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1 сентября 1874 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЫІЫЙ.
Высочайшее повелѣніе.

По проекту новаго положенія о начальныхъ народныхъ 
училищахъ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ де
партаментахъ государственной экономіи и законовъ 
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
министра народнаго просвѣщенія о преобразованіи 
управленія народными удилищами и внесенный ми
нистромъ проектъ новаго положенія о сихъ учили
щахъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Проектъ положенія о начальныхъ народныхъ 
училищахъ поднести къ Высочайшему Его Импе
раторскаго Величества утвержденію.

♦39
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II. По воспослѣдованіи Высочайшаго утвержде
нія, означенное положеніе привести въ дѣйствіе во 
всѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ введены земскія 
учрежденія.

III. Нынѣ существующія должности инспекто
ровъ народныхъ училищъ въ 34 губерніяхъ, въ ко
ихъ введены земскія учрежденія, переименовать въ 
должности директоровъ народныхъ училищъ, назна
чивъ къ каждому изъ сихъ директоровъ по два по
мощника, всего въ числѣ 68 лицъ, съ званіемъ ин
спекторовъ народныхъ училищъ.

IV. Находящіяся въ вѣдѣніи губернскихъ ди
ректоровъ 34 губерніи, на которыя распространено 
положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, и 6 губерній 
виленскаго учебнаго округа, равно въ завѣдываніи 
особыхъ дирекцій училищъ въ С.-Петербургѣ и Мо
сквѣ: городскія училища и уѣздныя училища, по
длежащія преобразованію въ городскія вѣдомства 
министерства народнаго просвѣщенія, женскія низ
шія, казенныя еврейскія и всѣ частныя учебныя 
заведенія мужскія и женскія, въ томъ числѣ и ев
рейскія, подъ названіемъ талмудъ-торъ, эшиботовъ 
и хедеровъ, а также лицъ, занимающихся частнымъ 
и домашнимъ обученіемъ—изъять изъ вѣдѣнія упо
мянутыхъ губернскихъ директоровъ двухъ особыхъ 
дирекцій училищъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ и 
шести губернскихъ директоровъ училищъ вилен
скаго учебнаго округа, и подчинить ихъ на буду
щее время директорамъ и инспекторамъ народныхъ 
училищъ, а въ губерніяхъ виленской, ковенской, 
гродненской, минской, витебской и могилевской— 
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мѣстнымъ дирекціямъ народныхъ училищъ. За симъ 
упразднить какъ званіе губернскихъ директоровъ 
училищъ, такъ и обѣ дирекціи въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ, причемъ директоровъ и прочихъ должно
стныхъ лицъ упраздняемыхъ дирекцій въ обѣихъ 
столицахъ, если эти лица не получатъ другаго на
значенія, оставить за штатомъ на общемъ ос
нованіи.

V. Директорамъ и инспекторамъ народныхъ 
училищъ присвоить слѣдующіе оклады содержанія 
и вообще служебныя права: 1) директорамъ — со
держанія по 2,500 руб. въ годъ каждому, въ томъ 
числѣ: 1,000 р. жалованья, 800 р. на наемъ квар
тиры и на канцелярскія издержки и 700 р. на разъ
ѣзды, V классъ по должности, V разрядъ по шитью 
на мундирѣ, право на пенсію по положенію для 
учебной службы и права по чинопроизводству, пре
доставленныя директорамъ гимназій вѣдомства ми
нистерства народнаго просвѣщенія, и 2) инспекто
рамъ—содержанія по 2,000 р. въ годъ каждому, въ 
томъ числѣ: 900 р. жалованья, 600 р. на наемъ 
квартиры и на канцелярскія издержки и 500 р. на 
разъѣзды, VI классъ по должности, VI разрядъ по 
шитью на мундирѣ, право на пенсію по положенію 
для учебной службы и право по чинопроизводству, 
предоставленныя инспекторамъ гимназій вѣдомства 
министерства народнаго просвѣщенія.

VI. На канцелярскіе расходы 34 губернскихъ 
и 358 уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ опредѣлить 
по 250 р. въ годъ на каждый совѣтъ.

VII. Всѣ Изложенныя въ настоящемъ постано-
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вленіи мѣропріятія привести въ дѣйствіе съ 1-го 
іюля 1874 г.

VIII. Предоставить министру народнаго просвѣ
щенія, взамѣнъ инструкціи инспекторамъ 29-го ок
тября 1871 г., составить, по указанію опыта и по 
соглашенію съ подлежащими вѣдомствами, наказъ 
губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ и 
ввести оный на разсмотрѣніе Комитета министровъ—и

IX. Въ счетъ суммы, по триста девятнаоцати 
тысячъ руб. въ годъ, причитающейся на содержаніе 
34 директоровъ и 68 инспекторовъ народныхъ учи
лищъ, а также на канцелярскіе расходы для 392 гу
бернскихъ и уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ обра
тить шестьдесятъ восемь тысячъ руб., отпускаемые ны
нѣ на содержаніе 34 инспекторовъ означенныхъ 
училищъ, а остальные затѣмъ двѣсти пятьдесятъ од
ну тысячу рублей принять новымъ на счетъ государ
ственнаго казначейства расходомъ, со внесеніемъ 
этой послѣдней суммы съ будущаго 1875 года въ 
подлежащія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ мини
стерства народнаго просвѣщенія. Потребные же на 
издержки по управленію низшими училищами вѣ
домства означеннаго министерства съ 1-го іюля 
1874 года по 1-е января 1875 года, по вышеприве
денному расчету сто двадцать пять тысячъ пятьсотъ 
рублей отпустить изъ казны сверхсмѣтнымъ креди
томъ,-на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ. 
Затѣмъ всѣ денежныя средства, остающіяся сво
бодными, вслѣдствіе означенныхъ въ семъ постано
вленіи измѣненій въ порядкѣ завѣдыванія низшими 
казенными и частными учебными заведеніями, обра
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тить съ 1-го іюля 1874 года въ общіе ресурсы го
сударственнаго казначейстйа.

Его Императорское Величество, 25-го мая (6-го 
іюня) сего года, изложенное мнѣніе государствен
наго Совѣта Высочайше утвердить соизволилъ и по
велѣлъ исполнить.

Положеніе о начальныхъ народныхъ учи
лищахъ.

(Высочайше утверждено 2о-го мая (6-го іюня) 1874 г.). 

ОТДЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

Цгьль. различные виды начальныхъ народныхъ училищъ и 
ученіе въ оныхъ.

Ст. 1. Начальныя народныя училища имѣютъ 
цѣлію утверждать въ народѣ религіозныя и нрав
ственныя понятія и распространять первоначаль
ныя полезныя знанія.

Ст. 2. Къ начальнымъ народнымъ училищамъ 
относятся:

1. Вѣдомства духовнаго: церковно-приходскія 
училища, открываемыя православнымъ духовен
ствомъ въ городахъ и селахъ съ пособіемъ и безъ 
пособія казны, мѣстныхъ обществъ и частныхъ 
лицъ.

2. Вѣдомства министерства народнаго просвѣ
щенія: а) приходскія училища въ городахъ, поса
дахъ и селахъ, содержимыя насчетъ мѣстныхъ об
ществъ и частью на счетъ казны и пожертвованій 
частныхъ лицъ, и б) народныя училища, учрежда
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емыя и содержимыя частными лицами разнаго 
званія.

3. Другихъ вѣдомствъ сельскія училища раз
ныхъ наименованій, содержимыя на счетъ общест
венныхъ суммъ,

4. Всѣ вообще воскресныя школы, учреждае
мыя какъ правительствомъ, такъ и обществами го
родскими и сельскими и частными лицами для обра
зованія лицъ ремесленнаго и рабочаго сословій обо
его пола, неимѣющихъ возможности пользоваться 
ученіемъ ежедневно.

Примѣчаніе. Правила, здѣсь изложенныя, не ка
саются первоначальнаго • обученія на дому лицами 
разнаго званія.

