъ иисшія отдѣленія въ преобразуемыхъ учили
щахъ должны быть закрыты. При означенномъ раз
дѣленіи двугодичныхъ классовъ на одногодичные,
принять за правило, что лучшіе ученики должны
быть перемѣщаемы въ высшіе классы, а въ нисшихъ оставляемы менѣе успѣвшіе, но благонадеж
ные для продолженія образованія.
VI. Указан
нымъ въ предшествующихъ двухъ пунктахъ (IV и V)

порядкомъ произвесть преобразованіе духовныхъ учи
лищъ и семинарій и въ слѣдующіе за текущимъ че
тыре переходныхъ года, т. е. въ 1868 г. ввести пол
ное преобразованіе семинарій и училищъ въ епар

хіяхъ , избранныхъ соотвѣтственно Высочайшему
повелѣнію 14 марта 1866 года и состоящихъ въ
с.-петербургскомъ и кіевскомъ духовно-учебныхъ окру
гахъ; въ 1869 и 1871 годахъ преобразованіе обратить
опять на московскій и казанскій округа, а въ 1870—
на с.-петербургскій и-кіевскій. VII. Имѣя въ виду,
что при преобразованіи каждой семинаріи и училища
можетъ встрѣтиться необходимость или перемѣще
нія наставниковъ съ однихъ каѳедръ на другія, или
увольненія нѣкоторыхъ отъ училищной службы,—
вмѣнить въ обязанность мѣстныхъ начальствъ обра
тить должное вниманіе на то, чтобы въ преобразуе
мыхъ заведеніяхъ остались на службѣ лица вполнѣ
соотвѣтствующія тѣмъ требованіямъ, какія предъ-

являю.тся въ новыхъ уставахъ.

Если же нѣкоторыя

лица окажутся излишними, то, въ видахъ облегченія
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мѣстнаго начальства при увольненіи таковыхъ лицъ

и для возможнаго обезпеченія сихъ послѣднихъ, по
становить на время преобразованія правила: а) уволь
няемымъ выдавать единовременно годовой окладъ
ихъ жалованья по старымъ штатамъ; б) выслужив
шимъ установленные сроки на пенсію, назначить та
ковую, независимо отъ единовременной выдачи годо
ваго жалованья; в) относительно недослужившихъ
установленныхъ сроковъ на пенсіи предоставить епар
хіальнымъ преосвященнымъ входить въ Святѣйшій
Сѵнодъ съ представленіями о производствѣ имъ пен
сій, внѣ общихъ пенсіонныхъ правилъ, смотря по
надобности и бывшей службѣ ихъ; г) достойныхъ и
желающихъ запять священнослужительскія мѣста пре
доставить епархіальнымъ начальствамъ назначать на
оныя предпочтительно предъ прочими кандидатами.
VIII. Поручить хозяйственному при Святѣйшемъ Сѵ

нодѣ управленію разсмотрѣть собранныя бывшимъ ко
митетомъ по преобразованію духовно-учебныхъ заве
деній свѣдѣнія о состояніи зданій семинарій и, если
сіи послѣднія, подлежа полному преобразованію, ока
жутся малопомѣстительными и подлежащими пере
стройкамъ соотвѣтственно новымъ требованіямъ се

минарскаго устава,— то представить Святѣйшему Сѵ
ноду, по надлежащемъ сношеніи съ епархіальными
преосвященными, подробныя соображенія объ устрой
ствѣ зданій таковыхъ семинарій. IX. Со введеніемъ
полнаго преобразованія въ семинаріи и училищахъ
той или другой епархіи и съ отпускомъ на преобра

зованныя заведенія суммы по новымъ штатамъ, всѣ
мѣстно изысканныя средства по каждой епархіи, гд®
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преобразованіе совершилось, предоставлять въ мѣст
ное распоряженіе, дабы на эти средства, при пособіи
отъ Святѣйшаго Сѵнода, въ штатѣ для училищъ опре
дѣленномъ, могли быть содержимы училища, согла
сно новому для нихъ уставу, а также открываемы,
въ случаѣ нужды, параллельныя отдѣленія при се
минаріяхъ, X. По изложеннымъ въ IV иѴ пунктахъ
сего опредѣленія основаніямъ и принимая въ сообра
женіе какъ время заявленія въ той или другой епар
хіи объ улучшеніи духовно-учебныхъ заведеній мѣст
ными способами и самый размѣръ изысканной на
сей предметъ суммы въ сравненіи съ общею суммою
всѣхъ церковныхъ доходовъ епархіи, такъ съ другой
стороны и денежныя средства, имѣющіяся въ распоря
женіи Святѣйшаго Сѵнода па текущій годъ,— нынѣ
же ввести въ дѣйствіе новые уставы и штаты ду
ховныхъ семинарій и училищъ въ епархіяхъ: Астра
ханской, Костромской, Рязанской, Самарской и Ни
жегородской. XI. Отпускъ суммъ на содержаніе ду
ховныхъ семинарій и въ пособіе училищамъ озна
ченныхъ пяти епархій, въ причитающихся по но
вымъ штатамъ размѣрахъ, начать съ 1 іюля насто
ящаго года, на счетъ 300,000 руб., ассигнованныхъ
■ по финансовой смѣтѣ Святѣйшаго Сѵнода на 1867 г.

на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведе
ній. XII. Поручить хозяйственному при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ управленію: а) войти по сему предмету въ
сношеніе съ департаментомъ государственнаго казна
чейства и б) сдѣлать по каждой изъ вышепоимено

ванныхъ пяти епархій разсчетъ о суммахъ, подлежа
щихъ, на основаніи IX пункта сего опредѣленія, оста
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вленію въ мѣстномъ распоряженіи. XIII. Независимо
отъ полнаго введенія въ дѣйствіе новыхъ уставовъ
и штатовъ семинарій и училищъ въ епархіяхъ: Астра
ханской, Костромской, Рязанской, Самарской и Ниже
городской,— одновременно съ симъ ввести во всѣхъ
семинаріяхъ и училищахъ нѣкоторые новые порядки,
не соединенные съ увеличенными расходами, но весь
ма важные по отношенію къ постепенному улучше
нію духовно-учебныхъ заведеній и полезные въ ви
дахъ подготовленія семинарій и училищъ, подлежа
щихъ нынѣ общему всестороннему преобразованію,
къ сему послѣднему. А именно: 1) нынѣ же поставить
семинаріи и училища въ непосредственное завѣды
ваніе епархіальныхъ преосвященныхъ, подъ глав
нымъ управленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, по Высо
чайше утвержденнымъ 14 сего мая уставу семина
рій и уставу училищъ. 2) Вмѣстѣ со введеніемъ та
кого порядка правленія семинаріями и училища
ми прекратить нынѣшнія отношенія семинарій — къ
окружнымъ академическимъ правленіямъ, а учи
лищъ— къ мѣстнымъ семинарскимъ правленіямъ, и
за симъ окружныя (внѣшнія) академическія правле
нія упразднить. 3) Семинарскія и училищныя пра
вленія учредить по новымъ уставамъ семинарій и
училищъ и предоставить имъ кругъ дѣятельности,
опредѣляемый въ означенныхъ уставахъ, за исклю
ченіемъ тѣхъ пунктовъ, которые условливаются пол

нымъ преобразованіемъ. 4) Предоставить мѣстному
духовенству попеченіе надъ духовными училищами
по уставу училищъ. 5) Поручить епархіальнымъ пре
освященнымъ озаботиться, чтобы служащія при се
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минаріяхъ и училищахъ лица, при исполненіи своихъ
обязанностей, впредь сообразовались по возможности

съ правилами, постановленными для семинарскихъ
и училищныхъ должностей въ новыхъ уставахъ. XIV.
Поручить епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы они,
немедленно по полученіи новыхъ семинарскихъ и
училищныхъ уставовъ, сдѣлали по ввѣреннымъ имъ
семинаріямъ и училищамъ распоряженіе о составле
ніи учебныхъ программъ сообразно съ новою поста
новкою учебной части въ тѣхъ заведеніяхъ и пред
ставили оныя въ Святѣйшій Сѵнодъ на разсмотрѣніе
и утвержденіе; при чемъ, въ епархіяхъ: Астрахан
ской, Костромской, Рязанской, Самарской и Нижего
родской предоставить открыть учебные курсы по
симъ, вновь составленнымъ, программамъ, впредь до
утвержденія ихъ. Для надлежащаго, въ чемъ слѣ
дуетъ, исполненія по сему опредѣленію, преосвящен
нымъ эпархіальнымъ архіереямъ послать циркуляр
ные указы, а въ хозяйственное при Святѣйшимъ Сѵ
нодѣ управленіе передать выписку. Мая 27 дня

1867 года. № 23.

