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Изданіе Московскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Москва. Синодальная Типографія. 1910.

Отъ Московскаго Духовно-Цензуриаго Комитета печатать дозволяется.
Г. Москва, Января 25 дня 1910 года.
Цензоръ Протоіерей Іоаппъ
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Мансветовъ.

Его Императорское Величество,
Государь Императоръ

Ея Императорское Величество,
Государыня Императрица

Николай Александровичъ.

Александра Ѳеодоровна.

Его Императорское Высочество,
Иаслѣдииігь Цесаревичъ, Великій Князь

Алексій Николаевичъ.
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Его Императорское Величество,
Государь Императоръ

Ея Императорское Величество,
Государыня Императрица

Александръ III Александровичъ

Марія Ѳеодоровна.

t 20 окт. 1894 г.

Его Императорское Высочество,
Великій Князь

Сергій Александровичъ
t 4 февр. 1905 г.

Ея Императорское Высочество,
Великая Княгиня

Елисавета Ѳеодоровна.
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Настоящимъ Сборникомъ Московскій
Епархгальний
Училищный Совѣтъ пооюелалъ ознаменовать деадцатипятилѣтіе сущеетвованш церковной школы, возрооюденной волею въ Бозѣ почившаго Государя
Императора
Александра
ІІІ-го. Въ этомъ трудѣ Училищный Совтьтг
имтьлъ еъ виду показать, по возмооюности наглядно, всю
жизнь церковной школы Московской епархіи за истекшее
25-лѣтге. Выполненіе такой задачи было возложено Совѣтомъ на особую Коммиссію въ составѣ слѣдующихъ лицъ:
Московскаго Епархіальнаго Наблюдателя А. Д Италинскаго, въ качествѣ Председателя Коммиссш, Членовъ Совета: Протоіерея I. I. Фуделя, Протогерея К Я. Орлова,
Профессора Московской Духовной Академіи Д. И. Введенскаго. Делопроизводителя
Совет,а Священника В. Н.
Страхова и Письмоводителя Діакона А. С. Смирнова. Коммиссія, въ свою очередь, пригласила къ участію въ работе
Уездныя Отделенія, о.о. Уездныхъ Наблюдателей и Заведующихъ школами, предложивши имъ представить всякгя историческія сведенія, очерки, портреты местныхъ
деятелей, снимки шмолъ и другіе матеріалы. Коммиссія,
придерживаясь намеченныхъ ею плана и темъ, привела
полученный матеріал,ъ въ порядокъ, пригласила къ сотрудничеству другихъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ исторіей
Московскихъ шхолъ, дополнила иллюстраціи и окончательное редактированіе поручила Председателю
Коммиссіи.
Результатомъ всехъ этихъ трудовъ явился
настоящій
Сборникъ подъ наименованіемъ:— „3а четверть
века.
Къ исторіи церковно-щтходскихъ школъ Московской епар-

xiu". По своему содероюанію Сборникъ представляетг собрате статей, всесторонне характеризующихг
церковношкольное дѣло въ Московской епархги, какъ въ столицѣ,
такъ и въ уѣздахъ. Въ концѣ Сборника прилагаются снимки
проэктовъ школьнихъ зданій, типъ которыхъ выработаш
и въ виду 25-лѣтія безплатно предложенъ для воспроизведенія Членомъ Совѣта архитекторомъ И. И. Поздѣевимъ.
Нѣкотория помѣщенныя въ Сборникѣ статьи, хотя и затрогиваютъ обгціе вопросы церковно-школьнаго дгьла, но
онть принадлежатъ перу мп,стныхъ дѣятелей и, по мнгьнію
Коммиссш, представляютъ большую ценность.
Кромп
портретовъ Высочайшихъ
Особъ, помѣш,ены только
тгь портреты, группы, снимки здангй и вообще иллюстрации, которыя имтьютъ отношеніе къ Московской епархги и признаны Коммиссіей достойными вниманія въ
7помъ или иномъ отношеніи. При ограниченности предназначенныхъ средствъ и времени, съ одной стороны, а съ
другой—при тѣхъ трудностяхъ, съ какими
сопряжено
было собираніе разнаго рода матеріала и его обработка, возможны, конечно, въ Сборникѣ некоторые пробѣлы
и недочеты.
Въ заключеніе Коммиссгя считаетъ своимъ долгомъ
выразить глубокую благодарность всѣмъ тѣмъ лицамъ и
учрежденіямъ, ко7порыя въ такой или иной формѣ оказали
содп,йствіе, участіе и помот,ь въ дѣлѣ выѣолненія перваго
опыта издательской дѣятельности Московскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
А. Италинскш.

Митрополитъ Московскій и Кіевскій Іоанникій
t 7 іюня 1900 года.

Митрополитъ Московскій Леонтій
t I августа 1893 года.

Митрополитъ Московскій Сергій
t и февраля 1898 года.

Митрополитъ Московскій и Коломеискій
Владиміръ.
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Виноградъ Христовъ.
Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго
Владиміра,
произнесенная

при открытіи

СпасскоП, въ Пушкарякъ,

школы 30 августа 1899 г.

Иривѣтствую васъ съ торжествомъ открыгія въ ваііюмъ приходѣ церковной школы. По милости Бо;кіей, сегодня мнѣ приходится въ первый разъ за время
пребыванія въ первопрестольномъ градѣ лично присутствовать и совершать освяпі,еніо
церковно-приходской школы.
До сих'х. поръ я знаколшлся съ
дерковно-приходскими школами лишь по бумагамъ; теперь
же на дѣііѣ вилгу вновь устроенное и благоукраніенное вданіе д . т школы. Отрадно это.
Да и вообпі;е отрадно появленіе всякой вновь открываемой
піколы, потому что пікола несетъ свѣтъ въ темную массу
народа.
Особенно же надлежить
радоваться, когда вновь открывается церковно - приходская Митрополить МосковскІй и Коломенскій В л а д и м і р ъ.
нікола. Ііьггь можсуіъ, думаіогь,
что нѣть никаііого различія между церковной) и гражданского ніколой. Но если мы обратимъ вниманіе па положеніе нікольнаго дѣла,
как'ь оно пр(\;і,(;гавляотся по отнопіеніи) къ піколѣ граѵкданской въ

іірошломъ и Еакъ рисуется для насъ относительно церковной въ
бул,упі;емъ, то найдемъ здѣсь суіцественнуіо разницу.
Чему учила школа іражданская? Едва только дѣтей научать
читать по-гражданскоіѵгу, имъ давались въ руки книги особаго характера. Часословъ и Псалтирь, которые преікде почитатись полезнѣйпіими для чтенія, еще такъ недавно изгнаны, осміжны, чтеніе
ихъ признано рутиной. Дѣти гражданскихъ школті читшги сказки,
прибаутки, разсказы изъ народнаго быта, пѣли пѣсни—все въ чисто
гражданскомъ духѣ. Даже Евангеліе читали по гражданской печати.
А, между тЬмъ, есть ли и можетъ ли что быть лучше и полезнѣе
чтенія святой книги Псаатири пророка Давида? Эта книга по истинѣ
есть лучшее, ничѣмъ незамѣнимое чтеніе. Она вполнѣ отвѣчаетъ
всѣмъ потребностялгь души нашей. Она способна питать дух'ь во
всѣхъ случаяхъ—въ печали и въ радости.
Что даетъ гражданское чтеніе, о которомъ мы говорили, о
распространеніи котораго такъ ревностно заботятся сторонники
граяаданской школы? Такое чтеніе занимаетъ только вт^ дѣтствѣ.
Въ зрѣломъ B03pacrt, послѣ тяжелаго будничнаго труда, человѣкъ
ипіеть успокоенія и отдыха въ храмѣ Ізожіемъ. Здѣсь для него
яв.іяется многое и многое непонятнымъ, если въ піколѣ онъ не
учился читать по церковнымъ книгамъ, не ознакомился съ церковнылгь Іэогослуженіемъ. За,цача же церковной школы и состоить въ
томъ, чтобы онъ сознательно и разушо могъ молиться въ храмѣ.
Слава первопрестольному граду Москвѣ, который съ честью
держитъ знамя Православія и многопопечите.іьно утверждаетъ церковныя школы. Хвана и честь тѣмъ, которые дііятельно заботятся
объ устроеніи церковныхъ школъ не труда^ш только, но и матеріадьиым'ь попеченіемъ. Хваза и гЬмъ, которые такъ благоустроили
настояпі,уіо школу.
Мы увѣрены, что наступить то время, когда церковныя пи;олы
разсѣются по всей Россіи и будуть такъ же многочисленны, какъ
мноіючисленны на Руси храмы Ііожіи.
Призри съ небесе, ] к ж е , и виждь, и пасѣти виноград'ь сей
и утверди и, егояге насад,и десница Твоя. Аминь.

Церковность—
завѣтное сокровище дерковныхъ шкодъ.
Церковная школа отпраздновала свой полуюбилей, 25-лѣтіе своей дѣятельности на Р^'сской земдѣ. Такъ говорили, такъ писа-чи, такъ и думали
многіе русскіе люди. На самомъ же дѣлѣ она празднуем ул;е 900-лѣтіе своего святаго служенія пароду русскому
въ 'гЬсномъ, нераврывномъ союзѣ и
подъ руководствомъ матери своей, Церкви Православной. Какія школы учреждаіъ нашъ «безграмотный» нросвѣтитель, наніе Красное Солнышко—
Князь, равноапостольный Владиміръ'^'
Конечно, церковныя, по пхъ духу, по
ихъ пазначенію. К І І К І Я ШКОЛЫ просвѣщали нашъ народъ на протяженіи многихъ вѣковъ бытія Руси? Да все тѣлсе—це])ковиыя. Вѣдь, и высшее-то образованіе до Х Ѵ Ш вѣка у насъ было
все проникнуто церковностью; хотя
это слово вошло въ употребленіе очень
недавно, но его духъ вѣялъ на проTflateniH всѣхъ девяти вѣковъ исторіи
Епископъ Вологодскій и Тотемскій Н и к о н ъ.
русской.
Одинъ изъ нашихъ с.!іавпыхъ, истиннорусскихъ по духу поэтовъ, графъ
Ллексѣй Толстой скгізалъ, что мы сердцемъ и чувствомъ позпаемъ истину
дмлыпе и глубіке, чѣмъ умомъ, что мы предчувствуемъ ее и воспринимаемъ
въ душу не рѣдко такъ, что сердцемъ сродняемся съ нею, любимъ ее, а умъ
все еще стоитъ нредъ нею какъ бы въ нѣкоторомъ колебаніп: ему нужно
еіце смириться, чтобъ воспріять истину вполпѣ. И русская дуніа восприняла
всѣмъ сердцемъ не только истину вѣры православной, но п всю церковность,
которою, какъ свѣтлою златоткатніою одеждою, облечена эта вѣра и ея догматы,—восп2)ипяла еіце тогда, когда послы князя Владиміра въ свяпі,енпомъ
восторг!) слушаш литургію въ храмѣ св. Софіи Премудрости Божіей—въ
Цаі)і,і-радѣ. Во'гь когда еш,е і)усская дупіа почувствова.іа въ этой церковной

— 10 —
обрядности вѣяніе Христовой благодати и сердцемъ рванулась къ ней. Такъ,
ихъ сердце плѣпнлось вѣрою православной раньте, чѣмъ ихъ умъ просвѣщенъ
былъ познаніемъ истинъ этой вѣры. А посредникомъ въ этомъ плѣненіи была
церковная обрядность во всей ея дивной духовной красотЬ. Сквозь эту чудную внѣпініоіо одежду церковности иаіиа русская душа чувствуета незримое,
но въ высшей степени животворное для нея вѣяніе той благодати, которая
объединяе'гь Церковь земную съ Церковію небесною и даета сердцу опытно
чувствовать это таинственное единеніе членовъ Церкви воинствуюіцей на
землѣ съ членами Церкви торжествующей на небесахъ. И Церковь поняла
этотъ духовный законъ раньше всѣхъ педагоговъ и воспользовалась имъ для
воспитанія своихъ чадъ въ вѣрѣ и благочестіи. Дитя еще не въ силахъ воспринять умомъ истину въ ея сухомъ, словесномъ выраженіи: пусть же восприметъ ее своимъ сердцемъ въ свѣтлыхъ образахъ—въ томъ, что мы называемъ церковностью. Пусть эти образы глубоко залягуи. въ его душѣ, какъ
прочный ({іундамента его будущей духовной жизни, пусть освятятъ и его воображеніе, и его память, и его сердце, хотя бы умъ и не былъ еще въ состояніи понять все это: сердце-то почувствуетт. и вос^приметъ, и дитя будегь
счастливо, потому что придетъ часъ, и умъ сразу освѣтитъ яркимъ свѣтомъ
уже нріобрѣтенное сокровище, и тогда сугубо будет-ь счастливъ человѣкъ, радуясь уже сознательно тому сокровищу, какое скопилъ онъ въ сердцѣ въ
своемъ дѣтствѣ безсознательно... И чѣмъ больше онъ будеть созерцать это
сокровиіце, 'гЬмъ больпіе будеть благодарить гѣхъ, кто обогащалъ его, пока
онъ былъ ребенкомъ. Въ Бозѣ почившій святитель Одесскій Никаноръ говарива.ііъ, что мы подъ старость живемъ больше воспоминаніями ранняго дѣтства,
чѣмъ дѣйствительностью, когда встрѣчаемъ великіе праздники Господни. Такъ
живучи и могучи впечатлѣнія дѣтства ота нашей родной церковности. Даже
и теперь, уже подъ старость, мы не всегда сознаемъ, почему такъ сильно дѣйствуютъ на душу эти воспоминанія. А вѣдь эти святыя впечатлѣнія родпятъ
насъ съ нашими предками, даютъ памъ возможность опытомъ сердца пожить
одною съ ними духовною жизнію, объединяюсь насъ въ единый цѣлый организмъ съ нашими отцами, дѣдами, со всѣмъ русскимъ народомъ вѣковъ минувшихъ, а для современной Госсіи воскреніаюіт. въ насъ русскихъ людей древней Руси... Не совсѣмъ постижимо это для ума, но очень ощутимо для сердца.
Бъ церковную обрядность, въ древніе церковные, напримѣръ, напѣвы, древніе
христіане, а за ними и напш православные русскіе люди вѣковъ минувшихъ
вложили свой духъ, свою православную душу. А они жили больше сердцемъ,
чѣмъ умомъ, поэтому и въ духовномъ отношеніи были цѣльнѣе, и къ истинѣ
часто были ближе, чѣмъ многіе изъ современныхъ намъ мудрецовъ. Ихъ
сердце пеносредственпѣе и чаіце соприкасіѵіось съ міромъ небеснымъ, духов-

— 11 —
ііымъ, и это соприкосновеніе о т р м т о с ь и въ словахъ, и въ самыхъ звукахъ,
напѣвахъ церковііыхъ ігЬсноігЬііій. Вѣдь, пѣніе есть голосъ сердца, голосъ
чувства, такъ ;ке,какъ рѣчь есть голосъ ума и разсудка. Какъ же пе дорожить
ыамъ этимъ наслѣдствомъ отъ предковъ ііашихъ? Еакъ не дорожить гЬмъ
соіфовищемъ, какое они завѣіцали иамъ въ видѣ всего того, что мы называемъ церковностью? Ударьте по струнамъ вашего музыкальнаго инструмента,
и сосѣдній инструментъ, одинаково настроенный, самъ отзовется на эти звуки.
Не тоже ли бываете и съ душою? Повторите древній напѣвъ въ исполиеніи
церковнаго нѣсноиѣнія и, если ваше сердце епі,е способно отозваться, то оно
отзовется на мелодію этого напѣва гЬми святыми чувствами, какія отнечатлѣлись когда-то у нашихъ нредковъ въ звукахъ этихъ напѣвовъ. Что въ области пѣнія, то и во всѣхъ остальныхъ областяхъ духовной агизни. Старина
'гЬмъ и драгоцѣнна для насъ, что она будитт. въ нашей душѣ гЬ струны, какія
когда-то звучали въ сердцахъ нашихъ предковъ. И тогда мы счастливы тЬмъ,
что уже пе сердцемъ только чувствуемъ, но умомъ сознаемъ себя русскими
людьми.
Бота въ чемъ смыслъ той церковности, которая должна проникать все
дѣло воснитапія парода чрезъ нашу церковную школу. «Церковность,—говорите одипъ инокъ писатель, теперь уже святитель,^—церковность— это то чудное, драгоцѣнное свойство кровно-русской души, которое съ первыхъ дней
вліянія на нее св. Церкви залегло въ ней несмываемою печатью и не можета
быть совершенно вытравлено заноснымъ ядомъ западнаго нигилизма. Церковность— это стремительно-мощное біеніе и вращеніе въ жилахъ русскаго
матерински-животворной крови св. Православной Церкви, л^изнь въ духѣ ея
завѣтовъ и уставовъ, заповѣдей, таинствъ, обрядовъ и всего Богослужепія,
имѣюпщхъ своею цѣлію внести таинственное освяпі,еніе во всѣ нроявлепія и
событія обыденной жизни христіапина, от-ь момента рожденія до смерти.
Церковность—это та свѣтлая, златотканная одежда, нодъ которой представляются и усвояются народною душой возвышенные догматы нашей вѣры
православной; это тѣ перукотворныя, вѣяніемъ Духа Божія въ земной
Церкви созданныя, полныя красоты и одухотворенія формы, въ которыхъ отливается вся религіозно-бытовая жизнь православнаго христіанина. Hfe сами
по себѣ обряды, пе буква ихъ, не застывшая форма, а вѣчно животворное
содержаніе ихъ, ихъ духъ и воплош,еніе или усвоеніе ихъ всею ІКИЗНІЮ христіанина—вотъ супі.ество, сила и ]'лубочайпіій смыслъ всей церковности».
И эта церковность, Божіей милостью, Божіими неисповѣдимыми судьбами, легла въ основу напіего народнаго духа, составляетъ основную черту
русской народности. Нынѣ много говорята о паціопализмѣ, не желая п})и
этомъ говорить о вѣроисповѣдаиіи; можетъ быть, въ отношепіи другихъ па-
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1)(»д(жъ э']'о іюзможпо, по не въ отііошеніи къ народу напіему. Западные народы іюспрппимали хріістіанство уже въ пору своего довольно высокаго культуі)наго раавитія, а наніъ народъ воснринялъ истину Христову на самой зарѣ
своего исто])ическаго бытія, въ состояніи своего младенчества; у аападныхъ
народовъ уже существовала стройная система миѳовъ, которая иѣсіѵ-олько
замедляла проиикновеніе въ народную дупіу чистыхъ сѣмянъ ученія Евангельскаго, а у насъ сіи сѣмена падали на дѣвственную почву русской дуипі,
епі,е иезасорепной языческими муд})ованіями, при ея толъко-что начавиіихъ
слагаться младенческихъ понятіяхъ о Бысшемъ Супі,ествѣ въ видѣ Перуна,
ТЗелеса и под. И потому святое ученіе Православной Церкви стаю тЬмъ млекомъ, коидіъ питалась русская дупіа съ самой своей исторической колыбели,
а церковность—стихіей народной жизни. Народъ н а т ъ всѣмъ, что есть въ
его дупгЬ лучшаго и нрекраснаго, обязанъ своей Церкви. Она подарила ему
гі)а.мотиость, она создала для него своеобразную культуру, она воспитала въ
иемъ всѣ тѣ свойства, ксггорыя въ своей совокупности называются „народін)стью". Однимъ изъ сихъ свойствъ является наша самобытная, безпримѣрmu[ въ исто2)іи на])одовъ земиыхъ государственность, въ основу которой положено чисто хі)И(;тіанск{)е взаимное отношеніе Верховной Власти и парода.
Это отнопіеніе можно бы назвать „отчествомъ Власти", обычно же мы называемъ его „Самодержавіемъ". Въ г.іазахъ народа Государь есть благоноиечительный Отецъ, а самъ пародъ—Его дѣти. Нѣтъ мѣста въ этихъ отношеніяхъ
никакимъ условностямъ, которыя у другихъ народовъ называются конституцілми! Гдѣ условность, тамъ взаимное недовѣріе, а мы сочли бы святотатствомъ, выспшмъ оскорбленіемъ—не говорю уже Верховной Власти, но и
самого народа—всякую мысль о возможности у насъ такихъ условностей...
Хотите, чтобы русскій паі)одъ остался гЬмъ, что онъ есть въ своей духовной
сущности? Свято б.іюдите его запѣтную святыню сердца—святое Православіе.
Хотите погубить напіу націоиаіьпость? Отнимите это сокровипі,е и русскій
духъ улетіггь, и Гуси не стапетъ на лицѣ родной зеши...
Боснрі.ял'ь Своею великою русскою дупюю эту ліивотворную для папіего
наі)ода истину незабвенный Царь Миротворецъ Александръ І П и возсоздалъ
на Гуси це])ковную школу. JT милліоны будупі,ихъ гражданъ Гусской земли
проходили и проходята чііезъ эту школу. Л эта пікола ревниво стоить за церковность, за завѣты Православія: охраняя ихъ, она береікегь народную дупіу,
охраияеть наі)одъ оіъ погибели. Да хі)анита же Т'осподь и самую школу,
охраняющую завѣтныя сокі)овиіца на])0днаг0 духа, да крѣпнегь ею наша
Сліятая Гусь, да рас.точатся всѣ враги папіей д0])0Г0й церковной диколы...
Лікопъ Кпистпъ

Вологодскт

и

Тотемскій.

Дорогое дѣдо и добрые дѣйтедй.
(Изъ

носпоАшиашй

о церкотыхъ

школахъ

Московской

епархіи.)

І.
Первый разъ пришлось мнѣ знакомиться съ церковпо-приходскими школами Московской епархіи при слѣдуіоіцихъ обстоятачьсгвахъ.
Ііыли дни коропаціониыхъ торжествъ 189G года. Прибывъ на эти
торжества изъ Биѳаніи, я ІКИЛЪ ВЪ
квартирѣ Гектора Московской Семина1)іи—пъпіѣ почивиіаго—Арх имандр і іта
Климента. ІІо.іьзуясь прибытіемъ въ
ІМоскву многпхъ восточныхъ іерарховъ,
Г)ладиміръ Карловичъ Саблер'ь поягелал'ь ознакомить ихъ съ русской церковной школой. Устроенъ былъ школьный пріщникъ И мая. Въ семинарско.\іъ храмѣ, нанолненномъ учаиі,имися дѣтьми, совершена была боя?ественная лптуі)ѵія съ молебствіемъ свв. Иервоучитеіямъ Славяиъ. С.іужилъ Председатель Кирилло-Мееодіевскаго I братства Преосвященный Т и х о н ъ , Енисконъ Можайскій. Бъ алтарѣ нрисуі'ствовали пзъ русскихъ архипастырей
П а р ѳ е н і И , Епископъ Тульекііі м Бѣлевскіи.
Владыка Варшавскій Флавіаиъ и Казанскій Владиміръ и много іерарховъ восточныхъ. Дѣти пѣли обш,иш. хороііъ
стройно, мелодично, съ воодушевлеиіемъ. Слушая хорошее дѣтское пѣпіе,
греческіе слятители одобрительно иокачива-ии головами. Послѣ богослуженія
гости переиіли въ ректорскую квартиру и долго бесѣдовали, обмѣииваясь
внечатѵіѣніями. Душою собранія, какъ и всегда, былъ В. К. Саблеръ.
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п.
Въ ту пору церішвно-школъное дѣло въ Московской епархіи достигло
уже зиачителыіаго развитіл, благодаря заботамъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, во главѣ котораго столлъ Преосвященный Тихонъ и ііомоіцникъ его
(Товариіцъ Предсѣдателя Братства) Архимандрита Елименть. Имъ двумъ
Н1К0ЛЫ многимъ обязаны.
Въ сильной стеііени оживилось и закипѣло церковно-пікольпое дѣло съ
нрибытіемъ на Московскую каѳедру Владыки Митрополита Владиміра. Онъ
сразу взялъ школу подъ свое особое попеченіе и оказывалъ ей много вниманія.
ІІ1)и Митрополи'гЬ Сергіи обширные протоколы Братства утверждалъ самъ
ІІродсѣдатель. Но Владыка Владиміръ оставилъ за собой это право; внима•гельно прочитывалъ протоколы, д'Ьла-зъ свои замѣчанія, требовалъ объясненій.
За полгода до прибытія Владыки въ Москву привелъ Богъ и мнѣ стать у
церковно-шісольнаго дѣла въ должности Товарип;а ІІредсѣдателл Братства.
Когда приходилось бывать на Троицкомъ подворьѣ. Владыка часто, послѣ
доклада о дѣлахъ семинарскихъ, переводилъ разговоръ на піколы, требовалъ
самыхъ подробныхъ свѣдѣній о томъ, гдѣ лучшія школы, въ какихъ приходахь
нѣтъ школъ, кто болѣе ревнуетъ о школьномъ дѣлѣ и проч. Случаетесь, что
Владыка требовалъ экипажъ и приказывалъ сопровождать его и показать
школы. Такимъ образомъ посѣідены были и осмотрѣны многія школы даже
въ отдаленныхъ уголкахъ большого города. Владыка испытывалъ знанія учащихся, ласкалъ ихъ, милостиво бесѣдовалъ съ завѣдываіоіцими, законоучителями, учителями, попечите-чями. Эти посѣщенія вноси-ии много оживленія и
бодрости въ школьное дѣло.
По распоряжепію и указапіямъ Владыки съ большою торжественностью
справлялись братскіе праздники. Соверпіалъ литургію онъ самъ въ сослуліеніи
двухъ виіаріевъ и многихъ протоіереевъ. Средину храма занимали дѣти школъ
съ своими учителями и учительницами. Въ центрѣ помѣіца.тся многочисленный дѣтскій хоръ, управляемый баянами Московской церковной піколы—или
В. Ѳ. Комаровымъ или В. П. Войденовымъ. Къ участію въ праздникѣ привлекались и воспитанники духовно-учебныхъ заведеній. Семинарскій хоръ
помѣп;ался па правомъ клиросѣ, а воспитанницы Филаретовскаго или Маріпнскаго епархіальныхъ женскихъ училиш,ъ пѣли на лѣвомъ.
Послѣ слуліенія Владыка и викаріи благословляли дѣтей и раздавіии
каікдому брошюры духовно-нравственнаго содержапія.
Эти торжественныл службы производили неотразимое впечатлѣпіе. Посѣіцали ихъ и дѣти іпколъ друг'ихъ вѣдомствъ. Помню, нѣсколько лѣ'іт> сряду
за этими службами бывали дѣти Ершовской школы благотворительнаго Обще-
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ства 1837 года со своей начальницей Е. А. Андреевой. Между ними была
одна лютеранка Вѣра Гумнисъ; она пожелала принять православіе; по окончаніи курса въ школѣ получила мѣсто учительницы въ какой-то піколкѣ Клинскаго уѣнда, а потомъ была назначена въ Аббакумовскую второклассную, гдѣ
трудится, каікетСлЯ, и по настоящее время.
III.
Въ іюлѣ 1898 года въ зданіи Московской семинаріи шли курсы для
учителей второклассныхъ школъ, вызванныхъ изъ десяти сѣверныхъ 1'уберній.
Мнѣ пришлось завѣдывать этими курсами. Учитаіей и учительпицъ было до
300 человѣкъ. Они съ удовольствіемъ слуша-чи чтенія таіантливыхъ лекторовъ. Съ утра до ночи въ семинарскомъ залѣ царило полное огкивленіе. Часто
посѣиі,алъ курсы Владыка Митрополитъ Владиміръ и Преосвященные Гурій
и Тихонъ. Былъ и Владиміръ Карловичъ Саблеръ, обративпіійсд къ слушателямъ съ вдохновенной рѣчью.
Курсы уже приближались къ концу,
когда въ жизнь ихъ внесъ новую, свѣжую
струйку прибывшій съ Кавказа преподаватель Горійской учительской семинаріи Александръ Даниловичъ Италипскій. Сперва
онъ являлся, какъ скромный слушатель, на
лекціяхъ, потомъ сталъ принимать участіе въ
разборѣ пробныхъ уроковъ, давая интересныя и цѣпныя методическія указанія, а за'гЬмъ, когда слушатели заинтересовіиись новымъ посѣтителемъ, онъ началъ вступать съ
ними въ бесѣды по вопросамъ пікольнаго
обученія и воспитанія, разсказывалъ имъ о
постаповкѣ школьнаго дѣла въ Западной
Европѣ, куда онъ спеціально путешествовалъ
для оунакомленія съ низшими школами. Въ

Московскій ЕпархіальныИ Наблюдатель
А. Д, И т а л и н с к і й.

нѣсколько дней Александръ Даниловичъ прив-иекъ къ себѣ вниманіе и симпатіи слушателей курсовъ.
Когда чрезъ нѣкоторое время пос.аѣ курсовъ возникъ вопросъ о зaмѣп^eнігт должности Епархіальнаго Иаблюдатаяя, я рѣшился указать Владыкѣ Митіхшолиту на Александра Даниловича, и Владыка охотно согласился представить на эту доллспость его, гЬмъ болѣе, что зналъ его по Кавказу.
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Новый наблюдатель весьма скоро оріентировался -въ слояшомъ дѣлѣ
упраилеыія школами и другимъ оказалъ въ этомъ отноиіеіііи пезамѣнимъія
услуги. Правду сказать, въ ту пору въ церковно-школьномъ дѣлѣ было много
ііеопредѣленности. Уѣздныя Отдѣленія Епархіальнаго Училиіцнаго Совѣта,
предсѣдатели ихъ, уѣздные наблюдатели, завѣдываюіціе школами не всегда
ясно представляли свои права и обязанности и часто путались во взаимиыхъ
отношеніяхъ. Часто ревизуя Отдѣленія и присутствуя на засЬданіяхъ, Алексапдръ Даниловичъ тактично дѣлалъ необходимыя указанія и вносилъ въ
дѣло ясность и опредѣленпость. И въ засѣдапіяхъ Епархіальпаго Училищнаго
Совѣта къ голосу его всѣ прислушивавшись. Если гдѣ-либо возникали недоразумѣпія съ учебнымъ начальствомъ другихъ вѣдомствъ, приходилось только
командировывать Александра Даниловича, и онъ все улаживалъ. Всѣ шли къ
нему за помощью; ласковый въ обхождепіи, привѣтливый, терп'Ьливый въ объясненіяхъ—онъ всѣмъ готовъ былъ служить. Посѣпщя шкоды, Александръ
Даниловичъ охотно руководилъ пеонытныхъ учителей, показывая имъ лучшіе
способы и нріемы преподаванія.
путешествовали по ніколамъ Москвы и епархіи.
Ѣздили съ ревизіей, на школьные праздники, на открытіе новыхъ школъ и
освященіе новыхъ зданій. И вездѣ Александра Даниловича встрѣчали не какъ
строгаго начальника, но какъ дорогого гостя, друга и совѣтника.
MHOI'O

МЫ СЪ НИМЪ

IY.
Въ концѣ нояб])я 1899 года въ своемъ имѣнін Иорѣчьи, близъ г. Звенигорода, скончалась извѣстная не только въ Москвѣ, но и во всей Госсіи благотворительница Александра Ксенофонтовна Медвѣдникова, еш,е при жизни
передавшая свой богатый барскій домъ и крупную сумму (свыше 500 тысячъ)
для устройства и содержанія пріюта для престарѣлыхъ лицъ изъ духовенства
Московской епаі)хіи *).
Іііадыка Митрополи'п. тогда уже приготовился къ выѣзду въ Иетербургь
и поручилъ мпѣ соверніить отнѣваніе почившей благ()тво])ительницы. Здѣсь
впервые нрипілось мнѣ встрѣтиться съ дупіеприкапщкомъ покойной Николаемъ Алексѣевичемъ Цвѣтковымъ. Глубокопросвѣпі,енпый, добрый, отзывчивый
Николай Алексѣевичъ наилучшимъ образомъ исполнилъ волю Александры
Ксен0(})0нт0вны Медвѣднийовой. Устраивая гимназію, больницы, пі)іюты,
строя храмы, онъ много вниманія оказалъ и нашей школѣ. Иреѵкде всего онъ
устроилъ прекрасное зданіе для церковно-приходской школы въ с. Передѣль*) ІІоглѣ кончины А. К. Медвіідніікопоіі па тотч. же іірііогг. перелано б ш о изі, си
іаіштіиа оіце 800 тыс.
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цахъ, Подольскаго уѣзда. Зданіе это стоило до 10 тыеячъ. Оно было освящено
мною 30 іюля 1900 года. Прекрасный былъ праздникъ: стояла чудная погода,
много было народа, приглашенныхъ гостей, которые любовались красивымъ
зданіемъ и дорогой школьной обстановкой.
Въ этой ніколѣ пришлось мнѣ побывать черезъ іѴг года на Рождественской елкѣ. Ярко горѣли свѣчи на роскошно убранной елкѣ, дѣти весело играли
и пѣли; попечительница школы Лидія Александровна Цвѣткова, супруга Николая Алексѣевича, буквально засыпала дѣтей дорогими подарками и ласкою.
Чувствовалось тепло, уютно, радостно, и никто не замѣчалъ вьюги, которая
бушевала за стѣнами школы на открытомъ погостѣ.
Когда газеты оповѣстили о копчинѣ А. К. Медвѣдниковой и о томъ,
что я совершалъ отпѣваніе почившей,
весьма многія лица и учрежденія, не
зная, куда направлять свои ходатайства, присылали на мое имя прошенія
объ оказаніи пособія изъ Медвѣдниковскихъ капиталовъ на монастыри,
церкви, школы. Я не зналъ, что дѣлать
съ прошеніями, и однажды нерѣшительно и со смуш,еніемъ разсказалъ объ
этом'ь Николаю Алексеевичу. Онъ разрѣишлъ мое недоумѣніе словами: «и у
меня много подобныхъ прошепій; разрѣшите—мы какъ-нибудь вдвоемъ разберемся в'ь нихъ». Такимъ образомъ
мнѣ невольно пришлось сдѣлаться учаA p с e н i й, Архіепископъ Псковскііі.
стніікомъ, или вѣрнѣе, посредникомт,
въ распредѣлепіи пособій изъ благотворитаіьнаго капитала. Много разъ на
Саввинскомъ подворьѣ мы съ Николаемъ Алексѣевичемъ прочитывали поступавіііія прошенія, на которыхъ онъ и отмѣчалъ карапдашикомъ, какую сумму
можно назначить къ выдачѣ просителямъ. При этомъ назначались нескудныя
пожертвованія и на школы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что изъ Медвѣдниковскаго капитала въ пользу школъ Московской епархіи въ разное ві)емя
поступило до 100 тыеячъ. Назначая пособія, Николай Алексѣевичъ слѣдилъ,
какъ ими пользовались, осмад'ривалъ строющіяся зданія, а иногда бралъ на
себя наблюденія за постройкой. И этимъ онъ не ограничивался, но прилагалъ
заботу о лучніей постановкѣ учебнаго дѣла въ тѣхъ школахъ, которымъ ока2
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зывалъ матеріа.іьное пособіе, хлопоталъ о ііазиаченіи хороіпихъ учителей.
1'се это дѣлалось спокойно, скромно, безъ тума; когда Николал Алексѣевича
благода])или, опъ прииималъ блаѵодарпості. съ кидилымт, пеудовольствіемъ;
когда выражали желаиіе представлять его кт> наградамъ, ои'ь і)ѣіиптельпо отклоііялъ это.
Имена Александры Ксенофонтовны Медвѣднпковой и Николая Алексеевича Цвѣткова всегда будута дороги и памятны церковной піколѣ Московской еиархіи.
У.
Нѣкоторыя изъ лучшихъ І П К О Л Ъ
епархіи возникли и ])азвивались на
моихъ глазахъ.
Ректоръ Московской Духовной
Академіи ІІреосвяні,енпый Арсеній,
иріѣзѵкая въ Москву, иногда останавливался у меня. Одинъ разъ въ бесѣдѣ заговорили мы съ нимъ о томъ,
что было бы хороню нодъ нокровомъ
высніей духовной ніколы открыть церковно-нриходскую школу; въ ней студенты занимались бы нреподаваиіемъ,
а Ректоръ оказывалъ бы ей свое высокое покровительство. Преосвяиі,ениый
Арсоній эту ліысль вскорѣ осупі,ествилъ, и теперь, какъ слыншо, академическая иіколка процвѣтаетъ.
Двухклассная нікола при Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ возс е р г і я, иіуменія Алексѣевскаго монастыря.
никла изъ маленькаго монастырскаго
пріюта для дѣвочекъ заботами матуниш игуменіи Сергіи. Она устроила для
школы прекрасное помѣиі,еніе, снабдила его хороіиею мебелью и учебными
пособіями, составъ учані,ихся уііеличила пріемомъ въ ніколу дѣтей изъ сосѣдняго пріюта, гдѣ призрѣвались дѣти родителей, погибпіихъ на Ходынскомъ
нолѣ. Пренодаваніе въ піколѣ велось послуиіницей съ институтскимъ образованіемъ сестрой Александрой и другими опытными учительницами; пѣніе
умѣло и уснѣніно преподавала монахиня матуніка Іічеопатра. Иосѣиі,ая інколу
во время занятій и на экзаменахъ, я любовался прек]хісной постановкой
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учебно-воспитательнаго дѣла. Матушка игумепія иѣсколькихъ дѣвочекъ по
окончаніи ими іпколыіаго курса каждый годъ па мопастырскіл или свои
личпыя стипендіи опредѣляла въ Филаретовское или Маріипское епархіальпое женское училище. Облагодѣтельствоваппыя этимъ дѣвочки-си])откн по
вілходѣ изъ училищъ занимали мѣста учительпиц'ь въ сеіьскихъ иіколахъ.
Памятны мнѣ дѣтскіе праздники, которые нѣсколько разъ въ году матупіка игумеііія устраивала въ своихъ покояхъ. Обласканный матупікой счастливыя сиротки весело пѣли, декламировали и, получивъ дорогіе, интересные подарки, долго по хотѣли уходить изт.
гостепі)іимныхъ настоятельскихъ покоевъ.
КИ

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО В Е Л И К А Я

Тінятиня ЕЛИСАВЕТА ѲЕОДОРОВНА, всегда болѣвиіая добрымъ своимъ сердцемъ о несчастныхъ и обе;5доленныхъ, присла.ііа въ разное
время въ Вознесенскій женскій монастырь на
воспитаніе пять дѣвочекъ-сиротокъ. Матушка
иѵумепія Евгенія поручила ихъ обучать граЕ в г е н і я, игуменія Вознесенскаі о
монастыря.
мотѣ послушнидѣ Варварѣ (нынѣ настоятельница Скорбяпі,енскаго монастыря игуменія Нина). Образованная и ревностная учительница х()і)оді() повела свое дѣло. Въ копцѣ каждаѵо учебнаго года
по просьбѣ игуменіи я н])овѣрялъ знанія дѣтей. Радуясь успѣхамъ, матупіка
стала пополнять составъ учащихся пі)іемомъ новыхъ дѣтей, и такъ возникла
нри Вознесепскомъ монастырѣ лучшая изъ Московскихъ школъ; ныпѣ ей
присвоено имя В Е Л И К О Й К Н Я Г И Н И ЕЛИСАВЕТЫ ѲЕодоровны, бросивиіей первое
сѣмя въ ея основаніе.
Хотѣлось бы записать воспоминаніл и о другихъ хороиіихъ школахъ,
но нѣгь свободпаго времени. Вѣроятно, о іпіхъ другіе будута писать подробно
и обстоятельно.
Пусть цвѣтетъ и развивается святое дѣло! Да благословить Господь
добрымъ успѣхомъ труды ревиостныхъ иікольныхъ дѣятелей.
Епискот
1909 г. сентября 26. Тула.

Парѳеній.

Московскій Губеіжаторъ, Флигель-Адъютаить Генералъ-Маіоръ В. Ѳ. Джунковскій,
Попечитель Озерской школы Коломенскаго уѣзда Моск. епархіи.

Озерская двухклассная школа Колом, уѣзда.

Дразднйкъ дбадцатйпйтйдѣтій церковной шкоды
въ ІѴІоеквѣ и Московской епархій.
Мысль о томъ, чтобы приближающееся 25-тилѣтіе возрожденной въ
Россіи церковной школы ознаменовать въ Москвѣ благимъ и достойнымъ дѣломъ, возииіаа въ Енархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ давно. Еще въ началѣ
1908 г. Товарищъ Иредсѣдателя Училищнаго Совѣта протоіерей А. В. Никольскій вошелъ въ съѣздъ духовенства Московской епархіи съ дооадомъ о томъ,
какъ слабо обезііечено ноложеніе нашихъ учителей и учительницъ, клкъ они
нуждаются въ матеріальной помощи въ ])азныхъ трудныхъ обстоятельствахъ
жизни и какъ было бы полезно и даже необходимо устроить Общество всііомопі;ествованія учанщмъ въ деіжовныхъ пгколахъ. Духовенство очень сочувственно встрѣтило это нредложеніе, а Его Высокопреосвяпіенство Владыка Московскій его одобрилъ. ІІослѣ этого Товарииі,ъ ІІредсѣдателя протоіеі)ей А. В.
Иикольскій взялъ на себя всѣ труды по выработкѣ соотвѣтствующаі>о устава
Общества и его устройству. 5-го МІШ 1У09 г. уставъ былъ утвержденъ Его
Высокопреосвященствомъ, самое же открытіе Общества было предположено
сдѣлать въ день пі)азднованія 25-тилѣтія церковной іпколы. ВмѣсгЬ съ этимъ
изъ Членовъ Училиіцнаго Совѣта, подъ предсѣдательствомъ Епархіальнаго Наблюдателя, была организована особая Коммиссія, которой поручено было выработать и установить для Московской епархіи способы и (j)opMH чествованія
25-тилѣтія церковной піколы. Руководствуясь указаніями, данными по сему
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поводу Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ, опубликованными въ Л» 34
„Церковныхъ Вѣдомостей" за 1908 г., Коммиссія прежде всего предложила Совѣту въ ознаменованіе сего событія составить и отпечатать юбилейный сборникъ статей историчесііаго содержанія съ портретами мѣстныхъ дѣятелей и
снимками школьныхъ зданій, а для учащихся брошюру, посвященную памяти
Императора Александра III, возродившаго церковную шкоду. Предложеніе Коммиссіи было принято, и ей же были отпущены средства и довѣрено выполненіе
.9Т0Г0 дѣла. Составить бропіюру поручено было Члену Совѣта, преподавателю
Московской Духовной Семинаріи Д. И. Введенскому. Подъ начваніемъ: „Дѣтямъ
о Царѣ-Миротворцѣ", она была въ количествѣ 10 тысячъ издана въ маѣ 1909 г.
и разослана по Уѣзднымъ Отдѣленіямъ для раздачи школьникамъ въ день празднованія 25-тилѣтія церковныхъ школъ. Составленіе и изданіе истоішческаго
сборника оказалось дѣломъ труднымъ и сложнымъ; потребовалось много времени для собиранія матеріаловъ, портретовъ, для снимконъ жедательныхъ группъ
и зданій, не такъ много было средствъ и работниковъ для составленія очерковъ и статей; наступило, накопецъ, лѣтпее каниісулярное время, аіовоыъ,
и.здать сборникъ къ октябрю мѣсяцу не представилось возможнымъ, п})ишлось
отложить дѣло на неопредѣленное время. Относительно же дней празднованія
и способовъ празднованія Коммиссіей былъ предположенъ такой порядокъ: день
13-х'о іюня 1909 г., въ виду неучебнаго времени и трудности собраній учапщхъ
и учащихся въ этотъ день, предложено ознаменовать только церковными соотвѣтствующими службами, а школьное и обп];ественное празднованіе перенесть къ началу учебнаго года, на сентябрь и октябрь мѣсяцы. Въ Москвѣ праздникъ могъ
быть устроенъ въ Храмѣ Спасителя по примѣру чествовапія памяти свв. Кирилла
и Меѳодія 11 мая; при чемъ за С-ііужбой могли бы пѣть учителя и учительницы столичныхъ піколъ. Въ ЕЕаі)хіальномъ же Домѣ могъ быть усті)оеиъ
торжественный актъ съ пі)оизнесеніемъ рѣчей и пѣніемъ школьпаго хора. Помимо этого въ разныхъ пунктахъ Москвы, напр. въ залахъ Василіе-Кесарійской
школы, Сергіево-Рогожской и другихъ, могли бы устроиться и школьные акты
для собрапныхъ по районамъ школъ съ пѣніемъ и чтеніемъ учащихся и надидательными для нихъ бесѣдами. По такому же пі)имѣру могли бы произойти
торжества въ уѣздныхъ городахъ и монастыряхъ, пі)испособительно къ мѣстнымъ условіямъ. Въ этомъ і)Одѣ и сдѣлапо было Училищнымъ Совѣтомъ і)аспоряженіе по всѣмъ Отдѣленіямъ и школамъ Московской епархіи. Ііромѣ сего
Членъ Совѣта архитекторъ И. И. ІІоздѣевъ былъ назначенъ Совѣтомъ для иі)исутствія и выі)аженія привѣтствія на томъ праздникѣ 25-тилѣтія церковныхъ
іпколъ, который 13 іюня 1909 г. былъ устроенъ въ С. ІІетербургѣ Училиіцнымъ при Св.. Синодѣ Совѣтомъ.
J]ro Высокопреосвященству было угодно назначиті. днемъ празднованія
2Г)-тилѣтія цеіжовныхъ піколъ 10-е октября. Въ этотъ день учапцеся всѣхъ
столичныхъ школъ собрались въ Храмѣ Христа Спасителя. Іілагодаря прекрасной теплой погодѣ, припіли даже ученики подмосковныхъ піколъ. Собралось
очень много о.о. завѣдующихъ, попечителей, учителей и учительницъ и всякой
посторонней публики, такъ что стало даже и въ этомт. храмѣ тѣсно. І1і)исут-
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ствовалъ за богослуженіемъ Его Превосходительство Директоръ Народныхъ
Училищъ В. С. Новицкій, Князь А. М. Голицынъ, Прокуроръ Синодальной
Конторы Ф. П. Стенановъ и другія лица.
Божественную литургію совершалъ Митрополитъ Московскій Владиміръ
въ сослуженіи съ Преосвяіценнымъ ІІарѳеніемъ, Епископомъ Тульсішмъ и
Бѣлевскимъ, виіаріями: Трифономъ, Епископомъ Дмитровскимъ, Басиліемъ,
Епископомъ Можайскимъ, Анастасіемъ, Епископомъ Серпуховскимъ, и многочисленнымъ духовенствомъ. На молебствіе явились почти всѣ о.о. Московскіе
благочинные, многіе о.о. настоятели монастырей, нѣкоторые ІІредсѣдатели
Уѣздныхъ Отдѣленій, Члены Совѣта и Отдѣленій и много о.о. завѣдуюіцихъ
столичными школами. Всю службу нѣлъ хоръ учителей и учительницъ подъ
управленіемъ преподавателя Духовной Семинаріи священника Д. В. Аллеманова. Настоятель храма митрофорный протоіерей М. И. Соболевъ произнесь
содер?кательную и назидательную бесѣду по поводу устроеннаго праздника.
Послѣ богослуженія Владыка Митрополитъ благословилъ всѣхъ учащихъ и
учащихся, а затѣмъ была роздана въ количествѣ около 3000 эігземпляровъ изданная на сей предметъ брошюра: „Дѣтямъ о Царѣ-Миротворцѣ".
Торжественное же собраніе и актъ состоялись на другой депь, И окт.,
въ бо.!іьшомъ залѣ при Еиархіальпомъ Домѣ. Въ собраніи присутствовали: Его
Высокопреосвященство Митрополитъ Московскій, Преосвященный Холмскій
Евлогій, Члепъ Государственной Думы, Епископъ Дмитровскій Трифонъ, Епископъ Можайскій Василій, Епископъ Серпуховскій Анастасій, настоятель Заиконоспассігаго монастыря Епископъ Евѳимій, Его Превосходительство Директоръ Народныхъ Училищъ В. С. Новицкій, о.о. настоятели и игуменіи Московскихъ монастырей, о.о. благочинные. Члены Училищнаго Совѣта, попечители школъ, многіе о.о. Уѣздпые Наблюдатели и Предсѣдатели Уѣздныхъ
Отдѣленій, многочисленное духовенство и масса публики. Собраніе началось
пѣніемъ: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра". Затѣмъ Товарищъ Предсѣдателя протоіерей А. В. Никольскій предложилъ Собранію докладъ объ учрежденіи Покровскаго благотворительнаго Общества вспомоществованія учащимъ
и учившимъ въ церковныхъ піколахъ Московской енархіи. Послѣ этого были
избраны, согласно Уставу Общества, члены Правленія и ревизіонной Коммиссіи.
Владыка Митрополитъ изволилъ Обществу пожелать уснѣха, благословилъ его
предстояпце труды и объявилъ его открытымъ. Затѣмъ хоръ учителей и учительницъ подъ управленіемъ свяпі,енника Д. В. Аллеманова исполнилъ юбилейную кантату, спеціально составленную и изданную УЧИЛИЩЦІЛЫЪ при Св. Синодѣ Совѣтомъ. Послѣ этого Епархіальный Наблюдатель А. Д. Италинскій
произнесъ рѣчь о достоинствахъ церковныхъ школъ, обнаруженныхъ въ ихъ
исторіи за послѣднія десять лѣтъ. Хоръ исполнилъ догматикъ: „Кто Тебе не
ублажитъ". Затѣмъ Члеиъ Совѣта Д. И. Введенскій произнесъ рѣчь: „25-лѣтіс
существованія возрогкденной цеіжовной школы". Послѣ этой рѣчи Гекторъ Московской Семина])іи Архимандритъ Ііорисъ отъ семинарской корпораціи произнесъ слѣдуюіцее привѣтствіе:
«Съ самаго иачгиіа вознивиовеніл церковно-приходскихъ школъ въ Мо-
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сквѣ и Московской епархіи Московская Духовная Семинарія—іт по самому
предназначенііо своему и по живому участію въ близкой для лея области
учительства—стат въ тѣснуіо органическую связь съ дѣломъ пікольнаго
образоваиія парода въ духѣ и подъ сѣнію Православной Церкви.
Въ лицѣ своихъ начальниковъ и паставниковъ она отдавала лучшія
силы на служеніе церковпымъ школамъ и всегда содѣйствовала и радовалась
успѣху и росту церковно-школьнаго д'Ьла.
Въ стѣнахъ Семинаріи наиіли себѣ первонача-ньный прііотъ управленіе
и канцелярія школъ епархіи и Братства.
И тому обстоятельству, что сѣтыо церковныхъ шко-иъ покрыта Первопрестольная и предѣлы ея епархіи и что все обширное дѣло школьнаго
образованія получило въ дѣятельности и управленіи Кирилло-Меѳодіевскаго
Братства такую стройность и цѣлесообразность,—Братство не мало обязано
живому и сердечному участію въ школьномъ вопросѣ, именно, ученымъ силамъ и заслугамъ дѣятелей семинарской корпораціи.
Нынѣ, въ день празднованія 25-тилѣтняго суідествованія церковноприходскихъ школъ, съ отраднымъ чувствомъ взирая на успѣхъ и благотворное вліяніе школъ на народныя массы. Московская Духовная Семипарія
почитаетъ долгомъ всепочтт-ельнѣйше привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство Первосвятителя Московской церкви и вьтсшаго руководителя
дѣломъ церковно-школьнаго образованія, и въ лицѣ Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Братства—все училипщое во имя свв. Первоучителей Кирилла
и Меѳодія Братство и его дѣятелей съ исполнившимся четвертьвѣковымъ
служеніемъ на пользу народную, государственную и церковную приходскихъ школъ.
Съ чувствомъ живѣйшаго участія и наилучшихъ пожеланій въ дальнѣйпіемъ періодѣ школьной жизни успѣха. Духовная Семинарія, сама имѣющая
предназначеніе воспитывать пастырей Церкви и учителей на школьномъ поприідѣ служенія русскому православному народу, молита Господа, да осѣнигь
Опъ Своимъ всевышнимъ покровомъ дорогое и близкое д'Ьло образоваиія народпаго и да благословитъ всѣхъ тружепиковъ и дѣятелей на Божіей нивѣ».
Привѣтствіе ОГВ Общества Любителей Духовнаго ІІросвѣіценія произнесъ
Председатель ііротоіерей Н. Д. Извѣковъ. Иаконецъ Чденъ Совѣта архитекторъ
И. И. ІІоздѣевъ доложилъ Собранію небольшую справку о школьномъ строительствѣ въ Еііархіальномъ Совѣтѣ и заявилъ объ изданіи имъ въ память
25-лѣтія церковной школы альбома плаиовъ-ироэктовъ школъ съ подробными
смѣтами къ нимъ; ііаковое издаиіе онъ и жертвуегь С!овѣту для облегченія его
'і'Рудовь въ ;)томъ отношеніи. Закончился актъ общимъ пѣніемъ гимна: „Боже,
Царя храни" и молитвы: „Достойно есть". Благая цѣлі. открытаго Обиі;ества,
прочувствованныя рѣчи ораторовъ и стройное иѣніе хора произвели на всѣхъ
присутствующихъ сильное виечатлѣіііе, многіе уходили со словами благодарности и (;ъ самымъ бодрымъ цастроеніемъ. Боть как'ь один'ь деі)евенскій сші-
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щениикъ вырааилъ ш> письмѣ ІІТ> ыамъ сіюи вііечатлѣнія отъ

устроеннаго

акта:

«Вчера 11-го октября, я имѣлъ счастіе быть на собраніи по случаю
устройства благотворительнаго ІІокровскаго Общества вспомоіцествованія учащимъ и учившимъ въ іі;.-п})х. школахъ. Счастливъ я, что дожилъ до свѣтлаго
дня. Радъ я за службу молодыхъ тружениковъ на иивѣ Божіей.
Въ 25-лѣтній періодъ нашей работы на нивѣ Божіей, я наблюдадъ,
за малымъ исключеніемъ, самый добросовѣстный трудъ со стороны учащихъ.
Иногда съ жалостью приходилось смотрѣть на блѣдныя, изнуренным усталостью лица тружениковъ школы, еще юношей, еще юныхъ дѣвицъ, отдающихъ на св. дѣло просвѣщенія свои молодыя силы и здоровье, и думалъ не
1)азъ: вотъ, они, эти молодые люди, отдающіе свои молодыя силы, .ііучшую
пору жизни, что получать подъ старость!? Ужели болѣзнь только, зачахлость,
а со службы ДО.ЮЙ—безъ куска хлѣба!? Часто я объ этомъ думалъ, однако,
живя съ такимъ народомъ бѣднякомъ,—въ курныхъ избахъ, съ нуледою вмѣстѣ, я видѣлъ, что и здѣсь кромѣ, развѣ, сердечнаго «спасибо» труженикупахарю на нивѣ Божіей взять нечего. Думалъ и болѣлъ сердцемъ.... Но, вотъ,
въ сумрачную и ненастную годину, для страстотерпцевъ учащихъ нежданно,
негаданно блеснулъ лучъ надежды: Епарх. Училищный Совѣт^ъ открываетъ
благ. Общество.... Ус-тышаки мы, а вчера и увидѣли осуществленное дѣло. Такъ
и хотѣлось вчера крикнуть всею грудью: В а ш е В ы с о к о п р е о с в я и і , е н с т в о , Архіепископы, пастыри и глубокоуважаемое собраніе! Кого же изъ
насъ всѣхъ не коснулся этотт. животворящій лучъ!? Если болѣе культурные,
обезпеченные, такъ сказать, отісликнулись на добрый призывъ, то для насъ
то, мелкихъ пахарей, тружениковъ на нивѣ Божіей, съ кускомъ только чернаі'о хлѣба за пазухой, съ кувшиномъ кваску въ работѣ, иногда, при тяжелыхъ
условіяхъ—это такъ отрадно, что слезы радости туманятъ очи... изъ сухой,
молодой груди тружениковъ я слышу глубокій, благодарный вздохъ; я вижу
горячую слезу... капает'ъ она изъ воспаленныхъ глазъ труженика, съ молитвою на блѣдныхъ устахъ!... Я принялъ участіе, и моя сотая доля сердечнаго
пожеланія есть то.іько справедливый отіиикъ на зовъ благородныхъ людей,
ипиціаторовъ и учредителей Общества. Благословенъ Богъ! Да благословится
имя любвеобильнаго печальника. Митрополита В л а д и м і р а! Не одно это я
вчера пережилъ, перечувствовалъ, я вчера вслушался крѣпко въ увлекательным рѣчи; я всматривался въ черты лицъ говорящихъ; мнѣ xo'j'Mocb усвоить
все на долго»
За этимъ актолъ ііослѣдовали дѣтскіе или школьные праздники ію разнымъ мѣстамъ столицы. Ііъ октябрѣ устроено было собраніе 13 школъ, до
700 человѣкъ, при І5асиліе-1іееа])ійской церковно-прихОдской школѣ. Послѣ
богослуженія, совершеннаго IІреосвященнымъ Предсѣдателемъ Училиіцнаго Совѣта Епископомъ Можайскиліъ Василіемъ, ученики, послѣ устроеннаго для нихъ
завтрака, собрались въ обширной залѣ церковной школы, нѣли гимны, произ-

Акть 8 ноября 1901 г. въ Сергіево-Рогожской школѣ, по случаю ея 25-лѣтняго существованія.