Сг. 3. Предметами учебнаго курса начальныхъ 
народныхъ училищъ служатъ: а) законъ Божій 
(краткій катихизисъ и священная исторія): б) чте
ніе по книгамъ гражданской и церковной печати; 
в) письмо; г) первыя четыре дѣйствія ариѳметики, 
и д) церковное пѣніе тамъ, гдѣ преподаваніе его 
будетъ возможно.

Ст. 4. Въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
преподаваніе совершается на русскомъ языкѣ.

Ст. 5. Въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
употребляются учебныя руководства, одобренныя ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія и духовнымъ 
вѣдомствомъ, по принадлежности.

Ст. 6. Въ училища могутъ быть принимаемы 
дѣти всѣхъ состояній, безъ различія вѣроисповѣ
данія.
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Ст. 7. Тамъ, гдѣ не представляется возможно
сти имѣть отдѣльныя мужскія и женскія 'училища, 
дѣти обоего пола могутъ обучаться въ одномъ и 
томъ же училищѣ, но съ тѣмъ, чтобы въ такихъ 
смѣшанныхъ училищахъ дѣвочки были не старѣе 
12; воскресныя же школы учреждаются исключи
тельно для учащихся одного пола.

Ст. 8. Установленіе платы за ученіе и освобо
жденіе отъ оной зависятъ отъ усмотрѣнія тѣхъ вѣ
домствъ, городскихъ и сельскихъ обществъ и ча
стныхъ лицъ, на счетъ которыхъ училища со
держатся.

Ст. 9. Правительственныя вѣдомства и духов
ное начальство, каждое по своей части и по свое
му распоряженію, открываютъ и закрываютъ учреж
денныя ими начальныя народныя училища, сообщая 
только объ этомъ для свѣдѣнія уѣздному училищ
ному Совѣту.

Ст. 10. Начальныя народныя училища учреж
даются земствомъ, городскими и сельскими обще
ствами й частными лицами, съ предварительнаго 
разрѣшенія инспектора народныхъ училищъ и съ 
согласія предсѣдателя уѣзднаго училищнаго Совѣта, 
о чемъ и доводится до свѣдѣнія сего совѣта. Въ 
случаѣ отказа въ таковомъ разрѣшеніи можетъ 
быть приносима жалоба губернскому училищному 
Совѣту.

Ст. 11. Упомянутыя въ предъидущей статьѣ 
училища въ случаѣ безпорядка и вреднаго направ
ленія ученія закрываются временно по соглашенію 
предсѣдателя уѣзднаго училищнаго Совѣта съ ин
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Спекторомъ народныхъ училищъ; окончательное же 
упраздненіе таковаго училища зависитъ отъ рѣше
нія уѣзднаго училищнаго Совѣта. Рѣшенія о вре
менномъ закрытіи какого-либо училища принимают
ся не иначе какъ по личномъ предсѣдателя училищ
наго Совѣта и инспектора народныхъ училищъ удо- 
втовѣреніи на мѣстѣ въ происшедшемъ безпорядкѣ 
или во вредномъ направленіи, принятомъ училищемъ.

Ст. 12. Размѣръ содержанія и порядокъ отчет
ности въ денежныхъ суммахъ по начальнымъ на
роднымъ училищамъ установляются тѣми вѣдом
ствами, земствомъ, городскими и сельскими обще
ствами и частными лицами, на счетъ которыхъ 
училища учреждены и содержатся. Въ распоряже
нія по всѣмъ этимъ предметамъ члены губернска
го и училищныхъ Совѣтовъ не входятъ, а прини
маютъ ихъ только къ соображенію при обсужденіи 
вообще матеріальныхъ средствъ училищъ. <

Ст. 13. Земству, а также городскимъ и сель
скимъ обществамъ, учреждающимъ и содержащимъ 
.начальныя народныя училища, предоставляется для 
ближайшаго завѣдыванія оными избирать особыхъ 
попечителей и попечительницъ; учредители же ча-*- 
стныхъ и воскресныхъ школъ сами состоятъ ихъ 
распорядителями. Въ женскихъ воскресныхъ шко
лахъ обязанности этого званія возлагаются преи
мущественно на лица женскаго пола. Попечители и 
попечительницы начальныхъ народныхъ училищъ, 
равно какъ распорядители и распорядительницы ча
стныхъ и воскресныхъ школъ утверждаются въ 
сихъ званіяхъ и увольняются отъ оныхъ губерн
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скимъ училищнымъ Совѣтомъ по представленіямъ 
подлежащаго уѣзднаго училищнаго Совѣта, въ ко
емъ они имѣютъ право засѣдать и подавать голосъ 
только по дѣламъ своихъ училищъ и школъ.

Ст. 14. Попечители и попечительницы началь
ныхъ народныхъ училищъ, а равно распорядители 
и распорядительницы частныхъ и воскресныхъ 
школъ, завѣдывая дѣлами ввѣренныхъ имъ учеб
ныхъ заведеній, входятъ въ сношенія по онымъ съ 
инспекторомъ народныхъ училищъ и вполнѣ отвѣт
ствуютъ за порядокъ въ сихъ заведеніяхъ.

Ст. 15. Начальныя народныя училища освобож
даются отт представленія всякаго рода срочныхъ 
вѣдомостей, донесеній и т. п. Необходимыя о нихъ 
свѣдѣнія собираются членами училищнаго , совѣта 
на мѣстѣ при осмотрѣ училищъ.

Ст. 16. Законъ Божій можетъ быть препода
ваемъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ или 
приходскимъ священникомъ, или особымъ законо
учителемъ, съ утвержденія епархіальнаго началь
ства, по представленію инспектора народныхъ 
училищъ.

Ст. 17. Высшее наблюденіе за преподаваніемъ 
закона Божія и религіозно-нравственнымъ направ
леніемъ обученія въ начальныхъ народныхъ учи
лищахъ принадлежитъ мѣстному епархіальному ар
хіерею, который или самъ обозрѣваетъ оныя, или 
поручаетъ это особо назначаемымъ имъ для сего 
духовнымъ лицамъ и, буде признаетъ нужнымъ, со
общаетъ свои по сему предмету замѣчанія и сооб
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раженія непосредственно министру народнаго про
свѣщенія.

Ст. 18. Прочимъ предметамъ въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ могутъ обучать, съ дозво
ленія инспектора сихъ училищъ, какъ духовныя, 
такъ и свѣтскія лица. О тѣхъ и другихъ инспек
торъ народныхъ училищъ сообщаетъ уѣздному учи
лищному Совѣту, коимъ лица эти и утверждаются 
въ должностяхъ по прошествіи учебнаго года, на 
который они были допущены къ исправленію учи
тельскихъ обязанностей, и по представленіи удосто
вѣренія инспектора народныхъ училищъ въ спо
собности ихъ къ педагогической дѣятельности. Жа
лобы на инспектора народныхъ училищъ за недо
пущеніе къ исполненію учительскихъ обязанностей 
приносятся уѣздному училищному Совѣту, который 
по выслушаніи объясненій инспектора, постанов
ляетъ по симъ жалобамъ надлежащее рѣшеніе.

Примѣчаніе. Лица, заявившія уже себя опытны
ми и благонадежными преподавателями и извѣст
ныя училищному Совѣту, могутъ быть утверждае
мы Совѣтомъ въ должностяхъ учителей и безъ упо
мянутаго годичнаго испытанія.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Завѣдываніе начальными народными училищами.

Ст. 19. Попеченіе объ удовлетвореніи потреб
ностей населенія въ начальномъ образованіи и о 
надлежащемъ нравственномъ направленіи онаго 
возлагается: въ каждомъ уѣздѣ—на уѣзднаго пред
водителя дворянства и уѣздный училищный Совѣтъ, 
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а въ цѣлой губерніи—на губернскаго предводителя 
дворянства и губернскій училищный Совѣтъ.

Ст. 20. Завѣдываніе учебною частью всѣхъ на
чальныхъ народныхъ училищъ въ губерніи ввѣ
ряется директору народныхъ училищъ и инспекто
рамъ сихъ училищъ, какъ непосредственно ему под
чиненнымъ помощникамъ, которые назначаются въ 
каждой губерніи въ томъ числѣ, какое будетъ опре
дѣлено министерствомъ народнаго просвѣщенія, со
размѣрно съ пространствомъ и населенностью оной 
и съ числомъ имѣющихся въ ней училищъ.

