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хижину, гдѣ царствуютъ или голодъ 
и нищета, или болѣзнь, или уныніе 
душевное, или все это вмѣстѣ; 
подай руку помощи несчастному; 
помни, что милуяЁ нища взаимъ 
даетъ Богови; что творишь ты 
единому отъ малыхъ сихъ, то тво
ришь Господу,—вмѣстѣ съ бѣдня-
комъ протянетъ къ тебѣ руку Самъ 
Господь, одну протянетъ, другою 
благословить. 

Или, если ты малодушествуешь, 
совѣсть твоя мятется, ступай къ 
твоему духовному отцу, скажи ему: 
„отче! Богъ есть—этому я вѣрую; 
но что же мнѣ дѣлать? Я несчаст
ный, я грѣшный человѣкъ, ищу 
Бога и не нахожу, зову о помощи 
и не получаю помощи... Такія тяж-
кія минуты находятъ на меня, 
минуты унынія и моловѣрія: утѣшь 
меня, отче, вразуми, прости". И 
когда отецъ духовный поднимѳтъ 
надъ главою твоею благословляю
щую руку, вмѣстѣ съ тѣмъ бла
гословить тебя и разрѣшитъ Самъ 
Господь. 

Этого мало? Опять иди въ храмъ 
Божій. Когда отверзаются здѣсь 
двери и служитель Божій возгла-
шаетъ: со страхомъ Божтмъ и 
вѣрою приступите, — кланяйся, — 
ты видишь предъ собой Самого 
Христа; или приступай къ Тай-
намъ,—ты примешь въ себя Самого 
Христа съ Его человѣчествомъ и 
божествомъ. Говори: вѣрую, Госпо
ди! помози моему невпрію... И Самъ 
Господь отвѣтитъ твоему сердцу, 
отвѣтитъ настолько, что въ этомъ 
совершенно убѣжденъ будешь, что 
Христосъ Спаситель и по возне-
сеніи живетъ не только на небѣ, 

но и на землѣ, что мы можемъ и 
видѣть Его. и слышать Его слово, 
и осязать Его, и даже принимать 
Его въ себя, что слова Его не 
ложны. 

Се стою при дверехъ и толку, 
аще кто услышишь глась мой, и 
отверзешь двери, вниду кь нему, и 
вечеряю съ нимъ, и той со Мною 
(Апок. 3, 20). Се азъ съ вами 
есмь до скопчапія вѣка. Аминь. 

Дмдцатявятыѣтіе Учебяаго Комитета 
орн Святѣншемъ Сѵподѣ. 

( 1 8 6 7 - 1 8 9 2 г .) . 

Учрежденіѳ Учебнаго Комитета при 
Святѣйшѳмъ Сѵнодѣ стояло въ тѣсной 
связи съ преобразованіемъ духовно-учеб-
ныхъ заведѳній по уставамъ и штатамъ 
1867 года. Во всеподданнѣишемъ отчетѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгпода за 
этотъ годъ объ учрежденіи Комитета ска
зано такъ: „Измѣненіе строя жизни ду
ховно-учебных ъ заведеній должно было 
внести существенный измѣненія въ по
рядка высшаго завѣдыванія ими. Послѣ 
своего преобразованія въ 1808 году они 
управлялись учрежденною при Святѣй-
шемъ Стнодѣ „Комиссіей духовныхъ учи-
лнщъ", имѣвшею административное и 
ученое вначеніѳ. Но съ упраздненіемъ въ 
1834 г. этой Комиссіи, вмѣсто нея было 
открыто при Святѣйшемъ Стнодѣ „Ду
ховно-учебное Управленіе", по своему 
личному составу и всей вообще организа
ции получившее характеръ администра
тивно - бюрократическая установленія. 
Между тѣмъ уставами 67-го года какъ 
семинарін, такъ и духовныя училища под
чинены непосредственному управлений епар-
хіалъныхъ преосвященных*. Кромѣ сего, 
при тѣхъ в другихъ завѳденіяхъ образо
ваны правленія, съ достаточнымъ кругомъ 
дѣятельности и съ такнмъ составомъ чле-
новъ, который долженъ обезпечивать 
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основательность и закопность ихъ рѣше-
вій.За симъ особое административное уста
новление но училищнынъ дѣламъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ оказывалось излиш-
нимъ. Въ замѣнъ его открывалась надоб
ность въ учрежденіи такого института, 
который, имѣя обязанность обсуждать 
важнѣйшія учебно-педагогнческія дѣла, 
содѣйствовалъ бы Святѣйшему Сѵноду 
въ высшемъ управленіи духовно-учебны
ми заведеніями и въ направлевіи ихъ къ 
иетийнымъ цѣлямъ духовнаго просвѣще-
нія. Руководясь сини соображеніями, Свя-
тѣйшій Сѵподъ призналъ необходимымъ 
учредить Учебный при немъ Комитета», 
подъ предсѣдательствомъ духовнаго лица, 
изъ 9-ти членовъ духовныхъ и свѣтскихъ, 
съ отнесеніемъ расходовъ по содержаніго 
Комитета на счетъ духовно - учебнаго 
капитала. Вмѣстѣ съ тѣмъ положено 
Духовно - учебное управленіе, съ об-
щимъ при немъ прнсутствіемъ, закрыть, 
передавъ дѣла управленія по строитель
ной н хозяйственной частямъ въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Стподѣ, а дѣла по инспекторской части, 
равно какъ переписку по управленію 
училищами дѣвицъ духовнаго званія, въ 
канцелярію Оберъ-Црокурора Святѣйшаго 
Стнода, какъ завѣдующую сими предме
тами по прочнмъ частякъ главнаго духов
наго управленія". 

Въ 14 день мая 1867 г. предположе-
нія сіи удостоились ВЫСОЧАЙШАГО сонзво-
ленія и тогда же положеніѳ и штатъ 
Учебнаго Комитета были ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждены. 

Положеніемъ 14-го мая возложена на 
Учебный Комитета двоякая вадача. Съ 
одной стороны, онъ обязанъ обсуждать 
подлежащія разрѣшенію высшаго ду
ховнаго управления дѣла и вопросы по 
учебно-воспитательной части, а съ дру
гой—собирать посредствомъ ревизШ об· 
стоятельныя и вѣрныя свѣдѣнія о дѣй-
стрительномъ положевіи и нуждахъ ду-
ховно-учебныхъ заведеш'й (§ 1). Обсу-
жденію Комитета, по положенію (§ 10), 
подлежать: вопросы по приведет» въ 
дѣйствіе новыхъ уставовъ семинарій и 
духовныхъ училищъ; предположения къ 
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усовершенію снхъ заведеній; программы 
учебныхь нредметовъ; учебный руковод
ства и пособія; книги я періодическія 
изданія, предназначаемы я для распро
с т р а н е н въ учебныхъ заведеніяхъ ду
ховнаго вѣдомства; годовые отчеты о со
стояли сихъ послѣднихъ въ учебно-не-
дагогяческомъ отношевіи; отчеты по реви-
зіямъ ихъ; ыѣры, какія могутъ оказаться 
нужными по содержанію ревизорскнхъ 
отчетовъ; вопросы и предположенія по 
устройству училнщъ для дѣвицъ духов
наго званія. Кромѣ того, Учебному Коми
тету ( § 1 1 ) предоставлено, съразрѣшенія 
Святѣйшаго Сгнода, назначать конкурсы 
на составленіе лучшихъ учебвыхъ руко-
водствъ, постановлять заключенія о при
суждена за пихъ премій и вообще об
суждать дѣла, касающіяся духовнаго про-
свѣщеніл, передаваемыя въ Комитета по 
особымъ распоряженіямъ Святѣншго Ст
нода или Оберъ-Прокурора онаго. 