НОСИЛИ стихотворенія; завѣдующій школой свяиі,енникъ Раізумихинъ сказалъ
для дѣтей прочувствованное слово о значеніи и заслугахъ церковной школы за
25 лѣтъ ея существованія. Еііархіальный Наблюдатель роздалъ ученикамъ пожертвованную однимъ благотворителемъ бропіюру по поводу 200-лѣтія Полтавской побѣды. Преосііященный предложилъ назиданіе и благословилъ всѣхъ
участниковъ праздника; закончилось все раздачей подарковъ па средства попечителя школы купца Волкова.
Подобнаго рода собрапіе учапщхся было устроено 18-го окт. въ залѣ
Енархіальнаго Дома. Богосіуженіе совершалъ Преосвященный Басилій, Епископъ
Можайскій въ сос.ііужеыіи съ о. благочиннымъ и о.о. завѣдующими ]пко.іами.
Послѣ богослуженія ученики, до 500 человѣкъ, собраны были въ залѣ, имъ
предложено было на;зидательное чтеніе, затѣмъ пѣли гимны, читали стихотворенія; пос.іѣ окончанія всѣмъ розданы были подарки на собранныя попечительницей Рождественской, въ Столешникахъ, школы А. И. Модестовой средства. На собраніи присутствовалъ Епархіальный Наблюдатель и много публики.
Для школъ замоскворѣцкихъ нраздникъ былъ устроенъ 28 окт., при чемъ онъ
соединенъ былъ съ чествованіемъ памяти св. Димитрія Гостовскаго. Богослуженіе совершаіъ мѣстный о. благочинный протоіерей Н. Л. Копьевъ, предложившій ученикамъ и назидательное слово. Послѣ богослужепія ученики собраны были въ залѣ Николо-Толмачевской піколы. Завѣдук)пі,ій ІГкимапской
П1К0Л0Й свяп;еи. Крыловъ произнесъ двѣ рѣчи: одну, посвященную исторіи
церковныхъ пгколъ, и другую о святителѣ Димиті)іи Гостовскомъ. Бъ піюмежуткахъ ученики пѣли троиари, молитвы и гимиы. ІІііисутствовалъ р;пархіальный
Наблюдатель и много публики. Такого рода собі)анія происходили и но другимъ столичнымъ школамъ.

— г е не менѣе торжественно, а пожалуй, и болѣе трогательно честиовалось
25-лѣтіе церковной школы но городамъ и весямъ Московской епархіи. Въ
больпіинствѣ случаевъ праздникъ устраивался по отдѣльнымъ піколамъ. Избирадся въ сент. или октябр. мѣсяцахъ какой-нибудь праздникъ или воскресный день, совершалось молебствіе, къ нему иногда присоединялась паннихида
по Императорѣ Александрѣ III, затѣмъ учаш,іеся собирались въ піколѣ, предлагалось имъ соотвѣтствующее чтеніе о жизни и заслугахъ Царя-Миротворца,или изъ исторіи церковныхъ школъ. ЗатЬмъ ученики пѣли избранныя пѣснопѣнія, П1)0ИЗН0СИЛИ стихи или читали по киигѣ, въ большинствѣ изъ брошюры: „Дѣтямъ о Царѣ-Миротворцѣ", которая и раздавалась ученикамъ. Для
примѣра рѣшаемся помѣстить весьма симпатичное описаніе праздника, изложенное завѣдуюпщмъ Осѣченской школой Бронницкаго уѣзда свящ. Н. Величкинымъ и учительницей В. Чековой.
«Лишь только мы получили извѣстіе о празднованіи возрождеііія ц.-пр.
ніколъ, по Державной Волѣ Государя Императора Александра Ш-го, какъ
и откуда, а дѣти школы что-то уже почуяли, подсмотрѣли, быть-можетъ, не
иамѣрепно подслушаіи: шепчутся, сообрааіаюта дѣти: 20-го числа что-то
будетъ; а то видно по ихъ сверкающимъ глазенкамъ, по дѣтски-лукавымъ
подходцамъ: смирно сидятъ въ школѣ и уроки идутъ, какъ будто скорѣе,
отвѣчаюта, слушаютъ, передаютъ,—не нарадуешься. Приходится, хотя раненько, а объяснить дѣтямъ. «Ну-те, ребятки, недавно вы сѣли за книжку,
а вотъ у насъ наступаета праздникъ».... З а ж у ж а т а дѣтвора, какъ потревоасенныя пчелы.... «Когда праздникъ? Какой праздникъ?» Объяснили. Что
поняли дѣти, чего не поняли, да это для нихъ и не важно. Узнали они, что
будета праздникъ, когда, и довольно. Они сумѣютъ и дождаться праздника и
отпі)аздновать по-дѣтски.
Наступилъ канунъ пра:адника 19-го сентября. Учительница собрала дѣтей, послѣ обѣда, заняться убранствомъ школы. Съ веселыми личиками дѣтвора съ учительницей отправ.іяіотся въ близъ-лежаіцій лѣсокъ, набираіота
декоративныхъ украшеній: съ ели, сосны, дуба, катины, рвутъ брусничникъ,
мха Д.ІЯ чего-то прихватили,—торжествуіопі,е возвращаются въ ніколу и начинается уборка ея ихъ дѣтскими ручепками. Копались, шумѣли часа два; наконецъ, рѣшили эту задачу и съ удовольствіемъ вернулись по домамъ. 20-го
сентября, само по себѣ, воскресный день, воскресная слулсба, но нынче
особенная служба. ІІѢніе было особенное, былъ, такъ сказать, парадъ. Такъ
пані)имѣръ: солисты пѣвчіе были въ мупдирахъ: синія плать)і дѣвочекъ съ
красной кумачной отдѣлкой, нарукавьями и краснымъ поясомъ, рубашки на
мальчикахъ по той-;ке формѣ. Учительница—і)егептъ отлично знаетъ пѣніе
и прекрасно ])уководита хоромъ. ІІослѣ литургіи с.і[уаіили молебенъ и паннихиду о Царѣ-Миротворцѣ. ЗатЬмъ изъ церкви дѣти отправились въ
ніколу, гдѣ въ присутствіи зав'Ьдуюищ'о школой, учительницы, отцовъ,
матерей своихъ и гостей отпра;здновали дѣти свой дѣтскій праздникъ по
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такой программѣ: собравшись въ іііколѣ, дѣти пропѣли: «Спаси, Господи,
люди Твоя»... и тропарь свв. Кириллу и Меѳодію, патроііамъ ц.-пр. шко.іьт,
затѣмъ малъчикъ старшаго отд'Ьлеыія по киигЬ, изданной подъ редакціей Италинскаго, прочиталъ біографііо Царя Миротворца, отмѣтивъ рѣзче, громче
волю Государя о возрожденіи ц.-пр. ПІЕОЛЫ. Дѣвочка II отд-Ьленія прочитала
брошюру о поігровителяхъ школы свв. Кириллѣ и Мееодіѣ; въ антрактахъ,
сопровождаемыхъ пѣніемъ дѣтскихъ пародныхъ, школьныхъ пѣсепокъ, рш?сказывались басни Крылова и другія стихотворенія, такъ напр.: Пѣсни труду
(Стих. ІЗалпова изъ сбор. Некрасова), Трудись (Стих. кн. Одоевскаго изъ
сбор, подъ ред. Италинскаго), Добрый человѣкъ (Стих. Водовозова изъ сбор,
подъ редак. Италинскаго), За кого молиться? (Стих. Іадыженскаго изъ сбор.
Некрасова). Дѣти охотно и весело исполнили программу праздника, а когда,
по окопчаіііи акта, были розданы дѣтямъ гостинцы, радости, такъ сказать, и
конца не было. Дѣти кричали «ура!», п'Ьли «многая лѣта» за всѣхъ и всѣмъ
принявшимъ участіе въ дѣтскомъ праздникѣ. «Ну-те, дѣти, довольно! Помните этотъ праздникъ всю жизнь свою» , сказалъ завѣдующій школой. «Вамъ

о . завЬдуіощііі Озерской школой Колом, уѣзда объявляетъ учащимся о празднованш
25-лѣтія церковныхъ шісолъ.

указали путь къ свѣту и ввели въ самый свѣта—ц.-пр. школу. Сумѣйте, постарайтесь просвѣтить себя не только грамотностью вообще, а главнымъ обрі«омъ воспитайте себя въ духѣ религіи святой православной вѣры пашей и
въ правилахъ св. Церкви. До свиданія!» Дѣти оставили школу—вернулись
радостныя по домамъ. Такъ отпраздновали мы пікольный пра^адникъ".
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Но въ нѣкоторыхъ уѣздахъ празднованіе приняло широкіе размѣры, носило обш,ественный характеръ и сопровождалось весьма суиі,ественными нослѣдствіями. Въ і\ Ру.тЬ 20 септ, были собі)аны учапцеся семи школъ около 200 человѣкъ. ІІослѣ богослуженія всѣ собрались ,въ номѣщеиіи библіотеки-читальни
Комитета Попечительства о народной трезвости и состоялся актъ но обширной
и разнообразной нрограммѣ. О. Уѣздный Наблюдатель прочелъ историческую
записку о церковныхъ школахъ Рузскаго уѣзда, затѣмъ ученики разныхъ школъ
иѣли и читали разпыя ііроизведенія. Присутствовало много почетныхъ гостей
и большая публика. Предводитель дворянства Гра({іъ Г.
Мусинъ-Пунікинъ
прислалъ нривѣтствепную телеграмму такого содержанія: „П])ивѣтствую Рузское Отдѣленіе съ юбилеемъ и отъ д у т и желаю дальнѣйніаго уснѣха въ его
просвѣтительной дѣятельности".
Въ Руслицкомъ окі)угѣ торжественное собраніе Отдѣлепія произошло въ
Спасо-Преображенской второіілассной піколѣ тоже 20 септ. О. Предсѣдатель
с.вяні;. С. Д. Муретовъ послѣ произнесенія рѣчи объ исторіи піколы въ Гуслидкой мѣстности заявилъ, что онъ жертвуеі-ъ въ Иокровское Обпі;ество вспоыоществованія учапщмъ 500 р. съ тѣмъ, чтобы изъ 7о °/о ежегодно выдавалось
пособіе для учителей Гуслицкихъ пгколъ. Учитель Селинской школы М. Звѣ])евъ нроизнесъ рѣчь о значеніи церковной школы въ раскольнической мѣстности, а учитель второклассной школы Поповъ изъ исторіи этой школы. Ученики же пѣли і)азн[ля церковныя пѣснопѣнія и гимны. Закончился актъ раздачей книгъ.
•Московское Уѣздное Отдѣленіе еобраніе свое по случаю 25-лѣтія церковной 1ПК0ЛЫ ознаменовало слѣдуюпщмъ по(ітановленіемъ: 1) разослать но школамъ поі)трети Имп. Александі)а ИТ; 2) пожеіУгвоваті. въ Покровское Общество
единовременно 100 р. и ежегодно .'і^/о со всѣхъ поступленій Отдѣленія и .3) всѣмъ
члопімъ Отдѣленія обязательно сдѣлаться дѣйствителі.пыми членами Общества.
Въ Можайскомъ уѣздѣ іпколы по двѣ и по три были собраны 20 сент. въ
7 пунктахъ уѣзда, пішчемъ нашелся одинъ благотворитель М. И. Демидовъ,
который въ озпаменованіе 2Г)-лѣтія церковной школы пожертвова.іъ для Артемковской школы Ѵг деаітины земли. Успѣшно нропіелъ нраздникъ въ г. Богородскѣ, гдѣ соединено было 4 мѣстныхъ піколы. Въ г. Серпуховѣ были собраны
учапі,іе (і городскихъ школъ въ залѣ благотворительнаго Обпі,ества 7 окт. Иослѣ
пѣнія и чтенія учениковъ, имъ пі)едложено было чтеніе со свѣтовыми картинами; при чемъ сиященникъ В. Смирновъ нрочелъ собственное стихотвореніе,
написанное на случай праздпованія 2Г)-тилѣтія церкоііной піколы. Стпхотвореніе весьма симпатичное, мы его п])иводим'ь цѣликомъ.

Д ѣ тя мъ
въ день празднованія 2Г>-тилѣтія цеіжоипой приходской школы.
Дѣти, чт(» у І^асъ за нраздникъ,
Для чего это такой,
Собиралися 1>ы въ церковь
Пылче д])ужн()і<) толноіі?
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и за что благодаренье
Сла.і[и въ храмѣ небесамъ,
Когда Вы домой вернетесь,
Что Вы скажете отцамъ?
Четверть вѣка миновало,
Какъ по Царскому велѣныо
При церквахъ открылись школы
Для дѣтей, для ихъ ученья.
Въ нашей Руси необъятной
Уголки такіе есть,
Гдѣ о гаколахъ не мечтали,
Тѣхъ селеній и не счесть;
Только пастыри страдали,
Видя тьму передъ собой,
Какъ помочь бѣдѣ не знали,
Школы не было родной.
Въ этотъ день, съ надеждой въ Бога,
Въ цѣлыхъ тысячахъ селеній,
Осѣнясь крестомъ, звалъ пастырь
Дѣтокъ къ книжному ученью.
Сотни тысячъ изъ иарода
Въ пихъ узна.!ги свѣта ученья;
Много піколъ теперь открылось,
Подъ покровомъ ІТровидѣнья.
Въ этихъ школахъ научаютъ
Беззавѣтно Русь любить,
Исполнять велѣнья Бога
И Царя родного чтить.
Въ этихъ школахъ всѣхъ учили—
Надо чтить отца и мать
И во всякомъ человѣкѣ
Обра^^ъ Божій уважать.
Оттого при церкви школа
Для народа дорога,
Оттого она въ презрѣныі
У наі)однаго врага.
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И безъ денегъ и съ нуждою
Эти школы открывали,
Для любимаго народа
Въ нихъ всѣ силы полагали.
И до сей поры тѣ школы,
По Р у с и святой растутъ;
Видно, Богъ благословилъ ихъ,
Видно, нужны онѣ тута.
Вота зачѣмъ мы собирались
Н а молитву въ храмъ святой.
Чтобы вспомнить четверть вѣка
Школы нашей, намъ родной.
М ы за школы благодарность
Въ церкви Богу возсылали,
З а Ц а р я нотомъ молились.
Много лѣтъ Ему желали,
Л за батюшку родного,
Что во цвѣтѣ лѣі"ь угасъ—
— З а Царя—^за Александра,
Что тѣ школы далъ для насъ.
Со слезой мы поклонились
Въ землю Богу своему,
Какъ сказали только въ церкви
Память вѣчную Ему.
Происходили торжественныя собранія и въ другихъ уѣздахъ.
Вообще ііраздникъ этотъ во всей Московской еііархіи былъ встрѣченъ съ
ііолпымъ сочувствіемъ, вызвалъ большое оживленіе и ііі)оиіелъ съ несомпѣшіымъ
усііѣхомъ во многихъ отиошеніяхъ. Но самое главное, праздникъ не только не
иотребовалъ какихъ-либо казенныхъ иди иныхъ на.эначенныхъ на цеіжовныя
школы средстнъ, но наиі)отивъ, вызвалъ иритокъ ра;іныхъ новыхъ жеі)тііъ и на
самыя благія цѣли. Благодѣтельный слѣдъ отъ праздника надолго сохранится
ііъ памяти и жизни его участии ковъ, иослужи'п. на пользу и къ чести нсѣхъ
ті)удящихея на іі,е])Ковно-пікольномъ поцрищѣ, усилить и укрѣпитъ любоиь и
преданность и къ самой торжествуюпі,ей церковной піколѣ. Болг.июе спасибо
всѣмъ поработавпіимъ у насъ для чествованія 2Г)-тилѣ'гія возі)ождеиной иъ
I'occiii церк()вно-пі)иходской іпколы.
у1. 1Італ/т<ж/а.

Хра.чъ Христа Спасителя.

Б Е СѢ ДА
бъ день праздновайій 25-дѣтій деркойНо-прй](одскйз(ъ шкодъ.
Произнесена

пъ Храліѣ Христа

Спасителя

въ Москвѣ

10-го октября

1909 года.

Нынѣ мы, возлюбленные отцы и братія, торжественно празднуемъ 2Г)-тіілѣтіе со времени утверждепія въ Бозѣ почивгіюнцімъ Государемъ Императо])омъЛлександромъ Ш-мъ Правилъ о церковно-нриходскихъ піколахъ и возстановленія ихъ. Возблагодаримъ милосердаго Господа, благословившаго церковно-пікольные труды. Возблагодаримъ Господа, даровавшаго подвизавшимсл
на этомъ поприіцѣ силы и средства въ теченіе четверти вѣка съ успѣхомъ
вести св. дѣло просвѣіценія народа и самоотверженною дѣятельностью снискавиіимъ себѣ одобреніе съ высоты Престола, выраженное въ ІЗысочайшемъ
Уішѣ Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича Св. Синоду, да,нш)мъ въ 13 день іюня сего года. Благодаі)ною
молитвою и добрымъ словомъ воспомяпемъ и великаго Царя Миротворца, возстановивиіаго церковный піколы.
Іэлагочестивѣйиіій великій Государь Императоііъ Ллексапдръ III былъ
истігнііо-русскимъ царемъ. На 13 лѣчі, своего царствоианін онъ сдѣлалъ Гос3

сііо сильнѣйіиимъ государствомъ въ мірѣ. Утвержденіе самодержавія, торжественно провозглашенное въ манифестѣ 1881 года, національно-русская политика этого славиаго Императора и развитіе истинно русскихъ началъ—
православія и народности болѣе всего содѣйствовали этому величію Россіи и
водворенііо мира въ Русскомъ царствѣ, за что и дано ему названіе Миротворца.
И этимъ онъ создалъ себѣ великій памятпикъ въ сердцахъ русскихъ людей,
для которыхъ имя его должно быть священнымъ. Дай Богъ, чтобы русскій
духъ Императора Александра П І пребывалъ всегда во всѣхъ насъ и во всѣхъ
нашихъ нотомкахъ. Рзолѣе всего онъ заботился объ укрѣпленіи вѣры народной и о возстановленіи народнаго просвѣиі,енія на религіозно-нравственныхъ
началахъ, и съ этою цѣлію оживилъ церковно-приходскія школы. Съ самаго
основанія христіанства на Руси, при Св. Владимірѣ Равноапостольномъ просвѣщедіе народа сосредоточива-тось при монастыряхъ и церквахъ. Школа
имѣла характеръ церковный. Не только предметы обученія, но и весь строй
жизни въ школѣ носилъ отпечатокъ церковности. Только со времени Импеj)aTopa Петра 1-го появились на І*уси народныя школы свѣтскія по европейскому образцу. Но эти школы, какъ не имѣвшія ничего обш,аго съ религіозносамобытною жизнію русскаго народа, развились только въ гоі)одахъ, а въ деревни не проникли. Только въ 60 и 70 годахъ прошедшаго столѣтія, когда
церковныя niKOJm, подъ вліяніемъ тяжелыхъ условій жизни, почти всѣ закрылись, свѣтскія школы стали появляться въ селеніяхъ; но опѣ не могли пріобрѣсти расположеніе русскаго народа. Онъ терпѣлъ ихъ, по обученіе въ нихъ
почиталъ малополезнымъ. Какъ ])елигіозному отъ природы, наі)оду русскому
нужно было образованіе, которое бы не расходилось съ его вѣрою. Бѣра—
душа русскаго народа. При вѣрѣ онъ живъ, не смотря на тяжелыя условія
жизни; съ потерей вѣры онъ или трупъ или звѣрь. Поэтому какъ только воскресли въ 1884 году церковныя школы, сочувствіе народа стало на ихъ
сторопѣ, такъ что и свѣтскія піколы начали мѣнять свое направлепіе, приблиікаясь къ церковнымъ. Такъ, свѣтскія школы усилили преподаваніе Закона
Божія, хождепіе учениковъ въ церковь, чтеиіе и пѣніе ихъ въ церкви. Въ
этомъ измѣненіи направленія свѣтской народной школы русской въ религіозно-церковную сторону сказалось именно вліяніе школы церковной, въ
чемъ ея великая заслуга для Россіи. А уже начали было появляться въ обпі,ествѣ и печати голоса и мпѣнія, что пе нужно обученіе Закону Вожію въ
школахъ народиыхъ, и даже уже появились піколы безъ преподаваиія Закона
Божія. Когда же въ 1884 году, по зову Царскому, духовенство снова высч'упило на дѣло народнаго просвѣщенія, оно приняло отъ свѣтск()й школы все
полезное изъ области способовъ и методовъ обученія, но напі)авило народное
образованіе къ исконнымъ ])усскимъ началамъ и традиціямъ и поставило его
подт. сѣпію Цеіжви. И благодаі)еиіе Богу. Не имѣя мате])іальныхъ средствъ,
це])кокныя ніколн стали быстро рости, такъ что уже чрезъ 5-ть лѣта ихъ

стало болѣе 10 тысячъ. Опѣ были бѣдны и убоги по внѣіпиему виду и помѣщадись въ церковныхъ сторожкахъ и крестьянскихъ избахъ и рѣдко въ
приспособленныхъ помѣіцеіііяхъ. Духовенство само учило въ нихъ и само
изыскивало для пихъ средства ч])езъ благотворителей. Только чрезъ 10 лѣтъ
стало даваться пособіе on. казны и выработалась организація ихъ. Школы
церковныя ожили, и теперь чрезъ 25 лѣтъ въ Россіи уже до 40 тысячъ
церковныхъ школъ, съ достаточнымъ, особенно благодаря пі,едротамъ благочестивѣйшаго Государя Императора Николая Александровича, а также и заботамъ Архипастырей и духовенства, обезпеченіемъ и правоспособнымъ персоналомъ учителей и учительницъ. Въ частности Московская епархія и особенно г. Москва, какъ по обилііо церковныхъ школъ, такъ и по внѣшнему
и внутреннему благоустройству ихъ занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ
Россіи, благодаря особенной ревности своихъ Первосвятителей.
Къ сожалѣнію у церковныхъ школъ какъ всегда было много враговъ,
такъ особенно за послѣднее время ихъ стало еш,е больше, при современномъ
оскудѣніи вѣры и церковности. Поэтому дѣятелямъ этихъ школъ выпадаеть
трудная задача при болѣе тяжелыхъ условіяхъ продолжать свое дѣло образованія народа. Но чѣмъ болѣе препятствій, тѣмъ съ большею энергіею духовенство и всѣ дѣятели этихъ школъ, по зову Царскому, должны продолжать
свое великое служеиіе Церкви, престолу и отечеству, въ надеждѣ на помощь
Божію и имѣя поддержку въ вѣрныхъ сынахъ Церкви и особенно въ свяпі,епной Особѣ благочестивѣйшаго Государя нашего. Чѣмъ больше появилось
нынѣ людей, стремяпщхся о'тторгнуть русскій народъ отъ Церкви и отечества,
гЬмъ съ большею ревностію и самоотверженіемъ дѣятели церковныхъ шко.іъ
должны стремиться къ укрѣпленію въ народѣ преданности св. Церкви, престолу и отечеству, развивая въ немъ религіозно-національное чувство. Религіозное чувство вложено въ человѣческую душу въ видѣ признанія бьттія
въ мірѣ непостижимой, управ-іяющей мірозданіемъ силы. Это чувство особенно нынѣ и должна наипаче всего развивать церковная школа; она должна
быть училиіцемъ благочестія. Ибо человѣкъ по стольку и является человѣкомъ,
по ско.тьку онъ религіозенъ; вѣра освѣщаетъ высшимъ свѣтомъ и умственное
развитіе и нравственную дѣятельность. Въ комъ заглушено религіозное чувство, то'п>, не будучи въ состояпіи разрѣшить высиііе вопросы бытія, или прев])апі,ается въ одинъ матеріализмъ, дѣлается какъ бы животпымъ, или испытываем глубокую скорбь и томленіе, впадаета въ бездну пороковъ и доходитъ
часто до отчаянія, что мы со скорбію нерѣдко и видимъ нынѣ. Съ другой стороны и чувство національное должно быть развиваемо чрезъ церковную школу
въ народѣ. Если народъ, ліелающій съ честію выполнить свою задачу въ исторіи, не можетъ отказаться отъ своей народности, подъ опасеніемъ отказаться
и о'гь своей исторической роли и быть п()глоні,ениымъ другими народами, обладаюіцими болѣе богатыми и ])азвитыми духовными силами; то и пікола его,
3*
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въ которой формируются духовпыя силы молодого поколѣнія, непремѣпно
должна быть ііаціоналыіоіо. Тѣ, которые твердятъ о космополитическомъ характерѣ науки и требуюта такого же характера для школы, смѣшивають пауку
съ воспитаніемъ. Наука, дѣйствителыіо, составляете общественное достояніе,
но и наука или отдѣльныя ея области, ршфаботанныя представителями и:?вѣстнаго народа, часто получаіоте паціонаяьный отпечатокъ; воспитаніе же
должно быть особое для каждаго народа, желаюпщго проявить свою индивидуальтіость или свою личность въ исторіи. ]}езночвенность нѣкоторой части
])усскаго юнопіества, можетъ быть, находить себѣ объяснепіе, именно, вт> педостаточномъ національномъ воспитаніи. Если бы мы лучпіе ниали свою исто])ііо
и свой нароДъ, то у насъ не было бы людей, утверждаюищхъ, что на])одъ
1)усскій анархиченъ но самой супщости своей. Если бы мы больпіе любили
свою })одину, то у насъ невозможна была бы проновѣдь всеобпщго })а;!оренія
для достиженія лучиіаго будуіцаго. ІІатріотическое чувство возникаете пеі)воначальпо изъ природной любви ребенка къ своимъ родителямъ. Постепенно
])асиіиі)яясь, эта н])ивязапность обнимаете за тѣмъ всю среду, въ кото])ой протекаегь дѣтство, а съ дальнѣйніимъ распіиреніемъ сознанія простирается па
всю родную страну и ея народъ и переходите въ паціональный патріотизмъ,
въ осповѣ котораго лежите, сознаніе своей принадлежности къ инвѣстному
пароду, сознаніе тѣхъ блате, которыми мы обязаны своей родной странѣ и ея
учрежденіямъ, и рѣпшмость такъ или иначе послужить ей.
Да будете благословенъ входъ нашихъ церковпо-приходскихъ піколъ въ
новую четвеі)ть столѣтія и да щ)ебудуте> на нихъ милость ]м)жін, монартпес
благоколеніе и любовь народная. Аминь.
Иропіоіерей М. Соболевъ.

Внутренность храма при Николо-Угрѣшскоіі школѣ Моск. уѣ:іда.

Покровекое Бдаготворйтедьное Общество
вепомоществованій учащймъ и учившимъ въ церковныхъ шкодахъ ІѴІоековекой епархій.
Запаска,

прочитанная

на собраніи по случаю
школъ, 11 октября

праздновапія
1909 года.

25-тилѣтія

церковных^

1 Іргиднуемое пыпѣ воспоминаніе исполнивпіагося 25-.rbTui со времени
нозстановленія це^жовныхъ школъ дерлшшоіо волею въ Бозѣ почивпии'о
Государя Ишіератоі)а Алеіісандра III связывается для церковиыхъ школъ
Московской епархіи съ особеннымъ событіемъ, — открытіемъ Покровскаго
Нлаготворительнаіх) Общества вспомоиі,ествованія учаш,имъ и учившимъ въ
озпаченныхъ школахъ. Въ виду множества возникаюш,ихъ въ послѣдиее
время просвѣтительныхъ и благотворите.!іыіыхъ ()бш,ествъ разныхъ видовъ и
натіменованій представляется не излишнимъ вопросъ: нужно ли еп\е новое
благотворительное Общество и нѣта ли тутъ увлеченія дѣ.!іомъ, которое лежи'гь за предѣлами ближайшихъ, насуш,ныхъ потребностей церковио-шко.аьпой области?
Ничего внѣшне-блестящаго не представляетъ собою учительскій трудъ
въ церковной школѣ. По существу своему работа здѣсь по преимуществу
внутренняя и совершается она изо дня въ день въ обстановкѣ духовнаго
мрака, иевѣагества, дикости. Вѣрные своему званію и призванію учителя и
учительницы, по самымъ свойствамъ поручепнаго имъ дѣла, должны постоянно
обраиціться въ этой темной области, должны просвѣпі,ать и нравственно облагораживать певѣжественную среду и рядомъ мноіообразныхъ и настойчивыхъ
усилій достигать того, чтобы ввѣренныя ихъ попеченію дѣти постепенно, мато
по маіу, поднимались па извѣстную высоту сознательно-разумной, христіапски-нравственной жизни. Дѣло чрезвычайно сложное и трудное. Но эта
трудность учительсіміго званія, леасаіцая въ самомъ суіцествѣ педагогическаго
дѣла, еш,е болѣе увеличивается сознаніемъ великой отвѣтственности за обнце
результаты пікольпо-просвѣтятельной дѣятельности, таігъ какъ дальнѣйніія
судьбы возрастающихъ поколѣній, проходяіцихъ чрезъ піколу, въ значительной степени опредѣляются съ духовной, нравственной стороны тѣми началами, которыя въ свое время были полоѵкены въ основаніе первоначаіьнаго
школьнаго обучепія и воспитанія.

— 38 —
Бъ Московской еііархіи въ истекіпемъ учебномъ году было 686 дерковныхъ школъ, учаіцихъ въ иихъ 1121 и учащихся 32032. Т р и д ц а т ь д в ѣ
т ы с я ч и учащихся, это—цѣіая армія дѣтей, принадлежаідихъ народной массѣ,
достаточно развитыхъ умственно и хі)истіански-воспитанныхъ. Но кто же трудится надъ ихъ образованіемъ и воспитаніемъ? Вмѣстѣ съ пі)иходскимъ духовенствомъ, главными дѣятелями здѣсь являются учители и учительницы, составъ которыхъ въ нреобладаіощемъ больпшнствѣ комплектуется изъ воспитанниковъ мѣстныхъ двухъ духовныхъ семинарій и воспитанницъ двухъ епархіальныхъ женскихъ училищъ. Д'Ь.ііо стоитъ въ данномъ случаѣ такъ, что эти
воспитанники и воспитанницы, получивпііе образованіе и воспитаніе на средства, въ разныхъ видахъ и формахъ пришедшія отъ народа, теперь сами трудятся въ церковныхъ школахъ, обслуживая насуідныя духовно-нравственныя
нужды того же народа... Съ болыпимъ самоотверженіемъ совершается эта
служба народу, среди разнаго рода матеріальныхъ невзгодъ и лишеній. Обстоятельства, при которыхъ развивались церковныя шко.га въ минувшее 25-лѣтіе,
были неблагопріятны для того, чтобы сдѣлать матерігільное положеніе учащихъ въ церковныхъ школахъ удовлетворительнымъ. Каково собственно матеріальное положеніе учащихъ въ церковныхъ школахъ Московской епархіи,—
можно видѣть изъ записки по сему предмету, предложенпой въ авгус'і"Ь нропілаго 1908 года вниманііо Обще-епархіальпаго съѣзда духовенства Московской
епархіи. По всей справедливости, говорится въ означенной запискѣ, надобно
признать, что всѣ учители и учительницы нашихъ церковныхъ піколъ находятся въ крайне-тяжеломъ матеріальномъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ, при
пынѣшней, все болѣе и болѣе возрастающей дороговизнѣ па всѣ предметы
первой, жизненной необходимости, можно ли хотя сколько нибудь сносно
суніествовать на ежемѣсячное жазованье въ 16—20 рублей, принявъ во вниманіе, что изъ этого скуднаго жалованья иногда дѣлаются приплаты пікольной
прислугѣ, а также содержатся живущіе съ учапщми ихъ безпріютные близкіе
родные. Нѣтъ и не можетъ, кажется, быть сомнѣнія въ томъ, что означеннаго жіілованья можетъ хватить липіь настолько, чтобъ не умереть съ голода
и, если при этомъ сравнить матеріально не обезпеченпое положепіе нашихъ
учителей и учетельницъ съ положеиіемъ, папримѣръ, пизшихъ служащихъ
пі)и домахъ Московскихъ жителей (въ качествѣ такъ пазываемыхъ дворниковъ), нерѣдко совсѣмъ безграмопплхъ, получаюпщхъ тоже жа-тованье въ
15—20 руб. и даже болѣе, да имѣюпі,ихъ еш,е разные случайные доходы, то
нельзя не подивиться великому терпѣнію и самоотверженію учаіцихъ, безропотно несущихъ свою тяжелую долю. Надобно прибавить сюда епі,е и то, что
есть епі,е не ма.зо такихъ піколъ, при которыхъ нѣтъ помѣщеній для учаищхъ,
а гдѣ таковыя имѣются, они не всегда и не вездѣ отвѣчаюта элемента2)нымъ
гигіепическимъ требованіямъ относите.и>но сухости, свѣта, тепла и пр. Неудивительно поэтому, говорить выіпеуполпінутая записка, что вся эта сово-
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куііность пеблагопріятныхъ услоиій вредно отражается на здоровьѣ учаіщіхъ,
особенно же учительницъ. ІІоражаіоть въ самомъ дѣлѣ своидіъ болѣзненньтмъ
видомъ эти блѣдныя, анем.ичнътя, измоладенныя лица учаіцихъ, особенно къ
концу учебнаго года. Отсюда многочисленныя просьбы о нособіяхъ—кому на
ноѣздку въ Самару на кумьтсъ, кому въ Крымъ на грязевое лѣченіе въ Сакахъ, кому вообпі,е на лѣченіе. А сколько въ теченіе учебнаго года слыпіится
заявленій со стороны учащихъ относительно небольпіихъ ссудъ, чаще всего
на нріобрѣтеніе нредметовъ первой необходимости, чего-либо изъ одежды,
обуви и т. п.! Вышеприведенныя данныя, воспроизводящія дѣйствительность
такъ, какъ она есть, безъ малѣйшихъ прикрасъ и преувеличеній, даіотъ ясный
и вполнѣ опредѣленный отвѣтъ на поставленный выше вопросъ: нужно-ли въ
самомъ дѣлѣ благотворительное Общество вспомоіцествованія учагцимъ въ
церковныхъ школахъ Московской енархін? Да, оно нужно, крайне нужно.
Общество это не есть теоретическое, кабинетное измышленіе, а вызывается
самою жизнію, ея реальными потребностями.
Мысль объ учрежденіи нри Московскомъ Енархіальномъ Учили ідномъ
Совѣі^ѣ такого Общества, которое могло бы приходить на помоіць учащимъ
въ церковныхъ школахъ въ трудныхъ обстоятельствахъ ихъ жизни, нринадлежитть Товарищу Предсѣдателя Московскаі'о Епархіальнаго Училиіднаго
Совѣта, протоіерею Московскаго Казанскаго Собора А. В. Никольскому,
которому, по его служебному положенію въ означенномъ Совѣтѣ, приходится
часто входить въ ближайніія дѣловыя снопіенія съ учаіцими и потому хоропю
знать ихъ нужды. Мысль эта пі)едлоягена бьшг прошлогоднеліу Обіце-епархіальному съѣзду духовенства Московской епархіи и имъ была признана
заслуживаюаі,ею самаго полнаго вниманія и сочувсіъія, при чемъ съѣздомъ
было поручено о. протоіерею А. В. Никольскому составить Уставъ Общества и вообще войти въ ближайпіія соображенія по вопросу объ его открыли. Порученіе съѣзда исполнено. Составленный мною Уставъ Иокровскаго
Итаготворительнаго Обпі,ества вспомопі,ествованія учащимъ былъ утверждеііъ
5 мая сего 1909 года Высокопреосвященнѣйпіимъ Владимі|)омъ Митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ и въ настояпі,ее в})емя, по напечатаніи его, разосланъ всѣмъ причтамъ Московской епархіи для ознакомленія съ нимъ. Сог.тсио § 6 Устава Обіцества, Высокопреосвященнѣйшимъ Митронолитомъ Московскимъ В.іадиміромъ, резолюціей отъ 30 іюня
1909 г. за JT? 2567, Предсѣдателемъ Иокровскаго Общества назначенъ
Преосвяиі,еннѣйшій Василій, Енископъ Можайскій, а Товарищемъ Нредсѣдателя протоіерей Московскаго Казанскаго Собора А. В. Никольский,
Членами Правленія Обіцества изъ состава Московскаго Епархіа.і:ьнаго
Училищнаго Совѣта назначены: настоятель Каеедральнаго Христа Спасителя Собора протоіерей М. І. Соболевъ, законоучитель Александро-іМаріинскаго Кавалерственной Дамы Чертовой Института нротоіерей В. Г. Ясті)е-
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дѣйстіяітельный ('Л'гітсігій совѣтііиігъ С. Д. 1}ОЙІ"І> И ІІІ)И('ЯЖНІ>ІЙ ІІОиѣі)еиный И. М. Глаголевъ. Дѣлопропзводителемъ Лі)ашіені}і и;{бранъ свяіценникъ Преобрсшенской, во Спасской, церкви Г. А. Оі)ловъ и Ійізиачеемъ — свяіценітикъ Московскаго Казанскаго Собора Ѳ. А. Басовъ. По
избранію Обідаго Собранія Братства 11 октября 1909 г. вошли на три і'ода
въ составъ ІІравленія слѣдующіе члены: Секрета])ь Московской Духовной
Консисторіи С. В. Ма.тновскій, Председатель Московскаго Уѣзднаго Отдѣленія протоіерей М. П. Знаменскій, учитель двухклассной церковной, Георгіевской въ Грузинахъ школы Д. Г. Никольскій и учительница НиколоВаганьковской двухклассной школы 3. Н. Панова.
БОИ'ь,

Кандидатами къ означеннымъ членамъ избраны: Николо-Баганьковскій
иротоіерей Е. П. Успенскій, священникъ Семеновскаго і{ладбипі,а С. Д. Муретовъ и учительница двухк-аассной иіколы при Страстномъ монастырѣ О. А.
Соловьева.
Бъ члены ревизіонной коммиссіи избраны: Преображенскій, въ Пушкаряхъ, священникъ Н. А. Любимовъ, Николаевскій, въ Драчахъ, священникъ
П. I. Добровъ и учитель двухклассной іпколы при Московской Синодальной
Типографіи А. Г. Сунгуровъ.
Сд'Ьланы были также и всѣ другія необхвдимыя распоряженія, стоящія
въ связи съ предстоящимъ открытіемъ Общества.
Бозникагощему Обществу присвоено наименованіе П о к р о в с к а г о и
годичнымъ нраздникомъ Общества отнынѣ будета 1-е октября, день П о к р о в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . Общество такимъ образомъ поставляется подъ особый молитвенный покровъ Царицы Небесной, въ упованіи,
что Матерь Божія не оставитъ Своею милостью и помощью труждающихся
въ церковныхъ школахъ и что они, осѣняемые честнымъ Ея покровомъ, съ
неослабною энеі)гіею будутъ вести порученное имъ великое и святое дѣло.
Нельзя, конечно, думать,—это было бы большимъ дерзновеніемъ,—что Б.іаготворительное Общество с р а з у и о ч е н ь с к о р о радикально измѣнитъ къ
лучшему положепіе учащихъ въ извѣстныхъ трудныхъ обстоятельствахъ ихъ
жизни, но уже самый фактъ супі,ествованін сего Обиі,ества, независимо отъ
•гЬхъ или иныхъ размѣровъ помопі,и, какую оно будетъ въ состояніи оказывать, особенно на первыхъ порахъ, не можетъ не въьяывать подъема нравственныхъ силъ въ учаіцихъ, не можеч-ъ не дѣйствова'і'ь на пихъ ободряюпщмъ образомъ.
Есть нѣкоторыя укшанія на тс>, что Иокі)овслм)е Благотворительное
Общество является на свѣть и])и обстоятельствахъ благопріятныхъ, подающихъ иадеѵкду, что оно встрѣтитъ вполнѣ сочувственную поддерікку въ той
части обпі,ества, которая расположена къ церковнымъ піколамъ, особенно же
въ духовепствѣ Московской опархіи. Въ самомъ дѣлѣ, означенное ()бш,ество
епі,е не было отіі',]што о ф ф и ц і а л ь п о , но проникіпія въ печать частпыя
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изиѣсічл о нем'ь имѣли стмімъ іюслѣдстіііемъ ііритоіп, члепсьміхъ ІІЗИОСОІІЪ ІІ
поиіертвонаиій въ пользу сеіч) Общества. Нельзя не отмѣтить здѣсь ігЬкоторыхъ заяБленій, при которыхъ были препровождены эти взносы, заявленій,
которыя заслуживаюта внимапія въ томъ отнопіеніи, что отражаюта въ себѣ
то сильное впечатлѣніе, которое было произведено въ деревенской глупіи
извѣстіями о п])едстоящемъ открытіи Покровскаго Благотворительнаго Общества. „Дошла молитва и слезы до Господа-Бога тружепиковъ-учителей
и учительницъ дерковно-приходской шко.ш", пишегь одинъ изъ сельскихъ
свяіценниковъ, завѣдуіощій церковно-приходскою школою. „Отзывчивое на
все благое сердце нашего Архипастыря, готовое всегда и во всемъ проявить
свою любовь къ ближнему вообп;е и меньшей братіи въ частности, а въ даниомъ случаѣ къ учащимъ, сказало золотое слово: „ У т в е р ж д а е т с я " .
Т])ужсники—пахари на ііивѣ Божіейі радуйтесь! На вашъ тяжелый трудъ
призрѣлъ Господь Богъ и нашъ благостный пастыреначальникъ! Съ сердеч]іымъ удовольствіемъ и благодарностью я прочита.гіъ Уставъ Обп;ества вспомоществованія учащимъ и учившимъ въ церковныхъ школахъ. Нижайпіе прошу
принять мою малую лепту (30 р.) на благое дѣло въ фондъ Покровскаго
Біаготворительнаго Общества".
Къ И-му сего октября въ Покровское Общество вступило 311 членовъ, а денежныхъ ноступленій, въ видѣ члепскихъ взносовъ и пожертвованій, оказалось 5783 р. 90 к., изъ нихъ билетами 3000 рублей и наличными
2783 р. 90 к.
Наиболѣе крупныя пожертвовапія получены: 1) огь Высокопреосвяиі,еппѣйшаго В.!гадимі])а, Митрополита Московскаго и Коломенсігаго 2000 р.,
2) ота Председателя Гусмицкаго Отдѣленія священника С. Д. Муретова
500 р., 3) ота протоіерея Казапскаго Собора А. В. Никольскаго 300 руб. и
отъ Казанскаго Собора 100 р., 4) отт. протоіерея Покровсікіго Собора К. 1.
Вогоявленскаго 100 р., 5) ота священника Московскаго Казанскаго Собора
Ѳ. А. [Басова 100 р., 6) отъ монахини Московскаго Зачатіевскаго монастыря
Серафимы 100 р., 7) ота Н. М. Клпдырина 100 р., 8) оі-ъ В. Г. Р а с т е р я ) ; ^ ^ * * ^ ^
Л' '

вой 50 р., 9) отъ Ю. М. Корзинкиной 50 р., 10) ота А. А. Недыхляева 331
И ) отъ завѣдующаго (^сѣченскою церковною ппюлою священника Н и к о і ^ , с І
Величкина 30 р., 12) огь Е. С. Корзинкиной 25 р., 13) ота Д. С. К о р з и н ^ , ^
кипа 25 р., 14) ота П. И. І^улатова 25 р., 15) ота В. И. Андреева 10 р.,
16) oi"b священника Г. А. Ор.иова 10 р., 17) отъ свяпі,енника Н. И. Протодіаконова 10 р., 18) отъ Д. Соскипа 10 р. и 19) отъ П. В. Шагаевой 10 р.
По вопросу о матеріалыіыхъ средствахъ Покровскаго Общества заслужив а ю т особаго впимапія ностановленія Московсіиіго Уѣзднаго ()тдѣлеиія Епа])хіальнаго Училиш,наго Совѣта. В'і. собраніяхъ своихъ 27-го августа и 18
мипувшаго сентября означенное Отд'Ь-зепіе постапови.ио вносить ежегодно
въ кассу Покровскаго Общества 3% со всѣхъ денежныхъ ноступленій въ

— 42 —
Отдѣлетііе и, кромѣ того, внести едииовремеппо 100 рублей. При этомъ всѣ
члены Отдѣленія изъявили желаніе состоять дѣйствительными членами Покровскаго Общества.
Есть основанія по.а:агать, что вышеуігазанныя постановленія не только
не останутся единичными и исмючительными, но вызов утъ сто.ііь же сочувственное отношеніе къ Покровскому Обществу и въ другихъ Уѣздныхъ Отдѣ.іеніяхъ Училищнаго Совѣта.
Ваше Высокопреосвященство! Покровское Благотворительное Общество могло возникнуть лишь при милостивомъ Архипастырскомъ содѣйствіи
и покровите.іьствѣ Вашего Высокопреосвященства. Какъ Попечитель сего
Общества, пріимите его въ Вашу отеческую любовь и подъ Баше мудрое
Архипастырское руководство и призовите благословеніе Божіе на всѣхъ его
дѣятелей, членовъ и благотворителей, да будута общіе, совокупные труды
ихъ благоплодны и благоугодны предъ Господомъ.
Протогерей А. В.

Борисо-Глѣбскій монастырь въ г. Дмитровѣ Моск. губ.

Нтольскт.

Двадцатйпйтйдѣтіе еущеетвованія возрожденной
церковной шкоды.
Церковно-приходская школа переступила грань исполнившагося двадцатипятилѣтія работы со дня возрожденія ея.
Тихо, незамѣтно дѣлала и дѣлаеі"ь она свое дѣло. Рожденная, можно
сказать, при крещеніи Руси, воспитавшая за долгую исторію ея существованія, какъ желанная народомъ руководительница, цѣлые милліоны людей,
она за послѣдніе два-три десятка лѣтъ сдѣлалась особымъ типомъ.
Еще съ 60-хъ годовъ мы видимъ попытку прибить къ Церкви и піколѣ
два противоположныхъ знамени, на коі'орыхъ бы значилось: для Церкви —
вп/ра и блаючестіе, а для піколы—чистое знаніе, наука безг вѣ/ры.
Понятно, что церковная школа, не прибивпіая такого знамени, стала
особою школою, которую не хотѣла и не хочегь признать извѣстная часть
обш,ества, порвавшая связь съ Церковью.
Но народъ, полюбившіп церковность въ школѣ, помпившій символъ и
свидѣтельницу связи школы съ Церковью - старую псалтирную школу грамотности, припялъ церковнуЕО школу въ ясномъ сознаніи того, что „яко-же бо
дождь раститъ сѣмя, такъ и Церковь влечетъ дупіу на добрыя дѣла". И онъ
опредѣленно выразилъ свое нониманіе задачъ церковной іпколы, когда четверть вѣка назадъ, при возрожденіи (въ 1884 г. 13 іюня) державной волей
Царя Миротворца Александра Ш-го церковной школы, въ лицѣ поселянъ
райличныхъ губерній въ особомъ адресѣ благодарилъ Синодъ и Петербургскаго
Митрополита Исидора за ходатайство предъ Государемъ о пі)изнаніи це^жовной школы и выразилъ надежду „дождаться оі^ъ нея благихъ плодовъ—процвѣтанія и укрѣпленія столь вожделѣнной, столь любезной, свяіценно-церковпой грамоты—этой несокрушимой основы истинно русскаго духа и величія
напіей дорогой Россіи"... „Ибо мы вѣруемъ, говорили поселяне въ адресѣ,
что только чрезъ святую і^^тмоту можетъ обновиться въ народѣ и укрѣпиться
древнее святоотеческое благочестіе". Съ этого времени Церковь на законномъ оспованіи стала оберегаіъ свою связь со школою, связь не случайную,
но идейно-историческую. Еще со вреліепи Владиміра Святаго школа стала
какъ бы притворомъ храма. Русскій народъ съ любовью припялъ эту насадительницу знанія и не измѣнилъ ей и тогда, когда она на ряду съ нецерковными школами „иопіла навстрѣчу обіцему д'кіу народному"....
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Но призианпаи государсгиомъ, церкокиян школа, не задолго предъ
тЬмъ тѣсиимая, гонимая и потеі)ліяііая за время съ 1865-і'о по 1884 годы
изъ 21,420 школъ 17,072 школы, начала новую страдную пору своего признаинаго суні,ествованія... Стоя подъ покровомъ воинствующей Церкви, она,
вмѣстѣ съ нею, стала и гонимой... Но ніколы церковныя і)осли и ширились...
Онѣ не боялись зачинать свое существованіе въ бѣдной убогой обстановкѣ,
въ какой либо тѣсной сторожкѣ церкви, въ наемномъ помѣні,еніи... И часто
случалось, что очень скоро маленькая, вначалѣ, школа какъ бы выходила
изъ своего перваго улейка въ болѣе просторный... Церковь дѣлилась съ
нею средствами своими. Находились и благотворители. И теперь въ итогѣ
своего двадцатипятилѣтняго суіцествованія церковная школа скромно вписываеи. въ свою .іѣтопись выразительную страницу, па которой задумается,
несомпѣпио, и противникъ церковной школы, если онъ прочитает'ь ее, а
именно: церковная школа изъ затраченной въ теченіе 25-лѣтняго ея существованія общей суммы въ 197 милліоповъ рублей больпіую половину этой
суммы (свыпіе ста милліоновъ) получила не изъ суммъ Государственнаго
Казначейства, а изъ мѣстпыхъ средствъ. Въ обпі,емъ, къ 1908 году церковныя піколы были въ 762 уѣздахъ Россіи изъ 885 уѣздовъ, при чемъ ихъ нѣтт.
въ тѣхъ уѣздахъ (Ирибалтійскій край, Иривислинскій край, Закавказье,
Средняя Азія и Сибирь), въ которыхъ съ церковными школами не были
знакомы ранѣе. Общее количество церковныхъ школъ къ 1908 г. исчислялось въ 40,377 съ учащимисл въ количествѣ 1,950,076.
А если изъ области точиыхъ данныхъ статистики мы перейдемъ къ
работѣ школы, то увидимъ, что и здѣсь школа церковная не громкими словами, а самымъ дѣломъ доказала свою удивительную работоспособность.
Всероссійская Церковно-школьная Выставка въ Нетербургѣ (съ 11 мая по
20 іюпя 1909 г.) была свидѣтельницей этой работоспособности. Образцы
художественныхъ и техническихъ работав, дневники и записи тружепиковъ
церковныхъ піколъ—все это говорить о томъ, что церковная школа далеко
не изъ числа тѣхъ школъ, которыя стоять за «культурное одичаніе»....
ІЗнушая, нераздѣльно съ Церковью, любовь къ Церкви и богослуженію,
це])ковная школа никогда не вырывала своихъ питомцевъ изъ обычныхъ условій земного бытія. Она вела дѣтей вт. храмъ Ізожій, но какъ бы выходила
вмѣстѣ съ ними и въ домъ, въ садъ, въ поле, въ лѣсъ... Вогь почему мы и
видимъ, что за 25-лѣтнюю, какъ и вообще за всю раннѣйшую исторію це])ковная школа не только напоминала о единомъ на потребу, но и помогала
дѣлу всесторонняго развитія питомцевъ. И при церковныхъ інколахъ нерѣдко
можно встрѣтить, поэтому, обргшцовые сады, огороды, переплетныя, слесарни,
столярни и т. н.
И если въ Государственной Думѣ при обсужденіи вопроса о церковной
школѣ еще такт, недавно говорили, что «заііонъ о церковной иіколѣ 1884 года
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воспитанъ бгллъ не крѣпкимъ иа])одиымъ духомъ, а измыіііленіемъ Петербургской бюрократ!!!, явился въ годы реаіиіііі каісъ кость отъ кости, і!лоть отъ
плоти этой реакціи», и если здѣсь указывалось на плохіе успѣхи этой школы,
то все это было или плодомъ незнаі!Ія исторіі! церковной школы !!ли обищмъ,
И;І6ИТЫМЪ МЬСТОМЪ, которое наіѵіядно опровергла недавняя Церісовно-!ііколы!а!І
Іісероссійская Вь!ставка. Дѣлу сохрапеиія «человѣка» въ человѣііѣ чрезъ церковную !ііколу давпо уже отдавали свои лучшія силы луч!!!Іе русскіе люди.
Такъ еш,е въ 18()1 году—с.іѣдователыіо, за 23 і'ода до закона о церіговныхъ
іііколахъ 1884 !Ч)да, Им!іератору Александру 11-му была извѣстна и одоб])еиіі
им'ь записка о іі,е])ковиой школѣ, !іринадлежав!!іая чуткому п\бл!!цисту Т'иля])ову-1Ілатонову и і!еодная;ды читанная зоркимъ орломъ русской Церкви
Московскимъ Филаретомъ. А у.;і;е въ 18()'2 году міл вид!!мъ въ М О С Е ! І Ѣ ])ЯДЪ
цеіпіовныхъ школъ, которь!» открілвались по почину п])отоіоре.я Московской
Пятницкой !];ерЕви, что на ІІятни!і,кой улицѣ, при чемъ !іа г)ткрытіи первой
церковной 1НК0ЛЫ б!>!ла Императри!!,а Марія Александровна, і!ривѣтствовавіная въ ней первый духовный свѣточъ—начатокъ просвѣіценія благого...
Слѣдовательно, церковная школа, фактически начавшая суіцествованіо
на Руси вмѣстѣ съ христіанствомъ, рождена не закопомъ 1884 !Ч)да и не
«реакціею», а народною любовью и потребностью.
Ііезъ нреувеличепія можно сісазать, что чрезъ исторію просвѣ!цеі!Ія русскаго народа проходитъ глубокая симпатія русскаго человѣка къ церковной
п!колѣ. Народъ бережно относится ігъ работѣ и задачамъ ея за то, что она
еіце со !ііколыіой скамьи обвѣваета духомъ церковности сочленовъ православной паствы. И въ этой с!імі!атіи сказывается, несомнѣпно, нац10па1Ы!ая самобытность русскаго народа, который не всегда разбираегся въ значеніи НОЛ!Ітическаі'о могу!цества, матеріальпаго достатка, промышлеі!ности и исігусства,
но который !срѣпко держится за начало Евангельской правды. Такіе даже писатели, каііъ, напримѣръ, Г. И. Успенскій, котораго, конечно, ПИІІТО не стаі!етъ подозрѣвать въ излипінихъ симпатіяхъ к,ъ церков!іымъ піколамъ, во имя
]!])авды разс!шываюгь о ноткахъ недовольства на])ода на нецерковную !иколу.
«ТТоговор!іте,—пишетъ Г. И. Успенскій,—съ .мобымъ изъ крестьяігь о
современныхъ порядкахъ и о школѣ, вы і!епремѣнно услышите два ностоян!!0
сл!.!ніані,іяся мнѣнія, что ничему не учата, нѣтъ строгости..."
Правда, въ старой інколѣ цыфири учили плохо. А, между гѣмъ, такую
школу народъ почита.ть за серьезную, гораздо болѣе серьезную, чѣмъ тепереніняя, і'дѣ можно узнать массу чисто праістическихъ !!Олезпых'!> свѣдѣпій
объ удобреніи, навозѣ и т. п. Всяігій зналъ, что изъ р!.!даній псгѵімонѣвца
!іе сон!ьешь шубы, ад0лбі!ли Псалтирь, и пла!!.а!іи, и наказывали за неумѣі!Іе
выдолбить, потому что вѵідѣли нравственную необходимость !ѵіядѣ'!'ь !іа себя
и !іа оіѵ])ужаюпі,ихъ !іе съ одной точки только дремучаіч) лѣса. Бож.естве!іное
знакомило съ н])акстіі('іті.!ми обизательстиами и задачами человѣ!{л. Ron, эту-
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то божественную правду народъ и слиталъ важною въ старинной псалтирной
и часословной школѣ...
Въ современной школѣ нѣтъ той науки о высшей нравдѣ, которая бы
дала теперь человѣву возможность сказать себѣ, что справедливо и что нѣта,
что можно и что нельзя, что ведетъ къ гибеіи и что спасает-ь ота нея. Такъ,
за «Божескую правду», за «науку о высшей правдѣ» народъ многое прощаеть школѣ. И если онъ видитъ, что вмѣсто Божеской правды его дѣтей
научаюгь правдѣ человѣческой, то онъ робѣегь предъ одною этою наукою:
онъ чувствуетъ, что правда человѣческая може'1'ъ развязать темныя стихійныя
силы его, что въ душѣ его съ силою можетъ разгорѣться борьба завѣтовъ
русскихъ подви'жниковъ съ завѣтами Стеньки Разина и Пугачева, что «грамота
безъ честпаго лштія не что иное, какъ безумному мечъ».
За церковную школу говориі-ъ и высокое начало правильно понимаемой
свободы развитія національныхъ силъ. «Утверждать свободу образованія, говорилъ, ме7кду прочимъ, Гиляровъ-ІІлатоновъ, можно тамъ лишь, гдѣ въ государствѣ нѣсколько противоборствуюпщхъ и по существу равноправныхъ
силъ, стремяиі,ихся овладѣть мыслью народною, гдѣ государство есть случайное скопленіе разнородныхъ элементовъ. Тамъ государство, покровительствуя
одной силѣ, нарушаетъ и справедливость и безопасность другихъ силъ...
Россія же, благодареніе Богу, живетъ не враждою разнородныхъ нача.іъ и не
имѣета нужды въ искусственномъ уравповѣшеніи небывалыхъ противоположностей. За исключеніемъ части общества, случайно презрѣвіией русскія начала, весь русскій народъ живеть одною жизнью, стоить на одномъ просвѣтительномъ началѣ, движется по одному духовному направленію, которое
дано Церковью. Законодательству, очевидно, необходимо давать просторъ
этому направленію, вспомоществовать его развитію и въ этомъ будетъ состоять у насъ свобода образованія»...
И уничтоженіе религіозности въ народномъ воспитаніи совпадете, несомнѣнно, съ началомъ дезорганизаціи народа, съ его моральнымъ равложеніемъ.
И пусть нашъ народъ, какъ говорятъ нѣкоторые, механически, безсознагельно припялъ христіанскій законъ, входя въ составъ Церкви и подчинясь ея голосу; но, тѣмъ не мепѣе, опъ призналъ его искренно, онъ цѣлью
всей своей жизни поставилъ осуществить этотъ законъ на дѣлѣ, свято, нерушимо хранить его, пребывать всегда въ союзѣ съ Церковью п съ помощью
благодати, подаваемой въ ней, достигать праведной, богоугодной жизни. Ни
къ чему никогда не былъ такъ привязанъ русскій народъ, какъ къ св. Церігви,
къ «своему» Иравославію. Иодъ вліяніемъ внѣшнихъ притѣсненій и глубокихъ исконныхъ чувствъ патріотизма русскій народъ дѣйствительно считалъ
ІІравославіе достояніемъ только— «Святой Гуси», нигдѣ не искалъ онъ и душевнаіч) успокоенія, тепла дл)і сердца и свѣта для ума, кромѣ какъ въ тѣхъ
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средствах'ь благодатнаго освяідепіл свыше н благодатиаго обіценія вѣруюіцихъ, какія предлагала ему Церковь. Словомъ, въ прошломъ наіііъ народъ
жилъ духомъ своей матери—Церкви, жилъ ея завѣтами, любилъ ея обряды,
богослуженіе, преданія, былъ именно народомъ церковііымъ. Этому церковному народу и слуліила всегда школа церковная... И такое служеніе народу
будетъ, иесомнѣнно, и дальнѣйшею задачею работы церковной школы, переступившей теперь грань двадцатипяти.іѣтія своего, признаннаго закономъ
1884 г., по волѣ Царя-Миротворца, существованія.
На громадномъ иространствѣ, отъ далекой Сибирп до Крыма и Кавказа,
раскинулись церковныя піколы... Опѣ собра.іи громадныя духовныя рабочія
силы въ лицѣ руководителей церковными піколами и ихъ соработниковъ-пастырей и учителей... Онѣ всегда звали къ храму Болаю своихъ питомцевъ.
Іі обш,ій итога четвертьвѣковой работы церковной школы говорить за ея
глубокожизненное значеніе. Если дя/ке и не касаться всей массы вліяпія церковной школы: моральнаго и умственнаго,—то заслуга ея видна и въ повьппеніи обпі,аго процента грамотности...
Пусть же и даіѣе не оскудѣваетъ ревность церковной піколы о духовпомъ благѣ народа—ревность особенно цѣнная теперь, когда замѣтны попытки
нарупіить въ народной душѣ гармонію духовныхъ силъ и оставить ее съ знаніемъ безъ вѣры, съ разсудкомъ безъ сердца.
Правда, не кончилась еще страда для церковной школы. Но, взлелѣянная народнымъ духомъ, народною любовію, она имѣетъ уже прочную и, какъ
мы видѣли, пе случайную симпатію...
И внѣппіе она уже не такъ неприглядна, какъ была на первыхъ порахъ,
когда возролѵдалась и выходила какъ нелюбимое, но доброе дитя семьи родной, на общее дѣло.
Находясь въ области тепла и свѣта, подъ крыломъ Церкви, она, можно
сказать, составляете зеі)но напіей національной школы, которая осторолсно
должна отпускать въ міръ юныя дупіи и усердно бороться съ тѣмъ, съ чѣмъ
такъ непосильна борьба для народныхъ чайныхъ и театровъ—съ нравственной
распуіценностію.
Церковная пікола сдѣлала самое главное: она нашла точки соприкосновенін съ народною душою. И въ этомъ уже ея неоцѣнимое значеніе.
Дгшитрій

Введенскт.