II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Предложеніе Иго Высокопреосвященства семинарскому
правленію о представленіи соображеній, какія нужно сдѣ
лать распоряженія къ исполненію вышеприведеннаго указа
Св. Сѵнода отъ 24 мая за № 23 о порядкѣ введенія
новыхъ уставовъ и штатовъ д. семинарій и училищъ.
Препровождая въ Правленіе Семинаріи печатную
копію указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 истекшаго
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мая за № 23, о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Вы
сочайше утвержденныхъ уставовъ и штатовъ Духов
ныхъ Семинарій и училищъ,— предлагаю оному пра
вленію, справясь съ означенными уставами, предста
вить мнѣ свои соображенія, какія слѣдуетъ сдѣлать
распоряженія по семинаріи и духовнымъ училищамъ
къ исполненію нынѣ сего указа по XIII пункту онаго.
Подобныя соображенія по епархіальному вѣдомству
представить мнѣ, поручаю я консисторіи. За тѣмъ,
соотвѣтственно XIV пункту тогожъ указа, поставляю
въ обязанность немедленно сдѣлать распоряженіе о со
ставленіи по семинаріи и училищамъ учебныхъ про
граммъ, сообразно съ новою постановкою учебной ча
сти въ тѣхъ заведеніяхъ по новымъ семинарскимъ и
училищнымъ уставамъ, и программы сіи представить
отъ моего имени въ Святѣйшій Сѵнодъ на разсмо
трѣніе и утвержденіе. 7 іюня 1867 года. № 823.

Отъ семинарскаго Правленія напоминаніе родителямъ,
не внесшимъ за содержаніе своихъ дѣтей въ семинаріи.
Неоднократно было напоминаемо родителямъ изъ
духовенства Литовской епархіи, воспитывающимъ
дѣтей своихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епар
хіи на собственномъ содержаніи, чтобы они своевре

менно, т. е. заполгода впередъ вносили слѣдующую
за содержаніе дѣтей сумму. Но нѣкоторые изъ роди

телей не исполнили и не исполняютъ этого началь
ственнаго распоряженія, такъ что въ настоящее время
состоитъ по одной Литовской семинаріи на неисправ
ныхъ плательщикахъ недоимка до 1,300 рублей се2
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ребромъ. Между тѣмъ, по причинѣ такой неиспра
вности плательщиковъ, особенно при существующей
въ настоящее время дороговизнѣ на жизненныя потре
бности, семинарское Правленіе испытываетъ крайнія
затрудненія въ содержаніи своихъ воспитанниковъ;
а потому оно нашло себя вынужденнымъ прибѣгнуть
къ побудительнымъ мѣрамъ для неисправныхъ пла
тельщиковъ, для чего опредѣлило: 1) вновь объявить
родителямъ, имѣющимъ своихъ дѣтей въ семинаріи и
училищахъ на собственномъ содержаніи, чтобъ^ они слѣ
дующую за содержаніе сумму вносили непремѣнно за
полгода впередъ, согласно духовно-училищнымъ по
становленіямъ, и во избѣжаніе тѣхъ послѣдствій за не
исправный денежный взносъ, о которыхъ уже было
объявляемо; 2) подтвердить тѣмъ родителямъ, которые
не внесли платы сем. Правленію за прошедшее вре
мя, чтобы они немедленно внесли оную, подъ опасе
ніемъ, что у дѣтей ихъ, окончившихъ семинарскій
курсъ, задержаны будутъ въ семинарскомъ Правленіи
Аттестаты впредь до полной уплаты денегъ, а про
должающіе курсъ ученія въ семинаріи не приняты

будутъ на житье въ оную по явкѣ съ каникуляр
наго времени, если предъ тѣмъ не представятъ за
свое содержаніе въ прошедшее время и за полгода
впередъ; 3) объявивъ это чрезъ епархіальныя вѣдомо
сти безъ поименованія неисправныхъ плательщиковъ,
отношеніями просить мѣстныхъ благочинныхъ о по
бужденіи поименно тѣхъ родителей, которые не вне
сли слѣдующую плату, внесть оную. Правленіе се
минаріи это свое постановленіе, съ Архипастырскаго
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утвержденія, симъ объявляетъ, до кого касается, къ
свѣдѣнію и исполненію.

Отъ Литовской д. Консисторіи, объ ассигнованіи 42,000
рублей въ пособіе духовенству Литовской семинаріи на
1867 годъ.
Литовская духовная консисторія симъ объявляетъ
духовенству Литовской епархіи, что по вѣдомости
о суммахъ, ассигнованныхъ *къ отпуску изъ казны
на штатное содержаніе принтамъ городскихъ и сель
скихъ церквей по Литовской епархіи на 1867 годъ,
присланной хозяйственнымъ управленіемъ при Св.
Сѵнодѣ отъ 12 мая сего года за№ 4311, между про
чимъ, показано къ отпуску въ вѣдѣніе Епархіальнаго
Преосвященнаго, въ пособіе къ содержанію духовен
ства 42,000 рублей.

III.

ВСЕПОДДАННѢЙШІЯ ПИСЬМА,
по случаю избавленія Его Кмператорска го Ве
личества отъ вновь угрожавшей опасности.
Вся Россія повергалась съ слезными молитвами
предъ милосердымъ Господомъ, изливая свою благо
дарность за новую неисчетную милость, явленную
въ спасеніи безцѣнной жизни ея Монарха и Благо

дѣтеля отъ опасности злодѣйскаго умысла. Вся Рос

сія исповѣдала и предъ спасеннымъ Царемъ своимъ
радость о Его спасеніи, въ привѣтственныхъ вѣрно2*
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подданнѣйшихъ письмахъ. Изъ множества таковыхъ,

приведемъ два— болѣе близкія къ намъ:

Отъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода:
Благочестивѣйшій Государь!
Всевышній, по неизреченной Своей благости къ
отечеству нашему, сохранилъ драгоцѣнные дни Ва
шего Императорскаго Величества отъ новаго злоу

мышленія.
Благоговѣя предъ Промысломъ Божіимъ, удивив
шимъ тако милость свою на насъ, Сѵнодъ, въ чув
ствахъ вѣрноподданнической радости, возноситъ бла
годарственныя молитвы къ престолу Царя царствую
щихъ о ТебѢ, Благочестивѣйшій Государь, и молитъ
Всемощнаго, да за повѣсть ангеломъ Своимъ сохранити
Тя во всѣхъ путѣхъ твоихъ, ко благу святой Его цер
кви и счастію Твоихъ вѣрноподданныхъ.
Вашего Императорскаго Величества вѣрнопод
данные:
(подписали): Исидоръ, митрополитъ новгородскій
и с.-петербургскій. Филоѳей, архіепископъ тверской
и кашинскій.

Василій—архіепископъ, членъ св. Сѵ

нода. Нектарій— архіепископъ нижегородскій и арза
масскій. Протопресвитеръ В. Бажановъ.

Отъ Митрополита Литовскаго и Виленскаго Іосифа:
•

Всепресвѣтлѣйшій' Монархъ,
Благочестивѣйшій Государь!

Весь народъ Твой молится: Боже, спаси Царя!
И Богъ спасъ Царя, для счастія любящаго Тебя народа.
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Буди благословенно имя Господне!
Съ сердечнымъ трепетомъ объ угрожавшей Ваше
му Величеству опасности, съ душевною радостію, о бла
годатномъ спасеніи, приношу Вамъ, Всемилостивѣй
шій Государь, вѣрноподданническое поздравленіе отъ
себя и отъ ввѣренной мнѣ литовской Православной
паствы. Вашего Императорскаго Величества преданнѣй
шій вѣрноподданный и богомолецъ
(подп.) Іосифъ, митрополитъ литовскій.
По симъ письмамъ Его Императорское Величество
Всемилостивѣйше соизволилъ объявить Свою Монар
шую благодарность.

IV.

ПРЕБЫВАНІЕ
*

?