Ст. 21. Директоръ народныхъ улилищъ изби-_ 
рается попечителемъ учебнаго округа изъ лицъ, 
получившихъ высшее образованіе, и утверждается 
въ должности министромъ народнаго просвѣщенія. 
Инспекторы народныхъ училищъ избираются изъ 
лицъ, извѣстныхъ педагогическою опытностію, и 
утверждаются въ должности попечителемъ учебна
го округа.

Ст. 22. Директоръ народныхъ училищъ слѣ
дитъ за ходомъ учебной части въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ, какъ личнымъ осмотромъ 
оныхъ въ предѣлахъ губерніи, такъ равно и по до
несеніямъ своихъ непосредственныхъ помощниковъ 
и вообще направляетъ дѣятельность инспекторовъ 
народныхъ училищъ; онъ состоитъ членомъ и уп
равляетъ дѣлами губернскаго училищнаго совѣта, 
засѣданія коего происходятъ при его участіи и дру
гаго члена отъ министерства народнаго просвѣ
щенія.

Ст. 23. Директоръ народныхъ училищъ пред
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варительно разсматриваетъ поступающіе въ губерн
скій училищный совѣтъ отчеты уѣздныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ и вноситъ свои по нимъ заключе
нія вмѣстѣ съ общимъ очеркомъ состоянія народ
ныхъ училищъ губерніи на разсмотрѣніе губерн
скаго училищнаго совѣта.

Ст. 24. Предсѣдатель уѣзднаго училищнаго со
вѣта, равно какъ и инспекторъ народныхъ училищъ, 
могутъ устранять неблагонадежныхъ преподавате
лей отъ исполненія ихъ обязанностей, съ наблюде- 
емъ правилъ, постановленныхъ въ статьѣ 11-й 
относительно временнаго закрытія училищъ и съ 
доведеніемъ о принятой мѣрѣ до свѣдѣнія уѣздна
го училищнаго Совѣта въ ближайшемъ его засѣда
ніи, при чемъ отъ усмотрѣнія сего Совѣта зависитъ 
окончательное увольненіе такихъ учителей.

Ст. 25. Случаи разномыслія между предсѣда
телемъ уѣзднаго училищнаго Совѣта и инспекто
ромъ народныхъ училищъ по предметамъ, въ ст. 
10, 11 и 24 изложеннымъ, разрѣшаются губерн
скимъ училищнымъ Совѣтомъ.

Ст. 26. На обязанности инспектора народныхъ 
училищъ лежитъ завѣдываніе дѣлопроизводствомъ 
уѣзднаго училищнаго Совѣта и составленіе годич
наго отчета по каждому изъ ввѣренныхъ ему уѣз
довъ о состояніи всѣхъ народныхъ училищъ горо
да и уѣзда.

Ст. 27. Училищные Совѣты, находясь въ вѣ
дѣніи министерства народнаго просвѣщенія, со
стоятъ:

а) Уѣздный, подъ предсѣдательствомъ уѣздна
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го предводителя дворянства, изъ инспектора народ
ныхъ училищъ, членовъ: по одному отъ министер
ства народнаго просвѣщенія, по назначенію попе
чителя учебнаго округа, отъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ, по назначенію губернатора, и отъ епар
хіальнаго вѣдомства, по назначенію архіерея, двухъ 
отъ узднаго земскаго собранія и одного отъ город
скаго общества, если оно жертвуетъ на школы, по 
выбору сего общества.

б) Губернскій Совѣтъ^ подъ предсѣдательствомъ 
губернскаго предводителя дворянства, изъ директо
ра народныхъ училищъ, членовъ: отъ министерства 
народнаго просвѣщенія, по назначенію попечителя 
учебнаго округа, одного отъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ, по назначенію губернатора, одного отъ 
епархіальнаго вѣдомства, по назначенію архіерея, и 
двухъ членовъ губернскаго земскаго собранія.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія 
предводителей дворянства, а равно и лицъ, исправ
ляющихъ ихъ должность, въ училищныхъ * Совѣ
тахъ предсѣдательствуютъ: въ губернскомъ—дирек
торъ народныхъ училищъ, а въ уѣздномъ—инспек
торъ народныхъ училищъ.

Ст. 28. Члены отъ земства избираются въ уѣзд
ные и губернскіе училищные Совѣты уѣздными и 
губернскими земскими собраніями, по принадлежно
сти. Участвуя вмѣстѣ съ другими членами въ дѣ
лахъ Совѣта, они обязываются представлять зем
скимъ собраніямъ ежегодно свѣдѣнія о состояніи 
въ уѣздѣ или губерніи народныхъ училищъ, въ со
держаніи которыхъ участвуетъ земство.

40
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Ст. 29. Уѣздный училищный Совѣтъ имѣетъ 
слѣдующія обязанности:

1) Изысканіе и обсужденіе способовъ для от
крытія новыхъ начальныхъ народныхъ училищъ со
гласно съ дѣйствительно обнаружившеюся въ нихъ 
потребностью и для улучшенія состоянія уже су
ществующихъ училищъ.

2) Снабженіе училищъ по мѣрѣ средствъ учеб
ными пособіями и руководствами, одобренными ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія и духовнымъ 
вѣдомствомъ, по принадлежности.

3) Окончательное утвержденіе въ должностяхъ 
учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ 
училищъ, допущенныхъ къ исполненію сихъ обя 
занностей инспекторомъ народныхъ училищъ, и 
разсмотрѣніе жалобъ па недопущеніе къ исполне
нію учительскихъ обязанностей, согласно ст. 18.

4. Представленіе губернскому училищному Со
вѣту объ утвержденіи попечителей и попечитель
ницъ училищъ, а также распорядителей и распоря
дительницъ частныхъ и воскресныхъ школъ въ 
ихъ званіяхъ и объ увольненіи сихъ лицъ, согла
сно ст. 13.

5) Представленіе губернскому училищному Со
вѣту о тѣхъ училищахъ, учителяхъ и учительни
цахъ, которые заслуживаютъ поощренія.

6) Упраздненіе училищъ, признанныхъ вре
дными.

7) Увольненіе отъ должностей учителей и учи
тельницъ, признанныхъ неблагонадежными.
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8) Разсмотрѣніе и окончательное утвержденіе 
составляемаго ежегодно инспекторомъ народныхъ 
училищъ отчета (ст. 26), причемъ обсуждается и 
общее состояніе и направленіе начальнаго народна
го образованія въ уѣздѣ для представленія упомя
нутаго отчета губернскому училищному совѣту.

Ст. 30. Уѣздный училищный совѣтъ собирает
ся, по назначенію предсѣдателя, причемъ обсуж
даетъ и рѣшаетъ всѣ дѣла, предоставленныя его 
ьѣдѣнію, въ присутствіи мѣстнаго инспектора на
родныхъ училищъ, или же другаго члена отъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія. Дѣла рѣшают
ся въ совѣтѣ большинствомъ голосовъ, и при ра
венствѣ послѣднихъ голосъ предсѣдателя даетъ пе
ревѣсъ; по предметамъ же, указаннымъ въ пп. 3, 
4, 6 и 7-мъ ст. 29, предсѣдателю училищнаго со
вѣта предоставляется въ случаѣ разногласія съ 
нимъ большинства перенести дѣло на разсмотрѣніе 
губернскаго училищнаго совѣта.

Ст. 31. Завѣдывая учебною частію въ народ
ныхъ училищахъ, инспекторъ обязанъ своими за
мѣчаніями относительно способовъ и пріемовъ пре
подаванія всѣхъ безъ исключенія предметовъ содѣй
ствовать возможно-лучшему усвоенію оныхъ уча
щимися. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ имѣетъ право въ то 
время, когда нѣтъ засѣданій уѣзднаго училищнаго 
Совѣта, постановлять въ случаѣ надобности и въ 
предѣлахъ предоставленной ему власти рѣшенія, съ 
обязанностію отдавать отчетъ въ оныхъ предъ Со
вѣтомъ и съ отвѣтственностію за таковыя рѣшенія.
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Ст. 32. Губернскій училищный Совѣтъ имѣетъ 
предметами занятій:

1. Высшее попеченіе о начальныхъ народныхъ 
училищахъ губерніи.

