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Въ Еазани, въ р дакціи Правоелавнаго СобесЬдника, при духовной 
академз.и продаются сд дующія вниги: 

A. Пііавославиыіі Собес дипкъ вь полно.иъ состав кпиікекъ (т. е 
съ прпложепіямп): за 18DO Г. ( І КНПГИ ВЪ году) 3 руб. за годъ, за 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 п 1866 годы (по 12 КІИІГЪ 
въ каждомъ) по 4 руб. за годъ. за 1868 г. (12 кнпгъ въ году) 6 руб., за 
<871, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1876 годы (no 12 книгъ въ каждомъ) 
по 7 руб. сер. Полпыхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и 1870 гг. 
въ продаж п тъ. Можпо получать п отд лыіыя кшіжкіі Собео дипка за 1855. 
1856 и 1857 гг. по 75 коп., а за осталыше годы по 60 коп. за книжку, 

B. Отдп.льно отъ прпложеній одииъ ІІравославиый Собес диіікъ: за 
і8Ь5 г. одпнъ томъ, ц на 75 к.; за 1856 г. одпнъ томъ, ц па 75 Kon.j за 
1857 г. одппъ томъ, ц на 1 рубль; за 18 58, 1859, 1860, 1861. 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871 и 1S72 гоуы, по три 
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ 

В. Отд льно отъ Иравославнаго Собес дника прплол^епія къ пему: 
1. Иослаиія св. Ипіатіи богоиосца (съ св д ніями о немъ и его по-

слапіяхъ) Одппъ томъ. 18 55. Ц на 75 коп. 
2. Д ЛНІЯ вселенскнхъ соборовъ въ переоод на русскій языкъ. Семь 

томопъ. 1859—1875. Ц па за первыіі томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за 
третііі 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за шестой 3 р. 50 к., за седьмой ц 
ІІОС.ІІДНІІІ 4 р. 50 к. За шесть томовъ 21 руб. 

3. Благов стипкъ, плп толковапіе блажепнагО еофплакта, архіеипскопа 
болгарскаго, па св. евангелія. 1874 — 1875 гг. Томъ 1-іі па евапг. отъ Мат ея. 
Цііііа 1 руб. 75 коп. Томі. 2-й на евапгеліе отъ Маркп. Ц па .1 р. 25 коп. Томъ 
третій—на евапгеліе отъ Лукіі. Ц иа 2 руб.—Томъ четвертый—на евангеліе 
отъ Іоаппа. Ц па 2 р. 50 к. За вс чегыре тоиа ц на 7 руб 50 к. 

4. Его же толкованіе на соборныя послашя святыхъ апоотоловъ. Одипъ 
томъ. 1865. Ц па 1 руб. 

3. Его Ліе толковапіе па посланіе къ Рішляпамъ. Одпиъ томъ. 1866. Ц на 
1 руб. 2 5 коп. 

6. Его Ліе толковапіе па Д янія св. апостоловъ. Одииъ томъ. 1872. Ц па 
1 р. 50 к. 

7. Святаго отца нашего Грпгорія Двоеслова Собео довапія о жизни 
италіііскпхъ отцевъ и о безсмертіи душп (съ предпсловіенъ), Одипъ томъ. 18 58. 
Ц на 1 руб. 

8. Сказапія 0 іиучешшахъ хрпстіамскііхъ, чтпмыхъ православною ка о-
лическою Церковію (оъ предпсловіемъ). Томъ 1-й. 1865. Ц на 1 руб. 75 коп. 

9. Ііослаииі Іігнатія, мптрополнта сішпрскаго и тобольскаго (съ пред-
варптельными зам чаеіямп). Одпнъ томъ. 1855. Д па 75 коп. 

10. Сочііпеціе нреподобнаго Максима грека [съ предпсловіемъ). Три 
тома. 1859—1862. Ц на за первый томъ (съ портретомъ преп. Макспма) 2 руб. 
50 коп., за второй 1 руб. 50 коп., за третій 1 руб. За во трп тома 5 руб. 

11. Стоглавъ (съ предпсловіемъ). Одіінъ толъ. 1862. Ц па 2 руб. 
12. Сочішсиіе ішока ЗІІНОВІЯ: Истипы иоказапіе къ вопроіЧівшпмъ 0 

новоиъ учепіп (съ предпсловіемъ). Одппъ томъ. 1863—1864. Ц па 2 руб. 50 к. 
13. Остецъ. Иамятпіікъ русской духовиой ппсьяеітости XVII в ка (съ 

предисловіемъ п съ вортретомъ патріарха всероссіііскаго Іоакіша). Одииъ томъ. 
1865. Ц па 75 коп. 

14. Сбориіікъ древіюстеіі казапсіюн еііархіп и другпхъ прпспопамятныхъ 
обстоятельствъ, архіімандрпта Платона Любарскаго. Одинъ томъ. 1868. Ц па 
1 руб. 25 ксш. 

15. Жнтіе преиодобпаго отца нашсго Трпфопа, вятскаго чудотворца. Памят-
нпкъ русскои духовиой письмеішостп XVII в ка. Одпнъ томъ. 1868. Ц па 50 к. 

16. iiuiiie преоовященнаго Иларіона, мптрополпта суздальскаго, бывшаго 
Флорпщевой вустыіш перваго строптеля. ІІамятпикъ начала XVIII в ка. Одпнъ 
томъ. 1868. Ц на 50 коп. 
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Высокопочтенное собраніе! 
• 

• 

Призванный по случаю настоящаго торжества 
стол тней годовщины дня рожденія императора Алек-
сандра Влагословеннаго помянуть добрымъ словомъ 
его незабвенное царствованіе, я не нахожу при этомъ 
предмета бол е приличнаго и близкаго къ м сту мо-
его слова, какъ напомнить Вашему вниманію высокія 
заслуги этого, обильнаго высокими заслугами, цар-
ствованія для духовнаго просв щенія. 

Въ исторіи духовно - учебныхъ заведеній время 
царствованія императора Александра было важн й-
шей эпохой, равной по значенію разв еще той, ка-
кую они пер живаютъ въ настоящее царствованіе 
другаго Императора Александра, тоже благословенна-
го для вс хъ настоящихъ и грядущихъ русскихъ ро-
довъ. Чтобы выяснить, насколько теперь возможно, 
значеніе этой эпохи, позвольте мн обратиться н -
сколько назадъ, къ прежнему состоянію нашихъ ду-
ховныхъ школъ до царствованія императора Алек-
сандра. Любопытно, что вс важн йшія эпохи въ 
исторіи ихъ идутъ почти чрезъ равные промежутки 

1* 
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йремени, разд лялсь одна отъ другой періодамй йе-
личиной около полустол тія: первый отъ 1720-хъ гг. 
до 1760-хъ, времени Екатерйнинекихъ штатовъ, втр-
рой до 181()-хъ годовъ, а третій до ПОСЛ ДІШХЪ ре-
формъ 60-хъ гг. текуіцаго стол тія, времеші состав-
ленія новыхъ духоішо-училшдныхъ уставовъ и шта-
товъ. 

Раннее д тство нашей духовной школы было 
очень печальное; все оно прошло въ крайней ниіцет 
и безпомоищости. Она явиласъ на св тъ, вызванная 
реформой Петра великаго, въ то время, когда объ 
образованіи господстворали у насъ еіце СЭЙІЫЯ пер~ 
вичныя, грубыя, исключительно-утилитарныя понятія, 
не кдкъ р всесгороннеиъ развитіи уысгвенныхъ и 
нрнвственныхъ силъ чолов ка, а какъ объ одной лишь 
выучк чему нибудь опред ленному, годному въ узко-
практическомъ отношеніи. Государство, державшее 
тогда въ своихъ рукахъ всю иниціативу образованія, 
само стояло елде на подобной же первичной стутіени 
своего развитія, на которой государства обыкновенно 
ставятъ сіэбя началомъ и концомъ всей челов ческой 
жизни, думаютъ, что не они дол кны служить для 
блага и развитія челов ческихъ личностей, а напро-
тивъ каждая личность должна вс мъ своимъ суще-
ствомъ уничтожаться въ служб'Ь государству, что 
вчастности, въ д л попеченій объ образованіи. съ 
ихъ стороны будетъ сд лано все, когда каждый граж-
данинъ будетъ приготовленъ і;ъ какому нибудъ тіолез-
ному ремеслу или какой нибудь полезной для госу-
дарства служб . Во все время Петра и посл него 
до половины ХУІІІ стол тія одну за другой заводили 
школы военныя, артиллерійскія, навигаторскія, ди-
фирныя, подъячихъ д тей и т, д., и не завели ни-
одного обгцеобразовательнаго заведенія. Уже во вто-
рой половин ХУІІІ в ка догадались, что такое спе-
ціальное образованіе одно недостаточно, заговорили 
о воспитаніи, о людскости, о созданіи новой породы 
людей, и стали открывать обіцеобразова'і'ольныя шко-
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лы, гд бы челов къ могъ получать обідее развитіс, 
иог-л котораго могъ <Ш уи;е свободно иабирать себ 
изв стный родъ (лтоціа.іьыой выучки и с.іулсенія. До 
:)тоі'0 времени подобнаго выбора не было. Государ-
стао, заботясь о томъ, чтобы вс граждане непро-
іяіжно были разсортированы по шв стнымъ клаосамъ 
и чтобы ни въ какомъ случа . нс было людей избы-
лыхъ, иикуда и ни къ чему неприпиеанныхъ, людей 
вольныхъ, само распред ляло ихъ по соеловіямъ, за-
нятіямъ й слулшамъ и для зтой ц ли пользовалось 
СаМЫМЪ ПОрВИЧНЬИІЪ И ПрОСТ ЙГИИЛ'!- С|)О.ДС'ГВОТГЪ, т р о -

буя, чтобы сынъ принималъ на собя слу;кеніе СІІО ГО 

оті!,а. Такъ сформировалисъ насл дственныя ('ословія 
И рОДЫ ЖИЗЫИ. П о ЭТИМЪСОСЛОІПЯМЪ И рОДаМЪ /І ИЗНИ 

распред лены были и вс ІІІК.ОЛЫ, въ томъ числ и 
духовиыя. 

Понятно, что государство не им ло при зто.чъ 
никакихъ особенныхъ побуж.деній создать для управ-
ленія такими спедіальными школами что нибудь въ 
род особаго и обтцаго для нихъ шгаистерства про-
св іценія. Ка'л;дый разрядъ пжолъ естественно под-
чинялся и д йствительно былъ подчиненъ исключи-
тельно своему спеціальному в домству, которое и обя-
заио было заботиться, чтобы яодв домая е̂ іу служб;! 
исправлялась, какъ можно, лучше и чтобы ето піь-о-
лы вывусі;али, какъ іможно, удовлетворительн е под-
готовленныхъ к.ъ ней канллідатовъ. Вчастности духов-
ныя школы, назначенныя иэденно для такой служобно-
спедіальной д ли—воспитывать духовныхъ д тей .л ь 
надвжду свяіденства", додч інени Ьшш ІІСКЛТОЧГ ГР.ІЫІО 

ду овному в домству, и і-осударство, возложивъ на 
это в домство обязанность заводить ихъ вч. возможно 
большеігь количеств и въ возможно выгодн йтемъ 
для духоиной службы вид , яат мт. отложило объ 
нихъ всякія дальн йшія попеченія. Въ свою очередь 
органъ высиіей духовной администраіии—св. Синодъ, 
!:УГ!ІЯ ів! <'воому КФШШётй только одно выстее над-
смотр ніе надъ практикой дерковной службы и не 
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занимаясь мелкими д лами неписредственнаго участія 
въ зам щеніи церковно-служебныхъ вакансій при церк-
вахъ, передалъ отъ себя управленіе духовными шко-
лами властямъ епархіальнымъ, которыя им ли уже 
непосредственное отношеніе къ этимъ разсадникамъ 
кандидатовъ священства, всл дствіе чего духовная 
школа становилась въ собственномъ смысл школою 
архіерейскою, а не школою церковною вообіце. Все 
участіе въ ней высшей духовной администраціи посл 
этого ограничилось только т мъ, что она побуждала 
м стнаго архіерея устроять пту школу и заботиться 
объ ней такъ, какъ онъ самъ зналъ и считалъ лучше 
для блага церковной службы. Года четыре посл от-
крытія св. Синода при немъ суіцеслзовала особая 
должность протектора школъ, къ которому впрочемъ 
школы не им ли никакого непосредственнаго отно-
шенія и который no ихъ д ламъ им лъ сношенія 
только съ самими архіереями; потомъ и эта должность 
была упразднена, и духовная школа окончательно 
стала учрежденіемъ чисто м стнымъ, къ центральной 
администраціи не относяищмся. 