По важности предметовъ, отнесенныхъ 
къ кругу деятельности Учебнаго Коми
тета, въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ по
ложение о немъ выражено требованіе, 
чтобы лица, ивбяраемыя на должности 
председателя и членовъ Комитета, соеди
няли съ высшимъ образованіемъ н опыт
ность, необходимую для успѣшиаго ис
полнения своихъ обязанностей (§ 3 ) . 

При образованіи личнаго состава Ко
митета въ 1867 г. къ участш въ немъ 
призваны были слѣдующія ляда: предсѣ· 
дателемъ назначевъ былъ настоятель 
Парижской церкви, протоіерей 1. В. Ва
сильеву своими литературными трудами я 
особенно ивданіемъ духовнаго журнала 
L'Uoion Cbretienne пріобрѣтшій себѣ по
четную иввѣстность ученаго богослова; 
постоянно присутствующими членами 
были избраны: инспекторъ и профессоръ 
С.-Петербургской духовной академіи архи
мандрита Хрисанѳъ, протоіерей С. Михай-
Аоескій, протоіѳрей А. Рудокоп; орди-
нарный профессоръ С. - Петербургскаго 
университета Блаювѣгценскій, ординар
ный профессоръ С.-Петербургской ду
ховной акаденіи Чистовичь, профес
соръ историко - филологического инсти
тута Кедров*; ревизорами были наяна-
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ш ш дѣйствительиый статскій совѣт-
ННЕЪ Жебедевъ, бывшій профессор* глав-
яаго педагогачесваго института, на
дворный совѣтникъ Нвнарокомовь и кол
лежски совѣтннк* Керскій. Вскорѣ за 
выбытіем* протоіерѳевь Рудакова и Михай-
ловекаго (умершаго), въ еоставъ Комитета 
вступили яротоіерей Толмачевг, профес
сор* церковнаго права въ училищѣ Цраво-
иѣдѣнія и законоучитель протоіѳрей Пар-
Km и придворный протоіерей Соколовъ; 
м выбытіемъ Ненарокомова был* назна
чен* Зиичеюсо и открыты двѣ вакансія 
четвертаго и оятаго членовъ—ровнзоровъ, 
і а который назначены Миропольекій и 
ГрторевскЫ. 

Въ течѳнів 25-ти лѣтъ И8Ъ состава 
Комитета выбыли: нѳрвый предсѣдатель 
его оротоіѳрей Васильев*, за смертію, въ 
1881 году; архимандрит* Хрисаноъ, за 
ядвначеніемъ на епископскую каеедру 
(нынѣ почившій), нротоіѳрей Михайлов-
евій (умершік), протоіерей Рудаков* (так
же нынѣ ежончавшійся), протоіерей Тол
мачев*, вннѣ сакедларій церкви Болыпа-
го дворца; профѳсеоръ Благовѣщенскій, за 
аазпаченіем* в * ректоры Варшавскаго 
университет»; аанявіиій мѣсто Благовѣ-
щеяскаго дѣйствительиый отатскій совѣт-
ннкъ Носов*, за назначеніемъ в * окруж
ные инспекторы, дѣйствителышй статскій 
совѣтник* Нѳнаровомов*, га нааначеніемъ 
в * директоры канцелярии Оберъ-Проку-
рора Святікшаго Сѵнода; дѣйствитель-
нна статскій еовѣтникъ Лебедев*, за 
смертію; дѣйетвительиый етатскій еовѣт-
ник* Кереюй, за назначением* въ помощ
ники управляющего канцелярией Свягѣй-
шаго Сгиода; дѣйствительиый статскій 
совѣтникъ Зинченво, sa назначеніомъ в * 
MHte-диревторы канцеляріи Оберъ-Про-
хурора Святѣйшаго Сѵнода. 

Ыынѣ въ составѣ Учебною Комитета 
находятся: предсѣдатель, заслуженный 
врофесеор* церковнаго нрава, протоіерей 
А. И. Парвовъ, настоятель Сѵнодальной 
церкви; члены постоянно присутствующіе: 
архимандрит* Борись, бывшій ректор* 
Кіевской духовной семинарін, нротоіерѳя: 
Д. П. Соколовъ, А. А. Лвбеёввъ, профес
сор* Оогословія нри нсторико- филологи-
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ческой* институтѣ I. Я. Образцов*; тай
ный совѣтвикъ, доктор* богословія, И. А. 
Чистовичъ, управляющей Контролем* при 
Святѣйшемъ Сѵяодѣ; тайный совѣтникъ 
К. В. Кедров*, директор* Филологическаго 
института; ординарный профессоръ С.-Пе-
тербургскаго университета, доктор* древ
ней филологіи, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ И. В. Помяловскій; тайный со-
вѣтникъ I. С. Сидорскій, директор* кан
целярии Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода (сверх* штата); преподаватель 
ИМПКРАТОРСКАГО училища Правовѣдѣніа 
действительный статскій совѣтникъ А. В. 
Добряковъ, он* же правитель дѣлъ Коми
тета; статскій совѣтникъ Η. К. Певэо-
роеь, инспектор* гимназіи; члены-ревизо
ры дѣйствюгельныѳ статскіе совѣтники: 
М. X. Іригоревскій, П. И. Нечаееъ и 
С В.. Мчрополъскш. 

Кромѣ постоянных* членов*, к* уча
стию в * занятіяхъ Комитета, по § 8 поло-
женія о нем*, предсѣдателю предоставле
но право, с* вѣдома Святѣйшаго Сгнода 
или Оберъ-Прокурора онаго, приглашать 
к* участію въ занятіяхъ Комитета, по 
мѣрѣ надобности и с * правом* голоса, 
посторонних* лиц* из* ученых* и пе
дагогов*. 

Въ личном* еоставѣ Комитета нынѣ 
имѣются представителн-спеціалисты веѣх* 
главнѣйпшх* предметов* богословского 
и общего иаучнаго образованія. Так*, 
предсѣдатель Комитета протоіерей Пар
вовъ, вромѣ предмета евоей специальности, 
церковном права, к* которому относятся 
и преподаваемое въ семинаріяхъ практи
ческое руководство для пастырей, спе
циально разсматрявалъ всѣ пособія и 
руководства по Священному Писанйо,прого-
іерей Соколовъ по библейской исторіи, 
іомилеяшкѣ, литуршкѣ и учебники по 
Закону Бозюію для начальных* училищ*; 
протоіерей Лебедев* по основному, догма
тическому и нравственному бохословію; 
протоіѳрѳй Образцов* по общей и рус
ской церковной исторіи, по исторіи и 
облтето русском раскола; вновь посту
пивши архимандрит* Борис* по Священ
ному Пмсанію и основному боюеловт; 
тайный еовѣтняв* Чиетодичъ w исто-
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ріифилософіи, психо.юіш и дошил, равно и 
вопросы по академическимъ дѣламъ; тай
ный совѣтникъ Кедровъ по греческому язы
ку, матемапшкѣ и вопросы по женскимь 
училищамъ, какъ главный дѣятель по 
составленію устава - опыхъ и бывшій ин-
спекторъ Маріинскаго института; про-
фессоръ Поаяловскій по латинскому язы
ку и вообще по филологическиыъ вопро
сами, дѣйствительный статскій совѣт-
никъ Добряковъ по исторіи и геогра-
фіи; тайный совѣтникъ Сидорскій по во-
просаиъ административно - педаютче-
скимъ; статскій совѣтникъ Невзоровъ по 
русскому языку и словесности; действи
тельный статскій совѣтникъ Нечаевъ по 
руководству для пастырей; дѣйствитель-
ный статскій совѣтникъ Миропольскій по 
педагогикѣ, церковному пѣнію, русскому 
и церковно-славянскому языкамъ и началь
ному обученіщ дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Григоревскій по греческому 
языку и книшмъ для чтенгя. При разсмо-
трѣніи диссертацій на высшія богослов-
екія степени бываетъ и совокупное раз-
смотрѣніе сочиненій НЕСКОЛЬКИМИ члена
ми. Нри разсыотрѣніи сочиненій на пре-
міи преосвященнаго Макарія, согласно 
положенію о нихъ, привлекаются къ уча-
стію спеціалисты—профессоры духовныхъ 
авадемій, равно какъ при разсмотрѣніи 
снеціальныхъ сочинѳній по физико-мате-
матическвмъ наукамъ, по еврейскому и 
новымъ языкамъ привлекаются знатоки 
сихъ предметовъ изъ университетовъ. 