2. Разсмотрѣніе заключеній директора народ
ныхъ училищъ по отчетамъ уѣздных^ училищныхъ 
Совѣтовъ и сообщеніе оныхъ чрезъ директора съ 
своими замѣчаніями попечителю учебнаго округа.

3. Разрѣшеніе представленій уѣздныхъ Со
вѣтовъ.

4. Назначеніе пособій училищамъ, учителямъ 
и учительницамъ изъ суммы, предоставленнной въ 
распоряженіе Совѣта министерствомъ народнаго 
просвѣщенія.

5. Разсмотрѣніе жалобъ на рѣшенія уѣздныхъ 
Совѣтовъ и ихъ предсѣдателей. '

6. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе дѣлъ, переноси
мыхъ согласно ст. 25 и 30, предсѣдателями уѣзд
ныхъ училищныхъ Совѣтовъ въ губернскій учи
лищный Совѣтъ.

Ст. 33. Дѣла въ губернскомъ училищномъ Со
вѣтѣ рѣщаются большинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случаѣ равенства оныхъ голосовъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

Ст. 34. Губернскій училищный Совѣтъ соби
рается, по мѣрѣ надобности, по назначенію пред
сѣдателя.

Ст. 35. Для дѣйствительности постановленій 
училищныхъ Совѣтовъ какъ губернскаго, такъ и 
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уѣзднаго, требуется присутствіе кромѣ предсѣдате
ля не менѣе трехъ членовъ.

Ст. 36. Сношенія губернскаго училищнаго со
вѣта съ попечителемъ учебнаго округа дѣлаются 
чревъ предсѣдателя, который предложенія попечи
теля, касающіяся учебной части и предметовъ, имѣ
ющихъ непосредственное вліяніе на поддержаніе 
оной въ должной исправности, вноситъ въ Совѣта 
и постановленія Совѣта сообщаетъ попечителю.

Ст. 37. Жалобы на рѣшенія губернскихъ учи
лищныхъ Совѣтовъ и на дѣйствія предсѣдателей 
этихъ Совѣтовъ приносятся Правительствующему 
Сенату по 1-му департаменту, кромѣ вопросовъ по 
учебной части, которые подлежатъ разрѣшенію ми
нистра народнаго просвѣщенія.

Ст. 38. Предводители дворянства, сверхъ обя-
• занностей своихъ въ качествѣ предсѣдателей учи

лищныхъ Совѣтовъ, посѣщаютъ по мѣрѣ возмож
ности, по общему званію попечителей народныхъ 
училищъ, начальныя училища своихъ уѣздовъ, вни
кая во всѣ ихъ нужды и изыскивая всѣ мѣстные 
способы къ ихъ удовлетворенію.

Ст. 39. Предводители дворянства всѣми зави
сящими отъ нихъ способами содѣйствуютъ поддер
жанію существующихъ начальныхъ училищъ и от
крытію новыхъ, равно какъ и правильному посѣ
щенію оныхъ учащимися.

Ст. 40. При посѣщеніи начальныхъ училищъ 
предводители дворянства удостовѣряются въ нрав
ственныхъ качествахъ преподавателей и въ полез
номъ вліяніи ихъ на учащихся.

«40
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Ст. 41. Въ видахъ обезпеченія болѣе бдитель
наго и постояннаго наблюденія за нравственнымъ 
направленіемъ народныхъ училищъ предоставляет
ся губернскому училищному Совѣту, по ходатай
ству уѣздныхъ предводителей дворянства, избирать 
въ помощь симъ послѣднимъ тѣхъ изъ указанныхъ 
ими самими мѣстныхъ жителей, которые заявили 
свое сочувствіе къ народному образованію учреж
деніемъ какого-либо народнаго училища или содѣй
ствіемъ къ поддержанію и улучшенію онаго денеж
ными взносами, или личною о нихъ заботливостью, 
и которые по своимъ нравственнымъ качествамъ 
представляютъ достаточное ручательство въ томъ, 
что употребятъ оказываемое имъ довѣріе въ поль
зу преуспѣванія въ ихъ мѣстности начальнаго на
роднаго образованія и для поддержанія его въ до
бромъ направленіи. Эти довѣренныя лица, не дѣлая 
отъ себя никакихъ распоряженій въ посѣщаемыхъ 
ими училиіцахъ, сообщаютъ о своихъ наблюдені
яхъ и предположеніяхъ предсѣдателю уѣзднаго.учи- 
лищнаго Совѣта.

Ст. 42. По всѣмъ заслужйвающимъ особаго 
впиманія дѣламъ начальныхъ народныхъ училищъ 
предводители дворянства могутъ входить въ сно
шенія съ попечителемъ учебнаго округа; въ случа
яхъ же особой важности — и непосредственно съ 
министромъ народнаго просвѣщенія.

Ст. 43. Губернатору принадлежитъ общее на
блюденіе за ходомъ и направленіемъ первоначаль
наго обученія въ губерніи. На этомъ основаніи, 
сверхъ принадлежащихъ ему по закону, какъ пред
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ставителю высшей въ губерніи административной 
власти, правъ, ему предоставляется сообщать ми
нистру народнаго просвѣщенія свои по означенно
му предмету замѣчанія и соображенія.

ПРАВИЛА'
о порядкѣ замѣщенія учительскихъ должностей въ семи
наріяхъ и смотрительскихъ въ духовныхъ училищахъ, уста
новленныя опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ ‘/16 мая 

сею года, за № 618.
1) Предъ выпускомъ изъ духовныхъ академій 

воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія, Семи
нарскія Правленія заблаговременно и никакъ не поз
же 1 мая сообщаютъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода объ учительскихъ вакансіяхъ 
въ Семинаріяхъ, включая въ число имѣющихся въ 
виду вакансій не только мѣста умершихъ или вы
бывшихъ учителей, но и тѣхъ, которые намѣрены, 
по окончаніи учебнаго года, перейти на службу въ 
другія Семинаріи или вовсе оставить службу.

2) Объ учительскихъ вакансіяхъ, открываю
щихся въ семинаріяхъ, по разнымъ непредвидѣн
нымъ обстоятельствамъ не въ концѣ, а среди учеб
наго года, Семинарскія Правленія сообщаютъ Кан
целяріи Оберъ-Прокурора немедленно по открытіи 
вакансій. При семъ Правленія, если имѣютъ въ 
виду, для замѣщенія открывшихся вакансій, канди
датовъ, соотвѣтствующихъ требованіямъ семинар
скаго устава, изъясняютъ о таковыхъ кандидатахъ 
въ сообщеніяхъ своихъ канцеляріи.



3) Въ сообщеніяхъ объ учительскихъ вакансі
яхъ Семинарскія Правленія обозначаютъ непремѣн
но время выбытія или смерти учителей, предметъ 
преподаванія и, гдѣ оказывается нужнымъ, самые 
классы, въ которыхъ предметъ преподается.

4) Во вниманіе къ тому, что по § 48Уст. дух. 
учил. смотритель училища долженъ имѣть ученую 
степень магистра или кандидата академіи, и только 
по неимѣнію такихъ лицъ допускаются къ исправ
ленію смотрительской должности окончившіе курсъ 
семинаріи съ званіемъ студента, окружные съѣзды 
духовенства, въ случаѣ неимѣнія ими въ виду кан
дидатовъ съ академическитъ образованіемъ на смо
трительскія въ духовныхъ училищахъ вакансіи, 
представляютъ о томъ Епархіальному Преосвящен
ному, который предлагаетъ, съ своей стороны, Се
минарскому Правленію объ избраніи соотвѣтствен
наго кандидата на смотрительское мѣсто, а когда и 
Семинарское Правленіе не найдетъ такого кандида
та, то оно безотлагательно сообщаетъ о семъ об
стоятельствѣ канцеляріи Оберъ-Прокурора.

