
]Тротоіерек I. ЗахарьеБскій.

церковный школы

КАЗАНСКОЙ ЕПАРХШ

за 25 лѣп ихъ существованія (1884—1909),

(Историко-статистическій обзоръ).

КАЗАНЬ.
Центральная типографін.

19 0 9,



Ч^^І(о



]Тротоіергп Ті. ВахарьебскШ.

ЦЕРКОБНЫЯ ШКОЛЫ

КАЗАНСКОЙ ЕПАРХШ

за 25 лѣтъ т существоваиія (1884—1909).

(Историко-статистическій обзоръ).

/

КАЗАНЬ.
Центральная типографія.

19 0 9.



Печатать дозволяется. Ректоръ Академіи, Епископъ АлексДй.

і

1

ОгдѣльныГі оттискъ пзъ «Изв-ЬстіГі по Казанской Епархіи».



Церковныя школы Казанской епархіи въ теченіи своего

25-лѣтняго суш;ествованія уже имѣли своего историка въ лицѣ

бывшаго Епархіальпаго наблюдателя, нынѣ профессора Духовной
Акадеыіи, достопочтеннаго о. протоіерея А. И. Друнсинина. Послѣд-

нему въ 1895 году было поручено Епархіальнымъ Училиш;ныыъ
Совѣтомъ составить ко дню открытія Всероссійской Выставки въ

Нижнемъ Ыовгор«дѣ историческій очеркъ церковныхъ школъ Ка-

занской епархіи п ассигнованы на составленіе очерка средства.
Во исполненіо этого порученія, о. протоіерей Дружининъ соста-

ви.іъ «Историко - статистическій обзоръ церковно - прпходскихъ
шко.іъ п школъ грамоты Казанской епархіи за одиннадцать .г1;тъ

ихъ существованія (1884—1895 г.)». Этотъ очеркъ по постановле-

нію Епархіальяаго Училищнаго Совѣта и на его средства свое-

временно бы."іъ напѳчатанъ отдѣльными оттисками.

Трудъ составителя настояпіеіі исторической записки о цер-

ковныхъ школахъ Казанской епархіи за 25 лѣтъ ихъ существо-
ванія такимъ образомъ значительно облегчился. Ему приходилось
лишь продолжить начатое уже дѣло и дать историческій очеркъ

только за послѣднія 14 іѣтъ существованія школъ. Но желаніе

представить исторііо церковныхъ шко,лъ Казанской епархіи за

25 лѣтъ ихъ существованія въ одномъ очеркѣ съ одной стороны,

съ другой—почти полное отеутствіе въ обращеніи труда о. про-

тоіерея Дружинина, изданнаго въ иебольшомъ количествѣ ѳкземшія-

ровъ и ставшаго нынѣ почти бпбліографическою рѣдкостью,— по-

будило составителя настоящей записки из.гожить исторію церков-

ныхъ школъ епархіи съ начала пхъ появленія и до настоящаго

1) Рѣчь. произнесенная Епархіальнымъ наблюдателе мъ, прото-
іерееыъ II. И. Захарьевскимъ, 4-го октября 1909 года въ покояхъ Его
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Ка-
занскаго Никаиора, на торжественномъ актѣ по случаю исполнивша-

гося 25-лѣтш церковныхъ шко.іъ.
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времени. Само собою понятно, что историческія свѣдѣнія о шко-

лахъ за первыя 11 лѣтъ ихъ суш;ествованія брались составпте-

лемъ изъ очерка о. Дружинина, какъ составленнаго на основаніи

документальныхъ данныхъ, я только по мѣстамъ дополнялись но-

выми данными. Свѣдѣнія же за послѣднія 14 лѣтъ суні,ествованія
школъ брались составителемъ изъ архива Епархіальнаго Училищ-

наго Совѣта при любезномъ содѣйствіи о. дѣлопроизводителя его,

свящ. В. В. Михайлова, а также изъ данныхъ, доставденныхъ

уѣздными Отдѣленіями и Совѣтами второклассныхъ школъ, кото-

рые охотно взяли на себя нелегкій трудъ выборки изъ архивовъ

свѣдѣній по программѣ, данной составителемъ. Брались нужныя

свѣдѣнія кромѣ того и изъ отчетовъ Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта, Епархіальнаго и Уѣздныхъ наблюдателей.

I.

Церковный школы Казанской епархіи до і8§4 года. Откры-
тіе и постепенный ростъ ихъ послѣ изданія положенія

1884 года.

Въ моментъ изданія Высочайше утвержденнаго 13 іюня

1884 года положенія о церковныхъ школахъ, въ Казанской епар-

хіи существовало 17 церковныхъ школъ, изъ коихъ 9 церковно-

приходскихъ и 8 школъ грамоты. Несомнѣнно, что раньше цер-

ковный школы существова.іги въ большѳмъ количествѣ , но въ

60 и 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія онѣ подверглись общей въ

то время участи церковныхъ школъ въ Импѳрш, т. е. или бы.та

переданы земствамъ, или же совсѣмъ были закрыты. Впрочемъ,
школьная дѣятедьность духовнаго Вѣдомства въ Казанской епар-

хіи п въ моментъ изданія положенія 1 884 года не ограничивалась

упомянутыми 17 школами. Съ 1867 года въ Казани при каѳед-

ральномъ Соборѣ существуетъ Братство Св. Гурія, которое, между

прочимъ, ставитъ своею задачею утвержденіе въ православной
вѣрѣ крещеныхъ инородцевъ Казанскаго края и распространеніе

христіанства среди язычниковъ путемъ уетройства дтя нихъ на-

чальныхъ школъ. По внутренней организаціи школы Братства
близко подходили къ типу церковно-приходскихъ школъ. Такихъ

школъ ко времени изданія Правилъ о церковныхъ школахъ въ

епархіи было 94.
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Изъ факта существованія церковныхъ школъ до 1884 года

и стремленія духовнаго вѣдомства открывать школы Братства Св.

Гурія явствуетъ, что и Архипастыри Казанскіѳ и приходское ду-

ховенство епархіи вполнѣ сознавали необходимость всячески со-

дѣГіетвовать религіозно-нравственному просвѣщенііо раоноплемен-
наго населенія епархіи путемъ устройства школъ соотвѣтствуіо-

щаго направленія, но для осуществленія этого сознанія не было

въ наличности нодходящихъ условій. Народное образованіе было

сосредоточено тогда въ рукахъ М. Н. Пр. и земства и открывать
своихъ школъ духовенство не могло, а Братство, какъ учрежденіе
частное, хотя и съ общественными задачами, не располагало для

того достаточными средствами, тѣмъ болѣе, что у него были и

друпя, не менѣе важныя, миссіонерскія задачи.

Сознаніемъ необходимостп религіозно-нравственнаго просвѣ-

щенія пасомыхъ и объясняется та готовность, съ какою Архипа-
стыри Казанскіе и епархіальное духовенство откликнулись на

прпзывъ Дерзкавнаго Вождя работать на нивѣ народнаго просвѣ-

щѳнія, раздавшійся съ высоты Престола 13 ііоня 1884 года.

По полученіп Высочайіпе утвержденныхъ Правилъ и указа
Св. Синода о приведенін въ исполненіе ѳтихъ Правилъ, бывшііі
въ то время Архіепископомъ Казанскимъ, потомъ Мптрополитомъ
С.-Петербургбкимъ, Высокопреосвященный Палладій тотчасъ же

сдѣлалъ распоряя^еніе, чтобы эти правила и указъ были немед-

ленно отпечатаны въ достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ п

разосланы духовенству. Съ своей стороны Владыка въ краткомъ,
но задушевномъ воззваніп счедъ нужнымъ «пастырскп просить и

молить Бвѣренное ему духовенство поревновать святою ревностью
о важнѣйіпемъ и полѳзнѣйшемъ для церквп и отечества дѣ.ііѣ на-

роднаго образованія въ духѣ православной вѣры и бтагочестія
учрежденіемъ п умноженіемъ церковно-прпходскихъ школъ, дабы
послѣднія были истинными разсадниками хрисиапскаго просвѣ-

щенія въ народѣ, при чѳмъ на трудящихся съ примѣрною рев-
ностью и по.ііьзою въ этомъ б.тагомъ дѣлѣ обѣщалъ обращать осо-

бенное вниманіе». Сверхъ этого, въцѣ.ііяхъ облегчить духовенству
трудъ и разъяснить могущія встрѣтиться при открытіи шксгь

разнаго рода недоумѣнія и затруднения, 4 сентября 1884 года

Его Высокопреосвященствомъ бы.дъ созванъ Съѣздъ благочинныхъ

всей епархіи, на коемъ Владыка выясни.іъ всю ваяшость откры-
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тія церковно-приходскихъ школъ какъ для церкв-и и отечества^

такъ и для самого духовенства, и просилъ послѣднее «честно ж

нелѣностно потрудиться въ дѣлѣ устройства церковно-приходскихъ

школъ и тѣмъ заслужить себѣ общую любовь и почтеніе». На

этомъ же съѣздѣ были подробно разсмотрѣны новыя правила и

раскрытъ вопросъ о матеріальныхъ средствахъ і)-
Съ такою же энергіею относились къ дѣлу умноженія и

благоустройства церковныхъ школъ и послѣдующіе Архипастыри
Казанскіе, а во главѣ съ ними и прочіе органы церковно-школь-
наго управленія, и приходское духовенство Казанской епархіп во

все время существованія школъ. Архипастыри Казанскіе при

обозрѣніи епархіи и при каждомъ удобномъ сиучаѣ, особенно же

при личныхъ представленіяхъ духовенства, употребляли всѣ мѣры,

чтобы воздѣйствовать и расположить членовъ сельскихъ причтовъ

съ полнымъ сочувствіемъ и любовію относиться къ дѣлу просвѣ-

ш,енія дѣтей въ церковныхъ школахъ и къ ужноженію въ ихъ

приходахъ церковныхъ школъ. Причтамъ, которые медлили въ

открытіи школъ, Архипастыри дѣлали строгія внушенія. Напр.,
такое внушеніе было сдѣлано Старо-Ильмовскому причту, Чисто-

польскаго уѣзда, медлившему открытіемъ въ приходѣ школы 2).
Епархіальиый Училищный Совѣтъ, а потомъ и его уѣздныя

Отдѣленія принимали всѣ мѣры къ облегченію приходскому духо-

венству труда открытія и благоустройства церковныхъ школъ, по-

могали совѣтами и указаніями, изысканіемъ денежныхъ средствъ,

снабженіемъ школъ учебными пособіями, нравственнымъ поощре-

ніеыъ лицъ особенно ревностныхъ и т. п.

Поощряемое примѣромъ Архипастырей и видя, съ какою

энергіею они заботятся объ осуществленіи державной воли Мо-

нарха, приходское духовенство съ своей стороны горячо отнеслось

къ просвѣшенію свопхъ пасомыхъ и проявило достойную энергію
и усердіе какъ въ дѣлѣ учреждения церковныхъ школъ, такъ и

въ заботахъ объ ихъ благоустройствѣ. Усердіе это обнаружилось
зъ первый же годъ по изданіи Правилъ о церковныхъ школахъ,

когда духовенствомъ было открыто болѣе ста шко.іъ п члены

причта согласились безмездно обучать въ ннхъ.

1) Историко-статист. обзоръ церковно-приходскихъ школъ и

школъ грамоты за 11 лЬтъ ихъ существованія, стр. 5—6.
2) Истор. стат. обзоръ, стр. 8—9.
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Въ какой степени всѣ мѣропріятія содѣйствовали росту и

развитію церковно-школьнаго дѣла въ епархіи, наглядно показы-

ваетъ нижеслѣдуюпдая таблица.

Число ШЕОІЪ Число школъ

Годы. церковно-при-
ходскихъ.

грамоты В с е г 0. 1

до 1884 9 8 17
въ 188*/8 92 39 ' 131

188Ѵ, 127 45 172
188"/, 144 60 204

188^8 148 61 209
188^3 167 82 249
1889/д„ 191 109 300

^^'^Чн 216 175 391
1891/2 249 198 447
1892/з 237 243 480
1893Д 247 238 485

189Ѵв 260 243 503
1895 гражд г. 259 243 502
1896 269 259 528
1897 307 303 610
1898 326 375 701
1899 336 401 737
1900 349 413 762
1901 352 412 764
1902 378 413 791
1903 385 413 798
1904 385 408 793
1905 391 386 777
1906 407 302 709 1)
1907 408 298 706 2)
1908 413 1 286 699
1909 1 675 15 1 690

Изъ приведенной вѣдомости ясно впдно, съ какой быстротой
двигалось впередъ церковно-пжольное дѣло въ епархіи. Такъ, въ

1) Свѣдѣнія, кончая 1906 годомъ, выставлялись по даннымъ Епар-
хіальнаго Училищнаго Совѣта.

2) За 1907, 1908 и 1909 свѣдѣнія брались изъ отчетовъ Епар-
хіальнаго наблюдателя.
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первый годъ изданія Правидъ, въ епархіи было открыто 1 1 4 шкодъ,

черезъ пять лѣтъ школъ было уже 299, черезъ десять 503. Коли-

чественный ростъ школъ продолжался до 1904 года, когда число

начальныхъ церковныхъ піколъ одноклассныхъ и грамоты возросло

до 793. Съ 1905 года число школъ начало з^бав-ияться, при чемъ

уменьшеніе это падало главнымъ образомъ на школы грамоты.

Причинамп уменьшенія ихъ количества являлось частію преобра-
зованіе лучшихъ изъ нихъ въ одноклаесныя церковно-приходскія,
гіавнымъ ж;е образомъ то обстоятельство, что школьно! админи-

страціей—и мѣстной и центральной —съ этого времени было обра-
гцено особенное внинаніе на благоустройство гако-иъ одноклассныхъ,

какъ болѣе уетойчивыхъ но своему положенію: а такъ какъ де-

нежныя средства изъ мѣстныхъ источниковъ въ эти тяжелые для

всего государства годы значпте.іьно сократились, получаемая же

казенная субсндія расходовалась главнымъ образомъ на школы

одноклаесныя и дв]гхЕлассныя, то и количество школъ грамоты

естественно должно было сократиться. Такъ было по всей Рос-

сіи. Ръоличество школъ грамоты за эти годы, какъ видно изъ оффи-
ціальныхъ данныхъ, обнародованныіъ Сннодальнымъ Учплипінымъ
Совѣтомъ, сократилось слишкомъ на 4 тысячи. Въ Казанской

епархін сокращеніе школъ грамоты шло постепенно, только въ

1 906 году было сравнительно много закрыто школъ (68) по выше-

указаннымъ причинамъ. Закрывались шкоды малолюдныя и при

томъ въ мѣстахъ, гдѣ сельскія общества отказывались отъ содер-

жанія школы натурою (квартирой и отопленіемъ).
Въ 1908 году всѣ суш;ествовавшія въ епархін школы гра-

моты были преобразованы въ одноклаесныя церковно-приходскія-
Преобразованіе это было вызвано тѣмъ сообралсеніемъ, что школы

грамоты по своей организаціи и по достигаемой цѣли ничѣмъ,

кромѣ названія, не разнились отъ школъ одноклассныхъ, а меяеду

тѣмъ при введеніи всеобщаго обученія школы грамоты, какъ та-

ковыя, не могли быть включены въ школьную сѣть и лишались

чрезъ это полученія субсидіи изъ средствъ Государственнаго Казна-

чейства. Всего преобразовано въ одноклаесныя 262 школы. Къ

1 сентября 1909 года въ епархіи состоитъ школъ одноклассныхъ

церковно-приходскихъ 675 и осталось непреобразованными 15

школъ грамоты.
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Двухклассный школы.

Одновременно съ умноженіемъ количества начальныхъ школъ

прилагались заботы ц объ открытіи школъ повышеннаго тппа—

двухклассныхъ. Іі,ъ этому особенно побуждало школьную админи-

страцію отсутствіе качдпдатовъ па учительскія мѣста въ началь-

ныхъ школахъ и желаніе имѣть болѣе или менѣе подготовленныхъ
учителей изъ окончпвгаихъ хотя бы двухклассную школу, могу-

ш,ихъ служить за то скудное вознаграждение, какое получали уча-

пі,іѳ начальныхъ церковныхъ школъ, особенно въ первые годы ихъ

существованія. Первая попытка въ этомъ отношеніи была сдѣлана

Ректоромъ Духовной Семинаріп протоіереемъ Н. Т. Каыенскимъ,
нынѣ Архипастыремъ Казанскимъ Высокопреосвященнѣйшпмъ Ни-

каноромъ, преобразовавшимъ въ 1887/д учебномъ году изъ одно-

классной въ двухклассную образцовую школу при Духовной Сомп-
наріи. Но, просуществовавъ въ качѳствѣ таковой въ теченіп 5 лѣтъ,

школа эта въ 189Ѵ2 учебномъ году, за неимѣніемъ средствъ на

содержаніе 2 класса, Правленіемъ Семинаріп снова была обращена
въ одноклассную, каковой существуетъ и понынѣ.

Тотъ же 0. Ректоръ Семинаріи, но уже въ санѣ епископа

Чебоксарскаго, Викарія Казаязкаго, ставши во главѣ управленія
церковными школами въ качествѣ Предсѣдателя З^'чилипщаго Со-

вѣта, въ цѣляхъ подготовленія лучшпхъ учащихъ для шко.ігъ одно-

клаесныхъ п грамоты дѣлаеть иопытку открыть второй классъ

прп школѣ Спасскаго г. Казани монастыря. Но и это благое на-

чинаніе поддерлсивалось только въ бытность въ Казани его осно-

вателя, съ переводомъ лге Преосвященнаго Ннкапора изъ Казани

на самостоятельную каѳедру въ Архангельскъ школа при Спас-

скомъ монастырѣ прекратила свое существованіе въ качествѣ двух-

классной, -а потомъ была закрыта въ немъ п школа одноклассная.

Первая, послѣ этпхъ попытокъ, двухклассная шко.іа была

открыта въ деревнѣ Тіушахъ, Ядринскаго уѣзда, уже въ 1898 году,

и затѣмъ послѣдовательно было открыто еще 7 двухклассныхъ
школъ. При этомъ цѣлію открытія означенныхъ школъ поставлялось

уже не желаніе имѣть кандидат овъ на учительскія мѣста, каковыхъ

къ этому времени въ достаточномъ количествѣ стали давать школы

второклассныя, а стремленіе дать населенію болѣе основательное,

чѣмъ въ начальной шко.ііѣ, образованіе съ одной стороны, съ дру-
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гоЬ—въ цѣляхъ миссіонѳрскаго воздѣйствія на окрестное инород-

ческое населеніе. Въ настоящее время въ епархіи существуетъ
8 двухклассныхъ школъ, именно Тіупіская, Вольпіе-Сундырская и

Иваньковская въ Ядринскомъ уѣздѣ, Чемодуровская въ Лаишев-

СЕОмъ уѣздѣ, Верхне- Отарская въ Мамадышскомъ уѣздѣ, Седміозер-
ская при монастырѣ въ Казанскомъ уѣздѣ, Царевококшайекая и

Чистопольская—обѣ при женскихъ монастыряхъ. Веѣ школы по-

мѣш;аются въ собственныхъ удобныхъ здавіяхъ, при чемъ зданія
для школъ Чемодуровской и Больше-Сундырскоі выстроены на

счетъ попечителей школъ —первой В. А. Еазанкииой, второй—
купца Таланцева; зданія школъ Чистопольской, Седміозерской п

Царевококшайской выстроены на средства монастырей, —послѣдней

съ субсидіей изъ казенныхъ суммъ,—и зданія школъ Тіушской,
Иваньковской и Отарской выстроены на средства кѣстныя и ка-

зенныя уѣздными Отдѣленіями. На содержаніе каждой школы,

кромѣ Седміозерской , Училиш;нымъ Совѣтомъ расходуется по

900 рублей въ годъ; Седміозерская школа содержится на средства
Седміозерской пустыни.

П.

Управленіе школами.