Обращаясь къ деятельности Учебнаго 
Комитета, считаемъ справедливымъ при
вести здѣсь офиціальную оцѣнку ея въ 
одномъ изъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. 

яВъ весьма сложныхъ трудахъ по упра-
вленію духовно - учебными завѳденіями 
и въ направленіи ихъ къ истиннымъ 
цѣдянъ духовнаго просвѣщенія Святѣй-
шему Сѵноду много содѣйствовалъ учреж
денный при немъ Учебный Комитетъ. По 
его начинанію и при его участіи пред
принимались всѣ распоряженія, въ немъ 
вырабатывались всѣ мѣры, касавшіяея 
возвышенія учебно-воспитательной части 
въ духовныхъ семинаріяхъ и учнлищахъ, 
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не исключал и епархіальныхъ женскихъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ главныхъ 
предметовъ занятій Комитета было всесто
роннее разсмотрѣніе представляем ыхъ его 
членами весьма подробныхъ отчетовъ о 
ревизіяхъ духовно-учебныхъ заведеній, 
а также поступающихъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ годичныхъ отчетовъ, представля-
емыхъ преосвященными, о состояніи какъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, такъ 
и духовныхъ академій и ѳпархіальныхъ 
женскихъ училищъ. По всѣмъ такимъ 
отчетамъ Комитетъ постановляетъ СВОЕ 
за ключевая, которыя, по утверждении Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ, сообщались 'водле-
жащимъ начальствамъ для дальнейших* 
распоряженій, принося существенную поль
зу учебно-воспитательному дѣлу множе-
ствомъ педагогическихъ укаэанііі. Въ дея
тельности Учебнаго Комитета весьма вид
ное мѣсто занимало и внимательное раа-
смотрѣніе поступавшихъ въ оный книгь 
и рукописей, предназначаемыхъ авторами 
для распространена по духовно-учебнымь 
заведѳніямъ или для употребления въ ка-
чествѣ учебныхъ руководствъ и пособій 
по Заюну Божію въ свѣѵсвихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Въ то же время Комитетъ 
разсматривалъ сочиненія, присылаемый 
на соисканіе премій преосвященнаго Ma* 
карія" (Всеподданнѣйшій отчетъ Оберъ-
Прокурора Святѣшаго Сѵнода за 1872 г . ) . 

Учебный Комитетъ всегда старался сто
ять на высотѣ своего положенія и быть 
ревностнымъ исполнителемъ тѣхъ пред-
начертаній, которыя Святѣйшій Сгнодъ 
указывалъ ему въ цѣляхъ благоустройства 
духовно-учебныхъ заведеній, всегда дей
ствуя въ предѣлахъ строгой законности, 
въ духѣ мѣры и безпристрастія. Приве
денный выше офиціальный отзывъ о его 
дѣятельности не исчериываѳтъ совокуп
ности его трудовъ, съ теченіемъ времени 
усложнявшихся и расширявшихся, но 
служитъ вѣрною общею его характери
стикой. 

Преобразованіе духовно-учебныхъ заве-
деній по устапамъ 1867 г. потребовало 
со стороны Учебнаго Комитета усиденпой 
дѣятельности. Ревизія сенинарій и учи
лищъ, предназначавшихся къ преобраао-
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ванію, указывала въ нихъ общій упадокъ 
учебно-восшітательнаго дѣла и вызывала 
потребность въ энергичпыхъ мѣрахъ къ 
ихъ подъему. Приведете въ дѣйствіе 
новаго устава вызывало педоразумѣніи и 
затрудненія, кои требовалось устрапить. 
По учебной части требовалось дать по
дробный наставлевія преподавателямъ; 
оказывалась нужда въ столь же обстоя-
тельныхъ указаніягь н по воспитатель
ной части. Встрѣчались разныя недоразу-
мѣнія на съѣздахъ духовенства, кавъ 
учрежденіяхъ совершенно новыхъ. Тре
бовалось, въ разъясненіе устава, соста
вить подробныя правила, опредѣляющія 
сроки созванія съѣздовъ, способъ избра
ния уполномоченныхъ отъ духовенства, 
порядокъ дѣйствій съѣздовъ и указать 
границы ихъ правъ и полномочий. Требо
валось выяснить отношенія съѣздовъ къ 
консисторіи и т. д. 

Наконецъ и экономическая часть семи
нарий и училищъ требовала новыхъ пра-
вилъ веденія дѣдъ и документовъ. 

Выборное начало, проведенное после
довательно въ новыхъ уставахъ, также 
вызывало много недоразумѣвій, равно 
вакъ и новое распредѣленіѳ предметовъ 
между наставниками; требовалось соста
вить правила на этотъ предметъ, особыя 
правила для испытанія кандидатовъ на 
учительскія должности. Словомъ, жизнь 
ставила массу практическихъ вопросовь, 
на которые Учебному Комитету прихо
дилось давать обстоятельный разъясне-
нія и указанія. Работы было много, и 
работы новой, сложной, отвѣтственной. 