Жйзненйый путь церковной шко/іы.
Первый этапъ пути пройденъ.
Скааать это можно не только потому, что церковная школа нынѣ праздііуетъ двадцатипятилѣтіе своего бытія въ воирождениомъ видѣ, но потому,
что это чувствуется.) это такъ ясно по многимъ признакамъ, достаточно онродѣленпымъ для наблюдателя,
1 Гервый періодъ, самый трудный, періодъ мучительной борьбы за самое
право своего существованія миновалъ. Дѣятели церковнаго просвѣп;еиія могутъ оглянуться на пройденный путь съ сознаніемъ исполненнаго долга, съ
чувс']'вомъ удовлетворенія.
Вспомнимъ только пережитое! Какой страшный искусъ пришлось вынести ніЕОлѣ церковной на первыхъ порахъ! Какимъ обидно враждебнымъ
чувствомъ она была встрѣчена! Сколько насмѣпіекъ, издѣвательствъ, злобной
клеветы о себѣ припілось ей выслушать! Еслибы собрать газетныя и журнальныя вырѣзки о церковной школѣ, характеризующія наше, такъ называемое,
обіцественное мнѣніе, какая богатая библіотека составилась бы изъ этого! И
все это было полезно для школьиаго дѣла. Все это поношеніе охлаждаю къ
этому дѣлу равнодушныхъ его дѣятелей, и воспламеняло живымъ огнемъ вдохновенія любяпщхъ, горячихъ, энергичныхъ. Пусть въ борьбѣ были допусцены
опіибки, промахи, преувеличепія... Это неизбѣжпо, какъ во всякой борьбѣ.
П])еувеличепія и ошибки отпали и отпадутъ; останется зерно истины. Остались уже и сейчасъ, какъ обіцепризпанпое поло/кеніе, законность и необходимость церковной иікольт. Съ этимъ уже не сноріги., это вошло въ обіцественное самосознапіе. Право бытія отвоевано. Позиція удержана, приступы
отбіггы, долговременная осада снята. ;^аиі,итиики вздохнули свободно.
Ясно, что теперь наступилъ второй пе])іодъ жизни церковной иіколы.
Теперь можно чинить, исправлять, улучшать. Можно идти дальше, хоть медленно, увѣренно и иослѣдовательпо. И, какъ это ни странно, а вѣхи, указываюіція дальнѣйшій путь церковной шк().іы, поставлены были уже четверть
вѣка тому пазадъ тѣми, кто создавалъ эту школу. Потребовалось столько в])емени, чтобы только дойти до іпіхъ! Тво])ческаи мысль всегда оиере.н«іет'ь
жизнь.
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Справедливость требуетъ отмѣтить, что весь первый боевой періодъ
жизни школы, почти всей своей тяжестью легъ на плечи духовенства. Въ одиночку пришлось пастырямъработать, пасвоихъплечахъ молчаливо протаскивать
школьное дѣло сквозь цѣлую чащу преплтствій въ видѣ враждебнаго отношенія общества, насмѣшекъ и клеветы враговъ, равнодушія друзей, отсутствія матеріаііьныхъ средствъ, а иногда и нравственной поддерліки со стороны
гЬхъ, кто это могь сдѣлать. Одному Господу извѣстно, сколько въ этомъ дѣлѣ
посѣяно обидъ и слезъ, жалобъ и никому невѣдомаго труда и горя.
Но черное дѣло сдѣлано и школа вынесена на плечахъ рядового духовенства. Эта же черная работа «въ одиночку», будучи тяжелымъ искусомъ,
въ то же время послужила нравственному подъему самого духовенства. Улге
въ концѣ перваго десятилѣтія церковной школы, извѣстный и незабвенный
С. А. Рачинскій, заранѣе предрекавшій этб обновленіе, им'Ьяъ право сказать,
что «число сельскихъ священниковъ, проникнутыхъ стремлепіемъ къ плодотворной, истинно-пастырской дѣятельностн, пора^зительно возрастаетъ, что
увеличивается число свяш,енниковъ учительныхъ и въ церкви, и въ школѣ,
что именно въ школьномъ дѣлѣ изъ ихъ числа стали появляться дѣятели выдаюіціеся, о коихъ преледе не было и помину».
Но «вынесенное на плечахъ» необходимо утвердить, укрѣпить, распространить, умножить. Здѣсь уже нужны труды и усилія общгя, совмѣстныя,
необходимо дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ каждаго живою члена Церкви.
Тогда дѣло не заглохііетъ, не захирѣетъ и не будетъ ему грозить опасность
О'гъ какой-либо перемѣны курса правительственной политики. Необходимость
самой живой связи школъ церковныхъ съ самымъ тѣломъ Церкви предусматрива.!іась еіце людьми, вложившими свою душу въ дѣло возрожденія церковной школы. Надъ выработкой «Положенія о церковно-приходскихъ школахъ»
трудилась Коммиссія подъ предсѣдательствомъ Леонтія, Архіепископа Варшавскаго. Душою этой Коммиссіи былъ С. А. Рачинскій. И вота по проэкту Коммиссіи «для блшкайіпаго завѣдыванія церковными школами прихода были
предназначены приходскія попечительства».
Эта мысль не получила своего утвержденія въ Св. Синодѣ. Понятно, почему. Нельзя было устанавливать связь школъ съ приходами черезъ нриходскія попечите..іьства, ire вездѣ суіцествующія. Мысль не осуществилась, потому
что не было повсемѣстныхъ и естественныхъ оргаиовъ приходской жизни, не
было самыхъ приходовъ. Но эта мысль осталась намъ въ наслѣдство, какъ
задача для своего осуществленія. Правда, и теперь еще приходовъ нѣтъ. Но
жизнь громко требуетъ ихъ возстановленія. И мы, конечно, наканунѣ этого
дѣла. Когда нриходъ будегь не звукъ пустой, а живая церковная обпщна,
тогда и школа церковно-нриходская будегь такимъ же неотаемлемымъ достояпіемъ этой общины, какъ и храмъ приходскій. Чтобы ни говорили противники возрожденія п])ихода, пе могуть они не признать такого положепія:
4
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если-бы у насъ существовали приходы въ ХІХ-мъ вѣкѣ—не было бы тогда
перерыва въ суіцествованіи церковно-приходсішхъ школъ, не потребовалось
бы ихъ возрожденія въ 1884-мъ году, не было-бы школьнаго вопроса.
Вота почему для меня совершенно ясно, что школьный вопросъ, какъ
и многіе, многіе другіе, въ настояиі,ее время цѣликомъ входита въ вопросъ
обще-церковный, т.-е. въ вопросъ о возстаповленіи стараго, каноническаго,
правильпаго ст.роя церковной жизни. Чѣмъ скорѣе это осуществится, тѣмъ
скорѣе и начнется второй періодъ въ лшзни церковной школы, періодъ
укрѣпленія корней, а отсюда болѣе полнаго расцвѣта и широкаго роста.
Желать этого и стремиться къ этому, думаю, естественно и свойственно
каждому любящему церковную піколу и вообще церковно-школьное дѣло.
Протоіерей I.

Фудель.

Лица, прослужившія 2 5 лѣтъ въ церковныхъ школахъ Московской епархіи.

Завѣд. Захарьинской шк. Под. у.
прот. Н. Е. С и р о т к и н ъ .

Завѣд. и закон. Крюковской школы
Верейск. у. М. Н е к р а с о в ъ .

Закон. Спасской, на Пескахъ, въ Каретномъ ряду, школы Н. С о к о л о в ъ .

Учит. Ильинской женск. школы
Звенигор. у. Е. Л а в р и н е н к о.

Народное проевѣщеніб й гоеударетвеннай подйтика.
(Извлечете

изъ доклада,

чшпаннаго

Духовнаго

въ засѣданіи

Просвѣщенія

Московскаго

Общества

Любителей

3 мая 1896 года).

Историческое развитіе государственнаго строя Россіи происходило подъ
непосредственнымъ вліяніемъ и воздѣйствіемъ Православной Церкви. Съ
пршятіемъ изъ Бизантіи христіанской вѣры и просвѣіценія, Русь отгуда же
приняла и политическій идеалъ единодержавнаго Хозяина земли, Помазанника Вожія. Извѣстно то участіе, которое принимало православное духовенство въ древней Россіи въ дѣлѣ ()супі,ествленія этого идеа.іа. Извѣстно, какое
рѣшающее вліяніе оказали Московскіе Миті)ополиты и Преподобный Сергій
Радонежскій на собиі)аиіе Русской земли, возвытенге Москвы и укрѣпленіе
самодержавной власти Великихъ Князей Московскихъ. Православная Церковь, можно сказать, вспоила, вскормила и выростила русское государство.
Православная Церковь, въ лицѣ ея пастырей и служителей, воспитала русскій народъ, развила и укрѣпила въ немъ то православно-христіанское міровоззрѣніе, которое дало народу силу вынести на плечахъ всю страду тяжелой
исто])ической жизни, выйти побѣдите.ііемъ изъ всѣхъ испытаній и создать
величайшее въ мірѣ государство. Православііо, какъ культурному началу,
Россія всецѣло обязана своимъ особымъ положеніемъ среди культурныхъ
странъ Стараго и Новаго Свѣта, тѣмъ положеніемъ, которое составляем для
иныхъ племепъ и государствъ предмет'ъ надеждъ, пі)едме'і'ъ зависти и страха.
И въ созданіи національнаго генія Россіи такъ много внесено тѣмъ ate Правооавіемъ, что теперь уже невозможно различить, что составляетъ племенную черту русскаго характера, а что воспитано въ этомъ характерѣ девятивѣковымъ благодатнымъ воздѣйствіемъ Церкви.
По если таково значеніе ІІравос-іавія въ культурной и государственной
жизни Россіи, а не признать этого нельзя безъ ущерба явной очевидности, то
отсюда ясно, что все то, что наносить вредъ Церкви, тѣмъ самымъ приносить его и русскому государству, все, что направлено противъ Православія, это же колеблетъ и ра,зрушаетъ главнѣйшій устой русской исторической
жизни и современнаго государственнаго строя. И наоборотъ: все то, что
укрѣпляета въ русскомъ народѣ его православнохристіанское міровоззрѣніе,
его сыновнее отношеніе къ матери-Церкви, его твердость въ вѣрѣ и отеческихъ преданіяхъ—все это охраняете силу Россіи, созидаетъ ея славу и ве4*

— 52 —
личіе. Стало быть, прямой интересъ государства—укрѣплять свою основу—
указываетъ прямой путь и государственной тлтші^—заботиться
прежде
всею о духовныхъ гттересихъ и нуждахъ православнаго русстго народа.
Какъ ни проста эта мысль сама по себѣ, однако она стала осуществляться лишь въ недавнее время. РІапіе XIX столѣтіе въ умственной жизни
Россіп ознаменовано возрожденіемъ и і)азвитіемъ напіего національнаго самосознанія, которое, развиваюсь въ массѣ и захватывал все бблыпіе и бблыпіе
круги, отражается соотвѣтственно и на характерѣ правительственныхъ мѣропріятій. 1Іеі)еходя къ частному вопросу о народномъ образованіи, мы и здѣсь
увидимъ ту же постепенность въ развитіи національной идеи. Если въ концѣ
пронілаго столѣтія православное духовенство было устранено отъ преподаванія Закона Божія въ народныхь піколахъ, изъ опасенія распространенія въ
наі)Одѣ суевѣрія и фанатизма, то теперь уже мы видимъ серьезныя правительственныя попытки ввѣрпть духовенству все народное обризованіе и, Боі'ъ
дасі"ь, доживемъ до этого времени. Интересно было бы проаіѣдить историческій ходъ развитія національной идеи въ области народнаго просвѣиі,енія,
но для нашей цѣли особой надобности въ этомъ нѣтъ. Достаточно будетъ
остановиться подробнѣе на тѣхъ правительственныхъ мѣронріятіяхъ послѣдняго времени, которыя составляютъ пока послѣдпій моментъ въ исторіи народнаго обі)азоваиія въ Россіи и обусловливаютъ собой дальнѣйшее движеніе
этого дѣла.
Въ Высочайше утвержденномъ 12-го іюля 1879 года Положены Комитета Министровъ единогласно было выражено нижеслѣдуюпі,ее убѣжденіе по
вопросу о начальной школѣ: «Духовнонравственное развитіе народа, составляюиі,ее краеугольный камень всего государственнаго строя, не молсетъ быть
достигнуто безъ предоставленія духовенству нреобладаіощаго участія въ завѣдываніи начальными ніколами» . Такое участіе служителей Церкви, по мнѣнііо Комитета, необходимо для того, чтобы «удовлетвореніе нотребностямъ
народнаго просвѣщенія не шло путелъ ложнымъ, а потому вреднымъ для народной нравственности и для ()бні,ественнаго порядка. Никакое просвѣпі,еніе,
а т']^іъ болѣе начальное, не моікегь дать благодѣтаііьиыхъ плодовъ, не будучи
освѣш,еи() свѣтомъ вѣры, и если предоставленіе повсемѣстно православному
духовенству надлеокащаю вліянія на народную школу нынѣ на пракшикѣ
затруднительно, то достиоісеніе этого возліожно ez близком^ будущем^долокно быть поставлено Кіѣлію согласованныхъ къ сему стараніп Министерства Народнаго Просвѣщеніл и Духовнаго Вѣдомства...»
При обсужденіи того же вопроса въ засѣданіи 17-го марта 1881 года,
находя, что «вліяніе духовенства должно распространяться на всѣ виды элементарныхъ училищъ и, главнымъ образоыъ, на церковно-приходскія школы
Духовнаго Вѣдомства, народныя школы Министерства Народнаго Просвѣи;енія и піколы, содержимыя на мѣс'і'ныя и общественныя средства, Комитегь
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Министровъ усматрргвалъ, что, при неуклоиномъ своемъ стремлеиіи доставить
духовенству надлежащее участіе въ религіознонравственііомъ направлен!»
начальнаго народнаго обученія, пі)авительство постоянно і)уководств()валось
тѣмъ соображеніемъ, что возможно-полное практическое осуществлтіе таковой задачи достижимо лишь при услов'т міьропріяты, которыя относились бы ко всѣмъ элементарными школамъ вь ихъ совокупности. ІІримѣненіе такового объединительнаго начала послу/кило бы, по мпѣнііо Комитета,
къ наилучшей, съ одной стороны, организаціи надзора за означенными заведеніями, а съ тѣмъ вмѣстѣ, при предположенномъ расширеніи круга дѣятельности духовенства на п()припі,ѣ народнаго обршіованіи, оно способствовало бы, косвеннъшъ образомъ, и улучніенію матеріачьнаго быта сего сословія.»
Такъ ясно выраженное мнѣніе высшаго правительственнаго органа о
необходимости возвращенія духовенству его учительной власти въ дѣлѣ народнаго обравованія, послужило исходнымъ нупктомъ для дальнѣйпіихъ мѣропріятій въ этомъ нанравленіи. Въ Бозѣ почившему незабвенному Царю-Праведнику благоугодно было вызвать къ жизни церковно-приходскія школы.
Этою мѣрой по существу ничего не измѣнялось въ существоиавніемъ строѣ
нача,!іьнаго народнаго образованія, но это былъ, такъ сказать, опыта или провѣрка силъ и способностей приходскаго духовенства. Къ концу перваго
десятилѣтія опытъ далъ блестящіе результаты. Съ самою незначительною помопі,ью изъ суммъ Государственнаго Казначейства (175.500 р. въ годъ) духовенство создало до 30 тысячъ церковныхъ школъ, въ коихъ обучалось свыше
^900 тысячъ дѣтей обоего пола. БыѵЮ построено болѣе 9 тыслчъ школьныхъ
домовъ, которые съ инвентаремъ и земельными участками оцѣниваются въ
сумм-Ь 7 милліоновъ рублей. Общая смѣта содержанія этихъ школъ въ ІВ^^эз
учебномъ году достигла почтенной цифры SVj милліоновъ рублей. Надежды,
возлагавшіяся на духовенство, оправдались совершенно, что и было высказано въ Высочайшемъ рескриптѣ на имя Председателя Учили щнаго Совѣта
при Св. Синодѣ 13-го іюня 1894 года. «Приходская школа», говорится въ
рескриптѣ, «привлекая къ себѣ сочувствіе народа своею церковностью и распространяя въ возрастающемъ поколѣніи, вмѣсгЬ съ грамотностью, правила
вѣры, любовь къ Церкви и къ церковному с.іуліенію и пѣнію, успѣла, и въ
недостаткѣ средствъ, при ревностномъ содѣйствіи духовенства и съ помощью
жертвъ обіцественныхъ, упрочить свою дѣятельность, проявляя ее и въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи.»
Исполнившееся десятилѣтіе церковно-нриходскон ніколы, съ явными
для всѣхъ результатами дѣятельности духовенства, послужило гранью въ отноніеніяхъ къ этой школѣ общества и правительства. Замалчивапіе церковной
піколы, игнорированіе ея, практиковавшееся интеллигенціей въ первые
10 лѣтъ, отселѣ стало певозмогкнымъ: прорвавшійся съ этого времени потокъ
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насмѣшекъ, глумленій и желчныхъ выходокъ противъ церковной піколы и ея
руководителей, обострилъ отношенія между различными дѣятелями народнаго просвѣщенія и вьтдвинулъ на поверхность жизни школьный вопросъ. Но
съ этого-то времени государственная поддержка церковно-школьному дѣлу
стала прогрессивно увеличиваться. Въ 1894 году къ ранѣе отпускавшимся
изъ сумиъ Государственнаго Казначейства 175.500 руб. было прибавлено
еще единовременное пособіе въ 350.000 руб., авъ 1895 году уже 700.000 руб.
Наконецъ, въ концѣ минувшаго года Высочайше утверждено ежегодное ассигнованіе на содержаніе школъ церковно-приходскихъ и грамоты 3.279.205 р.,
чѣмъ положено прочное основаніе дальпѣйшему развитііо церковно-школьнаго дѣла. Но это ассигнованіе, кромѣ своего фактичесваго значенія, имѣета
еш,е не менѣе важное принципіальное. Бывшее доселѣ случайнымъ, ежегодное нособіе казны церковнымъ школамъ получаета характеръ постоянной,
опредѣленной помощи въ размѣрѣ потребностей этихъ школъ за послѣдній
смѣтный періодъ времени. Этота акта государственной политики указываете
на то, что Правительство идетъ неуклонно по пути, предначертанному въ Высочайше утвержденныхъ мнѣніяхъ Комитета Министровъ 12-го ііоля 1879 года
и 17-го марта 1881 года, и который заключается въ предоставленіи повсемѣстно православному духовенству надлежащаго вліянія на народную школу,
достиженіе чего въ возможно близкомъ будущемъ должно быть поставлено цѣлію согласованныхъ къ сему стараній Министерства Народнаго Просвѣщенія
и Духовнаго Вѣдомства. Цѣль эта, какъ мы видѣли, неуклонно преслѣдуется
во всѣхъ правительственпыхъ мѣропріятіяхъ послѣдняго времени, и съ пашей стороны не будеть слишкомъ рискованно предполож,ить, что мы стоимъ
натнунѣ полпаго достиягепія этой цѣли.
Но для достиженія ея необходимо не закрывать глаза на лежащее на
пути препятствіе, а постараться устранить его. Въ дѣлѣ народнаго образованія, по нашему мнѣнію, самый главный и важный вопросъ, оть котораго
зависятъ всѣ остальныя, это вопросъ объ условіяхъ просвѣтительной дѣятельности духовенства. Какія условія этой Ьѣятельности благопріятствуіотъ,
какія—противодѣйствуютъ, какъ добиться первыхъ, какъ избѣжать вторыхъ,
eomz о чемъ нужно прежде всею думать и говорить, но что, къ сожалѣнію,
часто упускается безъ вниманія изъ-за погони за менѣе важными пі)едметами.
И еслибы у насъ всегда обращалось должное впимапіе на этота цеит])альиый
вопросъ—какъ много въ настоящее время уже было бы достигнуто въ дѣлѣ
народнаго образованія и какъ мало тогда оставалось бы мѣста нолемикѣ изъза искусственно раздутыхъ вопросовъ!
По нашему крайнему разумѣнію одно изъ самыхъ главныхъ условій,
неблагопріятствуюпщхъ развитію просвѣтительной дѣятелыіости духовенства
въ тѣхъ размѣрахъ, какіе необходимы въ интересахъ наибольшаго и повсемѣстнаго распространенія народнаго просвѣщепія, заключается въ слишкомъ
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недостаточномъ въ данное время контингентѣ дѣятелей духовнаго просвѣіденія, то-есть въ огрантенномъ составѣ лицъ бѣлаю духовенства. Условіе,
очевидно, очень важное,, съ которымъ приходится прежде всего считаться
ревиителямъ всеобіцаго начальнаго обученія.
И на это условіе улсе суіцествуетт> указаніе въ литературѣ ткольнаго
вопроса. Так'ь, во время преній въ С.-Петербургскомъ ІІедагогическомъ Музеѣ
по поводу доклада Ф. Каптерева (28 октября 1895 года), высказано было Попечителемъ С.-ІІетербургскаго Учебнаго Округа, М. Н. Капустинымъ, то сообраагеніе, что „въ Россіи въ настоящее время до 40.000 приходовъ между
тѣмъ число народныхъ школъ превыиіаета 60.000", ноэтому-де „школы при
церквахъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ священника и ближійшимъ
его руководствомъ не могутъ удовлетворить потребностямъ населеніл". Сообршкеніе это, высказанное какъ возражете противъ объединенія всѣхъ школъ
въ одномъ типѣ подъ руководствомъ духовенства, пе выдерживаетъ критики,
потому что каждый приходскій священникъ можетъ наблюдать за религіознонравственнымъ строемъ не только двухъ, но и большаго количества шко.іъ.
Но указаніе на малочисленность духовенства, какъ напоминаиіе факта, въ
данное время все-таки очень полезно.
И дѣйствительно. Серіозность пере}киваемаго нами историческаго момента и серіозность надеждъ, возлагаемыхъ при этомъ переживаніи на приходское духовенство, заставляютъ подсчитать свои силы и задуматься—не
слишкомъ-лн слабы тѣ плечи, на которыя возлагаются довольно большія бремена. Броженіе религіозной мысли, какъ въ образованномъ обществѣ, такъ
и въ народѣ, вызвало такія потребности, поставило предъ духовенстромъ
такія задачи, о которыхъ наши отцы и дѣды пе имѣлп никакого понятія.
Въ подтверждепіе этого—достаточно сопоставить приходскую церковную
жизнь нынче и лѣтъ 25 тому назадъ. Какая сложность теперь и какая
простота тогда! Неустанное проповѣдничество въ воскресные и праздничные
дни, веденіе внѣбогослужебныхъ катихизическихъ собесѣдованій, совершеніе торжественныхъ воскресныхъ вечеренъ, устройство церковныхъ піко.іъ,
церковныхъ и пікольныхъ библіотекъ, устройство народныхъ чтеній, организація приходскихъ попечительствъ, обпі,ествъ трезвости и т. д., все это
вызвано потребностями нашего времени, требуюіцими неотложнаго себѣ
удовлетворенія. Но этого мало. Пастырское служеніе осложняется въ наше
время нуждами не только церковной жизни, но и общенародной, бытовой, въ
виду участія, которое возлагаетсл въ упорядоченіи этой жизни на сельское
духовенство. Было время, и, кая{ется, не очень давно, когда приходское духовенство, какъ сила, совершенно игнорировалось въ органической лдазни Россіи. Священники были требоисправители—и только. Теперь уже не то. Теперь,
кажется, нѣтъ ни одного вопроса въ деревенской жизни, который рѣшался бы
безъ участія приходскаго свяпі,енника. Къ активной дѣятельности на пользу
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народа священниЕЪ привлекается вездѣ, гдѣ только это возможно, и обширность задачъ и требованій, возлагаемыхъ на него, не имѣетъ опредѣленныхъ
границъ. И это понятно.
Съ оскудѣніемъ помѣстнаго дворянства, съ онустѣніемъ старинныхъ
усадебъ, сельское духовенство осталось уже единственною въ народной Лѵизни
руководящею силой и сельскій священникъ единственнымъ близкимъ къ народу и доселѣ сохраняющимъ свой авторитета лицомъ. Вотъ почему, когда
нужно провести въ сельскомъ быту полезное мѣропріятіе, главнымъ нроводникомъ является священникъ. Когда въ голодный годъ устраивались столовыя,
выдавались продовольственныя ссуды, едва-ди не главная часть работы лежа.іа
на духовенствѣ. Устраиваются теперь попечительства о народной трезвости—
духовенство привлекается для дѣятельной помощи. Нужно провести въ народъ
сельско-хозяйственныя и медицинскія знанія—и это возлагается на духовенство. Желательно поднять пчеловодство—кто это сдѣлаетъ, кромѣ того же
духовенства? Нужны статистическія данныя—обращаются къ нему же. И такъ
во всемъ, какой бы области народной жизни мы ни коснулись.
Но не въ осужденіе такому порядку вещей мы это высказываемъ. Если
священникъ въ селѣ—пеі)вое лицо, не только по сану, но и по дѣйствите.іьному положенію, если его дѣятельное участіе во всѣхъ мѣропріятіяхъ, предпринимаемыхъ для упорядоченія и улучшенія народнаго быта, признается
необходимымъ, то это явленіе соверпіенно нормальное, и ему можно только
радоваться. Указать же на него необходимо для того, чтобы знать, какъ много
надеждъ и требованій возлагается въ послѣднее время на приходское духовенство. Если ліе эти требованія велики, если по условіямъ времени ус.іожнились до чрезвычайности обязанности приходскаго духовенства, то видимъли мы по крайней мѣрѣ соотвѣтственное увеличеніе контингента дѣятелей
на духовной нивѣ, достаточно-ли оно для удовлетворенія предъявляемыхъ
запросовъ? Есть ли возможность, при всемъ добромъ желаніи, удовлетворить ихъ?
На всѣ эти вопросы, къ соікаѵіѣнію, приходится отвѣчать отрицательно.
Статистическія данныя и въ этомъ отнопіеніи не позволяютъ сомнѣваться.
Какъ извѣстно, количество народонаселенія Госсійской Имперіи, а въ томъ
числѣ количество православпыхъ, ежегодно увеличивается. Съ 1840 по
1890 годъ, то-есть, за 50 лѣтъ православное населеніе (согласно даппымъ
всеподданнѣйшихъ отчетовъ Г. Оберъ-Лрокурора Св. Синода) увеличилось на
28.060.817 человѣкъ обоего пола. За это же время контингентъ бѣлаго
духовенства сократился на 17.836 человтсъ. Обп;ее число нротоіереевъ и
священниковъ съ 1840 по 1890 годъ увеличилось на 5.424 человѣка, за то
число діаконовъ сократилось на 3.054 человѣка, а псаломіциковъ на громадную цифру—20.207 человѣкъ. Если бы православное народонаселеніе не
увеличивалось, то и въ такомъ случаѣ сокращеніе обпі,ей цыфры лицъ бѣлаго
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духовенства представляло бы очень неутѣшительное явленіе. Но это явленіе
становится пі)ямо тревоагаымъ, когда вспомнимъ, какъ быстро увеличивается
народонаселеніе, и попробуемъ сопоставить пропорціошльное отноиіеніе лицъ
бѣлаго духовенства къ числу православной паствы зато же 50-лѣтіе съ 1840
по 1890 годы. Какъ мы видѣли, чис.іо свяіценниковъ за этота пе])і()дъ увеличилось на 5.424 человѣка, но пропорціонально количеству населеиія оно
замѣтно уменьшилось. Въ 1S40 году на одного священника приходилось
1.200 мірянъ, а въ 1890 году уже 1.710. Точно также на одного діакона
въ 1840 году приходилось 2.746 че.ііовѣкъ, а въ 1890 году—5.560; на одного
псаломщика въ 1840 году приходилось 686 человѣкъ, а въ 1890—1.620 чел.
Такимъ образомъ, если пропорціональное отноніеніе лицъ бѣлаго духовенства
къ православнымъ жителямъ въ 1840 году мы примемъ за нормальное, то,
чгобъ это же нропорціональное отношеніе было и въ 1890 году, необходимо
было бы увеличить число свян;енииковъ на 18.068 человѣкъ, число діаконовъ—на 13.274 чаіов., а число псаломні,иковъ на 40.912 человѣкъ. Тогда
было бы свяіценниковъ 60.055 человѣкъ, діаконовъ—26.244, а исаломні,иковъ—105.053, а всего 246.430 человѣкъ. Стало быть, до пртятаго
нами
нормальнаго числа лицъ бѣлаъо духовенства не хватаетъ всею 129.702 человѣка; стало быть, съ увеличенгемъ за послѣднгя 50 лѣтъ насе.іенія чт.іо
лицъ бѣлаго духовенства пропорціонально уменьшилось болѣе чѣмъ вдвое. *)
Не станемъ теперь говорить о причинахъ прискорбнаго явленія сокрапі,енія числа бѣлаго духовенства. Не будемъ спорить о п])изнаніи норма.![ьнымъ нропорціональнаго отноніенія бѣлаго духовенства къ числу населенія
въ 1840 году. Достаточно въ данное время признать лишь тота факт'Ъ', что,
съ уве.шченіемъ православного населенія въ Россіи, постепенно уменьшалось
число лицъ обязанным удов.иетворять духовныя нужды этою насе.іенія;
и по мѣрѣ возрастанія этихъ нуждъ, по мѣрѣ увеличения духовныхъ запросовъ и требованы народной жизни, у каждаю пастыря увеличива.иосъ
постепенно число его пасомыхъ.
Обратная п])опорціональность этихъ отноніеній является великимъ зломъ
наніей церковной жизни, тормоз>лцимъ ея правильное развитіе. Въ частности
же, это зло является тормазомъ и въ раявитіи просвѣтительной дѣятельности
духовенства въ тѣхъ раі^мѣрахъ, какіе предъявляются нуждами нашего времени. Какъ часто намъ приходится слыніать возраженіе нротивниковъ церковной школы, которые говорятъ, что изъ-за иснравленія требъ духовенство
отвлекается ота преподаванія въ школѣ. Это возраженіе справедливо постольку, поскольку имъ укгізывается на малочисленность контіЕнгента учащаго
^ Цыфіішіыя данный в:иіты памп нігь статьи Ив. Нрсображенсшю:
„Отечественная
Церковь U0 статистическпмъ даннымъ всеііодданиѣіішііх'і. отчетовъ за 1841, 1851, 1861,
1871, 1881 II 1890—91 годы." Церковнш Вѣдомости, 1894, Л!і 14.
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духовенства. Будь въ наше время количество духовенства въ той же пропорціи, какъ оно было въ 1840 году, то не только этого возранѵенія не было
бы, но теперь духовенство облада-ю бы тѣми силами, какія необходимы для
удовлетворенія потребности въ начальномъ обученіи для всей Россіи. И кг
этому стремиться необходимо, во что бы то пи стало. Какъ стремиться,
какими способами и какъ лучше довести число духовенства до нормы, наконецъ, что признать за норму—это дѣло государственной политики. Намъ
кажется только, что нѣта необходимости пока создавать новые приходы и
дѣлить старые; до гЬхъ норъ пока духовенство не обезпечено матеріально,
всякое дробленіе прихода преждеві)емепно. Нужды же начальнаго народнаго
образованія вызываютъ необходимость преимущественно въ усиленіи кадровъ
учаш,аго персонала, что достижимо увеличеніемъ числа діаконскихъ и псаломпщцкихъ вакансій. При этомъ легче разрѣшается вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи вновь создаваемьіхъ вакансій, такъ какъ это обезпеченіе
можетъ быть связано съ вознагражденіемъ за труды по народному образованію.
Мы не останавливаемся на этомъ тоже очень ваашомъ ус.іовіи нросвѣтительной дѣятельпости духовенства, такъ какъ этота вопросъ нуждается въ особомъ
и всестороннемъ изслѣдованіи и обсужденіи. Наша же задача исчерпана.
ІІротоіерей І.

При освященіи Дорковской школы Бронницкаго уѣзда.

Фудель.
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Начадо церковныхъ шкодъ въ Московской епархій
и поедѣдоватедьное развитіе управденій ими.
Въ Московской еііаізхіи примѣііеніе и практическое осуществленіе Высочайше утвержденныхъ въ 13-й день
ііоня 1884 года Правилъ о церковноприходскихъ школахъ начато было съ
ряда предварительныхъ подготовительныхъ къ означенному дѣлу работъ. По
полученіи указа Св. Синода съ Высочайше утвержденными Правилами о церковно-нриходскихъ школахъ, по раслоряженію Его Высоконреосвяпі,енства
Высокопреосвяпі,ениѣйшаго Іоашіикііі,
тогдашннго Митрополита Московскаго,
нрелгде всего учрежденъ былъ въ Москвѣ особый Комитетъ для предварительныхъ разсуждепій и распоряженій
по введенію этихъ Г[])авилъ въ дѣігствіе. Комитент,, подъ предсѣдатель- t Протоіерей Н. В. Б л а г о р а з у м о в ъ, первый
Предсѣдатель Училнщнаго Совѣта.
ствомъ Московскаго викарія, Епископа
Дмитровскаго Алексія (Лаврова)*) состоялъ изъ слѣдующихъ лидъ: Архиман*) Вііослѣдстіпи Лрхіеііііскоііъ Тіііленскііі.
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дрита Заиконоспасскаго монастыря Іосифа, Ректора Московской Духовной
Семинаріи протоіерея Николая Васильевича Іііагоразумова *) и протоіерея
Петропавловской, въ Басманной, церкви, Петра Алексѣевича Смирнова.**)
Означенный Комитета призналъ нужнымі,
прежде всякихъ другихъ мѣропріятій по открыт'по церковно - приходскихъ школъ, собрать по епархіи предварительный свѣдѣпія
о всякаго рода супі,ествующихъ уже въ приходахъ школахъ, а таіше о потребности,
условіяхъ и мѣстныхъ средствахъ, имѣіощихся для открытія новыхъ цеіжовно-приходскихъ школъ. Съ этою цѣлыо составлены
были обстоятельные вопросные пункты.
Означенные пункты, по отпечатаніи
ихъ на особыхъ листахъ, были разосланы
чрезъ Консисторію по всѣмъ приходамъ епархіи. Между тѣмъ признано было нужнымъ временный Комитетъ замѣнить, согласно § 22-му
1^»ысочайпіе утвержденныхъ Пі)авилъ, постояннымъ Епархіальнымъ Гчилиіцнымъ Совѣt Протоіерей В. С. Б о г о с л о в с к і й .
томъ для завѣдыванія школами. Его Высокопреосвященству благоугодно было поручить
Преосвяиі,енному викарію Алексію указать
тѣхъ лицъ, которыя могли бы быть въ составѣ
Совѣта. Цреосвященный въ докладѣ своемъ
по сему дѣлу назвалъ слѣдующихъ лицъ: Ректора Московской Духовной Семинаріи протоіерея Николая Благоразумова, протоіереевъ Московскихъ церквей: Петропавловской, въ Басманной, Петра Смирнова, ІЗачатіевской, въ
Углу, Михаила Боголюбскаго, Успенской, въ
Казачьей, Александра Ильинскаго, Космо-Даміанской, въ ТІанѣхъ, Василія Богословскаго,
Ермолаевской на Садовой, Сергѣя Модестова,
и преподавателя педагогики въ Московской
Семинаріи Николая Комарова съ порученіемъ
ему и дѣлопроизводства по Совѣту. Его Высокопреосвяш,енство изволилъ утвердить 25-го
Протоіереіі С. С. М о д е с т о в ъ.
*) ипойгіідсгвіп благочііишлй придвоілшхъ въ Москвѣ соборовч, іі церквей и иастоятель Берхоспасскаго собора.
**) Въ 1907 г. скончался въ должности ІІредсѣдателя Учебнаго при Святѣйшемъ
Синодѣ Комитета.
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октябіія 1884 Г. Совѣтъ въ этомъ именно составѣ, съ нааііаченіемъ Предсѣдателемъ его Ректора Семииаріи протоіерея Николая Благоразумова, и кромѣ
того поручилъ, на основаніи § 22-го Правилъ,
приглашать въ засѣданіе Совѣта на правахъ члена
•
Г. Директора Иародныхъ Училищъ Московской
губерніи. Гаспо])яженіе это сообщено было Консисторіею Предсѣдателю Совѣта ота 12-го ноября
1884 г. за № 7383-мъ, и Училищный Совѣгь немедленно затѣмъ открылъ свои дѣйствія. Объ открыли своихъ дѣйствій Совѣтъ объявилъ для общаго свѣдѣнія въ газетахъ и, кромѣ того, особо
увѣдомилъ о томъ мѣста и лицъ въ губерніи,
имѣющихъ отношеніе къ училищному дѣлу, съ
покорнѣйпіеіо просьбою о содѣйствіи, какъ-то:
Московскаго Губернатора, Попечителя Учебнаго Округа, Предсѣдателя Губернской Земской
Управы, Дирекцію Народныхъ Училищъ губер- t Протопресвитеръ Успенскаго Собора А. С. И л ь и н с к і й .
ніи, всѣ уѣздные Училищтіе Совѣты и Земскія
Управы. Затѣмъ приступлено было Совѣтомъ къ разбору представленныхъ
нричтами епархіи отвѣтовъ на вопросные пункты, разосланные предварительнымъ Комитетомъ, которые къ тоігу времени въ большей части доставлены
были изъ Консисторіи въ Совѣтъ числомъ болѣе тысячи. Для скорѣйшаго
разбора и pti3CM0Tp'bHifl полученные листы были раздѣлепы между всѣми членами Совѣта по уѣздамъ съ тѣмъ, чтобы изъ нихъ
сдѣланы были сводные экстракты съ указаніемъ
тѣхъ приходовъ, въ которыхъ уже существуютъ
церковно-приходскія школы, а также и тѣхъ, въ
которыхъ представляется особая нужда и сколько
нибудь благопріятныя условія къ открытію такихъ школъ. Разсмотрѣнію такихъ экстрактовъ и
посвящены были пер выя засѣданіи Училищнаго
Совѣта. Число существующихъ въ Московской
епархіи церковно-приходскихъ школъ оказалось
весьма незначительно, именно всѣхъ школъ двадцать три съ 711 учащихся мальчиковъ и 216 дѣвочекъ.
Н. п. К о м а р о в ъ, первый Дѣлопроизводнтель Совѣта.

Потребность въ открытііо новыхъ церковно-приходскихъ школъ, несмотря на значительное количество въ Московской губерніи начаіыіыхъ школъ другихъ вѣдомствъ,
какъ-то земскихъ, Воспитательнаго Дома, градскихъ и др., заявлена была во
мпоі^ихъ мѣстахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ на главное преплтствіе къ удовле-
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тБоренію этой потребности, указывалось на недостатокъ средствъ, необходимыхъ для устройства школъ, и потому къ Совѣту обращено было множество
просьбъ о пособіи.

Училищный Совѣтъ въ свою очередь, особенно на первыхъ порахъ, не
имѣлъ никакой возможности удовлетворить эти просьбы, такъ какъ не имѣлъ
въ своемъ ])аспорлженіи нгіткихъ денежныхъ средствъ. Поэтому въ первое
время приходилось разсчитывать исключительно на мѣстныя средства—частію
имѣюіціяся у церквей, частію получаемыя ота частныхъ лицъ, сочувствующихъ учрежденію церковно-приходскихъ ніколъ. Бъ виду отсутствія средствъ,
Училищный Совѣтъ долженъ былъ дѣйствовать съ большою осторожностію
въ дѣлѣ открытія новыхъ школъ. Открытіе ихъ безъ всякихъ вѣрныхъ и опредѣленныхъ, хотя бы и небольшихъ, средствъ содержанія могло вредно отозваться на ихъ будущности: піколамъ, плохо обставленньшъ, безъ необходимыхъ учебныхъ пособій кромѣ того, что нельзя исполнять свое дѣло удовлетворительно, могла грозить опасность и совершеннаго ихъ закрытія въ ближайшемъ бѵдущемъ, и, такимъ обравомъ, столь важное дѣло въ самомъ началѣ
его могло быть уронено въ общественномъ мнѣніи и потерять довѣріе къ себѣ,
особенно же въ виду сравненія церковно-приходскихъ школъ съ земскими,
которыя въ Московской губерніи и къ тому уже времени обезпечены и обставлены были очень удовлетворительно. Поэтому Училищный Совѣтъ, никому не препятствуя заниматься домашнимъ обученіемъ дѣтей, всѣ просьбы
объ открытіи собственно церковно-приходскихъ шко.ііъ, разсматривалъ весьма
тщательно, и въ томъ случаѣ, если въ прошеніяхъ недостаточно ясно изложены были обстоятельства и условія, при которыхъ школа будегь супі,ествовать, собиралъ болѣе точныя и подробныя свѣдѣнія, и когда эти свѣдѣнія
оказывались сколько-нибудь благопріятными, Совѣт-ъ давалъ разрѣшеніе на
открытіе піколы. Кромѣ того, съ причтами тѣхъ приходовъ, изъ которыхъ
даны были болѣе или менѣе благопріятныя свѣдѣнія, Совѣтомъ сдѣланы были
сношенія черезъ мѣстныхъ благочинныхъ по поводу открытія тамъ школъ, въ
иіПзіхъ случаяхъ увѣнчавшіяся успѣхомъ. Но благодаря усердію духовенства
и сочувствію добрыхъ людей ЕЪ церковно-приходскимъ піколамъ, число послѣднихъ мало по малу возрастало и увеличивалось. Такъ, уже въ первый годъ
существованія >'чилищнаго Совѣта въ епархіи открыто было 38 церковноприходскихъ школъ. Между гЬмъ Совѣть заботился объ изысканіи и необходимыхъ матеріальныхъ средствъ для церковно-приходскихъ піколъ. Имъ возбуждено было чрезъ Г)Ысокопі)еосвяш,еннѣйшаго Митрополита Московскаго

ходатайство нредъ Св. Синодомъ о назначеніи и пособія інколамъ енархіи
деньгами и книгами но усмотрѣнію Св. Синода. Св. Синоду благоугодно было
наішачить денежное пособіе въ размѣрѣ тыс-ячи рублей и безмездно отпустить
разныхъ учебныхъ книге на сумму 912 р. При распредѣленіи пособія въ
Совѣтѣ, естественно возбудился вопросъ о размѣрѣ жалованья учителямъ
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іі;е])ковтіо-приходскихъ школ7>, так'ь какъ во многихъ изъ нихъ священники
по своим'ь ІІ])иход('ігамъ дѣламъ не моѵли П])ІПІ,ЯТЬ на себя учительство въ
ніколѣ, а въ числѣ остальных!, членовт. причта не оказывалось способныхъ
к'ь 9'іч)му дѣлу, и пособія испрашивгілись больпіею частью, именно, на этогь
предмечт., COBIJTOMT., вн])едь до увеличенія средствъ содержанія церковно-приходекихт. іііііолъ, принята такая норма жалованья: а) учии'елямъ и учительницамъ, совершенно ностороннимъ и не нринадлежаіцимъ къ семействамъ
членовъ мѣстнаго причта, окончивпшмъ курсъ учепія въ (феднихъ учебныхъ
заведеніяхъ, на;«іачить 150 руб., а съ низншмъ обраіюваніемъ 100 ]). въ годъ;
б) если же учитель или учительница сынъ или дочь кого-либо изъ членовъ
мѣстнаі'0 причта и, слѣдовательно, можета ж.ить въ своемъ семействѣ, по 75 р.
въ годъ. Этой нормы Совѣтъ и держатся по возможности до 1887 г., когда
учительскій омадъ былъ увеличенъ для перваго ра;?ряда учителей до 200 р.,
а для второго до 125 руб.
Совѣ'іт. озаботилсіі также найначеніемъ, согласно § 21 Правилъ о церковно-приходскихъ ніколахъ, Наблюдателей за ними; признано наиболѣе цѣлесооб])а:шымъ и благонадежнымъ указаніе кандидатовъ въ Наблюдатели предоставить самому духовенству на благочинническихъ съѣздахъ, такъ какъ ему
ближе извѣстны лица, наиболѣе способныя для этой доллшости по своимъ
дарованіямъ и нравствспнымъ качествамъ, по своему усердію къ дѣлу народнаго образованія и опытности въ немпі, а равно и по условіямъ служебнаго
и ириходскаго положенія. Въ этомъ смыслѣ сдѣлано было Совѣтомт. представленіе Его Высокопреосвяіценству, которое получило утвержденіе 8-го
сентября 1886 г.; тогда ж.е приведено и въ исполненіе. ГІаконецъ, Совѣтомъ
на первыхъ порахъ его дѣятельности принята была епі,е одна заслуживяюнщя
вниманія мѣра относительно церковно-приходскихъ школъ епархіи. Но ходатайству Совѣта разрѣшено было Его Высокопреосвященствомъ въ іпколахъ,
расположенныхъ въ мѣстностяхъ, населенныхъ старообрядцами, употребля-іъ
для обученія дѣтей книги, печатаемыя въ Единовѣрческой типографіи.
Дѣятелт.ность Училииі,наго Совѣта въ Московской епархіи со времени
его открытія (12-го ноября 1884 г.,) продо.та.!іась до 16-і'о февраля 1886 г.,
когда въ Москвѣ открылось Братство во имя Просвѣтителей Славянскихъ,
святыхъ Кири.!гла и Мееодія, въ вѣдѣніе котораго и перешли церковно-приходскія ніколы епархіи. Мысль объ учрежденіп въ Москвѣ Кприлло-Меоодіевскаго Братства всецѣло принадлежишь въ Бозѣ почившему Высокопреосвяпі,енпѣйпіему Митрополиту Московскому Іоанникію.
Въ достопамятный день тыслчелѣтней годовщины блаженной кончины
св. Меѳодія и вмѣстѣ памяти Равноапостольныхъ Первоучителей Славянскихъ
Меѳодія и Кирилла, 6-го анрѣ.зя 1885 года. Владыка Митрополитъ предъ
многочисленнымъ собраніемъ держалъ рѣчь, въ которой между прочимъ говорилъ: «Съ развитіемъ государственной жизни нашего отечества открылась
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нужда обрмоваті> два типа книжиаго обучеиія: лвились школы духовиыя и
свѣтскія или граждаііскія. По и послѣдпія пе ра;5рыва.ііи своей генетической
связи съ пе])выми, тѣмъ болѣе не становились во врагкдсбное отноніеиіе кт,
нимъ. Только въ послѣдуіоиі,ее время, уже на нашихъ глааахъ, нодт. вліяніемъ
чуждыхъ нашей націонадьной жизни иовыхт. вѣяніГі, иаъ подражаиія другимъ
народамъ, онередивніимт. насъ въ дѣлѣ просвѣні,енія, но чу./Ь-дымъ намъ но
вѣрѣ и крови и ])а;5вивавніимсл нодъ вліяніемъ соверніенно иныхъ сравнительно съ нами историческихт. обстоятельств!,, возними идеи о соверніенномъ отдѣленіи книжиаго обученіл ота вліянія це})ковиаіч). Идеи эти, въ недавнее время госнодствовавшія въ обні,ественномъ сознаніи почти безусловно,
теперь, благодареніе Богу, ііачинаіоть терять свой кредить. И])авительство и
лучнііе изъ обпі,ественныхъ дѣятелей сознаю'п. ясно ихъ несосгоятелъпость и
неприложимость къ жизни нашего народа. Верховная власть съ высоты Царскаго престола обрат,аетсн къ Церкви п ея пііедставител^імъ, выражая надежду, что они, какъ въ другахъ, такъ и въ д'клѣ книжиаго обучеиія иа])ода,
будутт> на высогЬ своего призванія. Чѣмъ же .лучпіе ознаиетіовать день тысячелѣтняго чесгвоваиія Первоучителей наніихъ, какъ не готовностью содѣйствовать святому д'Ьлу, кото})ому іи)свяін,ена, была вся жизнь ихъ и которое особешіо благопотребно въ наніе время, мноіч) увлекаюні,ееся всякимъ пѣтроігь
ученій, едва-ли нригодныхъ и тамъ, гдѣ они придумываются, и совсѣмъ непригодныхъ у насъ по особенностямъ паціоиальнаго ха})актера и исторической
жизни наиіего народа,—содѣйствовать всѣми силами духовными и мате]ііальнами возстановленію книжиаго обученіл народа въ духѣ св. православной
в'Іфы подъ ближайпіемъ руководствомъ св. Цеужви. Пе по силамъ одного человѣка, какъ бы ни было o6Hnij)Ho его иліяпіе и какъ бы ни были велики матеріальныя средства его, поднять па свои рамена это великое дѣло. Но что пе
доступно силамъ одного человѣка, то можеті> быть легко достигнуто совокупными сшгами многихъ, стрсмяпі,ихся къ достиженіго одной обні,ей цѣли. Что
мѣшаета> намъ соединиться въ одинъ братскій союзъ, посвященный памяти
Первоучителей нашихъ, для уп])оченія развитія и распрострапепія це])ковноп])иходс.кихъ піколъ вт> епа])хіи Московской, нризванныхъ дават'ь народу книжіюе обученіе въ духѣ св. православной вѣры подъ ближайнпгмъ ]»уководствомъ св. Церкви.» Рѣчь Ікадыки выслуіпана была всѣми присутствовавиіими
съ глубокимъ вниманіемъ и предложеиіе его вст})'{ічепо было больніиыъ сочувствіемъ н едитюгласным'ь согласіемъ; тогда Владыка, замѣтивніи, что любовь къ ближнему и сочувс/гвіе доброму дѣлу должны выража'і'ься, но изреченію аноегольскому, пе словомъ только и языкомт., но дѣломъ и истиною,
первый поднисалъ свою жертву въ пользу предноложеннаго П],)атства двѣ
тысячи рублей: одну оть себя лично, а другую о'і'ь Московской каоедры, а
загЬмъ и всѣ присутствовавіиіе внесли письменныя жертвы на благое дѣло
просвѣш,еыія. Подписка тугь же въ залѣ дала около ияти тысячъ рублей.
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Укщавъ главную цѣль предполагаемаго Братства, Владыка дальнейшее развитіе этого дѣла и формальное его осуіцеси"вленіе поручилъ своему вика])ію
Преосвніценнѣйтсму Мисаилу, сообща съ членами Енархіалыіаго Училиіциаго Совѣта. Во исполненіе воли Владыки составленный ІІреосвяіценнѣйіішмъ
Мисаиломъ проі^іт. Ііратскаго Устава, былъ раисмотрѣн-ь совмѣстно с/ь членами Енархііиьнаго Училипціаго Совѣта въ ііасѣданіи 2б-го сентло]»! того
же 188Г) года и катѣмъ пі)едставленъ па благоусмотрѣніе и утвержденіе
Владыки. Но надлежаіцемі. сноіненіи съ Его Сіятельстіюмъ Московскимъ
Генералъ-Губе])наторомт, 20-го ,янваі)я 1886 г. Его Высоконреосвіпценствомъ
былъ утвержденъ Братскій уставъ, одновременно съ утвержденіемъ котораго
разрѣніено было и самое открытіе Ііратства. Братство открыто было въ воскресеніе 16-го феврали 1886 г. Торжество открытія Братства началось божественною литургіего, совершенного въ храмѣ Богоявленскаго монастыря 11і»сосвяні,еннѣйиіимъ ІІі)едсѣдателемт> Братства, Мисдиломъ, Р]пискономъ Дмптровскимъ, въ сослуженін З.іиконоспасскаго Архимандрита Арсенія и о.о. іеромонаховъ Богоявленскаго монастыря. ІІослѣ
литурѵіи 11реосвяш,енііымъ отправлено было молебствіе святіямъ Первоучш'елямъС.тавянскимъ Кириллу и Меѳодію предъ положенною на аналой среди церкви честною
иконою ихъ. Въ этомъ молебствіи, кромѣ
служившихъ самую литургію, принимали
участіе еще о. протонресвитеръ Усігепскаго
Собора П. А. Сергіевскіи, Председатель
Епа,])хіальнаго Училиіцнаго Совѣта Ректоръ Москов. Духовной Семипаріи протоіерей II. В. Благора!$умовъ, члены Совѣта и
много ;фугихъ Московскихъ протоіереевъ и
свяіценникспіъ. По окончаніи богослуженія всѣ сочувствуюіціо благой цѣли Вратс'1'ва и по7і;елавпііе почтить своимъ присутствіемъ іч)ржество его открытія собрались Епнскопъ М и с а и л -ь, первый Предсѣдатель
Братства.
въ покояхъ Преосвяіценпаго Мисаила. Собраніе было мпоі'олюдпое. Большинство собравпіихс-я состояло иет. лицъ духовныхъ. Кромѣ обоихъ викаріевъ Московскихъ 11реосвяиі,ениыхъ Мисаила
и Александра, :!дѣсь присутствовало много архпмандритовъ, достоночтенныхъ протоіереевъ и священпиковъ Московскихъ церквей. Довольно было
и лицъ свѣтскихъ, какъ-то: І1омоиі,никъ Попечителя Московскаго Учебнаго
Округа К. И. Садоковъ, Директоръ Народныхъ Училиіцъ Московской губериіи А. В. Краспопѣвковъ, Управляюіцій Синодальной Тинографіей А. Н.
Шишковъ и другіе.
5*
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t Протоіерей A. Ѳ. Н e к p a с о в ъ .