Вся судьба духовной школы поэтому всец ло 
была въ рукахъ архіерея. Онъ назначалъ ей курсъ, 
опред лялъ ея направленіе, одинъ давалъ ей и мате-
ріальныя средства. Въ такомъ положеніи школьное 
д ло существовало во всю первую половину ХУІІІ в. 
И надобно отдать должную честь нашимъ тогдашнимъ 
архипастырямъ, — это было время ихъ высоішхъ про-
св тительныхъ заслугъ. Каждый епархіальный архіе-
рей, какъ кокошъ, собиралъ многочисленныхъ духов-
ныхъ птенцовъ своей епархіи подъ свои крылья, воз-
раіцалъ и воспитывалъ ихъ, насколько у неі'0 лишь 
доставало для ; т г о одиночныхъ средствъ его ка едры, 
средствъ, болыпею частію далеко несоотв тствовав-
шихъ полнот его ревности во благо церкви. Но по-
нятно, что при такой всец лой зависимости духов-
наго образованія отъ чисто м стныхъ матеріальныхъ 
средствъ и отъ благоусмотр нія м стныхъ, частныхъ 
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начальствъ, каковы бы они ни были по своей благо-
нам ренности, оно не могло им ть ни достаточнаго 
и равном рнаго матеріальнаго обезііеченія, ни надле-
жащей многосторонности и общей системы въ учеб-
номъ и воспитательномъ отношеніи. Достаточно ска-
иать, что со школою архіерейскою во все.это время 
съ усп хомъ могло конкуррировать даже старинноо 
образованіе духовенства у разныхъ мастеровъ грамот-
ности. Вольшинство приходскаго духовенства состояло 
изъ людей, получившихъ именно такую только подго-
товку къ своему служенію, и не вид ло съ своей сто-
роны даже никакой особенной надобности везти сво-
ихъ д тей въ семинарію, когда можно ихъ пригото-
вить къ церковному м сту у себя дома, безъ особен-
ныхъ хлопотъ и издержекъ. 

Съ восшествія на престолъ Екатерины II наста-
ло новое время для русскаго образованія, Старый 
утилитарный взглядъ на него сгладился; поднялось 
обтцее гуманное образованіе и стало распространять-
ся новыми общеооразовательными школами. Духов-
ное в домство сохранило свои сословныя школы въ 
прежнемъ вид , но современное движеніе все таки 
прошло небезсл дно и для духовнаго образованія. 
Въ 60-хъ годахъ, при введеніи духовныхъ штатовъ, 
на духовно - учебныя заведенія положены были по-
стоянные оклады, съ которыми они мен е стали под-
вергаться прежнижъ случайностямъ въ своемъ оуіце-
ствованіи и пришли къ большему единообразію по 
своему вн шнему быту. Въ тоже время въ 1766 г. 
составленъ былъ обширный проектъ всесторонняго 
преобразованія духовныхъ школъ, въ которомъ пред-
полагалось разд лить ихъ на высшія для приготов-
ленія духовныхъ ученыхъ, среднія для приготовленія 
кандидатовъ на церковныя должности и нисшія шко-
лы грамотности для духовныхъ д тей и народа, вве-
сти въ нихъ стройные курсы и новые пріемы какъ 
обученія, такъ и воспитанія. Проэктъ зтотъ не былъ 
приведснъ въ исполненіе въ ц ломъ вид , но н кото-
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рыя частности его нашли приложеніе ръ школыюй 
жизни. Частію всл дствіе вліянія новаго духа време-
ни, частію всл дстві того, что въ царствованіе Ека-
терины въ церковной жизни на первомъ план лии-
лись новыя силы, д ятели изъ великоруссовъ, преждо 
затертые преобладаніемъ во всемъ дерковно-іерархи-
ческомъ мір малороссовъ, воспитанниковъ кіевской 
академіи, въ духовномъ образованіи пов яло св жею 
жизнью. Поколеблено было господсгво схоластики и 
латыни кіевской школы, заимствованныхгь посл дной 
изъ католичоокихъ коллегій и чуждыхъ православной 
церкви. Усилено преподаваніе греческаію языка, въ 
чемъ высі;азана білла необходимость воротиться къ 
прежнему, наибол е популярному въ Россіи и род-
ственному для прав. тіеркви, еллино-славянскому на-
правленію духовнаго ооразованія. Явились богослов-
сяпе труды св. Тихона и м. Платона, первые труды 
чуждыо прбпретельных']. словесъ чу:і;дой Myjtpoci'H, 
которой досол работа.іа православнал духовная ілко-
ла. Въпсрвый разъ богословская истина не въ однсшъ 
храім , но (грчасги и ігь ші;ол :{а]'Ог-орила не на ла-
тинскомъ язык , а на родноыъ русскомъ. По ы р 
паденія схоластшш и латыни усиливалосъ изученіс 
фаіітическихъ наукъ. исторіи , и новыхъ языкхжь, 
чрезъ которые дух. піі;ола получила возможность ІІХО-
дить иъ обіценіе но съ одною отжившею мудростыо 
народовъ древнихъ, но и съ мудростью народовъ но~ 
выхъ и чрезъ то іюдниматься поне і̂ногу на совро-
ыенный уроиень образованія. Въ педагогическихъ пріс-
махъ стала распространяться большая мягкосіъ и 
челов чность, грубая дисциплина прежняго іфемеыи, 
стала ионемногу зам няться авторитечюмъ іюдаі-оговъ 
и самой моральной идеи. 

Но ве рти явленія были алодами духа. иромони 
и д ломъ опять TiuiH частныхт. только личносгей, бо-
л е чуічаіхт. щь новнмъ тробованіямъ в ка. а не jie-
зультатом-ь 'П'.ор;і,() пыработанной учсбной CHC'I'ClHbl. 
1>ъ Еачестві; ілаг.ныхъ ироводыиковъ новаіо направ-
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ленія опять-таки ІІИДИМЪ ЛИЧНОСТИ нашихъ іерарховъ, 
прежде исего м. Платона, потомъ ііреимулі,естнонно 
іерархопъ—его питомцевъ, которые разнесли ею на-
правленіе, духъ Платона, во вс концы Роосіи, 
такъ что онъ сталъ духомъ самой обновленной рус-
ской церкви. Духовная школа поатолу и во второй 
половин ХУІІІ в. не переставала быть школою 
архіерейскою. Оамое обезпеченіе ея штатами иро-
изведено было далеко не въ такихъ разм рахъ, что-
бы она могла еу![і,еотгювать въ матеріальномъ отно-
шеніи самостоятельно. На вс 28 духовныхъ школъ 
съ 6,000 учеыикоиъ ассигновано было всего 88,000 р. 
съ неболыішмъ, а черезъ 20 л ч̂ ь, когда учениковъ 
стало 12,000, всего ІТ/^ тысячъ въ годъ, таігь что 
средній окладъ ц лой семинаріи, бол е ч м-ь съ 200 
учениковъ. дер.'1і;ался на 1500—2000, тогда какъ въ 
св тскомъ в домсччгі на одно главное народное учи-
лиіде выдавалось е ііеіюдно 14000 р. Оаэіый высшій 
окладъ въ семинаріяхъ (ректорскій) простирался до 
300 p., учительскій до 1Г)0, а низшій доходилъ до 30 
и 20 р, въ годъ. На студента академіи высшаго і;ур-
са ассигповалось въ годъ 15 p., а на учениковъ низ-
шихч, классоиъ по 8 рублей. При такихъ оклад,ахъ 
духовная иікола по преишему долпша была оставать-
ся для нашихъ архипастырей првдметомв тя;ь:і;ихъ 
заботъ и полсертвованій. Нужно при этомъ им ть въ 
виду, тіто въ 1764 г. имущества архіерейскихъ до-
мовъ были отобраны въ казну оъ вознаграждеяіем.ъ 
архіереевъ такими іптатныжи 0];ладами, на которые 
они едва црщть только поддери ивать свои дома и 
свое адммнистративноо положеніе; вм ст съ т мъ 
имъ запрещены были всякіе, въ тоагь числ и иіколь-
ные, (-боры съ духовенотва въ видахъ ос побожденія 
поол дияго оі"ь иролшяго тяглаго отноиюнія къ архі-
орейскому дому. Для нихъ осталоеь почти едітн-
ственное средство къ обозпеченію ниіценстг.овавшихъ 
учеішковт.,—:)то предоставлеиіе псь ва!;ан'Г!і!.тх'ь иор~ 
ковныхъ м стъ, при чемъ м ста эти оставались не-
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зам щенными или зам щались викаріями, а доходы, 
за вознагражденіемъ викарія, шли въ пользу учени-
ковъ, иначе сказать—пришлось поддерживать духов-
ныя школы на счетъ и къ явному уіцербу церковной 
службы. Въ описываемое время эта крайняя м ра къ 
обезпеченію дух. училищъ достигла до высшей сте-
пени развитія, такъ что при р дкой церкви не было 
какой нибудь вакансіи, незам іцавпюйся въ пользу 
какого нибудь школьника многіе годы его ученія. 

Императоръ Павелъ I удвоилъ штатные оклстды 
на училиіца и возвысилъ ихъ до 180,000 p., но это 
мало увеличило ихъ благосостояніе, потому что въ это 
время и содержаніе ихъ стало бол е, ч мъ вдвое до-
роже. Важн е была другая его попытка къ усовер-
шенствованію дух. училищъ, попытка дать духовному 
образованію лучшую организацію посредствомъ рас-
пред ленія духовныхъ училищъ на высшія и низшія 
и подчиненія семинарій ученому надзору академій, 
двухъ прежнихъ и двухъ вновъ основанныхъ—петер-
бургской и казанской. Но и эта попытка осталась 
незаконченной по кратковременности его царствова-
нія. Академіи были основаны, но не получили значе-
нія высшихъ школъ, а остались съ пре-кними см -
шанными курсами, обнимавшріми не только выспіее и 
среднее, но и низшее ялементарное обученіе. 

Въ такот іъ подоженіи застало духовныя школы 
дарствованіе Александра, съ котораго началась ихъ 
новая жизнь, и который, какъ выражался въ 1814 г. 
въ р чи при открытіи петербургской академической 
конференціи ректоръ академіи архим, Филаретъ (пос-
л московскій митрополитъ), „да.въ новый блескъ и 
силу просв щенію гражданскому, отеческимъ сердцемъ 
обратился и къ смиреннымъ обителямъ духовнаго про-
св щенія, въ которыхъ люди, пожертвовавпііе неоес-
ной мудрости блескомъ земнаго счастія и выгодами 
обще китія, пос яли первыя с мена полезныхъ знаній 
не токмо для деркви, но и для отечества и въ кото-
рыхъ юношество, по состоянію родителей скудное въ 
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средствахъ къ сиоому обрсі̂ ованію, бол е терп ніемъ 
и неутомимостію, нежели обиліемъ пособій, приготов-
лялось къ служенію церкви, въ самыхъ обыкновен-
ныхъ степеняхъ важному". 