Его Императорскаго Величества въ Вильнѣ
и Всемилостивѣйшее посѣщеніе православныхъ духовныхъ
учрежденій.
Дни 11, 12, и 13 іюня'останутся незабвенными для
Вильны: они походили своею торжественностію и свѣтло
стію на свѣтлый праздникъ Воскресенія Христова. При
чина тому— пребываніе, въ эти дни въ Вильнѣ, Помазан
ника Христова, воскресителя народнаго духа, Первород
наго Сына Св. Церкви Православной, Благочестивѣйшаго
Государя Императора Александра Николаевича. Его Ве
личество соизволилъ прибыть въ Вильну въ воскресенье,
ровно въ 12 часовъ ночи съ 11 на 12 іюня. Вильна встрѣ
тила Его Величество съ восторгомъ, съ энтузіазмомъ.
На станціи желѣзной дороги Его Величество былъ
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встрѣченъ помощникомъ командующаго войсками, Вилен
скимъ губернаторомъ, генералитетомъ, начальниками от
дѣльныхъ частей и множествомъ другихъ лицъ обоего пола.
Милостиво поздоровавшись, Его Величество изволилъ сѣсть
съ главнымъ начальникомъ края въ коляску и отправился
черезъ Острыя ворота по Нѣмецкой улицѣ во дворецъ. Ты
сячи народа окружали станцію желѣзной дороги. Едва
Государь Императоръ показался на крыльцѣ, какъ разда
лось громкое ура! или точнѣе неумолкаемый гулъ голосовъ,
несшійся по всей Вильнѣ и смѣшавшійся съ торжествен
нымъ звономъ колоколовъ. Вильна горѣла милліонами
огней: такого освѣщенія и такого убранства домовъ зе
ленью, цвѣтами, флагами, коврами и т. п. мы еще здѣсь
и не видали. Путь Государя отъ станціи желѣзной до
роги до города освѣщался бенгальскими огнями. Тѣснота
и давка на улицахъ были до такой степени, что не только
ѣхать, но и пройти по нимъ почти не было возможно. На
площади передъ дворцомъ и на Дворцовой улицѣ народъ
толпился до бѣлаго дня и разошолся уже въ 3-мъ часу утра.
Въ понедѣльникъ въ 8 часовъ утра Государь Императоръ
уже изволилъ прогуливаться, по своему обыкновенію, одинъ
въ тѣнистыхъ аллеяхъ дворцоваго сада. Въ 7 часовъ утра
на обширномъ дворѣ генералъ-губернаторскаго дома со
бралась депутація отъ крестьянъ всей Виленской губер
ніи, при которой находились предсѣдатели мировыхъ
съѣздовъ и всѣ мировые посредники губерніи. Число со
бравшихся крестьянъ простиралось до 400 человѣкъ, сверхъ
ста учениковъ изъ народныхъ училищъ, которые тутъ же
находились. Крестьяне стояли полукругомъ отъ крыльца, по
которому долженъ былъ шествовать Его Величество, вплоть
до рѣшетки сада, гдѣ уже готовъ былъ Царскій экипажъ.
Государь вышелъ къ депутаціи, сопровождаемый начальни
комъ края. Милостиво принявъ хлѣбъ-соль, поднесенную Ему
старшиною недавно обратившейся въ Православіе волости,
Его Величество изволилъ обойти ряды крестьянъ и удосто-
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илъ нѣкоторыхъ вопросами о мѣстѣ ихъ жительства. Гром
кое— ура! было отвѣтомъ на милостивый привѣтъ Госуда
ря. Затѣмъ Его Величество изволилъ сѣсть съ начальникомъ
края въ коляску и, сопровождаемый громкими кликами на
рода и бѣжавшими за экипажемъ крестьянами, по улицамъ
Дворцовой, Ивановской и Большой отправился въ Св. Духовскій монастырь. Здѣсь встрѣтилъ Государя преосвящен
ный Александръ, епископъ Ковенскій, съ городскимъ ду
ховенствомъ. Послѣ краткаго молитвословія, совершеннаго
въ большой монастырской церкви, Его Величество, въ
предшествіи преосвящ. Александра, спустился въ пещеру,
гдѣ почиваютъ св. мощи Виленскихъ мучениковъ Антонія,
Іоанна и Евстаѳія, и, послѣ троекратнаго земнаго покло
ненія предъ нетлѣнными останками блаженныхъ небесныхъ
молитвенниковъ о благѣ Его державы, о процвѣтаніи въ
ней и въ родной странѣ ихъ спасительнаго Православія, за
которое они мужественно муки претерпѣли, на смерть
себе вдавіие, Благочестивѣйшій Государь приложился къ
св. мощамъ и затѣмъ принялъ поднесенную Ему икону
сихъ св. мучениковъ. Архипастырь нашъ, Высокопре
освященнѣйшій митрополитъ Іосифъ, по своей немощи, не
могъ лично срѣтить Его Величество во храмѣ Божіемъ—
среди ликующей его паствы; но привѣтствовалъ Авгу
стѣйшаго Гостя—Порфиророднаго Покровителя и Защитни
ка св. Церкви Православной слѣдующимъ всеподданнѣй 
шимъ, удостоеннымъ Всемилбстивѣйшаго пріятія отъ Его
Величества, письмомъ:
Всепресвѣтлѣйшій Монархъ,
Благочестивѣйшій Государь!
Богъ мира и любви Христовой внушилъ Тебѣ,
Благочестивѣйшій Государь, мысль посѣтить чужія

страны, не смотря на тревожныя опасенія за безопас
ность Твою — любящаго Тебя народа Твоего. Эти
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опасенія были не напрасны. Но Пославый Тебя бодр
ствовалъ надъ Тобою всевидящимъ Окомъ Своего
Промысла, и спасъ дни Твои новымъ чудеснымъ
дѣйствіемъ Своея милости къ Тебѣ, Богохранимый
Государь, и къ Твоему вѣрному народу. Теперь весь
этотъ народъ ликуетъ о Твоемъ спасеніи; и Литов
ской Православной паствѣ выпала благая часть —
встрѣтить Тебя изъ первыхъ въ предѣлахъ Твоего
государства, и видѣть Лице Твое, озаренное новымъ
знакомъ благодати къ Тебѣ Всевышняго.

Позволь же, Богохранимый Государь, привѣт
ствовать Тебя вѣрпоподданнически отъ лица этой
паствы, взлелѣянной Твоими попеченіями и благодѣ
яніями. Взгляни напее и теперь милостивымъ Цар
скимъ окомъ,— и то, что здѣсь узришь, да доставитъ
Твоему сердцу хотя нѣкоторое утѣшеніе въ трудахъ
и заботахъ великаго Твоего Царскаго служенія!

Вашего Императорскаго Величества преданнѣй
шій вѣрноподданный и Богомолецъ Іосифъ, митро
политъ Литовскій.
12 іюня 1867 года.
Вильна.