Собраніе подъ предсѣдательствомъ Преосвяіценнаго Мисаила открылось молитвою.
ЗагЬмъ протоіерей Н. В. Благоразумовъ произнесъ рѣчь, ВТ. которой между прочимъ говорилъ: „Безъ сомнѣнія, всѣ мы еще живо
помнимъ, какъ свѣтло и радостно совершалось въ прошломъ году 6-го апрѣля чествованіе тысячелѣтней ііамяі'и Равноапостольныхъ Просвѣтителей Славянскихъ, братіевъ
по плоти и духу, святыхъ Кирилла и Мееодія. Да, это было не только всероссійское,
но, можно сказать, всеславянское торжество; по преимуществу же это было торжество, именно, нашей православной Церкви и
науки, школы во()бні,е, ота высшей и до низшей. Ибо, скажемт. словами нарочитаго для
того дня посланія Св. Синода, «благодатіею
Божіею, чрезъ святыхъ Первоучителей Славянскихъ и намъ ниспослано благовѣстіе Христово, черезъ нихъ и мы познали
церковную красоту и приведены ота тьмы
къ свѣту и ои. смерти къ животу вѣчному. Языкъ словенскій содѣланъ сокровищницею духа и жизни, святымъ кивотомъ Божественныхъ Таинъ. И такъ отъ
Церкви святой насаждено на землѣ наніей книжное ученіе въ познаніе истины,
во спасеніе дуиіамъ, на пользу привременной жизни. Воистину святые Первоучители напіи не только породили насъ
живымъ словомъ живого и вѣчнаго Бога
(1 Петр. 1, 23), но «даннымъ ота Бога
художествомъ, изобрѣтены словенскія письмена» , тѣмъ положили у насъ твердое
начато къ умственному, нравственному
и вмѣстѣ національно-гражданскому развитію. И какими блаштворными ііослѣд-

СОПрОВОЖДаЛОСЬ у НаСЪ вОСПОЛШнаніе о духовно - просвѣтительныхъ подвигахъ и разностороннихъ безсмертныхъ заслугахъ для всѣхъ с.іавянскихъ
народовъ общихъ наставниковъ нашихъ, иже глголдшд нд/иг слово кжѴе на
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родномъ наігь общепонятномъ, особенно
для напіихъ предковъ, языкѣ. Подъ вліяніемъ этихъ оживившихся воспоминаній,
наши архипастыри и nacj'bipn составили
немало прекрасныхъ поученій, писатели
духовные и свѣтскіе немало научныхъ
церковно - историческихъ, народно - бытовыхъ и даже филологическихъ изслѣдованій; наконецъ дагке народная школа съ
бо.ііьшою охотою и усердіемъ обратилась
къ усвоенію себѣ совсѣмъ было забытой
ею с-иавянской, доселѣ, вѣдь, у насъ церковно-богослужебной грамоты. Чествованіе
тысячелѣтней памяти святыхъ Равноапо(•то.!Гьныхъ ІГросвѣтителей Славянскихъ въ
нашей первопрестольной Москвѣ ознаменовалось, между прочимъ, какъ всѣмъ намъ
извѣстно, учрежденіемъ въ приснопамятное
имя ихъ Братства, которое имѣло бы своимъ ближайшимъ назначеніемъ содѣйствовать матеріааьной и нравственной поддержкой развитію и размноженію церковно-приходскихъ школъ въ предѣлахъ Московской епархіи:. Открытая
тогда же и тутъ же подписка пожертвованій въ пользу предположеннаго
Нратства дала до пяти тысячъ рублей,
по сдѣ.ианному-же затѣмъ приглашенію
къ пожертвованіямъ духовенства всей
епархіи, а чрезъ него и прихояиінъ мірянъ, сочувствуюпщхъ дѣлу народнаго
иросвѣш,енія въ духѣ православной
Церкви, собрано доселѣ болѣе двадцати
тысячи рублей. БлгоддренѴе ErJ?, ддкIIIел\Ѵ такое тфдніб (усердіе)въ сердца
жертвователей. Д А А Й С Й / И А
й ^(Л'бкй кй cHf^Ab, да подаетъ Онъ,
Милосердный и Праведный, й сумнождетх сЁ/ПА й р , Й ДД козрдстйтй
Я5ЙТ0 прдБды
(2 Кор. 8, 16; 9,
10)1

t А л е к с а н д р ъ , Епископъ Калужскіи.

1 Э и с с а р і р н ъ , Епископъ Костромской,
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Наконецъ пі»ед('ѣдатель("і'вуюіцимъ намъ ІГ])еосвяпі,енпымъ настоятелемъ
святой обители сей составленъ былъ Уставт. Киі)илло-Мее()ДІевскаго Братства, кот()і)ый, послѣ иадлеікаіцаго сноіиенія съ властью гражданскою, получилъ О'гь Владыки Миті)ополита окончатольноо утворждеиіс и теперь же
имѣе'1'ь быть л[)едста.влеііъ соб|)аиію желающихъ ааписатьсл въ члены Братства и вообще такъ или иначе содѣйствовать осуіцествлеиію цѣли его,
именно ])елигіозн()-нравственному нросвѣщенію русскаго иа])0да".
Послѣ рѣчи прочитаны били Уставъ Кирилло-МеѳодіевсЕаго Братства
и резолюція Его Высокопреосвященсч'ва, Высокопреосвяіценнѣйтаго Митрополита Московскаго, отт> 20 января сего года, утверждающая братскій Уставъ
и ріізрѣніаюіцая открытіе Братства.
Иредсѣдатель собранія объявилъ Братст'во открытымъ. Потомъ с()обн;ены были имена лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованіе въ пользу Братства и такимъ
образомъ уже вступившихъ, согласно
§ 4—6 Устава, B'JI составъ его членовъ,
а также предлсмкено было и іірисутствующимъ, кто по.?келаетъ, написатьс»я
въ члены Братства. Сумма поасертіюваній въ пользу Кирилло-Меѳодіевскаго Братства ко дню его открытія достигла слишкомъ до 23 тыслчъ рублей.
Немедленно пос.іѣ открытія организовался на основаніи Устава для
унравленія братскими дѣлами Совѣтт>
Ііратства. Наоснованіи § 12-го Устава,
по которому 1 Іредсѣдатель Совѣта Братства, дішкеиъ быть одинъ изъ нреосвлЕііископъ Т и х о н ъ, Упраиляіоииіі Воскресенні,еиныхъ викаріев']> Московскихъ, но
скішъ монастыредіъ
пазначенію Митропо.иита Московскаго,
Владыкѣ угодно было норучіггь нредсѣдательство въ Совѣтѣ 1І])еосвящепному
Мнсаилу, загЬмъ на основаніи § 13-го въ составъ Совѣта вошли всѣ члены
Кііархіальнаго Училищнаго Совѣта, котоі)ый вмѣстѣ съ этимъ прекратилъ отдельное суні,ествоваиіо—нричем'ь Председатель поагЬдняго —Ректоръ Семина])іи (но н])имѣчанію къ § ГІ-му) сдѣла.!ісл Товарищемъ Иредсѣдателл Ііратскаіч) Совѣта.
Такидгь об])іиі()мъ въ составъ Совѣта воніли агЬдуюицл .іица: ІІредсѣдатель—Преосвященный Мисаилъ Епискоиъ Дмитровскій, Товарищч> Председателя 1'ектоі)ъ Семинаріи протоіерей И.
Іілагоразулювъ, члены Совѣта—

—
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бывшіе члены Училиіцнгіго Совѣтгі, Московскіе нротоіереи II. А. Смирновъ,
М. С. Боголюбскій, Л. С. Илыінскій, В. G. Бог()С.'іовс.кій, С. С. Модостовъ
и преподаватель Семинаріи И. П. Комаровъ. Кромѣ сихъ лицъ въ («наченномъ Обіцемъ Собрапіи братчиковъ произведет) было избі)аніе посредствомъ
записокъ пяти членовъ Братсісаго Совѣта. Но подсчегЬ записокъ получившими болыііипство избирательныхъ голосовъ окайа.ілі('ь слѣдуюпця лица:
протоіерей А. Ѳ. Некрасовъ, И. Н. Коіппинъ, протоіерей А. М. ИвапцовъИлатоновъ, II. II. Боткинъ и Е. В. Филатьева.
В'ь гіе})вомъ н;,е засѣдаиііі Совѣга 17-го марта члены Совѣта па основаніи примѣчанія къ § 12-му Устава изъ среды своей избрали вторымъ
Товарніцемъ I ІредсЬдателл Директора
Народныхъ Училииѵь А. В. Ераспопѣвкова, Ка:зпачеемъ иротоіерея А. О. Некрасова и Секретаремъ препод. Семинаріи Н. И. Комарова.
Въ теченіе перваго отчетнаго года въ составѣ Совѣта произошло одно
только измѣненіе: вмѣсто переведеннаго
на службу изъ Москвы въ Иетербурпі
о. протоіереи П. А. Смирнова, по указанію Его Высоііопреосвящеиства, приглашенъ принять званіе члена Совѣта
Управляюш,ій Московской Синодальной
Типографіей А. Н. Шишковъ, на что
онъ и изъявилъ согласіе. Главны мъ
предметомъ занятій Совѣта въ первый
годъ его дѣятельности было разсмотрѣніе ]ірошеній объ открытіи церковно-приходскихъ школъ, назначеніе имъ
пособій и утвергкденіе раапыхъ ДОЛЛІНОП а р ѳ е н і и, Епископъ Тульскін и Бѣлевскііі.
стпыхъ лицъ по этимъ школамъ. Но
кромѣ разсмотрѣніл частныхъ прошеній Совѣтомъ сдѣланы были и нѣкоторыя
обіцім иостановлепія, касаюіціяся всѣхъ церковно-прііходскихъ школъ епархіи. Важнѣйшимъ изъ такихъ постановлеіий было утвержденіе составленпыхъ
иис'і'рукцій и нравилъ для попечителей це[)ковио-приходскихъ шко.іъ.
1^0 втоі)ой годъ дѣятельпости Братства въ составѣ Совѣта произопіло
одно измѣнеіае: на мѣсто сложившей съ себя званіе члена Совѣта Е. В. Филатьевой встунилъ имѣвпіій большинство избирательныхъ голосовъ кандидать
коммерціи ('овѣтиикъ В. Д. Аксеповъ. И во все послѣдук)іце(! время Совѣгь
Братства весьма часто,—почти еікегодпо, мѣнялся въ составѣ своихъ членовъ
и иредсѣдатаіей, которые, то за перемѣпоіо мѣста своеіі слуяіебноіі дѣятель-
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ноеги, ТО ПО какиыъ либо другимъ обстоятельствамъ выбывали, а на ихъ мѣсто поступали другіе, избиравшіеся
Общими Собраиіями въ Совѣгь на
правахъ членовъ послѣднлго. Предсѣдатели Совѣта, согласно уставу Братства, назначались изъ Московскихъ викаріевъ резолюцілми Высокопреосвященнѣйшихъ Митрополитовъ Московскихъ. Должность Председателя Братскаго Совѣта такимъ образомъ вс.іѣдъ
за нервымъ изъ пихъ—ІІреосвяиі,еннѣпшимъ Епископомъ Мисаиломъ, —
проживающимъ нынѣ на нокоѣ въ Московскомъ Симоновскодіъ монастырѣ,
преемственно проходили слѣдугощіе викарные Епископы Московской митрополіи: Биссаріонъ (ІІечаевъ), скончавпіійся на каоедрѣ епископа КостромТ р и ф о н ъ, Епнскопъ Дмнтровскін.
ского, Александръ (Свѣтлаковъ f Енископъ Ка.іужскій), Тихонъ — Управляющій Воскресенскимъ, Новый 1ерусіілимъ, именуемымъ монастыремъ;
Иарѳеній — (Левидкій) Епископъ
Тульскій и Бѣлевскій; Трифонъ—Епископъ Дмитровскій; Серафимъ (]'олубятниковъ) — ІІодольскій и Брацлавскій; Василій (ГІреображенскій), Епископъ Можайскій. ТовариГци Предсѣдателя послѣ оставлепія доляшости Рек.v.*
тора въ Московской Духовной Семинаріи нротоіереемъ И. Б . Благоралумовымъ—его преемники по ректорской доллшости, Архимандриты: Елимента — (Берниковскій) впос.аѣдствіи
Епископъ Уфимскій, ныпѣ скончавшійся, Парѳеній — нынѣ Епископъ
Тульскій, Трифонъ — нынѣ Епископъ
Дмитровскій, Лніістасій — нынѣ J'kinС е р а ф и м ъ , Епископъ Подольскій и Брацлавскій.
скопъ Серпуховской.
Въ па(тояш,ео время до.мкііость нерваі'о Товарища Председателя Совѣта
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Братства занимаегь протоіерей Казанскаго, въ Мосввѣ, собора Алеі:сандръ
Васильевичъ Никольскій. Должность второго Товарища ІІредсѣдателя за оставленіемъ ея покойнымъ Директоромъ Народныхъ Училищъ А. В. Краснопѣвковымъ—въ 1889 г. съ того времени и до настоящихъ дней занимае'л. нреемникъ г. Краснопѣвкова по дирекціи училищъ д. с. с. Вивторъ Стапиславовичъ
Новицкій. Кромѣ вытеозначенныхъ лицъ, въ составѣ Совѣта, состоя его
членами, слѣдуіоіція лица занимази еще другія оффиціальныя должности:
Казначея—нрот. А. Ѳ. Некрасовъ, В. С. Богословскій, свящ. А. И. Голубевъ,
ішначей коцсисторіи В. Н. Соколовъ и помоіцникъ его діаконъ Н. Ы. Соколовъ; Дѣлонроизводителя: Н. П. Комаровъ, Н. И. Кедровъ (въ теченіе 7 л.),
Н. Ф. Сергіевскій, Н. Н. Ппіеничниковъ и священ. В. Н. Страховъ.
Скромная дѣятельность Еирил.Меѳод. Братства на пользу народнаго просвѣщенія уже въ 3-мъ году
(1888 г.) существованія Братства
удостоилась Высочайшаго Его Императорскаго Величества Государя Императора одобренія. По Высочайшему повелѣнііо былъ внесенъ въ Комитеть Министровъ всеподданнѣйшій
отчета за 1887 г. о состояніи Московской губерніи.
Въ отчегЬ, по объясненііо Губернатора о томъ, что въ области народнаго образован!» въ отчетпомъ
году паибохЬе заслуживаетъ вниманіе все раізвивающаяся дѣятельпость
Московскаго Кирилло-Меѳодіевскаго
Братства по устройству церковноП2)иходскихъ школъ, посл-Ьдовало Вы-

в а с и л 1 й, Епископъ Можайскін.

сочайпіая Его Императорскаго Величества отмѣтва: « В е с ь м а у т ѣ т и т е л ь н о » . Комитета Министровъ, согласно съ бывшими примѣрами, положилъ испросить Высочайшее соизволеніе на нредоставлепіе Оберъ-Ировурору
Св. Синода поставить чрезъ мѣстное епархіальное начальство Московское
Ки])илло-Меѳодіевское Братство въ извѣстность о помянутой Его Императорскаго Величества отмѣткѣ. Государь Императоръ въ 18 день ноября
1888 г. на сіе соизволилъ—о чемъ н дано знать Митрополиту Московскому
указомъ Св. Синода, от'ъ 4-го января за № 26.
Съ чувствомъ живѣйшей радости и благоговѣйнѣйшей преданности nj)nняло Братство этота знакъ Монаршаго вниманія къ его скромпымъ трудамъ
на пользу п})освѣщепія народнаго и увидало въ немъ съ одной сторопі,г самую
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высшую и драгоцѣннѣйшую дли себл награду, а съ другой—ііобуждеиіе усилить свою дѣяте.!гьность и труды для преуспѣііниі просвѣіценія народиаго въ
церковио-религіозномъ иаиравленіи, столь близкомъ и утѣиштельномъ для
сердца Царя Православпаго.
Въ двадцатипятилѣтній періодъ дѣятелыюсти Братстііа последняя бывала noon фяема и привѣтс'і'вуема неоднократно членами Царской Семьи. Такъ
по волѣ Е г о И м н е р а т о р с к а г о Б ы с о ч е с т к а Великаго Князя О е рг і я А л е к с а н д р о в и ч а вчі 1887 году были переименованы въ цервовноприходскія три вполнѣ блаіч)устроенныя иіколы, находяицяся въ имѣніихъ
Е г о В ы с о ч е с т в а, въ селахъ Ильинскомъ и \'совѣ (Звениі-ородскаго уѣзда).
(J6ni,ee Собраніе Братст]«і, тогда же выслуиіавъ это сообпі,епіе и принявпіи
распоряженіе Великаго Князя съ чувствомъ глубочайшей признательности,
драгоцѣнный знакъ сочувствія
Императорской Семьи къ народному
просвѣп;енію въ духѣ Св. Православной Церкви, единогласно постановило
почтительпѣйиіе просить Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Великаго Кпязя С е р г і я Л л е к с а н д р 0в и ч а удостоить принять званіе Иочетнаго Члена Братства, и р] г о В ыШкола въ с. Илыінскомъ-Царскомъ
с о ч е с т в о письмомъ на имя Его ВыЗвенигород, уѣзда.
сокопреосвященства ота 19-го іюня
1888 г. изволилъ увѣдомить, что съ нскрепнимъ удовольствіемъ нринимаегь
на себя это званіе и поручилъ передать Братству сердечную благодарность
за избраніе.
КсіКЪ

Спустя пять лѣта въ 1893 году EJ"0 Высочество благосіаонно соизволилъ принять па себя званіе Иочетнаго Покровителя всѣхъ находящихся въ
вѣдѣніи Совѣта церковно-приходскихъ піколъ Московской епархіи. Въ означенномъ году исполнилось восемь лѣгь суиі,е(;твованія Совѣта Братства. Въ
сентяб])ѣ мѣсяцѣ этого года Иредсѣдатель Совѣта 1Іреосвяпі,еннѣйшій Александръ, Енископъ Дмитровскій имѣлъ счастіе преподпести Е г о И м п е р ат о р с к о м у В ы с о ч е с т в у почетный дниломъ на вышеозначенное зпаиіе.
Тексть этого диплома, составленный занимавшимъ тогда должность Дѣлопі»оизводителя Совѣта П. И. Кедронымъ, ])азсмотрѣиный и одобренный
обіцимъ составомъ Совѣта былъ слѣдуюиі,ій:
„ В а ш е И м п е ]) а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о! Въ началѣ исторической
жизни славянства, руководимые богопросвѣщенною ревностію, 1'авноапостольпые I Іеі)воучители изобрѣтепиыми письменами для родного нарѣчія положили
начало христіанскому ні)освѣпі,енію славянскихъ народіи)стей. Съ тѣхъ норъ
п понынѣ непі)ерывпо изъ вѣка въ вѣкі. православная ]'і)еко-славянска)і Цер-
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ковь благопоспѣиіествуета его рімвитію, охраняя свѣтлые родники народнаго
(л')і)аи()Віініл. Твердо помня завѣты Первоучителей и отвѣчая на [гри;іывъ Монарха и Высшаго Церковнаго Уііравленіл, Московская Митрополіл, въ память
'і'ілслчелѣтней годовщины св^ггыхъ Равноапостолъныхъ Кирилла и Меооділ
учредила Кирилло-Меѳодіевское Братство, съ цѣлыо распростраиеніл и рал]!итіл въ нредѣлахъ Московской енархіи церковио-приходскихъ піколъ. В а пі е
И м п е ]) а т о р с к о е В и с о ч е с т в о, являясь сторонникомт, высокихъ исторпческихъ преданій въ дѣлѣ народнаго просвѣпі,еніл, въ благои;елательномъ
содѣйствіи яадачам'ь Братства, осчастливили его своимъ милостнвымъ внпмаиіемъ, коіда со;!дапныя Вапіимъ высокпмъ поігеченіем'ь піколы въ вотчипныхъ
селахъ В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а — И л ь и н с к о м ъ и
Усовѣ, 3]!епигоі)одскаго уѣзда, инволили поручить руководительству Совѣта
Братства, переименовавъ ихъ въ церковно-приходскіл.
Въ оіінаменоианіе сего Совѣ'п. Братства почтительнѣйпіе испраипіваетъ
соизволеніе В а пі е г о И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а удостоиті, принять на себя іпіаніе Высокаго Иочетнаго Покровителя всѣхъ цеіжовно-приходскихъ піколъ Московской епархіи".
Но 190()-й г. былъ для дерковпо-приходскпхъ піколъ Московской епархін оапаменованъ событіемъ радостньшъ и нсключительнымъ. Въ этомъ году
одна изъ столичпыхъ школъ—Нпкито-Романовская—удостоилась величайпіаго счастья и высокой чести принять въ своихъ стѣпахъ И х ъ И м п е р ат о р с к и X ъ В е л п ч е с т в ъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н п к о л а л А л ек с а, н д р о в и ч а и Г о с у д а р ы н ю И м п е р а т р и ц у А л е к с а н д р у
Ѳ е о д о 1) о в п у вмѣстѣ съ И х ъ И м п е р а т о р с к и м и В ы с о ч е с т в а м п
В е л п к и м ъ К п я 3 е м ъ С е р г і е м ъ А л е к с а н д j) о в и ч е м ъ и В е л икою К н я г и н е ю Е л и с а в е т о ю Ѳ е о д о р о в н о й .
21 апрѣія въ третьемъ часу дня И х ъ И м и е р а т о р с к і я В е л и ч ес т в а изволили прибыть въ Никитскій ліепскій монастырь. При входѣ въ
храмъ св. великомученика Никиты, И х ъ В е л и ч е с т в а были встрѣчены
духоііенствомъ въоблачепіп, сі> к])естомъ и святой водой, игуменіею Наисіею
съ монахинями и воспитанницами суиі,ествуюпі,ей при монастырѣ НикитоРомаповской церковно-нриходской піколы. Но выслупіапіи молебсгвіл и
осмотрѣ монастырскихъ достонримѣчательностей, И х ъ И м п е р а т о р с к і я
В е л и ч е с т в а изволили прос.іѣдовать въ школу. Встрѣченные здѣсь привѣтствіемъ собііавшихся" воспптанницъ школы, И х ъ И д і п е р а т о р с к і я
В е л и ч е с т в а изволили милостиво пі)ослупіать об])апі,енн()е къ Ннмъ прив-Ьтствіе въ стихахъ, прочитанное одной изъ ученицъ піколы, и принять поднесенное ученицами, ими же вышитое, полотенце. Но осмотрѣ піколы, И х ъ
И м и е ]) а т о ]) с к і л
е л и ч е с т в а, выслуппгвъ стройно пропѣтый ученицами гимнъ „І)Оже, Царя храпи" и пачертавъ Свои имена въ книгЬ вілсокихъ
посѣтителей піколы, отбыли изъ помѣіценія школы.
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Въ оргаиизаціи надзора и управленія і];ери.овно-приходскими школами
епархііі въ 1888 году сдѣлано было важное дополненіе—открытіемъ Уѣздныхъ
Отдѣ.)іеній Епархіальніого Училиіцнаго Совѣта, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 29-го мая 1878 г. Пі)авилъ объ этихъ Отдѣленіяхъ. Совѣтомъ Братства, при обсужденіи сего дѣла, признано полезнымъ, въ видахъ благоустройства церковно-приходскихъ піколъ и болѣе близкаго надзора и руководства
пми, открыть Отдѣленія Совѣта во всѣхъ уѣздахъ Московской епархіи, не
исключая и Московскаго подъ предсѣдательствомъ настоятелей мѣстныхъ
собороііъ, а въ Московскомъ уѣздѣ одного изъ членовъ Совѣта Братства (rrpoтоіерея В. С. Богословскаго), съ участіемъ въ нпхъ въ качествѣ членовъ, согласно § 5-му ІІравилъ, Инспекторовъ Народныхъ Училиіцъ по назначенію
Учебнаго Округа, непремѣнныхъ членовъ Уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ
I Ірисутствій и Наблюдателей церковно-приходскихъ школъ въ уѣздѣ. Но утвержденіи Его Высокопреосвященствомъ Совѣтскаго доклада по сему предмету
сдѣланы падлеж<аш,ія распоряжеиія объ открытіи Отдѣленій, которыя и приведены въ исполненіе. Такимъ образомъ въ Московской епархіи одновременно
были открыты Отдѣленія Совѣтаво всѣхъ 13-ти уѣздахъ епархіи. Въ декабрѣ
1893 г., существовавшая тогда при СовѣтЬ, исполнительная Коммиссія обсужда,!іа вопросъ объ организаціи, согласно опредѣленію СвягЬйпіаго Синода
отъ 12 — 16-го ноября сего года, Отдѣленія Московскаго Епархіа.іьнаго Училипщаго Совѣта для завѣдыванія церковно-приходскими школами города
Москвы съ именемъ Столичнаго. Послѣднее открыло свою дѣятельность съ
началомъ 1894—5 учебнаго года. Гезолюціен Его Бысокопреосвяпі,епства,
огь 27-го феві)аля 1894 года за.і\!! 549 ІІредсѣдателемъ Столичнаго Отд'Ьленія
былъ назпаченъ протоіерей Московскаго Покроискаго и Василія Блалкеннаго
собора Константипъ Богоявлепскій. Въ составъ же его членовъ вошли всѣ
наблюдатели столичпыхъ церковно-приходскихъ піколъ и кромѣ того по резолюціи Его Высоконреосвяпі,енства, ота 10-го іюля того иіегода за № 1452-мъ,
свяпі,енники столичпыхъ церквей: Спасской, въ Наливкахъ, Н. Копьевъ, Параскевіевской па 1 [ятпицкой улицѣ, В. Сергіевскій (опъ же и казначей), I Гокровскаго собора І. Кузнецовъ, (онъ же д'Ьлопроизводитель), Скоі)бяш,епской, на
ііацѣпѣ, А. Нотаповъ, д. с. с. Еонстантинъ Войнаховскій, д. с. с. Левъ Боратыпскій, Московскій Городской Голова К. Рукавипіпиковъ, потом, ноч.
гра?кдаііипъ И. Г. Чуксиігь, иадв. сов. С. Губопинъ и пот. поч. гражд. Кумапинъ.
Нѣсколько і)анѣе открытія Московскаго Столичнаго Отдѣленія для завѣдывапія церковно-приходскими школами Гуслицкаго округа, Богородскаго
уѣзда, въ послѣднемъ открыто было особое Гуслицкое Отд'Ьленіе подъ предсѣдательствомъ протоіерея Богородицероледественской, на Бутыркахъ, церкви
Христофора Максимова.
Въ 1890 году Совѣтомъ Братства признано было нужтлмъ и полезпым'ь
учрежденіе особой до-ижности Инспектора церковно-приходскихъ школъ, ко-
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торый моіТэ бы не только по порученііо Совѣта обозрѣвать школы, ло по
своей педагогической опытности и у)уководиті> ими. Перлый опыть кполігі;
оправдалъ эту мѣру и покаиалъ соверніепиуіо цѣіесообраііпость учреладепія
должносі'и Инспектора. Приглашенный па эту должность, бывніій мігого лѣта
Инспекторомъ Народныхъ Училииі,ъ Московской губерніи и потому имѣюіцій
больиіую педагогическую опытность, Николай Иваиовичъ Клверинев'ь окаяывалъ существеннѣйшую пользу церковно-приходскимъ піколамъ. Опъ въ первый же годъ своей дѣятельности посѣтилъ большую часть ихъ и своігми указапілми па м'Ьс'1"Ь, а также и доктадами Совѣту объ ихъ дѣйствителыіомъ полол^еніи MHOI'O способствовапъ улучпіенію учебнаго дѣла в7> піколахъ. Кромѣ
указапныхъ лицъ церковпо-приходскіл піколы были посѣпі,аемы неоднократно
и высшими административными оффиціалыіыми лицами—какт. свѣтскими,
такъ и духовными. Такъ, піколы Звепигородскаго уѣзда почти ежегодно посѣпіалъ члепъ Совѣта и Звепигородскаго Отд-Ьленія его Князь А. М. Голицынъ.
Г. Директоръ Московской губерніи при обозрѣніи школъ своего вѣдомства
носѣп;алъ таіше и школы церковпо-приходскія и въ качествѣ Товарипі,а Предсѣдателя Училипщаго Совѣта сообіцалъ послѣднему свои наблюденія. Многія
школы какъ столичныя, такъ и провинціальныя быва-ии осматриваемы ОберъПрокурорами Святѣйпіаго Синода К. II. Побѣдопосцсвымъ, Княземъ Л. Л.
Ширинскимъ-Шихматовымъ и И. 11. Извольскимъ.
Неоднократно посѣпі,а!іъ школы Московской епархіи Товарищъ ОберъПрокурора В. К. Саблеръ, Ммперскій Наблюдатель церковно-п])иходскихъ
школъ В. И. ІИемякинъ, ревизировавшіе духовно-учебныя заведенія Московской епархіи—члены Учебнаго Комитета при Св. Ситюдѣ П. И. Иечаевъ, С. И.
Миропольскій. Товарищъ Оберъ-Прокурора В. К. Саблеръ и Наблюдатель
школъ В. И. ІІІемякинъ многократно присутствова.!іи во многихъ школахі.
на экзамеиахъ и школьныхъ праздникахъ, а равно въ ихъ же присутствіи и
открыты были многія школы епархіи. Кромѣ обзора и посѣіценія тѣхъ или
другихъ церковно-приходскихъ школъ отдѣльными лицами, многія изъ Уѣздныхъ Отдѣлепій ул;е въ 1894—1895 году были обревизированы членами Совѣта по назпачепію онаго, съ цѣлію наблюденія па мѣсгЬ за дѣятельпостью
Отдѣлепій. Такъ, Товарищъ Нредсѣдателя Совѣта—Ректоръ Семинаріи Архимандрита Климента въ іюпѣ 1895 г. произвелъ ревизію Броппицкаго Отдѣленія, членъ Совѣта протоіерей Сергій Модестовъ ревизовапъ Клипскоо
(>і'дѣленіе, членъ Совѣта—профессоръ Императорскаго Московскаго Университета Михаилъ Духовской обозрѣлъ Рузское и Волоколамское Отдѣленіп и членъ и Секретарь Совѣта Николай Кедровъ Богородское и Верейское.
О результагЬ своихъ ревизій всѣ выпіепоименованныя лица п])едставили
Совѣту своевременно особые доклады. Ревизія Отдѣіеній г.!гавнымъ предметомъ своимъ имѣла наблюденіе за правильносіъю веденія дѣлопропзводства въ Отдѣленіяхъ и руководство занятіями Совѣтовъ Отдѣіеній во время
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самыхъ засѣдапіГг. Ревизіи поэтому производились въ присутствіи всего состава Отдѣлепія.
ІІаибольтая оживленность въ дѣятельпостиУѣздныхъ Отд'Ь.ігеиій: Московскаго Епархігиі>иаго Училиіцнаго Совѣта Кприлло-Меоодіевскаго Братства
внесена была изданіемъ новаго, значителі>н() пзмѣненнаго Устава Ііратства и
ІІравилъ объ Отдѣиенілхъ Братства, утве])жденныхъ Его Высокопреосвящеиствомъ,- Митронолитомъ Московскимъ Сергіемъ 20-го мая 1894 г. Это обновленіе Устава Братства нроизоніло наканунѣ исполиивпіагося десятшіѣтія
дѣятельностя Гіратства.
27-го февраля 1894 года резоліоціею Высоконре()свяні,еннѣйіііаі'оМит])ополита Се])гія нъ звапіи Председателя Совѣта І)ра.тства былъ утвержденъ второй виі{а]:)ій Московской мнтроиоліи Т[реосвяідениі.ій Тихонъ, который уже
въ теченіе перваго года упі)авленія дѣлами Братства выставилъ на очередь и
привелъ въ иснолненіе много благихъ иачнианій, КЛОПЯПЦІХСІГ КЪ ПОЛЬЗѢ ввереннаго его архипастырской заботливости и понеченію дѣла.
Пршшвъ на себя означенное званіе, Преосвященный Тихопъ съ самаго
начала своей дѣятельности обратилъ вниманіе на недостатки и неполноту въ
самомъ Уставѣ Б])атства и тотчасъ же пристунилъ къ пересмотру и иснравленііо послѣдняго. Данный въ і)уководство Братству ені,е при самомъ тгача;гЬ
дѣятельиости нослѣдняго въ 188(5 г., когда количество находяиціхся въ вѣдѣпіи Совѣта І)ратства церковно-приходскихъ піколъ епархіи не достигало
цыфры трехъ десятковъ, Уставъ Братства давно и ранѣе сего во многихъ случаяхъ дѣятельности Братства дава.аъ чувствовать свою неполноту и не с(н!сѣмъ
точную онредѣленность круга дѣйствій Бі)атства. Эти недостатки 1>ратскаго
Устава статіовились очевидными, когда количество церковно-нриходскихъ
ніколъ возрасло въ епархіи съ цыфры 23, значившейся въ годъ открытія
Братства, до 250, помимо сотни піколъ грамоты. Прежде всего обраідалъ внимапіе крайне ограниченный по количеству членовъ составъ Совѣта Братства.
По дѣйствовавшему Уставу Братства Совѣгь нослѣдпяго состоялъ вмѣстЬ съ
предсѣдателемъ и его товарині,ами іісего линіь изъ 13 человѣкъ членовъ. Эта
малочисленность со(;тава членовъ Совѣта съ теченіемъ в]іемени, когда, съ увеличеніемъ количества церковно-нриходскихъ шко.)іъ въ енархіи, естественно
расишрилась и самал д'кятельность Совѣта, во многихъ случаяхъ являлась
причиною, затруднявшею правильное веденіе дѣла въ СОВѢГІІ. 1 Гри ностенеиномъ возрастанін церковно-нриходскихъ іико.ііъ явилась надобность в'і. ежемѣсячнихъ очередныхъ засѣданіяхъ Совѣта, вмѣсто прежнихъ трехъ-четырехъ
засѣданій, происходивиіихъ въ теченіе цѣлаго учебнаі'о года, такъ какъ на
очередь нерѣдко выступали вопрг)Сы, требовавпііе неотложтіаго рѣніенія. Ея;,емѣсячпо, а иногда и дважды въ теченіе одного и того же мѣсяца, -на;иіачавнііяся засѣдапія Сов-ки нродоляшись часто въ течепіе трехъ-четырехъ
часовъ. При малочисленномъ составѣ Совѣта и при частыхъ собраніяхъ по-
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слѣдііяго, ие всегда являлось потребное количество члеповъ, дѣлавшее и самое
собраіііе закониымъ. К,ъ тому же еще практическій ходъ дѣла выставилъ па
очередь для рѣіііетііл Братствомъ рядъ повілхъ, совсѣмъ не предусмотрѣнпыхъ
преікиимъ Уставомъ Гірятства задачъ, такое или иное рѣіиеніе которыхъ гЬма.
не менѣе представлялось пеобходимымъ.—Въ виду укаі^ілваемыхъ недостатковъ дѣйствовавиіаго доселѣ Устава Братства въ Обпі,емъ Co6j)aHni члеповъ
послѣдняго, происходпвпіемъ 9-ro марта 1894 года, Преосвяіцепиымъ Предсѣдателемъ Совѣта Братства былъ предложена, па обсуждепіе вопросъ объ ИІІМѢпенііі и дополнепіи, вслѣдствіе распіиривпіагося по времени круга дѣлтельнос'1'и Б])атства, Устава ІЗратства, утвержденнаго Высокопреосвяіпепнѣйшпмъ
(^снователемъ Братства, бывпіимъ Митронг)литомъ Московскимъ Іоапникіемъ.
Означетпіое предложепіе Предсѣдателя было принято Обіцнмъ Собрапіемъ
Братства и тг)гда же было постановлено: предоставить Совѣту Ііратства выработать проекта необходимых!, иіімѣнепій и дополпепій къ Уставу Бі)атства,
которымъ послѣднее руководится вт. своей дѣнтельііости, и внести эти измѣненія и дополпенііг па обсужденіе Обіцаго Собранія Братства. ТІо н])едставлепіи Совѣтомъ нриия'і'аго Обпцшъ Собрапіемъ Устава Братства и ТТравилъ объ
Отд'Ьлетйяхъ Владыкѣ Митрополиту, Его Высокоп])еосвяпі,епству благоугодно
было положить на Усгавѣ и Иравилахъ отд'Ьльныя архипасты])скія резолюціи:
на первомъ: „утверждается", 29 мая № 1318, а на второмъ ота. того же числа
за .iNi 1319: „Правила сіи принять въ руководство".
Обновленіе коснулось какъ самаго состава Совѣта Братства, пепосредствеппо завѣдуіоіцаго д'кчами Братства, такъ и распіи])енія круга дѣлтельности
Братства. 1'ізмѣііепный Уставъ Братства увеличилъ составъ Совѣта ІЗратства
прибавлепіеыъ къ OFioMy двухъ членовъ и расіпирилъ кругъ дѣятельтіости
Братства, указавъ послѣднему, помимо забота о благосостояніи церковноприходскихъ шЕОлъ и другія задачи въ попеченіи о духовно-правственномъ
нросвѣіценіи среди сельскаго населенія Московской епархіи во()бпі,е, какъ
то: оргапизацію народныхъ чтеній, внѣбогослужебпыя собесѣдовапія, устройство нриходскихъ библіотекъ и книжныхъ смадовъ и содѣйствіе развитію
це])ковпаго пѣпія. ІІаконецъ новый Уставъ Бі)атства чрезъ открытіе особыхъ
въ ішкдомъ уѣздѣ Московской губерпіи Отдѣлепій Братства, дѣйствуюпі,ихъ
подъ непосредственнымъ руководствомъ Братства и на основаніи особыхъ, одинаковыхъ для всѣхъ уѣздовъ вы])аботанныхъ Іфатствомъ правилъ, гЬснѣе связалъ дѣятельпость Уѣздныхъ Отдѣленій съ самимъ Б])атс'і'вома., предоставивъ
въ то же время значительную долю самостоятельности дѣйствіямъ ()тд'Ьленій.
Согласно измѣненному Уставу Братства, въ составі. членовъ послѣдняго
входя'п. какъ духовныя, такъ и свѣтскія лица обоего пола всяісаго званія и
сословія, принадлежат,!!! къ православному исповѣдапію и содѣйствуюпі,ія
выполнепіиі задачъ Братства или своею личною дѣятельностію пли своими
денежными и другими пожертвованіями, нанримѣръ: книгами, иными шкодь-
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пыми принадлежностями или тѣмъ и другимъ вмѣс/і"І5. Входяіціе вт. составъ
Братства члены соотвѣтственпо степени ихъ участія въ вынолненіи принятъіхъ
на себя Братствомъ аадачъ или матеріальнтлмъ пожертвованіямъ въ Бра,тство
носята наименованіе ігочетныхъ, пожийпенпыхъ и дѣиствительныхъ членовъ
Братства. Совѣта Братства, по измѣненпому его Уставу, состоялъ иет> 12-ти
членовъ, помимо Иредсѣдателя и двухъ его Товарищей, а равно и Директора
Иародныхъ Училипі,ъ, который, по § 22-му Высочайніе утвержденныхъ 14-го
іюля 1884 г. ТТравилъ о церковно-приходскихъ иіколахъ, всякій раі№ приглаиіается къ :засѣданіямъ Совѣта на нравахъ ч.)гена.
Вскорѣ послѣ утвержденія Его Высокопреосвяиі,енствомъ особихъ правилъ Московскаго Кнархіаіьнаго Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, послѣдпія
отдѣльтіыміг печатными бііоиіюрами были разосланы Совѣтомъ по Уѣзднымъ
Отдѣленіямъ съ предложеніемъ по возможности безъ промедленія приступить
къ открытііо Отдѣленій Братства въ уѣздЕіыхъ городахъ епархіи. Въ 1894 году
открыты были слѣдуюіція Отдѣленія:
Богородское—Богоявленское (29-го ноября); Бронницкое—въ честь
Іерусалимской иконы Богоматери (19-го сентября); Дмитровское—во имяЖ.ивотворяпі,аго Креста Господня (6-го сентября); Звенигородское—Саввинское
(18-го іюля); Елинское—во имя Живоначальной Троицы (1-го сентября); Коломенское—Успенское (21-го декабря); Можайское—Николаевское (16-го
декабря); Подольское—Троицкое (20-го ноября); Рузское—во имя иконы
Богоматери Скороиослуніницы (30-го декабря) и Серпуховское (23-го сентября).
Высочайше утвержденными 4-го мая 1891 года Правилами о школахъ
грамоты положено начало правильной организаціи зтого рода иіколъ, которыя до гЬхъ норъ не имѣли никакого опредѣленнаго устройства. Съ того
времени эти школы, подчиненния надзору и руководству Уѣздныхъ ()тд'кіеній
Совѣта и Наблюдателей, приняли болѣе однообразный видъ и улучиіались въ
учебномъ отноніеніи.
Съ постепеннымъ расши])еніемъ круга дѣятельности Совѣта Московскаго Кирилло-Меѳодіевскаго Братства при послѣднемъ образованъ былъ
рядъ Коммиссій. Такъ уже въ 1891—1892 году учреждена бы.!га такъ называемая Исполнительная Коммиссш. Въ составъ ея вошли: Гокторъ Семіпіаріи
Лрхимандртті І^лимента, нротоіереи В. С. Богословскій и С. С. Модестовъ,
свяш,ениикъ I. О. Покровскій, профессоръ Московскаго Униве])ситета М. В.
Духовской, Инспекторъ це])ковно-приходскихъ ніколъ И. И. Каверзневъ и
преподаватель Семинаріи Н. И. Кедровъ. На означенную Коммиссію журнаіьиымъ онредѣленіемъ Совѣта Братства отъ 10-го ноябі)я 1892 г. возложешл
были слѣдуюіція обязатшости: а) завѣдываніе иіколами города Москвы; б) возможно частый осмотръ суіцествуюш,ихъ школъ; в) забота объ открытіи иовыхъ
иіколъ, гдѣ въ нихъ настоитъ наибольшая нужда и гдѣ имѣются къ тому до-
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статочныя средства; г) устройство въ школахъ библіотекъ, праздничныхъ и
воскресныхъ чтеній, благочестивыхъ паломничествъ и обідаго церковнаго
пѣнія; д) испытаніе кандидатовъ на учтельство въ церковиомъ пѣыіи и чтеніи посредствомъ пробныхъ уроковъ въ образцовой семинарской и другихъ
п])авилъно поставленнихъ школахъ; е) предварительное разсмотрѣніе отчетовъ
З'ѣздныхъ Отдѣленій, и различныхъ вопросовъ, Отдѣленіямп возбуждаелшхъ
для докладовъ Совѣту Братства; ж) созывъ нѣсколько разъ въ течепіе учебнаго
года Общихъ Собраній Братства для ознакомленія членовъ послѣдняго съ ходомъ текущихъ дѣлъ въ отношеніи состоянія школъ и удовлетворенія ихъ
потребностей, при участіи Синодальнаго хора пѣвчихъ и лучпіихъ хоровъ
Московскихъ церковпо-приходскихъ школъ.
Выработавъ нѣкоторыя мѣры, клоняпцяся къ усиленію дѣятельности
Уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта и наиболѣе правильной постановкѣ дѣла обученія
въ п;ерковно-п])иходскихъ школахъ, Исполнительная Коммиссія продолжала
свою дѣятельность при СовѣгЬ Братства до 8-го августа 1896 года.
Въ означенный день было внесено въ Совѣтъ слѣдуіощее предло.женіе:
„По § 32-му Высочайше утверждеппаго 26-го февраля 1896 г. Положенія
объ управленіи школами церковно-нриходскими и грамоты Вѣдомства ІІравославнаго Исповѣданія, разрѣшеніе такихъ, по указанііо ІІреосвяш,ениаго,
дѣлъ, которыя не терпятъ отлагательства, ІІреосвяш,енному предоставляется
воз.іагать на постоянную Школьную Коммиссію изъ ІІредсѣдателя Оовѣта и
двухъ Членовъ онаго, по избранію Совѣта. Учрежденіе такой Коммиссіи нынѣ,
въ виду непрерывнаго и усиленнаго увеличенія количества церковпо-приходскихъ школъ въ епархіи и обилія поступаюш,ихъ на разсмотрѣніе Совѣта
дѣлъ, признается благовременнымъ и необходимымъ. Не благоугодно ли будета Совѣту избрать изъ среды своей постоянную Школьную Коммиссію и
ходатайствовать предъ Его Высокопреосвяпі,енствомъ объ утвержденіи оной".
По выслушапіи изложеннаго предложенія Совѣтомъ было постановлено слѣдующее: Принимая во вниманіе, что журнальнымъ опредѣлепіемъ Совѣта ота
6-го іюля сего года, утвержденнымъ резолюціей Его Высокопреосвященства,
отъ 14-го того же іюля за № 1455, признано возможнымъ исполненіе обязанностей Епархіальнаго Училиш,наго Совѣта удержать за Совѣтомъ КириллоМеѳодіевскаго Братства, благопокорнѣйше ходатайствовать предъ Его Высокопреосвяпі,енствомъ объ учреждепіи при СовѣгЬ Братства постоянной ПІкольной Коммиссіи, подъ нредсѣдательствомъ Товариш,а Предсѣдателя Совѣта
Ректора Московской Духовной Семинаріи Архимандрита Климента, въ составѣ
Членовъ Совѣта: протоіерея Сергія Модестова, священника Іоанна Покровскаго и члена д'Ьлопроизводителя Николая Кедрова. Указаніе круга дѣлъ, вѣдѣнію сей Коммиссіи принадлежащихъ, предоставить архипастырскому усмотрѣнію Преосвященнаго Предсѣдателя Совѣта. На означенномъ постановленіи
послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства ота 31-го августа за
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Лі' 2075 :„Въ составъ Коммпссііг назначаются Архимандрита Климента, нротоіерей СергЬй Модестовъ, священникъ
Іоаннъ ПоЕровскій и дѣлопроизводитель Николай Кедровъ".
Такъ какъ по § 2-му Братскаго
Устава къ числу задачъ послѣдняго относится забота объ организаціи народныхъ чтеній и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ, то журнальиымъ опредѣленіемъ Совѣта отъ 3-го апрѣля 1897 г., утвержденнымъ резолюціею Его Высокопреосвященства отъ
20-го апрѣля за № 1237, при Совѣі-ѣ
Братства подъ предсѣдательствомъ протоіерея В. С. Маркова въ составѣ ЧлеtJEпиcкoпъ К л и м е н т ъ , первый Предсѣдатель
новъ Совѣта священниковъ П. СмирШкольной Коммиссіи.
нова и Епархіальнаго Наблюдателя И.
Руднева, учрелдена Коммиссія, которой поручено д'Ьло организаціи народныхъ чтеній и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій пастырей съ народомъ. Съ
цѣлью устройства народныхъ чтепій и
внѣбогослужебнихъ собесѣдованій пастыі)ей съ народомъ и развитія сего
дѣла Коммиссія чрезъ Совѣта Братства обратилась къ о. благочиннымъ
епархіи съ слѣдующими вопросами:
1) гдѣ, въ какихъ городахъ или селеніяхъ и въ какихъ помѣщеніяхъ ведутся иародныя чтенія и внѣбогослужебныя собесѣдованія пастырей съ народомъ; 2) съ какого времени они
ведутся; 3) кѣмъ ведутся; 4) по какимъ программамъ и подъ чьимъ паблюденіемъ; 5) гдѣ сопровождаются
чтепія туманными картинами; 6) гдѣ
ведутся безъ оныхъ, съ чьего разрѣшеА н а с т а с і й Епископъ Серпуховской.
нія производятся чтенія и собесѣдовапія. Изъ нредставленпыхъ Коммиссіи
пятьюдесятью благочинными свѣдѣній по вышеозначеннымъ вопросамъ усмотрѣно, что изъ 988 сельскихъ приходовъ чтепія ведутся въ 211; изъ нихъ
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в'ь 78 приходахъ въ чтеніяхъ участвугота учителя и учительницы; большею
частью чтеііія ведутся въ помѣщеніяхъ школъ или фабрикъ и только въ
82 хі)амахъ. Въ 112 мѣстахъ чтенія ведутся съ тѣпевьши картинами. 1Г])едметомъ чтепій служииз объяснеиіе дневного Еваіігелія и Апостола, житія
святыхъ, русская и всеобщая исторія церкви, исторія грагкдапская, быта
народовъ, географія и сельское хозяйство. Важность и назидательность избираемаго для собесѣдованія предмета, съ одной стороны, и общее пѣніе—съ
другой, привлекали въ храмы весьма значительное количество слушателей,
которые всегда внимательно относились къ поученіямъ, удовлетворяя своей
духовной ікаждѣ знать истины вѣры съ приложеніемъ ихъ къ жизни.
^Курна-иьпымъ опредѣленіемъ Совѣта отъ 10-го іюля, утвержденнымъ
резолюціею Преосвященнаго Председателя Совѣта ота 21-го того же іюля
за JM; 1985 при Совѣтѣ Братства подъ предсѣдательствомъ Члена онаго Прокурора Московской Свя'гЬйшаго Синода Конторы Князя А. ІПиринсіагоШихматова, въ составѣ Членовъ свяиі,енника А. Голубева, архитектора В. Срѣтенскаго и дѣлонроизводителя И. Кедрова, учреждена ддя предварительнаго
разсмотрѣнія дѣлъ по устройству школьныхъ зданій, повѣрки смѣтъ, плановъ
и всякаго рода другихъ бумага, касаюпщхся постройки зданій, Строительная Коммиссія.
Наконецъ при Совѣтѣ Братства въ тоа"ъ же годъ были двѣ временныя
Коммиссіи: первой изъ нихъ, утвержденной резолюціею Его Преосвященства отъ 7-го Мая за JN° 1422 подъ предсѣдательствомъ Епархіальнаго Наблюдателя Н. Руднева и Члена Совѣта свяпі,еініика Петра Смирнова, поручено
было раасмотрѣть представленный Столичнымъ Отдѣленіемъ проэкта измѣненій въ нроизводствѣ выпускныхъ съ правомъ па льготу экзамеповъ. Доложенное Совѣту означенною Коммиссіею заключеніе по проэкту о производствѣ
выпускныхъ съ правомъ на льготу экзаменовъ, утверждено резолюціею Его
Преосвященства ота 27-го октября за Л!; 2863, и измѣненія въ порядкѣ
производства эігзаменовъ были допущены въ видѣ опыта.
Вторал временная при Совѣтѣ Коммиссія была учреждена по вопросу
объ устройствѣ, согласно онредѣленію Училищнаго при Святѣйпіемъ Сине )дѣ Совѣта отъ 18-го Февраля JN» 588, недагогическихъ курсовъ для учителей и учительницъ второклассныхъ и одноклассныхъ церковно-приходскихъ
школъ. Эта Коммиссія учреждена была резолюціею Его Преосвященства ои^
13-го марта за № 960 на журна.!іѣ Совѣта Братства отъ 6-го марта, и въ
составъ ея подъ предсѣдательствомъ Ректора Семинаріи Архимандрита Климента вошли Члены Совѣта: М. Верлсболовичъ, Епархіа.ііьный Наблюдатель
о. Н. Рудневъ и дѣлопроизводитель Н. Кедровъ.
Наконецъ въ 1896 году для собиранія и отправки экспонатовъ въ церковно-школьный отдѣлъ Нижегородской Всероссійской Выставки учреждена
была особая Коммиссія въ составѣ Товари»і,а Председателя Совѣта Ректора
6*
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Семинаріи Архимандрита Ечігимепта и Члеповъ Совѣта протоіереевъ Н. Благоразумова и С. Моде стона, священника І. Покровскаго и дѣлопроизводителя
Н. Кедрова. На послѣдняго тогда же было возложено устройство Отдѣла
Московскаго Енархіальнаго Училищнаго Совѣта на самой Выставкѣ. Означенный Отдѣлъ на Выставкѣ, представленный довольно полно и умѣло распредѣленный, удостоился нолученія ночетнаго отзыва ота Комитета Выставки.
ІІросвѣщеніе русскаго народа въ духѣ св. православной вѣры подъ
блгокайшимъ руководствомъ св. Церкви, при посредствѣ церковно-нриходскихъ школъ, поддержаніе и открытіе которыхъ составляло въ первое время
дѣятелъности Московскаго Кирилло-Меѳодіевскаго Братства его главнѣйшую
задачу,—столь ваікное и святое дѣло должно было найти особое сочувствіе
и поддержку именно въ Москвѣ, исконной хранительницѣ истинно-русскихъ и православныхъ нреданій и началъ народной жизни. И дѣйствительно,
учрежденіе Кирилло-Мееодіевскаго Братства встрѣчено было обпщмъ сочувствіемъ не только со стороны духовенства епархіи, но и всего общества,
начиная съ самыхъ высокопоставленныхъ и до самыхъ нростыхъ людей. Сочувствіе это съ годами все болѣе и болѣе возрастало, выражаясь не словомъ
только, но и самымъ дѣломъ.
' Въ первые годы своего существованія Братство принуждено было содѣйствовать дѣлу раснространенія церковно-приходскихъ школъ въ епархіи
исыючительно путемъ изысканія мѣстныхъ средствъ. При энергичномъ участіи дѣятелей, стоявшихъ во главѣ Братства, эти средства постепенно распшрялись и увеличивались. Такъ, при самомъ началѣ своей дѣятельности за
ві)емя по первое января 1887 г. Братство получило слѣдующія наибо.іѣе
крупныя пожертвованія. Оі-ъ каѳедры Московской митрополіи 1.000 p., остатокъ отъ суммы, собранной въ Московской епархіи на юбилейную стипендію
имени Его Высокопреосвященства Митрополита Московскаго 1.534 р. 85 к.,
отъ Епархіальнаго Свѣчного Завода 275 р. Крупныя жертвы на дѣло Братства
тогда же повержены были отъ муліскихъ и женскихъ монастырей епархіи.
Такъ, Свято-Троицкая Сергіева Лавра пожертвовала 1.000 р., Богояв.!іенсі{ій
монастырь 500 р., ІІокровскій 505 р., Николо-Угрѣшскій 300 р., Алексѣевскій женскій 200 p., Николаевскій Пѣшношскій 500 p. Всего же вообще
отъ монастырей енархіи въ кассу Братства поступила за это время сумма
около 10.000 р. Приблизительно такая же сумма поступила чрезъ о. благочинныхъ и отъ церквей епархіи. Крупныя жертвы поступали также за это
время и отъ отдѣльпыхъ лицъ, въ числѣ которыхъ^ Попечитель Братства
Высокопреосвященнѣйиіій Іоанникій МитрополитъМосковскійвнесъ въ кассу
Братства изъ личныхъ средствъ 1.000 р., Архіепископъ Алексій Литовскій и
Епископы: Германъ—управляющій Допскимъ монастыремъ, Петръ, настоятель Заиконоспасскаго монастыря, Іоаннъ—Симонова, Александръ Можайскій—каікдый по 100 р., а Мисаилъ Дмитровскій 200 р. Многіе и отцы на-