На первомъ планЬ по учебной части 
стояла выработка новыхъ проіраммъ по 
всѣмъ предметамъ семинарскаго и учи-
лищнаго курса· Сочинять программы въ 
кабинетѣ легко; но кабинетвыя пзмыш-
ленія часто бываютъ мертворожденными. 
Поэтому Комитетъ пожелалъ воспользо
ваться опытами и опытностію людей дѣ-
ла. Отъ преподавателей всѣхъ духовно-
учебныхъ заведеній были затребованы 
предварительно ихъ соображения относи
тельно новой постановки учебныхъ пред
метовъ и программы; внесли свой вкладъ 
сюда и академическія силы. Весь этотъ 
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собранный обильный матеріалъ былъ 
распредѣленъ по группамъ, обстоятельно 
разсмотрѣнъ и принять въ соображение 
при составленіи повыхъ нормальныхъ про-
граммъ Учсбпымъ Комитетомъ, который 
къ программамъ іірисоединилъ и руково
дя щія объяснительпыя записки. Тѣ в 
другія были одобрены и утверждены Свя-
тѣйшимъ Сгнодомъ. Затѣмъ требовалось 
сдѣлать выборъ учебниховъ, учебныхъ по-
собій для учащихся и указать для учите
лей лучшіе труды но литературѣ каждаго 
предмета не только русской, но и ино
странной. И этотъ нелегкій и отвѣтствен-
ный трудъ совершенъ былъ Учебнымъ 
Комитетомъ. Нѣкоторые изъ его членовъ 
внесли свои вклады въ эту область. Такъ, 
профессоръ протоіерей Парвовъ далъ по
собие по совершенно новому въ семина-
ріяхъ практическому руководству для 
пастырей; архимандрита Хрисанѳъ—по 
основному богословію; протоіерей Толма
че въ—по гомилетикѣ; профессоръ Чи-
стовичъ—по психологіи (премированный 
учебникъ); Помяловскій, Носовъ и Гри-
горевсвій—по греческому языку (христо-
матіи и грамматика). Увазаніе литера-
турныхъ пособій по важдому предмету 
въ первое время преобразованія духовно-
учебныхъ заведеній имѣло тѣмъ большую 
важность, что по нѣкоторымъ даже важ-
нѣйшимъ предметамъ богословскаго и 
общеобразовательнаго курса не было 
учебниковъ, и наставникамъ приходилось 
самимъ трудиться въ составлении тако-
выхъ, по руководству программъ и объяс-
нительныхъ записокъ. Впослѣдствіи изъ 
этихъ трудовъ выработались солиДныя 
учебныя руководства, изъ коихъ иныя 
удостоились премій. 

Кромѣ изложенпыхъ работа по учеб
ной части, въ 18С7 г. особымъ опредѣ-
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода возложено 
было на Учебный Комитетъ разсмотрѣніе 
представленій конферевцій духовныхъ 
академій о возведеніи въ ученыя степени 
окончившихъ. курсъ воспптанниковъ сихъ 
заведеній. 

Для благоустройства воспитательной ча
сти въ духовно-учебныхъзаведеніяхъ.Свя-
тѣйшииъ Сгнодомъ (опред. 15нояб. 1867 г.) 
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было поручено Учебному Комитету соста
вить на этотъ предмета, руководящія прави
ла. Желая избѣжать тягостнаго въ дѣлѣ 
воспитанія униформизма и чисто теоре
тической кабинетной обработки живыхъ 
вопросовъ воспитанія, Учебный Комитетъ 
затребовалъ отъ начальства духовно-
учебныхъ заведеній соображенія по вос
питательной части, а также правила и 
инструкщи, служившія руководством! для 
липъ воспитательнаго надзора, свѣдѣнія 
о мѣрахъ В8ысканія] за проступки, о мѣ-
рахъ предунредительныхъ, правила отно
сительно увольненія учениковъ и атте-
стацію ихъ поведения. Получивъ требуе
мый матеріалъ, Учебный Комитетъ сдѣ-
лалъ тщательный пересмотръ его и со
ставил! руководящая указаиія по всѣмъ 
отдѣламъ воспитанія. Обширный трудъ 
этоть язданъ быль въ двухъ книгахъ 
подъ заглавіемъ: яЖурналъ Учебнаго Ко
митета при Святѣйшемъ Стнодѣ съ со
ображениями по вопроса мъ, касающимся 
устройства воспитательной части въ семи-
наріяхъ (кн. 1-я) и духовныхъ учили
щах*" (кн. 2-я). Оба эти журнала были 
одобрены и утверждены Святѣйшимъ Сѵ-
нодомъ, какъ руководящія правила въ 
дѣлѣ воспитанія учащихся. 

Принятый Учебнынъ Комитетомъ спо-
собъ выработки правилъ воспитанія, при 
участіи самихъ руководителей воспитанія 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, не 
стѣсняя нослѣднихъ, не обходя разно-
образныхъ условій воспитательнаго дѣла 
въ разныхъ мѣстностяхъ, устанавливалъ 
твердыя общія основанія для воспитатель
наго дѣла, съ одной стороны, съ другой— 
устранялъ тѣ погрѣпшости, которыя гдѣ-
либо допускались. Легко было бы, конеч
но, составить общую инструкцію для 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній, но 
она могла остаться и мертвою буквою, въ 
однихъ мѣстахъ пригодною, а въ дру-
гихъ непримѣнимою. Журвалъ Комитета 
разослать быль во всѣ семинарскія и учи* 
лищныя правленія съ тою цѣлію, чтобы 
они, принявъ во вниманіе какъ сведен
ные матеріалы по воспитательной части, 
такъ и указавія Учебнаго Комитета по 
сему предмету, дересмотрѣди и, въ чемъ 

слѣдуетъ, измѣнили и дополнили с о 
ставленные ими постановления по в о 
спитательной части. Ревизоры должны 
были лично удостовѣряться, насколько 
это сдѣлано правильно и цѣлесообразно. 
При введеніи новаго устава въдуховныя 
семинаріи и училища, какъ выше замѣ-
чено, практика вызывала много ледаго-
гическихъ и распорядительныхъ вопро-
совъ, требовавпшхъ разъясненій и по-
дробныхъ указаній. Внѣстѣ съ постанов-
леніями Комитета по поводу ревизорскихъ 
отчетовъ, разъясненія эти, разсѣянныя въ 
разныхъ дѣлахъ, требовали объединения. 
Отсюда возникла потребность въ аСбср-
никѣ постановлены Святѣйшаю Сгнода 
относительно устройства духовныхъ се-
минарій и училищъ по уставамъ 1867 
года". 

Первое изданіе этого сборника напеча
тано было въ 1870 году ж содержало въ 
себѣ постановлена Святѣйшаго Сгнода, 
которыя служили или къ разъясненію 
недоумѣній, возникавшихъ въ семина-
ріяхъ н училищахъ, а равно и на съѣз-
дахъ духовенства, или были вызваны 
усмотрѣнными при ревизіяхъ фактами 
неполваго пониманія и невѣрнаго принѣ-
ненія уставовъ на практякѣ. 

Накопившіяся затѣмъ новыя постано-
вленія и разъясненія по организаціи учеб-
но-воспитательнаго дѣла и по админи
стративной части вызвали новое изданіе 
„Сборника постановлена Святѣйшаго Сг
нода", который и былъ напечатанъ въ 
1874 г. Составление этихъ сборвнковъ 
представляло дѣло сложное по разнообра
зию матеріала и отвѣтственное въ отно
шении точности редакціи. Святѣйшимъ 
Сгнодомъ эти сборники были всесторон
не разсмотрѣны, одобрены и, по распо
ряжению его, разосланы къ руководству 
во всѣ духовно-учебныя заведенія. 