Изъ свято-духовскаго монастыря, Государь Императоръ
по тойже большой улицѣ направилъ свой путь къ Але
ксандровской часовнѣ, сооруженной на Георгіевской площади
въ память жертвъ польскаго мятежа. Его Величество съ
особеннымъ вниманіемъ изволилъ осматривать эту часовню;
любовался изяществомъ какъ внутренней ея отдѣлки, такъ
и внѣшнимъ видомъ. Обходя часовню, Его Величество
изволилъ подолгу останавливаться передъ мраморными
досками, на которыхъ начертаны имена убитыхъ во время
мятежа. На Георгіевской площади Государь сѣлъ въ до
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рожную коляску и изволилъ отправиться на парадъ 27
пѣхотной дивизіи и драгунскихъ полковъ 7-й кавалерій
ской дивизіи. Парадомъ Его Величество остался доволенъ.
Толпы народа, и на смотру и всюду, громкими восторжен
ными криками встрѣчали и сопровождали Государя. Въ
два часа по полудни Его Величество изволилъ отправиться
для осмотра возобновленныхъ и возобновляемыхъ древнихъ
православныхъ храмовъ Вильны.
Осмотръ церквей Государь Императоръ началъ съ Пя
тницкой, древнѣйшей, почти готовой къ освященію. Здѣсь
соборный священникъ Пщолко объяснялъ Его Величеству
исторію храма. Обойдя вокругъ церкви и читая надписи,
Государь изволилъ спрашивать, куда дѣвались шведскія
знамена, подаренныя ей нѣкогда Петромъ Великимъ? Св.
Пщолко отвѣчалъ Его Величеству, что онѣ были переданы
кн. Чарторыйскимъ Троицкому монастырю (тогда уніятско
му), и за тѣмъ не извѣстно, куда дѣвались. Въ николаевской
церкви Государь Императоръ былъ встрѣченъ съ крестомъ
священникомъ Левицкимъ, поднесшимъ Его Величеству
печатный экземпляръ рѣчи, сказанной о. Левицкимъ при
освященіи этой церкви въ ноябрѣ прошлаго года. Государь
милостиво принялъ приношеніе. Затѣмъ Его Величество
изволилъ посѣтить Николаевскій каѳедральный соборъ,
возобновленіе котораго быстро подвигается впередъ. Здѣсь
Государь изволилъ своеручно вложить въ стѣну заранѣе
приготовленную мраморную доску, на которой золотыми
буквами было написано время посѣщенія храма Его Ве
личествомъ. Доска тутъ же, въ присутствіи Государя,
была задѣлана архитекторомъ Чагинымъ. Величественные
размѣры храма и превосходныя царскія врата обратили на
себя особенное вниманіе Его Величества; Государь удо
стоилъ при семъ милостиваго одобрѣнія художника Соколо
ва, производившаго чеканную работу. Изъ собора нашъ Цар
ственный Гость удостоилъ своимъ посѣщеніемъ сиротскій
домъ „Іисусъ Младенецъ", учрежденіе, бывшее прежде раз
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садникомъ польскаго пролетаріата, теперь же передѣлан
ное въ ремесленное, гдѣ воспитанники обучаются разнымъ
ремесламъ. Въ этомъ пріютѣ Государь былъ встрѣченъ
священникомъ и хоромъ воспитанниковъ, пропѣвшихъ пѣснь,
„Спаси, Господи, люди твоя!“ Пѣніе воспитанниковъ заслу
жило благосклонное одобреніе Его Величества. Государь
осматривалъ пріютъ во всей подробности, изволилъ обойтц
дортуары и заходить въ кухню.
У подъѣзда Маріинскаго дѣвичьяго монастыря, осыпан
наго цвѣтами, Государь былъ встрѣченъ со крестомъ благо
чиннымъ монастыря, архимандритомъ Іосифомъ, въ присут' ствіи преосвященнаго Александра, многихъ изъ лицъ духо
венства, игуменіею и монахинями. Выслушавъ въ малой церк
ви краткое молитвословіе и пѣніе инокинями церковной пѣсни
„Спаси, Господи, люди твоя“, Его ИмпЕРАТорское Величе
ство, предшествуемый игуменіею, осмотрѣлъ большую строющуюся церковь, келіи.и столовую. Игуменія Флавіана имѣла
счастіе поднести Государю прекрасно написанную икону
Маріи Магдалины. Невозможно было выразить восторга
нашихъ монахинь, прибывшихъ сюда изъ внутренней Рос
сіи и впервые здѣсь видящихъ Русскаго Царя: въ нѣкото
рыхъ изъ нихъ восторженное чувство выразилось слеза
ми. Посѣщеніемъ, еще не отдѣланнаго даже вчернѣ, Пречи
стенскаго митрополитальнаго собора Государь Императоръ
закончилъ въ этотъ денъ Свое обозрѣніе Виленскихъ святынь.
Узнавъ отъ академика Рязанова, что для окончательной
, отдѣлки этого храма потребуется не менѣе 57 тысячъ ру
блей, Государь Императоръ изволилъ приказать главному
начальнику края снестись съ министромъ внутреннихъ
дѣлъ объ отпускѣ сей суммы. Такое Высочайшее внима
ніе къ знаменитѣйшему памятйику православія въ Вильнѣ,
наиболѣе пострадавшему отъ фанатизма, привело въ вос
торгъ всѣхъ Русскихъ людей, сопровождавшихъ Государя
при осмотрѣ церквей. Въ пять часовъ по полудни у Его
Величества былъ назначенъ обѣденный столъ.
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Обѣденный столъ у Государя былъ приготовленъ на
сто кувертовъ; Кромѣ высшихъ военныхъ лицъ удосто
ились приглашенія: преосвященный Александръ, епископъ
Ковенскій, губернаторы и губернскіе предводители дво
рянства, прибывшіе въ Вильну по случаю Государева
пріѣзда. Передъ обѣдомъ Его Императорское Величество
удостоилъ особенно милостивымъ вниманіемъ преосвящен
наго Александра, епископа Ковенскаго, викарія Литовской
епархіи. Послѣ обѣда Государь выходилъ на балконъ,
привѣтствуемый толпами народа, окружавшими дворецъ.
Остальную часть дня Его Величество изволилъ пробыть
въ занимаемыхъ имъ покояхъ, въ обществѣ лицъ, состав
ляющихъ Его свиту, и главнаго начальника Сѣверо-Запад
наго края. Вечеромъ городъ былъ великолѣпно иллюми
нованъ. Виленскія улицы, конечно, самыя узкія во всей,
Россіи; небольшее освѣщеніе ихъ дѣлаетъ уже большой
эффектъ: что же сказать объ эффектѣ иллюминацій, дѣй
ствительно, великолѣпныхъ! Вильна славится своими окре
стностями. Вильну можно уподобитъ большой чашѣ, дно
которой будетъ городъ, а окраины—-обступившія его горы,
въ которыя упираются многія улицы. На одной изъ такихъ
горъ стоитъ замокъ Гедимина, почему она и называется
Замковой. Виленскія горы, освѣщенныя бенгальскимъ
огнемъ, даютъ ни съ чѣмъ несравнимый видъ. Въ поне
дѣльникъ вечеромъ такой видъ представляла замковая гора:
она изображала православный храмъ. Изъ улицъ эффект
нѣе другихъ высматривала Нѣмецкая, убранная зажжен
ными люстрами, развѣшенными поперекъ ея, отъ одного
дома къ другому; а также прекрасно были освѣщены за
мѣчательныя своей архитектурой ворота въ Свято-Троицкій
монастырь, вмѣщающій въ себѣ Семинарію; толпы любо
пытныхъ постоянно собирались здѣсь, любуясь классиче
скимъ входомъ въ Обитель и великолѣпной иллюминаціей.
Газовые солнца, государственные гербы, вензеловыя изо
браженія именъ Ихъ Императорскихъ Величествъ во мно
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жествѣ сіяли на каждой изъ трехъ главныхъ улицъ необширной Вильны—Благовѣщенской, Большой и Нѣмецкой.
До самого свѣта по улицамъ города не было возможности
ни пройдти, ни проѣхать.
13-го іюня Государь Императоръ изволилъ осчастли
вить пріемомъ мировыя учрежденія, собранныя въ комна
тахъ дворца. Члены Виленскаго губернскаго по кресть
янскимъ дѣламъ присутствія, всѣ предсѣдатели мировыхъ
съѣздовъ и находящіеся въ Вильнѣ служащіе въ тѣхъ же
должностяхъ изъ другихъ губерній, равно состоящіе по
крестьянскому дѣлу при главномъ начальникѣ края, были
поименно представлены Его Величеству. Государь мило
стиво изволилъ спрашивать нѣкоторыхъ изъ нихъ о преж
ней службѣ; затѣмъ, обратясь ко всѣмъ, произнесъ: „Бла
годарю васъ, господа, за вашу полезную службу; продол
жайте ее съ прежнимъ усердіемъ; увѣренъ, что вы будете
дѣйствовать съ полнымъ безпристрастіемъ/ 4 Затѣмъ Го
сударь вышелъ къ собравшимся на дворѣ дворца кресть
янамъ Виленской губерніи, которые имѣли счастіе быть
допущенными наканунѣ къ поднесенію Его Величеству
хлѣба-соли, и обратившись къ стоявшимъ въ главѣ ихъ
мировымъ посредникамъ губерніи милостиво изволилъ бла
годарить ихъ за полезную дѣятельность и выразить увѣ