— 85 —
стоятели столичныхъ монастырей — архимандриты жертвовали суммы до
100 р. Изъ частныхъ лицъ, ішгъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, здѣсь должно
упомянуть имена нротоіереекъ А. М. Иванцова, ножертвовавшаго 150 р.,
А. Ѳ. Неіфасова— 1.0 О О р., Графа С. В. () рлова-Давыдова— 1.025р., сестры е го
Графини М. В. 100 р., потомственнаго дворянина Н. Н. Коншина—1.000 р.,
дочери сенатора Филатьевой 200 р. Словомъ, къ началу января 1887 г.
нутемъ пожертвованій, постунавшихъ отъ лицъ и учрежденій, въ Братской
кассѣ чис.іилась сумма 39.927 р. 35 к.
Начиная съ 1887 г., денежныя средства Братства стали значительно
увеличиваться. Увеличеніе это произошло съ этого именно времени главнымъ
образомъ отъ постояннаго отчисленія на подл,еряш.ніе церковно-приходскихъ
школъ части церковныхъ доходовъ и особаго кружечнаго сбора, на этотъ
предмета установленнаго по распоряженію Св. Синода. Изъ этого источника
Братство теперь стало получать весьма значительныя и самое главное т стоянныя и опредѣленныя средства на содержаніе своихъ школъ.
Значительныя полгертвованія поступили въ Братство и въ 1887 году.
Упомянемъ здѣсь о наиболѣе крупномъ отъ ставронигіазьнаго Ново-Іерусалимскаго монастыря 1.004 р. 96 к. Въ то же время какъ въ предшествовавшемъ году, такъ и въ 1887, поступило по тысячѣ рублей изъ средствъ
Св. Синода.
Сверхъ того Совѣтомъ исходатайствованы единовременныя пособія изъ
суммъ Министерства Народнаго ГІросвѣіценія пятьсотъ девяносто рублей, которыя и распредѣлены были Совѣтомъ въ награду за труды по піколамъ.
Съ постепеннымъ развитіемъ и умиоженіемъ числа церковпо-приходскихъ школъ въ Московской епархіи возвышалось и пособіе, выдаваемое
изъ средствъ Св. Синода. Такъ въ 1888 г. такое пособіе, не считая отпуска
книгъ для школъ, который ежегодно на значительную сумму производился и
во всѣ предпіествовавшіе годы, возрасло до суммы въ 2.000 р. Значительная
сумма поступила въ томъ же году въ Братство отъ устроеннаго имъ, при
обязательномъ содѣйствіи члена Братства Л. Д. Ма.іашкина, духовнаго концерта 20 марта. Чистой прибыли отъ этого концерта получено было свыше
тысячи рублей.
Но не смотря на значительныя пособія и пожертвованія, получавшіяся
Братствомъ изъ разнъгхъ источниковъ, средствъ послѣдняго все же недоставало для удовлетворенія всѣхъ потребностей, вызывавшихся дѣятельностію
Братства. Такъ, уже въ отчетѣ за 3-й годъ (1888) своего суш,ествованія Братство заявило, что „общая сумма годичнаго расхода значительно выросла, простиралась и уже близко подходить къ итогу нормальнаго Братскаго дохода,
такъ что дальнѣйшее содержаніе церковно-приходскихъ школъ по необходимости Д0.3Ж.Н0 скоро встрѣтить затрудненія". Тѣмъ не менѣе и въ слѣдуюш,емъ 1889 г. въ Братство не прекращались поступленія пожертвованій, со-
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стояБшихъ какъ изъ постояниыхъ и опредѣлеииыхъ о'ічислеііій па поддержаніе дерковно-приходсЕихъ школъ изъ церковныхъ доходовъ и особенно
кружечнаго сбора, установленнаго по распоряжеиію Св. Синода, таісъ равно
и изъ Хозяйственнато Управленія при Св. Синодѣ и частныхъ свѣтскихъ
лицъ и учрежденій. Изъ Хозяйственнаго Управлеиія при Св. Сиподѣ въ семъ
году получена была по примѣру прежнихъ лѣта денежная сумма въ размѣрѣ
1000 р. и ота Конторы мѣстнаго Епархіа.!іьнаго Свѣчного Завода триста рублей, каковая сумма отчислялась Заводомъ и во всѣ предшествовавнііе годы
дѣятельности Братства. Въ томъ же году въ кассу Братства поступилъ единовременный членскій взносъ отъ Преосвяіценнѣйшаго Епископа Дмитровскаго
Виссаріона, въ размѣрѣ ста рублей, ота Директора Народныхъ Училипѵь Московской губерніи А. В. Краснопѣвкова—пособіе церковпо-приходскимъ
школаиъ и учителимъ двѣсти пятьдесятъ пять рублей, ота Московской Скорбяіценской, въ Ямской Коломенской слободѣ, церкви сто рублей, сто семьдесятъ семь рублей 50 к., собранпыхъ отъ бѣлаго духовенства Москвы по
случаю выбытія изъ Москвы ТТреосвяпі,еннѣйшаго Мисаила, Епископа Дмті•гровскаго, въ память предсѣдательства его въ Совѣтѣ Киі)илло-Меѳодіев<;каг()
Братства и, наконецъ, девяносто три і)убля, ассигнованныхъ на содержапіе
при Виѳанской Семинаріи образцовой піколы.—Съ глубокою признатепьностію должно упомянуть также о пособіп, окж^аниомъ въ означенномъ году
церковно-приходскимъ школамъ земствами. Такъ Волоколамское Уѣздное Земство пожертвоваю пятьсотъ рублей, которые и распредѣлепы были между
наличными школами уѣзда. Звенигородское Земство ассигновало 250 р. на
содержаніе переданной имъ въ епархіаіьное вѣдомство Никольско-Кляповской
піколы. Кромѣ того Ііропницкое Отдѣлеіііе Совѣта пользовалось отчисленною
съ разрѣшенія Его Высокопреосвян;енства суммою изъ соборной кружки
540 р. въ нособіе мѣстнымъ школамъ уѣзда и частію на разъѣздъ по нимъ
00. Наблюдателей. Можайское Отдѣленіе имѣло въ своей ігассѣ пожертвованныхъ ота разныхъ лицъ на школы 44 р.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ самое Бі)атство стали тюступать теперь пожертво]іанія съ опредѣленною цѣлію обезпечсиія дальнѣйніаго существованія одной
какой либо опредѣленпой школы. Такъ потомственнал почегная гращанка
Александра Кирилловна Колесова внесла на содерікапіе устроенной ею въ
се,;гЬ Глинкахъ Богородскаго уѣзда цеіжовпо-приходской школы девять тысячъ пятьсотъ рублей. Въ с.;іѣдуюш,емъ 1890 г. добі)ый примѣръ г-жи Колесовой нашаіъ себѣ подражателей въ лицѣ понечитеіей и нѣкоторыхъ другихъ піколъ. Такъ попечители Сергіево-Рогоікской школы въ Москвѣ—братья
Ильины пожертвовали десять тысячъ і)ублей на содержаніе названной школы
(каковая сумма хранится вмѣстѣ съ суммами поименованной церкви). Изъ
другихъ денежныхъ ноступленій въ кассу Братства въ упомянутомъ году
слѣдуега упомянуть о пожертвованіи въ тысячу рублей Московскимъ Бого-
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явлепскимъ монастыремъ по случаю возведенія его въ первоклассный. Тогда
же чрезъ посредство протоіерея А. Ѳ. Некрасова Московской мѣщапкой
Еленой Моисеевой пожертвована была въ Братство тысяча рублей и Московскимъ мѣіданиномъ Владиміромъ Бутусовымъ—чрезъ посредство священника
Н. Л. Коньева, двѣсти руб. и Конторою Епархіальнаго Свѣчного Завода пятьс о т рублей. Съ 1-го января 1891 г. съ разрѣиіепія Его Высокопреосвяпі,енства означенная Контора ста-та отчислять изъ своихъ средствъ въ пользу
Братства ежемѣсячпо но 200 р. Звенигородская Земская Управа въ томъ
же году выдала пособіе школамъ уѣзда въ 125 р.—Изъ частныхъ поступленій
въ пользу церковно-приходскихъ піколъ въ слѣдующемъ году должно упомянуть о двухъстахъ руб-зяхъ, пожертвованпыхъ на покупку кпигъ для школъ
Гра({)омъ С. В. Орловымъ-Давыдовымъ и двухъстахъ четырехъ руб.—чистая
прибыль отъ духовнаго концерта, даннаго капеллою В. П. Войденова.
Наиболѣе благопріятнымъ въ отношеніи частныхъ пож,еі)твованій въ пользу
Братства былъ 1892—3-й годъ, когда помимо обычной жертвы OTT> Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и ота Звенигородской Земской Управы (отъ послѣдней получена сумма 250 р.) въ Братство поступило 2437 р, 37 к. по
духовному завѣіцанію ота заслуженнаго профессора Московской Духовной
Академіи В. Д. Кудіхівцева, ота неизвѣстнаго жертвователя 300 р., ТІреосвяиі,ениаго Тихона, Епископа Мояайскаго, сто рублей и ота протоіерея
Московской Воздвиженской, на Воздвижепкѣ, церкви Ѳеофилакта Кротвова
тысяча рублей. Тогда же поступило отъ Преосвященнаго Александра остаточныхъ ста сбора Комитета въ пользу голодающихъ 2717 р. 47 к., отъ
протоіерея А. И. Любимова остаточныхъ отъ сбора того же Комитета при
Саввинскомъ подворьѣ 1743 р. 45 к. По духовному завѣщанію священника
Іоанно-Предтеченской, въ Казенной, церкви о. Владиславлева 500 р. По
духовному завѣщанію Генералъ-Адъютанта Князя Владиміра Андреевича
Долгорукова 2000 р. и 410 р. выручено ота концерта въ пользу Братства.
Въ 1894 и Московская Городская Дума внесла свою лепту въ кассу Братства
въ размѣрѣ ста рублей—въ память въ Бозѣ почившаго Императора Александра ИІ-го, а госножа Солодовникова 120 р. въ пользу Архангельской,
Волоколамскаго уѣзда, іпколы.
Денежныя средства Братства начинаюіг возрастать съ того времени,
когда по онредѣлеиію Училинщаго Совѣта на содержаніе школъ стали отпускаться опредѣленныя, болѣе или менѣе крупныя, ассигнованія изъ средствъ
Государственнаго Казначейства. Вмѣстѣ съ этимъ замѣтно оживляется ростъ
и развитіе цервовно-школьиаго дѣіа въ енархіи. Наиболѣе крупныя суммы
для церковно-приходскихъ піколъ Московской епархіи стали поступать ота
Училиіцнаго Совѣта съ 1887 г. Такъ но предписапію Совѣта, отъ 13 января
1887 г. за Л!: 78, въ Московскую епархію было препроволедено но финансовой смѣтѣ Св)ггЬйшаго Синода 1887 г. § 8 ст. 3, въ расноряженіе Москов-

скаго Еяархіальнаго Учили іцнаго Совѣта, въ яособіе иа содержаніе церковныхъ ШЕОлъ 24 тысячи рублей (въ томъ числѣ на содерж.aide и устройство
въ мѣстности, именуемой Гуслицы, Богородскаго уѣзда—5.000 р., на содержаніе Запонорской школы 300 р. и Киоковской 300 р.), каковая сумма распредѣлена была въ жалованье учаіцимъ въ церковно-прих. школахъ по Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Совѣта. По предписанію того же Училиіцнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, отъ 25-го іюля 1897 г. за № 2397, было снова препровождено въ пособіе на содержаніе и устройство церковно-приходскихъ школъ
и школъ грамоты епархіи 14.000 р. Наконецъ 23-го ііоля того іке года было
отпущено Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ собственно на нужды
школъ грамоты 2.000 р. Изъ означенной суммы 1.400 р. выданы за труды по
обучеиію въ 16-ти школахъ, 100 р. отпуп;ено па покупку книга, для шко.!іъ
грамоты Волоколамскаго уѣзда и на 500 р. пріобрѣтепо книгъ для школъ
грамоты самимъ Совѣтомъ.
ВмѣстЬ съ отпускомъ казенныхъ средствъ на содержаніе церковно-приходскихъ школъ Московской епархіи въ Братство не переставали поступать
пожертвованія и оі-ъ частныхъ лицъ. Такъ въ 1899 г. отъ настоятеля Андроніева монастыря Епископа Наѳанаила поступило 100 р., отъ попечителя
Ассауровской, Диитровскаго уѣзда, школы г. Никифорова 100 р., отъ настоятеля Покровскаго монастыря Архимандрита Амфилохія 100 р., ота 'свяш,енника Воскресенской въ Гончарахъ, въ Москвѣ, церкви о. М. Городенскаго—
100 р., отъ священника Воскресенской, на Ваганьковскомъ к.!іадбищѣ, церкви
I. Чанцева 100 р., ота Преосвященнаго Тихона, бывшаго Епископа Можайскаго, 80 р. и отъ прот. А. В. Никольскаго 50 р.
До самаго позднѣйшаго времени—устройства Епа])хіа.!іьнаго въ Москвѣ
Дома., оказавшагося по б.!гагоразумно предусмотрительному плану Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго Владиміра—весьма благополезиымъ мѣстомъ для всѣхъ учрежденій епархіи, нашедпіихъ свой npiioi'b подъ
сѣнііо этого Дома,—Московское Еирилло-Меѳодіевское Братство не им'кзо
своего отдѣльнаго помѣщенія ни для капцеляріи, ни для засѣданій Совѣта,
пи для Общихъ Собраній Членовъ. Неустроенное въ смыслѣ помѣщенія съ
самаго момента своего учрегкденія, оно вынуждено было ютиться съ своимъ
дѣломъ какъ бы изъ милости. Весьма много потрудивпіійся въ дѣлѣ первопачазьнаго устройства и і)аспространенія церковпо-приходекихъ школъ въ
Московской епархіи, бывшій о. Ректоръ Московской Духовной Семинаріи
нротоіерей Николай Васн.!іьевичъ Благоразумовъ, въ квартирѣ котораго происходили всѣ первыя организаціопныя собранія Московскаго Епаі)хіальнаго
Училищнаго Совѣта, а затѣмъ и Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, въ семинарской же канцеляріи временно прііотилъ и капцелярію Училиіцнаго Совѣта. И это было тѣмъ удобнѣе на первыхъ порахъ, что Секретарь Правленія
Семинаріи Н. П. Комаровъ вмѣсгЬ съ тѣмъ былъ и Секретаремъ Епархіаль-
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Канцелярія Училищнаго Совѣта.

наго Училищнаго Совѣта. Первый преемникъ о. Благоразумова—Архимандрита Кіиментъ отдѣлилъ для кандазяріи двѣ небольшихъ комнатки въ номѣщеніи ІТравленія и уступилъ соединяюпцй ректорскую въ Семинаріи
квартиру съ главнымъ корпусомъ корридоръ—для помѣіцеііія книжнаго
епархіа.тънаго склада. Но второй преемникъ о. Благоразумова—Ректоръ
Парѳеній вывелъ изъ Семипаріи канцелярію Братства. Она номѣіцалась при
Высоко-Петровскомъ, а затѣмъ при Богоявленскомъ мопастыряхъ, и наконецъ
переведена была въ особое, вполнѣ благоустроенное помѣщеніе Епархіа^иьнаго Дома. Тамъ же открылась п книжнал со сктгадомъ лавка Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта. Собранія Братскаго Совѣта происходили обычно въ келліііхъ Председателей нослѣдняго и были то въ Богоявленскомъ монастырѣ,
ч'о на Саввиискомъ подворьѣ. Тамъ же бываии первоначально и Обіція годичныя Собрапія члеповъ Братства. Иногда, впрочемъ, мѣстомъ послѣднихъ служіілъ рекреаці(інный семпнарскій за-іъ, аудиторія при домѣ Сергіево-Гогожской деіжви. Бъ послѣдиіе годы эти Собранія всегда стми назначаться въ
залѣ Епархіальнаго Дома.
Н. Кедрова.
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Почетные Попечители церковныхъ школъ Московской епархіи.

Подольскаго уѣзда Графъ С. Д. Ш е р е м е т е в ъ.

Рузскаго уѣзда Князь Д. Н. Д о л г о р у к о в ъ .

Бронницкаю уѣздаСвѣтлѣйшШ Князь А. А. П р о3 о р о в с к і й-Г о л и ц ы н ъ.

Десять дѣтъ наб/іюденій за церковными шкодами
Московской епархій.
I.
Поводъ и побужденія къ составленію историческаго очерка. Общія и мѣстныя обстоятельства, благопріятствующія развитіго церковно-школьнаго дѣла в ъ Московской епархіи. Два рѣзко отличающихся
періода в ъ этомь отношеніи.

Бъ январѣ мѣсяцѣ иастоящаго 1909 года исполнилось 10 лѣта съ
тѣхъ поръ, какъ иача.!іись наши наблюденія за Московскими церковными
школами, въ качествѣ ихъ Епархіа.)іьнаго Наблюдателя. ІІеріодъ времени,
пожалуй, не продолжительный, не составляетъ и половины того юбилейнаго числа, которымъ нынѣ ознаменовывается суиі,ествованіе церковныхъ
школъ; за то періоду этому принадлежать, можно сказать, самые блестящіе
и свѣтлые моменты изъ исторіи всей церковно-приходской школы, къ нему
относятся наиболѣе крупные и знаменательные событія и факты церковношкольной жизни нашей епархіи. И событія эти пропіли у насъ, какъ говорится, предъ глазами, во многихъ изъ нихъ приходилось принимать самое
близкое и живое участіе, а нѣкоторыя явленія и перемѣны въ жизни церковныхъ школъ дерзаемъ считать дагке результатомъ собственныхъ трудовъ
и своей служебной дѣятельности. Поэтому, собираясь обрисовать съ разныхъ сторонъ состояніе и жизнь Московскихъ школъ за ближайшее десятилѣтіе, мы надѣемся, что сообп],еніе наше будетъ не лишено нѣкотораго интереса и съ исторической точки зрѣнія, доставить не безполезный и не безцѣнный матеріалъ, такъ какъ въ своихъ воспоминаніяхъ опираться мы будемъ
по преимуществу на документальпыя и оффиціа.іьныя данныя.
То время, съ котораго начмись наши наблюденія, т. е. 1898 и
1899 Г.Г., было для церковнаго школьнаго дѣла въ Московской епархіи
временемъ весьма благопріятнымъ во многихъ отношеніяхъ. Прежде всего,
въ 1898 г. на каѳедру Митрополита Московскаго былъ назначенъ Высокопреосвяіценнѣйшій Владиміръ, извѣстный своимъ благорасноложеніемъ къ
церковнымъ школамъ, оказавшій для ихъ развитія больпіія заслуги на мѣстахъ
своего служенія въ Самарской енархіи и Г])узинскомъ экзарха'1"Ь. ЗатЬмъ,
Предсѣдателемъ Енархіа.іьнаго Училищнаго Совѣта былъ Преосвященный
Тихоиъ, а его Товарип;емъ Архимандритъ Парѳеній, нинѣ Епископъ Тульскій и Бѣлевскій,—толге большіе сторонники и радѣтели церковно-піколь-
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наго дѣла, особенно послѣдній, занявшій въ концѣ 1899 г. и мѣсто Предсѣдателя. Онъ относился ЕЪ дѣлу съ большой любовью, привлека.!іъ къ нему
іцедрыхъ жертвователей и самъ жертвова,іъ свои личныя средства. Но что
самое главное, Московская епархія со стороны высшаго церковно-школьнаго
Управленія пользовалась тогда особеннымъ вниманіемъ и благорасположеніемъ. ІІредсѣдателемъ Училиіцнаго при Св. Синодѣ Совѣта въ то время былъ
Преосвященный Гурій, нынѣ Архіепискошь Новгородскій, а Товарищемъ
извѣстный, нынѣ покойный, протоіерей М. И. Хитровъ. Первый былъ настоятелемъ Московскаго Донского монастыря, а второй и родомъ былъ москвичъ. Они часто паѣзжали въ Москву, внимательно относились къ нуждамъ
Московскихъ ШЕО.ііъ, поощряли и воодушев.!іяли мѣстпыхъ школьпыхъ тружениковъ. О протоіереѣ Хитровѣ, бывшемъ Инспекторомъ учительскихъ
курсовъ 1897 года, и ныпѣ многіе учителя и учительницы вспоминаютъ
просто съ благоговѣніемъ. Да и вообще Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ
въ то время яв.!іялъ особенно производительную и энергичную дѣятельность:
добивался увеличенія казеннаго кредита на "открытіе и содержаніе школъ,
открывалъ и устраивалъ поваго типа школы, вырабатывалъ уставы и положенія о нихъ, издавзлзъ и разсылакъ руководственные циркуляры, организовывалъ высшіе учительскіе курсы, на которые собирались учителя и учительницы почти со всей Россіи и т. п. И на всѣхъ этихъ мѣропріятіяхъ виталъ
д)тсъ такихъ дѣятелей, какъ К. П. Побѣдоносцевъ и С. А. Рачинскій, безъ
живого и непосредственнаго участія которыхъ почти ничего не предпринима.юсь. Словомъ, время было замѣчательное, одни воспоминанія о немъ
могутъ доставить высокое удовольствіе. Наконецъ, укажемъ еще на одно
обстоятельство, весьма благопріятное по крайней мѣрѣ для Московской
епархіи. Та острая и яростная вражда, съ которой встрѣтили въ нѣкоторомъ
обществѣ появленіе и распространеніе церковныхъ школъ и которая въ Московской епархіи особенно дерікалась упорно, къ этому времени значительно
ослабѣла, съ существованіемъ церковныхъ школъ помирились и, какъ увидимъ
впослѣдствіи, дѣлались даже со стороны Земства попытки къ совмѣстной и
объединенной дѣятельпости. І]сли и застали мы нѣкоторыя враждебныя вылазки, то носили онѣ случайный характеръ и ограничивались только толками
и пересудами, не переходя въ открытия и пагубныя дѣйствія. Отсюда силы и
школьной администраціи и духовенства вооби;е, тратившіяся на отраженіе
внѣшнихъ нападокъ, могли сохраниться внутри и направиться на улучшеніе
того учебно-воспитательнаго дѣла, которое, несомнѣнно, въ этомъ нуждаюсь.
Такимъ образомъ все благопріятствовало развитію и процвѣтанію нашихъ
церковныхъ школъ, и это сейчасъ же сішалось на дѣлѣ въ самомъ блистательпомъ видѣ, только не во всѣ годы того десятилѣтія, исторію коего писать
мы собираемся. Въ этомъ отношепіи можно отмѣтить два довольно рѣзко
отличающіеся другъ ота друга періода. Первый, приблизительно 5 лѣтъ, съ
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1899 до 1904 года, выдается, дѣйствителыіо, крушшмъ подъемомъ всего
дѣла: ту'гъ значительный ростъ школъ, энергичная дѣятельность Училиш,наго
Совѣта, улучшеніе мѣстной администраціи, всевозможные съѣзды, курсы,
собранія и совѣіцанія, улучшенія и успѣхи учебно-воспитательнаго дѣла и
ярко выраженное благотворное вліяніе церковной школы. Второй періодъ,
тоже 5 лѣтъ, съ 1904 по 1908 годъ, наоборота, отличается значительной
остановкой въ росгЬ школъ, вялой дѣятельностью Совѣта и администраціи,
недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, отсутствіемъ всякихъ курсовъ и съѣздовъ, и нѣкоторыми даже дефектами въ учебно-воснитательномъ отношеніи.
Отчего произошла такая рѣзкая перемѣна въ исторіи напшхъ школъ, чѣмъ
это объясняется, мы скажемъ въ своемъ м'Ьс'1*Ь, а теперь, установивши эти
періоды, мы будемъ по нимъ излагать ходъ событій: сначала изобразимъ
состояніе дѣла съ рааныхъ сторонъ въ первое пятилѣтіе, загЬмъ во второе,
отступать будемъ въ рѣдкихъ случаяхъ, только для сокраіценія и упрощенія
нашихъ сообщеній.
II.
Крупный ростъ школъ за время съ 1899 г. по 1904 г. Отпускъ казенныхъ средствъ. Обиліе мѣстныхъ
средствъ. Случаи нѣкоторыхъ злоупотребленій жертвуемыми средствами. Энергичная дѣятельность
Училищнаго Совѣта и его Отдѣленій. Открытіе школъ при монастыряхъ. Отношеніе крестьянскихъ
обществъ къ церковнымъ школамъ. В ы с о ч а й ш і я отмѣтки на всеподданнѣйшемъ отчетѣ Московскаго )Гз'бернатора. В ы-с о ч а й ш і й рескриптъ на имя Митрополита Московскаго.

Въ началѣ 1899 г. въ Московской епархіи было школъ грамоты G8,
однок.іассныхъ 342, (изъ пихъ въ Москвѣ 54), двухкласспыхъ 16, второк-іассныхъ G и воскресныхъ 20, всего 452. За 1904 г., т. е. черезъ пять .зѣта,
уже было шко.!іъ грамоты 70, одноклассныхъ 554, (изъ нихъ въ Москвѣ 105),
двухіаасспыхъ 24, второклассныхъ и воскресныхъ 26, всего 680. Такимъ
образомъ общее число школъ увеличилось въ 1 Vj раза, въ Москвѣ почти
удвоилось; ежегодно увеличивалось число въ среднемъ на 38, а иной годъ
бывало и свыше 40. Успѣхъ, несомнѣнно, выдаіош,ійся, такъ какъ во всѣ
иредыдущіе годы ростъ школъ въ обш,емъ не превышалъ 20 въ годъ. Чѣмъ
же это объяснялось? Кромѣ обпщхъ благопріятствующихъ обстоятельствъ, о
которыхъ мы сказали раньше, большому росту школъ содѣйствовало еше
слѣдующее. Въ это время Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ почти не
отказывалъ нашему Совѣіу въ его ходатайствахъ объ увеличеніи средствъ на
устройство и содержаніе школъ. Казенный кредитъ открывался въ такомъ размѣрѣ, что его хватало не только на жалованье учаш,имъ, но получался даже
остатокъ, который шелъ то на пособія и награды, то на увеличеніе жалованья, тогда установившееся въ размѣрѣ 300 р. въ годъ. Насколько это
поощряло трулсениковъ и вообпі,е благодѣтельно отзывалось на дѣлѣ, мы
говорить не будемъ, ваяіно то, что Кирилло-Меѳодіевское Братство имѣло
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возмоѵкность свои мѣстныя средства направлять на отіфшіе новыхъ школъ
и ассигновываю на этотъ предметъ по 10, 12 и даже 15 тысячъ въ годъ.
Отсюда та постоянная народная нужда въ школахъ, которая всегда ощущалась и нерѣдко громко заявлялась, получала свое удовлетвореніе безъ
осложненій и замедленій, почти безпрепятственно. Кромѣ того. Преосвященный Парѳеній въ 1900 г. нривлекъ въ составъ членовъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства больпіого благотворителя напіихъ школъ почтеннаго
Н. А. Цвѣткова. Будучи больпшмъ сторонникомъ церковной школы и располагая большимъ капитаюмъ Медвѣдниковыхъ, въ качествѣ ихъ душеприкащика, онъ почти не отказыва.ііъ Братству въ его потребностяхъ на открытіе новыхъ піколъ и постройку для нихъ спеціальныхъ зданій. На этотъ предметъ имъ было пожертвовано въ распоряженіе Братства почти 50 т. рублей.
Ыо и помимо Братства, то по собственной иниціативѣ, то но частпымъ
просьбамъ, имъ самостоятельно были построены ШКОЛЬНЫЙ зданія въ с. Передѣльцахъ Под. у., стоимостью свыше 10 т., въ с. Козинѣ Звенигородск. у.,
еще больиіей стоимости, т. к. школа здѣсь соединена съ богадѣльней. Не
говоримъ уже о томъ, что слава о щедрой благотворительности Н. А. Цвѣткова
быстро разнеслась но енархіи и весьма многіе, да?ке безъ вѣдома Братства,
при устроепіи школъ обращались къ нему за матеріальной помощью и получали ее въ такомъ или иномъ размѣрѣ. Мы даже знаемъ случаи нѣкотораго
злоунотребленія этой щедростью. Напр. въ с. Андреевскомъ Звенигор. у. по
ходатайству мѣстнаго священника и на отпущенныя Николаемъ Алексѣевичемъ средства была выстроена и открыта церковная школа, которая впослѣдствіи оказалась почти безъ учениковъ, такъ что по просьбѣ того же свяіценпика она была закрыта, и зданіе перенесено въ сосѣдній приходъ. Другой священникъ, Дмитровскаго уѣзда, получилъ отъ Н. А. на постройку
піколы 700 р., но ее не выстроилъ, и деньги пошли совсѣмъ на другую
піколу. А одинъ священникъ Звенигородскаго у. поступилъ еще лучше. Онъ
выпросилъ 900 р., ничего не сдѣлалъ и даже не пожелалъ возвратить деньги
подъ предлогомъ случившагося у него пожара. Поднялось дѣло, тянулось
лѣта 5 и только недавно, по суду и слѣдствію Духовной Консисторіи, ему
пі)иходится возвраіцать взятую и неиспользованную на школьную нужду
сумму. А возможны были такіе с.!іучаи потому, что въ то время нашъ Училищный Совѣтъ, дѣйствительно, увлекаіся дѣломъ увеличенія числа церковныхъ школъ. Поопфяемый всевозможными обѣщаніями и нредписаніями
сверху, онъ нрилагалъ особенное усердіе и нринималъ самыя энергичныя
мѣры къ открытію новыхъ школъ и увеличенію ихъ числа. Бсѣ ({)0рмальн()сти
по этой части были доведены до minimum'a. Единственнымъ условіемъ ставилось содерліаніе піколы отопленіемъ и прислугой, въ какой бы формѣ это
не происходило. Не рѣдко школы открывались временно въ церковныхъ сторожкахъ, въ домахъ свящепниковъ, въ наемныхъ помѣіценіяхъ, по тѣм'ь
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сообраяіенілмъ, что спеціа.!іыіое здаиіе будетъ выстроено впослѣдствіи, хотя
бы насчетъ одного Братства. Преосвященный Председатель Совѣта давалъ,
было, намъ такія полномочія предъ поѣздками по епархіи: „Если", говорилъ
онъ, „вы гдѣ-нибудь услышите, или узнаете о намѣреніи открыть школу,
давайте ота моего имени 10 р. на починъ дѣла и обѣщайте, что я пожертвую
икону на школу". Порученіе это мы исполняли такъ усердно, что послѣ
второй или третьей поѣздки, полномочія показались чрезмѣрными и были
прекращены. Такія препятствія, какъ наличность земской или иной школы,
небольшое число учащихся, почти не принимались во вниманіе. Увлеченіе
доходило до того, что школу открывали даже противъ желанія высшаго
нача.іьства. Разскал^емъ такой случай. Въ с. Алексѣевскомъ Коломенок, у.,
гдѣ существовало земское училище, подъ попеченіемъ извѣстнаго земскаго
дѣятеля Щепкина, мѣстный священникъ побудилъ одного изъ вліятельныхъ
прихожанъ пожертвовать домъ для церковной школы и сталъ хлопотать объ
ея открытіи. Это не понравилось г. Щепкину, онъ сталъ всячески противодѣйствовать и въ доверпіеніе всего пожаіовался Оберъ-Прокурору Св. Синода
К. П. Побѣдоносцеву, объясняя въ своемъ письмѣ, что открытіе здѣсь школы
при существованіи земской излишне и дѣлаетъ это священникъ только для
того, чтобъ напакостить земской учительницѣ, съ которой онъ враждуетъ.
Письмо это было прислано съ предложеніемъ не настаивать на открытіи этой
школы. Тѣмъ не менѣе дѣло было разслѣдовано Епархіальпымъ Наблюдателемъ, и школа открыта, при чемъ въ ней оказаюсь свыше 40 учащихся,
зданіе было прекрасное и содержа.!іась школа ея попечителемъ мѣстнымъ
фабрикантомъ Мамоновымъ.
Школьное строительство въ Училищномъ Совѣтѣ усилилось до такой
степени, что почувствовалась нужда въ собственномъ архитекторѣ, который
могъ бы, какъ спеціалистъ, исправлять представляемые планы и смѣты построекъ, или же составлять свои для предполагаемыхъ къ постройкѣ школьныхъ зданій. Суще('л'вова.иа при СовѣгЬ Строительная Коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Члена Совѣта Прокурора Синодальной Конторы Князя А. А.
ІИиринскаго-Шихматова, но она въ своемъ составѣ не им'Ьла спеціа.)іиста
и прибѣгаііа къ услугамъ постороинихъ архитекторовъ, напр., И. С. Кузнецова и П. Д. Струкова, что сопровождалось и неудобствами и расходами.
Облегчи.чъ дѣло въ этомъ отношеніи, приглашенный въ Члены Совѣта
Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, архитекторъ Храма Христа Спасителя
И. II. ІІоздѣевъ, который оказаіъ большія услуги Совѣту. Онъ не только
исправля-лъ всякіе проекты, составлялъ новые, но даже ѣздилъ по разньшъ
мѣстамъ и руководилъ постройками, дѣлая это совершенно безплатно. А въ
концѣ концовъ онъ составилъ большой альбомъ проэктовъ десяти типовъ
шко.!іъ на 30, 40, GO, 80, 100 и 120 человѣкъ съ подробными и удешевленными смѣтами и пожертвовалъ въ распоряженіе Училнщнаго Совѣта. Не рѣдко
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этими проектами пользовались строители школъ, соблюдали большую экономію, и дѣятельность Совѣта значительно въ этомъ отнопіеніи облегчалась.*)
Побуждались къ энергичной дѣятельности въ этомъ направленіи и Уѣздныя Отдѣлепія. ГІобужденія были настолько сильныя, что вызвали даже нѣчто
въ родѣ протеста. Одно изъ Отдѣленій (Рузское), упрекаемое въ бездѣятельности по этой части, журнальнымъ постановленіемъ доложило Училищному
Совѣту, что прежде чѣмъ открывать новыя школы, нуяіно позаботиться о
благоустроеніи существуюш,ихъ. Возраженіе, конечно, справедливое, но
только отчасти, такъ какъ одно не исключаете другого: молѵно заботиться въ
одно время о благоустроеніи существуюищхъ школъ и объ открытіи новыхъ,
что и подтвердили дѣломъ нѣкоторыя Уѣздныя Отдѣленія. Открывая новыя
школы, они въ тоже время старались для всѣхъ своихъ школъ имѣть собствепныя зданія и въ значительной степени достигали этой цѣли, напр. Отдѣленія: Можайское, Бронницкое, Звенигородское и Волоколамское. Но что любопытнѣе всего, протестъ Рузскаго Отдѣленія разрѣшился тѣмъ, что къ концу года
въ этомъ уѣздѣ было открыто 6 новыхъ
шко.гь, изъ коихъ большинство въ собственныхъ удовлетворительныхъ зданіяхъ.
Туп, же нашлись такіе благотворители,
какъ г-жа Дубровина, которая устроила и
содержитъ двѣ школы, и г. Никитинъ,
который устроилъ каменное здаиіе для
школы и на свой счета содержалъ даже
учительницу. Вообш,е же Уѣздныя Отдѣленія усердно содѣйствовали Училищному
Совѣту въ его работахъ по размноженію
Попечит. К р ы м с к . ш к о л ы В. М. Н и к и т и н ъ .
школъ: находили своихъ благотворителей,
изыскивали мѣры къ обезпеченію школъ содерліаніемъ, оказывали нѣкоторую субсидію при постройкѣ зданій, исправно собирали потребныя
справки и т. п. Побуждались къ открытію шко.![ъ не только Отдѣленія,
но монастыри, отдѣльные свяпі,енпики и даже частныя лица. Въ это
именно время почти всѣ монастыри нашей епархіи, какъ столичные, такъ
и уѣздные обзавелись собственными школами. Троицкая Лавра, кромѣ своей
піівческой школы, устроила три школы въ блшкайшихъ селеніяхъ и одну
въ Стефано-Махрскомъ монастырѣ. И нужно отдать справедливость, монастыри отклиімлись па призывъ весьма сочувственно. Напр., съ пріятнымъ
долгомъ укажемъ па настоятеля Давидовой пустыни Серпуховского уѣзда
*) Сосааыснний архитектором!. И. И. Боздѣевымъ альбомъ проэктовъ-тніювъ iiiKo.i'i. помѣіценъ в'і> иастоящем'ь сборншЛ.
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Архимандрита Валентина, который, кромѣ своей обширной и благоустроенной школы, оказывалъ помощь и чужимъ ніколамъ, а въ сосѣднемъ приходѣ
с. Легтищева устроилъ на монастырскій счетъ прекрасное каменное зданіе
для школы и содержаніе учителя взялъ на свои личныя средства. Мы зпаемъ
только одного настоятеля, который упорно до самой смерти уклонялся ота
устройства при монастырѣ школы, и доселѣ не открытой.
Но особенно сочувственно отзывались на всякаго рода пабужденія
крестьянскія общества, которыя при небольшомъ даже пособіи со стороны
Совѣта строили школьныя зданія и брали па себя содержаніе школъ, не
рѣдко отказываясь ота заманчивыхъ обѣиі,аній Земства, которое всѣ школьные расходы производило на собственный счетъ. Даже старообрядческое населеніе въ Гуслицѣ жертвовало
землю, давало помѣщеніе и массами
наполняло школы своими дѣтьми, не
опасаясь совращенія въ православіе.
Такихъ примѣровъ можно было бы
привести десятки, но что особенно
здѣсь знаменательно, такъ это то, что
крестьяне вносили, вѣдь, обязательный школьный на.ііогъ въ Земство и
тѣмъ не менѣе ходатайствовали объ
открытіи церковной школы, рѣшаясь
'гаішмъ образомъ нести двойные расходы на свое образованіе, настолько
оно для пихъ желательно въ формѣ
церковной, а не земской школы. Это
ясно свидѣтельствуетъ, что церковАрхимандригъ В а л е н т и н ъ .
ная школа по.іьзуется бо-ньшимъ расположеніемъ у народа и въ заботахъ о народномъ просвѣщеніи нужно
ратовать за эту, а не другую школу. Такое мнѣніе удостоилось даже Высочайшаго вниманія и одобренія. Какъ важный и выдающійся фактъ въ
псторіи нашихъ Московскихъ школъ, документа объ этомъ мы приведемъ въ
подлинномъ его видѣ: „Канце.ііярія Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода.
Отдѣ.ііеніе II, ст().іъ 3, 16 февраля 1900 г. № 1076. „Управляющій дѣлами
Комитета Министровъ увѣдомляетъ меня, что но В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію въ Комитета Министровъ впесепъ всеподданнѣйшій отчета за 1898 г.
о состояніи Московской Г5'^берніи и въ этомъ отчегЬ В ы с о ч а й ш і я Е г о
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а отмѣтки послѣдовали: 1, по высказанному Московскимъ Губернаторомъ мнѣнію, что дѣло просвѣщенія темныхъ
народныхъ массъ только тогда станета на твердую почву, когда оно будета
7
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развиваться постепенно, опираясь на сознаніе самаго народа въ необходтімости ученія и производства вызываемыхъ имъ матеріа-іьныхъ жертвъ:
„ С о в е р ш е н н о в ѣ р н о , " и 2, по указанію, что возникповеніе самостоятельныхъ церковно-приходскихъ школь, не получаю іцихъ отъ Земства почти
никакой матеріальной поддержки, свидѣтельствуетъ, что тамъ, гдѣ настоятели сельскихъ церквей стоять на высотѣ своего призванія, подобния школы,
имѣіоідія ^ с н у ю связь съ храмомь, наиболѣе близки сердцу православнаго
русскаго народа: „ э т о з а к л ю ч е н і е в п о л н ѣ р а з д ѣ л я ю " . О таковыхь
В ы с о ч а й ш и х ь Е г о В е л и ч е с т в а отмѣткахъ имѣю честь увѣдомить.
К. Побѣдоносцевъ". Понятно, что такое Высочайшее вниманіе окрыляло и
укрѣпляло Московскій Училищный Совѣтъ вь его воодушевленной дѣятельности по умноженію церковныхь школь вь нредѣлахь нашей епархіи. Наконець было получено Высочайшее поощреніе вь еще болѣе ясной и радостной
формѣ: 6-го апрѣля 1 9 0 3 г. вь М О С Е В Ѣ на имя Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго и Коломенсіаго
Владиміра быль дань Высочайшій рескрипть, вь коемь сказано было между
прочимь слѣдуіощее: „Вь Монаршемь вниманіи кь Архипастырскимь заботамь Вашимь обь умноженіи и преуспѣяніи церковныхь школь... Всемилостивѣйше сопричислили Мы Вась кь Императорскому ордену Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра второй степени".
Ш.
Мѣотная алииниотрація. Уѣздные Наблюдатели въ первом-ь своемъ составѣ. Первый и второй Наблюдательские съѣзды. Смѣиа Уѣздныхт. Наблюдателей. Учрежденіе должности Столичпаго Наблюдателя.
Условія прохождѳнія этой службы, вызвавшія нѣкоторый дефекть в ъ дѣлѣ.

Такь ярко И ус^Ьшно развивалось церковно-школьное дѣло Московской епархіи вь количественномь отношеніи, путемь увеличенія числа школь.
Не менѣе успѣшно, хотя и не такь быстро, шло его развитіе и вь качественномь отношеніи. Качество піколь онредѣляется глаішымь образом^
успѣхами того учебно-воспитательнаго дѣла, для котораго онѣ и насаждаются.
Но преаде чѣмь касаться его, мы займемся событіями и явленіямп этого
времени, вліяющими вь извѣстной степени на учебные и воспитательные
успѣхи, и пре?кде всего остановимся на мѣстной нашей адмипистраціи, вь
какой роли являются о.о. Уѣздные Наблюдатели и Уѣздпыя Отдѣленія Совѣга, ота которыхь, несомпѣнно, зависить состояніе и всего іпкольпаго дѣ.!іа.
Института Наблюдателей учрелгдень быль вь 1896 году. Вь Московской
епархіи мы застали его первый составь, избранный по соображеніямь чести
и власти, присвоенной этой должности. Результата сихь соображеиій быль
слѣдуюпцй: только въ 3 уѣздахь Наблюдатели были молодые, энергичные,
знакомые сь дѣломъ и даже увлеченные задачами своего назиачеиія. Въ
остіільныхі. же уѣздахь состояли лица ножилыя, несомпѣпно, почтенныя.
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можетъ быть, II авторитетныя, ио мало подвижныя, чрезъ мѣру спокойныя и
совсѣмъ не отвѣчаюіція тому бойкому и производительному времени, въ которое имъ нужно было дѣйствовать. Нанр. одинъ въ теченіе года находилъ
возможнымъ посѣтить изъ 35 всего 9 школъ, и то въ сопровожденіи Енархіальнаго Наблюдателя. Другой ѣздилъ по уѣзду не иначе, какъ съ собственнымъ матрацомъ, сохраняемымъ въ особомъ клеенчатомъ футлярѣ, съ разными принадлежностями комфорта и съ заботой скорѣе о своей персонѣ,
чѣмъ о нуждахъ ввѣренныхъ школъ. Третій увлеченъ былъ прерогативами
своей власти, не только тайно, но и явно мечтазъ о по.!гучепіи протоіерейскаго сапа; самъ даже предложилъ оставить свою до.іжность, если ему дадута
желаемый санъ, и его онъ получилъ, но съ нимъ прожилъ не долго. Одинъ
изъ Наблюдателей оказался не чуждымъ даже упрековъ въ злоупотребленіи
спиртными напитками. Въ самой Москвѣ, гдѣ было школъ всегда больше,
чѣмъ въ любомъ уѣздѣ, особаго Наблюдате-зя совсѣмъ не было. По резолюціи
Митрополита Сергія, оі-ъ 31 дек. 1896 г. за № 3302, сто.ііичныя школы предоставлялись наблюденію благочинныхъ и, при надзорѣ Уѣздпаго, вниманію
Енархіальнаго Наблюдателя. Какъ говорится, у семи няпекъ дитя безъ глазу.
О.о. благочинные могли наблюдать, конечно, за школами только своихъ благочиній, которыхъ въ Москвѣ 15; но-зучалось наблюдателей больше, чѣмъ во
всей енархіи; кромѣ того, при сложности своихъ болѣе прямыхъ и суиі,ественныхъ обязанностей, они весьма тяготились этимъ наблюденіемъ и даже
уклонялись, особенно, при собирапіи и достаменіи отчетныхъ свѣдѣній.
Уѣздный Наблюдатель изъ сельскихъ священниковъ, естественно, стѣснялся
и даже боялся надзирать за школами, въ которыхъ завѣдуюш,ими являются
магистры и кандидаты академіи; обыкновенно, но отчетнымъ даннымъ, онъ
не носѣщалъ ни одной столичной школы. Остается Епархіазьный Наблюдатель, который, дѣйствительно, и посѣщалъ Московскія школы, но спеціально
удѣлять имъ свое вниманіе онъ не могъ, такъ какъ въ немъ нуждались школы
пе одной Москвы, но и всей епархіи. Въ Гуслицкомъ округѣ паблюдательство соединялось съ должностью Нредсѣдателя Отдѣленія и поручено было
Московскому приходскому свяш,еннику, несущему еще обязанности и миссіонера. О ближайшемъ и неносредственпомъ руководительствѣ школами
туп, не могло быть и рѣчи. Въ свои в.ііадѣпія, куда чуть не сутки нужно
было ѣхать, всеобъемлюіцій Наблюдатель могъ пріѣзжать только два, три
раза въ годъ, и то скорѣй по побуледеніямъ миссіонерскимъ, а не школьнымъ.
Если вѣрить преданіямъ, то провѣрка нознаній ученпковъ иногда производилась въ 11 часовъ ночи, такъ какъ до этого времени затягивалась миссіоиерскал бесѣда о. Наблюдателя. Въ довершеніе картины нужно замѣтить, что
поді)()бпой и точной ипструкцііі для Уѣздпыхъ Наблюдателей не было преподано, общеііія и соглапіенія между ними ни въ какомъ почти видѣ не
производилось, какихъ-либо обіцихъ руководственныхъ указаній со стороны
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Совѣта или Епархіальнаго Наблюдателя мы не нашли, такъ что всякій Наблюдатель дѣйствовалъ, можно сказать, на собственный страхъ и по своему
личному разумѣнію. Нанр., одинъ самымъ главнымъ считалъ укрѣнленіе
или установленіе престижа присвоенной власти и въ этихъ видахъ за свои
права воевалъ и съ Уѣзднымъ Отдѣленіемъ и со всѣмъ духовенствомъ уѣзда,
являясь грозой но школамъ. Другой первой своей обязанностью ставилъ открытіе новыхъ школъ, разъѣзжа.!гь повсюду за отысканіемъ подходящихъ
мѣстъ, созывалъ крестьянскіе сходы, всячески добивался отъ нихъ благопріятныхъ приговоровъ, которые, кстати сказать, не утверждались Земскимъ
Начальникомъ и отмѣнялись иногда самимъ обществомъ, что требовало новыхъ всякаго рода хлопотъ, убивалась масса труда и времени, а существующія школы оставались почти безъ наблюденія и руководства. Третій увлекался церковнымъ пѣніемъ по школамъ и съ упорствомъ, достойнымъ лучшей
участи, привлекалъ къ занятію имз, почти поголовно всѣхъ діаконовъ и псаломщиковъ, отъ которыхъ впослѣдствіи пришлось освобождать и школы и
учащихся въ нихъ, слишкомъ ужъ ихъ педагогическіе пріемы и обращеніе
были архаичными и неудобными. Четвертый въ продолгкеніе своего наблюдепія не признавалъ иного значенія церковныхъ школъ, кромѣ миссіонерскаго, и дѣйствовалъ въ этомъ духѣ до ослѣнленія, доказывая, напр., что во
второклассной школѣ должно быть, помимо уроковъ Закона Божія, еще
18 уроковъ по исторіи и обличепію раскола, для чего слѣдуетъ уничтожить
почти всѣ уроки пѣнія, геометрическое черченіе и другіе положенные по
уставу предметы. Все это была дѣятельпость, хотя односторонняя и своеобразная, но все же дѣятельность; не отрицаемъ и того, что бывали дѣйствія
Наблюдателей и правильныя, и полезныя, и всестороннія, тѣмъ не менѣе
большинство этихъ руководителей, подавляемые, можетъ быть, обширностью
и неопредѣленностью наблюдате.іьскихъ обязанностей, предпочита-ю почивать на лаврахъ своихъ правъ и преимуществъ и ограничивалось чисто формальнымъ и покойнымъ отношеніемъ къ дѣлу. Такъ обстояло оно, когда и
намъ пришлось выступить со своей дѣят&іьностью въ той же наблюдательной роли.
Чтобы скорѣе и удобнѣе ознакомиться съ наличнымъ персопа-юмъ Наблюдателей, чтобы объединиться и согласиться въ общихъ дѣйствіяхъ, намѣтить систематическій планъ дѣятельности, да и вообпі,е чтобы сообща подумать и потолковать о пользѣ и успѣхахъ ввѣреннаго дѣла, 29 апрѣля 1899 г.
былъ устроенъ первый съѣздъ Наблюдателей Московской епархіи, т. е. сдѣлано было то, что слѣдовало сдѣлать гораздо раньше, года три тому пазадъ.
Съѣздъ продолшися два дня; кромѣ всѣхъ Наблюдателей, присутствовали еще
Товарищъ Нредсѣдателя Училищпаго Совѣта, его дѣлопроизводитель и пѣкоторые члены Столичнаго ОтдЬлепія. Подвергались обсуждепію, можно сказать, всѣ крупиѣйшіе вопросы церковмо-швольной ишзии. Гѣшенія и по-
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стаііовлеиія по нимъ были представлены па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства Митрополита Московскаго и по утвержденіи опубликованы
въ Енархіальныхъ Вѣдомостлхъ для всеобщаго свѣдѣпія и руководства. Этой,
трудъ съѣзда, разъясняюПІ.ІЙ и рѣніаюіцій всякаго рода недоумѣнія и вопросы
церковно-школьной практики, имѣлъ большое зпаченіе въ исторіи церковпыхъ школъ Московской енархіи. Развитіе и улучшеніе разпыхъ сторонъ
учебно-воспитательнаго дѣла, нѣкоторыя нововведенія и многія свѣтлыя явленія и перемѣны въ школьной жизни начинаются ота этого съѣзда, опираются или основываются на его рѣшеніяхъ. Подробно излагать то, что уже
извѣстно въ печати, мы не будемъ, а о болѣе существенныхъ рѣшеніяхъ мы
скажемъ въ своемъ мѣстѣ, когда придется говорить о предметахъ, съ ними
связаппыхъ.
17 апр. 1903 года состоялся второй съѣздъ, устроенный по поводу
новаго ІІололіеніл о церковныхъ школахъ. Кромѣ всѣхъ Наблюдателей, на
него приглашены были о.о. завѣдуюице второклассными школами и нѣкоторые Члены Училиіцнаго Совѣта, въ числѣ коихъ былъ Архимандри'га Никонъ, нынѣ Епискоиъ Вологодскій. И на этомъ съѣздѣ принято было много
валшыхъ и полезныхъ рѣшеній и постаповленій, которыя также были утвер?кдены Его Высокопреосвященствомъ и опубликованы для руководства. О
нихъ намъ тоже придется упомипать въ своемъ мѣстѣ. Наблюдательскіе
съѣзды или собрапія признаны были настолько полезными и желательными
вообще, что рѣшено было устраивать ихъ ежегодно, но только въ болѣе
простой и не обязательной формѣ. Именно, согласились съѣзжаться въ концѣ
августа па засѣданіе Школьной Коммиссіи, когда разсматриваются дѣла о
перемѣіцепіи и увольпеніи учаищхъ и о замѣщеніи свободныхъ учительскихъ вакапсій. О днѣ этого засѣдапія Наблюдатели увѣдомлялись заблаговременно и, если не встрѣчалось препятствій, являлись къ этому дню, дѣла,зи
доклады о своихъ наблюденіяхъ, принимали участіе въ рѣшеніи дѣлъ и получали потребныя указапія и инструкціи. Безъ излишней переписки, при
oбu^eмъ соглашеніи, быстро и удобно рѣпіались иногда весьма сложныя и
ваікпыя дѣла. Такъ установился, можно сказать, идеальный порядокъ въ от-ноиіеніи адмииистративпомъ. Вмѣстѣ съ пимъ понемногу и тихо измѣнился
и улучшился тота невполнѣ удовлетво2)ительный составъ Наблюдателей, который мы отчасти изобразили. Нѣкотоі)ые сами почувствовали свою ігепі)игодность къ установившимся условіямъ службы и добровольно оставили свои
должности, перемѣпивши мѣста службы, или же просто подъ разными предлогами отказавиіись ота паблюдательскихъ обязанностей. Двое изъ Наблюдателей вскорости умерли, и только по отп(зшеиію къ двумъ пришлось уиот})ебить, такъ сказать, репрессивныя мѣі)ы. А одинъ уніелъ даже при иѣкоторомъ участіи Оберъ-Прокурора Св. Синода. Дѣло въ томъ, что Земскій
Начальпикъ того раіопа, будучи лично зпакомъ съ К. П. Нобѣдоносцевымъ,
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написалъ ему яисьмо о нѣкоторыхъ неисправпостяхъ, а вѣрнѣй, страниостяхъ
этого Наблюдателя. Е. П. прислалъ это письмо съ предложеніемъ обратить
вниманіе и принять соотвѣтствующія мѣры, которыя и состояли въ томъ,
что Наблюдатель былъ устраненъ. Такимъ образомъ къ 1904 г. изъ Уѣздныхъ
Наблюдателей осталось только три прежнихъ, прочіе замѣнились новыми
лицами, въ большииствѣ случаевъ, молодыми, дѣловитыми и знающими,
каковы прот. М. Суворовскій, священники Евг. Соколовъ, Ѳ. Воронцовъ,
Н. Ниіаноровъ, А. Глаголевскій, и даже талантливыми, ігакъ напр., Вл. Востоковъ, пріобрѣвшій извѣстность своими проиовѣдническими и литературными трудами и впослѣдствіи назначенный настоятелемъ храма при Епархіа.ііьиомъ Домѣ въ Москвѣ.
Въ 1901 г. была, наконецъ, учрелгдена и должность отдѣльнаго Столичнаго Наблюдателя. Нужда въ ней, какъ мы уже отчасти видѣли, ощущалась давно, но главное препятствіе замючалось въ томъ, что не оказывалось
средствъ на жалованье потребному Наблюдателю. Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ отказалъ въ отпускѣ казепнаго кредита на сей предмета и предложилъ изыскать мѣстныя средства, которыхъ въ Москвѣ не находилось,
такъ что волей неволей пришлось не выбирать, какъ это обычно бывае.тъ,
изъ желающихъ занять мѣсто, а отыскивать такое подходящее лицо, которое
согласилось бы нести эту должность безвозмездно. Нами предложено было
открыть эту должность на правахъ и съ обязанностями Уѣзднаго Наблюдателя, но для отыскавшагося лица въ санѣ архимандрита это оказалось не совсѣмъ удобнымъ, и представленіе въ Св. Синодъ сдѣлано было нѣсколько въ
иномъ родѣ. Указъ по сему поводу, ота 20 дек. 1901 года, полученъ былъ
такой. Для наблюдепія за церковными школами Московская епархія раздѣляется на двѣ части: 1) Москва и 2) прочіе города и уѣзды. Столичный
Наблюдатель, дѣйствуя въ предѣлахъ своего раіона независимо отъ Епархіальнаго Наблюдателя, находится въ такихъ отнопіеніяхъ къ епархіаіьному
начальству, какъ и сей послѣдній, съ тою только разницею, что по наблюдательской должности Столичный Наблюдатель состоитъ членомъ пе Епархіальнаго Совѣта, а его Столичнаго Отдѣленія. На Столичпаго Наблюдателя
возлагаются гѣ же обязанности, какія несутъ Наблюдатели Уѣздные и Епархіальный. По окончаніи учебнаго года Столичный Наблюдатель составляете
отчеа-ъ по учебной и воспитательной части о церковныхъ школахъ г. Москвы,
который въ обычномъ установленномъ порядкѣ представляется въ Училиш,ный при Св. Синодѣ Совѣтъ.
Нервымъ Наблюдателемъ былъ назиаченъ настоятель Высоко-Петровскаго монастыря Архимандритъ Серафимъ, за назначеніемъ его Епископомъ
Можайскимъ въ 1904 г. мѣсто предоставлено было настоятелю Златоустовскаго монастыря Архимандриту Алипію, въ настоящее время съ 1909 г.
состоитъ настоятель Знаменскаго монастыря Аі)химандритъ Модестъ. Мы
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не смѣемъ разбирать и критиковать
продо.іі.жаюіцуюся дѣятельность Столичныхъ Наблюдатазеіі, но поставлены въ нѣкоторую необходимость
отмѣтить одинъ весьма существенный
и для ыасъ чувствительный дефектъ,
оффиціально замѣченный хотя только
въ прошломъ году, но неизбѣжно
почти вытекающій изъ тѣхъ прерогативъ, какія присвоены были новой
должности. Такъ какъ Москва по набліоденію выдѣлилась въ отдѣльную
и самостоятельную единицу и Столичному Наблюдателю принадлежали
высокія и независимыя права—съ
одной стороны, а съ другой—несли
обязанности совершенно безплатно,
то предъявлять какія-либо строгія треА л и п і й Епископъ Старицкій.
бованія было и некому и несовсѣмъ
удобно. Слѣдствіемъ же этого было
то, что во всѣ 7 лѣтъ существованія
доллиіости никакихъ письмепныхъ
отчетовъ о состояніи ввѣренныхъ
иіколъ, нп общихъ, ни частныхъ по
отдѣльнымъ вопросамъ, не представлялось. Оффиціа.ііьно почти ничего
неизвѣстно о томъ, какъ въ Москвѣ
шло учебно-воспитательное дѣло за
эти годы, какія происходили перемѣны и явленія въ школьной жизни,
а отсюда отсутствіе исто])ическихъ
матеріаловъ и большія затрудненія
при собираніп потребныхъ свѣдѣній
для составленія нашего псторическаго
очерка Московскихъ
церковныхъ
школъ. Тѣмъ не менѣе лучше чтонибудь, чѣмъ ничего, какъ это было
рапьпіе; все же прибавлялся важный
Архимандрнть М о д е с т ъ .
церковио-школьный работникъ, являлось регуля])П()е и болѣо или менѣе непосредственное наблюденіе и руководительство школьпымъ дѣлоыъ въ столпцѣ, а въ Училищномъ СовѣтЬ ока-
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зывался спеціальный оргапъ для всякаго рода вліянія на столичныя школы,
весьма многочислениыя, разнообразнътя и даже своеобразныя, хотя бы, напр.,
въ слѣдуюідемъ: до появленія Столичпаго Наблюдателя многіе о.о. завѣдующіе
смущались тѣмъ, что наблюдать за ихъ школами приходилось лицу свѣтскому
и ниже въ служебномъ чинѣ ихъ духовпаго достоинства.