Мысль объ удучшеніи духовныхъ училищъ зани-
мала импер. Александра съ первыхъ годовъ его цар-
ствованія. Еще въ 1801 г. поручено было составить 
проектъ объ ихъ преобразованіи могилевскому архі-
епископу Анастасію Братановскому. Другой проектъ 
составленъ былъ, тоже по порученію правительства, 
въ 1807 г. петербургскимъ викаріемъ Евгеніемъ Бол-
ховитиновымъ и им лъ болыпое вліяніе на посл ду-
ющія преобразованія дух. школъ. Наконецъ въ но-
ябр 1807 г. Высочайше учрежденъ особый комитетъ, 
который долженъ былъ начертать правила всесто-
ронней ре(|)ормы духовныхъ училищъ и кром того 
заняться изысканіемъ способовъ къ ихъ ооезпеченію 
и улучшенію быта всего вообііі,е б лаго духовенства 
имперіи. Личный составъ этого комитета образованъ 
былъ изъ лицъ изв стныхъ какъ по своимъ талантамъ, 
такъ и по добросов стной энергіи, какихъ мало встр -
чаемъ дал:е въ самыя крупныя эпохи исторіи. Это 
были: ш. Амвросій Подоо довъ, калужскій епископъ 

еофилактъ, оберъ - священникъ Іоаннъ Державинъ. 
духовникъ государя и протопресвитеръ Сергій Красно-
п вковъ, оберъ-прокуроръ св. Синода кн. Александръ 
Голицынъ и статсъ-секретарь Михаилъ Сперанскій. 
Все это были усердн йшіе д льцы стараго времени 
и закала, которые д лали д ло съ полнымъ самоот-
верл^еніемъ и по м р вс хъ своихъ силъ; особ нно 
выдавался между ними Сперанскій—незабвенный для 
духовенства государственный мужъ, урожденедъ дух. 
званія, самъ прошедіпій всю тяжелую школу духов-
ныхъ молодыхъ людей и, что весьма р дко бываетъ, 
незабывшій своихъ б дствующихъ братьевъ на самомъ 
верху государстр.енныхъ почестей, которыми взыскалъ 
ого іосударі,. 
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Проникнутый всей важносгью своей задачи, отъ 
разр гаенія которой завис ла судьба ц лаго духот;-
наго сословія, комитетъ на четвертый же день ф де-
кабря) по учрежденіи приступилъ къ своимъ разсуж-
деніямъ и посл настойчиваго труда, стоитштаго весь-
ма- силънаго наііря;кенія мысли, въ іюн 1808 года 
представилъ на утвержденіе государя уіке вполн за-
конченный докладъ объ исполненіи его порученія, 
т. е. всего черезъ полгода, показавъ р дкій прим ръ 
быстроты въ такого рода трудной и многосложной 
работ . Какъ ни скоро сказка сказывасз-і^я срарни-
тельно съ т мъ, какъ д ло д лается, я все-таки ис-
тинно затрудняюсь въ краткій срокъ времени, данный 
для моего слова, съ достаточной ясностыо раскрыть 
передъ Вами, мм. гг., то, что было сд лано въ эти 
полгода, хотя я долженъ охарактеризоватъ лишь по-
ловину всей работы комитета, ограничиваясь лиівь 
вопросолъ о дух. школахъ и не касаясь того, что 
онъ сд лалъ для улучшенія быта духовенства.—Са-
мый докладъ, тогда же утверждениьтй государемъ, 
представилъ собою такое новое и св жее по иаправ-
ленію, такое стройное, изумительное по широт и 
единству основнаго взгляда и по сил его лоічіческаію 
развитія въ частностяхъ, изложеніе предначертаній 
касательно постановки духовныхъ школъ, ихъ админи-
страціи, содержанія и курсовъ, что подобная работа 
только и могла выйти шъ комитета, гд работалъ 
Операнскій. Изложеніе доклада д йствительно, какъ 
говорятъ (преосв. Филаретъ въ исторіи), все Бринад-
лежало его искусному и многотрудному перу. Въпрсіі-:-
тичеокомъ Бриложеніи ыачала комитотсказч) доклада 
съ теченіемъ времени подверглись значите;г]>нымъ из-
м неніямъ, особенно въ прошедшее царствованіе, во 
время зав дыванія училищами духовно-учебнаго управ-
ленія при св. Синод , но я не вваду въ преуіим-піе-
ніе, если скажу, что болыиая часть ЭТЙХЪ из^гЬненій 
быди но игправлоиіемт. положеній 1808 года, а ші~ 
противъ ихъ искаженіемъ, и ясно показывали, что 
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посл дуюіціе д ятели въ д л усовершенствованія 
дух. образованія, по св жести, широт и глубин 
своихъ взглядовъ на д ло, стояли гораздо ниже д я-
телой 1808 года. Въ качеств соизм римыхъ вели-
чинъ положенія 1808 г. можно сравнивать только съ 
ітоложбнІ5[ми духоігао-учебной реформы, соверіпенной 
въ наши дни. 

Разсмотр въ сначала исторически главныя сто-
роны прел ней жизни духовныхъ школъ и заслуги 
:УГИХЪ ШКОЛЪ ДЛЯ іюсударства и общества и найдя 
какъ пре кнее, такъ и современное состояніе ихъ не-
удовлетворительнымъ, комитетъ пре кде всего поста-
рался выработать обідія правила, которыя бы можно 
было положить въ основаніе всего д ла объ усовер-
гаенствованіи духовныхъ училищъ. Правила эти были 
сл дующія: 

1) Назначеніе духовныхъ училищъ состоитъ въ 
приготовленіи духовнаго юношества къ духовному слу-
женію, съ этимъ назначеніемъ должны сообразоватъся 
и порядокъ ихъ курсовъ и образъ воспитанія учапщ-
гося въ нихъ юношества; 

2) По особенности такого назначенія они должны 
им ть и особое управленіе, независимое отъ управле-
нія училищъ гражданскихъ; 

3) Управленіе это, исходя изъ одного средоточія, 
коммиссіи духовныхъ училиіцъ при св. Синод , чрезъ 
окружныя академіи, должно для соблюденія единства 
и связи обнюіать вс роды духовныхъ училищъ; 

4) Училища эти должны быть разд лены на сте-
пени (по требованію нулідъ и состояшя духовенства):— 
академіи должны сообщать высшее духовное образо-
ваніе и управлять учебными округами; семинаріи, съ 
среднимъ курсомъ, назначаются для приготовленія 
воспитанниковъ въ академіи и на поприіце церковна-
го служенія; училшца у здныя, разбросанныя по у з-
дамъ, дадутъ родителямъ возможность удобн е и де-
шевле сообіцать своимъ д тямъ нисшее образованіе, 
по ихъ возрасту и назначенію; училшда приходскія 
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распространятъ единообразное и методическое ученіе 
въ самыя села и деревни и соединятъ духовныхъ д -
тей подъ общій и единообразный надзоръ. 

Сообразно съ этимъ посл днимъ правиломъ вс 
епархіи предположено разд лить на четыре учебные 
округа и во глав каждаго поставить академію; въ 
каждой епархіи должна быть своя семинарія; одинъ 
или н сколько у здовъ должны им ть одно у здное 
училище, — вс хъ ихъ положено по бблыпему счету 
10 на епархію или 360 на всю Россію, у здъ д лит-
ся на приходскіе округи, каждый въ н сколько при-
ходовъ подъ в д ніемъ одного благочиннаго, съ эле-
ментарными приходскими училиіцами, которыхъ поло-
жено maximimi no 30 на епархію или 1080 на всю 
Россію. Цифры эти не были потомъ ішідержаны на 
д л ; училищъ открыто несравненно меньше, и толь-
ко въ одномъ петербургскомъ округ число ихъ д й-
ствительно подходило къ цифр , проектированной ко-
митетомъ. По всей этой л ствиц учебныхъ заведеній 
высшія должны им ть надзоръ надъ нисшими, для 
чего при академіяхъ, назначенныхъ управлять учеб-
ною частію ц лыхъ округовъ, учреждаются вн шнія 
окружныя правленія и конференціи изъ ученыхъ лю-
дей, какъ принадлежащихъ къ академичесішму соста-
ву, такъ и постороннихъ. 

He довольствуясь этими общими положеніями, 
комитетъ почелъ за нужное сд лать подробныя ука-
занія и касательно прим ненія ихъ къ практик , 
изложивъ въ своемъ доклад вс основные пункты 
духовно-училищныхъ уставовъ; наконецъ въ томъ же 
доклад проектировалъ подробные училищные штаты 
съ обозначеніемъ окладовъ на вс училищныя потреб-
ности и на жалованье служащихъ по учебной части 
лицъ, для чего самъ же изобр лъ и нужныя къ тому 
средства въ проектированномъ имъ капитал , назна-
чавшемся къ обезпеченію духовныхъ училищъ и всего 
вообіце б лаго духовенства. 
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Начертаніе самыхъ уставовъ Ш приведеніе вс хъ 
вообще комитетскихъ предначертаній въ исполненіе 
предоставлено было постоянной коммиссіи духовныхъ 
училищъ, которая открыта была при Синод въ одно 
время съ утвержденіемъ комитетскаго доклада и съ 
закрытіемъ самаго комитета (26 іюня 1808 года). 
Членами ея назначены были т же самыя лица, ко-
торыя зас дали въ комитет , и съ тою же ревностію 
принялись за новую работу, для нихъ впрочемъ уже 
составлявшую продолікеніе прежней. Къ началу 1809 
года Сперанскій написалъ общее введеніе къ уста-
вамъ, въ которомъ изложилъ общія начала духовнаго 
образованія, и первую часть устава академіи, содер-
жавшую правила касательно ея внутренняго управ-
ленія и состава ея учебнаго курса. Отъ далън йшаго 
продолженія этото труда онъ отказался, будучи обре-
мененъ многочисленными государственными занятіями. 
Остальныя части академическаго устава и устава се-
минарій и училищъ, согласно съ предначертаніями 
Сперанскаго, составилъ посл него преосв. еофи-
лактъ. Утвержденіе ихъ государемъ посл довало уже 
въ 1814 г., хотя впрочеыъ по петербургскому округу 
д йствіе ихъ, въ вид опыта, началось еще раныпе, 
съ самаго появленія ихъ въ 1809 году. 

Такъ какъ вс эти уставы и лежавшія въ осно-
в ихъ положенія комитетскаго доклада еще недавно 
д йствовали во вс хъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
то я считаю излипшиыъ пересказывать теперь ихъ 
содержаніе и предложу Вашему вниманію только об-
щую ихъ характеристику, чтобы очертить такимъ 
образомъ главныя стороны произведенной ими духовно-
учебной реформы. 

Я н сколько отступлю отъ порядка частей ко-
митетскаго доклада и начну съ произведеннаго имъ 
новаго устройства духовно-учебнаго управленія, такъ 
какъ въ развитіи этой части, по моему мн нію, всего 
бол е выразилась основная мысль комитета относи-
тельно общей постановки духовнаго образованія. 