ренность въ рвеніи, усердіи и безпристрастіи ихъ и на
будущее время, что вызвало громкія выраженія готовно
сти съ душевной преданностью исполнять священную волю
обожаемаго Монарха.
Затѣмъ на восторженные клики крестьянъ Государь,
обратившись къ нимъ, изволилъ спросить, нѣтъ ли между
ними принявшихъ Православіе? Подошедшимъ къ Нему
присоединеннымъ и столпившимся около Его Особы кресть
янамъ, Государю угодно было сказать слѣдующія слова:
„Очень радъ васъ видѣть православными; увѣренъ, что вы
перешли въ древнюю вѣру края съ убѣжденіемъ и искрен
но; знайте, что разъ принявшимъ Православіе Я ни подъ
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какимъ видомъ не позволю и недопущу возвратиться въ
католичество; знайте это и скажите это отъ Меня всѣмъ сво
имъ; слышите ли? Повторяю, радъ васъ видѣть право
славными.^ Глубокое впечатлѣніе произвели сіи многозна
чительныя слова на присутствовавшихъ, и долгіе, неумолка
емые крики „ура“ сопровождали Монарха при выѣздѣ Его
на ученье ожидавшихъ Его въ лагерѣ войскъ. Государь
остался доволенъ войсками не менѣе вчерашняго. Возвра
тившись со смотра въ 12 часовъ дня, Его Величество
посѣтилъ виленскую публичную библіотеку. Осмотромъ
библіотеки Государь остался очень доволенъ и при уходѣ
изволилъ сказать: „Хорошо. Благодарю
Въ часъ по полудни Его Величество осчастливилъ Сво
имъ посѣщеніемъ нашего маститаго архипастиря, высоко
преосвященнѣйшаго митрополита Іосифа. Отъ митрополита
Его ВЕличество отправился въ Свято-Троицкій монастырь,
въ которомъ помѣщается и Литовская духовная семинарія.
Здѣсь въ монастырской церкви, при собраніи всѣхъ на
ставниковъ и воспитвцниковъ семинаріи, а также нема
лаго числа постороннихъ лицъ, жаждавшихъ узрѣть свя
щенное Лице Царево, Благочестивѣйшій Государь былъ
настоятелемъ монастыря и Ректоромъ Семинаріи Архиман
дритомъ Іосифомъ, въ присутствіи преосвящ. Александра,
еп. Ковенскаго, встрѣченъ съ Крестомъ и св. водою при
торжественно-стройномъ пѣніи всѣми воспитанниками цар
ственнаго тропаря: „Спаси, Господи, люди твоя“ и проч.
Приложившись ко Кресту съ окропленіемъ св. водою и при
нявъ поднесенную настоятелемъ икону Христа Спасителя,
Его Величество, милостиво посмотрѣвъ па наставниковъ и во
спитанниковъ, изволилъ замѣтить: ,,очень хорошо, стройно
поютъ", и затѣмъ, окинувъ внимательнымъ взоромъ вну
тренность сего древняго, въ 1514 году княеемъ Конст. Ив.
Острожскимъ построеннаго храма, Государь въ сопровож
деніи преосвящ. Александра, Ректора семинаріи архиман
дрита Іосифа и прочихъ, служащихъ въ семинаріи, со-
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путствуемый главнымъ начальникомъ края и высшими
лицами своей свиты, направилъ шествіе въ зданіе семиминайіи, гдѣ посѣтилъ библіотеку, классы, занятныя, спаль
ныя комнаты и столовую; въ библіотекѣ Его Величеству
угодно было обратить вниманіе на нѣкоторыя древнія руко
писи и рѣдкія старопечатныя книги; въ одномъ изъ спаль
ныхъ залъ— самомъ обширномъ и свѣтломъ, Государь, на
докладъ, что это спальня учениковъ, соизволилъ сказать:
„очень просторно; хорошо-, дай Богъ, чтобъ были усердны
и вышли достойными своего назначенія." Между тѣмъ,
когда Его Величество посѣщалъ означенныя помѣщенія,
воспитанники семинаріи, по выходѣ изъ церкви, были со
браны всѣ вмѣстѣ въ одномъ, самомъ обширномъ занятномъ
залѣ, и поставлены были по отдѣленіямъ— рядами во всю
13-саженную длину этого зала. Когда Его Величество во
шелъ сюда и воспитанники привѣтствовали Его вѣрно
подданническимъ поклоненіемъ: Государь Императоръ осча
стливилъ ихъ слѣдующимъ отеческимъ наставленіемъ и
благожеланіемъ: „Надѣюсь, что вы. будете стараться,—
прилежно учиться; и, кончивши науки, будете служить
соотвѣтственно призванію своему и долгу: а такимъ
образомъ оправдаете Наши надежды." Эти Всемилости
вѣйшія слова Вѣнценоснаго Благодѣтеля нашего духовен
ства и нашей семинаріи глубоко, неизгладимо запали въ
сердца слышавшихъ, и они дружно— громко воскликнули:
„рады стараться, Ваше Императорское Величество/' и отъ
полноты обрадованныхъ и ободренныхъ чувствъ трижды
пропѣли извѣстный гимнъ: „Славься, славься, нашъ Русскій
Царь"..... Государь, во время этого пѣнія, дважды про
шелся вдоль рядовъ воспитанниковъ, ласково осматривая
ихъ, и по окончаніи стиха и громогласнаго „ура,“ изволилъ
осчастливить насъ: „благодарю васъ, благодарю! Хорошо,
очень хорошо, очень стройно поютъ; много отличныхъ
голосовъ." За тѣмъ, выходя изъ зала, Его Величество ми
лостиво простился, сказавъ: „До свиданія." Въ столовой
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ученической, которая была посѣщена послѣднею, Авгу
стѣйшій Гость попробовалъ ученическія кушанья. При
окончательномъ выходѣ изъ заведенія, па главномъ крыль
цѣ, осматривая съ него обновленное зданіе семинаріи, Го
сударь, обратившись къ преосвящ. епископу Александру,
къ ректору и другимъ, сопровождавшимъ высокаго Гостя,
изволилъ высказать еще нѣсколько доброжелательныхъ
и наставительныхъ словъ, и потомъ отправился въ учили
ще дѣвицъ духовнаго званія, гдѣ Государь былъ встрѣ
ченъ пѣніемъ ученицами народнаго гимна. По желанію
Государя воспитанницы пропѣли Херувимскую пѣснь и
имѣли счастіе заслужить Его благодарность. Изъ этаго
училища Государь отправился въ больницу „Савичъ,“ гдѣ
обошелъ всѣ камеры и изволилъ замѣтить, что хотя помѣ
щеніе тѣсно, но содержаніе отлично.
Въ женской гимназіи Государь Императоръ былъ встрѣ
ченъ у входа директоромъ ея главною надзирательницей Во
спитанницы гимназіи, при входѣ Государя въ залъ, гдѣ онѣ
были собраны, встрѣтили Его Величество пѣніемъ народнаго
гимна, по окончаніи котораго три ученицы младшихъ клас
совъ поднесли Ему по букету цвѣтовъ. Государь Императоръ
милостиво обращался къ нѣкоторымъ воспитанницамъ и
изволилъ спрашивать ихъ фамиліи. Выслушавъ пѣніе
„хора Русалокъ,“ Государь изволилъ спросить директора,
поютъ ли воспитанницы церковныя пѣсни? По полученіи
утвердительнаго отвѣта, Его Величество пожелалъ слы
шать пѣніе, и хоромъ всѣхъ воспитанницъ былъ исполненъ
гимнъ „Коль Славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ. “ Государь,
похваливъ пѣніе, милостиво простился съ ученицами, про
вожавшими Его до подъѣзда, и отправился въ военный
госпиталь, гдѣ изволилъ найдти все въ отличномъ по
рядкѣ. Отъѣздъ Его Величества былъ назначенъ въ 7 ча
совъ вечера. Съ пяти часовъ уже началось особенное
движеніе въ городѣ: одни спѣшили къ дворцу, другіе на
станцію желѣзной дороги. Государя Императора, сверхъ
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обычнаго конвоя, сопровождали всѣ офицеры драгунскихъ
полковъ, собранныхъ въ Вильнѣ, верхами. Многочислен
нѣйшая толпа, въ числѣ которой были замѣтны кресть
яне, окружала сттанцію. Воксалъ и платформа были пере
полнены военными и грржданскими чинами, множествомъ
неслужащихъ лицъ и дамами. Государъ видимо былъ
тронутъ. Сѣвши въ вагонъ, Его Величество долго и при
вѣтливо раскланивался со стоящими на платформѣ, сопро
вождавшими отъѣздъ Его прощальнымъ ура, длившимся
до тѣхъ поръ, пока поѣздъ не скрылся изъ глазъ. По
отъѣздѣ Государя, всѣ отправились въ Св. Духовскій мо
настырь, гдѣ преосвященнымъ Александромъ былъ отслу
женъ соборнѣ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ о благопо
лучномъ путешествіи Его Императорскаго Величества.
Въ заключеніе считаемъ не излишнимъ сообщить, что
Его Величество изволилъ въ бытность свою въ Вильнѣ
пожаловать хору Его Высокопреосвященства 100 руб., ре
генту онаго Митрофану Успенскому 50 руб., и Протодіа
кону Каѳедральнаго Собора Филипу Четыркину 25 рублей.