Высшее управленіе церковными школами Казанской епархіи,
еогласно Высочайше утвержденнымъ Правиламъ, принадлежитъ
АрхіеписЕопамъ Казанскимъ. Первымъ Архипастыремъ, трудамъ
Еотораго Казанская епархія обязана быстрымъ размноженіемъ
церковныхъ школъ въ первое время по изданіи Положенія о цер-

ковныхъ школахъ, быдъ Высокопреосвяш;енный Палладій, правив-
шій Казанскою епархіею до 1887 года. Преемниками его были

Архіепископы: Павелъ, скончавшійся въ 1892 году, Владиыіръ,
скончазшійся въ 1897 году, Арсеній, нынѣ Архіепископъ Харь-
ковскій, до 1903 года, Димитрій, нынѣ Архіепископъ Херсонскій,
до 1905 года, Димитрій П, скончавшійся 17 марта 1908 года.

Въ настояш;ее время во главѣ управленія церковно-приход-
скпми школами стоитъ Высокопреосвященнѣйшій Никаноръ.

Долгъ справедливости побуждаетъ насъ остановиться на дѣя-

тельности настояш;аго руководителя церковныхъ школъ Высоко-

преосвященнаго Архіеппскопа Никанора, такъ какъ дѣятельность
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его оставила въ псторіи церковной школы Казанской епархіи наи-

болѣе глубокШ, необычный для прочихъ Архипастырей Казанскихъ,
слѣдъ.

Высокопреосвященный Никаноръ началъ свою церковно-

школьную дѣятельность съ самыхъ нервыхъ дней существованія
церковной школы въ Казанской епархіи. Онъ, по выраженію од-

ного церковно-школьнаго дѣятедя, присутствовалъ при роясденіи
церковныхъ школъ въ Казанской епархіи, долго стоялъ при ихъ

колыбели и нынѣ руководитъ ими уже въ зрѣломъ возрастѣ ихъ.

Будучи призванъ въ 1 884 году покойнымъ Архіепископомъ Казан-

скимъ Палладіемъ въ качествѣ члена только-что открытаго Епар-
хіадьнаго Училищнаго Совѣта въ санѣ протоіерея, въ должности

Ректора духовной семинаріи, Владыка въ теченіи 10 лѣтъ про-

должалъ эту дѣятельность и въ санѣ Архимандрита и въ санѣ

Епископа Чебоксарскаго. Тотчасъ же по ветупленіи въ Совѣтъ,

онъ явился самымъ дѣятельнымъ работникомъ въ нѳмъ. Онъ ис-

полнядъ всевозможныя порученія, кдонящіяся къ удучшенію и

благоустройству только что возникавшихъ школъ; въ теченіи пяти

лѣтъ несъ тяжелую обязанность по завѣдыванію книжнымъ скла-

домъ Совѣта, когда ему самому приходилось исполнять черную и

тяжелую работу по разсылкѣ кнпгъ и учебныхъ пособій по раз-

сѣяннымъ по всей епархіи школамъ и когда эта работа не облег-

чалась, какъ нынѣ, уѣздными Отдѣленіямп. Въ это же время Вы-

сокопреосвященный несъ на себѣ не менѣе трудную обязанность

казначея Совѣта. Трудъ, особенно по тогдашнему времени, очень

не дегкій, такъ какъ всѣ, даже самыя ыелкія денежныя суммы,

при отсутствіи въ первые годы уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта. на-

правлялись въ Совѣтъ и чрезъ казначея же высыла.чись на содер-

жаніе каждой открытой и вновь открываемой школы. Ставши въ

1890—91 учебпомъ году Предсѣдагедемъ Учи.тищнаго Совѣта,

Высокопреосвященный Никаноръ, въ то время Епископъ Чебок-

сарскій, Вккарій Казанскій, развплъ свою дѣятельность еще боіѣе.

Ему пришлось работать какъ разъ въ самые голодные годы, когда,

помимо учебныхъ цѣлей, школы нуждались въ пропитаніи учащихъ

п учащихся въ нихъ. И Владыка-Предсѣдатель съ большою честью

вынесъ это испытаніе. Помимо множества дѣлъ, обычныхъ по шко-

ламъ, требовавшйхъ къ себѣ особаго внимапія по новости дѣла,

Высокопреосвященный Никаноръ кроыѣ того явпдся и первымъ
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нниціаторомъ л псполнителемъ труднаго, особенно въ первые годы,

дѣла шкоіьнаго строительства. Его заботами и трудами были изы-

сканы средства и построены собственныя хорошія зданія для мно-

гихъ церковныхъ шкодъ; кромѣ того выстроено было не менѣе 1 0

церквей-школъ въ самыхъ глухихъ угіахъ темнаго инородческаго
насеіенія, ставшихъ ваослѣдствіи приходскими храмами. Такая
напряженная дѣяте.іьностъ продолжалась вслоть до оставленія Вла-

дыкой Казани. Настоящая дѣятедьность Высокопреосвященнаго
Никанора въ качествѣ высшаго руководителя церковныхъ школъ

епархіи у всѣхъ на виду и говорить о ней представляется пзлпш-

пимъ.

Для ближаншаго завѣдыванія дѣлами церковно-прпходскихъ
школъ еще до появленія первыхъ школъ въ епархіи, черезъ два

мѣсяца по ВысочАііШЕмъ утвержденіи правилъ для церковно-при-
ходскихъ шкодъ, Высокопреосвященный ПадладіГі, па основаніи
примѣчанія къ § 22 правилъ, поручиіъ принять обязанности Епар-
хіадьнаго Учплищнаго Совѣта Казанскому Брагству Св. Гурія.
Вскорѣ, однако, послѣ этого Вдадыка нашелъ нужнымъ усилить со-

ставъ тогдашняго Совѣта Братства присоедпненіемъ къ нему нѣ-

сколькихъ новыхъ члѳновъ. не привадлежащихъ къ Совѣту Брат-
ства, съ тою дѣіііо, чтобы Епархіа.чьный З^'чилищный Совѣтъ

имѣ.іъ въ Совѣтѣ Братства своихъ особыхъ представителей, обя-

занныхъ заботиться исключительно о дѣлахъ церковно-приходскихъ
школъ, па которыхъ, въ случаѣ нужды, можно было бы возлагать

тѣ или другія спеціальныя поручешя і). Въ такомъ видѣ. т. е.

соединеннымъ съ Совѣтомъ Братства, Епархіальный Училищный
Совѣтъ существовалъ до 1896 года и находился подъ предсѣда-

тельствомъ Преосвященныхъ Викаріевъ Казанскихъ — Кирилла,
(1884—1888), Серия (1888-1890), Никанора (ІЗ^Ѵэі У^- годъ

по 189''/4 З'"!- годъ) и Анастасія (съ 189'Ѵ4 3'^- г.). Таіагмъ обра-
зомъ, Епархіа.і[ьнып Училищный Совѣтъ, хотя и соединенъ былъ

съ Совѣтомъ Братства Св. Гурія, но представлялъ изъ себя осо-

бую инстанцію, нѣсколько отличную отъ Совѣта Братства.
Ч.тенами Совѣта Братства, а вмѣстѣ и членами Б]пархіа.чь-

ваго Училищнаго Совѣта до 1896 года состояли слѣдующія лица

попечпіел;ц Казанскаго учебнаго округа —П. Н. Масленнпкові

1) Исхорико-статистич.обзоръ, стр. 13.
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(т 1891 г.) и Н. Г. Потаповъ (| 1894), директоръ Учительской

Семинаріи Н. И. Ильминскій (1 27 декабря 1891 г.), профессоръ
Университета Н. А. Осокинъ (-\ 1895), профессоръ Духовной Ака-

деміи В. В. Миротворцевъ (1 1891), законоучитель креліено-татар-
ской школы 0. В. Т. Тимофеевъ (| 1895 г.), ректоръ Духовной
Академіи протоіерей А. П. Владимірскій (| 1906 г.), предсѣдатель

Департамента судебной палаты Н. А. Ридманъ, профессоры Духов-
ной Академіи— Н. И. Ивановскій и протоіерей Е. А. Мадовъ; ди--

ректоръ реальнаго училища И. А. Износковъ; директоръ народ-

ныхъ училищъ А. С. Никольскій, директоръ учительской семина-

ріи Н. А. Бобровниковъ (съ 1892 г.), губернскій предводитель
дворянства С. Н. Теренинъ (съ 1892 г.), профессоры Духовной
Академіи —М. А. Машановъ и А. И. Гренковъ (съ 1886 г.), Ка-

занскіі уѣздный предводитель дворянства П. П. Перцовъ, потом-

ственный почетный гражданинъ П. В. Щетинкинъ (съ 1886 года).
Въ чиолѣ лицъ, которыми былъ уснленъ составъ Совѣта

Братства для завѣдыванія церковно-приходскими школами, были—

ректоры Дз^ховной Семинаріп: протоіерей Н. Т. Каменскій, нынѣ

Высокопреосвяніенный Никаноръ. Архіенискоиъ Казанскій (до
1891 года), архимандритъ Варсонофій, впослѣдствіи умершій епи-

скопомъ Глазовскимъ (1 891 —2 г.), архимандритъ Филаретъ, нынѣ

епископъ Вятскій (1892—1895 г.), бвяпі,енникъ. нынѣ протоіерей,
предсѣдатель Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ Д. Н. Бѣликовъ,
свяп];енникъ Покровской церкви, нынѣ протоіерей, М. В. Бажа-

новъ, священникъ Н. Боковъ, нынѣ епископъ Рязанскій, прото-

іерей П. Миловидовъ, преподаватель ееминаріи В. И. Голубинскій
(-}- 1 899 г.), профѳвсоръ Академіи А. В. Поповъ, протоіерей А. В.

Смирновъ (съ 12 апрѣля 1890 года), инепекторъ народныхъ учи-

лиш;ъ В. Ѳ. Люстрицкій (съ 1890 г.), священникъ, нынѣ прото-
іерей, Д. А. Чудовскій (съ 1891 г.), профессоръ Академіи П. А.

Юнгѳровъ, священникъ, нынѣ протоіерей, Г. К. Богословскій (съ
1892/з уч. г.), инепекторъ народныхъ училищъ А. П. Карповъ (съ
1897з 1^- г.), предсѣдатель Губернской Земской Управы П. М.

Останковъ и преподаватель духовной Семинаріи И. А. Невзоровъ
(съ 1 893/4 уч. г.).

1 26 февраля 1896 года было Высочайше утверждено Положе-
I ніе объ управленіи церковными школами, въ коемъ точно указанъ

составъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его Отдѣденій и
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кругъ ихъ дѣяіельности. Въ томъ же году речо.іііоціец Высоко-

преосвященнаго Владиміра отъ 24 апрѣля былъ назначенъ новый,
отдѣльный отъ Братства Св. Гурія, составъ Епархіальнаго Учн-

лищпаго Совѣта съ девятью, опредѣленными закономъ, членами.

Предсѣдателемъ Совѣта бьиъ начначенъ Св. Синодомъ преааіій—■

Преосвященный Анастасій, Викарій Казанской епархіи. Постоян-

ными членами былп назначены: ректоръ духовной Семинаріи ар-

химандрптъ Кирилдъ, инспекторъ Академіи протоіерей Н. П. Ви-

ноградовъ, профессоръ Аиадеміи, нынѣ Университета, протоіерей
А. В. Смирновъ, протоіерей Ы. В. Бажановъ, членъ духовноП
Еонсисторіи священникъ, нынѣ протоіерей, Г. Е. Богосдовсіаи,

священникъ женскаго монастыря, нынѣ протоіерей Воскресенской
церкви, В. П. Мстиславскій, профессоръ Академіп А. В. Поповъ,
преподаватели духовной Семинарін —В. И. Го.иубинскій и И. А.

Невзоровъ.
Предсѣдателями Совѣта послѣ Преосвященнаго Анастасія

были сіѣдующія лица; ректоръ духовной Семинаріи архимандритъ
Кири.іілъ (съ 1 898 по 1 8 августа 1 899 г.), второй викарій Казан-

ской епархіи Преосвященный Іоаннъ, скончавшійся епископомъ

Пермскимъ (съ 24 сентября 1899 года по 24 апрѣля 1902 года),
второй викарій. епископъ Чебоксарскій, нынѣ епископъ По.лтавскій
Іоаннъ (съ 10 мая 1902 г. по 17февра.ия 1904 г.), второй вика-

рій, нынѣ покойный епископъ Хрпсанфъ (съ 31 іюля 1904 до

января 1906 года), второй впкарій, нынѣ епископъ Пензенскій
Митрофанъ (съ марта 1906 г. по Зі іюля 1907 года) н второ?
викарій, епископъ Чебоксарскій Михаилъ (съ 30 ноября 1907 г

по настоящее время).
Въ составѣ членовъ съ 1896 года произошли нсзначите.іь

ныя перемѣны. Вмѣсто скончавшагося преподавате-тя Семпнаріі
В. И. Годубинскаго и выбывшихъ—архимандрита Кирилла (за пе

реводомъ въ Астрахань) и профессора Академіи А. В. Попова го

прошенію, были назначены—ректоръ Семинаріи, нынѣ протоіереі
Казанскаго женскаго монастыря А. Ѳ. Зелѳнецкій, преподавате.ъ
Семинаріи, нынѣ инспекторъ классовъ женскаго училища духог-
наго вѣдомства, И. А. Сперанскій и профессоръ Академіи прот(-

іерей А. И. Дружининъ.
Въ настоящее время Епархіальный Училищный Совѣтъ о-

стоитъ изъ счѣдующихъ лицъ. Предсѣдатель Преосвященный Мі-
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хаиіъ, Бппскопъ Чебоксарскій. Почетный членъ д. ст. сов. А С.

Нико.іьскій. Постоянные члены: 1) протоіерей Покровской церкви

М. В. Бажановъ (съ1885г.), 2) професооръ Университета прото-

іерей А. В. Сыирновъ (съ 12 апрѣ.іія 1890 г.), 3) протоіерей По-

кровской церкви Г. К. Богословскій (съ 20 мая 1893 г.). 4) пре-

подаватель духовной Семинариі П. А. Невзоровъ (съ 189^4 уч. г.),
5) инснекторъ духовной Академіи протоіерей Н. П. Виноградовъ
(съ 24 апрѣля 1896 г.), 6) протоіерей Воскресенской церкви В. П.
Мстиславскій (съ 24 апр. 1896 г.), 7) профессоръ духовной Ака-

деміп протоіерей Никольской (Низской) г. Казани церкви А. И.

Дружининъ (съ 24 янв. 1897 г.), 8) протоіерей Казанскаго жен-

скаго монастыря А. Ѳ. Зеленецкій (съ 23 янв. 1900 г.) н 9) ин-

снекторъ классовъ женскаго училища духовнаго вѣдомства И. А.

Операнскій (съ 11 марта 1899 г.).—Члены по должности —Епар-
хіальный наблюдатель протоіерей П. И. Захарьевскій (съ 8 янв.

1897 года) и директоръ народныхъ училищъ Казанской губерніи
М. Н. Пинегинъ (съ 29 ноября 1907 г.) по назначенііо отъ По-

печителя округа.

Члены сверхштатные, на основаніи опредѣленія Св. Синода
отъ 19 октября—2 ноября 1899 года:—1) Епархіа.іьный противо-
раскольническій миссюнеръ М. Н. Васильевскій (съ 1 1 февраля
1903 г.), 2) завѣдуіощій Казанскою церковно-учитедьской школой

архимандритъ Кириллъ (съ октября 1907 года) и 3) дѣлопроизво-

дитель Епархіальнаго Училищнаго Совѣта священникъ В. В. Ми-

хайловъ (съ ноября 1907 года).
Сверхъ сего, по особому распоряженію Его Высокопреосвя-

іценства, въ качествѣ члена назначенъ преподаватель учительской
Семинаріи Р. П. Даулей.

Нѣкоторые изъ членовъ Совѣта несли на себѣ спеціа.іьныя
обязанности. Такъ, члены Совѣта—протоіерей: ректоръ духовной
Семинаріи Н. Т. Каменскій, Ы. В. Бажановъ, В. П. і\1стиелавскій,
А. И. ДружЕнинъ и А. Ѳ. Зеленецкій состояли казначеями Совѣта.

Первый со времени открытія школъ до ІЗВ^Д учебнаго года, Ба-

жановъ съ 1 января 1889 г. до 4 апрѣ.іія 1897 г., Мстиславскш съ

4 апрѣля 1897 до 1902 г., Дружининъ съ 2 февра-дя 1902 до б

октября 1905 г. и Зеленецкій съ 24 января 1906 до настояш;аго

времени. Протоіерей Н. Т. Каменскій п М. В. Бажановъ кромѣ

того завѣдывали скдаідомъ ішигъ при Еаархіальноыъ З^'чплищномъ
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Совѣтѣ за вышеуказанный періодъ времени. Трудъ дѣлоироизводи-

іе.ия Совѣта въ первое время раздѣляли между собою члены Со-

вѣта: профессоръ Академіи А. И. Гренковъ и свяш;енникъ М. В.

Бажановъ (съ 1884 г. до ІЗзэ/д^ учебнаго года); въ ІЗ^^/до учеб-
номъ году дѣлопроизводствомъ завѣдывалъ одинъ свяпі;енникъ М.

В. Бажановъ. Съ ІЗ^Ѵэі учебнаго года до 31 декабря 1896 года

дѣлопроизводителемъ состоялъ членъ Совѣта протоіерей Д. А. Чу-
довсшй; съ 1896 года по іюнь 1899 года дѣлопроизводствомъ за-

вѣдывалъ преподаватель духовной Семинаріи К. В. Харламповичъ,
не состоявшій въ числѣ членовъ Совѣта. Съ 10 октября 1899 г.

по настоящее время дѣдопроизводителемъ Совѣта состоитъ свя-

щенникъ В. В. Михайловъ, избранный въ1907г. сверхштатнымъ
членомъ Совѣта.

Въ своей дѣятельности Епархіадьный Училигцный Совѣтъ

руководился вначалѣ Высочайше утвержденными Правилами о

церковныхъ школахъ отъ !3 іюня 1884 года, 8—15 октября
1886 года и 4 мая 1891 года, а съ 1896 года Высочайше утвер-
жденнымъ 26 февраля Положешемъ объ управленіи школами цер-

ковно-приходскими и грамоты. Это Положеніе, а также Высочайше
утвержденное 1 анрѣля 1902 года Положеніе о церковныхъ шко-

лахъ вѣдомства Православнаго Исповѣданія и разъяснительныя
къ нимъ опредѣленія Св. Синода и Учидищнаго при немъ Совѣта,

касающіяся разныхъ сторонъ школьной жизни, являются руковод-
ствомъ въ дѣятельности Училищнаго Совѣта и до настоящаго

времени.
Въ первые годы, до учрежденія уѣздныхъ Отдѣденій, дѣя-

тедьность Совѣта была очень сложная и разнообразная: открытіе
школъ, переводъ ихъ изъ одной мѣстности въ другую; назначеніе,
увоіьненіе и перемѣщеніе учащихъ; ихъ нужды, желанія и просьбы;
исполненіе распоряженій высшей власти: пріемъ, храненіе и рас-
ходованіе денежныхъ суммъ; пріобрѣтеніе и распредѣіеніе учеб-
ныхъ пособій; разъясненіе различныхъ недоумѣній наблюдателей
священникевъ, учителей и другихъ .ішцъ; составленіе годпчнагс
отчета: переписка съ разными лицами и учрежденіями; представ
леніе къ наградамг выдающихся своими заслугами лицъ; образе
ваніе экзаменаціонныхъ комиссій; разсмотрѣніе протоколовъ .этих'

комиссій и выдача свидѣтельствъ на льготу по воинской повин

ности и похвальныхъ листовъ; выдача свидѣтельствъ учителям'
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цѳрковно-приходскихъ піколъ дня представленш въ воинскія при-

сутствія на предметъ освобожденія ихъ отъ отбыванія воинской
повинности и многое другое.