Такъ какъ изданіе „Сборника постано
влений" 1874 года представляло собою 
полный сводъ распоряженій и разъясне
н а высшаго духовнаго правительства 
по всѣмъ частямъ управленія духовно-
учебными заведеніями, то Святѣйшій Ст-
нодъ призналъ полезнымъ установить на 
будущее время: „1) чтобы всѣ сомнѣнія в. 
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вопросы по учебно-воспитательной и ад
министративной частямъ, которые мо-
гутъ возникать въ духовно-учебныхъ за-
ведѳніяхъ при дальнѣйшемъ примѣнѳніи 
уставовъ оныхъ, были разъясняемы Стно-
дальнымъ Оберъ-Нровуроромъ, по 8аклю-
ченіямъ Учебнаго Комитета, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда во8иикшій вопросъ 
точно и опредѣлительно ра8рѣшаетои 
уставами или вошедшими въ упомяну
тый сборннкъ поетановленіямя Святѣй-
шаго Стнода, на обсужденіе же и утвер
ждение Святѣйшаго Стнода вносились 
журналы Учебнаго Комитета лишь но 
тѣмъ вопросами, для разрѣшенія коихъ 
требуется поясненіе, дополненіе или из-
міненіе содержащихся въ семь сборникѣ 
постановлена; 2) чтобы такямъ же по· 
рядкоиъ, то-есть непосредственными рас-
поряженіяни Сѵнодальнаго Оберъ-Проку-
рора, по утверждаемымъ инь журналамъ 
Учебнаго Комитета, были приводимы въ 
исполненіѳ заключения Комитета по отче-
тамъ членовъ онаго, посылаемымъ нарѳ-
визіи духовно-учебныхъ заведеній, и по 
всѣмъ вамѣченнымъ ревизорами уклонѳ-
ніямъ отъ уставовъ и сгнодальныхъ по
становлена, точно и опредѣлительно 
разъясненнымъ въ Сборникѣ, дѣлаемы 
были Оберъ-Прокуроромъ распоряженія 
безъ особнхъ на сіе каждый равъ раз-
рѣшеній Святѣйшаго Сгнода, которому 
засимъ должны быть представляемы изъ 
сказанныхъ отчетовъ только свѣдѣнія объ 
общѳмъ состояние обревивованныхъ семи-
нарій и училищъ, а также всѣ обстоя
тельства и вопросы, по своей важно
сти требующіе разсмотрѣнія и раепо-
ряжевія Святѣйшаго Сгнода". Изложен
ное постановленіе Святѣйшаго Сгнода, 
соединенное съ И8мѣненіѳмъ §§ 13 и 14 
положения объ Учебномъ при нѳиъ Коми-
тетѣ, удостоилось въ 3-й день апрѣля 
1875 г. ВнсочАЙШАГо утвержденія. 

Вмѣстѣ съ привѳденіенъ этого поста-
новленія въ исполнение, Святѣйшій Ст-
нодъ, въ видахъ безотлагательнаго устра
нения усматриваемыхъ ревизорами укло
нена въ семянаріяхъ и училищахъ отъ 
точныхъ и ясныхъ требованѣй уставовъ 
или постановлена, вошедшихъ въ уѵоая-
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нутый выше Сборннкъ, поручилъ членамъ-
ревизорамъ Учебнаго Комитета, въ слу-
чаѣ усмотрѣнія ими тааовыхъ уклоненій 
или недостатковъ, будуть ли оные касать
ся преподавания учебныхъ прѳдмѳтовъ, 
веденія воспитательиаго надзора, ила же 
состояния административно-хозяйственной 
части, дѣлать на мѣстѣ же, наооновавіи 
духовно-училнщныхъ уставовъ и выше 
названнаго Сборника, письменный разъ-
яснѳнія оемннарскимъ и училищинмъ 
правленіямъ по тѣмъ обстоятельствамъ и 
вопросамъ, которые, по своему малозна
чительному, несущественному характеру, 
не трѳбуютъ разсмотрѣнія цѳнтральнаго 
управленія духовнаго вѣдомства; при чемъ 
ревизорамъ вмѣнено въ обязанность, что
бы о всѣхъ таковыхъ распоряжениях* 
своихъ доводили до свѣдѣнія высшего 
начальства въ представляемыхъ ими от· 
четахъ о ревнзіяхъ". 

Въ заботахъ о преуспѣяніи духовно-
учебныхъ ааведеній Святійшій Онодъ 
обратилъ вниманіе на упадокъ письмен-
ныхъ учентеекихъ работ и поручилъ 
Учебному Комитету представить свои 
соображенія о мѣрахъ въ улучшенію 
оныхъ. Учебный Комитетъ по сему пред
мету составилъ обстоятельный журналъ 
(№ 105, 1875 г.) , въ коемъ выяснилъ 
какъ причины упадка учѳническвхъ сочи
нена въ духовно-учебныхъ заведѳніяхъ, 
такъ и средства для улучшевія сихъ ра-
ботъ. Журналъ этотъ, по утвержденін 
Святѣйшимъ Сгнодомъ, былъ отпечатан* 
особою брошюрой м рагосланъ для руко
водства по принадлежности. 

Такъ какъ опытъ повавалъ, что успѣ-
хи обученія въ училищахъ значительно 
замедляются недостаточною подготовкою 
принимаемыхъ учениковъ, то возникла 
потребность въ устройствѣ при учили
щахъ приктиттелытхъ классов». По 
порученію Святѣйшаго Стнода, Учебный 
Комитетъ выработалъ воложѳніе о сихъ 
классахъ, программы н объяснительныя 
къ нимъ записки. 

Въ то же время нѣкоторыми преосвя
щенными возбуждены были ходатайства 
предъ Святѣйшимъ Сунодомъ объ учреж-
денія при духовныхъ училищахъ вые-
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шяхъ допоАнителытхъ классовъ для тѣхъ 
воспитанниковъ, которые не могли перей
ти въ семинарію, дабы они могли закон
чить свое образованіе. Учебный Комитета 
обсуждалъ устройство и этихъ классовъ, 
каковые и были открыты въ Одѳссѣ, 
Харьковѣ, Вятвѣ и другихъ мѣстахъ. 
Такъ какъ внѣклассное чтеніе учащихся 
составляетъ одно изъ важныхъ вспомога
тельные средствъ обученія, то Учебный 
Коміггетъ составилъ наставленія относи
тельно правильной организаціи сего чте-
нія, относительно руководства и надзора 
за нимъ, а равно устройства ученическихъ 
библіотевъ, составъ воторыхъ на мѣстѣ 
провѣрялся обыкновенно ревизорами; со
ставилъ правила относительно выписки 
книгъ для дѣтскаго чтенія. 

Въ цѣляхъ наилучшего снабжения учеб
никами, воспитанниковъ духовно-учебныхъ 
заведеній и удешевленія книга, Учебный 
Комитетъ входилъ въ сношенія съ книго
продавцами. Ежегодно Учебному Комите
ту приходилось разсматривать множество 
кнтъ и рукописей, назначенннхъ для 
распространения въ духовно-учебныхъ заве-
деніяхъ. Этотъ значительный трудъ раз-
дѣляли всѣ члены Комитета во все вре
мя его существованія. 

Особенно значительны были труды по 
разсмотрѣнію учебниковь. Новыя програм
мы вызвали новыя руководства. По одно
му Священному Писанію приходилось раз-
снотрѣть весьма много обширныхъ рукопи
сей. Нынѣ по изъясненію СвященнагоПиса-
нія имѣются одобрѳнныя руководства для 
всѣхъ классовъ, равнымъ образомъ и по 
другимъ богословскимъ предметамъ и по 
предиетамъ общеобразовательнаго курса. 
Затѣмъ ежегодное разсмотрѣніе книгь 
и рукописей на прсміи преосвященнаго 
Маварія составляло также не легкій 
трудъ, который хотя и раздѣлялся сто
ронними рецензентами, но требовалъ и 
отъ Комитета не мало времени. 