СОДЕРЖАНІЕ № II.
I. Высшія правительственныя распоряженія: Объ учрежденіи Учебнаго
Комитета при Св. Сѵнодѣ. О порядкѣ введенія новаго устава и штатовъ
д. семинарій и училищъ. II. Мѣстныя распояженія: Предложеніе Бысоколреосв. Митрополита Правленію Лит. Семинаріи по поводу распоряженія
о порядкѣ введенія новыхъ уставовъ въ сем. и училищахъ. Отъ Сем.
Правленія напоминаніе родителямъ, не внесшимъ за содержаніе своихъ дѣ
тей въ семинаріи. Всеподданнѣйшія письма : отъ Св. Сѵнода и Митропо
лита Литовскаго, по случаю избавленія Его Величества отъ вновь
грозившей опасности. IV. Пребываніе Его Императорскаго Ве
личества въ Вильнѣ 12 и 13 Іюня. V. 'Продолженіе Устава д. Семи
нарій.

Печат. дозвол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.
1—15 Іюня 1867 года. Вильна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.
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7) Дѣла о прогонахъ, пособіяхъ и пенсіяхъ служащимъ при
семинаріи.
8) Соображенія о дополнительномъ вознагражденіи учите
лямъ, имѣющимъ высшее, противъ штата, число уроковъ, а
также о жалованьѣ преподавателямъ, приглашаемымъ изъ дру
гихъ заведеній.
9) Назначеніе квартиръ лицамъ, имѣющимъ право на оныя.
10) Составленіе смѣтъ.
41) Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ.
12) Веденіе послужныхъ списковъ всѣхъ должностныхъ
лицъ семинаріи, кромѣ членовъ правленія изъ епархіальнаго
духовенства.
13) Разсмотрѣніе жалобъ, до кого бы онѣ, по семинаріи, ни
касались, сообразно § 32.
§ 110. Журналы собраній правленія по учебно-воспита
тельной части и по хозяйственно-распорядительной ведутся
отдѣльно.
§ 111. По всѣмъ дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ собраніяхъ
правленія, какъ педагогическихъ, такъ и распорядительныхъ,
предсѣдатель представляетъ епархіальному архіерею подлинные
журналы.
§ 112. Епархіальный архіерей, въ упоминаемыхъ въ семъ
уставѣ случаяхъ, и кромѣ того по пунктамъ 12, 13, 18 и 24
§ 106, дѣлаетъ представленія Святѣйшему Сѵноду, а заключе
нія правленія по прочимъ предметамъ утверждаетъ собствен
ною властію.
Примѣчаніе. Во время отсутствія преосвященнаго изъ
епархіи, заключенія по дѣламъ, не терпящимъ отлагательства
и разрѣшаемымъ властію епархіальнаго архіерея, правленіе само
можетъ приводить въ исполненіе, немедленно донося о семъ
преосвященному.
§ 113. Въ случаѣ несогласія преосвященнаго съ предста
вленными ему заключеніями, правленіе, по предложенію прео
священнаго, подвергаетъ дѣло новому разсмотрѣнію.
§ 114. Если и по новомъ разсмотрѣніи не послѣдуетъ со
гласія епархіальнаго архіерея на заключеніе правленія, то все
дѣло представляется преосвященнымъ на разрѣшеніе Святѣй
шаго Сѵнода.
§ 115. Всѣ бумаги, входящія на имя правленія, посту
паютъ къ предсѣдателю онаго и съ его помѣтами распредѣПрибавл. къ Еп. вѣд. Уст. д. Сем.
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ляются, по принадлежности, или въ педагогическія собранія
правленія, или въ распорядительныя. Исходящія изъ правленія
бумаги подписываются или предсѣдателемъ, или, съ его вѣдо
ма, однимъ изъ членовъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О пріемѣ учениковъ въ семинарію.
§ 116. Въ семинарію принимаются по § 6 какъ обучавшіеся
въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получившіе домашнее обра
зованіе.
§ 117. Прошенія о пріемѣ подаются на имя ректора.
§ 118. При прошеніяхъ представляются: свидѣтельство объ
успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться въ семинаріи
находились въ училищахъ, или же метрическое свидѣтельство
(при неимѣніи его—выписка изъ метрическихъ книгъ), если
поступаютъ изъ домовъ.
§ 119. Поступающіе предварительно осматриваются семи
нарскимъ врачемъ, который письменно доноситъ правленію,
кто изъ осмотрѣнныхъ имъ и почему не можетъ быть принятъ.
§ 120. Пріемъ дозволяется какъ въ первый классъ семи
наріи, такъ и въ слѣдующіе, за исключеніемъ шестаго.
§ 121. Въ первый классъ поступаютъ въ возрастѣ отъ 14
до 16 лѣтъ, основательно знающіе предметы, преподаваемые
въ духовныхъ училищахъ; для поступленія въ слѣдующіе три
класса требуются соотвѣтственныя онымъ познанія и возрастъ.
§ 122. Для изученія предметовъ собственно богословскаго
образованія въ пятомъ и шестомъ классахъ, могутъ быть при
нимаемы въ семинарію окончившіе курсъ въ какомъ-либо сред
немъ учебномъ заведеніи, не моложе 18 лѣтъ, а также люди зрѣ
лаго возраста, не моложе 28 лѣтъ, имѣющіе значительную цер
ковную начитанность,— первые по испытаніи въ тѣхъ бого
словскихъ предметахъ, которыхъ они не проходили въ свѣтскихъ
заведеніяхъ, а послѣдніе по личному усмотрѣнію епархіальнаго
архіерея.
§ 123. Пріемные экзамены производятся ежегодно предъ
началомъ учебнаго курса.
§ 124. Получившіе на сихъ экзаменахъ высшіе по § 138
баллы, до 3 включительно по каждому предмету, принимаются
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въ семинарію въ установленномъ для каждаго класса числѣ, по
порядку полученныхъ балловъ. Въ случаѣ равенства балловъ и
недостатка вакансій, пріемъ рѣшается жребіемъ.
§ 425. На основаніи сихъ же правилъ (§§116—124) прини
маются въ семинарію ученики, упоминаемые въ § 8.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
О обученіи въ семинаріяхъ.
§ 426. Цѣль семинарскаго обученія— образовать просвѣ
щенныхъ священнослужителей.
§ 127. Сообразно съ сею цѣлію, въ семинаріяхъ препода
ются какъ науки богословскія, такъ и предметы общаго обра
зованія, а именно:
1) Изъясненіе св. Писанія ветхаго и новаго завѣта.
2) Исторія Церкви вообще и россійской въ отдѣльности.
3) Богословіе: основное, догматическое и нравственное.
4) Практическое пастырское руководство.
5) Гомилетика.
6) Литургика.
7) Русская словесность съ исторіею русской литературы.
8) Гражданская исторія: всеобщая и русская.
9) Математика: алгебра, геометрія, плоская тригонометрія
и основанія пасхаліи.
10) Физика и начала космографіи.
11) Изъ философіи: логика, психологія, обзоръ философскихъ
ученій и педагогика.
12) Древніе и новые языки; латинскій, греческій, Француз
скій и нѣмецкій.
'
і
43) Церковное пѣніе.
Примтъчаніе. Изъ новыхъ языковъ одни воспитанники
обязательно обучаются Французскому, а другіе— нѣмецкому, по
выбору самихъ воспитанниковъ.
г§ 128. Сверхъ того въ семинаріяхъ преподаются для же
лающихъ: еврейскій языкъ и иконописаніе.
§ 429. По мѣстнымъ потребностямъ епархіи, въ семинаріи
можетъ быть вводимо преподаваніе особыхъ предметовъ, въ
§ 127 не поименованныхъ, или усиливаемо преподаваніе нѣко
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торыхъ отдѣловъ наукъ, напр. о расколѣ, или какомъ либо вѣ
роисповѣданіи, преобладающемъ въ данной мѣстности, и т. п.
§ 130. Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ классовъ семинаріи
должно быть не болѣе 50 учениковъ; а въ остальныхъ не болѣе
55 человѣкъ въ каждомъ классѣ. Если же въ какомъ либо классѣ
по § 7 требуется имѣть большее число учащихся, въ такомъ
случаѣ учреждается отъ Святѣйшаго Сѵнода параллельное отдѣ
леніе класса.

Примѣчаніе. Если число учениковъ, соразмѣрное (§ 7) съ
потребностями епархіи, будетъ меньше 50 въ какомъ либо изъ
первыхъ трехъ классовъ, или 55 въ какомъ либо изъ послѣд
нихъ,— въ семъ случаѣ въ классы эти могутъ быть допускае
мы дѣти духовенства и сверхъ штата, въ недостающемъ до
нормальнаго числа количествѣ.