Послѣ открытія уѣздпыхъ Отдѣленій, дѣятедьпость Совѣта

значительно облегчилась; ему предоставлены права и обязанности

общаго характера и разсмотрѣніѳ дѣдъ и постановленш Уѣздныхъ

ОтдѣленіЁ. По Положенііо 1896 года обязанности Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта опредѣлены слѣдуіощимъ образомъ: Совѣтъ

завѣдуетъ шкодами церковно-приходскими и грамоты въ епархіи,
заботясь, по указаніямъ епархіалъныхъ преосвяпденныхъ, о благо-

устроеніи существующихъ и объ открытіи и содержаніи новыхъ

піколъ (§ 26 Высоч. Утв. Полож. объ управлепіи).
Какъ видно, кругъ дѣятельности Совѣта Положеніемъ указаиъ

въ самыхъ общихъ чертахъ и частнѣе онъ онредѣдялся указаніями
самой жизни. Съ расширеніемъ церковно-школьнаго дѣла само со-

бой увеличивалась и дѣятельность Совѣта. Помимо дѣлъ общаго
^характера, всѣ журнальныя постаповденія Уѣздныхъ Отдѣленіі

съ 1891/2 учебнаго года стали представляться въ Совѣтъ и имъ

^ч разсматриваться,—я дѣятельность Совѣта чрезъ это такъ осложни-

лась, что потребовались особыя мѣры къ ея сокращенііо. Въ 1 898 г.

Совѣтомъ избрана была съ этою цѣлію особая Комиссія, которая

^ точно указала кругъ дѣдъ, подлежащихъ окончательному рѣшенію

Уѣздныхъ Отдѣленій, и дѣ.лъ, представляемыхъ посдѣдними на

разсмотрѣніе и рѣшеніе Совѣта. Подробнѣе объ отомъ будетъ изло-

жено ниже. По принятіи порядка рѣшенія дѣлъ, указаннаго Ко-
миссіѳй, кругъ дѣлъ, рѣшаемыхъ Совѣтомъ, значите.іьно сократился.

Всѣ ноступаюш,ія въ Совѣтъ дѣда разсматриваются на об-
ш;ихъ собраніяхъ его, созываемыхъ Предсѣдателемъ по мѣрѣ на-

добности. Собранія бываютъ обыкновенно не менѣе 2-хъ разъ въ

теченіи мѣсяца; впрочемъ, въ послѣднее время, съ развитіемъ дѣла,

и собранія Совѣта происходятъ чаще—до 5 разъ въ мѣсяцъ.

Для разрѣшенія такихъ дѣ.иъ, по указанію епархіальнаго
Преосвященнаго, которыя не терпятъ отлагательства, на основаніи

§ 32 Высоч. Утв. Положенія 17 сентября 1896 года, образована
при Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ особая школьная Комис-

сія изъ Предсѣдателя и двухъ члеповъ—священниковъ Вогослов-

скаго и Мстиславскаго, при участіи въ ней епархіальнаго Наблю-

дателя. На первыхъ порахъ послѣ образованія Комиссіи приходи-

2
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лось часто проявлять свою дѣятельность, такъ какъ изъ Централь-
наго Улравленія часто поступали запросы и предлоясенія, требую-
щія немедленнаго обсужденія и отвѣта, а созваніѳмъ полнаго со-

бранія Совѣта исполненіе ихъ было бы значительно затянуто. Но

Бпослѣдствіи дѣятѳльность Комиссіи значительно сократилась, съ

одноіі стороны, потому, что съ урегулированіемъ общаго порядка

дѣлъ сократилось количество вопросовъ, требующихъ экстреннаго

разсмотрѣнія, а съ другой и потому, что сама Комиссія часто не

считала удобнымъ обсуждать вопросы въ своемъ составѣ и пере-

носила ихъ на разсмотрѣніе общаго собранія Совѣта. Послѣднее

засѣданіе школьной Комиссіи было 29 іюля 1899 года.

Формою канце.тгярскаго дѣлопроизводства въ Совѣтѣ до 1 899 г.

былъ журналъ, составлявшійся послѣ каждаго засѣданія, куда за-

носились всѣ поступавшія въ Совѣтъ бумаги и записывались по-

становленія по нимъ; журналы представ.тялись на разсмотрѣніе и

утвержденіѳ Его Высокопреосвященства и послѣ него постановле-

нія приводились въ испо.![неніе. Съ 1899 года по 1905 годъ вмѣ-

сго журналовъ введена была такъ называемая протокольная книга,

Бъ которую, но возможности до собранія, заносились всѣ ппдлежа-

шія обсужденію дѣла. На собраніи въ эту книгу записывались

постановленія^ которыя тотчасъ послѣ собранія подписывались

всѣми присутствовавшими членами. На утвержденіе Его Высоко-

преосвященства нредстав-иялись по каждому дѣлу отдѣльные ра-

порты за подписью предсѣдате.ія и секретаря. Съ 1905 г. вновь

стали писаться журналы.

III.

Уѣздныя Отдѣленія Совѣта.

28 мая 1 888 года были Высочайше утверждены Правила объ

Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ. Немедленно по опубликованіи этихъ Пра-
ви.іъ Его Высокопреосвященство распорядился назначеніемъ пред-

сѣдателя и членовъ въ каждое Отдѣленіе. Организова-чись и на-

чали свою дѣятельность Отдѣленія въ августѣ и сентябрѣ 1888 г.

Первыми по времени открытія и фактической дѣятельности были

Отдѣленія Тетюшскоѳ и Казанское; первое было открыто 1 б авгу-

ста, второе 22 августа. За ними слѣдовади Отдѣленія: Спасское,
Чебоксарское (28 августа), Козмодемьянское (2 сентября), Ци-
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вильское (11 сентября), Чистопольское (19 сентября), Лаишевское

(20 сентября), Ядринское (22 сентября), Свіяжское (26 сентября),
Царевококшайское (въ сентябрѣ); послѣднимъ по времени было

открыто Мамадышское Отдѣленіе—2 октября 1888 года. Количе-

ство членовъ каждаго Отдѣленія не было опредѣлено изданными

Правилами и предоставлено было усмотрѣнііо Преосвященнаго. Въ

виіу этого ко.ііичество членовъ въ каікдомъ Отдѣленіи до 1896 г.

было различно, —отъ 2-хъ при учрежденіи Отдѣленія до 26 (въ
Свіяаіскомъ и Цпвпльскомъ Отдѣлсніяхъ) въ 1895 году. Въ ка-

чествѣ чл;еновъ по до.ілшости въ Отдѣленіе, согласно Правиламъ,
входили: а) священники-наблюдатели, число коихъ въ разныхъ

уѣздахъ было различно; б) мѣстныГі инспекторъ народныхъ учи-

дищъ, иди другое .лицо учебнаго вѣдомства, по назначенію попе-

чите.ля учебнаго округа, и в) непремѣнныі членъ уѣзднаго по

крестьянскпмъ дѣламъ присутствія, или же мѣстныѳ посредники

(§§ 4 и 5 Правидъ). Члены такъ называемые постоянные обык-

новенно назначались Преосвященнымъ по представленіямъ самихъ

уѣздныхъ Отдѣденій изъ лицъ духовныхъ и свѣтскихъ, предан-

ныхъ дѣлу народнаго образованія и близко знакомыхъ съ бытомъ

и духовными потребностями населенія (§ 22 Высоч. утвержд. 13

іюпя 1 884 г. Правилъ и § 3 Правнлъ объ уѣздныхъ Отдѣденіяхъ).

Первыми предсѣдателямп Отдѣленій были стіѣдуіощія лица:

1) Казанскаго Отдѣлепія—протоіерей В. А. Кургановъ; 2) Козмо-

демьянскаго —протоіерей М. Рождественскій; 3) Лаишевскаго—

протоіерей П. Я. Лебедевъ; 4) Мамадышокаго—протоіерей Е. А.

Антеноровъ; 5) Свіяжскаго—протоіерей П. И. Фальковъ; 6) Спас-

скаго—протоіерей Авкс. Преображенскій; 7) Тетіошскаго—прото-

іерей Н. М. Ясницкій; 8) ЦаревоЕшкшайскаго—протоіерей В. Воз-

движенскій: 9) Цивильскаго—протоіерей А. П. Васильевскій; 10)
Чебоксарокаго —протоіерей С. Богородицкій; 1 1 ) Чистопольскаго—
протоіерей В. Е. Пеньковскій и 1 2) Ядринскаго—протоіерей М. И.

Бдаговѣщенскііі.

Въ 1 896 году Высочайше утверікденнымъ 26 февраля Подо-

женіемъ объ управленіи шкодами Отдѣленія были реформированы.
§§ 37 и 38 отого Положенія точно опредѣляіотъ соетавъ уѣздныхъ

Отдѣленій, именно уѣздное Отдѣленіѳ состоитъ изъ предоѣдателя,

восьми постоянныхъ членовъ, уѣзднаго наблюдателя и мѣстныхъ

благочинныхъ. Назначеніе постоянныхъ членовъ зависитъ отъ

2*



-- 20 —

епархіальнаго Преосвященнаго. Кромѣ того, членами уѣзднаго

Отдѣленія но должности состоятъ: мѣстный инспекторъ народныхъ
училищъ или другое лицо учебнаго вѣдомства, по назначенііо по-

печителя учебнаго округа, и земскіе начальники уѣзда. Къ участію
въ насѣданіяхъ Отдѣленія епархіальному Преосвященному предо-
ставляется приглашать членовъ отъ уѣзднаго земскаго собранія и

городского общества.
Послѣ опубликованія Положенія 1896 года всѣмъ уѣзднымъ

Отдѣленіямъ епархіи было предложено Енархіа.іьнымъ Училищ-
нымъ Совѣтомъ, съ цѣлію согласования съ новьшъ Полоягеніемъ,

представить кандидатовъ на до.ііжность предсѣдателей и 8 посто-

янныхъ членовъ, и, по исполненіи этого, во всѣ Отдѣленія были

назначены по 8 постоянныхъ членовъ.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 15—23 января 1899 года за

№ 144 Отдѣленіямъ предоставлено право избирать лицъ, оказав-

шихъ выдающіяся услуги церковно-школьному дѣлу уѣзда, въ по-

четные члены Отдѣленія и представлять таковыхъ чрезъ Епархі-
альный Училищный Совѣтъ на утвержденіе епархіальнаго Прео-
священнаго. Почетные члены Отдѣленія имѣютъ право принимать

участіе въ засѣданіяхъ Отдѣленій съ правомъ голоса, наравнѣ съ

постоянными членами.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 1 9 октября—2 ноября 1 899 г.

за № 4425 епархіальнымъ Преосвященнымъ предоставлено право

или по ихъ собственному усмотрѣнііо, или по представленію Со-

вѣта, назначать лицъ, оказавшихъ развитію церковно-приходскихъ
школъ свое содѣйствіе и могущихъ своимъ вліяніемъ способство-

вать процвѣтанію сихъ школъ, въ качествѣ сверхштатныхъ чле-

новъ Огаѣленія, съ предоставленіемъ имъ права голоса въ засѣ-

даніяхъ и съ тѣмъ, чтобы число таковыхъ членовъ не превышало
і/з числа штатныхъ членовъ Отдѣленія.

Такимъ образомъ, въ настоящее время Отдѣденіѳ состоитъ

изъ предсѣдателя, 8 постоянныхъ членовъ, членовъ по до.шности,

почетныхъ и сверхштатныхъ членовъ. Количество послѣднихъ

членовъ въ разныхъ Отдѣленіяхъ различно.

Члены Отдѣленія изъ своей среды избираютъ дѣлопроивво-

дителя и казначея (§ 43 Высоч. утвержд. Положенія).
Кругъ дѣятельности уѣздныхъ Отдѣленій опредѣленъ Прави-

лами 1888 года и Положеніемъ 1896 года. Къ предметамъ вѣдом-
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ства уѣздныхъ Отдѣленій принаддежитъ: 1) изысканіе мѣръ къ

развитію и поддержанію школъ; 2) попеченіе объ устройствѣ:

а) дополнйтѳльныхъ клаесовъ по предметамъ, преподаваемымъ въ

одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ; б) ежедневныхъ уро-

ковъ для взрослыхъ; в) особыхъ ремесленныхъ и рукодѣльныхъ

клаесовъ; г) воскресныхъ школъ для дицъ, не имѣющихъ возмож-

ности пользоваться ученіемъ ежедневно и д) народныхъ чтеній,
подъ руководствомъ священника, въ школьныхъ пли иныхъ по-

мѣщеніяхъ; 3) устройство ісраткосрочныхъ педагогическихъ кур-

совъ и курсовъ пѣнія для учителей н учительннцъ піколъ цер-

ковно-приходскихъ и грамоты; 4) распространение при посред-

ствѣ школьныхъ библіотѳкъ книгъ и брошюръ, обличающихъ лже-

ученія сектантовъ; 5) дзысканіе на мѣстахъ денежныхъ средствъ

къ поддержанію и распространенію школъ; 6) устройство книжнаго

склада и открытіѳ отдѣленій онаго при приходскихъ церквахъ;

7) снабженіе школъ церковно-приходскихъ и грамоты учебниками
и книгами для чтенія, одобренными Св. Синодомъ и Училищнымъ
при Синодѣ Совѣтомъ; 8) представденіе епархіальному Преосвя-
ш,енному, чрезъ епархіалъный училищный Совѣтъ, о поощреніи де-

нежными и почетными наградами опытныхъ и усердныхъ законо-

учителей, учителей и учительницъ школъ; 9) пріисканіе правоспо-
собныхъ учителей и учительницъ для школъ одноклассныхъ и

представленіе ихъ на утвержденіе еиархіа.а:ъпаго Преосвященнаго;
пріисканіе и опредѣленіе учителей школъ грамоты (§§ 40 и 41

Высоч. утв. 1896 г. Положенія объ управлеиіи школами).
Обсужденіе всѣхъ дѣлъ производилось Отдѣденіями на оче-

редныхъ и экстрепныхъ собраніяхъ членовъ. Обыкновенно калс-

дымъ Отдѣленіемъ въ концѣ каждаго гражданскаго года назнача-

ются засѣданія на годъ впередъ и дни ихъ утверждаются Епар-
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ. Экстренныя засѣданія собира-
ются по мѣрѣ надобности по распоряженію предсѣдателя. Всѣ по-

становленія Отд'о.ченія до 1899 года записывались въ особый жур-

налъ, который и представлялся на утвержденіе Его Высокопрео-
священства съ 1888 по 1891 годъ непосредственно самими Отдѣ-

леніями, а съ 1892 года по 1899 годъ чрезъ Епархіальный Учи-

лищный Совѣтъ. Въ 1899 году, по распоряженію Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта,' форма дѣдопроизводства въ Отдѣденіяхъ была

измѣнена. Вмѣсто представлявшихся ранѣе журналовъ была вве-
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дена такъ называемая протокольная форма. Побужденіями къ и5-

мѣненііо формы дѣлопроизБОДства служили, съ одной стороны, жѳ-

даніе уменьшить осложнившуюся переписку и уничтожить замедле-
ніе въ производствѣ дѣлъ, происходившее при прежней формѣ,

такъ какъ Отдѣленіе должно было иногда очень долго дожидаться
во8враш;енія своихъ журналовъ съ опредѣленіямн по нимъ Совѣта

и Архіепископа и до полученія пхъ откладывало исполнениесвоихъ

постановленій по всѣмь разсматрпвавшимся въ засѣданіи вопро-

самЪ; а съ другой—желаніѳ точнѣе онредѣлить на оспованіи § 42

Положенія кругъ дѣлъ, подлежащихъ окончательному рѣшенію От-

дѣленій и, наконецъ, созданіе возможности фактическаго надзора

за дѣятельностью Отдѣленій ').
По новой формѣ дѣлопроизводства каждое Отдѣіеніе имѣетъ

книгу протоколовъ, разсыіаемыхъ нзъ Епархіальнаго Училиіцнаго

Совѣта на каждый годъ. Въ эту кпигу, по возможности ранѣе за-

сѣданія, вписываются въ краткомъ изложеніи всѣ подлежащіе об-

сужденііо вопросы, и во время засѣданія —всѣ состоявшіяся по-

становденія. Засѣданіе закрывается лишь послѣ подписи прото-

кола. Всѣ дѣла раздѣдены на три вида: одни изънихъ рѣшаются

Отдѣленіемъ самостоятельно; о другихъ сообш,аетсяСовѣту къ свѣ-

дѣнііо въ указанные сроки и о третьихъ представляется на утвер-
жденіе, при чемъ самое представденіе производится отдѣльными

рапортами. Этотъ порядокъ существуетъ и доселѣ, только вмѣсто

отдѣльныхъ рапортовъ съ 25 октября 1902 года Отдѣленія пред-

ставляютъ въ Совѣтъ полную коиію съ протоколовъ своихъ засѣ-

даній. Послѣднее мѣропріятіе вызвано ліеланіемъ Совѣта видѣть

ходъ дѣдопропзводсгва въ Отдѣленіяхъ по всѣмъ вопросамъ, под-

лежащимъ обсуждешю послѣднихъ. Самое же распредѣ.ііеніѳ дѣлъ

на три разряда оставлено безъ измѣненія. О постановденіяхъ по

дѣламъ, подлежащпмъ утверікденію Совѣта или Его Высокопрео-
свяпденства, Совѣтъ увЬдоьшяегъ каждое Отдѣленіе особыми отно-

шеніями.

1) Докладъ особой Комиссіи Еп. Уч. Сов. по вопросу о сокра-
щеніи переписки въ Совѣтѣ и его Отдѣленіяхъ, одобренный Совѣ-

томь и утвержденный Его Высокопрсосвященствомъ.
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ІУ.

Наблюдатели.