Затѣмъ не мало книгъ релитіознаго со
держала Комитетъ разсматривалъ, по по-
рученіго Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
для Министерства народнаго просвѣщенія, 
въ томъчислѣ и учебники по Закону Божію 
для учебныхъ заведеній сего вѣдомства. < 
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Въ 1877 г., по распоряжению Оно» 
дальнаго Оберъ-Прокурора, Комитетомъ 
былъ изданъ „Сборникъ мнѣвій и отзы-
вовъ о книгахъ богословскаго содержа· 
нія", быошихъ на разсмотрѣніи Комитета 
и одобренныхъ,—по Священному Писа-
нію, основному, догматическому н нрав· 
ственному богословію, церковной исторін 
и литургикѣ.—Такъ какъ физическіе ка
бинеты въ дореформѳнныхъ семинаріяхъ 
почти не существовали, а между тѣмъ 
по новой постановвѣ обученія физикѣ въ 
семинаріяхъ являлись необходимыми, то 
Учебный Комитетъ, при участіи спеці-
алистовъ сего предмета, выработалъ нор
мальный каталоъъ физическихъ приборовъ 
для сей цѣли и кабинетами въ этомъ 
объемѣ (стоимостью 1,140 руб.) снабжены 
были всѣ преобразованный семинаріи. 

Вообще деятельность Учебнаго Коми
тета,, не выходившая, впрочеиъ, изъ пре-
дѣловъ порученій Святѣйшаго Сѵнода и 
Сѵнодальнаго Оберъ - Прокурора, была 
весьма разнообразною. Такъ, въ разное 
время Комитетъ разрѣшалъ множество 
отдѣльно возникавшихъ вопросовъ, пере* 
дававшихся на предварительное его за
ключение, какъ, напримѣръ, о введеніи 
въ нѣкоторыхъ семнваріяхъ особыхъ 
предметовъ, требовавшихся мѣстнымъ по-
ложеніемъ этихъ заведеній; объ открытіи 
параллельннхъ отдѣленій въ семинаріяхъ; 
о правахъ на преподаваніе тѣхъ учите· 
лей, которые до новаго устава вступили 
на службу, не имѣя требуемыхъ уставомъ 
степеней; о предѣлахъ службы препода
вателей, прослужившихъ свыше 25 лѣтъ; 
о доцущеніи въ семинаріи и училища 
дѣтей духовенства иноенархіальнаго; о 
пріемѣ въ семинаріи и училища воспи
танниковъ въ возрастѣ, переходящемъ 
норму, положенную уставомъ; о дозволе-
ніи воспиташшканъ низшихъ разрядовъ 
держать экзамены на высшіе; о принятіи 
π переводѣ въ высшіе классы воспитан* 
пиковъ изъ инородцевъ и крещеныхъ 
евреевъ; о правильномъ распредѣленіи 
въ семинаріяхъ и училищахъ учебныхъ 
предметовъ и часовъ; просьбы учениковъ, 
уволенныхъ за проступки, о перемѣнѣ 

' ихъ свидѣтельствъ; объ учрежденіи долж-
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ности надзирателей при духовныхъ учи
лищахъ; о перемѣщеніи, закрытіа ста-
рыхъ и открытіи новыхъ училищъ; о 
назначены въ училища на должности 
учителей лицъ съ авадемическимъ обра-
зованіемъ; объ измѣненіи времени и уве-
личеніи лѣтнихъ каникулъ; дѣла no 
учреждению стипендій въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ; разсмотрѣніе диссер
таций на учения академическія степени; 
дѣла по учрежденіямъ братствъ и об-
ідествъ для вспомоществования бѣднымъ 
учапщмся, а также и вспоыогательныхъ 
кассъ для наставниковъ; устройство учеб
ной части въ училищахъГрузинскато экзар
хата; разсмотрѣніе результатовъ пріем-
выхъ испытаній въ академіяхъ; увеличе
ние числа почетныхъ наградъ по духовно-
учебному вѣдомству; мѣры противъ опу
щен! я урововъ учениками; объ и&мѣненіи 
порядка въ пріенѣ ученивовъ, переходя-
щихъ изъ училищъ въ семинаріи; объ 
особенностяхъ учебно-воспитательной ча
сти въ Холыско-Варшавской семинаріи; о 
ввѳденіи преподаванія медицины въ еѣ-
воторыхъ семинаріяхъ; о введеніи сель-
ско-хозяйствепныхъ занятій въ духовно, 
учебныхъ заведеніяхъ; нѣры къ возвы-
шенію значенія церковнаго пѣнія; о по-
рлдкѣ пазначенія членовъ правленіл се-
минаріи изъ преподавателей; о непосѣ-
щеніи классовъ членами правленій отъ 
духовенства; объ аттестаціи воспитанни-
ковъ, уволенныхъ за неодобрительное по
ведение; о выдачѣ свидѣтельствъ учени-
канъ духовныхъ училищъ до окончанія 
курса; о замѣщеніи вакансій по физико-
математическимъ наукамъ въ семинаріяхъ; 
объ учрежденіи стипендий имени Ита-
линскаго въ университетахъ для приго-
товленія учителей физики и математики 
для духовно-учебныхъ заведеній; объ 
открытіи Донской, Оренбургской и Якут
ской духовныхъ семинарій и т. под. 

Въ 1873 г . Учебный Еомитетъ раз-
сматривалъ программы Закона Вожія для 
двухклассныхъ городскихъ мужскихъ и 
женскихъ училищъ Кіевской, Подольской 
и Волынской губ. Въ 1875 г. обсуждалъ 
вопросъ о преподавании Закона Божія въ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства на-
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роднаго просвѣщенія, по уставанъ 30 іюлд 
1871 года. 

Назначеніе кандидатовъ на преиодава-
тельсвія вавансіи представляло для Коми
тета пеналыя затруднения. Уставомъ 
1867 года въ духовно-учебныхъ ааведе-
ніяхъ введено было выборное начало и 
назначеніе на учительсвія вакансія въ 
семииаріяхъ и смотрительскія въ учили-
щахъ посредствомъ сношенія ихъ на-
чальствъ съ совѣтами духовныхъ акаде-
мій. Такой порядокъ, какъ показалъ опцтъ, 
былъ сопряженъ съ обременительною не" 
репискою, значительною потерею вре
мени въ замѣщеніи вакантяыхъ мѣстъ 
и служилъ въ ущербъ веденію учебнаго 
дѣла въ семинаріяхъ и училищахъ. Въ 
предотвращение сего, Святѣйшій Сѵнодъ, 
согласно заключенію Учебнаго Комитета,· 
постановилъ, чтобы всѣ свѣдѣнія объ 
учительскихъ вакансіяхъ въ семинаріяхъ 
и смотрительскихъ въ училищахъ, а равно 
и объ оканчивающихъ курсъ въ духов
ныхъ академіяхъ, была сосредоточены въ 
Учебномъ Комитетѣ, который уже дѣ-
лаетъ назначение кандидатовъ на учеб-
пыя должности и представляетъ о семъ 
на утверждение Оберъ-Прокурора. Это 
опредѣденіе Святѣйшаго Сгнода был» 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 25 мая 1874 г. 
Этотъ порядокъ значительно упростилъ 
дѣло; по съ пересмотромъ уставовъ въ 
1884 г. онъ былъ снова измѣненъ. На-
значеніе кандидатовъ раздробилось. Въ 
немъ уже приняли участіе Святѣйшій 
Сѵнодъ, Оберъ-Прокуроръ, авадемическіе 
совѣты и Учебный Комитета. Нынѣ пред
положено опять сосредоточить свѣдѣнія 
о вакансіяхъ въ Комитетѣ, который имѣетъ 
входить съ докладами о назначевіи кан
дидатовъ въ Святѣйшій Сѵнодъ и къ 
Сгнодальному Оберъ-Провурору, по при
надлежности. 