5) Всѣ таковыя сообщенія Семинарскихъ Пра
вленій немедленно по полученіи передаются канце
ляріею Оберъ-Прокурора въ Учебный Комитетъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

6) Совѣты Академій не позже 15 іюня сообща
ютъ въ Учебный Комитетъ списки окончившимъ 
курсъ ученія казеннокоштнымъ академическимъ во
спитанникамъ, а равно и тѣмъ изъ своекоштныхъ, 
которые изъявятъ желаніе служить по духовно-учеб
ному вѣдомству, съ обозначеніемъ а) мѣста ихъ
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происхожденія, б) принадлежности ихъ къ тому 
или другому отдѣленію академіи, в) отмѣтокъ по 
ихъ успѣхамъ и поведенію за первые три курса, 
г) спеціально—практическихъ занятій ихъ въ чет
вертомъ курсѣ, д) отмѣтокъ по окончательному ис
пытанію ихъ въ опредѣленныхъ для четвертаго кур
са группахъ учебныхъ предметовъ, и е) требуемыхъ 
по указу Св. Сѵнода отъ 29 августа 1871 г. свѣ
дѣній о томъ, кто изъ нихъ по какому предмету 
выдержалъ пробные уроки и на какую учительскую 
каѳедру въ семинаріяхъ признается болѣе способ
нымъ.

Примѣчаніе. Академическіе Совѣты могутъ 
присовокуплять къ вышеизложеннымъ свѣдѣ
ніямъ и заявленія лучшихъ изъ окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ о желаніи ихъ посту
пить на духовно-учебную службу въ ту или 
другую епархію.
7) Учебный Комитетъ, при участіи директора 

канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
принявъ въ соображеніе всѣ вышеизложенныя дан
ныя и составивъ предварительное распредѣленіе 
окончившихъ курсъ академическаго ученія воспи
танниковъ на учительскія вакансіи въ семинаріяхъ, 
и, гдѣ окажется нужнымъ, на смотрительскія въ 
■училищахъ, представляетъ, чрезъ своего предсѣда
теля, докладъ по семи предмету Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Сѵнода.

8) По утвержденіи составленнаго Учебнымъ Ко
митетомъ предназначенія на учительскія мѣста со
отвѣтственныхъ кандидатовъ, Оберъ-Прокуроръ дѣ



лаетъ распоряженіе чрезъ канцелярію его объ опре
дѣленіи и отправленіи ихъ на предназначенныя дол
жности.

9) Воспитанники духовныхъ академій, не по
лучившіе, непосредственно по окончаніи курса, 
мѣстъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, обращают
ся, на существующихъ нынѣ основаніяхъ, въ епар
хіи, по мѣсту ихъ родопроисхожденія, и подчиня
ются относительно ихъ мѣстожительства и разныхъ 
перемѣнъ въ положеніи ихъ изложеннымъ въ цир
кулярныхъ указахъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 18 
марта 1868 г. правиламъ. Семинарскія же Правле
нія обязаны неопустительно доводить до свѣдѣнія 
канцеляріи Оберъ-Прокурора о выбытіи таковыхъ 
лицъ изъ епархіи, и вообще о перемѣнахъ въ ихъ 
положеніи относительно духовно-учебнаго вѣдомства.

10) Въ случаѣ полученія заявленій со сторо
ны Семинарскихъ Правленій объ учительскихъ ва
кансіяхъ въ семинаріяхъ и смотрительскихъ въ 
училищахъ среди учебнаго года, Учебный Коми
тетъ, по соображеніи имѣющихся въ дѣлахъ его 
свѣдѣній объ академическихъ воспитанникахъ, об
ращенныхъ по предписываемому въ п. 9 порядку 
въ епархіальное вѣдомство, предназначаетъ на предъ
явленныя вакансіи тѣхъ изъ числа сихъ воспитан
никовъ, которые по оказаннымъ успѣхамъ въ уче
ніи и выдержаннымъ пробнымъ урокамъ имѣютъ 
преимущество предъ прочими, и представляетъ о 
семъ докладъ Оберъ-Прокурору. По утвержденіи 
сего доклада Оберъ-Прокуроръ дѣлаетъ распоряже
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ніе чрезъ свою канцелярію о замѣщеніи означен
ныхъ вакансій.

11) Въ отношеніи перемѣщенія учителей изъ 
однѣхъ семинарій въ другія Семинарскія Правле
нія держатся того порядка, какой предписанъ на 
сей предметъ въ указѣ Св. Сѵнода 8 іюня 1872 г. 
и разъяснительныхъ къ семинарскому уставу по
становленіяхъ Сѵнода и о каждомъ случаѣ сдѣлан
наго ими перемѣщенія доводятъ немедленно до свѣ
дѣнія канцеляріи Оберъ-Прокурора, а канцелярія 
сообщаетъ 6 семъ Учебному Комитету.

О дополненіи правилъ о поступленіи доходовъ и произ
водствѣ государственныхъ расходовъ, относящихся къ гер
бовымъ пошлинамъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: предложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 17 мая сего года № 5733, по сообщенію 
Государственнаго Контроля о томъ, что Государ
ственнымъ Контролемъ признано необходимымъ, 
въ правилахъ о поступленіи доходовъ и производ
ствѣ государственныхъ расходовъ, текстъ и. 3 ст. 
24 прилож. къ ст. 58, относящейся къ гербовымъ 
пошлинамъ, въ гра®ѣ „документы и свѣдѣнія, до
ставляемыя распорядительными управленіями въ Кон
трольныя учрежденія^, дополнить въ концѣ пункта 
словами: „и когда о томъ (о взысканіи гербовыхъ 
пошлинъ) сообщено для загіисленія пошлинъ въ недоимку 
подлежащей Казенной Палатѣ^, для устраненія чрезъ 
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таковое правило излишней переписки, происходя
щей отъ того, что многія Присутственныя мѣста, 
о наложенныхъ ими взысканіяхъ гербовыхъ пош
линъ, не сообщаютъ для зачисленія въ недоимку 
Казеннымъ Палатамъ. Приказали: Объ изъяс
ненномъ выше дополненіи, сдѣланномъ по сообра
женіямъ Государственнаго Контроля въ правилахъ 
о поступленіи доходовъ и производствѣ государст
венныхъ расходовъ, дать знать по духовному вѣ
домству циркулярнымъ указомъ для надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія. 
Іюля 19 дня 1874 года. № 46.

О переименованіи состоящихъ подъ АвіустѣЦшцмъ ГО
СУДАРЫНИ ПМЦЕРАТРМЦЫ покровительствомъ учи
лищъ дѣвицъ дух. званія.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали предложеніе г. Испр. должность Оберъ-Проку
рора, отъ 10 минувшаго іюня <N1 2153, въ коемъ 
изъяснено: Высочайше утвержденными въ прежнее 
время уставами женскихъ училищъ, состоящихъ 
въ духовномъ вѣдомствѣ и имѣющихъ счастіе поль
зоваться Августѣйшимъ покровительствомъ ГОСУ
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, заведенія эти наиме
нованы: „училищами дѣвицъ духовнаго званія^ въ 
томъ вниманіи, что онѣ имѣютъ своимъ назначені
емъ воспитаніе священно и дерковнослужительскихъ 
дочерей, принадлежавшихъ, по состоянію ихъ ро
дителей, къ духовному званію. Въ 1869 г., Высочай
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ше утвержденнымъ 26 мая мнѣніемъ Государствен
наго Совѣта, узаконенія о принадлежности дѣтей 
лицъ православнаго духовенства къ духовному зва
нію отмѣнены, а затѣмъ и присвоенное означен
нымъ учебнымъ заведеніямъ наименованіе оказы
вается несоотвѣтствующимъ настоящему состоянію 
ихъ воспитанницъ. Вслѣдствіе сего, съ соизволенія 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, онъ, г. Исправ
ляющій должность Оберъ-Прокурора, входилъ съ 
всеподданнѣйшимъ докладомъ о переименованіи 
этихъ заведеній „женскими училищами духовнаго 
вѣдомства44, на что и воспослѣдовало, въ 8 день ми
нувшаго іюня, Высочайшее соизволеніе. Прика
зали: Объ изъясненной Высочайшей волѣ дать 
знать указомъ. Іюля 29 дня 1874 года. № 3014.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