Ближайшими исполнителями распоряженій Епархіальной
власти о церковно-приходскихъ школахъ были наблюдатели. Въ

первые годы по открытіи церковно-приходскихъ школъ трудъ на-

блюдателей несли 00. благочинные, каждый въ своемъ округѣ. Но

съ теченіемъ времени, съ увѳличеніемъ числа школъ, являются

особые наблюдатели —не благочинные. Число такихъ наблюдателей
въ разныхъ уѣздахъ было различно; были случаи (въ Цивидь-
скомъ уѣздѣ), что за каждой школой назначался особый наблюда-
тель. Въ общемъ же число особыхъ наблюдателей было по 3—5

на уѣздъ. Наблюдатели избирались вначалѣ благочинническими

собраніями изъ приходскихъ священниковъ и главною ихъ обя-

занностью было посѣщеніе школъ своего района. Съ увеличеніемъ
количества школъ, въ цѣляхъ объединенія надзора за школами,

въ 1895 году была учреждена сначала должность епархіальнаго
наблюдателя, на каковую въ Казанской епархіи былъ назначенъ

учитель образцовой школы при духовной Семинаріи, нынѣ про-

фѳссоръ духовной Академіи, протоіерей А. И. Дружининъ, прослу-

жившій въ этой должности до 8 января 1897 года. Съ этого вре-

мени на должность наблюдателя былъ назначенъ помощникъ

инспектора Казанской духовной Семинаріи П. И. Захарьевскій
состоящій въ санѣ протоіерея и донынѣ. Высочайше утвержден =

нымъ 26 декабря 1896 года Положеніемъ былъ учрежденъ инсти-

тутъ уѣздныхъ наблюдателей, по одному на уѣздъ, съ опредѣлен-

нымъ вознагралгденіемъ каждому изъ казенныхъ суммъ. На эту

должность были избраны и ѳпархіальнымъ Преосвященнымъ
3 іюня 1 896 года утверждены для каждаго уѣзда епархіи свяпден-

ники, уже -знакомые съ дѣломъ и бывшіе до этого наблюдателями.
По выходѣ кого либо изъ наблюдателей, самый порядокъ ихъ из-

бранія уѣзднымъ Отдѣленіемъ въ числѣ 3-хъ кандидатовъ, изъ

коихъ Епархіальный Училищный Совѣтъ въ свою очередь изби-

раетъ одного, по представленіи о немъ отзыва епархіальнымъ на-

блюдателемъ, уже обезпечиваетъ возмолшость назначенія на долж-

ность уѣзднаго наблюдателя лицъ вполнѣ подходящихъ и знаю-

щихъ церковно-школьное дѣло.
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Въ настоящее время наблюдателями въ Казанской епархіи
состоятъ сдѣдующія лица: епархіальный наблюдатель, протоіерей
П. И. Захарьевскій, уѣздные—1) Казанскаго—священникъ Ильин-

скоп г. Казани церкви М. В. Софотеровъ, 2) Козмодемьянскаго—
овященникъ с. Владимірскаго А. В. Пандиковъ, 3) Лаишевскаго—

священникъ с. Смолдѣярова Г. И. Роягдественскій, 4) Мамадыпі-
скаго —(и. д.) свящепникъ с. Пеньковъ В. И. Козловъ; 5) Свіянг-

скаго—священникъ Свіяжскаго ікенскаго монастыря М. Ѳ. Красно-
видовъ, 6) Спасскаго— священникъ с. Тенишева А. Н. Тавельскій,
7) Тетюшскаго—священникъ с. Мордовскихъ Каратай П. Поповъ,
8) ЦаревококшаЁскаго — священникъ юродского собора Л. А. Те-

минъ; 9) Цивильскаго— ирнчисленный сверхъ штата къ Цивиль-
скому собору безприходный священникъ В. Е. Петропавловскій,
10) Чебоксарскаго— священникъ села Акулева Б. В. Воиновъ;
11) Чистопольскаго— священникъ кладбищенской церкви гор. Чи-

стополя В. И. Рождественскій и 12) Ядринскаго— причисленный
сверхъ штата къ Ядринскому собору безприходный священникъ

В. В. Громовъ.
Кругъ дѣятельностя наблюдателей въ общихъ чертахъ опре-

дѣленъ Высочайше утвержденнымъ Положеніемъ. Согласно § 35

этого Положѳнія, епархіальный наблюдатель, состоя въ распоряже-
ніи енархіальнаго ІІреосвященнаго, обозрѣваетъ школы церковно-
приходскія и грамоты и повѣряетъ дѣятельность уѣздныхъ Отдѣ-

леній Учидищнаго Совѣта; уѣздные наблюдатели (§ 44), состоя

помощниками епархіальнаго наблюдателя и исполняя его поруче-
нія, руководятъ учебною и хозяйственною частями въ школахъ.

Они носѣщаютъ возможно часто школы и объ усмотрѣнномъ ими

доводятъ до свѣдѣнія уѣзднаго Отдѣленія. Подробнѣе обязанности

наблюдателей изложены въ составленной мѣсінымъ Училищнымъ
Совѣтомъ инструкціи и въ послѣдующихъ разъяспительныхъ опре-

дѣленіяхъ Св. Синода и Училищнаго при немъ Совѣта.

По смыслу Высочайше утверлданнаго Положенія и мѣстной

инструкціи наблюдатели являются 'ближайшими руководителями
церковно-школьнаго дѣла. Главною ихъ обязанностью является

посѣщеніе школъ, при этомъ наблюдатели должны обращать вни-

маніе на всѣ стороны школьной жизни. Они слѣдятъ за благосо-

стояніемъ каждой школы со стороны матеріальной и учебно-воспи-
тательной; заботятся о пріисканіи правоспособныхъ кандидатовъ
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въ учители; наблюдаютъ за религіозно-нравственнымъ состояніемъ

школы, за отпошеніемъ учащихъ къ своимъ обязанностямъ, за

выполноніемъ установленныхъ программъ, правильнымъ и исправ-

нымъ веденіемъ установленныхъ школьныхъ документовъ, за со-

стояніемъ школьной библіотеки; испытываіотъ учащихся въ знаніи

пройденнаго по предметамъ шкоіьнаго курса; разъясняюгъ недо-

умѣпія учащихъ, даютъ имъ необходимыя указанія и разъяоне-

нія; заботятся о снабліеніи школъ въ достаточномъ кодичествѣ

учебниками и пособіямп; разсматриваютъ записи уроковъ въ клас-

сныхъ журналахъ, обращаіотъ вннманіе па исправное посѣщеніѳ

учащимися школы и богослуженія и участіе въ совершепіи его

чтеніемъ и пѣніемъ. Па набдюдателяхъ же лежитъ разсмотрѣніе

всякаго рода ясалобъ и просьбъ, составленіе проектовъ окзамена-

ціонныхъ комиссій, списковъ потребныхъ ежегодно для школъ

уѣзда учебниковъ и пособій. На нихъ іке возложено набліоденіе
за преподаваніемъ Закона Божія въ начальныхъ училпщахъ дру-

гихъ вѣдомствъ. Наблюдателя входятъ въ непосредственныя сно-

шенія съ разными лицами п учреждепіями и располагаютъ ихъ къ

сочувственному отяошенио къ церковнымъ школамъ. Они испол-

няють всевозможныя порученія Совѣіа и Отдѣленш, наблюдаютъ
за исполноніемъ на мѣстахъ постановленш и распоряаіеній посдѣд-

нихъ и т. п.

Въ общемъ итогѣ трудъ наблюдателей весьма сложный и

разнообразный, и Совѣтъ п Отдѣленія имѣютъ въ лицѣ ихъ бли-

жайшій органъ вѣдѣнія всѣыъ церковно-школьнымъ дѣломъ епар-

хіи или уѣзда. Обо всемъ, усмотрѣнномъ во время посѣщенія

школъ, наблюдатели сообщаютъ Совѣту или уѣздному Отдѣленііо

по принадлежности. ІІосдѣ осмотра каждой школы уѣздпые наблю-

датели, кромѣ того, подробно сообщаютъ о соотояніи ея епархіа.иь-
ному наблюдателю; къ немуже они обращаются за разъясненіями
и указаніями во всѣхъ потребныхъ случаяхъ.

Въ цѣляхъ объединенія дѣятельности наблюдателей, а глав-

нымъ образомъ для разръшенія возникавшихъ въ бодьшомъ коли-

чествѣ, особенно па первьтхъ порахъ послѣ изданія Высочайше

утвержденнаго 26 февраля 1896 года Положенія, разнаго рода
вопросовъ и недоумѣній, касающихся жизни цѳрковныхъ школъ

епархіи, по инпціативѣ епархіальпаго наблюдателя, устраивались
съѣзды уѣздныхъ паблюдатедеі. Такіе съѣзды созывались въ



— 26 -

1898 году съ 27 по 30 мая; въ 1899 году оъ 15 по 18 ііоня; въ

1 900 году съ 3 по 6 іюня совмѣстно съ завѣдующими и учащими
второклассныхъ школъ, и въ 1902 году съ 19 по 22 августа сов-

мѣстно съ предсѣдателями уѣздныхъ Отдѣленій. На этихъ еъѣз-

дахъ освѣщались всѣ стороны школьной жизни, выработані^і мѣро-

пріятія, клонящіяся къ лучшей постановкѣ преподаванія предме-
товъ школьнаго курса и, вообще, учебно-воспитательнаго дѣла;

разрѣшены вопросы о благоустройствѣ школъ со стороны мате-

ріальной, выяснены многія недоумѣнія по завѣдыванію и управле-
нію школами и т. п. Постановленія Съѣздовъ, разсмотрѣнныя

своевременно Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, были утвер-

ждены Его Высокопреосвященствомъ и до сихъ поръ въ извѣст-

ной части продолжаютъ служить руководствами для мѣстныхъ

школьныхъ дѣятелей.

V.

Учащіе въ школахъ церковно-приходскихъ и грамоты.
Мѣры къ улучшению состава учащихъ.

Первыми учителями въ церковныхъ школахъ были по пре-

имуществу свяпі,енно-церковно-служители. Священникъ, хлопотав-

шій объ открытіи церіювно-ириходской школы, принималъ на себ^
обязанности законоучителя, нерѣдко и учителя. Въ школѣ грамоть
священникъ состоялъ завѣдуіощимъ, весьма часто, особенно нг

первыхъ порахъ, когда школъ въ приходѣ было немного, испол

ня.лъ и обязанности законоучителя и руководилъ занятіями учи

теля по другимъ предметамъ курса. Къ занятііо учительских^
должностей въ тѣхъ и другихъ школахъ приглашался кто либ
изъ членовъ причта. Къ сожалѣнш, далеко не всегда они могл

принять на себя званіѳ учителей иногда по престарѣлому воа

расту, многосемейности, иногда по неспособности къ занятіям

въ школѣ. Поэтому даже на первыхъ порахъ часто приходидос
подыскивать учптелей и учительницъ изъ свѣтскихъ лицъ, чисч

которыхъ всегда значительно превышало число учителей изъ чл4

новъ причта. Большею частію это были молодые люди, кончивш

курсъ въ двухклассныхъ и одноклассныхъ школахъ. Не мало, осе

бѳнно въ первое время, было учителей, нигдѣ не учившихся, с

такъ называемымъ домашнимъ образованіемъ. Скудость средст}
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часто вынуждала приглашать къ занятію учительскихъ мѣстъ лю-

дей мало подготовленныхъ, а подъ часъ даже и неспособныхъ,
к,акъ, напр., отставныхъ унтеръ-офицеровъ, ефреГіторовъ, фе.ііьділе-
ровъ и т. п., лишь бы только не прекращать въ школѣ занятій.

Нѣкоторые изъ со. наблюдателей прямо указывали на то, что

«составъ учителей изъ крестьянъ не представ.іяетъ достаточнаго

ручательства въ томъ, чтобы плохо воспитанные въ своей средѣ

и семьѣ они могли благотворно вліять на своихъ воспитаннпковъ,

потому что сами плохо понимаютъ правила христіанскоіі жизни,

съ которыми каждый доднгепъ согласовать свое поведепіе, и изъ

простыхъ случаевъ семейпоп и общественной жнзпп не могутъ дѣ-

дать выводовъ для назиданія своихъ питомцѳвъ» (изъ препрово-

дигельной бумаги благочиинаго Лихачева въ 188''/8 учебномъ
году) !)•

Если, такимъ образомъ, преподаваніе Закона Бояия, этого

важнѣйшаго въ щзрковныхъ школахъ предмета, было вполнѣ обез-

печено п находилось въ рукахъ людей, подготовленныхъ къ нему,

то преподаваніе другихъ предметовъ въ большпнствѣ случаевъ
нуждалось въ значигечьномъ и постоянномъ улучшеніи. Въ виду

этого вполнѣ естественной и необходимой является особая забота
и приходскпхъ свящепнпковъ и мѣстнаго церковно-школьнаго на-

чальства о подготовкѣ учащихъ и привлеченіи въ школы .іучшихъ
учи'хелей. И мы видимъ, что съ первыхъ же дней ноявленія цер-

ковныхъ шко,іъ школьное начальство, начиная съ Архипастырей,
принимало всѣ завпсящія отъ него мѣры къ подъему образова-
тельнаго ценза учителей церковныхъ школъ, и учптельскій персо-

надъ съ каждымъ годомъ замѣтно улучшался. Въчисиѣ мѣръ для

возвышенія уровня учителей слѣдуетъ указать на постановленіе
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, утвержденное Его Высокопрео-
священствомъ, въ силу коего было рѣшено не допускать на діа-
копскія и псаломщическія мѣста лицъ, не имѣющнхъ свидѣтель-

ства на званіе учителя церковно-приходской школы, и прежде опрѳ-

дѣлѳнія па діаконскія и псаломщическія мѣста требовать отъ

.ищъ, ищущихъ этихъ мѣстъ, пріобрѣтенія такихъ свидѣтельствъ

отъ особой испытательной комиссіи при Духовной Семинаріи.
Сверхъ того, Епархіальный Училищный Совѣтъ для образованія

1) Историко-статистич.обзоръ стр. 23—24.
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болѣе или менѣѳ подготовленныхъ учителей школъ грамоты указы-
валъ на необходимость открытія двуклассныхъ школъ, изъ кото-

рыхъ могли бы выходить учители для школъ грамоты, достаточно

для нихъ подготовленные и не нретендуіоп],іе на большое жало-

ванье ^). Были, какъ мы видѣли, дѣлаѳмы попытки открытія и

самыхъ школъ, но за недостаткомъ средствъ эта мѣра долго не

могла быть осуш;ествлена въ Казанской епархіи.

Второклассныя школы.

Осуп],ествленіе мѣра эта получила лпшь въ 1896 году, когда

начали учреждаться въ епархіи такъ называемыя второклассныя
шко.т[ы, согласно Высочайше утверасденному положепіго о нихъ.

Второклассныя школы въ первонача.чьномъ своемъ видѣ до 1902 г.

были почти тѣ же двухкдассныя школы съ добавленіемъ къ нпмъ

еш,е одного года обученія. Онѣ состояли изъ трехъ отдѣленій (для
трехъ лѣтъ обученія), но съ двумя учителями и законоучителемъ,
который вмѣстѣ былъ и завѣдующимъ шкодою. Принимались сюда

окончившіе курсъ одноклаесной школы и въ первые два года изу-

чали приблизительно то же самое, что полагалось въ двухъ стар-

шихъ огдѣленіяхъ двухклассной школы, съ небольшимъ расгаире-
ніемъ программы этпхъ отдѣленій. Въ третій годъ обученіе носило

уже спеціальный характеръ: здѣсь сообщались элементарныя свѣ-

дѣнія изъ дидактики и методики совмѣстно съ практическими за-

нятіями учениковъ, подъ руководствомъ учителей, въ образцовой
школѣ грамоты; къ учительству въ шко.іѣ этого типа и подготов-

.аялись второклассники. Въ 1902 году По.юііеніемъ о церковиыхъ
школахъ былъ точнѣѳ опредѣленъ типъ второклассной школы, въ

которой штатами назначено, кромѣ завѣдующаго и вмѣстѣ за-

коноучите.ля, три учителя, при чемъ одинъ изъ нихъ старшій; всѣ

съ правами государственной службы и на пенсію. На содержаніе
школы назначено по 3000 рублей въ годъ, вмѣсто прѳжнихъ 1 500

рублей. Положеніемъ установ.тенъ также возрастъ (отъ 13 до 17

лѣтъ) и цензъ (окончившіе одноклассную школу) принимаемыхъ
въ школу, и указаны ихъ права по окончаніи курса школы (по-
лучаютъ свидѣтельство на званіе учите.ія школы). Программы пре-

1) Исгор. стат. обзоръ стр. 25.
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подаванія, вырабатывавшіяся путемъ опыта въ предшествуіош,ее

время, были пересмотрѣны и значительно расширены, такъ что

стали почти приближаться къ программамъ учительскихъ семпна-

ріі Министерства Народнаго Просвѣщенія.

По первоначальному предположенію Ценгральнаго Управле-
нія второклассныхъ школъ должно было быть по двѣ на каждый
уѣздъ епархіи, такъ что въ Казанской епархіи ихъ долліно было

быть 24. Но затѣмъ послѣдуіош,ими распоряженіями количество

ихъ было сокраш;ено сначала на одну треть, а затѣыъ по одной
на уѣздъ. Послѣднее распоряженіе застаю въ Казанской епархіи
уже супі,ествуюш,имп 13 второклассныхъ школъ и для 14 школы

строилось собственное школьное зданіѳ. Одна изъ школъ (Красно-
полянская, Тетіошскаго уѣзда) послѣ пожара была закрыта и въ

епархіи осталось такимъ образомъ 13 школъ, т. е. болѣе предпо-

ложеннаго количества на одну школу.

Открывались второклассныя школы въ епархіи постепенно.

Первыми школами были открыты съ начала 1896—1897учебнаго
года, т. е. тотчасъ послѣ ихъ учрежденія, шесть школъ: Теньков-

ская въ селѣ Тенькахъ. Свіяжскаго уѣзда, Дюсьметевская въ селѣ

Дюсьметевѣ, Мамадышскаго уѣзда, Краснопстянская въ с. Крас-
ной Полянѣ, Тетюшскаго уѣзда, Кизичѳская близъ Кизическаго

монастыря, Саврушская въ селѣ Саврушахъ и Тюрнясевская въ

селѣ Тюрнясевѣ, Чистопольскаго уѣзда. Всѣ шесть школъ за от-

сутствіемъ собственныхъ зданій помѣщались первое время во вре-

менныхъ помѣш;еніяхъ —Теньковская въ зданіи женской церковно-

приходской школы, Дюсьметевская въ зданіи школы, уступленномъ

Братствомъ Св. Гурія, Кизическая въ .зданіи бывшей псаломпі;и-

ческой школы, Саврушская въ домѣ, полсертвованномъ спеціально
подъ устройство второклассной школы покойнымъ предсѣдателемъ

Чистопольскаго Уѣзднаго Отдѣленія протоіереемъ В. Г. Пеньков-

скимъ, Краснополянская въ наемной квартирѣ и Тюрнясевская
въ домѣ мѣстнаго землевладѣльца И. Ѳ. Аносова.

Въ 18978 учебнонъ году, кромѣ существуіощихъ, была от-

крыта Бетьковская школа въ седѣ Бетькахъ, Лаишевекаго уѣзда,

зъ наемномъ помѣщеніи; въ 189^/9 учебномъ году были открыты

лколы Больше-Чураніевская, Ядринекаго уѣзда, и при Михаило-

\.рхангельскомъ монастырѣ, Козмодѳмьянскаго уѣзда. Въ ^89^1^^^
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открыты были школы Юматовская въ седѣ Юматовѣ, Свіяжскаго

уѣзда, Ронгинская въ селѣ Ронгѣ, Царевококшайскаго уѣзда и

Шихазановская въ с. Шихазановѣ, Цивпльскаго уѣзда; въ 1900
—1901 учебномъ году открыты школы Памфамнровская въ седѣ

Памфамировкѣ, Спасскаго уѣзда, на участкѣ земдн въ 17 дѳся-

тинъ, пожертвованнихъ мѣстнымъ зеылевладѣльценъ В. Т. Модо-

ствовымъ, и Сумароковская въ срдѣ Сумароковѣ, Тетіошскаго у.,

на учасгкѣ земли въ 2 десятины, пожертвованномъ мѣстной земле-

владѣлпцеГі Соловьевой. Послѣдней по времени была открыта Ыа-

деждинская школа въ 1903 году близъ деревни Аіександровки,

Спасскаго уѣзда, на участкѣ земли въ 50 десятинъ, пожертвован-
ной подъ школу мѣстной зеылевладѣлицей Надеждой Николаевной
Галкиной-Враскои.

Кизическая школа, Казанскаго уѣзда, въ виду выяснившихся

неудобстБъ ея суш,ествованія въ данпомъ мѣстѣ, въ 1899 году

была переведена въ село Еощаково, Казанскаго уѣзда, гдѣ для

нея на казенныя средства была пріобрѣтена усадьба съ землей

(І2 десятинъ), домомъ и другими постройками, принадлежавшая
землевладѣлицѣ Хомяковой. Тіорнясевская и Ераснополянская шко-

ды быдп закрыты. Первая—въ1901 году вслѣдствіе выяснившихся

неудобствъ ея суш;ествованія въ этомъ ыѣстѣ; вторая, какъ упо-

мянуто выше, послѣ пожара собственнаго зданія въ 1903 году.