Назначение Учебнымъ Комитетомъ кан
дидатовъ на учительсвія должности пред
ставляетъ всѣ гарантіи полнаго безпри-
страстія и справедливости, тавъ какъ оно 
совершается не единолично, а коллегиаль
но. По принятому въ Комитетѣ порядку, 
при вазначеніи на. каждую вакансііь Ко
митетъ вмѣетъ въ виду всѣхъ имъющвх-
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ся въ его распоряженіи хандидатовъ и 
просителей, дѣлаетъ сравнительную ихъ 
оцѣнку по успѣхамъ и поведеиію и назна
чаете достойнѣйшаго. Исключение изъ этого 
порядка дѣлается только въ тою. случаѣ, 
когда на вакансін представляются кан
дидаты преосвященными; но и при этою. 
Комитетъ обязательно приводить всѣ 
справки о достоинствахъ назначаемая 
кандидата, которыя и представляются 
на благоусмотрѣяів высшаго начальства, 
отъ коего зависитъ утвѳржденіѳ назна
чаемаго. 

Практическое принѣненіе духовно-учеб-
ннхъ уставовъ 1867 г. указало на су
ществование въ нихъ нѣкоторнхъ не-
удобствъ и недостатков^ вслѣдствіе чего 
въ разное время сдѣланы были въ нихъ 
нѣкоторыя измѣненія. Съ преобразова-
ніемъ духовныхъ академій въ 1884 г., 
потребовалось привести всѣ уставы ду-
ховно-учебныхъ заведен!! къ единству и 
Святѣйшій Стнодъ положилъ пересмот-
рѣтъ ^еминарскШ и училищный уставь, 
для каковой цѣли назначилъ, подъ пред-
сѣдательствомъ вькокопреосвященяаго ми
трополита Іоаняикія, комиссію. Въ составь 
этой комиссін вошли: предсѣдатель Учеб-
наго Бонитета протоіерей Парвовъ, тай
ные совѣтники—Пенарокомовъ, директоръ 
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сгнода, Ильинскіи, директоръ Хозяй-
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сгнодѣ, и члены Учебнаго Комитета Зим-
ченпо и Мирополъскій', послѣдній назна
чен* былъ и дѣлопроизводителемъ комиссіи. 

Пересмотрѣнный уставь, по одобреніи 
его Святѣйшимъ Сгнодомъ, въ томъ же 
1884 г. 22 августа получилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
утверждение. 

Такъ какъ уставь сей вводнлъ новое 
раснредѣленіе учебнаго курса семинарій 
и училищъ и вообще давалъ новую орга
низацию учебному дѣлу въ оныхъ, съ 
одной стороны, съ другой—вносилъ зна-
чительныя измѣненія въ административно-
распорядительную часть, то Святѣйшій 
Сунодъ поручилъ Учебному Комитету сде
лать переемотръ всѣхъ проіраммъ семи-
парскпхъ и учияищныхъ и составить но
вый Сборникь постановлена*. 
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Обѣ эти сложныя и отвѣтственныя pa* 
боты нѳпромедлитѳльно были исполнены 
Бомитетомъ и Святѣйшимъ Сгнодомъ бы
ли одобрены и утверждены. По отпечата-
ніи, какъ „Сборникь постановлений", такъ 
и программы по всѣмъ прѳдметамъ семи-
нарскаго и училищнаго курса были ра
зосланы въ духовно-учебныя заведенія 
для руководства. 

Попѳчительно заботясь о благоустрой* 
ствѣ духовно-учебныхъ ваведеній, приго-
товляющихъ юношество къ служенію цер
кви и духовному просвѣщенію, Святѣй-
шій Сѵнодъ столь же заботливо всегда 
относился и къ женским» училищам*, 
служащнмъ образованію дочерей духовен
ства. Быстрое возникновеніе я развятіе 
сихъ училищъ выввало необходимость 
составления для нихъ общаго устава, ко
торый и быль составленъ Учебнымъ Ко-
китетомъ, и, по одобреніи Святѣйпдагь 
Сѵнодомъ, получилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ утвер
ждение 20 сентября 1868 года. 

Для сихъ училищъ Бомитетомъ также 
были составлены краткія программы, ука
заны учебники и учебныя пособія. Слѣдя 
за состояніемъ ихъ по ревизорсвимъ я 
годичнымъ отчетамъ, Учебный Бомитетъ 
во всѣхь потребныхъ случаяхъ дѣлахь 
указанія и разъясненія по учебной, во
спитательной и административной частямъ, 
каковыя предположенія всегда удостаива
лись одобренія и утверждения Святѣй-
шимъ Сгнодомъ. Ежегодно по снмъ учи-
лищамъ Комитетъ составлялъ общій от-* 
четь, каковой и представлялся на благо-
усмотрѣніе Святѣйшаго Сгнода. 

Разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ по 
духовнымъ семинаріямъ, вмѣстѣ сь под-
вѣдомыми имъ училищами, производив
шееся обыкновенно предсѣдателемъ Учеб
наго Комитета, также нерѣдко вызывало 
потребность въ разъясненіяхъ, замѣча-
ніяхъ и указаніяхъ по разнымъ частямъ 
управленія сими заведеніями. Доклады 
Комитета по симъ предметамъ утвержда
лись, по принадлежности, Святѣйшнмъ 
Сгнодомъ или Сгнодальнымъ Оберъ-Про-
куроромъ. 

Обозрѣніе духовна-учеблыж ваведеній 
чрезъ члѳновъ-ревиэоровъ составляетъ, по 
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положению о Комитетѣ, одну изъ важнѣй-
шихъ задачъ его. Въ 25 лѣтъ ревизорами 
сдѣлано 248 посѣщеній разныхъ епархій, 
слѣдовательно, въ общехъ приходится на 
каждый годъ около 10 епархій; если взять 
во внимание, что въ каждой епархіи, кромѣ 
семинаріи, существуютъмужскіяиженскія 
училища, то число обозрѣнныхъ учеб-
выхъ заведений явится весьма значитель
ными а трудъ ревизоровъ нелегкимъ. 
Путь ревизоровъ надо считать многими 
тысячами верстъ; въ нѣкоторыя коман
дировки одному ревизору приходилось 
дѣлать болѣе 10 тысячъ верстъ, и при-
томъ въ неудобное время, такъ какъ ре-
визіи производятся позднею осенью и зи
мою, и въ рѣдкихъ случаяхъ весною, 
всегда во время періода ученія. 

Обозрѣніе духовно-учебныхъ заведеній 
производилось всегда по ваъмь частяжь 
управления оныхъ, т. е. по учебной, вос
питательной, административной и эконо
мической. При этомъ ревизоръ обяза
тельно посѣщаетъ уроки всѣхъ настав-
никовъ по всѣмъ предметамъ, вникаетъ 
въ способы преподаванія, прочитываешь 
письменныя ученическія работы (по мѣрѣ 
возможности) также по всѣмъ предметамъ, 
знакомится съ составомъ библіотекъ, фи-
зическаго кабинета, съ организацией внѣ-
класснаго чтенія учащихся; входить въ 
ихъ домашній быть; посѣщаетъ ихъ квар
тиры и общежитія; присутствует! на ве-
чернихъ занятіяхъ, на молитвахъ и бого-
служеніи, при столѣ; вникаетъ въ содер
жание ученивовъ пищею, одеждою, обу
вью, въ гигіеническія условія ихъ жиз
ни; посѣщаетъ лазаретъ, обозрѣваетъ 
въ подробностяхъ зданія; особенно, тща
тельно изучаетъ настроенность и поведе
ние учѳниковъ, какъ личнымъ наблюде-
ніемъ, такъ и чрезъ прочтеніе всѣхъ за
писей инспекціи о поведеніи и проступ-
кахъ учащихся; перечитывает* всѣ 
инструкціи и правила, коими руководятся 
лица инспекторскаго надзора; въ то же 
время ревизоръ обязанъ провѣрить все 
дѣлопроизводство правленія, разсмотрѣть 
дѣла и журналы правленія по крайней 
мѣрѣ за трехлѣтіе до ревизіи какъ по 
учебно-воспитательной, такъ и по распо

рядительно-экономической части, а жур
налы эти представляютъ обыкновенно 
цѣлые томы за каждый годъ; при этомъ, 
по мѣрѣ надобности, ревизоръ имѣетъ 
дѣловыя бѳсѣды съ начальниками учеб-
ныхъ заведевій и наставниками, словесно 
даетъ наставленк, замѣчанія, указания 
относительно болѣѳ правильнаго, ео-
гласнаго съ уставомъ веденія дѣла. 
О своихъ наблюденіяхъ по ревизіи ре
визоръ словесно докладываетъ прѳосвя-
щениымъ. 