О воспрещеніи вѣнчать нижнихъ чиновъ, состоящихъ по 
'2 статьи въ продолжительномъ отпускѣ, т. е., по зеле

нымъ билетамъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, минская духовная консисторі слушалия от
ношеніе Управленія Губернскаго Воинскаго Началь
ника, отъ 17 истекшаго іюня за № 10882, коимъ, 
поясняя, что приказомъ Военнаго Министра отъ 1 
января 1871 года за К 1, разрѣшено только всту
пать въ законный бракъ нижнимъ чинамъ, находят- 
щимся въ безсрочномъ и временномъ отпускахъ, 
но отнюдь не въ продолжительномъ по неспособно
сти 2 ст., коимъ тѣмъ же приказомъ положитель
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но воспрещено вступать въ законный бракъ, а меж
ду тѣмъ приходскіе священники, не смотря на упо
мянутое распоряженіе Военнаго Министра, вѣнча
ютъ нижнихъ чиновъ этой категоріи, проситъ учи
нить распоряженіе о воспрещеніи приходскимъ свя
щенникамъ минской губерніи вѣнчать нижнихъ чи
новъ, находящихся по 2 статьи въ продолжитель
нымъ отпуску, то есть, по зеленому билету. При
казали: О содержаніи настоящаго отношенія, для 
должнаго исполненія приписаннаго въ немъ, дать 
знать духовенству минской епархіи чрезъ мѣстныхъ 
благочинныхъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Перемѣщены: Діаконъ ракитинской невельскаго 
уѣзда церкви Іоаннъ Журавскій на.должность пса
ломщика при каѳедральномъ соборѣ: іеродіаконъ 
Маркова монастыря Діонисій въ тадулинскій мона
стырь, а на его мѣсто іеродіаконъ тадулинскаго мо
настыря Ѳеодосій^ причетники рѣжицкаго собора Іо
сифъ Котельницкій и ержспольской церкви Влади
міръ Ильинскій одинъ на мѣсто другаго.

Назначена пенсія съ 18 октября 1873 года въ раз
мѣрѣ 85 рублей 80 коп. бывшему казначею полоц
кой д. консисторіи Іосифу Бобровскому.

Утвержденъ Его Преосвященствомъ 7-го августа 
въ должности 'церковнаго старосты къ губинской 
лепельскаго уѣзда церкви избранный на 4-е трех
лѣтіе крестьянинъ дер. Макаровщины Терентій 
Даниловъ.
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Уволены отъ должностей псаломщикъ прихабской 
себежскаго уѣзда церкви Антоній Никоновичь, согла
сно его прошенію, и псаломщикъ каѳедр. собора 
Иванъ Кетлинскій.) по причинѣ продолжительной бо
лѣзни.

Умеръ священникъ діорновичской дриссенскаго 
уѣзда церкви Григорій Клодницкій (28 мигіувша- 
го іюля).

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЁОФФНЦІАЛЬПЫЙ.

Отъ правленія витебскаго дух, училища ду
ховенству витебскаго училищнаго округа 

заявленіе.
Въ 13 полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомо

стей напечатанъ журналъ витебскаго окружнаго 
съѣзда, въ которомъ въ п. 11 между прочимъ изъ
яснено: „до духовенства доходятъ весьма прискорб
ные слухи по предмету содержанія учениковъ и 
другіе“. Прискорбно и правленію училища читать 
эти укоризненныя строки: за всѣ заботы и труды— 
незаслуженное нареканіе! . '

Правленіе долгомъ считаетъ съ своей стороны 
заявить, что прискорбные слухи эти въ.извѣстной 
степени справедливы, чему причиною послужили: 
1., тѣсное и неудобное помѣщеніе учениковъ. Въ двухъ 
домахъ казенномъ и нанятомъ, разъединенныхъ 
между собою немалымъ 'Пространствомъ, помѣща
лось 104 ученика, между тѣмъ въ нихъ моглобы 
сносно размѣститься только около 70 учениковъ. 
При таковой тѣснотѣ помѣщенія (все духовенство, 
почти при даровомъ содержаніи, (за 11 р. 50 коп. 
годъ) помѣстило своихъ дѣтей въ общежитіи) нель
зя было устроить надлежащихъ умывальныхъ ком
натъ, негдѣ было указать комнатъ гардеробныхъ; 
почему ученическіе сундуки стояли подъ кроватя
ми въ спальняхъ, а верхняя одежда валялась на 
кроватяхъ или подъ подушками, такъ какъ не на
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шлось мѣста даже для платейныхъ вѣшалокъ. Не
смотря на такую тѣсноту, необходимость застави
ла для надзора въ общежитіи помѣстить помощни
ка смотрителя и выдѣлить ему двѣ комнаты. Неу
дивительно, послѣ сего, если нельзя было соблю
дать должной чистоты и опрятности тѣмъ болѣе 
потому, что ученики весьма часто должны были пе
реходить изъ одного дома въ другой по грязи, безъ 
калошъ, что въ домахъ неимѣется корридоровъ, 
гдѣбы въ извѣстной степени могла оставаться грязь 
до прихода въ жилыя комнаты, и что на училищ
ныя нужды нанималось 4 служителя, какъ положе
но по смѣтѣ. Кто же здѣсь виновенъ?.... Дайте въ 
распоряженіе правленія удобное помѣщеніе для уче
никовъ, какое мы видимъ въ другихъ закрытыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, иаприм.. въ мѣстной семи
наріи (огромный корпусъ на 120 учениковъ при 15 
служителяхъ), дайте къ тому же должныя средства 
для приличной наружной обстановки учениковъ: и 
тогда правленіе съумѣетъ повести дѣло какъ слѣ
дуетъ. Можетъ явиться вопросъ: почему же прав
леніе не озаботилось лучшимъ помѣщеніемъ учени
ковъ? Въ такомъ случаѣ да будетъ вѣдомо окруж
ному духовенству, что сентябрскій съѣздъ (1873 г.), 
опредѣливъ общежитіе для всѣхъ вообще учениковъ, 
ассигновалъ только 262 руб. 50 коп. на наемъ до
ма Плющевской-Плющикъ, въ которомъ, за назна
ченіемъ двухъ классныхъ комнатъ, могутъ размѣ
ститься только 30 учениковъ. Видя недостаточность 
помѣщенія, правленіе вскорѣже по окончаніи съѣз
да, безъ разрѣшенія онаго, за 325 руб. въ годъ на

41
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няло еще второй этажъ ’) другаго дома Плющев- 
ской-Плюіцикъ, прилегающаго къ первому. И это 
повело къ немалымъ расходамъ, не вошедшимъ въ 
смѣту. Послѣ сего едвали благовременно было ус
троятъ Въ обширныхъ размѣрахъ общежитіе, когда 
для него нѣтъ удобнаго дома и средства не собра
ны. Нельзя же притомъ въ первый годъ и ожидать 
полнаго и богатаго устройства въ этомъ дѣлѣ, на
скоро придуманномъ.