Въ настоящее время въ епархіи суш,ествуютъ сдѣдуіощія

второклассныя шкоды. 1) Бетьковская, 2) Больше-Чурашевская,
3) Діосьметевская, 4) Еош;аковская, 5) Михаидо-Архангельская,
6) Наде/кдинская, 7) Памфамировская, 8) Ронгинская, 9) Савруш-
ская, 1 0) Сумароковская, 1 1 ) Теньковская, 1 2) Шихазановская и

13) Юматовская. Всѣ школы, за иск.дюченіемъ Кош,аковской, по-

мѣщаіотся въ собственныхъ, наротіито устроеннцхъ на казенныя

средства, зданіяхъ. Еош;аковская шкода послѣ пожара въ 1 908 году

помѣш,ается временно въ наемной квартирѣ. При каждой шкодѣ

имѣется неб'і.ііьшой участокъ земли, отведенной или крестьянскими
обществами, иди же пожертвованной частными лицами. Такъ, кромѣ

вышеуказанныхъ шкодъ, земельные участки имѣіотся при шкодахъ

Ветьковской—б десятинъ, изъ коихъ 3 десятины отведены кресть-

янскимъ обществомъ и 3—пожертвованы мѣстной земдѳвладѣдицей

Жадовской, Ронгинской—3 десятины 282 кв. с, отведенныхъ кре-
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стьянскимъ обществомъ; Шихазановской—4 десятины, отведеннъія

причтомъ с. Шихазанова; Юматовской— 5 десятпнъ. пожертвован-
Еыхъ мѣетнымъ землевладѣльцемъ П. И. Геркенъ; Саврушской—
около 3-хъ десятинъ, отведенныхъ крестьянскимъ обществомъ; Тень-
ковской— 1 десятина, отведенная обществомъ и Больше-Чурашев-
екой— 3 десятины, отведенныя обществомъ.—При школахъ Ми-

хаило-Архангельской и Дюсьметевской земли не имѣется, кромѣ

какъ полъ зданіемъ и дворомъ.—На школьной землѣ при всѣхъ

школахъ устраиваются огороды, при нѣкоторыхъ имѣются садики.

Въ школахъ Надеждинской и Памфамировской, при коихъ земель-

ные участки сравнительно больше другихъ, полевая земля экспло-

атируется путемъ обработки испольнымъ способомъ.

Зданія всѣхъ іпколъ весьма удобны и бно.інѢ соотвѣтству-

ютъ своему назначенію. Постройка каждаго зданія обошлась въ

13—15 тысячъ деревяннаго и 20—38 тысячъ каменнаго. Всего

же на постройку зданій для всѣхъ второкласеныхъ школъ епархіи
и образцовыхъ при нихъ одноклаесныхъ школъ израсходовано до

235 тысячъ рублей. Зданіе д.тгя Михаило -Архангельской школы

построено на средства монастыря.

По составу учащихся второклассныя школы раздѣ.ііяются на

мужсЕія и женскія; первыхъ въ епархіи 9, послѣднихъ 4 (Коща-
ковсеая, Надеждинская, Сумароковская и Юматовская). По на-

родности учащихся шкоды дѣлятся на русскія, инородческіи и

смѣшанныя; русскихъ школъ 8, инородческихъ 3 — ПІихазанов-

ская, Вольше-Чурашевская и Михаило Архангельская; первыя двѣ

чувашскія, послѣдняя емѣшанная изъ чувашъ и черемисъ; смѣ-

шанныхъ двѣ школы—Дюсьметевская (русскіе, татары и вотяки)
и Ронгинская (русскіе и черемисы). Къ смѣшаннымъ школамъ,

впрочемъ, можно отнести и школу Саврушскую, такъ какъ въ ней

ежегодно обучается не менѣе 10 человѣкъ инородцѳвъ; обучаются
инородцы, но не въ большомъ кодичествѣ, и въ школахъ, отне-

сенныхъ къ разряду русскихъ (напримѣръ, въ Юматовской, Сума-
роковекой, Кощаковской и др.).

Количество законоучителей, учителей и учительницъ второ-

классныхъ школъ и ихъ образовательный цензъ представляются
въ нижеслѣдующей таблицѣ.
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Учебные годы.

3 а к 0 Н 0 у ч и т ѳ л и. У ч н |-

5ИСЛ0 законоучи-
телей.

РІ 3 ъ н и X ъ.

Число

учителей .

1
Окончили
Духовную
Семинарію

Учитель-
скую Се-
мпнарію.

Нѳ окон-
чили курсъ
Духовной
Сѳминаріи.

ІС
д
С(

Свящѳнн. Свѣтскпхъ. _

1896 -7 6 — 4 1 7

1897—8 7 — 5 1 14

1898-9 9 ~ 6 2 16

1899-900 12 — 8 2 20

1900-1901 14 — 10 3 24

1901—2 13 — 9 3 22

1902-3 13 — 10 2 33

1903-4 13 — 10 2 30

1904-5 13 — 10 2 27

1905-6 12 1 10 2 27

1906-7 13 — 9 2 2 27

1907-8 13 — 9 2 2 27

1908 9 12 1 10 1 2 27

Еакъ видно изъ приведенной вѣдомости, въ составѣ законо-

учителей и учашихъ во второклассныіъ школахъ за время ихъ

суш;ествованія были лица, получившія вполнѣ достаточное (сред-

нее) образованіе; число лицъ, не получившихъ средняго образова-
нія, очень незначительно и назначеніе ихъ учителями второклас-

сныхъ школъ обусловливается тѣмъ, что всѣ они люди опытные

въ учительствѣ, какъ долгое время елужившіе въ начальныхъ шко-

лахъ, и дѣйствительно они съ большою пользою и стараяіемъ ра-

ботаютъ и въ школахъ второклассныхъ.
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, ели. Учительницы. 1
и Изъ н и X ъ.

Число учи-

тельницъ.

Изъ н и X ъ. 1

[.

Окончили
Духовную
]емиБарію.

Учитель-
скую Сѳ-

минарію.

Ишѣюш;ихъ
свидѣтель-
ство на зва-

ніе учителя.

Окончили
курсъ Епар-
хіальпаго
училища.

Окончили
курсъ жен-
ской гим-
назіи.

Имѣющихъ
свидѣтель-
ство на зва-
ніе учитель-

ницы.

7

14

16

20

24

22

30

27

23

23

23

23

23

—

__

2

2

3

3

3

3

о

1

4

4

6

8

11

12

12

12

12

2

2

6

8

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Еромѣ указанныхъ лицъ, при кангдой второклассной школѣ

состоитъ учитель или учительница образцовой нача.іьной школы,

содержащейся на особый отъ второклассной школы средства изъ

казеннаго кредита по 500 рублей на каждую.

Количество учащихся во бсѢхъ сущесхвующихъ нынѣ шко-

лахъ за все время ихъ существованія представ.іяется въ ниже-

сдѣдуіощей таблицѣ.
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Еакъ впдпо пзъ приведенпой вѣдомости, всего во второклас-

■спыхъ шЕолахъ за время ихъ существованія обучалось 4945 му-

жескаго пола и 1534 женскаго. всего 6489 человѣкъ. Количество

желающпхъ обучаться въ этихъ школахъ не уменьшается и нынѣ,

не смотря па то, что съ каждымъ годомъ окончившимъ въ нихъ

курсъ становится труднѣе получать учительскія мѣста въ школахъ

трамоіы и саліыя школы грамоты, какъ мы видѣлп, съ 1903 года,

сгалц ко.ігичествешіо уменьшаться, а въ 1908 —9 учебномъ году

II всѣ были преобразованы въ одноклассныя. Доступъ же въ учи-

теля школъ однокіассныхъ требуетъ отъ окончившихъ курсъ во

«тороклассиой школѣ сдачи экзамена на званіѳ учите.іія. Во вся-

комъ случаѣ, большинство окончившихъ курсъ въ учителя не по-

падаютъ. Ежегодная же наличность бо.іьшого сравниіельпо коли-

чества желающнхъ обучаться во второклассныхъ- школахъ свидѣ-

'іельствуетъ о потребности населенія въ повышенномъ образованіи,
поэтому и предполагаемое З^чплищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ

преобразованіе большинства второклассныхъ школъ Казанской

епархін въ обпі,еобразоватѳльныя школы повышеннаго типа яв-

ляется внолнѣ своевременнымъ.

Почти всѣ учащіеся второклассныхъ школъ живутъ въ школь-

яомъ общежитіи, такъ изъ 621 человѣка, обучавшихся въ1908—9

учебномъ году, въ общежитіяхъ ніило 597 человѣкъ. Большинство
учащихся жили на своемъ содержаніи, такъ какъ въ пособіе на

обіцсжпііе съ 1902 годя ежегодно отпускается казенныхъ средствъ

только 200 рублей, да и тѣ почти во всѣхъ школахъ, въ виду

дороговизны содержания въ аосдѣднее время, расходуются на со-

держание дома, такъ какъ ассигнуемой на этотъ предметъ суммы

(600 рублей въ годъ) не хватаетъ. Но простота организаціи обш,е-

житія при школахъ на крестьянскій ладъ, не требуя большихъ

затратъ на содержаніе, открываетъ для крестьянъ доступъ въ эти

шкоды, тѣмъ болѣе, что и всѣ школы епархіи открыты среди сель-

скаго населенія. Взносъ за содерлсаніе въ общежиііи въ школахъ

не одинаковъ и устанавливается Совѣтами школъ въ пачалѣ каж-

даго учебнаго года сообразно мѣстнымъ условіямъ. Въ первые

годы сущесхвованія школъ взносъ этотъ былъ очень незначите-

ленъ отъ 1 р. 50—до 2 р. 50 въ мѣсяцъ; нынѣ взносъ увеличенъ

и простирается отъ 2 р. 60— до 4 рублей въ мѣсяцъ. На вноси-

мую воспитанниками сумму за содержаніе они подучаютъ сытный

и здоровый столъ (обѣдъ, ужинъ и два раза чай). Одежда пріоб-
рѣтается воспитанниками на свои средства, обученіе же, учебники;

3*
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и пособія получаются ими безплатно. Въ нѣкоторыхъ школахъ

многіе воспитанники и воспитанницы содержатся въ общежитіяхъ
на средства уѣздныхъ земствъ и частныхъ благотворителей. Такъ^
въ 1 908—9 году, на содержаніе воспитанниковъ было ассигновано

уѣздными земствами: Чисгонольскимъ на Саврушскую школу 200 р.,

Мамадышскимъ на Діосьметевскую школу 200 руб., Цивильскимъ
на Шихазановскуіо школу 200 р., Тетюшскимъ на Сумароковскуіо
школу 150 р. Кромѣ того, пять воспитанниковъ изъ инородцевъ

въ Дюсьметевской школѣ содержатся на средства Оинодальнаго
Совѣта; одинъ въ Шихазановской школѣ на стипендііо имени по-

койнаго К. П. Побѣдоносцева; въ Юматовской піколѣ 9 воспитан-

ницъ содержались на средства, вносиыыя за нихъ уѣздныыи зем-

ствами: Цивильскимъ, Чебоксарскиыъ, Казанскимъ, Царевококшап-
скимъ и ЯдринскимЪа одна на средства противораскольническаго
отдѣленія Братства Св. Гурія, одна на средства Свіяясскаго Оль-

гинскаго прііота, одна на средства Свіяжской Городской Управы,
пять—получали пособіе изъ средствъ, ассигнуеыыхъ школѣ Свіяж-

скимъ земствомъ. Въ Михапло- Архангельской школѣ 5 воспитан- -

никовъ содержались па средства Козмодемьянскаго уѣзднаго зем-

ства; въ Ронгинской—одинъ на средства Царевококшайскаго зем-

ства, и въ Ыадѳждинской школѣ шесть воспитанницъ содержались

на средства Попечительницы школы. Н. Ы. Га.ікиной Враской.—
Получали пособіе на содержаніе учащіеся и въ прежніе годы,

только въ меньшемъ размѣрѣ.

Обученіе во второклассяыхъ школахъ, какъ было ска;зано

выше, производится по программамъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ.
Еромѣ предметовъ, положенныхъ программой, въ нѣкогорыхъ шко-

лахъ преподается музыка—игра на скрипкѣ и фисгармоніи (Беть-
ковская и Больше-Чурашевская); обучаются учащіеся рисованію,
переплетному мастерству; при нѣкоторыхъ школахъ устраивались

столярныя мастерскія (Б.-Чурашевская, Дюсьметевская, Красно-
Полянская), но онѣ существовали не долго и прекратили свое с}'-

ш.ествованіе въ разное время въ виду невозможности содержать

ихъ и неимѣнія на то сііеціальныхъ средствъ.—Въ свободное отъ

занятін время учащіеся занимаются въ школьныхъ садахъ и ого-

родахъ. Во всѣхъ женскихъ школахъ введено, въ качествѣ обяаа-

тедьнаго предмета, преподаваніе рукодѣ.ііья; преяодаваніе его ведутъ

или наличный учительницы или особыЯ;, пригдашенньтя для сего,

лица съ нрофессіональнымъ образованіемъ.
Количество окончившихъ курсъ въ каждой школѣ за все-

время суш,ествоБанія представляется въ нижеслѣдующей таблицѣ.
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Какъ видно изъ приведенноі вѣдомости, второклассныя шко-

лы епархін выпустили окончившпхъ курсъ 1010 человѣкъ муж-

скаго и 341 —лгенскаго пола, всего 1351 человѣкъ. Изъ этого

количества 471 человѣкъ занимаются педагогической дѣятельно-

стыо, состоя въ должностяхъ учителей церковныхъ или земско-

министерскихъ училиндъ; 89 человѣьъ продолжали свое образова-
нія въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ—среднихъ и высшпхъ;

1 02 чѳловѣка состоятъ на другой разнаго рода службѣ; 1 44 чело-

вѣка живутъ при родителяхъ и занимаются сельскимъ хозяйствомъ,
о дальнѣйшей судьбѣ остальныхъ 545 человѣкъ свѣдѣній въ Со-

вѣтахъ второклассныхъ школъ не имѣется.

Выпущенные второклассными школами учителя и учитель-

ницы весьма сильно повліяли на улучшеніе учительскаго состава

п на поднятіе успѣховъ въ церковныхъ школахъ, особенно въ

школахъ грамоты. Почти во всѣхъ школахъ грамоты къ 1908 г.

были учителями второклассники, болѣе или менѣе способные вести

школу, н почти всѣ они успѣшно повели школу грамоты по курсу

одноклассноі церковно-прпходской школы и тѣмъ сдѣлали вполнѣ

Бозможнымъ бе.зъ всякаго ущерба для учебнаго дѣла переимено-

ваніе всѣхъ школъ грамоты въ церковно-приходсюя. —Вообще Л{&

изъ вгорокдассниковъ скоро вырабатывались хорошіе учителя, ко-

торые по экзамену получали свидѣтельство на учительское званіе

п назначались на учительскія мѣста и въ церковно-ириходскія
школы и въ земско-министерскія училища.

Церковно-учительская школа.

Кромѣ второклассныхъ школъ, для подготовленія правосдо-

собныхъ учителей въ школы одноклассныя, по инищативѣ бывшаго

Архіепископа Казанскаго, нынѣ Херсонекаго, Димитрія въ г. Ка-
зани (за Кизическимъ мопастыремъ) открыта въ 1907 году муж-

ская церковно-учительская школа, вступившая нынѣ въ третій
тодъ существованія. —Церковно-учительскія школы по Выоочайшб

утвержденному подоженііо о нихъ служатъ подготовление учителей
для одноклассныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ,

а также и для второклассныхъ. На содержаніе каждой школы на-

значено но 16,500 руб. въ годъ. при чемъ всѣ штатные учите.чя

и учительницы, во главѣ съ завѣдующимъ школою священни-
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комъ, должны имѣть высшее или среднее образование, или спеці-
а.і[ьное.

Принимаются въ школу для подготовки къ учительству окон-

чившіе курсъ второклассной школы и вьтдерлсавшіѳ конкурсный
экзамепъ. Курсъ ученія три года, по окоячаніи котораго воспп-

танникд выхсдятъ съ званіемъ учителя или учительницы началь-

ной школы.

Въ курсъ церковно-учительскихъ школъ, по дѣйствуіопгпмъ

нынѣ программамъ, внесены нѣкоторые предметы второклассной
школы, но съ весьма расширенной программой; сравнительно съ

программами второклассныхъ школъ, внесены новые предметы:

всеобщая гражданская псторія и исторія русской литературы.

Казанская учительская школа помѣщается въ собственномъ

прекрасномъ и обширномъ зданіи, стоимость котораго съ надвор-

ными постройками простирается до 125 тысячъ рублей. Въ домѣ

имѣіотся помѣщенія для классовъ и общежитія, а также и квар-

тиры служащимъ: завѣдуіощему и штатнымъ учитедямъ, которые

обязаны вести дежурство въ качествѣ воспитателей.

Всѣ учащіеся, большинство —дѣти крестьянъ, жнвутъ въ

дгкольномъ общежитіи, при чемъ бѣднѣйшимъ и .іучшимъ по по-

веденііо и успѣхамъ предоставляіотя полныя казенныя стипепдіи,
другимъ і/г стппендіи или Ч^ часть; распредѣленіе стипендій про-

изводится СовѢтомъ школы. Прочіе воспитанники живутъ пансіо-

перами, взнося за содернсаніе 90 рублей въ годъ.

Завѣдующимъ Казанскою учите.іьскою школою состонтъ

архимандритъ Кириллъ, учапіими—г.г. Г. А. Скворцовъ, С. А.

Бѣлоусовъ и И. Д. Остроумовъ —всѣ съ образованіемъ изъ Духов-
ной Академіи; учителомъ пѣнія состонтъ А. И. Васплевъ съ

средпимъ образованіемъ. Кромѣ того, гигіену преподаетъ врачъ

Г. В. Сороковиковъ, который вмѣстѣ состонтъ и зрачемъ школы.

Учащихся въ школѣ въ настоящее время всего 71 человѣкъ,

изъ нихъ въ 1-мъ классѣ 25, во 2-мъ~24 и въ 3-мъ 22 чело-

вѣка. Въ числѣ учащихся 20 человѣкъ ииородцевъ, именно: 10

человѣкъ чувашъ. 5—черемисъ, 3 татарина и 2 мордвина.

При школѣ, въ одномъ съ нею зданіи, существуетъ образцо-
вая двухклассная церковно-приходская школа съ законоучителемъ

и двумя учащими; содержится она на особый кредитъ отъ казны

въ размѣрѣ 1200 рублей въ годъ.
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Краткосрочные педагогические курсы.

Помимо спеціальныхъ учебныхъ заведеній для подготовки

кандидатовъ на учительскія должности, улучшенію состава уча-

шихъ дицъ сдуншли и сіужатъ устраиваемые въ лѣтнее иди ва-

каціонное время краткосрочные различной продолжительности
курсы для учителей церковныхъ школъ епархіи. Такіе курсы

устраивались 16 разъ, начиная съ 1896 года, именно: въ 1896

году были устроены курсы въ г. Казани для русскихъ и Миха-

ило-Архангѳдьскомъ монастырѣ для пнородческихъ учителей; въ

1 897 году въ г. Цивильскѣ—для 75 учителей чувашскихъ школъ,

въ 1898 году въ Казани для 75 русскихъ и въ Чѳбоксарахъ для

75 пнородческихъ учителей; въ 1899 году въ г. Казани для 75

русскихъ и при Вольше-Чурашевсаой, Ядринскаго уѣзда^ второ-

классной школѣ для 50 инородческихъ учителей; въ 1900 году

въ Казани для 100 учителей русскихъ п въ Большомъ-Чурашевѣ

для 50 учителей инородческихъ школъ; въ 1901 году въ Казани

для 1 20 учителей русскихъ и въ селѣ Шихазановѣ при второклас-

сной школѣ для 50 учителей инородческихъ школъ; въ 1903 году

въ Казани для 100 учителей русскихъ и въ с. Шихазановѣ для

50 учителей инородческихъ школъ; въ 1904 году въ Казани для

100 учителей русскихъ и въ Шихазановѣ для 50 инородческихъ
школъ и въ 1908 году въ г. Казани для 100 учителей русскихъ
и инородческихъ (совмѣстпые) школъ.—Всего, такимъ образомъ,
за все время на кз'рсахъ перебывало курспстовъ и курсистокъ 1 1 70

чедовѣкъ, а на расходы по содержанію всѣхъ курсовъ израсходо-

вано всего 33291 рубль 93 коп.