Опредѣленной инструкціи для ревизо
ровъ не было составляемо; но изложен
ный способъ и порядокъ ревизіи устано
вился практически и осуществление его 
можно видѣть въ ревизорскихъ отчетахъ· 
Не стѣснены ревизоры и опредѣленными 
сроками командировок*, такъ какъ невоз
можно предвидѣть, сколько времени по
требуется на обозрѣніе того или другого 
учебнаго заведешя. 

Можно положительно сказать, что ни 
одно изъ учѳбныхъ вѣдомствъ не имѣетъ 
такихъ обстоятельныхъ и всесторонвихъ 
рѳвизій, какія имѣетъ вѣдомство духов
ное чрезъ членовъ-ревизоровъ Учебнаго 
Комитета. Ревизіи назначаются обыкно
венно Святѣйшижь Сѵнодомъ, во пред» 
доженіямъ Сѵнодальнаго Оберъ-Проку-
рора. 

Отчеты по обозрѣнію духовно-учебныхъ 
заведений представляются ревизорами не
посредственно Сѵнодальному Оберъ-Про-
курору, который, по прочтѳніи ихъ, съ 
своими помѣтами, сдаетъ ихъ въ Учеб
ный Комитета для дальнѣйшихъ распо
ряжений. Комитѳтъ съ своей стороны, 
обстоятельно разсматриваетъ ревиэор-
скіе отчеты, дѣлаетъ изъ нихъ крат
кая извлечения м, по усмотрѣнію, въ 
нихъ какихъ-либо явленій и ѳбстоя-
тельствъ, требующихъ разъясненія, испра
вления, указанія и руководства, постано-
вляётъ свои заключенія. Журналы Коми
тета по сему предмету прежде всѣ вно
сились въ Святѣйшій Стнодъ; во съ 1875 
года, со времени ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 3-го апрѣля сего года постановленія 
Святѣйшаго Сгнода по семг предмету, 
Святѣйщему Сѵноду представляются толь-
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ко общія свѣдѣнія о состояніи обозрѣн-
ныхъ учебныхъ заведеній и особливо 
важные вопросы; всѣ же обычныя распо-
ряжѳнія по учебто-воспитательной и ад
министративной частянъ представляются 
і:а утвержденіе Оберъ-Прокурора Святѣй-
шаго Стяода. 

Вслѣдствіе изложенной выше постанов
ки ренизій, по обилію содержанія, реви-
зорсвіе отчеты, особенно въ первое вре
мя реформы, составляли цѣлыѳ тоны. 
Такъ какъ эти отчеты представляли жи
вую картину обозрѣнныхъ учебныхъ за-
ііеденій н заключали въ себѣ иного по-
лезныхъ указаній, руководственныхъ на-
ставленій и совѣтовъ, то, по распоряже-
нію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵно-
да, они печатались и разсылались во всѣ 
духовно-учебныя заведенія, какъ руковод
ство для началъствъ оныхъ по разнынъ 
частянъ управленія училищами. Редак
тировались печатаеные отчеты Комите-
томъ. Въ общей сложности отчеты эти 
составятъ цѣнный вкладъ въ исторіго на
шей духовной школы. 

Съ теченіемъ времени, когда духовно-
учебныя заведенія правильно организова
лись на началахъ преобразованія ихъ, 
Ііужда въ печатаніи ревизорскихъ отче
тов* миновала; въ замѣнъ того, пораспо-
ряясенію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сг-
нода.съ 1888 г. предпринято издапіе при 
Учебномъ Коиитетѣ циркуляровъ по ду
ховно-учебному вѣдомству. „Циркуляры'— 
изданіе непериодическое; они печатают
ся по нѣрѣ накопленія натеріаловъ и за
ключаясь въ сѳбѣ ВЫСОЧАЙШІЯ повелѣнія 
и оиредѣленія Святѣйшаго Сѵнода по ду
ховно-учебному вѣдонству, распоряженія 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Стнода, 
швдѳченія изъ ревизорскихъ отчетовъ, 
въ какомъ-либо отношении нужныя и по
лезный для благоустройства учебно-вос-
питательнаго дѣла въ духовно-учебныхъ 
заведевіяхъ, „замѣтки, поле&ныя для учи-
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телей", руководящая статьи по вопросам 
учебной практики, составляемыя попору-
ченію Оберъ-Прокурора членами Учеб-
наго Комитета (каковы статьи: ,Объ 
экзаненахъ въ духовно-учебныхъ заведе-
ніяхъ", я 0 надлежащей постановка пре-
подаванія русскаго и церковно-сдавян-
скаго языковъ", „Методическая указанія 
относительно преаодаванія русскаго язы
ка въ духовныхъ училищахъ" и т. под.); 
извлеченія изъ донесеній академических! 
экзаненаціонныхъ комиссій о результа-
тахъ повѣрочныхъ пріемныхъ испытаній; 
извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ епар-
хіальныхъ женскихъ училищъ; правила, 
инструкціи; отзывы о книгахъ, бывшихъ 
на разсмотрѣніи Учебнаго Комитета, ука
затель одобренныхъ квигъ и т. д. 

По содержательности своей, циркуля
ры по духовно-учебному вѣдомству, по
мимо прямой пользы для духовно-
учебныхъ эаведеяій, составдяютъ цѣн-
пый вкладъ въ нашу педагогическую 
литературу. 

Количественно, такъ-сказать, о дѣятель-
пости Комитета можно судить уже по 
тому, что число яеуртловъ его, восходя-
щихъ на утвержденіе Святѣйшаго Сѵно-
да и Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, еже
годно восходить до 500, разныхъ долж-
ностныхъ дѣлъ до 1,480 и внѣшнихъ 
сношеній свыше тысячи нумсровъ. Но 
дѣло, конечно, пе въ количеств·!, нуме-
ровъ,—канцеляріи считаютъ ихъ десят
ками тысячъ; а въ томъ, как» велось 
дѣло. Комитетъ никогда не имѣл-ъ бюро
кратическая характера и чуждался фор
мализма, столь вреднаго въ живомъ пе-
дагогическонъ дѣлѣ, что можно видѣть и 
изъ представленнаго краткаго очерка 
дѣятельности его за 25 лѣтъ. Съ созна-
ніемъ честно исполненнаго долга Учеб
ный Комитетъ вступаетъ въ новое два-
дцатипятилѣтіе, и да поможетъ ему Го
сподь въ его трудахъ. 

15-го мая 1892 г. 
С-Петербурго. С. М. 
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