2., Еще важнѣйшимъ поводомъ къ прискорбнымъ слу
хамъ по содержанію училища можетъ служить несвоевре
менный и неполный взносъ ассигнуемыхъ суммъ на содер
жаніе училища. ' На 1873/4 учебный годъ сентябр
скимъ съѣздомъ (1873 г.) ассигновано на содержа
ніе училища 9650 руб. 16*/2 коп., дѣйствительно же 
поступило къ окончанію этаго учебнаго года 5571 
руб. 79’/2 коп. Такимъ образомъ въ теченіи одного 
года накопилась громадная недоимка 4073 руб. 37 
коп., что равносильно тому, если бы лишить уче
никовъ почти половины ихъ содержанія! Такой не
дочетъ въ деньгахъ разстраивалъ всю училищную 
экономію: приходилось довольствоваться наличны
ми деньгами и стѣсняться въ исполненіи смѣты. 
Впрочемъ несмотря на всѣ эти денежныя затруд
ненія, несмотря на то, что правленіе, по случаю 
устройства общежитія, дѣлало единовременныя Сверх
смѣтныя затраты, какъ напр. на наемъ 2 этажа

’) Отъ найма этаго этажа майскій съѣздъ 1874 г. 
отказался, хотя въ немъ находится главное помѣщеніе 
учениковъ.
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дома Плющевской-ІІлющикъ (325 р.), на кухонныя 
принадлежности, спальные приборы и другія по
требности,—всѣ ученики имѣли, по средствамъ, 
столъ простой, но здоровый сытный: на завтракъ 
давалась овсянка съ масломъ, на обѣдъ и ужинъ 
въ будніе дни два кушанья, а въ праздники три. 
Каждонедѣльно составляемы были табели выдавае
мымъ блюдамъ, которыя табели своевременно бу
дутъ представлены съѣзду духовенства. Слѣдующія 
блюда составляли столъ ученическій: щи съ говя
диною и каша изъ разныхъ крупъ съ масломъ ко
ровьимъ или постнымъ сообразно съ временемъ, 
супы разныхъ сортовъ съ говядиною, свѣжею ры
бою или бѣлозерскими снѣтками, картофель варе
ный и жареный, клецки пшеничныя -и гречневыя, 
супъ съ черносливомъ, винегретъ, сельди, пироги 
и нерѣдко жаркое. Хлѣба давалось вдоволь, говяди
ны У2 ф. на человѣка, масла коровьяго около 2’/а 
лотовъ; изъ хлѣбныхъ остатковъ послѣ стола дѣ
лался квасъ,, который ученики пили за обѣдомъ ’),

‘) По смѣтгь на пищу положено 10 коп. въ день на 
ученика, которыхъ далеко недостаточно, ибо на одинъ 
хлѣбъ и говядину потребуется тіпішит <$‘/2 к. (за 2'/* 
фун. хлѣба по 2 к. 5 к.. за У ф. говядины ЗУ коп.). 
Если же принять въ расчетъ, что духовенство выслало 
на содержаніе учениковъ, въ томъ числѣ и на столъ, нѣ
сколько болѣе половины ассигнованныхъ суммъ, то окажет
ся, что на дневное содержаніе ученика пищею правленіе по
лучило изъ ассигнованной суммы не 10 коп., а приблизи
тельно 33/і коп.
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Относительно одежды слѣдуетъ сказать, что 
ученикамъ въ теченіи года выдано двѣ пары бѣлья, 
три пары сапогъ '), въ сентябрской трети выданы 
не всѣмъ (61),—лишены нѣкоторые ученики, имѣ
ющіе родителей, лѣтній сюртукъ съ брюками, зим
ніе пальто и постельныя принадлежности 8)і О спра
ведливости вышепрописаннаго касательно пищи и 
одежды можно удостовѣриться изъ дѣлъ и книгъ 
правленскихъ.

Обращаясь опять къ вопросу о прежде упомя
нутой недоимкѣ, можно предположить обвиненіе на 
правленіе училища, почему оно на основаніи 41 § 
п. 14 уч. устава, незаботилось о своевременномъ и 
полномъ взносѣ ассигнованныхъ денегъ. Въ виду 
сего, правленіе имѣетъ честь довести до свѣдѣнія 
духовенства, что а) оно и неимѣло возможности на 
блюдать за надлежащимъ взносомъ денегъ; ибо 
сентябрскій съѣздъ (1873 г.), опредѣливъ общую 
цифру по двумъ главнымъ статьямъ прихода (по
личный взносъ отъ каждаго числа прйчта 4933 р. 
50 коп. и свѣчная прибыль 3872 руб. 39'/2 коп.), 
не обозначилъ въ частности — сколько именно съ 
каждаго благочинія слѣдуетъ къ поступленію денегъ

*) Па сміѵтѣ положено 2 пары сапогъ, а на самомъ 
дѣлѣ выдано въ. теченіи іода 3 пары, такъ какъ 2 
паръ для мальчика недостаточно.

а) Тѣмъ же сентябрскимъ съѣздомъ ученики, имѣю
щіе родителей, лишены зимнихъ пальто и спальныхъ при
надлежностей. Сиротамъ и болѣе нуждающимся учени
камъ выдано 3/ пальто.
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по этимъ статьямъ. Правленіе отношеніемъ за <N2 160 
и. 2, 3 и 5 просило майскій съѣздъ 1874 г. (въ 
январѣ съѣзда небыло) почтить оное увѣдомленіемъ, 
сколько съ каждаго благочиннаго слѣдуетъ полу
чить денегъ по означеннымъ двумъ статьямъ при
хода; но съѣзду неблагоугодно было даже заслу
шать это отношеніе — и отвѣта непослѣдовало. б) 
Правленіе каждый разъ, по полученіи отъ благо
чинныхъ увѣдомленія о лицахъ неплатящихъ и от
казывающихся отъ взноса денегъ (есть лица, никог
да ничего неплатившія), обращалось къ со
дѣйствію консисторіи, которая сносилась съ ка
зенною палатою, а палата съ казначействами; и 
чрезъ такой порядокъ взысканія деньги взноси
лись черезъ годъ, а иногда и два '). в) Кромѣ кон
систоріи, правленіе сообщило объ упомянутой не
доимкѣ (4073 руб. 37 коп.) и майскому съѣзду въ 
отношеніяхъ за № 158 и 161, съ приложеніемъ вѣ
домости — сколько неполучено денегъ, по какимъ

• статьямъ прихода и съ кого именно (насколько это 
послѣднее было извѣстно правленію), прося сдѣлать 
зависящее распоряженіе ко взысканію денегъ. Изъ 
журналовъ съѣзда невидно никакого распоряженія 
и по’сему заявленію. Желательно, чтобы въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ было заявлено духовенству 
о долгѣ училищу отъ духовенства и поименованы 
неплатившія личности. Это много уяснило бы учи-

*) основъніи § /Л2 уч. устава ассигнованныя сум
мы должны быть, получаемы на передъ по полугодично, въ 
первой половинѣ перваго мѣсяца полугодія.

*41
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лищное дѣло лицамъ, сочувственно относившимся 
къ содержанію училища, всѣ взносы своевременно 
и сполна представлявшимъ, которыя, помѣстивъ 
своихъ дѣтей въ общежитіи, моглибы надѣяться на 
большія удобства въ содержаніи ихъ,—по этому и 
неудовольствіе ихъ справедливо. Но чѣмъ же тутъ 
виновно училищное начальство? Если въ училищѣ 
небыло надлежащей чистоты, если ученики несо- 
держались такъ, какъ бы хотѣлось духовенству, то 
причину сего благоволитъ духовенство искать меж
ду своими же собратами.

при отпѣваніи тѣла въ Бозѣ почившаго законоучителя витейкой 
губернской гимназіи протоіерея Димитрія Г Преображенскаго.