Занятія курспстовъ сосредоточивались преимуш;ествеено на

изученіи наилучпіихъ методовъ обученія дѣтеі Закону Божію, рус-

скому чтенію и письму, счисленііо, церковно-с.ча,вянскому чтенііо

п особенно церковному пѣнііо. При курсахъ обычно организуется
небольшая шкода и тутъ на живомъ примѣрѣ, подъ руководствомъ
опытныхъ педагоговъ, даются уроки по разнымъ предметамъ, ко-

торые потомъ разбираются для вывода и уясненія наибодѣе цѣн-

иыхъ дидактическихъ п методическихъ указаніп. —Бывали на кур-

сахъ чтенія и по обіцеобразовательнымъ предметамъ и по приклад-

нымъ знаніямъ (пчеловодство, садоводство, огородничество и др.).
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Результатомъ бсѢхъ мѣронріятій, клонившихся къ улучшенію
учительскаго персонала, было постепенное возрастаніе количества

правоспособныхъ учащихъ въ школахъ церковно-приходскихъ к

грамоты, что можно видѣть изъ помѣщаемыхъ ниже вѣдомостеи

о количествѣ учащихъ и ихъ образовательномъ цензѣ за все

время существованія шкодъ.

1. Количество учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

1
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1888/., ^) 14 26 47 60 20 167 1898 2) 8 54 44 179 86 371

МВѴдо 23 30 62 64 22 201 1899 5 51 45 202 85 388

18»°/<,1 17 23 42 98 36 216 1900 2 45 36 230 90 403

18«'/92 12 27 60 138 36 273 1901 - 37 33 246 89 405

189'-/з 9 36 47 17 4 266 1902 2 23 23 280 120 448

і89'/4 9 38 40 72 47 206 1903 1 14 21 281 141 4о8

1894/8 10 46 53 116 50 275 1904 1 12 22 278 151 464

1 1895!/б 5 46 55 124 56 286 1905 1 8 19 274 170 472

189% 7 43 66 152 61 329 1906 1 8 12 296 180 497

1907 1 6 13 302 190 512;

1908 — 5 13 334 212 564

'■) За время съ І8ЗѴ5 по 188''/8 свѣдѣній не имѣется.

2) Съ 1898 года отчетность ведется за граясданскій годъ.
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4. Образовательный цензъ учаш,ихъ въ школахъ грамоты.

Годы.
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Количествоокон чившпхъвторовлас- снуошколу.

188^/9

18^»/<,о

189Ѵз

189^3

189'/*

189%

] 1895/с

1896/,

66

75

143

166

200

192

197

214

230

7

18

26

39

55

112

40

111

53

59

57

И7

127

145

80

157

ИЗ

177

89

76

82

76

72

42

79

53

77

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

]905

1906

1907

1908

321

357

377

385

393

389

397

382

302

286

224

84

87

131

153

161

166

186

200

152

136

108

237

270

246

2Н2

232

223

211

182

150

150

116

73

75

65

60

59

57

53

48

49

52

51

28

53

87

111

138

148

118

111

ИЗ

87

Какъ видно изъ вѣдомости Л» 3, количество ііравоепособ-
выхъ учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ постепенно

увеличивалось, такъ въ 188^9 учебномъ году процентъ учителей,
не имѣіош;ихъ свидѣтельства на званіе учите.ля. былъ 42, а въ

1 908 году онъ понизился уже до 21 , но и изъ этихъ, неимѣіощихъ

свпдѣтельства, большинство было изъ окончившихъ курсъ во вто-

роклассныхъ школахъ (104 человѣка), т. е. имѣіош;ихъ спеціаль-
'нуіо подготовку къ учите.іьству. То же нужно сказать и относи-

тельно учителей шкодъ грамоты (вѣдом. Л^2 4). Процентъ неправо-

способныхъ учащихъ съ 89 въ 1 88^/9 учебномъ году понизился

до 51 въ 1 908 году, а если принять во вниманіе количество уча-

щихъ изъ окончившихъ второклассную школу (87 человѣкъ въ

1908 году) и имѣіощихъ свидѣтельство на званіе учителя школы

іграмоты, то процентъ неправоснособныхъ будетъ значительно ниже.
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Но если въ этомъ отношеніи достигались утѣшительные ре-

зультаты, то при недостаткѣ матеріальныхъ средствъ трудно было

удержать въ церковныхъ школахъ правоспособныхъ учителей.
Лучшіѳ изъ нихъ при первомъ удобномъ случаѣ переходили въ

школы другихъ вѣдомствъ, болѣе обезпеченныя матеріально._
Чаетымъ переходомъ учащихъ и оставленіемъ ими службы въ

церковныхъ школахъ слѣдуетъ объяснять и колебаніе процента

неправоспособныхъ учителей въ сторону увеличенія или умень-

шенія его. Съ увсличеніемъ казенной субсидіи церковнымъ шко-

ламъ количество лицъ, оставляіопі;ихъ школу, значительно сократи-

лось,—и надо надъяться, что съ введеніемъ всеобщаго обучепія
это нежелательное явленіе повторяться не будетъ.

Не смотря на крайне неблагопріятныя внѣшнія условія су-

ществования церковныхъ школъ, особенно въ первые годы, за-

коноучители и учители нхъ въ общемъ дѣлѣ служенія народному

образованію честно исполняли Высочайшую волю. Учащіѳ не ща-

дили ни времени, ни трудовъ на посильную дѣятельность въ шко-

.гахъ и большинство ихъ относилось къ дѣлу съ полнымъ усердіемъ
и любовію; исключенія въ усердіи были всегда незначительны.

Кромѣ добросовѣстнаго исполненія своихъ прямыхъ обязан-

ностей, законоучители и учители заслужи.ііи полную признатель-

ность за весьма усердную дѣятельность въ школахъ въ тяніелые

голодные годы—1891 —2, 1898—9 и 1907,— когда они должны

были не только учить дѣтей, но и кормить ихъ, утѣшать и обод-
рять, не смотря на то, что и сами учащіе въ это время терпѣли

сильную нужду во всемъ.

ТІ.

Свѣдѣнія объ учащихся въ церковныхъ школахъ.

Одновременно съ заботами объ увеличеніи количества цер-

ковныхъ школъ, со стороны духовенства и церковно-школьнаго

управленія принимались мѣры и къ возмоншо большему увеличе-

нію учащихся въ школахъ дѣтей. И оти мѣры всегда приводили

къ желаннымъ результатамъ. Видя стараніе шкодьныхъ дѣятелеп

на мѣстахъ, ихъ заботы и труды, населеніе съ каждымъ годомъ

сочувственнѣе относилось къ шкоіамъ, и количество учащихся въ

церковныхъ школахъ дѣтей еъ каждымъ годомъ увеличивалось,

что видно изъ нижеслѣдующей таблицы о количествѣ учащихся

въ церковныхъ школахъ Казанской епархіи за все время ихъ.

существованія.
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2

о

Количество учащихся. 1

о

Количество учащихся. |

11
5І .

ьч й а

о

О

о

о о й

со □ а

3 л„-
о 1
^ 1
о 1
о

М. Д. м. Д- М. Д. м. Д. 1 м. Д- М. Д- 1

До
1884 20- 63 240 50 507 113 1898 8890 1900 6918 1178 15808 3138

і88Ѵз 2868 404 991 50 3859 454 1899 9888 3099 8598 2410 18486 5509]

1887б 3456 592 1020 126 4476 718 1900 9937 3143 8405 2406 18:42 5549І

1887, 3696 610 1412 137 5108 747 1901 9498 2883 8226 2221 17724 5104

188-/8 4136 587 1214 140 5350 72"' 1902 10663 362" 8587 2742 19255 6309

188^/9 4938 659 2039 183 6977 842 1903 11129 4317 9029 3095 20158 7412

18^790 5246 712 2596 237 7842 949 1904 11231 375.3 8446 2536 19677 6291

18%1 6211 879 4117 533 10328 1412 1905 12388 3893 8511 2556 20899 6449

189і/з 728" 1640 5289 1224 12576 2864 1906 14406 5299 8265 2699 22671 7998

189Ѵз 7452 1839 5872 1522 13324 3361 190" 14098 4821 7417 2064 21515 0885

1893/4 7686 1943 5534 1142 13220 3085 1908 15364 4899 7360 2086 22724 0985

1і89*'з 7118 1205 5148 636 12266 184

1895/б 7640 1232 5605 676 13245 1908

1896/, 8671 1748 6938 989 15609 273^"

Изъ приведенной вѣдомости видно, что уже въ течсніи иер-

ваго года по изданіи правилъ о церковныхъ школахъ число дѣ-

тей, обучавшихся въ этихъ школахъ, достигло довольно значи-

тельной цифры въ 4313 чѳловѣкъ, чрезъ 10 лѣтъ существованія
шЕолъ, въ 1894 году, число учащихся въ церковныхъ школахъ

возрасло уже до 14107 че.товѣкъ, а въ 1908 году учащихся было

29709 человѣкъ, а въ томъ числѣ 6985 дѣвочекъ.

Соотвѣтственно уве.личенііо количества учащихся, увеличива-

лось въ такомъ же размѣрѣ и количество окончившихъ курсъ

школы. Такъ въ 1887, учебномъ году окончпвшихъ курсъ было

547 мальчиковъ и 28 дѣвочекъ; въ 18975 ™ДУ '^'^31 ма,льчиковъ

и 179 дѣвочекъ, а въ 1908 году 2274 мальчика и 605 дѣвочекъ.

Количество окончившихъ курсъ мальчиковъ и дѣвочекъ въ інко-

лахъ церковно-приходскихъ и грамоты за всѣ годы представляется
въ нижеслѣдующей таблицѣ.
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Годы.

Церковно -приходскія школы. Школы грамоты.

Количество

учащихся.

Количество
овончив-

шпхъ курсъ.

о/о окон-

чившихъ

курсъ.

Количество

учащихся.

Количе-
ство окон-

чившихъ

курсъ.

о/о окон-

чившихъ

курсъ.

М. Д- 1 м. 1 д. М. Д. м. 1 д. м. д- м. д.

До
1884 267 63 _ _ ._ _ 240 50 _ — — _

188«/5 2868 404 —

"" !
— 991 5о'

1
— - — —

1888/6 3456 592 30 0,87 — 1020 126^
[
— — — —

1886,7 3696 610 410 28 11 4,6 1412 137
1

— — — —

188'/8 4136 587 445 40 10,7 6,8 1214 146 - — — —

1888/9 49 8 059 403 47 8 7 2039 183 47 — 2 —

188»;90 5246 712 677 49 12,9 6,9 2596 237 98 — 3,7 —

18М/„ 6211 879 729 77 11,7 8,7 4117 533 168 — 4 —

1891/2 7287 1640 932 105 12,8 6 5289 1224 304 — 5,7 —

189= 'з 7452 1834 1031 183 13,8 9,9 5872 1522 337 38 5,7 2,5

189% 7686 1943 834 146 10,8 7,5 5534 1142 410 69 7 6

189Ѵз 7118 1205 862 121 12 10 5148 636 269 58 5 9

1898/с 7640 1232 909 219 11,9 17,7 5605 676 416 39 7 5,7

189«/, 8671 1748 868 134 10 7,5 6938 989 406 39 5,8 4

1898 8890 1960 1018 19,т 11 9,9 6918 1178 474 79 6,8 6,7

1899 5888 3099 1132 241 11,6 7,7 8598 2410 672 90 7,8 3,7

1900 9937 3143 1188 256 11,9 8 8405 270« 637 83 7,5 3

1901 9498 2883 1157 321 12 11 8226 2221 730 196 8.8 8,8

1902 10Э68 3627 1134 410 10,6 6 8587 2742 592 -) 6 8 —

190.3 11129 4317 1254 397 И 5 9029 3095 661 - 7 —

1904 11231 373Я 1162 526 10 8 8446 2530 659 - 7,8 —

1905 12388 3893 1791 591 14 9 8511 2556 431 5 —

1900 14400 Г.299 1388 509 9,6 6 8265 2699 595 7 —

1907 14098 4821 1789 610 12,6 8,8 7417 2064 774 ■ —
10 —

1908 15364 4899 1499 575 9,7 8 7360 2086 080 9 —

*) Свѣдѣнія объ окончившихъ курсъ въ школахъ грамоты дѣвоч-

кахъ 1902 года помѣщены въ графѣ церковно-приходскнхъ.
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Изъ приведенной таблицы видно, что первый выпускъ вос-

питанниковъ церковно-приходскихъ школъ далъ наименьшей про-

центъ мальчиковъ, выдерягавшихъ выпускныя испытанія. Это объ-

ясняется тѣмъ, что по дѣйствовавпіему тогда закопоположенііо нн

мѣстные благочинные съ законоучителями, ни самъ Совѣтъ не

были въ правѣ производить экзамены и должны были посылать

желавшихъ экзаменоваться въ комиссіи Министерства Народнаго
Просвѣщенія, а поелѣднее было не всегда удобно. Начиная съ

188"/, учебнаго года, когда были изданы правила объ испыта-

ніяхъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ и право вы-

дачи свпдѣтельствъ сначала на льготу по отбыванію воинской по-

винности, а потомъ, съ отмѣноіо льготы, свидѣтельствъ объ окои-

чаніи курса предоставлено было Епарііальпымъ Училищнымъ Со-
вѣтомъ и ихъ уѣзднымъ Отдѣленіямъ, процентъ окончившихъ

курсъ воспитанниковъ сразу повысился и сталъ не ниже такового

въ начальныхъ училиш;ахъ другихъ вѣдомствъ ^). Процентъ окон-

чившихъ курсъ въ школахъ церковно-приходскихъ за все время

ихъ сущеетвованія колебался, какъ видно изъ таблицы, отъ 8 до

14, й въ школахъ грамоты отъ 2 до 10. Процентъ окончившихъ

курсъ дѣвочекъ колебался отъ 4 до 11 и въ общемъ всегда быдъ

ниже процента мальчиковъ; объясняется это тѣмъ, что дѣвочки

чаще мальчиковъ выіодятъ изъ школы до окончанія курса, да н

родители не придаіотъ еще серьезнаго значенія обученію дѣвочекъ

и часто считаютъ достаточнымъ научить ихъ то.ііько читать п

писать.

По нагііональности учащіеся въ церковныхъ школахъ дѣ-

лятся на двѣ части—руескихъ и инородцевъ. Въ ІЭО''/, учебномъ
году руескихъ учащихся было въ школахъ 47,9 процентовъ об-

щаго количества учащихся, инородцевъ —52,1 процента. Изъ ино-

родцевъ обучались чуваши—42,1% общаго количества учащихся,

черемисы—6,6"/^, мордва— '\,Ь^Іо, крещеные татары—1,47о и во-

тяки—0,4"/,).
По вѣроисповѣданііо громадное большинство учащихся право-

славные; есть немного учащихся изъ раскольниковъ и язычниковъ.

По сословіямъ почти всѣ дѣти крестьянъ, только въ город-

скихъ школахъ встрѣчаются дѣти другихъ сословій— мѣщанъ,

1) Историко-статистическій обзоръ, стр. 35.
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военныхъ, духовныхъ, купцовъ, чиновниковъ и ДБорянъ. Послѣд-

ніе въ большинствѣ случаевъ поступаютъ въ церковно-приходскія
школы для подготовки въ другія учебныя заведенія. Изъ кресть-

янскихъ дѣтеЯ, оканчивающихъ курсъ, немногіе продолжаютъ об-

разованіе въ школахъ второклассныхъ и двухкдассныхъ и, по

ОЕОнчаніи первыхъ, какъ мы видѣлп, поступаютъ въ учители цер-
ковныхъ школъ.

VII.

Организация школъ въ учебно-воспитательномъ отношении.

Всѣ школы, состоявшая и состояпі;ія въ вѣдѣніи Епархіаль-
наго Училищнаго Совѣта, распадаются на 4 группы; второклас-
сныя, объ организаціи которыхъ говорилось выше, двухклассныя

съ 5-ти, а инородческія съ 6 годичнымъ курсомъ, одноклассныя

и грамоты съ 3-хъ, а инородческія съ 4-хъ годичнымъ курсомъ.

Впрочемъ, 4-хъ лѣтній курсъ обученія вводится и въ нѣкоторыхъ

русскихъ школахъ, гдѣ къ тому представляется возможность. Та-

кихъ школъ въ 190^/8 учебпомъ году было 17; обученіе въ тече-

ніи 4-го года въ ѳтихъ школахъ ведется по особой, составленной

Училишнымъ Совѣтомъ программѣ.

Всѣ школы въ учебно-воспитательномъ отношеніи находились

подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ приход-

скихъ священниковъ, которые въ большинствѣ школъ состояли и

законоучите.ііями. Вслѣдствіе этого и характеръ воспитанія и обу-
ченія былъ одинъ и тотъ же во всѣхъ школахъ. Учебный годъ

въ боіьшинствѣ школъ обыкновенно начинается со 2-й половины

сентября, въ нѣкоторыхъ, правда немногихъ, и въ первыхъ числахъ

октября и заканчивался въ началѣ мая. Краткость учебнаго года

въ церковныхъ школахъ, какъ и въ начадьныхъ учидищахъ дру-

гихъ вѣдомствъ, объясняется тѣмъ, что крестьяне не отпускаютъ

дѣтей до окончанія подевыхъ работъ. Въ школахъ двухкдассныхъ

и одноклассныхъ городскихъ учебный годъ начинается съ 1 сен-

тября въ первыхъ и съ 20 августа въ посдѣднихъ. Занятія въ

школѣ до 18879 учебнаго года велись безъ опредѣленнаго плана

и расписанія уроковъ были не во всѣхъ школахъ. Въ 1 88''/9 году,

по требованію Епархіадьнаго Училищнаго Совѣта, занятія въ шко-

лахъ велись согласно заранѣе составлѳннымъ расписаніямъ, и со-

4
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деряіаніе уроковъ записывается въ классные журналы или днев-

ники. На одномъ изъ съѣздовъ уѣздныхъ наблюдателей были со-

ставлены прпмѣрныя расписанія отдѣльпо для русскихъ и инород-
ческихъ школъ.

Общій духъ, господствовавшій въ характерѣ воспитанія и

обученія, строго соотвѣтствовалъ главной идеѣ церковно-приход-

скихъ школъ—именно онъ былъ церішвно-религіозный. Учаш;іе за-

ботились не только о хорошихъ успѣхахъ, но главнымъ образомъ
о томъ, чтобы воспитать въ дѣтяхъ страхъ Вожій, утвердить ихъ

въ преданности православной вѣрѣ п церкви, Престолу и отече-

ству, и развить въ нихъ добрые нравственные навыки. Канідый
день въ каждой школѣ начинался молитвой. Утреннія молитвы во

всѣхъ школахъ читались по очереди учап];имися, иногда въ при-

сутствіи законоучителя и всегда—учителя, общеупотребительныя
МО.ІИТВЫ и тропари пѣлись всѣми учащимися; во многихъ школахъ

читалось за молитвой или тотчасъ послѣ нея дневное евангеліе.

Въ школахъ съ общежитіями, а также въ тѣхъ, гдѣ учащіеся
оставались ночевать, совершались и вечернія молитвы также по

учебному часослову. Молитвой же предварялся и заканчивался

каждый урокъ. Въ праздничные и воскресные дни учащіеся школъ,

находящихся вблизи приходскаго храма, неонустительно посѣ-

щали богослуженія; учащіеся школъ деревѳнскихъ, удаленныхъ

отъ храма, посѣща."іи богослуженія при каждомъ благопріятномъ
случаѣ. Нѣкоторые оо. завѣдующіе служили въ деревенскихъ шко-

лахъ наканунѣ большихъ праздпиковъ и воскресныхъ дней все-

нощное бдѣніе. Воспитанники всѣхъ школъ послѣ надлежащей
подготовки принима.іи участіе въ богослуженіи чтеніемъ и пѣпіемъ.