IY.
Уѣздныя Отдѣленія и ихъ Предсѣлатели. Случаи, характеризующее ихъ дѣятельность. Смѣна Предсѣдателей. Обстоятельства, затрудняющія выборъ и назначение Предсѣдателей. Благопріятныя перемѣны
в ъ дѣятельности Отдѣленій.

Насколько скоро и легко наблюдательское дѣло по уѣздамъ само собой
ста.110 на подобающую высоту, настолько медленно и съ трудомъ у.!іучшались
порядки, царившіе въ гЬхъ Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, провѣрять и направлять
дѣятельность которыхъ лежало на обязанности Епархіальнаго Наблюдателя.
По положенію объ Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, Иредсѣдателемъ Отдѣленія назначаетъ Епархіальпый Архіерей настоятеля мѣстнаго собора или одного изъ
мѣстныхъ протоіереевъ или свяпі,енниковъ, по усмотрѣнію Преосвяш,еннаго.
Благодаря условіямъ нашей епархіальной службы, такими лицами, занявшими
посты Предсѣдателей, являлись въ большинствѣ случаевъ весьма преклонные
старцы, иногда лѣтъ 70 и 80, лица, которыя съ трудомъ несли и свои прямыя священническія обязанности. Знакомиться съ новымъ еще и живымъ
церковно-пікольнымъ дѣломъ, со всѣхъ сторонъ руководить имъ во всемъ
уѣздѣ—это было для нихъ почти подвигомъ не по силамъ. Хорошо, если
въ Отдѣленіи попадался толковый и добросовѣстпый дѣлопроизводитель, который бралъ на свои плечи всѣ дѣіа и для Предсѣдателя оставлялъ одпѣ
почести, по безъ этого водворялось въ Отдѣлепіи нѣчто удивительное. Укажемъ на нѣкоторые такого рода случаи, имѣвпііе мѣсто на первыхъ порахъ
нашей службы и прочно сохранивпііеся въ папіей памяти. Иомнимъ, напр.,
одного Предсѣдателя, согбеннаго старца, который любилъ самъ творить всѣ
дѣла, особенно депежпыя, не довѣряя ихъ никому. Ревизуя это Отдѣленіе
въ присутствіи многихъ его членовъ, нросимъ мы показать одну почему-то
потребовавшуюся бумагу; начинаешь ее исігать ТТредсѣдатель, а загЬмъ и
члены, по всѣмъ сто.і[амъ, полкамъ и шифамъ, проходит'ъ полчаса, и поиски
не увѣнчиваются успѣхомъ; съ другой бумагой повторяется тоже, хотя старикъ упорно доказывает'ъ, что она долагаа тутъ быть. Помним'ь еіце его странный отвѣа-ъ на вопросъ о томъ, посланы ли деньги одному аавѣдуюіцему съ
указаніемъ предмета ихъ назначенія. „Деньги посланы переводомъ", отвѣчалъ Предсѣдатель, „а па что опѣ, объ этомъ завѣдуюпий узнаетъ, когда
пріѣдетъ какъ-нибудь въ городъ". Въ другомъ Отд'Ьленіи, просматривая
приходо-расходную книгу, мы замѣтили, что весь приходъ все записанъ въ
такой формѣ: „поступило оть о. Предсѣдателя столько-то" и опять „посту-
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ііпло о'гь него столько-то". Откуда, на какой нііедмсп., при какомъ отнотненіи—уііазаній не было; не могли дать ихъ сразу ни о. Казначей, ни о. Председатель. А суммы были болыііія, ибо въ этомъ видѣ записывались и казенныя
деньги. Выходило, что всѣ піколы уѣзда содержались на счеть о. Предсѣдателя.
Тут-ъ же мы замѣтили, что не было свидѣтельствованій Ревизіоннаго Комитета, тогда присутствовавшіе члены Отдѣленія недоумѣнно ста.)іи переглядываться, завели споръ о томъ, кто состоии. членомъ этого Комитета, и въ доверпіеніе всего никто не могь съ увѣі)енностью даже сказать, существуешь
ли этотъ обязательный Комитеп.. Въ одномъ Отд'Ьленіи письмоводите.іь изъ
псаломщиковъ при почтенпѣйшемъ Предсѣдателѣ настолько амупотребилъ
его довѣріемъ, что присвоилъ себѣ болѣе 140 p., и сдѣлааъ это настолько
ловко, что для уличепія его потребова-юсь обращаться за справками въ Издательскую при Училищномъ СовѣгЬ Коммиссію. Такъ какъ деньги эти были
имъ возвращены, то Преосвященнѣйиіій Предсѣдатель нашего Совѣта оказалъ
ему милость и суду не предалъ. Приходилось при ревизіи заставать на рукахъ Казначея Отдѣіепія значитеіьныя палігчныя суммы, въ количествѣ мпогихъ сотенъ рублей. „Почему Вы не храните ихъ въ сберегате.!іьной кассѣ?"
„А потому", самоувѣренно отвѣчаета Казначей, „что у насъ по кпижкѣ лежита
уже 1000 р., больше класть нельзя", хотя въ той же книжкѣ, по которой онъ
іаалъ деньги и которую держалъ въ рукахъ, крупными буквами было напечатано, что Учрежденія могута хранить до 3000 р. Не въ одномъ Отдѣленіи,
что оффиціально засвидѣтельствовано, но сплошь и рядомъ отд'Ьленскія собранія устраивались только по два, три раза въ годъ. Застали мы и такого
Председателя, который уже ходить не могъ; разбитый параличемъ, онъ несъ
свои обязанности только сидя въ креслѣ. Мы разсказываемъ только то, что
заключено въ отчетахъ о дѣятельности Отдѣленій или записано въ нашемъ
наблюдательскомъ дневпикѣ, а сколько подобнаго забыто и, такъ сказать,
утеряно для исторіи! По обязанпостямъ службы мы ежегодно объѣзжаіи и
ревизова-ии Отдѣленія, всегда д'Ьлали указанія и разъясненія, всѣ они покорно
выслупшвались и принимались повидимому къ исполнепію, но замѣчательно
то, что въ слѣдующемъ году обнаруживалось или то же самое или что-нибудь
новое въ томъ же духѣ. Одипъ типичный въ этомъ случаѣ Предсѣдатель все
жаловаися, что у него ослабѣла память, просилъ позволенія записать указаніе
въ книікечку, по и это не помогало дѣлу, и школы у этого Предсѣдателя
страда.зи, можета быть, больше, чѣмъ у другихъ.
Принимались и болѣе строгія мѣры, въ родѣ предписаній, выговоровъ,
докладовъ по начальству, вызывались дагке для архипастырскаго вразумленія.
Но по евангельскому выраженію, новое вино не вливается въ старые мѣхи,
они разрывались и вино проливалось безъ пользы; для новаго вина нужны
были новые мѣхи. Только смѣнять и доставать ихъ было дѣломъ весьма труднымъ и иеудобнымъ но мпогимт. обстоятольствамъ. Во первыхъ, ореолъ масти-
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той старости, въісокій священный санъ, пріобрѣтенный безупречной многолѣтней службой, исяолненіе обязанностей безъ всякой платы, даже наоборотъ, съ нѣкоторыми денежными расходами—все возбуждало къ себѣ уваженіе и не позволяло прибѣгать къ крайнимъ репрессивнымъ мѣрамъ. Какъ
говорится, не подымались руки къ тому, чтобы устранять и обижать лицъ,
въ болыпинствѣ случаевъ весьма послушньгхъ, даже усердныхъ, снискавшихъ
уваженіе и среди окружаюіцихъ и въ глазахъ высшаго начальства. Во вторыхъ,
и по установившимся обычаямъ и по силѣ положенія о Предсѣдателяхъ Отдѣленія замѣнять ихъ приходилось такими же, если не болѣе слабыми дѣятелями. Для Предсѣдателя требовались прежде всего почтенность, заслуженность и авторитетность—ігачества, пріобрѣтаемыя долгими годами службы;
молодые и дѣятельные священники удовлетворять этимъ требованіямъ не
могли, при ихъ назначеніи возможны были интриги, зависть, нартійная рознь
и т. п. Наконецъ, въ третьихъ, устраненіе I Іредсѣдателя Отдѣленія есть дѣло не
простое, а весьма сложное. Какъ выборъ и назначеніе, такъ и увольненіе его
есть право высшей епархіальной власти, которая руководствуется не одними
соображеніями школьныхъ пуждъ. Чтобы поднять дѣло объ увольненіи Предсѣдателя, одного гражданскаго мужества было не достаточно, нужны были
еще сильные и разностороиніе мотивы и основанія. Нерѣдко приходилось
слышать такія возраженія: „заслуженный протоіерей, хорошій пастырь и
служитель алтаря, самой примѣрпой жизни, и его обижать только за то, что
онъ нѣсколько слабо относится къ школьному дѣлу". Или же—„уволить и разогнать ІІредсѣдателей не трудно, но только желательно не это, слѣдуетъ ихъ
научить дѣау, заставить работать и быть исправными". Вообще въ наніемъ
Учи.!іищиомъ СовѣтЬ дерл!алась та тепденція, что мѣсто Предсѣдателя тЬспо
связано съ настоятельствомъ въ уѣздномъ соборѣ и съ до.ігжностыо благочиннаго, такъ что удаленіе отъ одной должности логически требовало удаленія
и отъ другихъ, а это уже являлось нѣкоторымъ превыніеніемъ власти, вторліеніемъ въ неподлелащую область. ГІрепятствій, какъ оказывается, было не
мало; гЬмъ не мепѣе за всѣ 10 лѣтъ три попытки, предпринятыя для пользы
дѣла въ этомъ нанравленіи, увѣнча.!іись успѣхомъ. Въ болыпинствѣ лее случаевъ смѣнѣ Предсѣдателей помогалъ тотъ же факторъ, который дѣлалъ ихъ
мало пригодными къ исправпой и энергичной дѣятельности. Именно, нѣкоторые за старостью повыходили за інтать, а пѣкоторые и умерли. Прииоминаемъ своеобразный уходъ одного почтеннаго Иредсѣдателя. Узнавпіи о близкомъ къ нему пріѣздѣ Епархіальпаго Наблюдателя для ревизіи, онъ послалъ
Владыігѣ пропіеніе объ увольненіи и, когда явился Наблюдатель, отказался
давать какія бы то ни было объяснепія по дѣламъ Отд'Ьленія, наивно полагая,
что въ своемъ отказѣ онъ дѣйствовалъ на законномъ основаніи. Ота 1898 года
осталось теперь только два прежнихъ Предсѣдателя, изъ коихъ одинъ, какъ
слышно, по болѣзни оставляетъ свою должность. Среди наличныхъ Иредсѣ-
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дателей 4 съ академическимъ образованіемъ, именно: въ Столичномъ, Серпуховскомъ, Гуслицкомъ и Можайскомъ Отдѣленіяхъ; остальные, хотя не академики, но по способностямъ и усердію вполнѣ достойный своего званія лица.
Конечно, время, опытъ и всякаго рода наука оказали свое вліяніе, но можно
похва-зиться, что натріархальнал дѣятельность Отдѣленій давно уже отошла
въ область нреданій, тамъ, гдѣ царили вялость, небрежность и полное отсутствіе интереса, нынѣ тамъ исправность, воодушевленіе и даже стремленіе къ
производительной и самостоятельной дѣятельности. Нѣкоторьтя Отд'Ьленія
берутъ на себя иниціативу въ улучгаеніи учебнаго дѣла, напр. Московское
Уѣздное въ дѣлѣ сообпі,енія въ школахъ историческихъ и географическихъ
свѣдѣній; желаютъ допустить у себя такія смѣлыя пововведенія, какъ законоучительскіе съѣздьт, напр., Звенигородское Отдѣленіе, побуждаютъ даже Наблюдателей къ исправной дѣятельности, какъ напр. Бронницкое, горячо отстаиваютъ свои нрава на назначеніе учш'елей, напр. Серпуховское, поднимаюта иногда вопросы принципіа.![ьной важности и т. п. Жаль только, что
эта благопріятная перемѣна съ Уѣздными Отдѣленіями произошла въ ближайшіе къ намъ годы, когда обстоятельства, какъ увидимъ, рѣзко повернулись
въ дурную сторону и просторъ для дѣятельности Отд'Ьленій значительно
ограничился. Такова въ краткихъ чертахъ исторія нашихъ мѣстныхъ административныхъ органовъ съ 1898 по 1908 годъ. Далѣе мы сообш,имъ о нѣкоторыхъ событіяхъ, которыя произошли въ періодъ перваго отмѣченнаго
нами пятилѣтія и имѣли такое или ттное значеніе въ жизни нашихъ церковныхъ школъ.
У.
Участіе Членовъ Совѣта в ъ соСраіііяхъ Губернской Земской Управы. Нѣкоторыя послѣдствія совмѣстной
дѣятельности. Два доклада по дѣламъ земскихъ школъ, направленные въ ущербъ церковнымъ школамъ. Конецъ попытки къ оближенію земскихъ и церковно-школьныхъ дѣятелей.

Въ январѣ 1900 г. Училищнымъ Совѣтомъ было получено отъ Предсѣдателя Московской І^бернской Земской Управы предложеніе принять
участіе въ совѣіца,піяхъ учрежденной при Управѣ Коммиссіи по вопросамъ
народнаго образованія. Избраны были для присутствія въ Коммиссіи слѣдуюпця лица: Епархіальный Наблюдатель, священники I. Фудель и I. Покровскій. Въ Коммиссіи этой дли очередпыхъ Губернскихъ Земскихъ Собраній готовились и обсул?да.!гись разнаго рода доыады о тѣхъ мѣронріятіяхъ, імікія Земство принимало по отношенію къ подвѣдомственнымъ школамъ. Предметы
С()вѣігі,аній прямого отиошепія къ церковнымъ школамъ не пмѣли, но косвенно иногда заі-рагивали ихъ весьма чувствительно. Тутъ было важно то,
что отврьтва.іась возможность для церковно-пікольныхъ и земскихъ дѣятелей
непосредственно ознакомиться друіт^ съ ді)угомъ, совмѣстно работать, даже
приходить къ соглашепію въ пѣкоторыхъ случаяхъ и симъ устранять то предубѣждепіе и отчужденіе, какое, несомпѣнпо, существовало по отнопіепію
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къ церковнымъ школамъ. Намъ пришлось, напр., у нѣкоторыхъ участниковъ
Коммиссіи разсѣять то ложное мнѣніе о церковпыхъ школахъ, что онѣ нерѣдко
существуютъ только на бумагЬ. Высказывавшіе это мнѣніе не приводили ни
одного факта, говорили съ чужого голоса, какъ простой слухъ. Быль указанъ
одинъ случай, и то неудачно. Въ Клинскомъ уѣздѣ существовала одна школа
даже многолюдная, но въ плохомъ помѣщеніи; ея попечитель пожела.іъ
устроить новое удобное здапіе. Начавши осенью постройку, онъ уѣхалъ заграницу, о чемъ не предупредилъ завѣдъіваюш,аго. ІІослѣдній, не донеся никому о случившемся, все ждалъ попечителя, не дождался его до февраля
мѣсяца, все не производя запятій, это и подало поводъ признать школу на
бумагѣ. Годъ, дѣйствительпо, не было занятій, но за то попечите.іь не только
устроилъ повое прекрасное зданіе для школы, но и обезпечилъ ея содерлѵаніе
взносомъ 10 т. Дай Богъ, чтобъ побольпіе было такихъ школъ „на бумай".
Удалось намъ сблизиться здѣсь со многими земскими дѣятелями и разсѣять
не одинъ ложный взглядъ на нѣкоторыя стороны церковно-школьнаго дѣ.![а.
Даже такой открытый врагъ церковной піколы, какъ извѣстный 1 Іредводитель
Дворянства Рузскаго уѣзда Енязь П. Долгоруковъ, представлявпіій домады
въ этой Коммиссіи, признавалъ здѣсь, что, по его личнымъ наблюденіямъ,
дѣло въ церковныхъ школахъ стало гораздо лучше, сравнительно съ гѣмъ,
какъ было вначалѣ, установлено за ними больше надзора, только помѣщенія
и обстановка ихъ бѣдна и неудовлетворительна, съ чѣмъ при нѣкоторомъ
ограниченіи, мы полагаемъ, согласиться можно. Много въ этой Коммиссіи
выслушано было нами весьма серьезныхъ докладовъ, свидѣтельствуюіцихъ
о внимательномъ и заботливомъ отношеніи Губернскаго Земства того времени къ своимъ школамъ. Тута работали такія силы, какъ Щепкинъ, Вахтеровъ, Иржевальскій и др. Во многомъ можно было поучиться, многому и
подраяшъ, только духъ и направленіе не всегда гармонировали съ духомъ
и направлепіемъ церковныхъ школъ.
Мы п|)иведемъ вкратцѣ два доішда, съ виду вполнѣ симпатичныхъ, но
коварно патгравденныхъ въ уіцеі)бъ нашпхъ церковныхъ піколъ. Первый
касался законоучителей земскихъ школъ, которымъ въ дополненіе къ жалованью, выдаваемому Уѣздными Земствами, Губернское прибавляло еще
ота себя 60 р. въ годъ. Докладъ предполагалъ эту добавку выдавать пѣсколько иначе, не въ том-ь порядкѣ, кикой былъ доселѣ установленъ по
отнопіенію къ уплагѣ законоучительскаго жалованья. Принято было раньте
выдавать его за опредѣленііое количество данныхъ уроковъ; если по
какимъ-либо причинамъ назначенное число уроковъ не было записано въ
классномъ ікурналѣ, то законоучитель совсѣмъ ничего не получа.аъ. Ири
такихъ у(;ловіяхъ законоучители, въ заботах'ь по лишиться своего яшговапья, пускались иногда на всевозможныя хитрости, напр. засвидѣтельствованы были записи уроковъ на пріедиикъ Нлаговѣіценія, въ двухъ шко-
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лахъ въ одшіъ и тотъ же часъ, а бывало, что при соглашеніи съ учителемъ
законоучитель почти не производилъ уроковъ, а записи были сдѣланы исправно.
Въ виду всего этого и мпогаго другого, докладъ предлагалъ выдавать жалованье безъ соблюдепія какихъ-либо формальныхъ условій; въ случаѣ же плохихъ успѣховъ или неисправности доводить до свѣдѣнія Епархіальнаго Начальства, и только нослѣ недѣйствительности этой мѣры давать распоряженіе
объ удерніаніи амиованья. Конечно, новый предлагаемый порядокъ былъ
гораздо удобнѣй и цѣдесообраанѣй, его и приняли, но похвальная прибавка,
заведенная Губернскимъ Земствомъ, имѣла коварную цѣль и настраивала
духовенство не въ сторону церковпыхъ школъ. З^ѣздныя Земства выдавали
своимъ законоучителямъ по 50, 60 и даже болѣе рублей въ годъ, плюсъ 60 р.
Губернскаго Земства, получалась сумма, весьма замѣтная въ бюджегЬ сельскаго духовенства, особенно при возможности существованія въ приходѣ
двухъ и трехъ школъ. Въ трудахъ духовенства объ открытіи церковныхъ
школъ являлся большой соблазнъ, тѣмъ бо-гЬе непреодолимый, что доходы
въ сельскихъ приходахъ нашей епархіи очень скуднгя. Законоучителямъ же
церковныхъ піколъ, при всевозможныхъ заботахъ по завѣдывапію и содержанііо ихъ, давалось у насъ только 40 р. въ годъ. Прямой расчетъ побуждалъ ратовать не за церковную, а за земскую школу. И мы знаемъ не одинъ
примѣръ, когда священникъ въ толкахъ мѣстнаго населенія объ открытіи
школы дѣйствовалъ не за церковную, а за земскую, даже при наличности
церковной агитировалъ въ пользу ея преобразованія въ земскую.
Другой домадъ имѣлъ въ виду тоже добавку къ лѵалованью, но къ учительскому. Предполагалось черезъ каікдыя, если не ошибаемся, пять лѣтъ
службы увеличивать жа-зованье учителей тоже на 60 р. въ годъ, и вопросъ
былъ въ томъ, засчитывать ли года службы въ церковныхъ піколахъ, если окажется, что земскій учитель с-нужилъ въ нихъ раньпіе, или же эту службу признавать, какъ постороннюю. Рѣшено было засчитывать службу въ церковныхъ
ШЕОлахъ, по съ гЬмъ ограниченіемъ, чтобъ она пі)Оисходила въ предѣлахъ Московской губерніи, паселеніе коей обслуживается Московскимъ Земствомъ.
Иослѣ такого почти единогласнаго рѣпіеніл Предсѣдатель совѣпцгнія Д. И.
ПІиновъ торжественно обратился къ представителямъ церковныхъ школъ со
слѣдуюпщмъ замѣчапіемъ: „1]идите, какъ мы не игнорируем'ь, а признаемъ и
цѣнимъ Ваши піколы наравнѣ со своими." „Да, отвѣтили мы, но такъ ігакъ въ
церковныхъ піколахъ никакой прибавки не установлено и не предвидится,
то учителя, и])ослуживиие здѣсь около 5 лѣта и сдѣлавшіеся опытнымтг, естественно, будута переходить въ земскія ніколы, а церковніля останутся при
пеопытныхъ повичкахъ, и І^апіа любезная и справедливая ихъ оцѣнка въ
результагЬ едвіиін для них'ь будета выгодна." Предположеніе это, дѣйствительно, оправдалось. І^ъ послѣднее в])емя, если не учителя, то учительницы
постоянно переходять въ земскія піколы. Вываеть и такъ, что опытная учи-
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тельница пожелаетъ выслушать наши курсы по пѣнііо, а затѣмъ пріобрѣвши
знанія по сему предмету, переходиіъ въ земскую школу, гдѣ за это установлена новая прибавка. Вѣдь, досадно, а приходилось, такъ сказать, собственноручно подписывать рѣшенія, направляемыя хоть и въ отдаленномъ будущемъ, но не на пользу церковнымъ школамъ. Этимъ рѣшеніямъ нужно было
бы противоставить такія же добавки и въ церковныхъ школахъ, что, пожалуй,
и было возможно при состояніи финапсовъ того времени, но скоро наступили такія времена, что явилась необходимость не увеличивать, а уменьшать жалованье учащимъ, о соревнованіи съ Земствомъ и думать было нечего. Въ совѣпщніяхъ Губернскаго Земства мы участвовали около года,
затѣмъ почему-то насъ перестали приглашать на нихъ. Кажется, мысль о
приглашеніи насъ къ занятіямъ Губернскаго Земства принадлежала одному
Предсѣдателю Д. Н. Шипову, среди другихъ представителей Земства она не
имѣла искреньтхъ сторонниковъ, и попытка къ сближенію и совмѣстной
дѣятельности этимъ и окончилась, особыхъ послѣдствій не имѣла. Кстати,
чтобы не возвращаться назадъ, посмотримъ здѣсь, какъ относились къ церковнымъ школамъ Уѣздныя Земства, стоявшія къ нимъ гораздо ближе.

УІ.
Отношеніе к ь церковнымъ школамъ Уѣздныхъ Земствъ. Отношеніе земскихъ учителей и учительницъ.
Недружелюбное отношепіе въ Броннпцкомъ уѣздѣ. Случаи, подтверікдающіе это. Характеристика отношенія къ церковнымъ школамъ со стороны другихъ Уѣздныхъ Земствъ. Одинъ Земскій пансіонъ имени
Александра I I . Отпускь земскихъ средствъ на содержаніе церковныхъ школъ.

ІІо прежнимъ правиламъ, до 1903 г. въ составъ экзаменаціонныхъ Коммиссій въ церковныхъ шко.іахъ должны были входить учителя и учительницы
земскихъ школъ по назначенію Инспектора. Привозить ихъ на экзаменъ
лежа.!іо на обязанности тѣхъ крестьянскихъ обществъ, гдѣ онъ производился.
Не особенно усердно соблюдалась эта натуральная повинность и не всегда
исправно назначаемые ассистенты являлись на экзамены, но все же они
бывали, и намъ лично приходилось экзаменовать въ ихъ присутствіи. Ничего
врааадебнаго или некорректпаго мы не замѣчали, слышали, правда, о строгихъ
придирчивыхъ вопросахъ, какіе предлага.іптсь ими при испытаны учаш,ихся,
но вообпі,е поведеніе и отношеніе этихъ низіпихъ представителей Земства
можно признать совершенно нормальнымъ и миролюбивымъ. Нѣсколько иное
слѣдуетъ сказать о другихъ болѣе крупныхъ и отвѣтствениыхъ земскихъ дѣятеляхъ по уѣздамъ, и рѣзко выдается въ этомъ отнопіеніи Бронницкій уѣздъ,
гдѣ до послѣдняго времени установились было, положительно, враждебныя
и крайне непріятпыл отношенія къ церковнымъ школамъ. Изь различныхъ
фактовъ, подтверждаюіцихъ это, мы приведемъ только rf, которые доходили
до Епархіальнаго Совѣта и вызывали разслѣдованіе дѣла.
Одна школа въ Бронпицк. у. довольно многолюдная, до 90 ч., при двухъ
учителяхъ, помѣіцается въ церковной сторолгкѣ, совсѣмъ не удобной для такой
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цѣли. Тутъ же рядомъ стоитъ церковный домъ, занятый подъ земскую школу
еще въ то время, когда церковныхъ школъ не было. Домъ, несомнѣнно, церковный, такъ какъ за него жертвователю была выхлопотана медаль, что и
значится въ описи церковнаго имуіцества. При сгЬсненіяхъ, какія испытывала церковная иікола въ сторожкѣ, возниыа естественная мысль воспользоваться собственнымъ домомъ для нуждъ своей же школы. Въ этомъ родѣ и
послано было предложеніе въ Бронницкое Земство. Дѣло совершенно ясное—
занимать насильно чужое номЬщеніе весьма неловко, чтобъ не сказать сильнѣе. Тѣмъ не менѣе Земство не ноже.іало добровольно очистить церковный
домъ и предложило Училиш,ному Совѣту жаловаться въ судъ. Совѣтъ настроенъ былъ не воинственно, не захотѣлъ заводить тяжебную волокиту и дѣло
это оставилъ. Нужно аамѣтить, что это не единственная земская пікола, помѣш,ающаяся въ церковномъ зданіи; кромѣ другихъ, даже въ Бронницкомъ
уѣздѣ такихъ школъ нѣсколько, есть даже земская школа подъ колокольней;
безъ нужды о нихъ и вопросъ не поднимается, можно бы, кажется, хоть въ
одномъ случаѣ обнаружить признательность и не тянуть въ судъ болѣе нуждающагося сотрудника па общемъ нонриіцѣ народнаго просвѣщенія.
Другой случай имѣлъ мѣсто въ дни, такъ называемаго, освободительнаго
движепія. Одинъ учитель церковной школы этого же уѣзда, изъ окончившихъ
семинарію, очень желалъ перейти въ земскую школу, но все ему отказывали.
Накопецъ, когда Земство близъ его школы открыло свою, то предложило
занять мѣсто въ этой школѣ, но съ тѣмъ, чтобы онъ переве-иъ сюда ученике въ церковной школы. Наша школа была весьма многолюдная, номѣш,алась
въ тѣсномъ зданіи, нужда въ другой сильно ощуіца.чась, свободно можно
было бы учаш,имися нодѣлиться легальнымъ и благороднымъ путемъ, безъ
всякихъ подвоховъ. И вотъ учитель, заручившись увѣдомленіемъ отъ Земской
Управы о его назначепіи во вновь открываемую земскую школу, объявилъ
своимъ ученикамъ, что больше церковныхъ школъ не будеі-ь, если кто желаете учитьсл, то долженъ переходить къ нимъ въ земскую. Ученики, конечно,
новѣрили; забравніи всѣ учебныя принадлежности и, какъ говорят, съ красными флагами, толпой съ учителемъ во главѣ нроніли но всему селу и водворились въ новой ніколѣ. О. завѣдуюпцй сейчасъ же поднялъ тревогу, обратился прежде со вразумленіемъ къ родителямъ учениковъ; часть возвратила
своихъ дѣтей, больніинство же отнеслось къ этому равнодупіно, а въ виду
того, что ихъ дѣтямъ было ближе ходить въ земскую піколу, оставило ихъ
здѣсь. Затѣмъ завѣдуюпі,имъ обо всемъ было доложено по начальству. Какъ
переведенный въ земскую інколу, учитель этотъ выходилъ уже изъ-подъ нашего вліянія и ноступилъ въ вѣдѣніе Инспектора Народныхъ Училиіцъ. Насколько мы знаемъ изъ письменныхъ спошеній, со стороны нослѣдняго учитель за свою выходку подвергся только легкому замѣчанію, въ виду, можета
быть, того, что дѣйствовалъ онъ но науш,енію какого-нибудь земскаго дѣя8
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теля. Страннымъ является еще то, что переводъ учителя произошелъ безъ
сноиіенія между вѣдомствами и даже безъ документовъ, и только впослѣдствіи, когда въ нихъ встрѣтилась нужда, Инспекторъ, защищая этого учителя, выразился приблизительно такъ: учитель съ прекрасными качествами и
можетъ быть хороіпимъ священникомъ. Дѣйствительно, онъ долго не удержа.ііся въ Земствѣ и въ настоящее время состоигь свігщенникомъ, но какой
изъ него получился священникъ, мы не знаемъ.
Третій случай, весьма характерный и въ другомъ о-ічтошеіііи, произвелъ
въ свое время цѣ.іый переполохъ въ нодлежащігхъ сферахъ. ІГросвѣщенные
двиі^атели народнаго образованія въ Бронницкомъ Земствѣ собираюта разнаго рода статистическія свѣдѣнія, какъ по своимъ школамъ, такъ и по церковнымъ, и на основаніи ихъ выводята замюченіе объ успѣпіномъ веденіи
учебнаго дѣла. И вота, одна?кды, на публичномъ засѣданіи Земскаго Собранія
дѣлается докиадъ, что въ церковпыхъ ішголахъ мепѣе удовлетворительно
ведется учебное дѣло, а самая нослѣдняя іикола по успѣхамъ—это двухклассная въ г. Бронницахъ. Школа на виду: весьма многолюдная, при 4 учителяхъ, на содержаніе ея тратится Бронницкимъ соборомъ свыіне 2 тыс. руб.
въ годъ—понятно, скандалъ. Сенсанціонпое извѣстіе распространяется но
всему уѣзду, вызываете всевозможные толки и наігадки на всѣ дерковиыіг
школы. Одинъ услужиивый нротоіерей,—зная его, не думаемъ, чтобы для
блага церковныхъ піколъ или по пезнанію существа д'Ьла,—донесъ объ этомъ
Преосвященному Председателю Училищнаго Совѣта. Вознишю, конечно,
дѣио, которое приінлось разслѣдовать всесторонне. И что-же оказалось? По
правиламъ Бронницкой земской пауки, успѣхи обученія въ иіколахъ опредѣляются весьма просто: берута общее число учанціхся въ ніколѣ, затѣмъ
число окончивніихъ курсъ, выводя'п. ихъ процентное отноніеніе и зак.ігючаю'гь такъ: чѣмъ больгііій процентъ, тѣмъ .иучпіе успѣхи, чѣмъ онъ меньше,
'гЬмъ и уснѣхи плоте. Бронницкая градская інкола, съ 5-ти лѣтнимъ курсомъ обученія, весьма многолюдная, вынускаета учениковъ и съ ,3 отдѣленія по программѣ одноклассной піко.та, и съ 5—по двухклассной; земцы взяли
число оканчивающихъ двухіслассную ніколу, обыкновенно не бо.!іьиіое, 12,
10 и даже 8 человѣкъ, такъ какъ родители часто беі)утъ дѣтей недоучивіпихся; получился процента, само собою разумѣется, самый иичтожный,
меньше, чѣм'ь въ любой одноклассной іііколѣ. Отсюда тотт> ныводъ, что эта
школа самая плохая по обучепію. Выводъ по мепьпгей мѣрѣ ностгЬшный, а
логика до крайности ніаткая, могуіцая привести къ ЧИСГІІЙПІИМЪ абсуі)дамъ.
Напр., іісѣ вновь открытыя ніколы, съ однимъ и двуміг отдѣленіямп, гдѣ занятія, безусловно, легче и продуктивп'Ье, должны быть признаны безъ успѣховъ. Та ;ке безуспѣшность должна быть и въ 'гЬхъ шко-иахъ при хо[)оніихі.
и усердныхъ учителяхъ, гдѣ по независимымъ отъ нихъ причинам'ь вынусковъ совсѣмъ не было, или они были но числу ничтожные. Наоборота, тамъ.
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гдѣ, по недостатку мѣстъ, пріемъ въ первое отдѣленіе былъ небольшой, а
выпускъ былъ огромный, успѣхи нужно признать блестящими, хотя бы учаицеся были самые плохіе. Какъ извѣстно, успѣхи пікольнаго обученія зависять отъ сотни ра;^ныхъ ус.ііовій и обстоятельствъ, неужели всѣ земства
зтого не признаюгь и опредѣляютт. ихъ такъ наивно, ісакъ Бронницкое! Мы
сыонны думать, что оно, не имѣя, быть можетъ, яснаго нонятія о двухклассныхъ школахъ, какихъ по земствамъ нѣта, намѣренно воспользовалось данными своей статистики, чтобы среди малосвѣдущей публики набросить пятно
на церковныя ніколы и возбудить противъ нихъ предубѣжденіе. Не станемъ
также увѣрять, что въ Бронницкой градской піколѣ велось все дѣло блестяи;е,
но во всякомъ случаѣ, не хуже всѣхъ нрочихъ. Самъ Директоръ Народныхъ
Училиіцъ, не разъ носѣщая эту пгколу, свидѣтельствовалъ въ Совѣт-ѣ о вполнѣ
удовлетворительныхъ здѣсь успѣхахъ. Несомнѣнно, вся эта исторія была
сплопінымъ недоразумѣніемъ на ночвѣ неблагорасположенія къ церковпыш>
школамъ.
Не благожелательно, или вѣрнѣе, пренебрежительно относится къ церковнымъ піколамъ и Земство Московскаго уѣзда. Напр., оно совсѣмъ не считается съ наличіемъ церковпыхъ іиколъ и открываетъ свои тамъ, гдѣ онѣ
совершенно излишни, такъ какъ мѣстное наседеніе удовлетворяется церковной школой. По этому поводу наіпъ Совѣтъ сносился съ Земской Управой, но,
кая;ется, отвѣта не нолучи.іъ, по крайней мѣрѣ Директоръ Народныхъ Училищъ совѣтовалъ въ нодобныхъ случаяхъ обраіцатьс^я не въ Управу, а въ
У'Ьдный Училиіциый Совѣгь. Какъ извѣстно. Земство Московскаго уѣзда
вело и ведетъ упорную борьбу даже съ Ннснекторомъ Министерства Народнаго Иросвѣщенія и съ самимъ Губернаторомъ, такъ что на особенное вниманіе къ церковнымъ інколамъ мы и ралсчитывать не смѣемъ.
Относительно нрочихъ уѣздовъ паши свѣдѣпія совсѣмъ нротпвоположнаго характеі)а, имѣются даже данныя, свидѣтельствуюіція о томъ, что нѣко'і'орыя земства оіазывали церковнымъ школамъ и матеріальтіую помощь. Въ
разное время, изъ разныхъ уѣздовъ были донесепія о томъ, что на Земскихъ
Собраніяхъ ра;давались громкія рѣчи, враждебно направлепныя противъ церковныхъ піколъ, и подъ их'ь вліяніемъ нослѣднимъ отішывали въ дене'Ж-ныхъ
субсидіяхъ. Представлялcir таіше не одинъ случай и новодъ убѣдиться кь
томъ, что нѣкоторымъ земскимъ д'Ьггелям'ь, особенно такъ на;?ываемымъ краснымъ, церковная пікола была очень не но праву, до крайности тяготила и
с'гЬсняла въ ихъ широкихъ и смѣлыхъ замыслахъ по пасажденію въ народѣ
нросвѣіцепія въ духѣ гражданской и вслкой иной свободы. Развѣ могло,
напримѣръ, правиться то, что церковныя піколы, все размножаясь и распространяясь но губерніи, чувствительно изъ рукъ Земства оттягивали въ свою
сторону значительныя средства огь крестьянства, купечества, представіггелей
фабричной д'Ьятельности и даже родовитаго дворянства. На этой почвѣ, въ
8*
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заботахъ по открытію новыхъ школъ между представителями Земства и Духовнаго Вѣдомства нерѣдко возниіміди сильныя столкновенія и препирательства
съ перемѣннымъ счастьемъ для обѣихъ борющихся сторонъ. Немало также
досаждало и раздражало либера.!іьныхъ дѣятелей и то, что параллельное существованіе церковныхъ школъ невольно принуждало ихъ приспособлять свои
школы къ тому духу и направленію нашихъ школъ, котораго, несомнѣнно,
желало и просило сельское населеніе. Будучи, въ глубинѣ сердца антирелигіознаго направленія, подъ вліяніемъ сосѣднихъ церковныхъ школъ имъ приходилось не только терпѣть, но и заботиться о Законѣ Божіемъ, о соблюденіи
религіозной обрядности, славянскомъ языкѣ и особенно церковномъ пѣніи,
которымъ нерѣдко укоряли земскія школы. Мы положительно знаемъ, что
одно Уѣздное Земство отпускало больпіія средства на преподаваніе этого
предмета по своимъ школамъ, устраивало пѣвческіе курсы, учредило даже
должность спеціальнаго инспектора по этому предмету, и единственно изъ
соревнованія съ церковными ппголами, чтобы превзойти ихъ и въ этомъ отношеніи. Конечно, была бы весьма желательна мирная, единодушная и другъ
друга восполняющая дѣятельность на общей почвѣ народнаго просвѣщенія,
но разъ допущено соперничество двухъ діаметрально противоположныхъ направленій, непріязненное отношеніе къ церковной школѣ совершенно понятно, естественно и даже неизбѣжно съ точки зрѣнія людскихъ нравовъ.
Мы даже удивляемся, что за всѣ 10 лѣтъ земскіе дѣятели не допустили ни
одного крупнаго или р'Ьзкаго обнаруженія своей вражды къ стойкому сопернику, ни разу не требовалось защиты попранныхъ правъ, вмѣшательства
выспіей власти, усмиренія взволнованныхъ страстей и т. п. По крайней
мѣрѣ, съ внѣшней стороны все случавшееся не переходило границъ терпѣнія
и происходило въ скромныхъ и корректныхъ рамкахъ. Въ подтвержденіе
сошлемся на о. ГІредсѣдателя Московскаго Уѣзднаго Отдѣленія, который,
часто бывая по пріятнымъ и непріятнымъ дѣламъ въ Управѣ этого Земства,
какъ-то говорилъ намъ, что даже здѣсь весьма предупредительны и деликатны
въ обращеніи, хотя до фанатизма стойки въ своихъ убѣжденіяхъ. Для характеристики этихъ стойкихъ убѣвденій и ихъ благотворности сообщимъ
кстати исторію одного земскаго пріюта, на которомъ рельефно выразились
свобода и стойкость земскихъ взглядовъ. Исторія эта въ свое время вызвала
большой шумъ въ печати и можета считаться вполнѣ достовѣрной.
Иъ копцѣ 1907 г. состоялось очередное собраніе Московскаго Губернскаго Земства, того Земства, которое „прогремѣло" на всю Россію своей д'Ьятельностью на поприиѵЬ народнаго обрааованія... Въ этомъ Земствѣ составлялась и осуществлялась школьная сѣть съ общедоступностію народнаго образованія; здѣсь вырабатывался особенный повышенный типъ народной школы
съ расширенной программой и новыми предметами обученія; здѣсь проэктировалось продлить народное образованіе до 4-хълѣтняго и да;ке 5-тилѣт-
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няго курса обученія; здѣсь, наконецъ, положилъ свое начало и укрѣпіілъ
прочное гнѣздо пресловутый всероссійскій союзъ народныхъ учителей; сюда,
какъ мы знаемъ, пріѣзжа.іи земцы другихъ губерній для полученія свѣдѣній
и назиданій въ организаціи дѣла народнаго образованія. Насколько заслуженна „слава" Московскаго Земства и какъ оно осуществило свои широкіе
и высокіе замыслы, разбирать мы не станемъ, но обратимъ вниманіе на одинъ
только факгь, имѣвшій мѣсто въ Губернскомъ Собраніи, фактъ весьма знаменательный, позволяюпцй очень и очень сомнѣваться въ полной компетентности Московскаго Земства и его благотворномъ участіи въ дѣиахъ народнаго
воспитанія и обученія.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Московское Земство основало на 70 человѣкъ дѣтскій пріютъ, посвященный имени Царя Освободителя Императора
Александра П. Назначался онъ для воспитанія и обученія сиротъ и дѣтей
служапщхъ въ Земствѣ, по преимуществу учителей, хотя принимались и простыя крестьянскія дѣти. Пріютъ бьтлъ иск.іючительный и для Земства особенно любезный, ибо онъ предназначался для самыхъ близкихъ и дорогихъ
дѣтей... Надо полагать, обставленъ онъ былъ по всѣмъ новѣйшимъ требованіямъ педагогическаго искусства; денегъ на него не .жалѣли: содержаніе
каждаго воспитанника стоило свыше 300 р. въ годъ. Назначались сюда,
конечно, самые лучшіе учителя и учительницы... Но что самое г.!іавное—это
наблюденіе за жизнію и д-кітельностью пріюта: отсюда устраненъ былъ весь
„бюрократизмъ"; Земству бы.іа предостав-тена полная свобода, и оно избрало
свою особенную Коммиссію, которая состояла изъ лицъ вполнѣ компетентныхъ
и дѣйствовала самостоятельно, такъ что какія-либо жалобы на то, что правительственная инспекція постоянно тормозитъ и мѣшаетъ Земству въ его благихъ начинаніяхъ, каковыя жалобы нерѣдко приходится слышать изъ устъ
земцевъ, тутъ мѣста имѣть не могли...
И вота самъ Иредсѣдатель Губернской Земской Управы входить въ Собраніе съ заявленіемъ о томъ^' что на этотъ пріютъ с.іѣдуегъ обратить особенное
вниманіе, а то въ немъ творится что-то неладное. Въ теченіе 4-хъ лѣта здѣсь
перемѣнилось 15 учит&шей.'Происходш'ь это, повидпмому, отъ того, что тугь
воспитанники безнаказанно связываютъ учителя и затѣмъ пздѣваются надъ
нимъ. А одного учителя тоже безнаказанно они даже кололи раскаленнымъ
желѣзомъ. Дисциплины тутъ никакой нѣтъ. Когда Предсѣдатель посѣтилъ
пріютъ и пожелалъ видѣть старпіихъ воспитанниковъ, то ихъ собира.ли цѣлыхъ
три часа, все просили, чтобы они соизволили показаться па г.таяа Предсѣдателя... Мѣръ наказанія тутъ не суи;ествует'ь. Когда ученикъ совершить б&зобразіе или нроступокъ, то Начальница пріюта торопится достать градусникъ
и спѣпіигі, ему измѣрить температуру гЬла, нѣть ли, молъ, у ученика горячки... Въ такомъ приблизительно духѣ былъ докладъ Иредсѣдателя. НачаJJHCb, конечно, преиія, изъ которыхъ обнаружилось епі,е слѣдующее: об-
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учаются въ пріюгЬ дѣти въ объемѣ одиоклассной пародной школы и подготовляются къ поступленііо въ средпія учебныя заведеніл, но принимаются сюда
очень рѣдко, а если и поступаюта, то черезъ полгода ихъ увольняюи^ за распущенность и дурное поведеніе; обученіе ведется здѣсь самымъ неудовлетворительнымъ образомъ. Экзаменъ происходить только для видимости. И не
удивительно, если отсюда выходятъ испорченные, бездарные кандидаты въ
хитровцы. Словомъ, въ нріютЬ царита полная распущенность и очевидная
дезорганизація воспитанія. Но нашлись и защитники пріюта. Одинъ, нанримѣръ, настойчиво доказывалъ, что вт, пріютѣ содержатся неудачныя дѣти,
дегенераты, вырождающееся поколѣніе, и ожидать хорошаго отъ воспитапія
нельзя. Но можно ли допустить, чтобы изъ 70 живущихъ въ пріюгЬ дѣтей
всѣ были дегенераты? Къ тому же для малоумныхъ и обижепныхъ природой
дѣтей существуютъ особыя благотворительныя учрежденія, и основанный Земствомъ нріюта для такихъ дѣтей не предназначался. И чтоже, наконецъ, это
за господа земскіе учителя и слул«гщіе въ Земствѣ, которые дають одно вымирающее поколѣпіе? Это не запцгга пріюта, а ужаспѣйпіее и оскорбнтельнѣйіііее обвиненіе Московскихъ земскихъ дѣятелей, въ тоже время весьма
характерное для пихъ... Другой занцітникъ этой іпколы восхвалялъ Начальницу пріюта—гумапнѣйиіую и благороднѣйніую женщину, которая любитъ
своихъ дѣтей до самозабвенія... Очевидно, земскимъ идеа.іомъ воспитательницы яв.ііяется извѣстная госпожа Нростакова; потануй, неудивительно, если
изъ земскаго пріюта получаются одни Митрофапуниш въ духѣ XX вѣка. Но
только еднали модшо допускать такихъ воспитательницъ; можеат. быть, она
гуманьгіійніая лсеніцина, только мѣсто ей не въ дѣтскихъ пріютахъ. Наконецъ,
изъ среды же земскихъ гласиыхъ нашлись такіе, которые по поводу пріюта
сдѣла.іи такое пред.і]Оженіе: каждый воспитанннкъ въ пріюгЬ стоилъ Земству
300 р. въ годъ; а на эту сумму можно содержать не одного, а десять, если
распі)едѣ.'ііггь ихъ по крестьяпскимъ семыімъ; образованіе оии неиучать тоже
въ блшкайшей земской школѣ и воспитаніе безъ сомпѣпія буде'га лучшее,
по крайней мѣрѣ хитровцами и хулиганами не будута... „Мы спасемъ ихъ
О'п. той нравственной распущенности, какая существуете въ пріютЬ"....
Г. г. земцы, стялавшіе себѣ славу по народному образованію, сами же собираются изъ своего спеціально педагогическаго заведеыія отдавать учите./іьскихъ дѣтей н дѣтей своихъ служаіцихъ на воспитапіе тому народу, на просвѣиі,еиіе и воснитаніе коего получили оффиціальное право. Позорное признаніе
своей полной несостоятельности и непригодности въ д'киахъ и нреднріятіяхъ
народно-нросвѣтител].наго характера. Но во всякомъ случаѣ, чѣмъ же окончилось въ Земском'!. Собраніи это поразительное, вопіюпі,ее дѣло о пріюгЬ?...
Да тѣмъ, чѣмъ такъ уліаспо возмущаютсл зеискіе дѣятели, когда касаются
„бюрократическихъ" учрелдепій и къ чему сами всегда прибѣгаюті. въ дѣлахъ и мелкихъ и круиныхъ: постановлено передать въ Коммиссііо, т. е. пусіъ
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продолжают творитьиі всѣ безобриаіл, пусть кгиіѣчатсл и уродуются дѣти,
когда-нибудь, какъ-нибудь все забудется, успокоитсл и само собой устроится...
А въ пріют-ъ поступали не уличныя дѣти, но дѣти иаъ семейсі-въ болѣе или
менѣе интеллигентпыхъ, поступали въ томъ самомъ непосредственпомъ возpacrt, который даеі"ь для воспитателя самый благородный матеріалъ. Что ѵке
это были за педагоги земской формаціи, производившіе при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ только такихъ субъектовъ, которыхъ нигдѣ, кромѣ Хитрова рыніа, не принимали. Если родители молчали, то это еще понятно,
такъ какъ они служили въ Земствѣ и за протесты и л?а.іобы могли липштьсл
куска хлѣба... Но что дѣла-іа спеціально приставленная земсіыш Коммиссія?
Куда и на что тратились щедро отпускаемыя пародныя деньги? Кто, наконецъ, виновпикъ того, что высокое имя Царя-Освободителя теперь связано
съ какой-то фабрикой или заводомъ хитровцевъ и хулиі'ановъ? Слѣдуеть еще
замѣтить, что мы узнали объ этомъ дѣлѣ случайно, потому что новый ІІредсѣдатель ііемской Управы имѣлъ гражданское муагество обпару.жить всѣ безпорядки. И вѣроятно, изъ газеч'ь мы зпаемъ только минимумъ этихъ безпорядковъ; зато земцы стойки въ своихъ убѣжденіяхъ.
Данныя о выдачѣ Уѣздными Земствами пособій на содержаніе це})КОвныхъ ніколъ мы представимъ за 1904 годъ, когда онѣ болѣе или менѣе установились. Въ послѣдующіе годы они ігѣсколько уменыпились, но въ очень
небольпіихъ размѣрахъ. Есть только нѣкоторая опасность за будущее, по
поводу осупі,ествленія того выработаннаго Министерствомъ Народнаго Нросвѣпі,енія проэкта всеобщаго об])аз()ванія, котоі)ый одобрент. Государственной Думой и получилъ В ы с о ч а й н і е е утверждепіе. ІІе])вое мѣсто по размѣрамъ пособія занимае'п. Волоколамскій уЬздъ; тута Земство па содержаніе
ка.ждой церковной школы выдаете приблизительно по 80 руб. въ годъ, требуегь только соблюденія слѣдующихъ условій: 1) надобность піколы по указанію выработанной школьной сѣти, 2) удов.ііетворительность занимаемаго
помѣп;енія, 3) достаточный образовательный цензъ учіггаія или учительніщы
и 4) удостовѣреиіе въ томъ, что учапце въ піколѣ не находятся въ родствѣ
съ завѣдующимъ. Всего бы-ю выдано 1778 руб. Далѣе, въ Дмитровскомъ
уЬздѣ было выдано 875 руб. на содержаніе отдѣлі,ныхъ ніколъ въ разтіыхъ
радмѣрахт.; въ Звениг()і)одскомъ уѣздѣ 650 р. в'ь распоряженіе Уѣзднаіч) Отдѣленія на разпыя нужды піколъ; въ Коломенскомъ—300 руб., въ такомъ же
видѣ; въ Верейскомъ 360 руб. на содержаніе двухъ ніко.ііъ; въ Сернуховскомъ—100 руб. ІІ()лучи.ііа далке 200 руб. Москва по піколѣ при Сельскохозяйственномъ Ипститутѣ въ Иетровскомъ-Газумовскомъ. Въ Богородскомъ
уѣздѣ хотя ничего не отпускается, но отношеиія очень дружелюбныя, благодаря, мы по.!іагаемъ, благороднѣйшей деятельности бывшаго Предводителя
Дворянства Л. Д. Самарина, нынѣ Губернскаго 11редводите.іія Дворянства.
Когда Ііогородское Земство устраивало курсы для своихъ учителей, то уча-
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ствова.!ш на нихъ и учители церковныхъ школъ. Также предполагались, но
не состоялись курсы или съѣзды совмѣсгіго для законоучитеіей всѣхъ иіколъ.
Не менѣе дружественны отнотенія и въ Можайскомъ уѣздѣ, гдѣ Земство,
если не оказываеть помоиці, то единственно по своей бѣдности. Эти отноиіенія таклсе можно об'ьяснить вліяиіемъ Предводителя Дворянства А. К.
Варженевскаго, весьма благорасиоложеннаго къ иаиіимъ ніколамъ. Онъ содерікалъ близъ своего имѣнія піколу грамоты, состоялъ Тов. Иредсѣдате.ы
Отдѣлеяія и однажды около года несъ обязанности Председателя, ведя всякую
отписку и ])егулярно созывая собранія, который и происходят обыкновенно
въ помѣпі,еніи Земской Управы. Въ остальныхъ трехъ уѣздахъ: Кіинскомъ,
ІІодольскомъ и Рузскомъ, никогда ничего ота Земства не выдавалось и O'J'HOшенія можно назвать холодными, а иногда и натянутыми.
ѴП.
Съѣзд-ь лѣятелей по народному образованію при Московскомъ Учебномъ Округѣ. Его соетавъ и общій
хараістеръ занятій. Отношеніе кт. церковнымт, иіколамъ. Судьба съѣзда. Особое совѣщаиіе чинов-ь
Министерства Народнаго Просвѣщенія съ представителями Духовнаго Вѣдомства. Задача и судьба этого
совѣщаніл.