ы 
He смотря на то, что а важности духовнаго 

образованія толковалооь весьма много еще со временъ 
Петра великаго и вс лучшіе представители церков-
ной власти попеченіс о дух. школахъ считали самымъ 
священнымъ для себя долгомъ и полезн йшимъ для 
церкви д ломъ, комитетъ первый поднялъ это обра-
зованіе изъ его низменнаго, исключительно епархіаль-
наго положенія и поставилъ его на надлежащую вы-
соту въ качеств одной изъ первостепенныхъ отраслей 
церковной жизни, подлежаіцихъ управленію не однихъ 
только м стныхъ церковныхъ властей, но и общей, 
центральной власти церкви. До сихъ поръ при св. 
Оинод въ особомъ вид , въ качеств особой отрасли 
центральной администраціи, существовало одно хозяй-
ственное отд леніе, носившее въ разныя времена раз-
ныя названія. Раннее появленіе его было очень есте-
ственно, потому что централизація управленія, выра-
жаюіцая въ администраціи сознаніе общаго характера 
изв стной стороны жизни, подлежащей ея надзору, 
всегда и везд начиналась съ вн шности, съ мате-
ріальныхъ средствъ л:изни; церковныя имущества къ 
тому же были давно уже затронуты государственнымъ 
вопросомъ объ ихъ секуляризаціи, при чемъ еще въ 
древней Руси обнаружидосъ, что они не им ли кано-
ническаго значенія имуществъ церішвныхъ, принад-
лежали Спасу, Пречистой и т. д., т. е. разнымъ част-
ныжъ церковнымъ учрежденіямъ, церквамъ, монасты-
рямъ, архіерейсішмъ домамъ, и управлялись не цер-
ковною властью, а одними только предстоятелями 
именно этихъ церковныхъ учрежденій, какъ имуще-
ства ихъ частныя. Экономическое отд леніе св. Си-
нода, мо?кно сказать, въ первый разъ придало имъ 
каноническій церковный характеръ, хотя уже это бы-
ло тогда и поздно,—церковь не посп ла за развитіемъ 
секуляризаціонныхъ идей. Духовное образованіе, не 
затрогиваемое особенно никакими вопросами подобна-
го рода, спокойно продолжало оставаться въ одномъ 
епархіалъномъ в домств , изъ круга котораго не Bbt-
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ходили даже академіи—заведенія, им вшш уже вовсе 
не епархіальное значеніе по самому району своей 
просв тительной практики. — Коммиссія духовныхъ 
училищъ, принявъ ихъ въ свое постоянное зав дыва-
ніе, сд лалась такимъ образомъ первымъ централь-
нымъ учрежденіемъ, придавшимъ духовному образова-
нію обще-церковную постановку. Оъ этого лишь вре-
мени можно стало произвести правильное разд леніе 
духовно-учебныхъ заведеній по степенямъ, особенно 
же придать характеръ высшихъ окружныхъ заведеній 
академіямъ, чего не могла сд лать одна власть епар-
хіальная и что до того д лалось единственно путемъ 
практическимъ; съ этого же времени можно стало 
ввести во вс дух. школы общіе и единообразные 
уставы, которые бы поставили ихъ учебную и воспи-
тательную части независиыо отъ вліянія случайныхъ 
вкусовъ со стороны частныхъ властей, утвердивъ ихъ 
на бол е твердой основ общей системы, исходящей 
изъ соображеній высшей власти; съ того же времени 
стало ясн е сознаваться и обще-государственное зна-
ченіе дух. образованія, побудившее правительство 
озаботиться изобр теніемъ особыхъ средствъ для его 
поддержанія идарованіемъ ему особыхъ государствен-
ныхъ правъ. 

Сознавая всю важность такой постановки дух. 
образованія, комитетъ съ видимой преднам ренностію 
постарался выяснить ее во вс хъ важн йшихъ под-
робностяхъ. Коммиссія, по его проекту, явидась при 
св. Синод какимъ-то министерствомъ • дух. просв -
іценія, состоящимъ впрочемъ не изъ одного министра 
и товарищей съ канцелярі ю, а изъ ц лаго ученаго 
общества во первыхъ высшихв духовныхъ сановни-
ковъ, дал е оберъ-прокурора св. Синода и министра 
народнаго просв щенія, наконецъ государственнаго 
секретаря Операнскаго. Посл дній былъ впрочемъ 
членомъ случайньгаъ; посл его несчастнаго паденія 
м сто его ник мъ не было занято. Въ виду того, что 
по училищнымъ д ламъ сами епархіальныя власти 
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Дблжнй были сл дбвать распоряженіямъ этого выс-
шаго учебнаго управленія, такой вполн компетент-
ный составъ его им лъ особенное значеніе, ни въ чемъ 
не противор чившее и церковно-іерархическому поряд-
ку. Впосл дствіи мысль комитета, лежавшая въ осно-
в этого учрежденія, была затемнена: вм сто комис-
сіи дух. училищъ при св. Синод учреждено духовно-
учебное управленіе, им вшее уже чисто канце.гярскій 
характеръ, вносивпіее въ учебную администрацію со-
вершенно чуждый для нея чиновничій элементъ и под-
держивавшее свою административную компетентность 
предъ епархіальными властями одними своими полно-
мочіями отъ св. Синода и его оберъ-прокурора. Только 
въ недавнее время мысль комитета 1808 г. снова 
была возобновлена, хотя н сішлько въ другой форм 
и съ разными ограниченіями, при учрежденіи вм сто 
духовно-учебнаго управленія при св. Синод нын д й-
ствующаго духовно-учебнаго комитета, организованнаго 
тоже въ вид учено-административнаго общества. 

Въ высшей инстанціи особность учебнаго управ-
ленія организовать было еще довольно легко; но 
въ дальн йшемъ проведеніи этой особности по всей 
л ствиц дух. шішлъ комитету предстояли немало-
важныя затрудненія. За прежній порядокъ епархіаль-
наго управленія школами стояла кр пкая, стол тняя 
привычка къ нему епархіальныхъ властей, опирав-
шаяся кром того на каноническія права каждаго 
епископа надзирать за практикою церковнаго учи-
тельства во всемъ его пред л . Сл довало стянуть 
организацію школьнаго ученія къ общему церковно-
административному центру только съ общецерковной 
же ея стороны, не нарушая правъ епископскихъ, и вы-
работать въ такомъ направленіи рядъ положеній со-
вершенно новыхъ, безъ всякихъ предварительныхъ 
и подготовительныхъ работъ подобнаго рода. Съ дру-
гой стороны, устрояя административную градацію 
учебныхъ заведеній, подчиненіе низшихъ высшимъ, 
можно было подвергнуться опасности всец ло вв -
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рить учебноё управленіе самой же школ , что было 
бы такой ке неудачной и вредной для д ла попыткой 
учебной организаціи, какъ предоставленіе этого управ-
ленія чиновничей канцеляріи. Комитетъ довольно удач-
но изб жалъ и того и другаго затрудненія и выра-
боталъ такую стройную систему учеонаго управленія, 
которая могла бы съ честью явиться даже и не въ 
тогдашнее время, время лишь перваго только почина 
въ этомъ трудномъ д л . 

Первое затрудненіе было устранено т мъ, что 
комитетъ вполн призналъ за архіереями вс права 
главныхъ попечителей находящихся въ ихъ епархшхъ 
учебныхъ заведеній, и поставилъ посл днія подъ соб-
ственное личное ихъ в домство, устранивъ въ тоже 
время участіе въ училищныхъ д лахъ епархіальныхъ 
консисторій. чрезъ которыя архіереи въ прежнее вре-
мя управляли этими д лами на ряду со вс ми дру-
гими д лами епархіальнаго в домства. Въ уставахъ 
академій и семинарій это устраненіе отъ училищнаго 
управленія консисторій нам ренно выставлено круп-
ной чертой, какъ пунктъ существенной важ,ности. Въ 
тоже время внутренней администраціи академій и се-
минарій дана изв стная степень собственной само-
стоятельности, право обсуждатъ предложенія м ст-
ныхъ архіереевъ и въ случа своего несогласія съ 
ними переносить р шеніе д ла изъ академій на р -
шеніе коммиссіи дух. училищъ, а изъ семинарій на 
р шеніе вн шняго правленія окружныхъ академій. 
Такимъ образомъ вс нити учрілиіцной администраціи 
проведены были снизу до верху къ одному общему 
центральному узлу—коммиссіи дух. училищъ, не ми-
нуя власти м стныхъ архіереевъ, хотя и отд льно 
отъ системы спеціальной епархіальной администраціи, 
и составили самостоятельную систему управленш ха-
рактера обще-церковнаго и кром того ученаго, ка-
ковой и требовался по самому существу д ла,. 

Второе затрудненіе, представлявшееся въ предо-
ставленіи административныхъ правъ въ учебныхъ окру-

2* 
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гахъ академіямъ, было устранено т мъ, тіто права 
эти предоставл^ны были, собственно говоря, не имъ, 
какъ школамъ, хотя бы и высшимъ, но все-таки по 
своему суіцественному назначенію чуждымъ админи-
стративной д ятельности и не обладавшимъ для нея 
достаточною компетентностію, а особымъ, учрежден-
нымъ при нихъ, ученымъ обіцествамъ,—академическимъ 
конференціямъ, изъ ученыхъ членовъ самой акадеыіи 
и изъ постороннихъ ученыхъ особъ какъ духовныхъ, 
такъ и св тсішхъ, находяіцихся въ м ст пребыванія 
каждой академіи, подъ предс дат льствомъ м стнаго 
архіерея. Учре;кденіе этой конференціи очевнддо сто-
итъ въ ближайшемъ соотв тствіи съ учрежденіемъ 
самой коммиссіи дух. училшцъ и служитъ выраже-
ніемъ одного и того же административнаго начала, 
только перенесеннаго изъ центра учебнаго і управленія 
въ управленіе окружно . Задачей конф ренціипостав-
лено пещисъ о распроотраненіи и поощреніи учености 
въ духовенств , въ частности: цензура духовныхъ 
книгъ, выходяіцихъ въ пред лахъ академическаго 
округа, производство ученыхъ людей въ ученыя ака-
демическія степени (въ степень доктора съ утверж-
денія коммисіи) и производство экзаменовъ въ акаде-
міи и въ окружныхъ семинаріяхъ, — для посл днихъ 
положено ежегодно командироватв по два члена кон-
ференціи въ округъ въ качеств семинарскихъ реви-
зоровъ. Ближайшее управленіе округомъ, неудобное 
для конференціи, выд лено изъ круга ея занятій и 
сосредоточено во вн шнемъ академическомъ правленіи, 
которое организовано, подъ предс дательствомъ рек-
тора академіи, изъ двухъ членовъ отъ внутренняго 
академическаго правленія и двухъ членовъ отъ кон-
ференціи, назначенньіхъ по административному поряд-
ку коммиссіей дух. училищъ. 