Во многихъ школахъ устроены хоры изъ учащихся, участвовав-

шіе въ пѣніи за богосдуженіемъ. Въ 19078 учебномъ году такихъ

хоровъ было 220, изъ нихъ 126 всегда пѣли въ храмахъ при

богослуженіи всѣ пѣснопѣнія простыя и нотныя. Всѣ учащіеся
церковныхъ школъ, по крайней мѣрѣ разъ въ годъ, исполняли

долгъ псповѣди и Св. Причастія. Говѣніе учащихся большинства

школъ происходило въ разныя недѣли великаго поста, что зави-

висѣло отъ удобства священника. Учащіеся отдаленныхъ отъ села

школъ для говѣнія или собирались въ село на цѣлуіо недѣліо и

здѣсь посѣщали церковныя службы, или же говѣли въ школахъ,

гдѣ завѣдуіощіе священники совершали богослуженіе въ теченіе
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недѣли ДО пятницы. За богосдуженіемъ въ школѣ вмѣстѣ съ дѣтьми

присутствовали и взрослые. Въ пятницу вечеромъ учащіеся от-

правлялись въ село и въ субботу пріобщались Св. Таинъ. Школь-

ники принимали самое дѣятельпое участіе въ совершеніи бого-

служенія чтеніемъ и пѣніемъ и выполняли по очереди обязанно-

сти пса.ііомщика.

Соотвѣтственно общему духу и направленію церковныхъ
школъ, и дисциплинарныя мѣры въ нихъ употреблялись преиму-

щественно нравственныя. Грубыхъ поступковъ или пороковъ среди

учащихся не замѣчалось и учащимъ приходилось считаться только

съ обычными дѣтскими шалостями, не требующими примѣненія

какихъ-либо строгихъ мѣръ.

Преподаваніе учебныхъ нредметовъ въцерковно-приходскихъ
школахъ и гаколахъ грамоты велось въ строгомъ соотвѣтствіи съ

существующими программами и объяснительными записками. Про-
граммы эти появились лѣтомъ 1886 года и до этого времени не

могли быть нормою преподаванія и обученія. Со стороны учащихъ

были иногда запросы Совѣту относительно учебниковъ, были так-

же и предложенія авторовъ ввести ихъ пронзведенія въ учебную
практику церковно-приходскихъ школъ. Одинъ изъ благочинныхъ

(Воздвиженскій) причину нѣкоторой неуспѣшности ученія видѣлъ

въ разнообразіи учебныхъ пособій и предлагалъ Совѣту устано-

вить большее сдинообразіе. Но Совѣтъ, предвидя п ожидая по-

явленія высшаго правительственнаго распоряженія, не рѣшился

предупреждать его своими личными соображеніями ни о програм-

мѣ, ни объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ, рекомендуя въ

въ этихъ случаяхъ держаться типа начальныхъ народныхъ учи-

дищъ съ преобладаніемъ тѣхъ учебныхъ нредметовъ, которые со-

отвѣтствовали бы главной идеѣ церковно-приходской школы. По-

этому до изданія программъ способы обученія были разнообразны
и зависѣли частію отъ личнаго вкуса учителей, частію отъ слу-

"чайныхъ обстоятельствъ. Такъ какъ Еаархіальный Училищный
Совѣтъ въ первое время не имѣлъ еще возмолшости въ достаточ-

ной мѣрѣ снабдить одинаковыми учебниками всѣ возникшія школы

и вынужденъ былъ обратиться къ дирекціи народныхъ училищъ
съ просьбою о снабженіи нуждающихся школъ учебниками и учеб-
ными пособіямн, то и учебники и пособія въ школахъ былп самые

разнообразные.

4*
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Начиная съ 18877 учебнаго года, преподаваніе въ школахъ

велось по программамъ и по учебникамъ, одобреннымъ Св. Сино-
домъ. и въ большинствѣ школъ по тѣмъ именно, которые указаны

въ программахъ. По программѣ для церковныхъ школъ весь учеб-
ный матеріалъ быдъ раздѣленъ на два года и курсъ обученія въ

одноклассной церковно-приходской школѣ бьиъ двухгодичный. На
практикѣ это требованіе въ большинствѣ школъ не осуществля-

лось и курсъ обученія былъ трехлѣтній. Въ 1902 году программы
церковныхъ школъ были пересмотрѣны, въ чемъ должно допо.!-

нены и учебный матеріалъ раздѣленъ на три года. Съ этого года

дѣло обученія въ церковныхъ школахъ ведется по вновь изданной
Св. Синодомъ программѣ.

Въ школахъ инородческихъ преподаваніе велось по про-

граммѣ, составленной для инородческой школы Н. И. Ильмин-
скимъ и согласно разъяснительному къ ней циркуляру Училиш;-
наго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 29 мая 1899 года за № 2965.
Согласно этимъ указаніямъ Синодальнаго Совѣта, Законъ Божій
въ инородческой школѣ долженъ быть преподаваемъ въ младшемъ

отдѣлеиіи на инородческомъ языкѣ въ теченіп первыхъ двухъ

лѣтъ обученія въ школѣ, а съ третьяго года, въ старшемъ отдѣ-

леніи, Законъ Вожій преподается на русскомъ языкѣ; впрочемъ,
не возбраняется начинать обученіе Закону Божію на русскомъ

языкѣ и ранѣе третьяго года, если по особымъ условіямъ мѣст-

ности (напр., гдѣ инородческое населеніе смѣшаяо съ русскимъ)
дѣти инородцевъ скоро навыкли понимать русскую рѣчь и пе-

расказывать ее (хотя бы и не совсѣмъ правильно). Важнѣйшимъ

послѣ Закона Божія предметомъ обученія въ инородческой школѣ

долженъ быть русскій языкъ: учащіеся инородцы, по смыслу цир-
куляра, должны быть научены русскому языку такъ, чтобы дохо-

дили, какъ говорится и въ программѣ Ильминскаго, до свободнаго
и правильнаго разговора по русски и до свободнаго же пониманія

ими русской книги обыденнаго содержанія, съ каковою именно

цѣлію и установленъ Святѣйшимъ Синодомъ 4-хъ лѣтній курсъ

обученія въ инородческой шкодѣ. Обученіе русскому языку пред-

лагается начинать съ перваго же года обученія въ школѣ, такъ,

чтобы послѣ 2Ѵа—3 мѣсяцевъ чтѳнія на инородческомъ языкѣ,

дѣти принимались за русскія книги; не возбраняется, однакожъ,
смотря по степени развитія учащихся, приниматься за русскія



— 53 —

книги и нѣскольЕо позже, напр. въ концѣ нерваго года обученія,
но во всякомъ случаѣ необходимо, чтобы къ концу 2-го года обу-
ченія ученики были настолько пріучены понимать простѣйшуіо

русскую рѣчь и передавать ее по русски, чтобы съ 3-го года обу-
ченія уже не прибѣгать къ помощи инородческаго языка. Для до-

стиженія этой цѣли въ разъяснительныхъ указаніяхъ Синодадь-
наго Совѣта указанъ и способъ —это практика учащихся въ рус-

скомъ разговорѣ, или, что тоже, уроки русскаго разговорнаго
языка.

Обученіѳ счисленііо предлагается вести въ инородческпхъ

школахъ на русскомъ языкѣ.

Означенныя указанія предлагалось примѣнять къ инородче-
скиыъ школамъ, какъ церковно-приходскимъ, такъ и къ школамъ

грамоты.

Сверхъ того, въ томъ же разъяснительномъ циркулярѣ сдѣ-

ланы указанія о подготовкѣ учителей инородческихъ школъ и,

между прочимъ, выражено пожеланіе, чтобы въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ при назначеніи учителей въ инородческія школы отдавать

предпочтеніе учителямъ изъ русскихъ, свободно владѣіощихъ нно-

родческимъ языкомъ.

Изложенпыя разъяенительныя указапія Училищнаго Совѣта

при Св. Сиподѣ и были руководствомъ въ ведѳніп обучешя въ

инородческихъ церковныхъ школахъ.

Учебниками п пособіями школы снабжались до 1898 года

частію на мѣстныя средства, частію на отчисленія изъ общей
казенной ассигновки, и разсылались изъ Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта. Съ 1898 года учебники высылаются непосредственно

въ уѣздныя Отдѣленія изъ Издательской Комиссіи Училищнаго
Совѣта при Св. Синодѣ по особымъ требовательнымъ вѣдомо-

втямъ, состав.тяемымъ ежегодно въ каждомъ уѣздѣ уѣздными на-

блюдате.кями. Эти вѣдомости, по разсмотрѣніи ихъ Уѣздными От-

дѣленіями, представляются въ Епархіальный Училищный Совѣтъ,

который приводитъ ихъ въ соотвѣтствіѳ съ ассигнованной на

пріобрѣтеніе учебниковъ суммой и представляетъ въ И.здательскую
Комиссію.

Съ самаго возникновенія церковныхъ школъ при нихъ на-

чали устраиваться и библіотеки д.ігя внѣкласснаго чтенія. Но, въ

виду крапняго недостатка средствъ, дѣло это подвигалось чрезвы-
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чайно медленно. Такъ, въ ІЗВѴэ учебномъ году книги д.тія внѣ-

кдасснаго чтенія существовали еще въ самомъ пезначительномъ

меньшинствѣ школъ—главнымъ образомъ въ тѣхъ, гдѣ существо-

вали состоятельные попечители школъ, которые и пріобрѣтали

книги на свои средства. Только въ одномъ (Тетюшскомъ) уѣздѣ

при каждой церковно-приходскоп школѣ существовала маленькая

библіотека, въ которой, кромѣ учебниковъ, имѣлось отъ 20 до 50

номеровъ книгъ дз'ховно-нравственнаго содержания, выдаваеыыхъ

для чтенія ученикамъ на домъ. Съ цѣлііо облегчить Отдѣленіямъ

возможность пріобрѣтенія книгъ для внѣкласснаго чтеніа Училищ-
ный Совѣтъ разослалъ во всѣ Отдѣленія списокъ продающихся

въ Казанской читальнѣ Св. Владиыіра кпигъ, съ преддоженіемъ
для болѣе удобнаго и сравнительно дешеваго пріобрѣтенія книгъ

обращаться въ упомянутый складъ. Нѣкоторыя Отдѣленія восполь-

зовались этпмъ предіоженіемъ. Вообще же дѣло устройства биб-
ліотекъ Д.ІЯ внѣкласснаго чтенія до 1898 года шло очень туго.

Съ этого же года устройство библіотекъ приняла на себя Изда-
те-іьская Комиссія при Синодальномъ Совѣтѣ, которая ежегодно

безпдатно высылаетъ очень хорошія книги для пополнѳнія суще-

ствующихъ и образованія новыхъ библіотекъ для вяѣкласснаго

чтенія. БибліотеЕъ, образованныхъ Издате."іьской Комиссіей, въ

1908 году было 441; всего же школъ съ бибдіотеками для внѣ-

кдасснаго чтенія въ 1908 году было 604. Число книгъ во всѣхъ

биб.йотекахъ простиралось въ томъ же году до 91 ,606,
Еромѣ обучѳнія общеобразовательнымъ предметамъ, въ нѣко-

торыхъ шкоіахъ велись занятія по садоводству, огородничеству и

пчеловодству, а также рукодѣлью и ремесдамъ. Въ чисдѣ ремеслъ,

которымъ обучались дѣти въ различныхъ школахъ, въ отчетахъ

упоминаются слѣдующія: иконолитографное, наклейка священныхъ
изображеній на доски и лакировка ихъ (при Кизическоп школѣ),

слесарное, токарное, столярное, переплетное^ портняжное, корзи-

ночное и женекія рукодѣлья.

Впрочемъ, число школъ^ при коихъ велись этого рода заня-

тія, исключая рукодѣлья, за всѣ годы существованія ихъ было

небольшое. Главною причиною этого обстоятельства служилъ и

служитъ недостатокъ денежныхъ средствъ какіл для найма масте-

ровъ, такъ равно и на обзаведеніе необходимыми инструментами

и орздами при занятіяхъ отраслями сельскаго хозяйства, а также
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отсутствие пригоднжхъ для устройства ремесленныхъ занятій по-

мѣщеній. Въ 1907-8 учебномъ году занятія по огородничеству и

садоводству велись при 12 ніколахъ, пчеловодству —при 8 піко-

дахъ; мастерскія супі;ествовали прп 7 шкодахъ: при 3-хъ нере-

плетныя, при 2-хъ столярньтя, при одной—живопись по стеіау и

при одной плетеніе корзинъ; рукодѣльемъ занимались во всѣхъ

женскихъ школахъ, а также въ болыпинствѣ шкодъ смѣшанныхъ,

гдѣ были учительницы.

Народный чтенія при школахъ.

Помимо обученія дѣтей, учащіе въ церковныхъ школахъ дѣ-

лали посильное и для просвѣш;енія взрослаго населенія, устраивая

по воокреснымъ и праздничнымъ днямъ народныя чтенія при

школахъ. Веденіе чтеній началось съ 1889—90 учебнаго года и

съ этого времени число шкодъ, при коихъ велись чтенія, и число

самыхъ чтепій постепенно увеличивалось и дошло въ 190^/зучеб-
номъ году до 223 школъ и до 2842 чтеній. Но начиная съ 1905

года количество шкодъ, кои вели чтенія, подъ вдіяніемъ опасенія

завѣдуіощихъ и учащихъ устраивать чтенія въ тревожное время,

стало быстро падать и въ 190"/, учебномъ году чтенія устраива-

лись уже только при 56 школахъ. Съ наступленіемъ успокоенія
дѣло устройства чтеній по-немногу начинаетъ вновь идти впередъ

и въ 1 90^8 учебномъ году чтенія ведись при 93 школахъ и число

чтеній приблизительно доходило до 900.
Чтенія велись въ бодьшинствѣ случаевъ учителями подъ на-

блюденіемъ свяш;енниЕ0въ; опредѣленной программы въ каждой

школѣ не суш;ествовало. Матеріаломъ д.іія чтеній служсили большею

часыо статьи религіозяо-нравственнаго и историческаго содержанія,
рѣже статьи по сельскому хозяйству. Читались житія святыхъ,

объясненія молитвъ, символа вѣры, заповѣдей, евангелія, о цер-

кви, таинствахъ, разсказы изъ русской церковной и гражданской
исторіи, назидательные разсказы и т. п. Въ школахъ инородче-

скихъ чтенія велись на родномъ языкѣ каждаго племени. Чтенія

обычно сопровождались пѣніемъ хора учащихся. ■

Воскресный школы.

Кромѣ чтеній, для просвѣщенія взрослаго населенія устраи-

вались воскресныя школы. За описываемый періодъ воскресныхъ
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школъ суш;ествоБало 5, изъ нихъ двѣ—мужская и женская—въ

г. Казани. 1 въ Козмодемьянскѣ, 1 въ селѣ Сумароковѣ при второ-

классной школѣ и 1 въ г. Чебоксарахъ. Школы въ Козыодемьян-
скѣ и Сумароковѣ существовали по одному году и за недоетаткомъ

учащихъ закрылись. Мужская шкода въ Казани существовала съ

1896 года до 1907? учебнаго года. Въ настоящее время сущѳ-

стъуетъ 2 Боскресныхъ іпколы—въ Казани и Чебоксарахъ —обѣ

женскія.

Казанская женская воскресная школа заслуживаетъ особаго
вниманія какъ по долговременности своего существованія, такъ

и по достигаемымъ ею результатамъ. Школа открыта 17 ноября
1896 года по пниціативѣ супруги о. Инспектора Казанской- Ду-
ховной Академіи Р. Н. Виноградовой, при ближайшемъ и непо-

средственномъ участіи профессора Духовной Академіи Н. И. Ива-
новскаго, который со дня основанія состоитъ ея завѣдуіощпмъ,

наблюдателемъ и руководителемъ. Г-жа Виноградова со дня от-

крытая же состоитъ учительницей и главной помощницей Н. И.

Ивановскаго въ дѣда завѣдыванія школой. Законоучителями школы

состояли священники-студенты Духовной Академіи, учительницами

•—лица, окопчпвшія среднія учебныя заведенія. Всѣ они занима-

лись безвозмездно. Количество учешщъ колебалось отъ 60 до 237
человѣкъ. Возрастъ ученицъ былъ разнообразенъ отъ 10 до 60
лѣтъ, различно было и общественное и сословное ихъ положепіе,
преимущественно школу посѣща.іи лица небогатый, служащія на

фабрикахъ, заводахъ, у частныхъ .іицъ и т. п. Бо степени гра-

мотности были и бѳзграмотныя, и малограмотныя и окончившія

курсъ въ начальныхъ учидищахъ. Обученіе въ школѣ производи-

лось по нрограммѣ 2-хъ классной церковно-приходской школы:

Епрочемъ, существовала почти ежегодно особая группа, гдѣ уча-

щіяся подготовлялись къ экзамену на званіе учительницы. Вооб-
ще, женская школа, благодаря преданности дѣлу и любви къ нему

со стороны ея руководителей, заслужила симпатію среди населенія

и достигала всегда очень хорошихъ результатовъ.

Чебоксарская женская школа существуетъ 2 года. Въ 1907
■—8 учебномъ году учащихся въ ней было 34, раздѣ.чядись онѣ

на три группы. Занятія велись по программѣ однокдассной цер-

ковно-приходской шкоды.
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Мужская воскресная школа въ г. Казани открыта по ини-

ціативѣ профессора Университета А. И. Александрова; завѣдую-

щимт. ея былъ священникъ Н. Ы. Крестяиковъ, учащими, по пре-

имуществу, студенты Духовной Академіи, прѳнодаваніе въ ней ве-

лось также, какъ и въ женской, по программѣ 2-хъ классной цѳр-

ковнотприходской шкоды.

ТПІ.

Яомѣщенія и средства содержания церковныхъ школъ.

При открытіп школъ ближапшимъ вопросомъ былъ вопросъ

о помѣщеніи школы. Если преподавателями въ шкодахъ соглаша-

лись быть члены причта безъ зсякаго вознаграяіденія, то помѣще-

ніе для школы, болѣе или менѣе удовлетворяющее требованіямъ,
найти было гораздо труднѣе. Въ селахъ первымъ мѣсюмъ для по-

мѣщенія школы были церковныя сторожки, но послѣднія въ боль-
шинствѣ случаевъ были весьма неудобны для школьныхъ цѣлей.

Небольшая и малопомѣстительныя, онѣ часто служатъ помѣщеніемъ

для прихожанъ, особенно ве.тикимъ постомъ во время говѣпія, мѣ-

стомъ сове])шенія таинства крещенія и т. п. Во многихъ мѣстахъ

сторожки менѣе, чѣмъ обыкновенные крестьянсгае дома, и един-

ственное преимущество ихъ предъ послѣдними заключается въ

томъ. что школа, находящаяся въ сторожкѣ, не терпитъ неудобствъ,
происходящихъ отъ соединенія въ одной комнатѣ жилыхъ помѣ-

щеній крестьянской семьи и клаеса, что случается въ наемныхъ

помѣщеніяхъ.

По мѣстамъ для школьныхъ помѣщеній употреблялись обще-
ственныя зданія—караулки, въѣзжія квартиры и т. и. И относи-

тельно этпхъ помѣщепій должно сказать, что только въ очень рѣд-

кихъ случаяхъ онп могутъ быть названы удовлетворительными.
Громадное бо.тьшинство школъ, особенно въ первые годы, помѣща-

лись въ наемныхъ квартирахъ отъ общества. Эти квартпры—про-

стыя деревенсЕія избы безъ всякаго намека на приспособленность
ихъ къ школьнымъ цѣлямъ и у посторонняго зрителя вызываютъ

положительное недоумѣніе относите.1ьно того, какимъ образомъ
учителя находятъ возможнымъ заниматься въ такихъ помѣщеніяхъ.