§ 131. Число уроковъ на каждый учебный день полагается
4, исключая двухъ дней вънедѣію, когда бываетъ по 3 урока.
Каждый урокъ долженъ продолжаться непремѣнно часъ съ
четвертью.

Примѣчаніе. Между двумя слѣдующими уроками пола
гается сверхъ того промежутокъ для отдыха въ четверть часа.
§ 132. Число уроковъ по предметамъ и распредѣленіе оныхъ
по классамъ обозначены въ приложенной (подъ Ж 2) къ уставу
таблицѣ, измѣненія въ коей могутъ быть дѣлаемы только Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ, по усмотрѣнію особой нужды.
§ 133. Методъ преподаванія долженъ помогать правильно
му развитію природныхъ дарованій и вызывать собственную
дѣятельность умственныхъ силъ учащагося, такъ чтобы па
мять его не была обременена безъ нужды и ничего не прини
мала въ себя безъ участія разсудка.
§ 134. Съ класснымъ обученіемъ должно быть соединяемо
упражненіе учениковъ, по возможности чаще, въ сочиненіяхъ,
сопровождаемыхъ всегда обстоятельнымъ разборомъ со сторо
ны учителей.
§ 135. Не менѣе того должно быть поощряемо чтеніе уче
никами полезныхъ книгъ, подъ руководствомъ учителей—каж
даго по преподаваемому имъ предмету.
§ 136. Ученіе въ семинаріяхъ продолжается въ теченіи цѣ
лаго года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней,
а также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ праздниковъ, дней говѣнія
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и вакацій: зимнихъ съ 22 декабря по 7 января и лѣтнихъ, про
должающихся полтора мѣсяца.
Примѣчаніе. Время для лѣтнихъ вакацій начинается, съ
разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, по соображенію съ условіями
мѣстности.
§ 137. При окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними ва
каціями, въ семинаріяхъ производятся экзамены.
§ 138. Для обозначенія успѣховъ, равно какъ и поведенія
учениковъ, употребляются слѣдующіе баллы: 5—отлично, 4—
очень хорошо, 3—хорошо, 2—посредственно, 1—слабо.
§ 139. Пріемныя ягодичныя испытанія производятся по
средствомъ коммисіи, избираемыхъ правленіемъ въ педагоги
ческихъ собраніяхъ изъ среды своихъ членовъ. Правила для
сего, также и для распредѣленія учениковъ по разрядамъ, со
отвѣтственно успѣхамъ и поведенію, излагаются въ особой ин
струкціи, составляемой семинарскимъ правленіемъ и утверждае
мой епархіальнымъ архіереемъ.
§ 140. Отличные по успѣхамъ, при похвальномъ поведеніи
награждаются полезными книгами, избираемыми примѣнительно
къ возрасту и познаніямъ награждаемыхъ.
§ 141. Ученики первыхъ трехъ классовъ, оказавшіе сла
бые успѣхи, если не признаны будутъ подлежащими исключе
нію, могутъ быть оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ
только годъ; въ прочихъ классахъ сіе можетъ быть допускаемо
въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность завѣсила
отъ продолжительной болѣзни или подобной вполнѣ уважитель
ной причины, въ противномъ случаѣ малоуспѣшные исключа
ются изъ семинаріи.
Примѣчаніе. Казеннокоштные, оставляемые въ тѣхъ же
классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ продолжительной болѣзни.
§ 142. При каждой семинаріи полагается библіотека съ
достаточнымъ количествомъ географическихъ картъ, математи
ческихъ и Физическихъ инструментовъ и другихъ учебныхъ
пособій.
Примѣчаніе. Математическіе и Физическіе инструмен
ты состоятъ'въ вѣдѣніи учителей, преподающихъ таковые пред
меты.
§ 143. Въ составъ библіотеки должны входить, кромѣ уче
бныхъ книгъ для воспитанниковъ и вспомогательныхъ для
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учителей, избранныя книги для чтенія воспитанникамъ, какъ
на отечественномъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
§ 144. Независимо отъ сего, дозволяется на добровольныя
пожертвованія учениковъ заводить при семинаріяхъ учениче
скія библіотеки, на основаніяхъ, опредѣляемыхъ правленіемъ
семинаріи и утверждаемыхъ епархіальнымъ архіереемъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
О воспитаніи въ семинаріи нравственномъ и физическомъ.
§ 145. Нравственное воспитаніе въ семинаріи имѣетъ цѣлію
правильное образованіе характера учащихся, соотвѣтственно
будущему ихъ назначенію.
§ 146. Осуществленію сей цѣли должны содѣйствовать
какъ воспитывающіе въ семинаріи, такъ и обучающіе.
§ 147. Тѣ и другіе, не выходя изъ круга своихъ обязан
ностей, заботятся о томъ, чтобы развить и укрѣпить въ уча
щихся любовь и уваженіе къ православной Церкви, ея уста
вамъ, священнодѣйствіямъ и обрядамъ, утвердить ихъ въ до
брыхъ христіанскихъ навыкахъ и привести къ живому сознанію
важности священства.
§ 148. Упражненія, располагающія къ благочестію, должны
быть свято соблюдаемы и охраняемы въ семинаріи.
§ 149. Ежедневно, въ положенные часы, учащіеся слу
шаютъ молитвы утреннія и вечернія, предъ началомъ ученья
и послѣ онаго, равно и въ столовой чтеніе молитвъ соверша
ется самими учениками.
§ 150. Въ дни воскресные и праздничные всѣ ученики
неопустительно присутствуютъ при богослуженіи всенощномъ
или утреннемъ, и литургіи.
§ 151. Предъ литургіею, живущіе въ семинаріи и близь
оной, слушаютъ въ одной изъ семинарскихъ комнатъ объясне
ніе дневнаго Евангелія и, если время позволитъ, Апостола, или
исторію праздника.
§ 152. Во время богослуженія ученики участвуютъ въ чте
ніи и пѣніи церковномъ и исправляютъ служебныя обязанно
сти въ алтарѣ.
§. 153. Соблюдая въ точности посты, установленные пра
вославною Церковію, всѣ ученики въ первую и послѣднюю
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седмицу св. Четыредесятницы говѣютъ и пріобщаются Св.
Таинъ.
§ 154. Въ употребленіи прочаго времени учащіеся неу
клонно слѣдуютъ правиламъ, постановляемымъ правленіемъ
семинаріи (§106 и 20) и опредѣляющимъ порядокъ ихъ жизни
въ семинаріи.

§ 155. Подчиненіе симъ правиламъ и участіе въ благоче
стивыхъ упражненіяхъ должны быть сознательны и не вынуж
денны,— о чемъ всемѣрно заботятся руководители воспитанія.
§ 156. Нарушеніе учениками приличія и общепринятыхъ
условій вѣжливости, неучтивыя, грубыя, оскорбительныя шут
ки и подобные проступки, особенно ложь, должны быть стро
го преслѣдуемы.
§ 157. Мѣры исправленія воспитанниковъ избираются пра
вленіемъ семинаріи (§ 106 п. 21) со строгою разборчивостію въ
отношеніи къ ихъ роду и качеству; во всякомъ случаѣ онѣ не
должны быть грубы и унизительны.
§ 158. Употребленіе сихъ мѣръ должно быть всегда со
ображаемо съ возрастомъ, первоначальнымъ воспитаніемъ и ха
рактеромъ исправляемыхъ.
§ 159. Высшее наказаніе въ семинаріи составляетъ исклю
ченіе, которое, въ случаѣ особенно важныхъ и нетерпимыхъ
проступковъ, должно быть дѣлаемо немедленно и во всякое
время учебнаго года.
§ 160. Занятія музыкою, живописью и другія подобныя
упражненія, развивающія эстетическій вкусъ и отвлекающія
отъ праздности и грубыхъ удовольствій, должны быть не только
дозволяемы, но даже поощряемы,—съ тѣмъ, чтобы онѣ всегда
были строго нравственны.
§ 161. Для надлежащаго развитія и укрѣпленія тѣлесныхъ
силъ воспитанниковъ назначаются въ каждой семинаріи, подъ
руководствомъ особаго учителя и наблюденіемъ врача, гимна
стическія упражненія, а также садовыя занятія и игры, способ
ствующія развитію силъ.
'
§ 162. Изложенныя правила, до воспитанія касающіяся,
прилагаются въ одинаковой мѣрѣ и къ приходящимъ ученикамъ.
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ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
О помѣщеніи и содержаніи учениковъ семинаріи.