Въ концѣ февраля и началѣ марта 1901 г. при Московскомъ Учебномъ
Округѣ состоялсл съѣздъ дѣятаіей по народному образованію. Явились изъ
одиннадцата губерній, составляюнщхъ Округъ, почти всѣ Директора и Инспектора Народныхъ Училищъ, Губернскіе и Уѣздные Предводитаіи Дворянства,
Председатели Земскихъ Управъ, представите.5и городскихъ самоуправленій и
многіе другіе. Отъ Вѣдомства церковныхъ школъ, были Наблюдатель иіколъ
В. И. Шемякннъ, Епаі)хіальпые Наблюдатели: Московскій, Костромской, Смоленскій, Ярославскій, члены Епархіальныхъ Совѣтовъ: Владимірскаго, Нижегородскаго, Московскаго, именно, свящ. I. I. Фудель и прот. П. Сахаровъ.
Съѣздъ тянулся двѣ недѣли. Программа была весьма обширная съ разными
секціями, коммиссіями и подкоммиссіями, представлена была масса разпообразнѣйпіихъ докладовъ, предлага.!іось и обсундалось множество весьма важныхъ
и принципіальныхъ вопросовъ, изъ коі'орыхъ нѣкоторые не только косвенно,
но и прямо затрагивали жизнь и дѣятельпость церковныхъ піколъ. Обіція Собранія для окончательной выработки рѣшепій происходили подъ предсѣдате.іьствомъ или Попечите.!ія Округа П. А. Некрасова или І^^бернскаго Предводите.ія Дворянства Князя ГІ. Н. Трубецкого. Вопросы дебатировались горячо
и основательно, къ послѣднему соглаиіенію или рѣиіенію приходили иногда
съ большимъ трудомъ. Пылкія и смѣ.зы,я ]Лчи такихъ ораторовъ, какъ братья
Стаховичи, братья Самарины, Д. Н. Шииовъ, Н. А. Хомяковъ, пынѣ Предсѣдатель Государственной Думы, П. М. Азанчевскій-Лзанчеевъ и др., созидали
иногда такое страстное и возбугкденнос настроеніе, что не обходилось и безъ
ипцидеігговъ, вызывавшихъ преждевременпое закрытіе засѣданія и далге демон-
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стративное уда.ііеніе изъ него части членовъ. Возникали стычки по большей
части на почвѣ взаимныхъ отноніеній мел?ду Министерствомъ Народнаго Просвѣщеніл и органами самоуправленія. Иослѣдніе все отстаивали свою свободу
и не;йівисимость ота Министерства, уличая его въ покушеніяхъ па ихъ права
и самостоятеіьность въ дѣлѣ народнаго образованія. Достойно внимапія, что
при повышенномъ настроеніи и горячихъ спорахъ никакихъ нападеній на
церковныя школы не было, кажихъ-либо пренебрежительныхъ отзывовъ, непріязненныхъ отношеній къ нимъ и ничего иного въ этомъ родѣ мы не слышали. Если не проникать въ глубину внутреннихъ убѣжденій участниковъ
съѣзда, а судить по гЬмъ рЬчамъ и отзывамъ, какіе произносились касательно
разныхъ сторопъ жизни церковныхъ піколъ, то см'Ьло можно заключить, что
къ церковнымъ школамъ отнопіеніе было благожелательное, трактова.!іись онѣ,
какъ нормальный и полезный факторъ народнаго образованія. Въ нѣкоторыхъ
же отношеніяхъ на нихъ смотрѣли даже, какъ на предметъ, достойный подражанія; напр., по установленному надъ ними надзору, по достиженію воспитательныхъ задачъ и особенно по учрежденію такого типа, какъ школы грамоты.
Поднятъ былъ даже вопросъ о томъ, чтобъ право открывать такія школы предоставлено было не только духовенству, но и земству. Не возражали противъ
этого и представители Министерства Народнаго Просвѣщенія, сомнѣва.іись
только въ томъ, будеі"ь ли предоставлено такое право, такъ что при голосованіи почти единогласн{) было рѣшено ходатайствовать о предоставленіи права
открывать школы грамоты и земству. Таковъ былъ взглядъ на нихъ прогрессивныхъ дѣятелей по народному образованію: тогда не называли піколъ грамоты „данью народному невѣ/кеству", „ііродуктомъ регрессивной дѣяте.!іьности правительства и духовенства". Н какъ рѣзко взглядъ перемѣнился черезъ
какихъ-нибудь 5, 6 .іѣта, когда въ Государственной Думѣ такіе же представители народнаго образованія лишили школы грамоты всѣхъ правъ гражданства, запретили выдавать на нихъ дагке копѣйки правительственныхъ денегъ,
какъ это слѣдуетъ изъ утвержденія законопроэкта о всеобщемъ обученіті въ
Россіи. Приводить всѣ хотя бы то важнѣйіпія и интересныя для насъ рѣшенія
этого съѣзда мы не можемъ но причинѣ ихъ обпшрности: труды съѣзда напечатаны на правахъ рукописи и представляютт. два толстыхъ тома. Многія
рѣшенія по тому времени считались очень либеральными и на принятіе ихъ
вверху шансовъ было ма.ио. Но и по другимъ причинамъ съѣздъ этотъ особеннаго законодательнаго значенія, кажетсл, не имѣлъ. Дѣло въ томъ, что устроенъ былъ онъ по мысли и же.гіанію тогдашняго Министра Народнаго Просвѣщенія Н. П. Боголѣпова, который хогЬлъ воспользоваться результатами
его для предполагаемыхъ имъ реформъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Но въ
самомъ почти началѣ засѣданій съѣзда, въ первыхъ числахъ марта 1901 і\,
Министръ злодѣйски былъ убита, и это произвеіо удручаюи.і,ее впечатлѣніе
па всѣхъ участниковъ съѣзда. Такъ ли воспользовались трудами съѣзда преемники ІЗоголѣпова, какъ желалъ покойный, мы опред'Ьленно ие зпаемъ.

— 1(122 —
Между прочимъ упомянемъ етце о томъ, что при обсужденіи вопроса о
постановкѣ церковиаго пѣнія по піколамъ были приглашены для демонстраціи
дв'Іі столичныя церковпыя школы. Онѣ предъ участниками съѣзда исполнили
иѣкоторыя типичныя пѣснопѣнія, тута же были даны потребовавшіясл объясненія по школьному обученііо пѣпія; эти же школы пѣли молебенъ, бывшій
при закрытіи съѣзда.
И совсѣмъ непроизводительной была судьба другого съѣзда или особого
совѣиі,апія чиновъ Министерства Народнаго 1Іросвѣиі,еиія съ представителями
Духовнаго Вѣдомства, устроеннаго въ Петербургѣ въ январѣ мѣсяцѣ 1!)()4 г.;
принять участіе па немъ былъ вызванъ и Московскій Епархіа.)іьный Наблюдатель. Еромѣ Петербургскихъ чиновъ Министерства, на съѣздъ яви.<шс]) Попечитель Кіевскаго Учебнаго Округа, Окружный Инспекторъ Харьковскаго
Учебиаго Округа, Директора Народныхъ Училиіцъ Казанскій, Волынскій,
Тульскій и др. Отъ Духовнаго Вѣдомства Наблюдатель ипголъ В. И. ІІІемякинъ,
Егіархіа./іьные Наблюдатели: Кіевскій, Казанскій, Московскій и Иодольскій.
Нредсѣдательстіювагь Товариіцъ Обеі)ъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблеръ.
Главной задачей совѣщанія было выработать такія согласительныя правила
открытія и управлепія народными піколами, которыя устранл.ііи бы всякую
возможііості, препирательств'ь, нед()і)а:іумѣній и столкновеній мевду Вѣдомствами. Но главный докладъ по сему предмету не былъ представленъ Мипистромъ къ обсужденію по той причинѣ, что его не успѣли приготовить, а
можно догадываться и о другихъ причинахъ, такъ ігакъ самъ Министръ, кажется, еще до полнаго окончанія совѣиі,анія оставилъ свой поста, и время
это совніУіо съ началомъ военныхъ дѣйствій па Да/іьнемъ Востокѣ. Совѣищніе происходило два, три раза ві. педЬлю и занима.ііось то-гіько вопросами
мѣстнаго характера, напр., выі)аба']'ывались правила объ открытіи піколъ въ
западныхъ не земскихъ губерніяхъ. Насколько намъ извѣстно, и эти правила
не вошли въ силу.
УІ11.
Собранія учителей и учитсльницъ. Учительскіе курсы. Педагогичеекія собранія учащихъ въ столпчныхъ
школах-ь. Содержаніе заііятій н зііаченіе сихъ собраиій. Олнодневные ст.ѣзды учащихъ по уѣздамъ. Отсутствіе средствъ на ихъ поддержаніе. Ходатайства объ отпускѣ средствъ нзь Училиіцнаго при Св. Оинодѣ Совѣта. Собрапія закопоучителсй ііі>п Общоств-Ь Любителей Духовнаго Просвѣщенія. Значеніе
всякихъ собраиій.

На указапныхъ нами совѣиі,аніяхъ и съѣздахъ разпаго рода принимали
участіе и дѣйствовали бо.лѣе выспііе и немногочисленные представители
иікольнаго дѣла Московской епархіи: Наблюдатели Кпархіальный и Уѣздные,
члены Училипщаго Совѣта и его Отдѣленій. Но въ это время открывалась возможность обнарулшнать подобиаго рода дѣятельпосгь и низишм'ь, многочисленнымъ и болѣе непосредственнымъ двигат&иямъ школьнаго дѣіа—о. о. законоучителлмъ, учителяиъ и учительницамъ. Р1 они могли, помимо обогаще-
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нш знаніями, представлять доіиіады, обсулгдать вопросы и принимать такія и
иныя по пимъ рѣіпепія. Правда, рѣіпепія эти пе имѣли громадной обиі,ественной ваікпости и касались мепѣе обпіирной области, по за то были очень
близки къ дѣлу и могли получать иепосредстізепное исполненіе. Мы имѣемъ
въ виду учительскіе курсы, педагогическія собрапія учащихъ въ столичныхъ
піколахъ, однодневные съѣзды учителей и учотельницъ по уѣздамъ и собранія
законоучителей при Обп;ествѣ Любителей Духовнаго Просвѣиі,енія въ Москвѣ.
Хотя въ краткихъ чертахъ сообнщмъ объ этихъ явленіяхъ церковно-школьиой жизни въ періодъ времени съ 1899 до 1904 года.
Учительскіе курсы
были устроены при Московской Духовной Семинаріи лѣтомъ 1899 г. для
учителей и учит&ньницъ
Московской енархін почти по всѣмъ предметамъ
начальпаго обучепія, съ
практическими уроками
ііъ обрішцовой иіколѣ, но
Московская Духовная Семинарія.
главное вниманіе было
удѣіено церковному пѣнііо. Изъ всѣхъ уѣздовъ было вызвано 60 человѣкъ.
Въ этомъ jite году, въ сентябрѣ мѣслцѣ при Аббакумовской и Холмской
втоі)окла('сныхъ іііколахъ были устроены двухнедѣльпые курсы для учителей

g Группа участниковъ курсовъ 1899 года.

иіколъ грамоты, тоже по
вс'Ьм'ь предметамъ. Замѣчательны эти курсы гЬмъ,
что на нихъ были приглашены примитивные учителя піколъ грамоты изъ
отставныхъ солдата, деревепскихъ начетчиковъ и
грамотѣевъ, какіе еще водились въ то время. Созвано ихъ было изъ ближайпшхъ уѣздовъ только
14 человѣкъ по недостатку

средствъ и помѣиі,енія.
Лѣтомъ 1901 года толіе при Московской Духовной Семипаріп организованы были курсы Д.І1Я учителей второклассных'і> піколъ, собранныхъ
изъ 25 епархій. Для 100 учите-тей велись запятія по пѣнію и для 100 по
предметамъ естествозпанія: физикѣ, космографіи, химіи и сельскому хозяй-
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ству. Изъ учителей нашей епархіп было 23: 16 по пѣнію и 7 по другпмъ
предметамъ. Въ сентябрѣ этого же года состоялись курсы при Аббакумовской п Чашниковской піколахъ для слабѣйшихъ учителей одноклассиыхъ
иіколъ и;іъ пеокоіічившихъ курса. Всѣхъ приглапіено было 33 человѣка.
Въ 1903 году при Филаретовскомъ епархіа.іьномъ училип;ѣ устроены
были выспііе курсы пѣпія для 60 учительпиц'ь второклассныхъ піколъ изъ 30
епархій, и въ это же время при Московской Духовной Семинарііі курсы тоже
по пѣнію для 100 учащихъ въ однок-иассныхъ школахъ Московской епархіи—
60 учителей и 40 учите./іьиицъ. Инспекторомъ и главнымъ руководитаіемъ
на всѣхъ 6&іъ иск.іюченія курсахъ являлся Епархіаіьный Наблюдатель, который еще велъ бесѣды по предметамъ нача.аьнаго обученія и устраивалъ съ
курсистами совѣщанія по педагогическимъ и методичесвимъ вопросам!, піколь-

Группа земскихъ курсовъ пѣнія въ г. Богородскѣ съ участіеиъ учащихъ въ церковныхъ школахъ.

пой практики. По отдѣиьнымъ предметамъ руководителями ириглаіиались извѣстные и опытные снеціалисты, каковы напр.: X. В. Еа,сторскій, Д. В. Аллеманоьъ, Д. П. Заринъ, Г. Н. Виіпюіковъ, И. Г. Чесноковъ—по пѣнію,
К. И. Дубровскій—по физикѣ и космографіи, лаборантт. ІІетербургскаго Унивеі)ситета В. М. Арциховскій—по химіи, ІГрофессоръ Москов. Сельско-хозлйственнаго Института Ѳ. И. Губинъ—по сельскому хозяйству, бывиіій Директоръ Московскаго Учительскаго Института Ѳ. И. Егоровъ—по аі)иѳметикѣ, И. Н. Морозкинъ—по русскому язі.тку и др. Всѣхъ учителей и учительницъ, прослуіиавшихъ такіе или иные курсы, было 230, да нѣкоторые еще въ
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разные годы были командируемы па курсы въ С. Петербургь, Кіевъ и Харьковъ—приблизительно человѣкъ 10—итого—240. Изъ пихъ въ настоящее
время не осталось по піколамъ и десятой доли; по крайней мѣрѣ, по всѣмъ
второкласснымъ іиколамъ остались двѣ учительницы и два учителя изъ 18
пп'атнаго состава; объясняется это крайне неустойчивымъ и необезпеченнымъ
пололгеніемъ учителей въ наіпихъ піколахъ.
Педагогическія собранія учапщхъ въ столичныхъ піколахъ г. Москвы
были организованы Енархіальні>шъ Наблюдателемъ въ кондѣ 1899 года съ
благословенія Высокопреосвященнѣйпіаго Владыки Московскаго и при увѣдомленіи о нихъ Московскаго въ то время Оберъ-Полицеймейстера Трепова.
Избрана была наиболѣе помѣстительнал и удобная Николаевская, кьНыжахъ,
школа и приглапіены были желаюпце учителя и учительницы для бесѣды по
разнымъ педагогическимъ вопросамъ пікольной нрактитіп. На первое собраніе,

Николо-Пыжовская, на Ордынкѣ, школа, мѣсто собранія учащихъ въ столичныхъ школахъ.

22 ноября, ВЪ приоутствіи Преосвященнаго Предсѣдателя Училищнаго Совѣта Епископа Парѳенія, явилось 50 человѣкъ, но потомъ это число увеличилось, доходило иногда до 120 и болѣе. Иногда происходили собранія въ
залѣ при Сергіевской, въ Рогожской, церкви, и бывали приблизш'ельно разъ
въ мѣслцъ в'1. учебное время, а впослѣдствіи, когда образовались коммиссіи,
и чапі,е. Предмегами занятій на нихъ было слупіаніе рефератовъ, обсужденіе
ихъ, рѣпіеніе различныхъ недоумѣній практики, выработка обпщхъ мѣръ и
пріемовъ обучепія разнымъ предметамъ и т. п. Вообще не выходили изъ сферы
педагогики и методики. ЗагЬмъ организовались спеціальныя коммиссіи: по
выразительному чтенію, по пересмотру книп> учебныхъ и для впѣкласснаго
чтенія и по славянскому языку, которыя о своихъ занятіяхъ докладывали общему собранію. Затѣмъ образовался любительскій хоръ изъ учителей и учи-
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тельницъ; при нѣкоторомъ содѣйствіи Московскаго Общества Любителей Церковнаго ІІѢііія, онъ настолько развился, что всегда пѣлъ на торжественныхъ
собраніяхъ Кирилло-Мееодіевскаго Братства, и дагке давалъ концерты. Кромѣ
оживлепія и возбужденія интереса, собранія эти имѣли большое зиаченіе въ
развитіи и улучпіеніи учебно-воспитательиаго дѣла. Въ нѣкоторомъ родѣ они
являлись мѣстиой педагогической лабораторіей или фабрикой, гдѣ обработывмись и состав-иялись разнаго рода средства, пріемы и мѣры по обучепію и
воспитанію въ піколахъ. Все то, что вырабатывалось здѣсь и было желательно
для осупі,ествленія на нрактиісЬ, докладывалось Училищному Совѣту, получало отъ него санкцію и объявлялось къ руководству по всей енархіи. При
ѳтомъ болѣе главнымъ, по нашему мнѣнііо, было то, что такіе обязательные
циркуляры для учителей и учительпицъ являлись не навязанными свыше, не
нлодомъ кабинетныхъ измыпіленій, а результатомъ собственной непосредственной д'Ьятельности, въ нѣкоторомъ родѣ излюбленнымъ дѣтищемъ, за судьбу
коего опасаться не приходилось. Собрапія эти все время пользовались вниманіемъ. Постоянно ихъ носѣщали Преосвященный Предсѣдатель Училищнаго
Совѣта, его Члены, Уѣздные Наблюдатели и многія другія лица. 8-го марта
1901 года посѣтилъ ихъ и Его Превосходительство Г. Наблюдатель церковныхъ піколъ В. И. иіемякинъ, выра;5ивпіій всѣмъ нрисутствовавшимъ свое
одобреніе.—На Международной Выставкѣ, нодъ названіемъ „Дѣтскій Міръ",
въ 1903 году Енархіа.!іьному Наблюдателю за устройство и веденіе сігхъ собратий, присуждена бы.па серебряная медаль, по крайней мѣрѣ такъ значится
въ присланиомъ дипломѣ. До начала 1902 г. руководилъ собрапіями Епа})хіа.>іьиый Наблюдатель, а загЬмъ они поступили въ вѣдѣніе Столичиаго Наблюдателя, продоляші свое супі,еетвовапіе въ томъ же видѣ и съ такимъ же
успѣхомъ.
Мысль объ устройствѣ по уѣздамъ учш'ельскихъ съѣздовъ возникла на
съѣздѣ о. о. Наблюдателей въ 1899 году. Находили, что было бы полезно,
еслибы учаіціе время ота времени съ'Ьзжались вмѣстѣ, слунигти нримѣрные
уроки, обмѣнивались мыслями и взг.!іядами по разнымъ вопросамъ и недоумѣніямъ практики и общими силами вырабатывали такія или иныя осутцествимыя рѣиіенія. Оьѣздьт такого рода казались еще полезными и кь томъ отношеніи, что соединяли и сплачивали учительскую семью, поддержинали интересъ къ дѣлу и даѵке служили нѣкоторымъ развлеченіемъ или разиообраиіемъ
въ той монотонной и будничной жизни, какую приходилось вести учаищмъ
въ глухихъ захолустшхъ нашей епархіи. Организацію и руководительствг»
могли взять на себя Уѣздгіые Наблюдатели. Намѣчены были далке пункты,
удобные въ этихъ видахъ, напр., монастыри, центральные носады и уѣздные
города, куда и безъ того съ'Ьшаются учителя за получёпіемъ жа^иовапья. Словомъ, идшг съѣздовъ понравилась почти всѣмъ участпикамъ съ'Ьзда 1899 года.
Такъ какъ на продолжительное время собирать учащихъ было неудобно по
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многішъ причинамъ, то испросили раарѣіііеніе у Его Высокопреосвяіцепства
на устройство только однодневныхъ съѣадовъ. Разрѣіпеиіе послѣдовало, и сейчасъ іке съ'Ь^ды начали устраиваться почти по всѣмъ уѣздамъ. Особенно энергично ііапимались ими въ уѣ;ідахъ: Богородскомъ, Бропницкомъ и ІІодольскомъ, гдѣ и Отдѣлепія и частные жертвователи давали на этота предмета потребныя средства. За всѣ пять лѣтъ, въ течепіе коихъ они устраивались, всѣхъ
съѣздовъ по епархіи было 27, въ среднемъ больше 5 ежегодно. Число собиравніихся участншіовъ было различно, начиная съ 8 и кончая 50 и даже
больпіе. Особенно многолюдными были съѣзды въ указанныхъ нами уЪдахъ.
Занятія были самыя райнообразныя: давались и ра^збира,)іись примѣрные уроки,
чего на Московскихъ собраніяхъ не было, дѣлались напередъ составляемые
но задаппымъ Наблюдателемъ темамъ доклады, обсуждались разпаго рода воні)осы, словомъ, почти то же, что и на Московскихъ собраніяхъ, только, благодаря разнымъ условіямъ, въ болѣе миніатюрныхъ размѣрахъ, пе съ такой
устойчивостью и основательностью. Хотя программы съѣздовъ всегда одобрялись Епархіальпымъ Наблюдателемъ, нерѣдко да?ке Училищнымъ Совѣтомъ,
и первый нріѣзікалъ почти на всѣ съ'Ьзды, но характеръ и содержаніе занятій зависѣли, главнымъ обршюмъ, ота блияіайиіихъ устроителей—Уѣздныхъ
Наблюдателей. У нѣкото])Ь[хъ съѣзды получались весьма интересные и производительные, а у другихъ бывали и м а ю содержательные и скучные, или
же, наоборота, съ горячими, совсѣмъ неумѣстными спорами. Излагать всевозможные результаты съ'Ьздовъ, перѣдко поучительные, продуктивные и интересные во многихъ отпоиіеніяхъ, мы не станемъ; скалгемъ только, что всѣ
оставались ими довольны, значительная польза ота пихъ замѣтно оіцупщлась,
о желатаиьности ихъ заяв.!іяли и сами учаице и ихъ непосредственные руководители. Но ближайийй оньгл. указаиъ на одно существенное препятствіе,
не позво-тяющее развиться и окрѣннуть этому хороніему нововведенію. Нрепятствіе самое у насъ обыкновенное и самое назойливое—это недостатокъ
депеѵкныхъ средств'ь, необходимыхъ на улучпіеніе всяісгіго дѣла. Мѣстные радѣтели церковныхъ ніко.!іъ сочувственно встрѣтили это начинаніе, гдѣ было
возможно, не ножаиѣли на него своихъ скромныхъ средствъ, по ихъ при повтореніи и распространеніи съѣздовъ уже не хватало, а кромѣ того, д.(ія увѣ])еино('.ти въ нользѣ дѣла нужна была поддержка и сочувствіе сверху. Въ
;-)томъ духѣ и было іюзбуждено ходатайство нредъ Училиш,ным'і. Совѣтомъ при
Св. Синодѣ объ отнускѣ хотя бы самыхъ ничтоншыхъ средствъ на поддержаніе самостоятельно начатаго и прививаюн;агося дѣла. Мотивы и основанія
представлены были, по нашему мнѣнію, весьма увангительные. Дѣло въ томъ,
что на устройство учительскихъ курсовъ ежегодно отпускалась на кагкдуіо
ена])хію онредѣленнаіг сумма каіенныхъ денегь, на Московскую—2500 р.,
устраивались же курсы не еже]Ч)дно, таю> что по этому предмету должепъ
быть остатокъ. Учительскіе съѣзды, кромѣ своей краткосрочности, ничѣмъ
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почти не отличались отъ курсовъ, преслѣдуя совершенно тѣ же цѣли и задачи.
Отсюда представлялось вполнѣ возможнымъ и законнымъ остаточныя средства
употребить на развитіе съѣздовъ, которые и замѣнили бы собою неустрояемые курсы. Но въ ходатайствѣ было отказано, слѣдствіемъ чего, быть можетт.,
и было то, что учительскіе съѣзды стали устраиваться все рѣже и рѣже и въ
1904 году совсѣмъ прекратились.
Наконецъ, мы сдѣла.іи бы чувствительное унущеніе, если бы не упомянули о собраніяхъ законоучителей при Обществѣ Любителей Духовнаго ГІросвѣщенія въ Москвѣ. Тутъ, съ прот. А. По.ютебновымъ во главѣ, бы.іъ устроенъ Законоучительскій Отдѣлъ, на которомъ по преподаванію Закона Божія
въ піколахъ тоже готовились рефераты, обсуждались и рѣшались по сему
предмету разные теоретическіе и практическіе вопросы. На засѣданія яв.ііялись не только законоучители столичныхъ иіколъ, но и уѣздныхъ. Тутъ между
прочимъ въ 1903 году подвергалось обсужденію предложеніе Предводителя
Дворянства Богородскаго уѣзда объ устройствѣ законоучительскихъ съѣздовъ
въ цѣляхъ .зучшей постановки преподаванія Закона Божія въ земскихъ школахъ.
Бсѣ эти собрапія, совѣщанія, курсы и съѣзды, какъ въ высшихъ сферахъ, такъ и низшихъ имѣли большое значеніе для церковно-школьнаго дѣла
вообще. Они расширяли кругозоръ участвуюш,ихъ, сообш,а.!іи большую сознательность и увѣренность въ томъ дѣ.зѣ, которое имъ довѣрялось, а главное,
они поддерживали уваженіе и интересъ къ этому дѣлу, возбуждали и воодушевляли дѣятелей, созидали то бодрое и повышенное настроеніе, при которомъ,
какъ говорится, все спорится. А отсюда—успѣхи, прогрессъ и улучшеніе
учебно-воспитательнаго дѣла. Къ изображенію состоянія и хода его съ разныхъ сторонъ за этотъ періодъ времени мы и приступимъ.

IX.
Установленный въ Московской епархіи порядокъ для опредѣленія успѣховт. по веденію учебно-воспитательнаго дѣла. Законъ Божій. Недостатки в ъ преподаваніи этого предмета. Мѣры къ ихъ устранению. Нужда въ лучшихъ учебникахъ. Учебники, составленные законоучителями Московскихъ церковн ы х ъ школъ. Законъ Божій в ъ школ.іхъ грамоты.

Съ 1900 года, ДЛЯ опредѣленія успѣховъ обученія и воспитанія по церковнымъ школамъ Московской епархіи, установленъ былъ такой путь. Экзаменаціонныя Коммиссіи, производяіціл выпускные экзамены 3-му отдѣленію
школъ и ировѣрочныя иснытаиія 2-му и 1-му, должны были составлять журналы
о замѣченныхъ пробѣлахъ и опущеніяхъ не только по каждому учебному
предмету, но и по его отдѣламъ. Напр., по Закону Божію—знаніе молитвъ,
священной исторіи, катехизиса, изъясненія богослуженія, участіе въ немъ
учениковъ. Церковное пѣніе—хоровое и одиночное, знаніе нотт., объемъ изученныхъ пѣснопѣній. Русскій языкъ—пониманіе читаемаго, чтеніе вырази-
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тельное, знаніе грамматическихъ свѣдѣній, диктантъ и письменное излоягеніе
мыслей. АриѳметиЕа— умственный счегъ, письменное рѣшеніе задачъ, степень
усвоенія программы и т. п. Были составлены для облегченія дѣла особые
бланки, которые заблаговременно разсылались ІІредсѣдателямь Коммиссій и
по заполненіи представлялись въ Уѣздныя Отдѣленія. По обсуждепіи причинъ, вызвавіпихъ замѣченные недостатки, Отдѣленіе, въ предѣлахъ своей
компетенціи, немедленно принима.то такія или иныя мѣры, напр., дѣлало въ
отдѣльныхъ случаяхъ предупрежденія или выговоры; если унущеніе происходило отъ недостатка учебныхъ пособій, пріобрѣтало ихъ и т. п. Уѣздный же
Наблюдатель на основаніи полученныхъ данныхъ и своихъ наблюдепій дѣлалъ особый доіиадъ или обідій изъ нихъ выводъ и представлялъ Енархіальному Наблюдателю. Послѣдній, въ свою очередь, по полученіи отзывовъ и
свѣдѣній отъ Уѣздныхъ Наблюдателей, на основаніи ихъ дѣлалъ общія заключенія по всей епархіи и при отчегѣ представлялъ въ Училипщый Совѣтъ.
Здѣсь уже принимались самыя важныя мѣры, захватываюіція всѣ піколы
епархіи: разсылались руководственные цирку.ііяры, дѣла.!іись представленія о
поощреніи достойныхъ и наказаніи нерадивыхъ, заботи.ііісь объ устройствѣ
учительскихъ курсовъ, возбуждались ходатайства объ отпускѣ потребныхъ
средствъ, объ измѣненіи и улучпіеніи программъ, учебныхъ пособій и т. п.
Такой порядокъ, можетъ быть, былъ не такъ уже проста, какъ въ Бронницкомъ Земствѣ, но отличался цѣлесообразностью и быва.іъ, дѣйствительно, плодотворнымъ, такъ какъ почти ни одинъ недостатокъ въ обученіи не ускольза.гь
огь глазъ гЬхъ органовъ, кои обязаны были блюсти дѣло, вызывая на всѣхъ
ступеняхъ принятіе доступныхъ мѣръ къ его устраненію. По крайней мѣрѣ
картина и ходъ учебно-воспитательнаго дѣ.іа всегда представлялись ясно,
бо.іѣе или менѣе точно и подробно. Располагая такого ])ода данными за 8
послѣднихъ лѣтъ, и мы имѣемъ полную возможность сдѣлать это, но въ виду
06niiq)H0CTH, пестроты и дета.іьности этой стороны дѣла, остановішся на
предмет'ахъ и событіяхъ бо.іѣе обіцаго и существеннаго характера. Придерживаясь принятаго порядка, начнемъ съ Закона Божія.
Предметъ этогь находился въ вѣрныхъ и достойныхъ рукахъ спеціально
нодготовленнаго духовенства, занимаѵи. первенствующее мѣсто въ кругу предметовъ обученія и окруженъ бы.іъ особеннымъ вниманіемъ со всѣхъ сторонъ.
ТІоэтому успѣхи мы застали въ 1899 году на до.шной высотѣ. Единственный
обнаруженный нами недостатокъ, еще и теперь окончатаіьно не исчезнувіпій,
зак-иючался въ томъ, что при обученіи Закону Божію преобладало направленіе учебное, а не воспитательное, больше стара.іись о выучкѣ учебнаго матеріала, иногда строго дерлсась учебника, а не о его назидательности и вразумительности; отсюда характеръ нѣкоторой сухости и формальности вмѣсто
жизненности и задушевности. Особенно замѣчалось это у пожилыхъ законоучителей, нридерживавшихыг старинныхъ нріемовъ обученія. Наблюдатель9
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СЕІй съѣздъ 1899 г. обратидъ вниманіе на эту сторону преподаванія и въ
своихъ постановленіяхъ преподалъ нѣкоторыя указанія. Напр. предложллъ
полоікенпый курсъ Закона Божія пріурочивать къ переживаемымъ церковью
событіямъ и проходить его свободно, не слѣпо слѣдуя выработанному въ програішѣ порядку; отдавать предпочтеніе задачамъ воспитательнымъ предъ учебными; изъясненіе богос.іуженія проходить путемъ возможной и допустимой
наглядности и т. п. Нѣкоторые Уѣздные Наблюдатели сильно боролись против'ь старыхъ и рутинныхъ формъ обученія и, можно сказать, много сдѣлали
въ цѣляхъ улучпіенія этой стороны дѣла. Въ своихъ годовыхъ отчегахъ за
послѣдніе годы завѣряютъ, что желательный характеръ и нанравленіе въ преподаваніи Закона Божія все болѣе и болѣе устанавливается. Но болѣе ясно
и утѣшительно выража.зось это въ томъ, что у преподавателей Закона Божія
начинало шевелиться сознаніе, что не всѣ издаваемые и рассылаемые учебники и учебныя руководства по обученію сему предмету идеальны для своего
назначенія, что для дѣла бываета полезно допускать нѣкоторыя измѣненія и
улучшенія. Въ собраніяхъ Закопоучительскаго Отдѣла при Оби;ествѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія и даже въ печати стала появляться сначала
робкая, а потомъ и смѣлая критика установленныхъ учебниісовъ, пріемовъ и
программъ по этому предмету. Въ Законоучительскомъ Отдѣлѣ была образована Коммиссія для измѣненія и улучшенія программы и пріемовъ обученія
Закону Божію въ городскихъ нача.ігьныхъ школахъ, тутъ же начали даваться
примѣрные уроки для прило/кенія новыхъ, улучшенныхъ методовъ. Имѣя въ
виду законоучителей только нашихъ церковпыхъ школъ, мы укажемъ на печатныя статьи священ. И. В. Арсеньева, В. Востокова и I. Фуделя, трактующія о лучшемъ жизненномъ преподаваніи Закона Божія по школамъ. Пробужденное созпаніе нашихъ законоучителей пошло еш,е далѣе: распространенные и господствовавшіе по школамъ учебники Закона Божія настолько тяготили и мало удовлетворяли усердныхъ и снособныхъ нашихъ законоучителей,
что съ ихъ стороны явилась попытка замѣнить ихъ своими собственными,
болѣе приспособлепными къ новѣйшимъ «'Ьініямъ и запросамъ по сему предмету. За пос.іѣднія G, приблизительно, .гЬгь намъ извѣстны с.гЬдующія разнаго
рода руководства но Закону Божію, составленныя и напечатанныя законоучителями нашихъ церковпыхъ шко.зъ: „Курсъ Церковной РІсторіи" для двухклассныхъ и второклассныхъ школъ и „Свяіценная Исторія Ветхаго и Новаго
Завѣта", свяш,. Ев. Соколова, законоучителя Нехорошевской второіиассной
школы; „Церковь-Школа",—Опытъ наг.мднаго преподаванія Закона Божія,
свяш,ен. М. Соколова, законоучителя Знаменской-Денисьевской церковной
школы Звенигородскаго уѣзда; „Молитва и православно-христіанское вѣроученіе" И. Истрина, законоучителя Троицкой, въ Капелькахъ, школы; „Объяснепіе молитвъ, символа вѣры и зановѣдей", ТІ. Соколова, законоучитеия
школы грамоты при Рождественскомъ монастырѣ; „Наставленіе въ Закоиѣ

— 1(131 —
Божіемъ", свящ. Д. Георгіевскаго, законоучителя при Пересыльной тюрьмѣ;
„ЗаконъБожій въкартинахъ", сост. свяіц. С. Махаевъ, законоучитель Сергіевской, въ Рогожской, школы, и др. ІІрисоединимъ свои бесѣды съ об'ыгсненіями тропарей дванадесятыхъ праздниковъ, издапіе Московской Синодальной
Типографіи, и приготовленные къ печати „Начальные уроки по Закону Божію" бывпіаго Наблюдателя В. Толгскаго. Труды эти, можетъ быть, немногочисленны, имѣютъ свои слабости и соперничать съ трудами Издательской
спеціально для сего назначенной Коммиссіи не могутъ, гѣмъ не менѣе въ
своей области являются плодомъ высшей творческой дѣятельности нашихъ
законоучителей, служатъ къ ихъ чести и составляютъ одну изъ свѣтлыхъ
страницъ въ исторіи Московскихъ церковныхъ школъ. Наконецъ. самъ Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ въ 1908 году оффиціально предложилъ
Епархіальнымъ Совѣтамъ и ихъ Отдѣленіямъ высказаться о томъ, насколько
удовлетворительны и отвѣчаютъ пользѣ дѣла имъ же установленныя программы, правила и всякаго рода учебники по преподаванію Закона Божія
въ церковныхъ гаколахъ.
Плохо, конечно, было дѣло Закона Божія десять лѣтъ тому пазадъ въ
шіголахъ грамоты, гдѣ иногда преподавали его отставные солдаты и доморощенные грамогіи, а если и духовпаго званія лица, то съ большимъ нерадѣніемъ, какъ бы пренебрегая ролью законоучителей въ сихъ низшихъ для ихъ
достоинства школахъ. Но скоро стали выходить изъ второклассныхъ школъ
спеціально подготовленные учителя, которые совершенно вытѣснили примитивныхъ своихъ коллегъ и подняли усп-Ьхи настолько, что они у нѣкоторыхъ,
при хорошемъ со стороны завѣдующаго священника руководитааьствѣ, оказывались не ни}ке даже школъ одноклассныхъ.

X.
Ц е р к о в н о е п ѣ н і е . Значеніе этого предмета. Д а н п ы я о соетояніи п р е п о д а в а н і я пѣпія по школамъ.
Мѣры in. у л у ч ш е н і і о успѣховъ и трудности и х ъ доотиженія. Одна подробность в ъ п р е п о д а в а п і и пѣнія.

Послѣ Закона Болгія слѣдующимъ по значенію предметомъ обученія въ
піколахъ являлось церковное цѣніе. Его значеніе увеличивалось еще тѣмъ,
что обязательное преподаваніе его въ церковныхъ школахъ нерѣдко служило
стимуломъ къ ихъ открытію. Нѣкоторыя крестьянскія общества и частныя
лица только потому и отдавали предпочтепіе церковнымъ школамъ предъ земскими, что очень любили и желали пѣнія, а иногда отпускали и дополнительныя средства на тотъ предметъ, чтобы устроенъ былъ шко.!іьный церковный
хоръ. Не только успѣхи, но и самое преподаваніе церковнаго пѣнія поставлены въ особыя исключительныя условія, оі"ь которыхъ совершенно свободны
Другіе предметы. Дѣло въ томъ, что далеко не всѣ учителя и учжгаіьницы способны обучать пѣнію, многіе и сами пѣть не умѣютъ, доставать же зпающихъ

— 1(132 —
ЭТО дѣло невсегда бывало возможно. Поэтому волей-неволей приходилось констатировать и допускать даже такое явленіе, когда нѣніе въ нѣкоторыхъ іпколахъ совсѣмъ не преподавалось, а если и преподавалось по имени, то съ такими жалкими результатами, что и считать ихъ нечего. Мы застали въ 1899 году
такую картину въ этомъ отноніеніи: изъ 342 одноклассныхъ школъ совсѣмъ
не преподавалось пѣніе или преподавалось плохо въ 150, въ оста.іьныхъ 192
болѣе или менѣе удовлеі-воритеіьно, и изъ нихъ только въ 107 внолнѣ хороню,
съ обученіемъ нотамъ, выполненіемъ всей программы, устройствомъ хора и
т. п. Такимъ образомъ, почти половина школъ похва-литься успѣхомъ въ этомъ
дѣлѣ не могла. Помириться съ такими данными очень не хогЬлось, но при
всемъ стараніи достичь угѣпіительныхъ результатовъ оказалось невозможнымъ.
Единственнымъ, бо.іѣе или менѣе дѣйствительнымъ средствомъ, какимъ, въ
нѣкоторой степени, мы располагали, были курсы, и на нихъ нѣніе занимало
у насъ всегда главное мѣсто, а иногда только для него и музыки и устраивались курсы. Но на устройство ихъ ежегодно средствъ не отпускалось, кромѣ
того слушать курсы могли человѣкъ 70—80, тогда какъ нужда была втрое
больше. Предлагали мы, въ цѣляхъ поощрепія этого дѣла, выдавать учите.!гямъ,
обучаюш,имъ пѣнію, прибавку къ жалованью, или вѣрнѣе, уменьшать его для
тѣхъ, которые почему-либо этому предмету не обучаютъ, но жалованье и безъ
того слишкомъ уже было ничтожнымъ, да и по другимъ соображеніямъ принять эту мѣру представилось неудобнымъ. Просили еп;е начальство Духовныхъ Семинарій и Женскихъ Училищъ, откуда выходятъ у насъ но преимуществу учащіе въ школахъ, обратить вииманіе на подготовку къ пренодаванію
пѣніл. Употреблялись и другія нобудительиыя мѣры, напр., привлекались
къ обученію всѣ члены причта, ота настоятеш до ті)апезника включительно,
допускались даже любители изъ прихоліанъ, но все оказыва,іось па.![ліативами;
достигнуть того, чтобы во всѣхъ школахъ успѣпіно преподавалось пѣніе, оказалось невозможнымъ, хотя нѣкоторый прогрессъ или улучшеніе въ дѣлѣ замѣчался изъ года въ годъ, какъ это видно изъ слѣдуюіцихъ отчетныхъ данныхъ:
въ 1900 году изъ 382 обиі,аго числа одноклассныхъ шко.ть удовлетворительные успѣхи были въ 253, изъ нихъ въ 147 прекрасные; совсѣмъ не преподавалось пѣніе, или же очень слабо, въ 129, слѣдовательно, даже при уве.!гиченіи
обш,аго числа школъ число послѣдняго рода школъ значительно уменьшилось.
Тоже произошло и въ слѣдуюш,емъ 1901 году: изъ 445 школъ удовлетворительные усігѣхи были въ 336, изъ коихъ вполнѣ хорошіе въ 206; шкшъ съ
плохими уснѣхами 109. Далѣе мы имѣемъ свѣдѣнія только по піколамъ уѣзднымъ, такъ какъ относительно столичныхъ—отчетовъ не представлялось.
Чтобы не повторяться и не обременяться числами, скажемъ только, что такое
же явленіе замѣчалось и въ нослѣдуюпце три года: число школъ съ хорошимъ
обученіемъ нѣнію увеличивалось, а съ плохимъ уменьша.5ось, при увеличеніи
общаго числа школъ по уѣздамъ.
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Еще по этому предмету укажемъ на одну дета.ігьную поправку, введенную Бъ преподаваніе школьнаго пѣнія съ цѣлъю больпіей его основательности.
При набліоденіи занятій по пѣнію въ іпколахъ мы замѣтили такое явленіе:
нерѣдко ученики, обученные пѣнію и исполнявшіе хоромъ всевозмояіныя
церковныя пѣснопѣнія, оказывались не въ состояніи пропѣть въ одиночку
простой употребительной молитвы. Очевидно, на это не обращали вниманія,
тогда какъ вѣрпое и точное опредѣленіе познаній учащихся возможно только
при одиночномъ пѣніи; только тогда мо?кно быть увѣреннимъ, что ученикъ
правильно и прочно обучепъ пѣнііо, когда онъ запомнить основную мелодію
и можетъ ее исполнить одинъ, а не въ хорѣ по своей партіи. Поэтому въ
1900 г. вмѣнено было въ обязанность на экзаменахъ провѣрять познанія
учап;ихся по пѣнію путемъ одиночнаго пѣнія и обозначать въ экзаменномъ
журна.ііѣ знаніе нота, пѣніе хоровое и одиночное. Сначала учащіе смущались,
было, этимъ требованіемъ, но потомъ постигли мудрость и теперь одиночное
пѣніе вездѣ производится и ничего особеннаго не представляета.
XL
С л а в я н с к і й я з ы к ъ . Небрежное отноіііеніе къэтому предмету, его причины ислѣлотвія. Крупное недоразумѣніе по преподаванию этого предмета. Разлпчныя мѣры, прннятыя для поднятія успѣховъ. Славянское письмо. Суяадепія о немъ на собраніп учителей. Нѣкоторые литературные труды по этому
предмету.

Дальнѣйшимъ ПО достоинству предметомъ обученія въ піколахъ является
церковно-мавянское чтеніе. Нашли мы его въ очень плачевпомъ положеніи.
Нельзя сказать, чтобы имъ занимались по школамъ ма-зо или неусердно, съ
формальной точки зрѣнія онъ своего значенія въ циклѣ другихъ предметовъ
обученія пока не утеря.![ъ, но обпцй характеръ преподаванія былъ и неудовлетворительный, и нежелательный до чрезвычайности. Читали славянскія книги
безъ всякаго разбора и выбора, какъ попало, пріемы и способы обученія были
самые рутинные и устарѣвшіе, съ требованіями и указаніями программы почти
не считались, иногда и самое число уроковъ не соблюдалось. Подъ вліяніемъ,
съ одной стороны, земскихъ школъ, гдѣ славянскій языкъ, несомнѣнно, въ
пренебреженіи, а съ другой, изъ желанія насчетъ этого малоотвѣтственнаго
предмета позаняться другими, отношеніе къ славянскому языку установилось
совсѣмъ не то, какимъ оно до.іжно было бы быть въ церковной иіколѣ. При
ревизіи сплошь и рядомъ обнаруживалось, что учите.!ія не помнятъ, гдѣ они
остановились при чтеніи, и сами откровенно признавались, что уроки славянскаго чтенія имъ и ученикамъ надоѣли и въ тягость. Исчисленіе фактовъ такого рода и всякихъ пробѣловъ и упущеній въ ностановкѣ славянскаго чтенія
по школамъ увлекло бы насъ очень далеко въ сторону, мы ограничимся только
указаніемъ, во-первыхъ, на одно крупное принципіа.ііьное недоразумѣніе, возникшее на почвѣ неустановившихся взглядовъ на этота предмета обученія,
и во-вторыхъ, на принятыя мѣры къ ноднятію успѣховъ HO сему предмету.
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Недоразумѣніе вакиочмось въ слѣдующемъ: по установленной для с-завян(жаго чтенія программѣ, полагачіось въ одноклассныхъ школахъ читать
книгу Ильминскаго,11са.атиръ и Учебный Часословъ,напрактикѣ же оказалось,
что въ больиіинствѣ случаевъ даже со 2-го отдѣленія школы начинаюта читать
Евангеліе и прочитываюгь иногда всѣхъ Евангелистовъ, сначала безъ об'ьясненія, а потомъ съ об'ьясненіями и пеі)еводомъ. Находились и убѣждениые запщтники этой практики даже въ средѣ Уѣздныхъ Наблюдателей, которые доказывали, что сравнительно съ Часословомъ и Псалтирью Евангеліе имѣетъ
болѣе важное значеніе и болѣе доступно для пониманія. Противники же этого
взгляда, кромѣ опоры въ прямыхъ указаніяхъ программы, указывали еще на
то, что Евангеліе книга особенно священная, должна вызывать къ себѣ благоговѣйное отнопіеніе, давать ее читать ученикамъ, когда они не укрѣпились
въ механизмѣ чтенія и постоянно коверкаютъ слова—неудобно со всѣхъ сторонъ. Несогласіе это возникло въ 1903 году, когда Наблюдательскій съѣздъ
закончился и не могь заняться его обсужденіемъ. Вопросъ былъ перенесенъ
на рѣпіеніе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Если не ошибаемся, возникло
это дѣло по поводу письма попечительницы піколъ Дмитровскаго уѣзда А. М.
Апраксиной, которая съ недоумѣніемъ по сему поводу обратилась письмомъ
ігъ Преосвященному Предсѣдателю Совѣта. Послѣ наведенія всякихъ снравокъ и обсужденія Совѣта далъ такое указаніе по всей епархіи: чтеніе и объясненіе Евангелія лежитъ на прямой обязанности о.о. законоучителей, которые почти всѣ свои уроки должны вести съ Евангеліемъ въ рукахъ; на урокахъ же славянскаго чтенія должно читать указанныя въ программѣ книги;
допустимо чтеніе и Евангелія, но не прежде П І отдѣленія, когда ученики
вполнѣ овладѣютъ механизмомъ въ славянскомъ чтепіи и подготовятся въ
уразумѣнію славянскаго текста. Это указаніе въ большинствѣ случаевъ и
соблюдается въ настоящее время по піколамъ Московской епархіи.
Относительно мѣръ, направленныхъ къ улучшенію преподаванія этого
предмета, мы, оставляя въ сторонѣ вслкія пачальническія вразумленія и предупрежденія, дадимъ слѣдующія, не лишенныя интереса свѣдѣнія. И первый, и
второй Наблюдательскіе съѣзды обратили вниманіе на этота предмегъ и, оттѣняя его значеніе, между прочимъ предлолшли на урокахъ славянскаго чтепія
выучивать наизусть употребительные псалмы, евапгельскія зачала и молитвословія, что и нровѣрять на эігзаменѣ, а выборъ ихъ, какъ и всего матеріала
для чтепіл, н|)Оизводить по соглашенію съ законоучителемъ. На учительскихъ
съѣздахъ, курсахъ и собраніяхъ постоянно разъяснялось все важное религіозно-воспитательное назначеніе славянскаго языка, установленнаго для укрѣпленія и развитія молитвепной настроенности и для созпательнаго отношенія
къ богослугкенію, которое совершается на этомъ языкѣ. Бе.!іись по разнымъ
вопросамъ методики бесѣды, чита^зись рефераты и подвергались общему обсуяаденію и рѣиіенію. Напр., вопросъ о славянскомъ нолууставномъ письмѣ
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па Московскихъ учительскнхъ собрапіяхъ вызва.нъ болыіііе споры и далее особые
курсы по этому предмету. Когда мы только пріѣхали въ Москву въ 1899 году,
то со всѣхъ сторонъ слышали объ одной здѣсь школѣ, которая достигла поразительно хорошихъ результатовъ по обученііо этому искусству. Оказалось, вопеі)выхъ, что эта школа двухклассная, даюпі,ая сравнительно съ одпоклассной
гораздо бо-ньше времени для занятія и упралшенія въ славянскомъ письмѣ;
во-вторыхъ, тутъ былъ спеціальный учитель, большой любитель сего дѣла,
изъ простыхъ самоучекъ; когда мы пожелали привлечь его къ обученію и
другихъ учителей, то онъ оказа-ися къ этому непригоднымъ. Громкая же слава
обменялась очень прюсто тѣмъ, что это была чуть не единственная школа,
гдѣ этимъ дѣломъ занимались, какъ слѣдуетъ и съ любовью; въ остальныхъ,
исключая, правда,, монастырскія, какъ въ столичныхъ, такъ и уѣздныхъ школахъ славянскаго письма почти не существовало, и не случайно, а были его
убѣжденные противники. При обсужденіи этого вопроса весьма многіе учителя и учительницы говори.т, что славянское письмо вредить упражненіямъ
въ обыкновенномъ письмѣ, портить иеустановившійсл почеркъ учениковъ, не
имѣеть практического значенія, лишено даже настоящей красоты и преподаваніе его является почти излишнимъ. „Наконецъ"—добавляли нѣкоторые—
и мы сами не умѣемъ писата по-славянски и не знаемъ, ішсъ научить этому".
ГІослѣ продолжительныхъ дебатовъ принято было такое рѣшеніе. По силѣ
прямого указапія программы, учитель обязанъ ознакомить учениковъ со славянскимъ письмомъ, для чего немного нужно труда и времени; что же касается дальнѣйшихъ упражненій въ этомъ искусствѣ, то они могутъ быть предоставлены нак-ионпости и расположенности учащихся, которые и сами могута совершенствоваться въ этомъ дѣлѣ, если оно имъ понравится; учителю
ate слѣдуетъ этому содѣйствовать, всячески поощрять и никоимъ образомъ не
вредить своимъ пренебрежительпымъ взглядомъ этому законному и заслуживающему уваженія стремленію къ совершенствованію въ славянскомъ письмѣ.
Возраженіе же нѣкоторыхъ о ихъ неумѣньи писаіъ по с-иавянски, было реа.ііьно
устранено тѣмъ, что учитель образцовой при семинаріи школы предложилъ въ
3, 4 урока обучить этому нехитрому дѣлу. Тутъ же нашлось 18 охотниковъ
поучиться этому, установили время для уроковъ и открылись въ нѣкоторомъ
родѣ курсы этого предмета. Слѣдствіемъ этого п всего прочаго было то, что
въ паст()яиі,ее время почти всѣ школы къ экзамену представляюгь образцы
славянскаго письма учениковъ. Наконецъ, по преподаванію славянскаго языка
въ піколахъ мы, съ своей стороны, помѣстили рядъ статей въ „Епархіальныхъ
Вѣдомоетяхъ" и журна.!іѣ „Народное образоваиіе", а в ъ заіслюченіе всего выпустили цѣлую книгу методическаго характера, подъ назвапіемъ „Славяпскій
языкъ въ народной иіколѣ". Въ этомъ родѣ трудились и сами учителя и учите.іьшщьі; напр., I}. Делекторскій—„Церковно-славянская азбука"; діак. И. Успенскій—„Иособіе къ иаученію церковно-славяпскаго языка"; Л. Сахарова—
я Азбука и первая книга для славянскаго чтенія", и др.
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XII.
Р у с с к і й я з ы і с ъ . Отношеніе къ этому предмету. Заботы о выразительномъ чтеніи. Подробная исторіязамѣны диктанта на экзаменѣ письменнымъ изложеніѳмъ мыслей. Неудачная попытка къ замѣнѣ классной
книги Одинцова и Богоявленскаго другой. Состояніе школьныхъ библіотекъ. Необходимость ихъ улучшить и уменьшеніе кредита на сей нредметъ. Ученическіе альбомы, какъ средство улучшенія письма
по школамъ.