Прежде всего, въ рѣдкой крестьянской избѣ можно встрѣтить ком-

нату, въ которой могли бы помѣститься, хотя бы съ небольшимъ
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удобствомъ, всѣ ученики школы. О томъ, чтобы на каждаго изъ

нихъ приходилось достаточное количество воздуха, нечего п по-

мышлять; недостатокъ свѣха и тепла такнге составляетъ больное

мѣсто наемныхъ помѣщеній і). Лучшихъ помѣщеніЁ иногда и нѣтъ

въ деревнѣ, а если и находятся, то они дороги, а нанимэжшіе

для школы квартиру крестьяне руководятся при наімѣ не удоб-
ствами ея для школы, а матеріальными соображеніями: чѣмъ

дешевле, тѣмъ лучше. Особенно плохи наемныя помѣщенія для

школъ были въ уѣздахъ инородческихъ. Вотъ какъ описываетъ

ихъ 0. Цивильскій уѣздный наблюдатель, у котораго въ уѣздѣ по-

чти всѣ школы (болѣе 100) чувашскія. Многія шксзы, пишетъ онъ,

по своему помѣщенію представляютъ изъ себя избу въ одинъ срубъ,
7 аршпнъ въ квадратѣ, съ высотою внутри зданія не бо.іѣе 3-хъ

аршинъ; правда, изба съ трубою, но по большей части закопченой.

Въ переднемъ углу иконы, у одной стѣны устраиваются нары, у

двухъ другихъ стѣнъ лавки, а пѳредъ ними классная мебель, со-
стоящая изъ длинныхъ разной высоты столовъ и скамеекъ. Въ

правомъ углу стоитъ печь, которая занимаетъ почти треть всего

помѣщенія; между дверью и печью полати; два—три маленькихъ

оконца. Въ избѣ рѣдко бываетъ свѣтло и почти всегда удушливый
спертый воздухъ. Школъ съ отдѣльными квартирами Д.ІЯ учителей
весьма мало; въ большинствѣ же кіассныя комнаты служатъ по-

мѣщеніемъ и для учителей и ихъ семействъ, нерѣдко же и квар-

тирныхъ хозяевъ. Въ послѣднемъ случаѣ помѣщаются еще гдѣ

нибудь подъ печкою куры, нодъ лавками ягнята, те.іята, а то и

поросята. Въ полдень чуваши производятъ топки печей съ пѣ.чію

сохранить болѣе тепла на ночь и готовятъ обѣдъ; хозяйки не це-

ремонятся обыкновенно при этомъ; часто можно видѣть на пар-

тахъ, рядомъ съ книгами, и хлѣбныя чашки, и горшки съ варе-

вомъ и плошки съ картофелемъ. Топятъ печп жарко и рано за-

крываютъ ихъ, угаръ при посѣщеніи приходится заполучать ча-

сто, а жаръ бываетъ до того силенъ, буквально палитъ уши и

приходится снимать даже верхнюю рясу; отворять дверь чуваши

не всегда дозволяютъ. «Ты, батюшка, посидѣлъ въ гаколѣ, да

уѣхалъ, а намъ придется, вѣдь, здѣсь ночь спать» 2). Не лучше

были наемныя помѣщенія и въ др)'гихъ инородческихъ уѣздахъ.

1) Историко-статистическій обзоръ, стр. 49—51.
2) Отчетъ Цивильскаго наблюдателя за і90Ѵз учебный годъ.
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Въ виду этого, съ первыхъ же дней открытія церковныхъ

школъ и 00. завѣдуіощіе и школьная администрація всячески за-

ботились объ обѳзпеченіи возможно большаго количества школъ

собственными помѣщеніями, приспособленными для цѣлей школы

и удовлетворяіопхими хотя бы самымъ главнымъ требованіямъ
школьной гигіены. И эти старанія школьпыхъ дѣягелей не были

безплодными; количество собственныхъ школьныхъ зданій съ каж-

дымъ годомъ, хотя и медленно, но возрастало, на что указываетъ

нижеслѣдуіодіая таблица.

Годы.
Саѳціально

Быстроен-

ныхъ зданій.

Наемныхъ

за плату.

Везплатныхъ
(церковный сто-

рожки, обще-
ственные дома

и наемныя

квартиры).

Итого.

188"/, 29 139 36 204

188-'/8 35 112 61 208

188% 43 171 35 249

ІѲ^Ѵѳо 60 203 37 300

18»/и 76 273 42 391

189Ѵ2 83 316 48 447

1893/, 104 328 48 480

1893/4 105 277 103 485

і89Ѵз 112 320 71 503

189^6 112 309 106 527

1890,, 128 326 190 644

1893 1.В8 387 162 687

1899 151 313 264 728

1900 165 402 192 759

1901 179 399 185 763

1902 262 406 — 668 1)

1) Съ 1902 по 1906 годъ свѣдѣній о безплатныхъ помѣщеніяхъ

не имѣеіся, но несомнѣнно таковыя были.
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Годы.
Спеціально
выотроен-

ныхъ зданій.

Наежныхъ

за піату.

Безпіатныхъ
(церковный сто-

рожки, обще-
ственные дона
и наемный
квартиры.

Итог 0.

1903 315 361 __ 6Т6

1904 332 353 — 685

1905 343 34В — 691

1906 347 290 - 637

1907 347 383 72 704

1908 эм 269 72 695

Жз% прпведемлоіі таблшщ видно, что въ 188% учебномъ
году школъ, швѣщающихся въ спеціальяо для нпхъ построенныхъ
зданіяхъ, было только 29 іии 14% всего количества школъ, ч.е-

резъ 10 .ііѣтъ— въ 189*/ 6 учебномъ году зданій было 1 1 2 илн 21%
и Бъ 1908 году зданій было 354 шли 50,9 % всего количества

школъ. Такимъ ооразомъ, л къ концу 25 .іѣтія только половина

церковныхъ шко.тъ ломѣщается въ собствеяныхъ зданіяхъ и обез-

печеніѳ таковыми дрзтой половины ссставляетъ одну изъ главныхъ

еаботъ шко.тьной адмпннстрацін іі въ наступившемъ новомъ пе-

ріодѣ суш;ествованія церковныхъ школъ.

Денежный средства.

Денежный средства церковныхъ школъ слагались изъ раз-

ныхъ источниковъ, каковые, однакоже, могутъ быть раздѣлены на

два разряда. Къ первожу принадлежатъ средства, изыскиваемьш

на содержапіе школъ на мѣстѣ, такъ называеыыя, мѣстныя сред-

ства; ко второму средства, получаеыыя изъ Государствеянаго Ка-
значейства чрезъ Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ. Наг.ііядно
истопники мѣстныхъ средствъ и количество по.іучаемыхъ съ важ-

даго изъ этихъ источниковъ, а равно и изъ казны денежныхъ

суммъ представляется въ нц}і:еслѣдуюш;еіі таблицѣ.



Отъ церквей.

Отъ монастырей.

Ота уѣздныхъ Земетвъ

Отъ городскихъ упра-
влѳній.

Отъ волоствыхъ н
сѳльокихъ общѳствъ.

Отъ приходокихъ По
печіітѳльот. и Совѣтовг

Оіъ Вратсівъ, благо-
творптельныхъ учрож-
дѳпіа и обществъ.

Отъ Попечителей я
чаеіныхъ лидъ.

/о съ капиталовъ.

Изъ разыыхъ другихъ
источниковъ.

Итого мѣетныхъ
орѳдствъ.

Отъ казны.

Всего.
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Какъ видно изъ приведенной вѣдомости, источниками денеж-

ныхъ средствъ насодержаніѳ церковныхъ школъ были: 1) поеобія
отъ волоотныхъ и сельскихъ обществъ па устройство или наемъ

помѣш,еній для шкодъ, отопленіе, наемъ прислуги и вообще на

содержаніе школъ; 2) поеобія отъ церковно-прпходсіаіхъ попечи-

тельствъ и совѣтовъ; 3) отъ попечителей и частныхъ лицъ; 4) отъ

церквей и монастырей епархіи; 5) поеобія отъ уѣздныхъ зѳмствъ;

6) разные другіе источники (напр., сборъ въ храмахъ 6 декабря,
кружечный сборъ и т. п.) и 7) поеобія изъ суммъ Государствен-
наго Казначейства.

Архипастыри Казансаіе и мѣстные церковно-школьные дѣя-

тели употребляли всѣ зависящія отъ нихъ мѣры для обезпеченія
піко.іъ денежными средствами. Они всячески старались располо-
жить приходскія попечительства и шѣстныя крестьянскія обиі,ества

Еъ поліертвованіямъ на школы. И такія пожертвованія, какъ ви-

димъ, были и съ каждымъ годомъ увеличивались. Хотя относи-

тельно приходскихъ попечительствъ слѣдуетъ замѣтить, что этотъ

источникъ оказывается скуднымъ и малонадежнымъ. Такъ, въ об-

щей суммѣ денежныхъ средствъ на содержаніе шко.иъ онъ давалъ

не особенно видную цифру, колеблющуюся отъ 1 ,8"/,, общей суммы
мѣстныхъ средствъ до 3°/^ (въ 1908 году).

Пожертвованій отъ волостныхъ и сельскихъ обшествъ было

значительно бо.ііьше отъ 57о въ 188*^/9 учебномъ году до 15°/оВъ
1908 году. Но относительно этого источника доходовъ слѣдуетъ

замѣтить, что онъ часто подвергался колебаніямъ. Вывали, на-
примѣръ, сіучаи, когда крестьяне, обязавшіеся по приговору да-

вать извѣстную сумму на содержаніе школы, потомъ отказыва-

.тась отъ своего обязательства.

Пожертвованія попечите.ііей и частныхъ лицъ также были

источникомъ весьма нѳпостояннымъ. Такъ, въ общей суммѣ мѣст-

ныхъ поступлешй они составляли процентъ, колебавшійся отъ 18

въ 1 3б'^Д учебномъ году до 4-хъ въ 1 89*/д учебномъ году и до 6

въ 1908 году.

Монастыри и церкви также принимали участіе въ обезпе-

ченіи школъ денежными средствами. Съ самаго начала существо-
ванія церковныхъ школъ Епархіальнымъ Начальствомъ разрѣше-

но было употреблять на неотлоншыя нужды школъ изъ церков-

ныхъ средствъ, гдѣ таковыя окажутся, по удовлетвореніи церков-
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ныхъ нуждъ, въ одноштатныхъ приходахъ до 15 рублей въ годъ

и до 25 рублей въ приходахъ двухштатныхъ. Къ сожалѣнію,

Казанская епархія, сравнительно съ другими, дол?кна быть при-

числена къ кагегоріи небогатыхъ, и церковныхъ средствъ, кото-

рый могли бы служить существенною поддержкою въ дѣлѣ обез-

печенія школъ денежными средствами, она найти, повидимому, не

въ состояніи. Не смотря, однаколю, на это, постуялеиія отъ цер-

квей и монастырей въ общей суммѣ мѣстныхъ средствъ колеба-

лись отъ 1 1 7о въ 1 88^'д учебномъ году до 1 3'/о въ 1 908 году,

Самымъ круннымъ аіертвователемъ на содержаніе церковно-

приходскихъ школъ были уѣздныя земства Казанской губерніи.
Земства начали субсидировать церковныя школы со дня ихъ воз-

рожденія въ 1884 году. Такъ, Козмодемьянское уѣздное земство

въ 1884 году согласилось давать половинное содержаніе нѣсколь-

Еимъ церковно-приходскимъ школамъ, перѳименованпымъ въ та-

ковыя изъ земскихъ, а нотомъ школы эти приняты были на пол-

ное содержаніе земства. Въ томъ же 188*/д учебномъ году, по

ходатайству благочиннаго Сартова, Ядринское земство назначило

на церковныя шко.ты 1200 рублей, а Мамадышское, по представ-

ленію гласныхъ отъ духовенства, онредѣлило на тотъ же предметъ

860 рублей. Вслѣдъ за этими земствами и другія начади назна-

чать денежныя пособія церковнымъ школамъ. Размѣръ этихъ по-

собій не каждый годъ былъ одинаковъ, но въ постіѣдніе годы

установился болѣе или менѣе опредѣленный окладъ пособія въ

каждомъ уѣздномъ земствѣ. Только одно изъ всѣхъ 12 з^^здаыхъ
земствъ—Спасское не давало и не даетъ субсидіи церковнымъ

школамъ; объяснить это печальное явленіе мы буквально затруд-

няемся, такъ какъ и земскія собранія, на коихъ обсуждались воз-

буждаемыя Спасскимъ уѣзднымъ Отдѣленіемъ Епархіальнаго Учи-
лищнаго Совѣта ходатайства о пособіи церковнымъ школамъ, ни-

когда и нпкакихъ серьезныхъ мотивовъ къ своимъ отказамъ въ

субсидіи не приводили.

Въ 1908 году уѣздными земствами губерніи было ассигно-

вано въ пособіе церковнымъ школамъ 36332 рубля. Въ итогѣ

пособія уѣздныхъ земствъ всегда представляли самую бо.іьшую
величину, состав.аяя въ ежегодной суммѣ мѣстныхъ поступлѳній

на церковныя школы 58 процентовъ.
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Вообще же, съ чувствомъ глубокаго удовольствія слѣдуетъ

отмѣтить фактъ всегдашняго и неизмѣннаго сочувственнаго отно-

шенія къ церковнымъ школамъ мѣстныхъ земскихъ дѣятелеі. Со-

чувствіе, это выражалось не только въ ассигнованіи крупной суммы

въ пособіе школамъ, но и въ томъ непосредственномъ участіи.
какое принимали многіе изъ земскихъ дѣятелей въ работѣ Уѣзд-

ныхъ Отдѣленій и жизни отдѣльныхъ піколъ.

Перечисленные источники денежныхъ средствъ давали въ

общемъ довольно значительную сумму. Сумма эта постепенно и:

почти постоянно увеличивалась. Въ первый годъ существованія
школъ сумма мѣстныхъ поступленій достигала 2979 рублей З^/з
копѣекъ, чрезъ 10 лѣтъ, въ 189*/^ она возрасла до 29877 рублей
и въ 1908 году—чрезъ 25 лѣтъ—до 63282 рублей. —Въ суммѣ

вгѣхъ денежныхъ средствъ, поступавшихъ на содержаніе церков-

ныхъ іпколъ, мѣстныя средства составляли отъ 90''/„ въ 1 88^/9
учебномъ году до 4970 ^'^ 1897'б году и до 22%—въ 1908 году.

Наконецъ, въ распоряженіѳ Епархіальнаго Училищнаго Со-
вѣта поступали пособія изъ средствъ Государственнаго Казначей-

ства. Пособія эти, очень незначительныя въ началѣ,—отъ 2-хъ до

3-хъ тысячъ ежегодно, —потомъ, съ уве.личеніемъ кредита на цер-

ковныя школы изъ Государственнаго Казначейства, постепенно

увеличивались. Такъ въ 189^6 учебномъ году казенное ассигно-

ваніе равня.лось 35026 рублямъ, а въ 1908 году—212587 рублямъ.
Въ общей суммѣ всѣхъ денежныхъ средствъ, поступавшихъ на

содержаніе церковныхъ школъ, субсидія изь средствъ Государствен-
наго Казначейства составляла отъ Э^о въ 188% учебномъ году

до 50,5''/о въ 189% году и до 77"'/о въ 1908 году.

Въ 1908 году на церковно-школьное дѣло Казанской епар-

хіи поступило казенныхъ и мѣетныхъ средствъ 275869 рублей.
Иск.іючая изъ этой суммы средства, имѣющія спеціальное назна-

ченіе, именно на содержаніе учительскихъ и образцовыхъ школъ

и церковно-школьной инспекцій, на каждую школу въ епархіи
среднимъ числомъ приходится приблизительно до 300 рублей,
считая въ томъ числѣ жалованье учащимъ, учебники и пособія,
субсидіи на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій.

Размѣръ получаемаго учащими вознагражденія быдъ неоди-

наковъ и постепенно увеличивался съ увеличеніемъ казенноЁ

ассигновки и мѣстныхъ поступленій. Въ начадѣ существованія
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шкодъ учащіе получали отъ 25 до 60, рѣдко до 100 рублей въ

годъ, потомъ цосіепенно среднш окладъ воднагражденія увели-

чился до суммы .отъ 120 до 144 рублей въ годъ учителю школы

грамоты и отъ 150 до 300 рублей учителю одноклассной шкоды.

Какъ видно изъ изложеннаго, церковная школа въ Казан-

ской епархіи, какъ впрочемъ и вездѣ въ Россіи, въ продолженіи
истекшихъ 25 лѣ,тъ ея существованія испытывала постоянный,
жроничесЕІй недостатокъ въ средствахъ, и съ матеріальной стороны

находилась почти всегда въ крайней нуждѣ. Она вышла на свой

тялгелый и отвѣтственный путь, по выраженію поэта, «безъ мѣди

и безъ злата, нищетой своей богата» и въ теченіе 25 лѣтъ шла

этидіъ тернистымъ путемъ. Но мало этого, на долю церковной
школы достался и тяжелый нравственный крестъ, который она

несла и несетъ съ невыразимымъ тепрѣніемъ и смиреніемъ. Ка-

жется, не было на Руси учреждения, на которое съ такой злобной

ярост^^ю ополчалась бы такъ называемая лѣвая пресса. Церков-
■ной школѣ не было пощады и снисхожденія. Ее винили и за ея

бѣдность, какъ будто она виновна въ ней; припясывали ей не-

достатки, какихъ она не имѣла, мелкіе, единичные недочеты,

встрѣчающіеся во всякомъ даже маломъ дѣлѣ, возводили въ общее
обвиненіе противъ всего дѣла. Завѣдомо невѣрными сообщеніями
старались подорвать довѣріе къ ней главнымъ образомъ простого

народа и т. п.—Не встрѣіила пока бѣдная труженица себѣ пол-

наго сочувствія и въ тѣхъ, кто бы до-тженъ былъ особенно сер-

дечно отнестись къ ней и груженникамъ ея, долженъ бы обла-
скать ее, воздать ей должное за ея труды и поищрить на даль-

нѣйиіую дѣяіелышоіь. Разумѣемъ большинство членовъ Гоеудар^
ственной Думы.

Но, не смотря на всѣ эти невзгоды, не упалъ духъ въ дѣя-

теляхъ церковной школы и она, «слуха зла не убоясь», съ вели-

кою честію выполняла свой тяжелый подвигъ.

За то церковная школа нашла сѳбѣ сочувствіе въ сердцѣ

Отца земли Русской—Царя Самодержца, Который воздалъ должное

и ей и трудящимся въ ней. Съ высоты Престола'Державный По-
кровитель церковной школы видѣлъ всю трудность работы школы,

ея матеріадьную нужду, видѣлъ и ту готовность дѣятѳлей ея тру-
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диться, не смотря на всѣ невзгоды. Видѣлъ и достойно оцѣнилъ

и выразилъ Высочайшее б.ігаговоленіе всѣмъ трудящимся; выра-

зилъ, сверхъ того, и, что особенно важно, упованіе, что «благое

дѣло церковно-школьнаго просвѣщенія народа, еъ такимъ успѣ-

хомъ веденное духовенствомъ въ истекшее 25 лѣтіе, и въ буду-
щемъ не престанетъ съ Божіею помощью развиваться и усовср-

шаться къ истинной пользѣ подростающихъ поколѣній» ').
Ободренные Высочайшимъ благоволеніемъ и окрыленные

Царскимъ призывомъ съ удвоенною энергіею выстунятъ на дѣло

работники на нивѣ церковно-школьнаго просвѣщенія въ новую

четверть вѣка и поведутъ церковную школу по пути дальнѣйшаго

развитія и усовершенствованія. Любовь и благоволеніе Государя
Императора слузкатъ твердымъ залогомъ того, что для церковной
школы миновала пора невзгодъ и блестить вдали заря новой

жизни. И мы крѣііко вѣримъ, что прп такой могучей поддержкѣ

въ лицѣ Вѣнцѳносца дѣло проевѣщенія народа въ духѣ Св. вѣры

и преданности Престолу и Отечеству, какъ дѣло поистинѣ Божіе,
будетъ развиваться дальше и дальше и привлечетъ къ себѣ лю-

бовь и сочувствіе всѣхъ, кому дороги вѣковые устои русской жизни:
Богъ, вѣра, Царь и Отечество!

1) Высочайшій рескриптъ Св. Синоду по сЛуіаю 25 лѣтія цер'
Ковныхъ школъ 13 іюня 1909 года.