Мы не можемъ впрочеыъ сказать, чтобы введеніе 
этой новой организаціи училищнаго управленія, при 
всемъ стараніи ея составителей выставитъ ее по воз-
можности въ безобидномъ вид для епархіальныхъ 
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архіореевъ, обошлось безъ неудовольствія со стороны 
посл днихъ. He говоримъ о т хъ лсалобахъ, которыя 
основывались главнымъ образомъ на освященной вре-
менемъ и д йствительными заслугами нашихъ' архипа-
стырей въ полъзу духовныхъ гаколъ привычк ихъ 
считатъ оти школы своими и на естественномъ неже-
ланіи допускать въ управленіе ими новую власть, хотя 
бы дал;е и такую вполн компетентную, какъ власть 
коммиссіи дух. училищъ; слыпіались и другаго рода 
лшлобы бол е справедливаго характера, которыя. не 
отридая иеобходимоити участія въувравленіи школами 
со стороны центральной духовгтой администраціи. счи-
тали все-таки унизительныыъ для архіереевъ, какъ 
главныхъ попечителей епархіальныхъ иіколъ, подчи-
няться въ школьныхъ д лахъ распоря?кеніямъ учебно-
административныхъ учрежденій при окрулшыхъ ака-
деміяхъ. Полномочія акадеигическаго правленія въ от-
ношеніи къ семинаріяміз были слишкомъ велики, a 
участіе архіереевъ въ семинарскихъ д лахъ, по край-
ней м р въ начал , когда была еще св жа памятъ о 
прежнихъ порядкахъ, было слишкомъ блйзко и непо-
средственно, чтобы ыежду этими двумя властямиг нё 
возникали иногда очень непріятныя столкновенія. Кро-
м начальственнаго вліянія на всю учебную часть 
въ семинаріяхъ, права наблюдать за благонадежно-
стію вс хъ служаідихъ по учртлищному в домству въ 
округ , казначать и увольнять саыріхъ ректоровъ се-
минарій, вн шнему правленію' академіи предоставлено 
было н которое наблюденіе надъ самимъ даже епар-
хіальнымъ управленіемъ, именно: „чтобы м ста, какъ 
буквально значится въ комитетскомъ доклад (п. 120), 
въ каждой епархіи не иначе были раздаваемы, какъ 
по степенямъ, каждому разряду учениковъ (семина-
ріи) присвоеннымъ. На сей конецъ отд леніе сіе (т. е. 
вн шнее правленіе) получаетъ отъ дух. консисторій 
сообщенія, а отъ училищъ донесенія ежем сячно, кто 
именно изъ учащихся и куда опред ленъ; и если по 
симъ донесеніямъ усмотритъ, что м ста раздаются не 
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no классамъ ученія: TO СНОСИТСЯ СЪ епархіальнымъ 
архіереемъ (въ уставахъ посл это смягчено слотюмъ: 
ходатайствуетъ) и представляетъ о семъ коммкссіи о 
духовныхъ училищахъ". Комитетъ и коммиссія пыта-
лись смягчить р зкость подобныхъ пунктовъ объ от-
ношеніяхъ вн шняго правленія академіи къ архіере-
ямъ посредствомъ сообтденія этимъ отиошеніямъ ]юз-
можно деликатныхъ формъ: правленіе ходатайствуетъ, 
испрашиваетъ согласія Е Т. П., но суіцность д ла, 
разум ется, отъ этого не изм нялась, да кром того 
деликатность подобнаго рода весьма трудно было во-
дворить на практик ; изв стно, какъ ведетъ себя ма-
ленькое, несовс мъ компетентное начальство передъ 
другимъ крупнымъ и давно уже вполн компетент-
нымъ, когда въ его руки случайно попадаютъ какія 
нибудь полномочія въ отношеніи ЕЪ посл днему. По-
становка вн шняго академическаго правленія очевид-
но осталась неразработанной ни въ доклад комите-
та, ни въ уставахъ и только м шала оиіі/ общихъ 
принциповъ училищной реформы. Въ 1840-х75 тт. по-
сл того, какъ коммиссія дух. училиіцъ, пользоі^ав-
шаяся общимъ уваженіемъ іерарховъ, зам нена была 
канцеляріей подъ именемъ духовно-учебнаго управле-
нія, полномочія окружнаго академическаго правленія, 
получавшія досел отъ коммиссіи наибольшую долю 
своей компетентности, сд лались окончательно неудоб-
ными въ отношеніяхъ къ епархіальнымъ архіереямъ. 
Во время посл днихъ преобразованій дух. училищъ 
правленіе это было наконецъ совершенно упразднено; 
преобразователи, какъ видно, и теперь не смогли дать 
ему надлежащей постановки и нашли бол е удобнымъ 
разорвать всякія административныя связи между ака-
деміями и семинаріями и стянутъ вс д ла по учи-
лищному управленію къ одному обтцему центру, какъ 
бы для центральнаго правленія это ни было обреме-
нительно. 

Устроять дальн йшую грададію училиіцнаго управ-
ленія для преобразователей 1808 г. было уже гораздо 
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легче, какъ потому, что пОлномочія семинарскихъ 
правленій въ отношеніи къ низшимъ школамъ были 
не велики, такъ и потому, что, не выходя изъ пред -
ловъ одной епархіи, они не сталкивались съ правами 
другихъ властей, кром училищныхъ же. Еще мельче, 
разум ется, были полномочія ректоровъ у зднаго учи-
лиіца въ отношеніи къ училищамъ приходскимъ. 

Во внутреннемъ управленіи духовно-учебныхъ за-
веденій, какъ на зам чательную по тогдашнему вре-
мени черту, можно указать на первые опыты прим -
ненія выоорнаго начала. Комитетъ и к^ммиссія въ 
своихъ уставахъ вводили его, разум ется, на первыхъ 
порахъ въ весьма ум ренномъ вид , но съ болыпимъ 
тактомъ. Въ бол полной м р оно, какъ и сл до-
вало ожидать, приложено было къ избранію членовъ 
конференціи и преимущественно почетныхъ: этихъ по-
сл днпхъ положено избирать въ самой конференціи 
по баллотировк , въ д йствительные же члены кон-
ференція получила право избирать только кандида-
товъ, изъ которыхъ зат мъ нужное число лицъ на-
значалось въ члены уже по избранію и опред ленію 
самой коммиссіи о дух. училищахъ. Дал е о членахъ 
академическаго правлешя постановлены такія пра-
вила: первый членъ, ректоръ академіи опред ляется 
и см няется, какъ лице административное, самой ком-
миссіей, но выбирается коммиссіею изъ трехъ канди-
датовъ, одного, представляемаго архіереемъ, и дво-
ихъ, избранныхъ академической конференціей; вто-
рой, инспекторъ выбирается изъ состава акадеыиче-
скихъ профессоровъ самою конференціей и съ одоб-
ренія архіерея утверждается въ должности коммиссі-
ей; третій, экономъ утверждается архіереемъ по пред-
ставленію одного только ректора. Въ семинарскомъ 
правленіи выборнымъ оставленъ только второй членъ 
изъ состава семинарскихъ профессоровъ; ректоръ и 
по опред ленію на должность и по увольненію по-
ставленъ въ зависимость отъ окружнаго правленія ака-
демическаго; экономъ поставленъ въ зависимость отъ 
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ректора, также какъ Ш академіи. Въ у здныхъ учили-
щахъ учреждено единоличное ректорское упраііленіе; 
по опред ленію и увольненію ректоръ поставленъ въ за-
висимость но отъ семинарскаго, а отт. тоіюже окруи;-
наго академическаго правленія. Наконедъ въ ттриход-
скихъ училиідахъ одиноличными начальниками постаг,-
лены епархіальные смотрители благочинія т хъ ири-
ходскихъ округовъ, гд учреждены эти училиіца. При-
ходскія училища впрочемъ вскор соединились съ у зд-
ными поДъоднимъ начальствожъ училигцныхъ ректоровъ. 
Относит льно доотоинства и состоянія ректоровъ были 
высказаны требованія. чтобы они были: 1) непрем н-
но доктора богословія и только въ у здныхъ учили-
щахъ позволено опред лять .лю крайней м р ;' ма-
гистровъ, 2) непрем нно лица духовныя, все равно 
изъ б лаго или шнашествующаго духовБнства. Какъ 
изв стно, ни то ни другое требованіе на д л не бы-
ли осуществлены; всд дствіе господствовавшей преи;-
де изв стной монополіи монашества на вс админи-
стративныя должности, отъ ісандидата въ ректоры 
требовалось не столько то, чтобы онъ им лъ высокую 
ученую степень, сколько то, чтобы онъ им лъ санъ 
монашескій. 

Къ числу недостатковъ внутренняго управленія 
дух. школъ надобно отнести слишкомъ разширенныя 
права ихъ правленій въ отношеніи къ соотаву пре-
подавателей, которыя скоро повели къ парализацш 
и т хъ немногихъ проблесковъ выборнаго начала, ка-
кіе проявились было въ училищныхъ уставахъ, а рав-
но и силы коллегіальнаго начала внутри самихъ прав-
леній. Назначеніе и увольненіе вс хъ наставниковъ, 
не исключая академическихъ, предоставлено было въ 
полную власть правленій, а въ нисшихъ училищахъ 
даже прямо во власть ихъ единоличныхъ начальствъ. 
На практик впрочемъ и въ высшихъ школахъ прав-
леніе обратилось потомъ въ чисто формальное учреж-
деніо, вотожу что его члены вполн завис ли отъ рек-
тора : мало по малу оно вовсе прекратило свои со-
бранія для совокупнаго разсуждешя по д ламъ и вс 
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д ла семинарій и академій стали р шаться въ каби-
нет ректора одной его собственной іюлей, не исклю-
чая отсюда да ке д лъ окружнаго правленія академіи. 
А зат мъ съ усиленіемъ ректорской власти перестали 
собираться и собранія к.онференціи. Такой порядокъ 
сталъ особенно усиливаться въ 40-хъ годахъ, когда 
упразднена коммиссія духовныхъ училипіъ й вліяніе 
бюрократическаго духа стало чувствоваться и сверху 
учебно-административной Л оФЙЩМ 

Сформировавиіаяся посл уклоненія отъ принди-
повъ 1808 г. крайне деспотичёская постановка учи~ 
лищныхъ ректоровъ, разум ется весьма тяжелая для 
подчиненныхъ, и наставниковъ и учениковъ, нанесла 
между прочимъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ ударовъ 
современному монаптеству. которое, какч-, я зам тилъ 
вытпе, им ло въ своихъ рукахъ ъіонополію на тю DTH 
начальственныя м ста; какъ всегда БОДИТСЯ при мо-
нополіи изв стнагокласса людей на деспотически орга-
низованную власть, вс гр хи этой власти приписы-
вались не характеру ея организаціи, а именно Елассу, 
влад вшему самой монополіей, и раздраженіе, бывшее 
результатомъ этого, падало вовсе не на то, на что 
сл довало. Мы теперь уже настолько исторически воз-
высились надъ этимъ явленіемъ, что можемъ смотр ть 
на него сверху и вид ть, въ чеыъ было д ло, но со-
временники этого но вид ли и въ своемъ раздражо-
ніи не могли догадаться, что проявленія изв стньпіъ 
образомъ организованной власти будутъ одинаковы, 
кто бы ею ни вла.д лъ, б лый священникъ или мо-
нашествующее лице; притомъ же въ другихъ рукахъ, 
кром рукъ монашескихъ, они этой власти и не ви-
дали. Это несчастное qui pro quo было т мъ вред-
н е, что среди него получило воспитаніе н сколько 
молодыхъ покол ній лицъ духовныхъ. Нужно отдать 
полную справедливость дальновидности и такту ко-
митета 1808 г. въ томъ, что онъ еще и тогда вид лъ 
нообходимость доставить одинаковый доступъ къ рек-
торскимъ дол і̂шостямъ лицамъ и того и друг;иіо клас-
са духовенства. 
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Оставляя дальн йшія подробности въ устройств 
училиіцнаго управленія, сп шу перейти къ другой 
главной части комитетскихъ работъ, къ организаціи 
духовно-училищныхъ курсовъ. 

Мы упоминали, что еще при Екатерин II у насъ 
проявилось сознаніе недостаточности одного спеціаль-
нато образованія безъ образованія общаго. Въ насто-
ящее время мысль о необходимости этого обіцаго об-
разованія раньше всякаго выбора спедіальной выучки 
сд лалась уже общепринятою аксіомою педагогики. 
Обіцее гуманное образованіе, им ющее ц лію общее 
развитіе умственныхъ и нравственныхъ силъ челов -
ка, одно только можетъ вдохнуть душу во всякое че-
лов ческое служеніе, сд лать это служеніе для чело-
в ка высокимъ д ломъ жизни, а не однимъ мертвымъ 
исполненіемъ долга своего званія, можетъ поднять на 
степень живаго д ла самое приготовленіе къ этому 
служенію, одушевить и самую выучку относящихоя 
къ нему предметовъ. Одна выучка безъ обіцаго раз-
витія образуетъ только ремесленника своего служе-
нія, каковымъ можетъ быть и неразвитый служитель 
церкви, какъ бы онъ ни твердо зналъ все, какъ го-
ворили въ старину, церковное постатіе. Притомъ же 
только посл общаго образованія возможнымъ стано-
вится самый выборъ того или другаго слулшнія, вы-
боръ свободный, служаідій лучшимъ залогомъ высо-
каго одушевленія въ исполненіи служебныхъ обязан-
ностей. Наконецъ только это общее развитіе спаса-
етъ челов ка отъ узкихъ сословныхъ или спеціально-
ремесленныхъ воззр ній, неспособности вид ть дал е 
пред ловъ своей спеціальности, поставленія частныхъ 
ц лей на м сто общихъ. Вчастности пастырь деркви, 
назначенный быть вс мъ вся, бол е, ч мъ кто нибудь, 
долженъ обладать этимъ широкимъ общечелов ческимъ 
развитіемъ, долженъ, съ точки зр нія идеала пастыр-
ства, искуситься по всячесішмъ, нс только знать, но 
и пережить вс возможныя психическія состоянія, 
чтобы им ть самую необходимую для неі о способность 
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не одною мыслью, но всей своей дупіею входить въ 
каждое психическое состояніе, какое можетъ встр -
титься ему въ его пастырской практик ;—для спасе-
нія людей самъ Пастыреначальникъ благоволилъ сд -
латься челов комъ. Въ ср-^дствахъ челов ческаго об-
разованія для такого всесторонняго развитія и слу-
жатъ науки гуманныя и едвали не бол е другихъ 
исторія и изученіе литтературы, раскрывающія все-
возможныя состоянія души не въ отвлеченныхъ толь-
ко положеніяхъ психологической науки или обпщхъ 
очеркахъ морали, а въ образахъ, въ типахъ, въ ли-
цахъ, воспроизводя ихъ актомъ художественнаго твор-
чества и заставляя другихъ переживать ихъ посред-
ствомъ художественнаго воспріятія, воспроизведенія 
ихъ въ своей дут . 