§ 163. Ученики семинаріи помѣщаются на житье или въ
самой семинаріи, согласно § 12 устава, или у родителей и род
ственниковъ, или же на наемныхъ квартирахъ.
§ 164. Всѣ казеннокоштные, живя въ семинаріи, пользу
ются отъ нея полнымъ содержаніемъ. Своекоштные принима
ются или на таковое же содержаніе— полными пансіонерами,
или въ качествѣ пансіонеровъ, не получающихъ изъ полнаго
содержанія только одежды.
§165. Своекоштные, кромѣ того, пожеланію родителей,
принимаются и полупансіонерами, т. е. имѣющими только
столъ въ семинаріи, не живя въ оной; при чемъ они проводятъ
весь день въ семинаріи, оставаясь во время свободное отъ клас
совъ и приготовляя уроки подъ общимъ надзоромъ.
§ 166. Плата за полныхъ пансіонеровъ, также и за тѣхъ,
которые пользуются отъ семинаріи помѣщеніемъ и столомъ,
или однимъ столомъ, опредѣляется, по представленію правле
нія семинаріи, епархіальнымъ архіереемъ, для каждой мѣстно
сти особо, сообразно съ потребными на то или другое содер
жаніе расходами.
Примѣчаніе. Если родители своекоштныхъ воспитанни
ковъ, достойнѣйшихъ по ученію и поведенію, не въ состояніи
будутъ вносить всей платы за содержаніе ихъ въ семинаріи;
то епархіальный архіерей, по представленію семинарскаго пра
вленія, можетъ ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ
объ отпускѣ дополнительной суммы на содержаніе таковыхъ
воспитанниковъ.

§ 167. Плата вносится по третямъ года, въ теченіи первой
половины перваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе этому
требованію, по истеченіи означеннаго срока, увольняются изъ
семинарскихъ общежитій, при чемъ съ нихъ взыскиваются слѣ
дующія по расчету деньги за неоплаченное время.
Примѣчаніе. За ученика, поступающаго въ семинарское
общежитіе не съ начала трети, плата взимается по расчету
времени съ 1 числа того мѣсяца, въ который поступилъ вос
питанникъ.
'
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§ 168. Въ случаѣ выбытія ученика изъ общежитія до
истеченія трети, полученныя за него деньги не возвращаются.
§ 169. Классныя комнаты и, отдѣльно отъ нихъ, спальни
по вмѣстимости должны соотвѣтствовать числу назначаемыхъ
въ тѣ и другія учениковъ.

Примѣчаніе. При размѣщеніи учащихся кромѣ того на
блюдается, чтобы на каждаго изъ помѣщаемыхъ въ одну ко
мнату учениковъ приходилось воздуха полторы и не менѣе
одной кубической сажени.
§ 170. Больницы при семинаріяхъ устрояются въ тѣхъ же
семинарскихъ зданіяхъ, но, по возможности, отдѣльно отъ жи
лыхъ ученическихъ помѣщеній, и содержатся во всѣхъ отно
шеніяхъ соотвѣтственно ихъ назначенію.

§ 171. Всѣ ученическія помѣщенія въ семинаріяхъ должны
быть какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надлежаще ото
пляемы и освѣщаемы.
§ 172. Чистота и опрятность въ содержаніи ученическихъ
помѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію
учениковъ, должны быть наблюдаемы со всею строгостію.
§ 173. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ свѣ
жихъ припасовъ и въ достаточномъ количествѣ, при завтракѣ,
обѣдѣ и ужинѣ.
§. 174. Одежду носятъ ученики однообразную и приличную,
соотвѣтственно временамъ года. Правило это распространяется
и на всѣхъ приходящихъ учениковъ.
§ 175. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ изъ одеж
ды, обуви и бѣлья, и сроки пользованія оными, опредѣляются,
съ. утвержденія епархіальнаго архіерея, правленіемъ семинаріи.
§ 176. При окончаніи курса, казеннокоштнымъ ученикамъ
предоставляется право удерживать за собою находившіяся у
нихъ въ употребленіи платье и бѣлье.
§ 177. Правила, изложенныя въ §§ 17Г и 172, распростра
няются и на наемныя квартиры своекоштныхъ учениковъ.
§ 178. Квартиры эти должны быть нанимаемы по возмож
ности ближе къ семинаріи, у семейныхъ обывателей съ до
брымъ именемъ, преимущественно у духовныхъ.
§ 179. Начальство семинаріи, наблюдая за образомъ жизни
воспитанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, обращаетъ
вмѣстѣ съ тѣмъ постоянное вниманіе на благонадежность, въ
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нравственномъ отношеніи, лицъ, отдающихъ квартиры, и дру
гихъ живущихъ съ ними.
§ 180. Въ случаѣ сомнѣній въ благонадежности Сихъ лицъ,
начальству семинаріи предоставляется требовать отъ родите
лей немедленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей на другія кварти
ры, и вообще указывать родителямъ людей, извѣстныхъ пра
вленію семинаріи.
§ 181. Казеннокоштные ученики семинаріи, въ случаѣ вы
хода изъ духовнаго званія и вѣдомства въ гражданское до окон
чанія учебнаго курса или послѣ онаго, обязываются возвра
тить сумму, употребленную на ихъ содержаніе. Правленію се
минаріи предоставляется разсрочить, а съ утвержденія епар
хіальнаго архіерея, и уменьшать взыскиваемую уплату.
§ 182. Содержаніе всей семинаріи опредѣляется приложен
нымъ къ уставу штатомъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
О правахъ и преимуществахъ семинарій.
§ 183. Семинаріи имѣютъ собственныя печати, большую
и малую, съ изображеніемъ государственнаго герба и съ над
писью: «печать правленія такой-то семинаріи».
Примѣчаніе. Большая печать хранится у ректора, а ма
лая— у секретаря правленія.
§ 184. Семинаріи свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ
за отправляемыя по дѣламъ ихъ и за ихъ печатью бумаги и
посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.
§ 185. Семинаріи свободны отъ употребленія гербовой бу
маги и отъ платежа крѣпостныхъ и иныхъ' пошлинъ по со
вершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще по всѣмъ каса
ющимся до нихъ дѣламъ.
§ 186. Семинарскія зданія свободны отъ квартирной повигіности, какъ постоемъ такъ и деньгами, а равно и отъ денеж
ныхъ въ пользу города сборовъ. Правило сіе не распростра
няется на тѣ изъ принадлежащихъ семинаріямъ зданій, кото
рыя приносятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.
§ 187. Учитель, прослужившій 25 лѣтъ, можетъ быть вновь
избранъ въ эту должность на одно пятилѣтіе, въ случаѣ усмо
трѣнія особой пользы, приносимой имъ заведенію; срокъ двад-
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цатипятилѣтній не распространяется на службу ректора и ин
спектора.
§ 188. Права и преимущества служащихъ при семинаріи
лицъ опредѣляются особымъ положеніемъ.
§ 189. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ се
минаріи по первому разряду, получаютъ званіе студента.
§ 190. Студенты семинаріи, при опредѣленіи на епархіаль
ную или духовно-училищную службу, пользуются преимуще
ствами предъ не получившими сего званія; въ случаѣ же посту
пленія на гражданскую службу, опредѣляются въ оную, безъ
различія состоянія, съ чиномъ четырнадцатаго класса.
§ 191. Ученики, получившіе одобрительное свидѣтельство
объ окончаніи полнаго курса ученія въ семинаріи, но не удо
стоенные званія студента, въ случаѣ поступленія на граждан
скую службу, если по происхожденію имѣютъ право на оное,
производятся въ первый классный чинъ, по выслугѣ сроковъ,
опредѣленныхъ въ 593 ст. Свода законовъ (изд. 1857 г.) т. III
Устава о службѣ по опредѣленію отъ правительства.
§ 192. Аттестаты, выдаваемые окончившимъ курсъ ученія
въ семинаріи, принимаются въ соображеніе при поступленіи ихъ
въ духовныя академіи и другія высшія учебныя заведенія, на
основаніи уставовъ сихъ заведеній.

Подлинный подписали:
Исидоръ митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій.
Филоѳей архіепископъ тверскій.
Василій архіепископъ, членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Нектарій епископъ нижегородскій.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.
Скрѣпилъ: оберъ-секретарь Иванъ Ненарокомовъ.