Въ одной богодухновенной пѣсни обращается та
кая рѣчь къ человѣку, боящемуся Бога и ходяще
му въ законѣ Господнемъ: блаженъ еси. и добро тебіъ 
будетъ. Жена твоя яко лоза плодовита въ странахъ дому 
твоего-, сынове твои яко новосажденія масличная окрестъ 
трапезы твоя. Се тако благословится человѣкъ, бояйся Го
спода (Пс. 127). Тебя, достопочтенный почившій со
братъ, мы знаемъ, какъ богобоязненнаго человѣка, 
какъ благоговѣйнаго и учительнаго пастыря, какъ 
честнаго слугу своего долга, добраго отца семей
ства, искренняго христіанина: гдѣ же, въ чемъ обѣ
щанныя тебѣ блаженства и утѣшенія? не въ этой ли 
свышедвадцатилѣтней непрерывной борьбѣ за суще
ствованіе,которую ты, сомногими воздыханіями и тре
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вогами, совершалъ терпѣливо й которая кончилась 
такъ плачевно, въ горькой бѣдности, почти въ ни
щетѣ? не въ тѣхъ ли тяжкихъ болѣзняхъ, которыя 
много лѣтъ посѣщали твою тѣлесную храмину, по
ка не сокрушили ее окончательно? Гдѣ уготован
ный твоими трудами домъ, въ которомъ склонятъ 
головы члены твоей осиротѣлой, отнынѣ безпріют
ной семьи?... а трапеза, вокругъ которой располо
жатся .твои чада, утѣшая твои родительскія очи и 
сердце? .... не это ли?...—

Кончина почтеннаго общественнаго дѣятеля, ко
торому собрались • мы отдать послѣдній долгъ, въ 
связи съ обстоятельствами, порожденными ею и ей 
предшествовавшими, производитъ на душу скорб
ное впечатлѣніе: и если бы мы судили только по 
плоти и не было бы у насъ вѣры и упованія и до
вѣрія къ человѣчеству, то труженическая жизнь 
почившаго, страдальческая ранняя смерть его, не
обезпеченность его многочисленнаго семейства спо
собны были бы привести насъ къ унынію. Но—не 
дадимъ мѣста унынію... Боже всеблагій! въ Твоей 
волѣ наша жизнь, наши входы и исходы,.—да бу
детъ во всемъ святая Твоя воля!...

Счастье человѣческое не состоитъ въ такой за
висимости отъ внѣшнихъ выгодъ, отъ богатства, 
напримѣръ, отъ почестей, отъ разныхъ удачъ, что
бы безъ нихъ было оно не возможно. Счастье не 
въ обстановкѣ, а въ самомъ человѣкѣ, въ его ду
хѣ, въ его внутренней жизни. Если съ этой точки 
зрѣнія взглянемъ на жизнь почившаго, то она ока
жется едва ли менѣе исполненною обѣщанныхъ 
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Словомъ Божіимъ утѣшеній, чѣмъ жизнь многихъ 
и многихъ съ лучшей внѣшней обстановкой. Высо
кое душевное развитіе, строгое исполненіе обязан
ностей -пастыря, воспитателя, отца семейства, умѣ
ренность почившаго, благочестіе и честность, твер
дая и живая вѣра, кроткій и миролюбивый харак
теръ.... это такія принадлежности, которыя однѣ 
способны составить счастье. Потому не сѣтовать 
намъ подобаетъ о жизни почившаго, а благодарить 
за нее Бога... Были, конечно, лишенія, нужды, бо-~ 
лѣзни... была за то вслѣдствіе борьбы опытность, 
было развитіе духовныхъ силъ...

Отшествіе почившаго изъ среды нашей, тоже, 
никого не должно смущать. Такъ называемая смерть 
есть обычное явленіе жизни, такое же, какърояще- 
ніе и другія: наша смерть не есть уничтоженіе, а лишь 
видоизмѣненіе жизни, переходъ изъ одного состоя
нія бытія въ другое, — это несомнѣнно, хотя тотъ 
видъ жизни, въ который мы переходимъ со смер
тію, намъ опредѣленно и неизвѣстенъ.. Рано или поз- 
до собрату нашему, какъ и каждому изъ насъ, 
умереть надлежало: Богу угодно было именно те
перь призвать его къ другой жизни — буди благо
словенна святая Божія воля! Жизнь почившаго про
шла далеко не безслѣдно, труды его и принесли, 
конечно, и принесутъ еще много добрыхъ плодовъ: 
потому остается намъ, при видѣ смерти, съ сынов
нею покорностію вышней волѣ, благодарить Ііромы- 
слителя за совершившуюся благоплодную жизнь....

Одно, повидимому, обстоятельство здѣсь осо
бенно тревожно, это—необезпеченность семьи, ли
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шившейся въ почившемъ своей главы и опоры. Но 
именемъ великаго Бога Промыслителя призываемъ 
сиротствующихъ къ бодрости и упованію. Народ
ная мудрость не даромъ говоритъ, что за Богомъ 
молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ. Тотъ, 
Кто по Своей благости даетъ пищу и птенцамъ 
врановымъ, изыщетъ способы подать нужную по
мощь чадамъ Своего вѣрнаго раба—это несомнѣнно; 
несомнѣнно также и го, что лица, которымъ при
надлежитъ святое право оцѣнки служебныхъ тру
довъ, благоустроятъ все по .возможности на пользу 
сиротъ почившаго труженика. Мы даже не сомнѣ
ваемся съ сего святаго мѣста выразить надежду, 
что осиротѣлая семья почившаго будетъ принимае
ма за родную тѣмъ обществомъ, пользамъ котора
го посвятилъ почившій свою жизнь...

Прими отъ пасъ, незабвенный собратъ, про
щальный привѣтъ!... Благодаримъ тебя за,твою лю
бовь, за твои труды, за твою жизнь. Безко
нечная Божія благость и милосердіе да пребываютъ 
съ тобою!... Прости!...

НЕКРОЛОГЪ.
23 августа сего года въ 8 часовъ вечера по

слѣ кратковременой тяжкой болѣзни на 45 году 
жизни скончался достоуважаемый законоучитель ви
тебской гимназіи протоіерей Димитрій Іоанновичъ 
Преображенскій.
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Покойный уроженецъ орловской губерніи. Остав
шись круглымъ сиротою, онъ 10 лѣтъ отъ роду 
поступилъ на попеченіе дяди въ Витебскъ и опре
дѣленъ въ витебское дух. училище, за тѣмъ обу
чался въ полоцкой семинаріи и окончилъ курсъ въ 
спетербургской дух. академіи со степенью кандида
та въ 1853 году. Въ томъ же году онъ опредѣленъ 
на должность законоучителя витебской гимназіи, 
которую и проходилъ до самой своей кончины.

Съ знаніемъ дѣла и искреннимъ благочестіемъ 
покойный отецъ протоіерей соединялъ замѣчатель
ную честность въ исполненіи своихъ обязанностей 
и этому обязанъ какъ разстройствомъ здоровья, 
такъ и ранней кончиной: если только онъ могъ хо
дить, то, какова бы ни была болѣзнь, онъ непре
мѣнно бывалъ у дѣла.

Въ 1867 году онъ былъ отчаянно боленъ: но, 
къ счастію, оправился... Послѣ того болѣзнь нѣ
сколько разъ возобновлялась... За двѣ недѣли до 
смерти покойный сталъ чувствовать сильную голо
вную боль: не смотря на это, отправлялъ обязан
ности законоучителя; подоспѣли къ этому хлопо
ты по отправкѣ сына въ университетъ и нужно 
было приготовить очередную проповѣдь на 30 ав
густа... Все уже было улажено и устроено и по
койный 20 августа утромъ собрался отправиться 
съ сыномъ въ Петербургъ, но, по случаю прове
денной безъ сна ночи, отложидъ поѣздку до слѣду
ющаго дня. За вечернимъ чаемъ 20 августа у по
койнаго сдѣлались такіе сильные приливы крови къ 
головѣ, что онъ долженъ былъ подумать о врачеб
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ныхъ пособіяхъ: но это были послѣднія его заботы 
о себѣ; чрезъ нѣсколько минутъ послѣдовала поте
ря Сознанія и начались страшныя нервическія стра
данія, продолжавшіяся полтора дня. 23-го утромъ 
сознаніе стало .по временамъ возвращаться, больной 
открывалъ глаза, отвѣчалъ на вопросы и сталъ по
давать нѣкоторыя надежды... но съ полдня началось 
выпотѣніе въ мозгу, больной заснулъ безпробудно 
и въ 8 часовъ-вечера скончался...

Отпѣваніе тѣла почившаго совершено 27 авгу
ста Его Преосвященствомъ при участіи градскаго 
духовенства въ кладбищенской кресто-воздвижен- 
ской церкви.

Послѣ покойнаго осталась жена и девять чело
вѣкъ дѣтей, младшему сыну три мѣсяца, безъ вся
кихъ средствъ къ жизни 1).
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