Во второй половин ХУІІІ в. общеобразователь-
ныя заведенія являлись одно за другимъ, основывае-
мыя правительствомъ. Но духовное в домство для об-
разованія своихъ д тей ими не воспользовалось, оста-
ваясь при своихъ прежнихъ архіерейскихъ школахъ. 
Причинами этого были его обьгшая консервативность 
и сословная замкнутость, кром того слишкомъ не-
удовлетворительное состояніе самихъ новыхъ школъ. 
Он сами еще пока только и жиди средствами ста-
р йшей ихъ духовной школы, которая снабжала ихъ 
не только учителями, но и ученикат іи. Всл дствіе дав-
няго господства въ Россіи исключительно сословна-
го образованія, вс сословія продолжали обязатель-
но образовывать своихъ молодыхъ людей въ своихъ 
сословныхъ школахъ, такъ что первые университеты 
могли наполняться лишь разночинцами, т. е. людьми, 
непринадлежатдими къ сословіямъ или изъ нихъ вы-
бывпгами, въ томъ числ и юношами изъ дух. званія, 
отъ которыхъ духовное начальство соглашалосъ отка-
заться. При такихъ обстоятельствахъ въ духовномъ 
в домств не возникало даже и вопроса о томъ, не-
лвзя ли для обтцаго образованія отправлять духовныхъ 
д тей въ новыя общеобразовательныя школы св тскаго 
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в домства, а прямо пор шено было присовокуплять 
это обіцее образованіе къ спеціальному курсу БЪ са-
михъ же духовныхъ школахъ» т мъ бол е что такіе 
см шанны курсы въ дух. школахъ были и прежде и 
получили даже довольно полную организацію въ пра-
вилахъ Д. Регламепта, Нечего и говорить, что такое 
со диненіе общаго образованія съ спеціальнымъ и при-
томъ въ школ , им ющей назначеніе именно спеціаль-
ное же, было крайне невыгодно для общаго образованія, 
потому что въ глазахъ духовнаго и высгааго школьнаго 
начальства, преол довавшихъ прежде всего выгоды 
духовной слулібы, оно естественно должно было по-
лучить значеніе второстепенное и кром того непре-
м нно потерять свой универсальный общечелов че-
скій характеръ, невыгодно было и для самого духов-
наго в домства, которое должно было при этомъ д -
лать изъ своихъ спеціальныхъ средствъ, далеко небо-
гатыхъ, огромные расходы на образованіе, неим вгаее 
непосредственнаго отношенія къ его спеціальной служ-
б , кром того и безъ него уже практикуемое въ дру-
гихъ учебныхъ заведеніяхъ, долашо было содержать 
на свой счетъ множество нисшихъ школъ съ элемен-
тарнымъ курсомъ, курсы св тскихъ наукъ въ семина-
ріяхъ и наконецъ, вм сто спеціальныхъ высшихъ 
школъ—академій, н что въ род ц лыхъ университе-
товъ. Но на эти неудобства никто тогда не обращалъ 
никакого вниманія. Указанная нами постановка духов-
наго сословія и духовной службы такъ была кр пка, 
что иной исходъ д ла никому не приходилъ тогда 
и ъъ голову, 

Комитетъ 1808 г. приступилъ къ своей работ 
съ т ми же ронятіями о состав дух. образованія; въ 
томъ же направленіи потомъ писала уставы дух. учи-
лищъ и управлявшая ими коммиссія. На первой же стра-
ниц обіцаго введенія къ уставамъ читаемъ: [ „Общая 
ц ль воспитанія юношества есть образованіе нрав-
ственныхъ и физическихъ способностей, согласное съ 
его предуетаиовленіемъ. Главное предустановленіе юно-
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шества духовнаго состоитъ въ утвержденіи и распро-
страненіи нстиннаго благочестія. Изъ сего открывается 
особенная ц ль духовнаго ученія. Оно должно обра-
зовать благочестивыхъ и просв щенныхъ служителей 
слова Божія. Посему вс учрежденія, въ составъ дух. 
училищъ входящія, должлы непосредственно относить-
,ся къ сему главному нам ренію и отъ него заимство-
вать свою силу"', т. е. къ этой спеціальной ц ли долж-
но клониться все ученіе съ самой азбуки и все нрав-
ственное воспитаніе съ самыхъ юныхъ л тъ. 

Все пто было очень естественно и даже неизб ж-
но въ тогдашнее время, точно также, какъ и раныпе 
во время Екатерининскаго царствованія, потому что 
обстоятельства, которыя вызывали и поддерживали 
оту еословную учебно-воспитательную систему, ни-
СКОЛЬЕО не изм нились въ начал текущаго стол тія. 
Сословная зашшутость духовенства сд лала даже н -
сколько шаговъ впередъ въ своемъ развитіи; государ-
ство закрывало всякій доступъ къ духовнымъ м стамъ, 
а сл довательно и къ поступденію въ духовную школу, 
для вс хъ постороннихъ, а духовная администрація 
съ своей стороны постаралась всячески заградить вы-
ходъ изъ дух. сословія и выхлопотала ц лый рядъ 
указовъ, чтобы духовныхъ молодыхъ людей безъ со-
гласія св. Синода не принимало въ свою службу ни 
одно в домство. Въ устав у здныхъ училищъ вклю-
чено было особое постановленіе, чтобы д ти духовен-
ства вс зачислялись въ училиіцное в домство съ 6—8 
л тъ Бозраста и съ этого времени состояли подъ над-
зоромъ у здныхъ училищъ, которыя обязывались на-
блюдать за ихъ оёученіемъ, какъ за обученіемъ сво-
ихъ собственныхъ учениковъ, хотя бы они и не по-
ступали въ духовную школу, а учились дома. Та-
кимъ образомъ вс д ти духовенства поставлены бы-
ли въ положеніе н котораго рода духовныхъ канто-
нистовъ, обязанныхъ духовной слулібой, и должны 
были съ д тства обязательно приготовлятъся къ за-
нятію духовныхъ должностей. Дальше этого при-



80 

кр пленія людей къ сословію идти былб, кажется, 
уже невозможно. 

Понятно, что преобразователямъ духовнаго образо-
ванія ничего не оставалось д лать, какъ только при-
няться за разр шеніе прежней, давно разр шавшей-
ся, хотя и всегда остававшейся неблагодарною, задачи 
произвести возможно лучшее въ педагогическомъ и 
практическомъ отношеніи соединеніе общаго образо-
ванія съ спеціально-сословнымъ. He забудемъ, что и 
въ наше время, когда общее образованіе въ государ-
ств стоитъ уже на высокой степеци и во многомъ 
далеко превзошло общее образованіе въ нашихъ дух. 
семинаріяхъ, новые д ятели по преобразованіямъ въ 
духовномъ в домств задались относительно духов-
ныхъ школъ совершенно такой ;ке задачей, не смотря 
даже на то, что въ посл днее время самая сослов-
ность духовенства, эта главная поддержка прежняго 
порядка обученія, объявлена упраздненною, а духов-
ная шішла и служба отгфытыми для вс хъ. Долго-
временная связь духовной службы съ замкнутымъ со-
словіемъ усп ла до такой степени отчуждить вс клас-
сы общества какъ отъ нея, такъ и отъ духовнаго 
образованія, сд лавшагося образованіемъ исключи-
тельно „поповскимъ", что съ зам ной такой см шан-
ной духовной школы школою только спеціальною, въ 
которую бы могли поступать желающіе взять на себя 
духовную профессію уже посл общаго образованія въ 
св тсішхъ школахъ, могло серьезно угрожать полнымъ 
оскуденіемъ кандидатовъ свяіценства, хотя впрочемъ 
съ другой стороны ничто такъ и не поддерживаетъ 
сословности изв стной службы, какъ оставленіе при 
сословіи подобнаго рода см шанныхъ самодостаточ-
ныхъ школъ. Вообще мы видимъ зд сь плотно замк-
нутую круговую линію, гд концовъ не сыщешь,— 
но кто можетъ р шиться безбоязненно разорвать эту 
линію, когда каждая неосторожность грозитъ зд сь 
страшной опасностью духовной служб ? кто напро-
тивъ н остановится передъ ней, р шаясь лучше по-
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дождаті,, что будетъ дйльше, не станетъ ли эта ли-
нія какъ нибудь размыкаться сама сибой, чтобы уло-
вить ея слабый пунктъ, потомъ помочь лишь ускоре-
нію естественнаго р шенія затруднительнаго вопроса? 
По крайней м р и въ посл днее время д ятели но-
вой реформы духовныхъ школъ тоже почли нужнймъ 
не трогать этого заколдованнаго круга и оставить его 
въ прежнемъ вид , заявивъ только одну незаконность 
его суіцествованія. 

Пересматривая результаты, къ какимъ пришли 
комитетъ и коммиссія въ опред леніи состава духовно-
училищныхъ курсовъ, мы не можемъ не зам тить, что 
и въ этой части своей работы они усп ли стать вы-
ше не только своихъ предшественниковъ, начиная съ 
автора Д. Регламента, но и посл дующихъ д ятелей, 
которые трудились надъ разр шеніеыъ той л̂ е задачи 
до времени посл днихъ реформъ въ духовныхъ шко-
лахъ, и представили одинъ изъ самыхъ лучшихъ об-
разчиковъ соединенія общаіо образованія съ спеці-
альнымъ, насколыш лишь такое соединеніе возможно. 

He смотря на приведенное повидимому опасное 
для универсальности общаго образованія правило, что 
вс науки въ дух. школахъ должны направляться къ 
главной сословной ц ли, приготовленію молодыхъ лю-
дей къ церковной служб , религіозное образованіе въ 
нисшихъ школахъ поставлено въ смысл общаго ре-
лигіознаго развитія, которое д йствительно должно 
быть существенною частію именно общаго образова-
нія, а не спеціально-служебнаго, ограничено обыкно-
веннымъ благочестивымъ воспитаніемъ мальчика и ка-
тихизическимъ обученіемъ, не подавляя изученія дру-
гихъ элементарныхъ наукъ. Курсъ нисшихъ школъ 
вообіце организованъ на чистыхъ началахъ обіцаго 
образованія и не им етъ ничего р зко сословнаго. Въ 
приходскихъ школахъ онъ долженъ былъ состоять въ 
чтеніи и чистописаніи порусски, въ изученіи 4-хъ 
правилъ ари метики, началъ русской грамматики, ка-
тихизиса и нотнаго п нія. Въ у здныхъ училищахъ 
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положено окончить грамматику и ари метику и изу-
чить катихизисъ БЪ бол е пространномъ вид ; кром 
того въ вид перехода къ среднему образованію въ 
курсъ ихъ введено изученіе краткой истпріи и гео-
графіи, особенно свяіценной и дерковной, и началь-
ное обученіе классическимъ языкамъ,, грамматик ихъ 
и переводу; къ спеціальнымъ предметамъ можно от-
нести лишь дерковный уставъ, да еіце разв усовер-
шенствованіе въ нотномъ п ніи по обиходу и пар-
тесно. 

Собственно спеціально образованіе отнесено уже 
къ курсу семинаріи, и то къ посл днимъ двумъ годамъ 
всего шестил тняго курса. Біомитетъ первоначально 
предполагалъ устроить четырехл тній курсъ и поло-
вину его посвятить изученію общеобразовательныхъ 
наукъ. Составъ. семинарскаго курса достаточно из-
в етенъ. 0 постановк въ немъ богословской науки я 
не буду говорить, ограничиваясь зам чаніями объ од-
номъ только общемъ образованіи. Члены комитета и 
коммиссіи хорошо понимали, ч мъ особенно были силь-
ны духовныя заведенія и отчего обіцее образованіе 
поднималось въ нихъ такъ высоко, что воспитанники 
ихъ оказывались даже бол е развитыми въ общече-
лов ческомъ смысл , ч мъ воспитанники вс хъ дру-
гихъ школъ, — это образованіе словесное и философ-
ское, развивавшее у нихъ сильную мыслительность и 
искусство правильнаго и упорядоченнаго изложенія 
своихъ мыслей. На эти дв части общаго образова-
нія, издавна присвоенныя духовной школ , онъ и раз-
считалъ попреиыуіцеству. Надобно впрочемъ огово-
риться, что школьная словесность вс ми понималась 
тогда исключительно въ смысл реторики, а не въ 
смысл изученія лит ратуры; поэтому ей едвали MHO-
BO могло пом шать то, что уставы упирали на раз-
витіе словеснаго искусства главнымъ образомъ по-
средствомъ изученія образцовъ изъ классической и ду-
ховной литтературы и придавали ей преимуществённо 
церковный характеръ, потому что для ц ли тогдаш-
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няго литтературнаго образованія,—риторическаго He-* 
кусства, этотъ односторонній выборъ образцовъ, соб-
ственно говоря, не им лъ значенія и нисколько не 
ронялъ его достоинстла сравнительно съ литтератур-
нымъ образованіемъ по св тской риторик . Философ-
ское образованіе въ сравненіи съ прежнимъ временемЪі 
временемъ господства одной формальной и догматиче-
ской философіи, которая поддерживала схоластику, 
значительно возвышено введеніемъ въ него историче-
скаго изученія философскихъ ученій; сохраняя всю 
ловкость и изворотливость прежнихъ діалектиковъ, 
новый семинарскій философъ долженъ былъ пріоб-
р сть еще къ этому бол е широкіе философскіе взгля-
ды чрезъ сравнительное изученіе того, какъ и что ду-
мали другіе. Кром этихъ наукъ, особенное ..разши-
реніе и пространство", по выраженію комитетскаго 
доклада, дано наукаыъ историческимъ, которыя преж-
де преподавались очень слабо и не во вс хъ семина-
ріяхъ; историческое образованіе опред лено изучені-
емъ всеобіцей и церковной исторіи съ географіей и 
особенно исторіи отечественной, какъ гражданской, 
такъ и церкОБнай; въ про.экт комитета упомянута 
даже исторія ученая, но въ уставахъ ея н тъ. На^ 
конец почти вновь введено образованіе матетматиче-
ское и притомъ въ полномъ ооъем средняго к.урса 
съ присовокупл ніемъ математической географіи, a 
'гакже теоретической и опытной физики. Круі ъ изу-
ченія языковъ обнималъ языки: латинскій^ греческій, 
еврейскій и новые—н мецкій и французскій. 

Относительно классическихъ языковъ нельзя опу-
стить безъ вниманія одной весъма зам чательной мыс-
ли комитета. Принимая во вниманіе связь нашей 
церкви и всего нашего просв щенія съ Греціею, онъ 
подробно разсуждалъ въ своихъ зас дашяхъ о не-
естественности господства въ русскомъ образованіи 
языка латинскаго, чуждаго преданіямъ нашего древ-
няго еллино-словенскаго образованія, чуждаго и на-
шей православной церкви, и думалъ зам нить это 
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господство господствомъ греческаго языка. Отсюда 
онъ ждалъ возрожденія самостоятельности для всей 
вообще русской образ,ованности, которая, будучи отор-
вана отъ родственной ей почвы, пресмыкалась, по его 
словамъ, въ жалкомъ подражаніи и рабств цивили-
заціи совершенно другаго, чуждаго намъ характера и 
потому никогда не могла достигнуть силы и самосто-
ятельнаго значенія. Только на основахъ греческой 
цивилизаціи Россія можетъ занять по образованію 
самостоятелыюе м сто въ параллель съ западными 
латинскими странами, Изученію греческаго языка въ 
духовныхъ школахъ д йствительно было дано ітре-
имущество и коммиссія духовныхъ училищъ д ятель-
но поддерживала его во все время своего управленія. 
Посл нея мысль комитета была оовершенно забыта. 

Въ опред леніи методовъ ученія уставы возстали 
противъ господства рабскаго ученія уроковъ, запре-
щали ихъ диктовку, требовали самод ятельности уче-
никовът возбужденія ихъ ума требованіеыъ отчетовч» 
въ занятіяхъ и усиленіемъ самостоятелъныхъ пись-
менныхъ упражненій. По мысли преобразователей, уче-
никъ долженъ былъ учить. немного, но много думать 
и им ть достаточно времени, чтобы укоренять въ себ 
то, что изучено. Зд сь можно поставить крупное Not a 
bene даже для напіего времени, которое такъ любитъ 
Хвалиться знаніемъ педагогическихъ законовъ. 

Курсъ академическаго ученія, опред ленный вре-
менемъ въ четыре года, поставленъ въ точное соот-
в тствіе съ семинарскимъ, для котораго онъ долженъ 
былъ приготовлять наставниковъ спеціалистовъ по 
вс мъ предметамъ. Такъ какъ въ д л усовершенство-
ванія духовнаго образованія на академическомъ обра-
зованіи опирались главныя надежды комитета и ком-
миссіи, то на учебную часть въ академіяхъ обращено 
было съ ихъ стороны особенное вниманіе. Препода-
ваніе по прим рыому штату разд лено было между 
шестью профессорами и 12 при нихъ баккалаврами;— 
и т хъ и другихъ положено назначать съ строгимъ 
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выборомъ изъ самыхъ лучшихъ спеціалистовъ по той 
или другой отрасли наукъ, при чемъ выборъ этотъ 
предположено д лать изъ круга не однихъ толыш ду-
ховныхъ ученыхъ, но и св тскихъ, наприм. изъ вос-
питанниковъ и преподавателей университетскихъ, для 
языковъ даже изъ ученыхъ иностранцевъ; впрочемъ 
при равномъ знаніи кандидатовъ на ка едру—св т-
скаго и духовнаго, предпочтеніе вел но отдавать до-
сл днему. Правила эти относительно св тскихъ пре-
подавателей распространены и на семинаріи. Вс на-
уки, входяіція въ составъ академическаго курса, по-
ставлены въ высшемъ ихъ значеніи, наприм. составъ 
словесныхъ наукъ организованъ изъ философской грам-
матики, литтературной эстетики и прикладной ея ча-
сти, заключавшей въ себ обозр ніе практическаго 
прим ненія эстетическихъ началъ въ разныхъ част-
ныхъ отрасляхъ словесности и у авторовъ разныхъ 
врем нъ; составъ математическихъ наукъ обнималъ 
собою вс части математики, особенно высшей, за-
канчиваясь изчисленіемъ частныхъ дифференціаловъ и 
изчисленіемъ варіаціоннымъ и т. д. 

Коммиссія принимала^ непосредственно участіе 
въ наблюденіи за открытіемъ академическихъ окру-
говъ и за преобразованіемъ академій,—сначала петер-
бургской, потомъ московской и кіевской. Казанскій 
округъ съ академіей не былъ открытъ при Александ-
р I; существовавшая въ Казани со временъ Павла 
ІІетровича академія съ старшшымъ курсомъ въ 1818 г. 
преобразована была пока въ обыкновенную сеыина-
рію. Зат мъ коммиссія тоже непосредственно и д я-
тельно сл дила за ходомъ самихъ курсовъ въ акаде-
міи и за д ятельностію какъ академическаго правле-
нія, такъ и вс хъ академическихъ преподавателей, 
допуская, гд требовалось, изм ненія и поправки въ 
своихъ предначертаніяхъ, руководясь для этого пред-
ставленіями академическаго начальства и своими соб-
ственными соображеніями; съ 1814 г. ректоръ петер-
бургской академіи архимандритъ Филаретъ, какъ для 
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этой непосредственной связи коммиссіи съ академія-
ми, такъ и въ уваженіе особенныхъ его заслугъ, при-
глашенъ даже въ ея постоянные члены и принималъ 
постоянное и д ятельное участіе во вс хъ ея трудахъ. 

Упомяну объ одномъ, впрочемъ самомъ важномъ, 
изм неніи первыхъ предначертаній академическаго 
устава, совершенномъ коммиссіею въ первый же годъ 
академическаго курса (1810), по представленію рек^ 
тора петербургской академіи архим. Сергія. Стрем-
леніе къ возможно большему возвышенію академиче-
скаго образованія на первый разъ іювело было къ не-
посильному отягощенію студентовъ, такъ что при мно-
жеств изучаемыхъ ими наукъ, имъ приходилось слут-
шать лекціи въ продолженіе 8 часовъ въ сутки и 
им ть не бол е 2-хъ часовъ для своихъ домашнихъ 
занятій, тоже весьма сложныхъ и обременительныхъ, 
всл дствіе чего ыногіе бол е ретивые студенты при-
нуждены были просиживать за д ломъ ц лыя ночи и 
лишать себя необходимаго для сохраненія здоровья 
отдыха. Указавъ на эти обстоятельства, архим. Сер-
гій писалъ, что предстоитъ настоятельная необходи-
мость произвести сокращеніе какъ въ числ учеб-
РІЫХЪ часовъ, такъ и въ числ изучаемыхъ студента-
ми предм товъ, и предлагалъ оставить общеобязатель-
ными изъ этихъ предметовъ только главны изъ нихъ— 
богослові , философію, словесность и греч скій языкъ, 
а изучвні прочихъ предоставить свооодному выбору 
самихъ студентовъ. Представленіе это побудило ком-
мисоію къ разд ленію академическаго курса на два 
отд ленія: наукъ историческихъ и математическихъ, 
на которыя студенты должны были записываться по 
желанію; къ числу перечисленныхъ въ представленіи 
ректора общеобязателъныхъ наукъ присоединена при 
этомъ еще церковная исторія. Такимъ образомъ ака-
демическій курсъ получилъ вс выгоды факультетской 
спеціализаціи наукъ, и академія время отъ времени 
стала выпускать изъ своихъ ст нъ на поприще на-
уки д йствительно зам чатедьныхъ спеціалистовъ по 
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рашшмъ предмстамъ не только духовпаго, но и св т-
«каго образованія; такъ наприм ръ, даже матетиати-
ческое отд леніе (беру для прим ра отд леніе самое 
'Слабое въ прежнемъ академическомъ курс ) при им-
вератор Александр усп ло образовать такихъ ма-
тематиковъ, какъ Сербжинскій и Райковскій. 

Можно было бы привести и еще н сколько опы-
товъ просв щенной и д ятелыюй внимательности ком-
миссіи къ учебноыу д ду, которые сд лали время ея 
управленія безспорно лучшимъ временемъ во всей ис-
торіи нашихъ духовныхъ школъ. Самой благотворной 
чертой этого управленія, которая р зко отличала его 
отъ посл ду.ющаго, канцелярскаго управленія, держав-
шагося своего обычнаго, исключительно-юридическаго 
воззр нія на учебные уставы, какъ только на Высо-
чайше утвержденное законоположеніе, было то, іто 
оно никогда не опускало изъ виду существенной .то-
роны въ характер своего управляемаго предмета, его 
в чно незаконченнаго развитія, его жизненности, по-
стоянной подвижности, неподдающихся никакой юри-
дической регламентаціи и требующихъ неослабнаго, 
чуткаго и вм ст просв щеннаго вниманія ко вс мъ 
его переж наыъ и вновь l возникающимъ запросамъ. 
Взглядъ коммиссіи на это д ло м тко выраженъ въ 
р чи ея члена, ректора академіи Филарета, при от-
крытіи первой конференціи 1814 г.: „зданія, соору-
жаемыя изъ стихійнаго вещества, созидаются едино-
жды, и потомъ даютъ покой трудившимся: но то, что 
зиждется изъ живыхъ каменш, по совершеніи перво-
начальнаго созиданія, требуетъ непрестаннаго возсо-
зиданія, утвержденія, возвышенія, расширенія, укра-
шенія, по разм рамъ возрастающаго внутренняго со-
вершенства". 

Много было перем нъ въ нашихъ учебныхъ за-
веденіяхъ и посл упраздненія коммиссіи, но эти пе-
рем ны большею частію им ли какой-то отрывочный 
и случайный характеръ, мало соображенный съ об-
щей системой духовнаго образованія, и нер дко вно-
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сили въ эту систему одну путаницу и искаженія; по все-
му было видно, что вверху учебнаго управленія уже 
не было прежняго д ятельнаго и просв щеннаго на-
блюденія за его общимъ ходомъ, что все завис ло 
отъ случайныхъ предложеній разныхъ высокопостав-
ленныхъ лицъ, приводившихся въ исполненіе обыч-
ными предписаніями и указами безъ предваритель-
наго разсмотр нія ихъ спеціально для этого назна-
ченнымъ ученымъ учрежденіеыъ. Учебные курсы за-
громождались массой новыхъ знаній, которыя случай-
но признавались полезными для будущаго пастыря 
церкви собственно въ житейскомъ отношеніи, при чемъ 
даже и пастыри церкви принимались во вниманіе 
толыш сельскіе, которымъ въ самомъ д л приходи-
лось часто нуждаться во всезнаніи Робинзона Крузо; 
учили семинариотовъ напр. сельскому хозяйству, съем-
к и черченію плановъ, медицин , прививанію оспы 
и т. д. Рефорыы подобнаго рода коснулись и акаде-
мій. Въ 1844 г. ректоръ петербургской академіи епи-
скопъ А анасій вошелъ въ св. Синодъ оъ представле-
ніемъ о важности изученія физики и математики и о 
необходимости сд лать эти предметы общеобязатель-
ными для студентовъ.на томъ основаніи, что они, по 
общему понятію, считаются необходймыми для всякаго 
образованнаго челов ка, воспитывавшагося не тодько 
въ высшихъ, но и въ ореднихъ учебныхъ заведені-
яхъ;—преосвященный не сообразидъ, что общеобяза-

'тельны эти •предметы въ однихъ только среднихъ за-
веденіяхъ, а въ высшихъ обучаются имъ, какъ и 
вс мъ другимъ предметамъ, только избравшіе ихъ 

• своей спеціальностью, и что въ этой спеціализаціи 
преджетовъ оостоитъ самая сущность высшаго обра-
зованія, обращающагося въ противномъ случа изъ 
высшаго въ среднее, не обратили на это вниманія и 
другіе. и утвердили предложеніе. Посл этого пред-
меты исторяческаго отд ленія тоже, разум ется, нуж-
но стало сд лать общеобязательными. Вм ст съ т мъ, 
какъ и сл довало ожидать, вс они были поставлены 
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въ академіяхъ въ нисшемъ объем , о чемъ и разо-
сланы были изъ духовно-учебнаго управленія надле-
жащіе указы. Такъ уничтожена въ академическомъ 
курс самая лучшая и раціональная реформа, произ-
веденная въ свое время коммиссіей. Между т мъ дру-
гія науки академическаго образованія естественнымъ 
образомъ расширялись, разв твлялись, вызывали у-
стройство новыхъ ка едръ, и съ теченіемъ времени 
составили такую огромную и безпорядочную массу 
предм товъ изученія, осилить которую въ четыре года 
было положительно невозможно для какой угодно че-
лов ческой головы. Добросов стный академическій эк-
йаменъ сталъ абсурдомъ и зам нился какой-то стран-
ной формальностью, комедіей съ заран е разученны-
ми ролями, съ чудесными превращеніями однихъ би-
летовъ въ другіе, но за то съ р дкими провалами. 

По плану комитетскаго доклада 1808 г. мн сл -
довало бы теперь изложить блестящій и въ высшей 
степени благотворный для духовно-учебныхъ заведе-
ній проэктъ комитета объ обезпеченіи этихъ заведе-
ній матеріальными средствами и разсказать, какъ за-
т мъ коммиссія приводила его въ исполненіе. Проэктъ 
этотъ, разработанный преимущественно Сперанскижъ, 
преосвященвимъ Амвросіемъ и еофилактомъ и слу-
Лгившій предметомъ общаго удивленія, такъ сказать 
творчески, безъ всякаго отягощенія и государства и 
народа, создалъ громадный училищный капиталъ, ко-
торый въпервый разъ безб дно обезпечилъ существо-
ваніе духовныхъ школъ и вс жъ служащимъ д лу ду-
ховнато образованія доставилъ возможностъ, какъ го-
ворилъ м. Амвросій въ благодарственной р чи госу-
дарю, служить съ радостію, а не воздыхающе, Госу-
дарство помогло образованію этого капитала сравни-
тельно небольшими ассигновками въ теченіе девяти 
л тъ, — въ первые 6 л тъ по 1,353,000, потомъ по 
2,000,000 р. ассигн. Зат мъ вся остальная его сумма 
образовалась главнымъ образомъ изъ единовременнаго 
отчисленія отч> дерквей для приращенія въ банк 



40 

экономическихъ суммъ, простирапшихся до 5,000,000 р. 
и ежегоднаго дохода отъ монополизированной въ поль-
зу церкви продажи восковыхъ св чъ. He смотря на 
вс неблагопріятныя обстоятельства, среди которыхъ 
совершалась проэктированная комитетомъ финансовая 
операція, на утайки экономическихъ и св чныхъ суммъ 
со стороны причтовъ и церковныхъ старостъ, на контро-
банду, сопровождавшую св чную монополію, какъ и 
всякую другую, раззореиіе государства всл дствіе 
отечественной войны, на громадныя полгертвованія 
изъ образующагося капитала въ удовлетвореБІе раз-
ныхъ государственныхъ и церковныхъ нуждъ, дохо-
дившія во время отечественной войны и вскор посл 
нея до 5,000,000 p., на лишніе расходы при образо-
ваніи учебныхъ округовъ и открытіе преобразован-
ныхъ училищъ и т. д., коммиссія въ теченіе 20 л тъ 
своей д ятельности усп ла довести этотъ ею же со-
зданный капиталъ до 44,252,273 р. слишкомъ или по 
счету на с ребро до 12,643,506 р. съ коп йками, по-
крывая изъ него въ то?ке время вс предписажные 
текущіе расходы. Можно прибавить къ зтому, что 
учеоно управленіе, принявшее посл нея этотъ ка-
питалъ въ свое зав дываніе, въ теченіе почти такого 
же промежутка времени усп ло умножить его только 
двумя милліонами. 

Но моя р чь приняла слишкомъ обширные раз-
м ры, а потому, опасаясь злоупотребить Вашимъ сни-
сходительныжъ вниманіемъ, я сп шу къ концу, огра-
ничась лишь слабой зам ткой объ этожъ обпшрномъ 
предмет . Заслуги комитета и коымиссіи по обезпе-
ченію дух. училищъ такъ велики, что мы еще досел 
находимся подъ вліяніемъ ихъ благод тельныхъ ре-
зультатовъ. Геніальная мысль о св чномъ доход под-
держала на пути образованія н сколько покол ній 
б дныхъ духовныхъ юношей, помогла множеству ду-
ховныхъ семействъ, не знавших , ч мъ воспитать сво-
ихъ д тей, отерла много сиротскихъ слезъ и до сихъ 
поръ продолжаетъ оказывать свое неизсякаемое бла-
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год тельное вліяніе, не только не ослаб вая, ыо еще и 
теперь все продолжая развиваться въ своемъ прило-
женіи къ жизни, наприм. въ новооткрывающихся при 
семинаріяхъ общежитіяхъ. По предначертаніямъ ко-
митета, на эти гроши, которые нашъ православный 
народъ несетъ въ храмъ Божій, чтобы затеплить св ч-
ку предъ святой иконой, на хл б , купленномъ на 
:)ти гроши, выросли и выучились вс іш, мм. гг., вс 
живущія теперь старыя и юныя покол нія воснитан-
никовъ. духовныхъ училищъ. 

Въ настоящій торжественный день вся обшир-
ная Россія въ состав вс хъ классовъ своего много-
милліоннаго населенія слилась въ одномъ общемъ чув-
ств благодарной памяти за все добро, какое оста-
вилъ по себ благословенный Александръ, и въ одной 
общей молитв за него предъ Царемъ царей. Присо-
единяя къ этому безбрежному морю единаго всерос-
сійскаго чувства и наши благодарныя и молитвенныя 
чувствованія, не забудемъ вм ст съ именемъ царя 
благод теля нашего помянуть и имена мудрыхъ и до-
стойныхъ его исполнителей воли его... Дай, Боже, 
в чный покой благословенному императору Александру 
первому, и потрудивіпимся по его благому изволенію, 
во благо духовнаго просв щенія. высокопреосвяіден-
нымъ митрополитамъ Амвросію, Евгенію и Филар ту, 
высокопреосвяіденному еофилакту, болярину Михаи-
ду, болярину Александру, и сотвори имъ в чную па-
мять! 

По произнесевін посл днихъ словъ академическіе п в-
чіе проп ли: „в чиую память"; а зат мъ ораторъ вторично 
взошелъ на ка едру и произяесъ сл дующее: 

Выражая чувства благогов йной признательности 
къ памяти почившаго императора Александра Благосло-
веннаго и удовлетворяя т мъ своей священной нрав-
ственной потребности, мы не можемъ при этомъ не 
удовлетворить другой, не мен е священной нравствен-

Царствов. Пмиерат, Алексаидра I. 4 
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ной потребности выразить чувства столь же благого-
в йной и горячей признательности к.ъ лицу втораго 
Александра Благословеннаго, нын благополучно цар-
ствующаго Государя Императора, который, изливая 
свои великія щедроты на всю Россію, подобно своему 
в нценосному дяд , не забылъ и нашихъ скромныхъ 
обит лей духовнаго просв щенія, облагод тельство-
валъ ихъ такъ, какъ он и сами не чаяли, и новымъ 
преобразованіемъ ихъ вдохнулъ въ нихъ новую жизнь... 
Боже, храни Царя! И да царствуетъ онъ надъ нами, 
сильный, державный, грозный врагамъ, но, какъ мы 
уже привыкли, отечески-благостный къ намъ, на мюь 
гая л та! 

Съ чувствомъ одушевленія п предаености царствующе- -
щ Государю npncyTCTByiou'sie выслушади п ніе миогол тія 
ц народпаго пшна. 
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Съ требованіями обращаться къ священнику Богоявленской церкви 
г, Казани Е. А. Малову. 
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