Теперь слѣдуетъ со всѣми своими деталями русскій языкъ, съ точки
зрѣнія практической имѣвшій особенно важное значеніе, такъ какъ у насъ
по піколамъ и сейчасъ степень грамотности и умственнаго развитія учащихся
оп])едѣляется, главнымъ образомъ, по результатамъ обучепія этому предмету.
Экзаменннй диктантъ, чтеніе и грамматическій разборъ по больпіей части
рѣиіалъ судьбу школы и по этимъ даннымъ произносился приговоръ о томъ,
хороню или плохо ведется учебное дѣло въ школѣ вообще. Въ естественныхъ
заботахъ о поддержаніи достоинства своихъ школъ, учителя и учотельницът
особенно много и усердно занимаются русскимъ языкомъ и сравнительно достигали и достигаюта лучпіихъ успѣховъ. Но русскій языкъ представляетъ
столь обіирфную область, имѣетъ столько разнообразныхъ сторонъ и допускаеть
такую массу пріемовъ и способовъ обученія, что тутъ всегда открывается, съ
одной стороны, возможность невольныхъ пробѣловъ и упупі,еній, а съ другой,—и потребность къ различнимъ перемѣнамъ и улучшепіямъ, или—какъ
говорится—потребность прогресса. Присматриваясь къ постаповкѣ преподаванія русскаго языка, мы на первыхъ же порахъ напіли не мало такого, что
требовано измѣпеній, улучпіеній и совершенствованія.
Прежде всего, при всѣхъ заботахъ о чтеиіи, при выучиваніи наизусть
множества стихотвореній, нигдѣ почти по школамъ не было чтенія, такъ назьтваемаго, выразительнаго. Многіе учите.зя и не слыха^ш о немъ, сами читали изъ
рукъ вонъ плохо, а объ ученикахъ и говорить нечего. И первый съѣздъ Наблюдателей обратилъ внимаиіе на эту сторону дѣла, а второй, составивіпій примѣрное росписаніе уроковъ, призналъ выразительное чтеиіе за отдѣльный предметъ и назначилъ д-ня него цѣлыхъ два урока въ недѣлю по одному для П и П І
отдѣленій П1К0ЛЫ, въ тѣхъ видахъ, чтобы учащіе не забывали заниматься имъ и
были отвѣтствениыми за успѣхи. На учите,!гьскихъ собраніяхъ образовалась
Коммиссія, которая спеціально занималась этимъ чтеніемъ, на пгеольныхъ обр{юіі,ахъ давала для всѣхъ примѣры такого чтенія. На учитазьскихъ курсахъ
и съѣздахъ для запятія выразительнымъ чтеніемъ всегда удѣлялось почетное
мѣсто. Кстати, въ Московской Духовной Семинаріи бы-ии заведены особые
уроки дикціи и декламаціи. Кы.ть и еще одинъ факторъ, содѣйствовавшій
поднятію интереса къ выразительному чтенію—это устройство дѣтскихъ
актовъ, вечеі)овъ и т. п., о чемъ мы скажемъ впос.ііѣдствіи. Но самое главное.
Наблюдатели настойчиво и ревниво требовали и добивались выразительнаго
чтенія по ппголамъ и ма.ііо по мал у оно ста.іо входить въ силу и становиться
явленіемъ обычпымъ,—хотя до полпыхъ успѣховъ еще далеко. Укажемъ на.
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нѣкоторые благопріятные отзывы: Реісторъ Семинаріи Архимандрита Анастасій, объѣзжавіпій въ 1905 г. всѣ второмассиыя школы, засвидѣтельствовалъ наличность такого чтенія въ сихъ школахъ; Епархіальному Наблюдателю не разъ приходилось замѣчать прекрасные успѣхи въ этомъ отнопіеніи
даже HO школамъ однокласснымъ; Уѣздные Наблюдатели постоянно завѣряютъ объ этомъ, а одинъ изъ нихъ такъ свидѣтеіьствуета въ своемъ годовомъ
отчетѣ: „теперь по школамъ ученики читаютъ такъ хорошо, что, кажется,
готовъ ихъ слупіать безъ конца".
Но въ преподаваніи русскаго языка было одно болѣе суп^ественное
направленіе, съ кото})ымъ мы никакъ не могли помириться, упорно боролись
всѣ десять лѣта и только недавно достигли оффиціальнаго успѣха. Это цѣлая
любопытная исторія, которую мы изложимъ подробнѣе. Для провѣрки познаній учениіѵовъ по этому предмету, согласно установленнымъ правиламъ,
на экзаменѣ обязательно назначался провѣрочный диктантъ. Обставлялся онъ
всевозможными строгостями и ужасами. Точно опредѣлялось число диктуемыхъ строкъ или словъ, рекомендовалось выбирать такой матеріалъ, который
захватывалъ бы всѣ проходимыя грамматическія правила; допускаемыя опіибки
всѣ старательно пересчитывались и классифицировались по видамъ и родамъ,
не только грамматическія ногрѣпіности, но всякія описки и пропуски буквъ
принимаіись въ счетъ, калитрафическая неясность тоже—все это и оиредѣляло достоинство работы, а затѣмъ, конечно, ставилось на видь учащимъ. Во
избѣа?аніе какихъ-либо злоупотребленій Предсѣдатели Коммиссіи нерѣдко сами
производили диктовку и диктовали такъ, что бѣдныхъ учительницъ, переживавшихъ всѣ эти страхи со своими учениками, иногда доводили до слезъ
и болѣзпи. Говоримъ это не голословно, ибо въ одну піколу насъ съ Ректоромъ Семинаріи Преосвященнѣйшій Иредсѣдатель Совѣта посылалъ на
такой экзаменъ, вслѣдствіе жалобы учите-ньницы, доведенной до этого строгимъ и придирчивымъ отношеніемъ о. благочиннаго. Само собой понятно,
что въ занятіяхъ по русскому языку предстояпі,ая форма экзамена имѣ.іга роковое, доминирующее значеніе, подготовка къ пресловутому диктанту поглоіцала все вниманіе учителей и учительницъ, которые занимались имъ постоянно, старались продиктовать всѣ статьи, которыя могутъ быть по нѣкоторымъ соображеніямъ выбраны для экзамена, диктовали въ разныхъ ({юрмахъ
и видахъ, просто до одурѣпія, какъ будто все с.пасеніе въ толгь, чтобы ученики писали безъ грамматическихъ опіибокъ. И дѣйствительно, иногда достига.лись поразиі"ельные результаты—не хуже какого-нибудь гимназиста или
семинариста ученики писали диктовку почти безъ ошибокъ. А чего это стоило? Сама по себѣ диктовка—занятіе сухое и для дѣтей не интересное, а доведенная до такихъ і)азмѣровъ, она, ноложіггельно, убивала самое живое и
полезное д'Ьло. Такой дорогой, съ самыми піирокими задачами образованія,
предмета, какъ русскій языкъ, сводился почти къ развитію одного навыка
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писать безъ грамматическихъ ошибокъ. Мы вовсе не желали изгнать такое
необходимое упралшеніе, какъ учебная диктовка, согласны оставить за ней
даже право граясданства, но только не господства съ увлеченіемъ и крайностями, заставляющими забывать о болѣе важномъ и существенномъ. Дѣгго въ
томъ, что въ пылу увлеченія диктантомъ, вопреки указапіямъ программы и
всякимъ доводамъ дидактики, по піколамъ совсѣмъ не упражнялись въ письменномъ изложепіи мыслей. Даже въ двухклассныхъ школахъ учениіси не
могли самостоятельно написать двѣ строчки. Мы, при ревизіи школъ этого
разряда, задавали учепикамъ такую работу: написать—какимъ предметамъ
обучаюта учениковъ въ школѣ,—и результаты получались просто неприличные, теперь и въ одпоклассныхъ школахъ напиіпуа-ъ это болѣе удовлетворительно. Въ настояпіее время едва ли кому нужно доказывать о всей полезности и всѣхъ преимуществахъ во всѣхъ отношеніяхъ письменнаго изложенія
передъ диі;товкой, но 7, 8 лѣтъ тому назадъ далеко не всѣ этому вѣрили и
горячо отстаивали диістовку, даже въ высшихъ руководственныхъ сферахъ.
Близко видя это, мы начали съ другого конца и преікде всего обратились къ
содѣйствію Уѣздныхъ Наблюдателей. Чтобы ослабить значеніе диктанта и усилить другого рода упражнепія, мы предложили имъ требовать, чтобы учителя
обязательно пріучали учениісовъ къ письменному изложенію, и на эіиаменахъ
при возможности или замѣнять диктовку изложеніемъ, или присоединять его
къ неизб'Ьжной пока диктовкѣ. Большинство Наблюдателей отнеслось къ этому
очень сочувственно; особенную энергію въ этомъ случаѣ обнаружилъ Бронницкій Наблюдатель, который для этой именно цѣли устраивалъ учительскіе
съѣзды, пріобрѣталъ новѣйшія пособія по веденію письмеппыхъ рабой., производилъ съ учениками опыты въ этомъ родѣ и т. п. Да и другіе наблюдатели
не отставали въ подобной д'Ьятельности, скоро и сами учащіе поняли весь
образовательный и практическій смыслъ письменнаго изложепія, и оно понемногу распространилось въ школахъ. Когда изъ годовыхъ Наблюдательскихъ
отчеговъ оказалось, что почти половина школъ могла держать экзаменъ въ
этой формѣ и почва, такъ сказать, была подготовлена, мы въ 1902 году вошли въ Училищный Совѣтъ съ докладомъ по этому поводу. Чтобы изб'ккать
формальныхъ возраженій, такъ какъ диктантъ еще оффиціально требовался
по Синодскимъ правиламъ, мы предложили его оставить, но производить
иначе, въ такомъ видѣ: диктовать не по предложеніямъ и словамъ, какъ это
было принято, а цѣликомъ всю избранную, доступную для пониманія статью,
или же часть ея; затѣмъ предоставить ученикамъ самостоятельность въ письмѣ
того, что они замѣтили изъ прочит'аннаго, получилось бы нѣчто въ родѣ письменнаго пересказа прочиа-аннаго. Правда, туть была нѣкоторая искусственность, пі)отив'ь которой особенно возражали Директоръ Пародныхъ Училищъ
п Столичный Наблюдатель, но молено было бы принять и просто письменное
изложеніе. Послѣ всякихъ обсужденій Совѣи. рѣшилъ оставить диктантъ въ
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прежней силѣ и разрѣтить только на экзаменѣ по усмотрѣнію Коммиссіи присоединить и письменное изложеніе. Успѣхъ для насъ былъ слабый, но мы не
оставили, такъ сказать, поля брани, и продолжали дѣйствовать въ томъ же
направленіи чрезъ Уѣздныя Отдѣленія и Наблюдателей. По Наблюдательскимъ отчетамъ уже получалось, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ всѣ школы удовлетворительно писали изложеніе, а въ общемъ ^/3 школъ только терпѣли на
экзаменахъ дтстанта, а больше значенія придавали изложенію. Помогало тутъ
еще то обстоятельство, что по земскимъ школамъ тоже вводилась эта мѣра,^и
это въ то время, когда въ столичныхъ школахъ еще царилъ диктана-ъ даже въ
двухклассныхъ школахъ. Тѣмъ временемъ вышло новое пололіеніе о церковныхъ школахъ, по которому допускался экзаменъ, равно, и въ формѣ диктовки, и въ формѣ письменнаго изложенія. Въ 1904 г. мы опять вошли въ
Совѣтъ съ предложеніемъ, уже на почвѣ закона, замѣнить диктанта изложеніемъ. Но и на сей разъ достигнуть полнаго торжества не удалось. Рѣшено
было допускать на экзаменѣ и то, и другое, только школы, которыя будутъ
исполнять изложеніе, по успѣхамъ обученія русскому языку должны бьпъ
признаваемы выше тѣхъ, кои будутъ писать диктовку, значитъ, поаіѣдняя, хоть
слабыя, но все же свои права по школамъ сохранила. И вота то.ігько въ 1908
году, при обсужденіи годового отчета, было сдѣлано окончательное распоряженіе въ томъ духѣ, чтобы на экзаменѣ обязательно назначалось письменное изложеніе, а не диктанта. И слава Богу! по крайней мѣрѣ по этому
поводу не станута упрекать наши школы въ отсталости и рутинѣ.
Сд'Ьланы были нами еще двѣ попытки, направленныя къ улучшенію
довольно крупныхъ сторонъ обученія русскому языку въ церковныхъ школахъ. Первая попытка коснулась предмета улучшенія школьныхъ учебииковъ, доставлять которые и снабжать ими церковныя школы взяла на себя
Издательская при Училищномъ Совѣтѣ Коммиссія. Не мало всякаго рода
книгъ, издаваемыхъ этой Котиссіей, оказывались и устарѣлыми и неудовлетворительными въ разныхъ отношеніяхъ, но у насъ поднялось дѣло о іслассной
книгЬ для чтенія Одинцова и Богоявленскаго. И Уѣздные Наблюдатели и учащіе почти поголовно жаловались на эту книгу, указывая на очевидную недоступность для дѣтскаго пониманія большинства статей, и со стороны содержанія, и со стороны изложенія, на ихъ однообразіе, сухость и неинтересность,
на отсутствіе педагогической постепенности и системы, па отсутствіе методическихъ уішаній въ цѣляхъ облегченія чтенія и подготовленія къ письменному
изложенію и т. п. Бронницкій Наблюдатель устроилъ нѣчто въ родѣ анкеты по
сему поводу: попросилъ всѣ подвѣдомственныя школы высказаться объ этой
Екигѣ и почти ота всѣхъ получилъ неблагопріятный отзывъ; такой же отзывъ
былъ и па собраніяхъ учащихъ въ столшіныхъ школахъ. Никому не было ни
выгоды, ни ц'Ьли нападать на эту книгу, отзывы шли изъ сферы непосредственной практики. Каліется, достаточно оспованій къ тому, чтобы эту книгу
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замѣнить другой. Объ этомъ и было изложено въ отчетѣ, представленномъ
на вниманіе Училиіцнаго при Св. Синодѣ Совѣта, но книга Одинцова и
Когоявленскаго и ионынѣ рекомендуется къ унотребленію. Чтобы выйти изъ
этого неудобнаі'о и непріятнаго для всѣхъ ноложенія, мы затѣяли, было, одно,
по наиіему мнѣнію, симпатичное и полезное предпріятіе; мы привлеіии самихъ учителей къ составленііо книги для чтенія, много 0'і"ь дуніи поработали,
выпустили даже книгу подъ названіемъ „Родная школа", но дѣло это находится еще въ движеніи и каслется нашихъ дней, такъ что писать его исторію,
помимо всего прочаго, и преждевременно.
Другая попытка касается вопроса еще болѣе существеннаго и важнаго.
Какъ извѣстно, задача народной піколы даже самаго низіпаго типа не ограничивается тѣмъ, что она научита своихъ питомцевъ читать болѣе или менѣе
правильно, необходимо еще, чтобы разви.!іась и окрѣпла любовь и потребность къ дальнѣйшему чтенію и самообразованііо по выходѣ изъ школы,
иначе образовательное значеніе послѣдней исчезаете, и въ концѣ концовъ
получится печальный рецидпвъ безграмотности, въ чемъ перѣдко и обвиняютъ нашу церковную школу. Въ этихъ видахъ у насъ постоянно обращалось
вниманіе на то, чтобы учащіе всячески содѣйствова.зи внѣшкольному самостоятельному чтенію и учащихся, и учившихся. Было сдѣлано, между прочимъ, распоряженіе по піколамъ, чтобы ученики I I I и даже II отдѣленія
непремѣнно завели тетради д.ігя записи всего прочотаннаго, а учителя провѣряли бы, какъ эти записи, такъ и степень усвоенія читаемаго и по возможности направляли бы и самый выборъ книга для чтенія. Конечно, это хорошо,
но самое дѣло находится въ тѣсной и нешбѣжной связи съ вопросомъ о количествѣ и качествѣ библіотекъ, которыми должны быть снабжены школы.
Сообщать подробныя и точныя данныя о состояніи этого дѣла по школамъ
нашей епархіи мы не рѣшаемся, но должны сказать, о чемъ постоянно свидѣтельствовалось въ отчетахъ, что обстоить оно очень и очень печа.!гьно, тутъ
забо'гъ должно быть приложено не мало, и средствъ жалѣть пикопмъ образомъ не приходится. Мы опять приблизились къ наіпимъ днямъ, но чтобы не
возвращаться впослѣдствіи, закончимъ печальную исторію начатаго дѣла. Въ
Училиіцномъ Совѣтѣ не разъ привлекатось вниманіе на состояніе этого дѣла,
требовавшаго и большой и скорой помоиі,и, и не разъ возбуждазось ходатайство объ увеличеніи кредита па этотъ предмета, но ни разу ничего благопріятнаго не получилось, даже наоборогь: съ 1905 года послѣдовало уменъшеніе кредита на пріобрѣтеніе книгъ для чтенія, вмѣсто 3.000 отпущено
было 1.500 р., а съ 1908 г. и совсѣмъ онъ былъ закрыта. Почему, что и
какъ—неизвѣстно, только получилась не свѣтлая страница въ исторіи церковныхъ ніколъ, а будущее еіце мрачнѣе, ибо, безь поддержки, ота употребленія пікольныя библіотеки будутъ ветшать, уменьшаться и совсѣмъ исчезнута, а безъ библіотеки мы даже и представить себѣ не можемъ болѣе или
менѣе благоуст{)()енной народной школы.
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Гораздо лучшіе успѣхи достигались по улучіііенію преподаванія русскаго языка въ его мелкихъ деталяхъ, не правыпіавиіихъ мѣстной компетенціи. Мы не будемъ приводить ихъ, указкемъ, пожалуй, на одну, принятую
съѣздомъ Наблюдателей въ цѣляхъ улучпіенія чистописанія или каллиграфіи
по шЕоламъ. Предложено было завести ученическіе альбомы или тетради,
куда ученик,и должны были старательно списывать стихотворенія, отрывки,
даже отдѣльпыя выраженія, которыя почему-либо имъ понравятся; сюда же
могли писать и по славянски. У нѣкоторыхъ Уѣздныхъ Наблюдателей, которые слѣдили за этимъ дѣломъ, получались иногда очень симпатичные и хорошіе результаты. Такъ, альбомы Нехорошевской школы Серпуховскаго уѣзда
обратили на себя вниманіе и получили похвалу на Международной Выставкѣ
въ С.-Петербургѣ въ 1903 году.
ХИІ.
А р и ѳ м е т и к а . Отношеніе ісь этому предмету и главная причина слабыхт. успѣховъ. Недоразумѣніе
по случаю введепія новой программы. Слабый прогрессъ въ занятіяхъ этимъ предметомъ. Р у к о д ѣ л і е .
П р и ч и н ы , содѣйствовавшія раоширенію этого дѣла, и статистическая данныя. Занятія п е р е п л е т и ы м ъ
и с т о л я р н ы м ъ мастерствомъ. С е л ь с к о е х о з я й с т в о при школахъ.

Наконецъ, остался послѣдпій обязательный предметъ учебнаго курса—
ариометика или, какъ прежде называли, счисленіе. Это единственный предметъ, который упорно не поддавался мѣрамъ улучшенія и прогрессу преподаванія. Хотя вниманіе учителей и учите.іьницъ все время привлекалось къ
усиленнымъ занятіямъ по этому предмету, хотя въ годовыхъ отчетахъ отмѣчались и успѣхи съ нѣкоторыхъ сторонъ дѣла, все же нужно сознаться, что
опъ немного двинулся впередъ, состояніе почти п])ежнее, а сравнительно
съ другими п])едметами онъ, по успѣхамъ, дѣйствительно, занимаете послѣднее мѣсто. Объясняется это слѣдующими г.іавнѣйшми и почти неустранимыми причинами. Во-первыхъ, въ учебно-воспитательномъ строѣ церковной
школы ариометика не играетъ крупной роли и отношеніе къ ней, несомнѣнно, пренебрежитазьное, въ заботахъ о болѣе близкихъ и существенныхъ
сторонахъ церковно-тко.іьной лшзни о ней какъ-то забываютъ и Наблюдатели, и завѣдующіе, и непобуждаемые ими сами учаіціе. Изъ многихъ фактовъ, подтверждающихъ это, мы приведемъ, мe^кдy прочимъ, одинъ довольно
характерный и типичный примѣръ. Однажды мы съ Уѣзднымъ Наблюдателемъ, изъ недавно назначенныхъ, ревизовали школу, и онъ самъ производилъ
провѣрку познаній учащихся. Когда очередь дошла до ариѳметики, то, не
С'гЬсняясь, признался мнѣ: „Теперь ужъ Вы спрашивайте, а то я изъ ариѳметики мало помню, почти все перезабылъ"... „А какъ жеВыбезъменя?"...—
„Да обыкновенно поручаю спрашивать учитеіямъ". „Какое же тутъ можетъбыть
лѣченіебольного мѣста въ кругу учебныхъ предметовъ нашей школы?"... подума.!іи, но не сказани мы тогда по этому случаю. Во-вторыхъ, напіи учителя
и учительницы совсѣмъ почти не подготовлены къ преподаванію этого пред-
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мета, который непремѣнно требуетъ смыіпленііости и сноровки, пріобрѣтаемыхъ продолжительными упраашеніями и знаніями. Откуда же этому получиться, когда въ Духовныхъ Семинаріяхъ ариѳмотика совсѣмъ не преподается,
а математика только въ низшихъ классахъ, въ гЬхъ, повидимому, видахъ,
чтобы матема'і'ическія наклонности къ окончанііо курса заглохли. Если у
насъ еи;е есть учителя и учительницы, удовлетворительно преподающіе ариѳметику, то этимъ они обязаны только своему самообразованію и значиа'ельной
опытности. По крайней мѣрѣ мы почти не встрѣчали молодыхъ учителей,
которые съ умѣньемъ и успѣхомъ приступали бы къ этому д'Ьлу. А такъ какъ
учительская аіужба въ нашихъ школахъ очень не продолжительна, не болѣе
3, 4 лѣтъ, то весьма понятно, почему такъ туго идетъ успѣпшое преподаваніе
этого предмета. Только этой неподготовленностью и нѣкоторой отсталостью
мы объясняемъ то чувствительное недоразумѣніе, какое у насъ возникло по
случаю введенія новой программы въ 1903 году. По ариѳметикѣ въ ней предложено было для П І и даже П отдѣлен. ознакомленіе учениковъ съ простѣйшими дробями и дѣйствіяші надъ ними, чего прежде не было. Сейчасъ же
всѣ, не исіглючая и нѣкоторыхъ Наблюдателей, заговорили о томъ что это
трудное и невыполнимое нововведеніе, что и въ П І отд. рано знакомить учениіговъ съ дробями. Много нужно было и теоретическихъ и практическихъ
стараній, чтобы всѣмъ, кто нуждался, выяснить и доказать, что понятіе о
дроби есть дѣло самое житейское и вполнѣ доступное: половину, четвертушку
и даже осьмушку дѣти знаютъ и до поступленія въ школу; самое главное,
нужно отказаться отъ предраіісудковъ и старыхъ пріемовъ и заниматься ариѳ-

Урокъ рукодѣлія въ СобориоН Волоколамской школѣ.
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метикой съ лучшей подготовкой и сноровігой. Хотя и не съ такимъ успѣхомъ,
какой быль бы желателенъ, но теперь новая программа почти повсюду выполняется безъ возраженій. Укажемъ еще на то, что подняты успѣхи въ устномъ счетѣ, на который обращено было вниманіе; вездѣ знакомятся ученики
съ торговыми счетами, которые не такъ уже давно заведены по всѣмъ школамъ, и даже съ метрической системой. Прогрессъ
скромный и даже элементарный, но и его не было
въ первые годы нашей
исторіи.
Изъ дополнительныхъ
по учебному курсу предметовъ только рукодѣльныя занятія для дѣвочекъ
значительно расширились
и поднялись по школамъ
епархіи. И вотъ почему:
объѣзжая школы и застаВъ переплетной мастерской Іосифовской школы Волоколамск, у.
вая въ нихъ нерѣдко учительницъ, мы удивлялись тому, что эти учительницы не только въ смѣшанныхъ, но даже въ женскихъ школахъ, занимаясь всѣми предметами до пѣнія
включительно, совсѣмъ остав.ігяли въ пренебреженіи такой житейскій и необходимый для дѣвочекъ предметъ,
какъ женское рукодѣліе, и будто бы, по недостатку времени.
На первомъ же съѣздѣ Наблюдателей на это явленіе было обращено вниманіе, и тутъ же постановлено—обязать всѣхъ учительницъ преподавать дѣвочкамъ
рукодѣліе въ размѣрѣ насущныхъ нулідъ; въ виду же особой
важности этого для дѣвочекъ,
Въ столярной мастерской Раменской школы Бронницк. у.
разрѣшить пользоваться нѣкоторою частью учебныхъ часовъ. Какъ только это обязатааьство во]дло въ силу;
сейчасъ же стало рости число школъ, гдѣ этимъ предметомъ занимались. Такъ:
въ 1899 г. такихъ школъ было по епархіи 59, въ 1900 г.—86, въ 1901—
97. Далѣе по уѣздамъ, такъ какъ свѣдѣній по сто.іицѣ не имѣется: въ 1902 г.—
99, въ 1903 г.—112, въ 1904 г.—126, въ 1905 г.—132, въ 1906 г.—146.
Кромѣ того, при нѣкоторыхъ столичныхъ иіколахъ устроены были выс-
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шіе курсы шитья и кройки съ особыми мастерскими, иап))., при Сті)астномъ
монастырѣ, при Николо-Ваганьковской школѣ, Рождественской, въ Столешникахъ, Ирининской, на Нокровкѣ, и др. Успѣхи же въ нѣкоторыхъ были
настолько хоропіи, что многія и столичныл и уѣздныя Н1К0ЛЫ, представивиіія
свои работы на Международную Выставку въ 1903 г., удостоились серебряныхъ медалей, почетныхъ дипломовъ и т. п.
Остальныя ремесленныя зашітія, ісакъ-то: переплетное и столярное мастерство, оставались почти безъ всякихъ неремѣнъ за всѣ десять лѣтъ, такъ
какъ пи принудительпыхъ мѣръ пе употреблялось, ни особыхъ средствъ не
отпускалось, дѣло предоставлялось благоусмотрѣнію только мѣстныхъ любителей. Чрезъ всѣ отчеты фигурируютъ
14 піколъ, при которыхъ ведется переплетное мастерство, и иіколы: Преображенская въ Москвѣ, Іосифовская
Волоколамскаго и Воронинская Клинскаго уѣзда, гдѣ суп;ествую'і"ь сто.!гярныя мастерскія. ПоатЬдией грозила,
было, опасность закрыться; тутъ столя})ное дѣло обезпечено особымъ канита,!іомъ, завѣщаннымъ попечителемъ
школы; новый завѣдуюнцй захотЬлъ кант'а.ть поворотить на піко.!іьныя нужды, уже сократилъ столярныя занятія,
и только случайный пріѣздъ Енархіальпаго Наблюдате.ія предотврати.!іъ
это самоуправство. За то открылось
въ 1906 году сто.мрное и анесарное
дѣло при Раменской иіко.зѣ Бронницкаго уѣзда, гдѣ его устроилъ п самъ
Попечитель Раменской школы
за пидіъ аіѣдита попечитель ипженеръ
в . В. З о т и ко в ъ .
В. В. Зотиковъ.
Также ма.!іо развивались и сельско-хозяйственпыя запятія при піколахъ,
хотя и принимались нѣкоторыя мѣры, напр., на первомъ ені,е Наблюдательскомъ съѣздѣ было рѣшепо такъ: необходимо изыскиватъ и употреб.іять всѣ
средства къ тому, чтобы нікольные земельные участки пи въ коемъ случаѣ не
пустова.зи, поручая ихъ обработку и возможный доходъ съ нихъ не только
учащимъ, но и членамъ причта, даіке другимъ лицамъ. Но и это не подѣйствовало, дѣло слабо прививалось. Даже во второклассныхъ ніколахъ, гдѣ было
введено въ курсъ обученія пі)еподаваніе сельскаго хозяйства и гдѣ есть участки
до 8 деслтинъ, занятія носили мучайный и временный характеръ. Объясняется
это, по наніему мнѣнію, гЬмъ, что Московская губернія не земледѣльческая,
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и для мѣстнаго населенія землед'Ьліе важной роли не ш^раетъ. Въ маѣ мѣсяцѣ
1908 г. открылись занятіл по огородничеству и садоводству при Покровской
фабричной піволѣ Дмитровскаго уѣзда; администраціей фабрики отпуиі,ено на
устройство дѣла около 1000 руб., пршжпіенъ спеціальный учитель, дѣло
весьма симпатичное, но что изъ него получится, пока неизвѣстно.

Открытіе земледѣльческихъ занятій при Покровской школѣ Дмитровскаго уѣзда.

XIV.
Воспитательная сторона церковныхъ школ-ь. Устройство школьныхъ актовъ, дѣтскихъ вечеровъ, елокт>,
«святыхъ часовъ» и т. п. Паломничества. Празднованіе дня памяти свв. Кирилла и Меѳодія.

Представивъ исторію и состояніе учебнаго дѣла со всѣми его подробностями, мы коснемся теперь и воспитательной дѣятазьности Московскихъ
школъ, но коснемся не во всей ея нолнотЬ и объемѣ, а только въ нѣкото})ыхъ
явленілхъ, которыя въ наше время расширялись и развива-іись довольно замѣтно и этимъ представляют извѣстный иитересъ. Прочее, даже суп;ественное и важное изъ этой области, стояло уже такъ высоко и прочно, что ничего
не оставалось и желать. Намъ, пріѣхавшимъ изъ сферы свѣтской піколы, приходилось не столько учить, сколько учиться у 'гЬхъ спеціалистовъ д-Ьла, какими являлись всѣ причастныя лица, начиная отъ высшихъ и кончая самыми
низшими. Напр., иснолненіе христіапскаго долга, соблюдеиіе церковной обрядности, ра;івитіе и укрѣнленіе добрыхъ обычаевъ и навыковъ, всякія правила нравственности и многое другое было строго установлено и выполнялось
со всѣмъ вниманіемъ и усердіемъ. Что и весьма понятно, такъ какъ воспитательная задача и духъ церковности лежали въ самомъ суіцествѣ церковной
школы, составляли ея коренное и отличительное свойство, даже ученіе въ
церковной піколѣ нерѣдко называли воспитывающимъ; эта, именно, сторона
служила нредметомъ особепныхъ забои, и і-рудовъ, состав.мла первый и свя10
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щеыный долгь всѣхъ дѣятелей этой школы, естественно, что въ этой сферѣ
почти все было изыскано, разработано и осуществлено предыдущими годами
жизни. Когда на первомъ Наблюдательскомъ съѣздѣ поднимался вопросъ о
воспитательной сторопѣ церковной жизни, то новыхъ какихъ-либо формъ или
средствъ въ этомъ отношеніи не было указано, нужнымъ оказалось только
поддержать то, что уже было найдено и существовало ранѣе. Желательнымъ
развить и распространить нашли слѣдующее: устройство школьныхъ или дѣтскихъ праздниковъ, школьныя паломничества и воскресныя релшіозно-иравственныя чтенія для народа. Къ обозрѣнію этихъ факторовъ воспитательнаго
вліянія мы и приступимъ.
Школьные акты, дѣтскіе праздники, вечера или утра, елки и все прочее,
гдѣ бы учащіеся пѣли, читали, произносили и данѵе играли на глазахъ родителей и общества, по школамъ Московской епархіи имѣло очень небольшое
распространеніе. Сравнительно чаще устраивалась елка на праздникахъ Рождества Христова, и то являлась она цѣіымъ событіемъ, которымъ хвалились
и о которомъ печатали въ газетахъ или журналѣ. А между тѣлгь польза сихъ
пікольпыхъ собраній, въ какой бы формѣ они ни происходи.ііи, весьма велика
во многихъ отношеніяхъ. Помимо всего прочаго, ничто такъ не сближаегь
школу съ обществомъ, какъ школьные праздники: воочію наблюдая плоды
дѣтскихъ занятій, всѣ д'кнаются мягче, щедрѣе л болѣе склонны ко всѣмъ
жертвамъ на поддержаніе и улучшеніе школъ, чѣмъ во всякомъ другомъ случаѣ. Въ этихъ видахъ на первомъ съѣздѣ Наблюдателей поручено было Уѣзднымъ поощрять это дѣло по уѣзднымъ школамъ, а Епархіальпый взялъ на себя
иниціативу устройства въ Москвѣ общаго школьнаго праздника съ участіемъ
не одной, а многихъ школъ. На собраніяхъ учащихся намѣчены были тѣ школы,
которыя могли похвалиться своимъ пѣніемъ и чтеніемъ, нашелся и учитель,
который соорганизовалъ и общій хоръ изъ учащихся, выработана была программа и найдено весьма удобное для многочисленнаго собранія помѣщеніе,
именно, миссіонерскій залъ при Сергіевской, въ Рогожской, ШЕОЛѢ. И вотъ
въ одинъ изъ дней масляной недѣли состоялось литературно-вокальное утро,
на которомъ выступало въ пѣніи и чтеніи 14 отдѣльныхъ піко.!іъ, свыше
300 учащихся. А юной публики была масса. Присутствовалъ Преосвященный
Наѳанаіглъ, Ректоръ Семинаріи, нынѣ Преосвященный Трифонъ, Епископъ
Дмитровскій, многіе Члены Совѣта и другія лица. Оживленія и удовольствія
для всѣхъ было много. Кругомъ слышались одобрительные и благодарственные отзывы; успѣхъ, такъ сказать, былъ полный и начало дѣлу было положено хорошее. Въ слѣдующемъ году уже подъ руководствомъ Столичнаго
Наблюдателя, состоялось другое собраніе, только не утро, а вечеръ, тоже на
масляной недѣлѣ и тоже съ усиѣхомъ, по съ другими совсѣмъ пос.ііѣдствіями,
благодаря нѣкоторой допущенной неосторожности. Неудачно былъ выбранъ
день и часъ для этого, придана была собранію слишкомъ широкая публич-
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ность, привлечены были къ участію такія лица, которымъ это, по строгимъ
взглядамъ, не подобало. А можетъ быть, тутъ имѣло мѣсто нерасположеніе
Высшаго Начальства къ свѣтскимъ развлеченіямъ, куда относились и елки, по
только на будущее время было не разрѣшено повторять эти обширные и
многолюдные дѣтскіе праздники; повидимому, дѣло не привилось и на этомъ
закончилось. Взамѣнъ ихъ появились и начали, какъ говорится, входить въ
моду такъ называемые „святые часы" въ школахъ. Состояли они въ томъ,
что всякія дѣтскія игры, пѣніе свѣтскихъ нѣсенъ и самая елка были исключены, собранные ученики читали псалмы и Евангеліе, пѣли молитвы, а руководитель-законоучитель предлагалъ соотвѣтствениое назиданіе или бесѣду,
завершая все раздачей листковъ или брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія. Начало ноложилъ нынѣ Преосвяпі,енный Вологодскій Никонъ,
который въ то время былъ казначеемъ Троицкой Лавры и завѣдывалъ нѣсколькими Лаврскими школами. Въ нихъ онъ устраивалъ свои „святые
часы", да.гь илгь популярность и вызвалъ многихъ подражателей. А Высокопреосвященнѣйшій Владыка Московскій предложилъ устраивать въ Москвѣ
Велиііимъ постомъ молитвенныя собраніл учащихся въ церковныхъ школахъ.
Предполагалось по примѣру внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ воскресные дни совершать для дѣтей церковныя слуя?бы, напр. вечерни, молебны,
акаѳисты, съ участіемъ дѣтей въ пѣніи и чтеніи, а затѣмъ устраивать назидательныя бесѣды. Организація этого дѣла поручена бьыа Столичному Наблюдателю, но, кажется, мысль не получила осуществленія, по крайней мѣрѣ
свѣдѣній не имѣется. Но вообще дѣло школьныхъ собраній въ формѣ елокъ,
актовъ, праздниковъ, „святыхъ часовъ" и т. п. стало развиваться, какъ это
видно изъ отчетныхъ данныхъ по уѣзднымъ піколамъ. Нача.ли собираться эти
данныя съ 1901 года. Школъ, гдѣ собранія устраивались, въ этомъ году
было 42, въслѣдующемъ 1902—88, въ 1903—118.
Точно также по этимъ даннымъ благопріятно развивались и школьныя
паломничества. Въ 1899 году по всей епархіи отмѣчено только 10 пшо-иъ,
совершившихъ этотъ благочестивый подвить; въ 1900 г.—27, въ 1901—72, въ
1903—74 только по уѣздамъ, безъ Москвы, по которой свѣдѣній не давалось; въ 1903 г. тоже безъ Москвы—86. Кромѣ того паломничество принимало иногда совмѣстный характеръ, путешествовали нерѣдко нѣсколько
школъ вмѣстѣ или собира.!іись въ опредѣленный день въ одиомъ монастырѣ.
Иріурочивалосьэто обыкновенно ко дню памяти свв. Кііри.ма и Меѳодія, 11 мая.
Въ Москвѣ улге давно въ этотъ день къ службѣ въ Храмѣ Спасителя собирались почти всѣ столичныя школы, приходили и другія; составлялся обширный
смѣшанный хоръ, человѣкъ въ 500, который и н'киъ за слулібой нѣкоторыя
пѣснопѣнія. Такъ какъ сходились и всѣ духовно-учебныя заведенія, то пѣли
еще хоры Духовной Семинаріи и Женскихъ Училищъ. Еъ служенію яв.ііялись
наши архипастыри и многочисленное духовенство—праздникъ нолучалъ дѣй10*

— 1(148 —
ствительно торжественные и грандіозные размѣры. Но такому примѣру стали
устраиваться праздники и іго уѣздамъ въ разпыхъ мопастыряхъ. Напр., въ
Троицкой Лаврѣ къ этому дню собиралось до 800 пікольпиковъ и не только
церковпыхъ піколъ, но и земскихъ.
Архимандрита Никонъ принималъ
ихъ со всѣмъ располо}кепіемъ, оказывая па нихъ сильное, благод'Ьтазьпое, только ему свойственное вліяпіе. Такія же, хотя не столь многочислениыя собранія учащихся происходили при мопастыряхъ: НиколоПѣшноніскомъ Дмитровскаго уѣзда,
„Новомъ Іерусалимѣ" и Савво-Сторожевскомъ Звенигородскаго уѣзда,
Спасо-ТГреображенском'ь, въ Гуслицахъ, Давидовской пустыни СофпуУченики Александровской школы Подольскаго у.,
ховского у., Борисоглѣбскомъ Дмисовершающіс паломничество въ Троицкую Лавру.
тровскомъ и др. Паломничество настолько умножилось запослѣднее время, что стало для нѣкоторыхъ монастырей
даже обременительнымъ въ отноніепіи хлопота и безпокойствъ по пріему
иаломниковъ. Но это находится въ связи съ тѣмъ, что паломничаюгь не однѣ
наніи церковныя школы, но школы и учебныя заведенія почти со всей Россіи.

ХУ.
Коымиссія по устройству по школам-ъ религіозно-нравственныхъ чтеній для народа. ЛІѢры къ поднятію
и расширенііо этого дѣла п о епархіи. Статистяческія данныя, свидѣтельствующія о блестящихъ успѣхахъ этого дѣла. Значеніе сихъ чтеній. Влагодѣтельное вліяніе церковной школы на окружающую среду.

Для организаціи и устройства по школа.діъ религіозно-нравственныхъ
чтеній для народа была учреждена въ Училищномъ СовѣгЬ въ 1896 году
особая спеціальпая Колімиссія, въ составъ которой входилъ и Б^пархіальный
Наблюдатель. Мы застали ее въ состояніи совершенной бездѣятельпости, дѣла,
непосредственно ея касающіяся, домадывались въ СовѣгЬ дѣлопроизводителемъ безъ всякаго ея вѣдома и участія. Только единственный разъ насъ пригласили въ Коммиссію на засѣдапіе, изъ котораго мы вынесли такое впечатлѣніе, что для пользы ввѣреннаго ей дѣла она многаго не сдѣлаеть, и будета
гораздо лучніе дѣйствовать безъ содѣйствія сей Коммиссіи. И въ предположеніи
этомъ оншбки не произоніло: принимались мѣры къ расншренію дѣла, представлялись отчеты о его состояпіи, не обходилось безъ •обсужденія всего этого
въ СовѣгЬ, а Еоммиссія никаішхъ собраній не устраивала, о своемъ существованіи ничѣліъ не заявляла даже и до сего дня. Главнымъ средствомъ, способ-
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ствовавіііимъ ра;іБитііо дѣла по иіколамъ ііаиіей епаі)хіи, служило то, что первый Наблюдательскій съѣздъ устроепіе чтеній для народа вмѣнилъ въ прямую
обязанность о.о. завѣдуіощкхъ, предоставивъ имъ право привлекать къ содѣйствію учащихъ въ школахъ и да?ке другихъ подходящпхъ лицъ. Мѣра была
рѣпіительная, но согласовалась съ иамѣреніями высшей епархіальной власти,
которая желала развить проповѣдническуіо и пастырскую д'Ьятельность духовенства и побуждала послѣднее къ веденію въ храмахъ внѣбогослужебныхъ
собесѣдованій съ народомъ. Когда постановленіе по сему поводу было утверждено, дѣло значительно и упростилось и облегчилось. Прежде на устройство
чтеній нужно было возбуждать особое ходатайство съ указаніемъ программы
чтеній и тѣхъ лицъ, которые ее будута выполнять, теперь, въ силу обязате-яьности, эта процедура явилась излишней, и начинать чтеніе завѣдующіе могли,
просто, только при одномъ, съ своей стороны, желаніи. Кромѣ того и Уѣздныя Отдѣленія и Наблюдатели, по долгу службы, начали понуждать и поопірять этого рода чтенія. Бывази, конечно, случаи, когда завѣдующіе нодъ
предлогами гЬсноты помѣпі,енія, отдаленности школы и т. п. уклонялись отъ
новыхъ обязанностей, но въ обиі.ежь дѣло стало быстро развиваться и укрѣпляться. Стало оно настолько прочнымъ и даже необходимымъ, что нерѣдко,
нри ностройкѣ новыхъ зданій, принималась во вниманіе и этого рода нужда:
или классныя помѣщенія дѣлались обширнѣе, или лге устраивались раздвижныя перегородки. Въ самой Москвѣ, по которой у насъ и нѣіть полныхъ свѣдѣній, д'Ьло это, кажется, особеннаго процвѣтанія не имѣло, но по уѣздамъ
имѣются слѣдуюш,ія данныя: въ 1899 г. здѣсь всѣхъ школъ, при которыхъ
велись воскресныя чтенія д-тя парода, было 54; въ 1900 г.—уже 174, въ
1901—226, въ 1902—236, въ 1903—284, въ 1904—312 и въ началѣ
1905—333. Въ это'гь годъ изъ 453 шко.аъ одномассныхъ и двухмассныхъ
оставалось только 120 школъ, гдѣ ничего въ этомъ родѣ не было. Если же
принять во вниманіе, что въ Гуслицкомъ округѣ взамѣнъ сихъ чтеній устраивались иногда въ школахъ собесѣдованія со старообрядцами, въ нѣкоторыхъ
же м'Ьстностяхъ и ученики и паселеніе посѣиі,али чтепія, устраиваемыя въ
болѣе удобныхъ помѣщеніяхъ земскихъ школъ; ес-ки, наконецъ, признать, что
при нѣкоторыхъ піколахъ, дѣйствительно, бываюіт. обстоятельства, не позВО.ІЯЮЩІЯ начать или продолжать чтенія по болѣзни завѣдуюіцаго, его смѣны,
новости дѣла и т. п., то число ніколъ, гдѣ мѣстное населеніе вовсе было .іишено этого рода просвѣщенія, окажется совсѣмъ ничтожнымъ, и результатъ,
безъ сомпѣнія, нужно признать блестящимъ. Когда, какъ, въ какихъ размѣрахъ и по какой программѣ велись эти чтенія, мы говорить не будемъ. Были
школы, гдѣ дѣло велось регулярно и старательно, бывгио и по три, четыре
чтенія въ годъ; въ нѣкоторыхъ ніколахъ собиралось до 500 чаіговѣкъ, напр.,
въ Преображенской въ Москвѣ, Покровской Дмитровсі«іго уѣзда и др.; ограничивалось иногда и 20, 30 однихъ пікольниковъ. Бывали чтенія идуховнаго
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И свѣтскаго содержанія по строго выработанной и обстоятельной іірограммѣ,
сопровождались свѣтовьши картинами и пѣніемъ, а иногда дѣло ограніиива,лось случайной присылкой фонаря съ нѣсколькими коллекціями картинъ.
Вѣрно и несомнѣнно то, что путемъ сихъ чтеній устанавливалась постоянная
и тѣспая связь піколъ съ мѣстнымъ населепіемъ, объемъ и сфера просвѣтительнаго вліяпія школы значительно расширялись и углублялись, пікола становилась могучимъ и важнымъ фавторомъ воспитапія и образованія даже
взрослаго населенія. Замѣчательно епі,е то, что сколько ни было примѣровъ
уклоненія о'гь устройства чтеній, никто и нтіогда не возражалъ противъ ихъ
обязательности, всѣ чувствовали и понимали, какъ они близки къ самой идеЬ
церковной школы и какое важное и супі,ествениое значеніе имѣіотъ въ народной жизни. Тамъ, гдѣ занимались этимъ внимательно и усердно, гдѣ выборъ
содержанія чтеній былъ прави-льный и цѣлесообразный, гдѣ присоединялись
свѣтовътя картины и разнаго рода пѣніе, тамъ школьныя помѣш,енія всегда
бывали переполнены, мѣстное населеніе относилось весьма сочувственно, а
плоды или результаты иногда были благотворны въ высшей степени. Плоды
эти выраікались въ томъ, что поднимались въ народѣ религіозность и нравственность, исчезали народные предразсудки и суевѣрія, ослаблялись дурные
нравы и пороки и т. п. Правда, дѣйствовали тут^ь не одни чтенія, а вся пікола
съ ея образовательными и воспитательными въ духѣ церковности задачами,
HQ всестороннее и благодѣтельное вліяніе піколы дѣлалось какъ-то ощутительнѣй и замѣтнѣй при этихъ чтеніяхъ. Вопросъ о вліяніи церковныхъ школъ
на окружаіош,ую среду съ разныхъ сторонъ весьма важенъ и существенъ. Мы
интересовались имъ все время. Всѣми путями п средствами собирали факты
и явленія въ этомъ направленіи, и матеріалъ у насъ, несмотря на ограниченную об.!гасть одной епархіи, получался иногда весьма значительный и интересный. Онъ захватывалъ и важныя стороны и второстепенныя, представлялъ
примѣры и единичные и обніаго значенія, возбуждалъ чувства и огорченія и
умиленія. Время отъ времени матеріалъ этотъ мы публиковали въ журналѣ
„Нива Божія", а потомъ выпустили и цѣлый сборникь подъ заглавіемъ „Изъ
жизни цері^овныхъ школъ". Къ этому сборнику мы и отсылаемъ гЬхъ, кто
поинтересовался бы этимъ матеріаломъ, весьма зиаменательнымъ и поучительнымъ во многихъ отношеніяхъ.
Этимъ и закончимъ обозрѣніе воспитательной стороны, а влгЬстѣ съ 'гЬмъ
и всего церковно-нікольнаго дѣла за первое пяти.іѣтіе нашихъ наблюдеиій.
Ло дабы избѣятть какихъ-либо упрековъ въ умолчаніи или унупі,еніи, укажемъ еш,е на нѣкоторые факты или обстоятельства, можегь быть, и не настолько важные, но такъ или иначе рисуіопі,іе д'Ьгтельпость гЬхъ учрежденій,
въ вѣдѣніи коихъ находились въ то время церковныя школы.
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XVI.
Открытіе кпижиаго склада при Училищномъ Совѣтѣ. Его задачи и операціи. Ходатайство предъ Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ о нѣкогорой помощи складу. Учреждение учительской библіотеки
и ея исторія. Учительскія библіотеки в ъ уѣздах-ь. Издаіііе зкурнала «Вожія Нива». Общее заключеиіе о
состояніи церковно-гаколышго дѣла въ епархіи. В ы с о ч а й ш і й рескриптъ на имя Митрополита Московскаго.

Въ коіідѣ 1902 года при Учиіиіцномъ СовѣтЬ въ помѣщеіііи Епархіаиьнаго Дома бьиъ устроеиъ и отрытъ склад'ь ішигъ и учебныхъ принадлелшостей д.»! сбыта ихъ по шко.іамъ и учебнымъ заведеніямъ. Цѣлі. бі.і.ііа пе коммерческая, а скорѣе всего благотворит&иьпая. Имѣлось въ виду облегчить снабженіе шко-ть всѣмъ необходимымъ учебнымъ матеріа.![омъ, открыть возможность
пріобрѣтать его и дешевле и по содержанііо лучшаго качества. Заведены были
непосредственныя снопіенія съ книгоиздателями, типографіями и фабриками,
образовали заннсъ унотребительнѣйшихъ учебниковъ и книгь не только д.гя
церковныхъ шко-зъ, но и духовныхъ учебныхъ заведеиій, нріобрѣта.ігись или
брались на коммиссію и демонстрацію новѣйшія лучшія изданія, такъ что
складъ служилъ и мѣстомъ, гдѣ жаиающіе могли удобно знакомиться со всѣми
новостями въ учебномъ дѣлѣ, составлены были примѣрныя библіотеки нікольныя и народныя, были даже изданы собственные образцы пікольныхъ тетрадей, разнаго рода бланки и формы; нотомъ отпечатанъ былъ и подробный каталогъ всего имѣіощагося въ ск.ііадѣ. Еирилло-Меѳодіевское Братство въ то
время еще располагало свободными рессурсами и не иожалѣло средствъ на

Книжный складъ при Кнрнлло-Меѳодіевскомъ Братствѣ.
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обзаведеиіе и лучшую постановку дѣла въ сыадѣ. По нашему лшѣнііо, такой
с о а д ъ являлся учреждепіемъ весьма полезнымъ и заслуживаюнщмъ вииманія.
Въ виду этого Училиіцный Совѣтъ возымѣлъ, было, надежду на пе])выхъ трудныхъ порахъ получить нѣкоторагч) рода поддержку со стороны Училищнаго
при Св. Синодѣ Совѣта. Помощь олшдалась такая: по предмету снабженія
школъ книгами егкегодно на Московскую епархію отпускался казенный
кредита въ размѣрѣ девяти тысячъ: 6 на учебники и 3 на книги для
чтенія. Училипціый Совѣть и возбудилъ ходатайство о томъ, чтобы этота
кредиі-ь отпускался въ |)аспоряженіе Совѣта деньгами, а не натурой, въ
видѣ 'гЬхъ книі-ъ, какія до сего времени разсылаеа^ь Издательская Коммиссія.
Конечно, всѣ суіцествуюідія на этота предмета правила были бы Совѣтомъ
соблюдены. Никакого тута посягательства на отпускъ какихъ-либо новыхъ
средствъ не было, была простая замѣна формъ; чего-нибудь нротивозаконнаго
или невозможнаго усмотрѣть было нельзя и потому, что примѣры такой за-

Бланкъ въ 8 красокъ, приготовленный книжньшъ екладомъ.

мѣны имѣются ВЪ практикѣ, напр., мы оффиціаиьно знаемъ это о Кіевской
енархіи. Нѣкоторые Члены Совѣта думали даже о возможности оказать и
услугу Издательской Коммиссіи. Услуга могла быть такая: въ числѣ книгъ,
высьмаемыхъ РТздательской Коммиссіей, есть много издаюпиіхаі въ Москвѣ;
случае'і'сл нерѣдко, что эти книги выписываются Коммиссіей у Московскихъ
издателей и загЬмъ ра:^сылаются по мѣстамъ требованія, нолучаетсл сове})-
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meiiHO излишнее ііутепіествіе ішигь изъ Москвы въ 1 Гетербург'ь и обратно.
Нашъ Епилшый сыадъ, производя разнаго рода операціи, могъ бы безъ большого затрудненія слу?киті, посредникомъ въ этомъ случаѣ и освобождать Коммиссію отъ напрасной траты на транспортированіе книга. ІКеланіе и по'фебиость въ помощи были настолько сильны, что Училипціый Совѣта просилъ
Преосыііценнаго Иредсѣдателя Епископа Трифона и Товарища его въ то
время Ректора Семинаріи Архимандрита Анастасія, поддержать это ходатайство своими .ничиыми просьбами. Но въ ходатайствѣ было отказано. Открыть
былъ только пебольпюй кредитъ, именно до 2 тыс. рублей, тогда какъ частные фабриканты и торговцы до 6, 8 тыс., а Московская Синодальная Типограф ія до 12-ти. Какъ ни бывало трудно складу и на первыхъ порахъ и впослѣдствіи, тЬмъ не менѣе онъ п^юдолжаета оперировать и до настоящаго
времени. Обороты его простираются отъ 25 до 30 тысячъ въ годъ. Расходы по
его содержанію почти окупаются. Выполняетъ же онъ разнаго рода требованія
на книги, библіотеки, учебныя пособія не то.іько для одной Московской епархіи, но и для многихъ другихъ; заказы дѣ.ігаютъ не только школы и Уѣздныя
Отдѣленія, но и Земства, Комитеты трезвости, среднія учебныя заведенія и др.
Другимъ достойнымъ внимапія фактомъ мы считаемъ открытіе или учрежденіе при Училищномъ Совѣтѣ учительской библіотеки, помѢщаюні,ейся тоже
въ Епархіальномъ Домѣ. Исторія ея возникновенія такая: отъ учит'ельскихъ
курсовъ постоянно оставались книги педагогическаго и методическаго содержанія, безъ всякаго употребленія хранились онѣ у Епархіальнаго Наблюдателя. На собраніи учащихъ въ сто.тчныхъ иіко.!іахъ предложено было пользоваться ими дня чтенія. По этому поводу бы.т составлена Коммиссія, предсѣдательствовапіе въ коей взяла на себя почтенная попечит&іьница Роадественской, въ Столепшикахъ, школы. Она пріобрѣла добрыхъ покровителей,
собрала новыя пожертвованія не только книгами, но и деньгами, явилась
возможность выписывать разныя періодическія изданія; выработаны были
ус.!іовія и прави.ііа пользованія книгами, и образовавшаяся значительная библіотека, со всевозмолшыми отдѣлами до бе-оетристики включительно, давно
уже начала функціонировать на пользу и угЬшеніе многихъ. Роится даже
мысль объ образованіи при ней музея учебныхъ пособій. Для такого центра,
какъ Москва, гдѣ представ.мется всегда возможность желающимъ доставать
кнш'и, такая библіотека, пожа.іуй, и не имѣетъ особенпаго значенія, но д-ия
уѣздныхъ учителей она весьма необходима. Это чувствуютъ и понимаюта всѣ
Уѣздныя Отдѣленія, принимающія разныя мѣры къ образованію у себя учительскихъ библіотекъ. Раньше всѣхъ была устроена подобная библіотека въ
Волоколамскѣ, гдѣ она уже достигла большихъ размѣровъ. Устраиваюта ихъ
въ Коломнѣ, Дмитровѣ и другихъ городахъ. Московское же Уѣздное Отдѣленіе избргио другой путь для удовлетворенія сей нужды; здѣсь методическія
сочиненія и кнш^и для учителей постепенпо пріобрѣтаются и распред'кшются
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ПО отдѣльнымъ школамъ, такъ что въ нѣкоторомъ будущемъ образуется не
одна библіотека, а при каждой школѣ. Все это ежегодно дѣлалось общеизвѣстнымъ, но какимъ-либо вниманіемъ или содѣйствіемъ сверху не сопровождалось.
Наконецъ, въ 1901 году Училищный Совѣгь имѣлъ рѣпіительныя намѣренія издавать періодическій .журнагь по разнымъ отдѣламъ церковношкольной жизни для всѣхъ интересуюпрхся этимъ. Составлена была даже
Коммиссія д м детальной разработки вопроса, но бывиіій тогда Членомъ Училищнаго Совѣта редакторъ Троицкихъ листковъ Архимандритъ Никонъ сдѣлалъ предложеніе издавать церковно-школьный органъ при Троицкой Лаврѣ
подъ его редакціей. Предложеніе было отрадное во всѣхъ отноіиеніяхъ. Совѣта этимъ освобождался ота всѣхъ расходовъ и забота по изданііо, а главное,
оно оказывалось въ такихъ вѣрныхъ и талантливыхъ рукпхъ, что за судьбу
его можно было быть совершенно спокойнымъ. Съ этого времени и сталъ
выходить ежемѣсячный журналъ, подъ названіемъ „Божія Нива", суіцествуіощій доселѣ и снискавіпій почетную извѣстность своимъ строгимъ направленіемъ и больппши литературными достоинствами, а въ особенности своими
приложеніями, подъ именемъ „Зернышекъ", представляющими рѣдкій и выдающійся матеріалъ для дѣтскаго чтенія. По крайней мѣрѣ лучиіаго въ церковно-школьной литературѣ мы не знаемъ. Въ доказательство можемъ сослаться
на то, что Издательская при Св. Синодѣ Еоммиссія въ своихъ изданіяхъ перепечатываетъ матеріалъ изъ „Божьей Нивы", покупая его у соэрудниковъ сего
журнала, и выписывая самый журналъ въ значительномъ количествѣ для разсылки по школамт,.
Такова картина церковно-школьнаго дѣла, какимъ оно было въ Московской епархіи во всѣхъ его стадіяхъ и со всѣхъ его сторонъ за приблизите.іп.ное
время съ 1899 до 1904 года. Картина, несомнѣнно, свѣтлая и отрадная во
всѣхъ отношеніяхъ. Едва ли не самый блестящій періодъ во всей исторіи
напшхъ церковныхъ шко-лъ. Какихъ сторонъ мы пи касались, въ какую область ни заглядывали, вездѣ замѣчали или ростъ и развптіе, или оживленіе и
энергическую дѣятельность, или выдаюпцйся успѣхъ и улучшеніе, или совершенствованіе и безспорное стремленіе къ прогрессу. Поистинѣ оправдалась
выраженная въ 1898 году Е г о И м п е р а т о р с к и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ
Г о с у д а р е м ъ И м п е р а т о р о м ъ наде/кда на благоустроеніе церковныхъ
іпко.іъ Московской епархіи. Въ В ы с о ч а й п і е м ъ рескрипгЬ 21 февра^м
1898 года, данномъ на имя Его Высокопреосвященства Митрополита Московскаго и Коломенскаго Владиміра, сказано было такъ: „Уповаю, что Вы п])иложите стараніе къ благоустроенію церковныхъ иіколъ".
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ХУП.
Состояніе церковно-школьнаго дѣла за послѣднее пятилѣтіѳ. Статпстическія свѣдѣнія о числѣ школъ за
послѣдніе годы. Упадокі. роста школъ. Причина этого. Опасенія, что церковныя школы перейдутъ в-ь
другое вѣдомство. Охлажденіе к ъ нимъ со стороны крестьянскаго общества. Успокоеніе общества и возобновленіе ходатайствъ объ открытіи новыхъ школъ. Отказы въ увеличеніи кредита на этогъ предметъ. Мотивы этихъ отказовъ. Право Московской епархіи на особенное къ себѣ вниманіе и помощь въ
трудное для нея время.

Съ 1904 года, благодаря разнымъ событіямъ и обстоятельствамъ, картина церковно-школьнаго дѣла въ Московской епархіи рѣзко мѣняется, принимая совсѣмъ иной тонъ и мѣстами темную окраску. Ходъ и состояніе дѣла
за иослѣднее пятилѣтіе мы представимъ въ томъ же порядкѣ^ только не съ
такими подробностями по мѣстамъ, которыхъ мы уже коснулись и за это время,
и начнемъ съ роста школъ, на которомъ прежде всего и отразились измѣнившіяаі обстоятельства.
Мы оставили за 1904 г. общее число школъ по епархіи 680; въ слѣдуюіцемъ 1905 году ихъ было 679, послѣдовала убыль на одну школу; въ 1906 г.
было 685, прибавилось 6 школъ, главпымъ образомъ по двухкласснымъ. Произопіло это оттого, что послѣдовало разрѣшеніе на открытіе этого т і т а школъ
не только въ полномъ его составѣ, но и въ видѣ одного второго класса съ
4-мъ и 5-мъ годами обученія; благодаря этому, нѣкоторыя одноклассныя были
преобразованы въ двухклассныя и открыты новыя съ послѣднимъ только классомъ; зато много закрывалось шко.іъ воскресныхъ. Въ 1907 г. всѣхъ ПІЕОЛЪ
было 686; такое же число остается и въ І908 году, причемъ школъ грамоты
60, одноклассныхъ 569, изъ нихъ въ Москвѣ 113, двухклассныхъ 33, второклассныхъ 6 и воскресныхъ 18. Ес.іги сравнить съ данными 1904 г., то окажется, что немного увеличилось число школъ одноклассныхъ и двухклассныхъ,
значительно уменьшилось школъ грамоты и особенно воскресныхъ; въ общемъ
приб.!іизите.ііьно за то же время прибавлялось по одной, двѣ шко.ш въ годъ,
тогда какъ преледе открывались онѣ по 40 и больше шко.іъ въ годъ. ІІеремѣна
рѣзкая и поражаіоиі,ая. Причипъ, объясняюіцихъ такой поворотт, въ ростѣ
ШЕ0.іъ, было много и самыхъ разнообразныхъ, дѣйствовали онѣ и отдѣльно
и во всей своей совокупности.
Бъ январѣ 1904 года нача,!іась война съ Японіей, которая отвлекла всеобщее вииманіе совсѣмъ далеко въ сторону, вопросы школьные отошли на
послѣдній планъ. Разнаго же рода военныя неудачи съ ихъ послѣдствіями, въ
видѣ забастовокъ, освободительнаго движенія и вооружениаго возстанія въ
Москвѣ, создали такое общественное настроеніе, что не о ростѣ церковныхъ
школъ приходилось заботиться, а дрожать за самое ихъ существованіе. Нападки на церковныя піко.іы даже въ Государствепныхъ учрежденіяхъ были
столь упорны и толки о ихъ уничтоженіи и передачѣ въ свѣтское вѣдомство
такъ достовѣрны, что даже лица, стоящія на высокомъ посту и весьма просвѣщенныя, подда.«ись ихъ вліянію и повѣрили возможности угрожающей пе-
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реиѣны съ этими иіколами. Бъ 1906 году поступили въ Училиіциый Совѣтъ
два заявлепія въ такомъ духѣ. Первое подалъ Преосвященный Никопъ,
Енископъ Вологодскій, второе—игуменія Магдалина, въ мірѣ Графиня ОрловаДавыдова. Первый, обеотечивпіій въ свое время Чашнішовскую второклассную
школу капиталомъ свыпіе 50 тысячъ рублей, просилъ Совѣтъ исполнить его
желаніе о томъ, чтобы этотъ капиталъ въ случаѣ передачи ніколы въ другое,
а не церковное вѣдомство, былъ употребленъ на миссіонерскія ітужды по
благоусмотрѣнііо Мш'рополш'а Московскаго. Игуменія Магдалина, въ виду
слуховъ объ уничтоженіи церковныхъ піколъ, требовала сумму въ 20 тас.
рублей, представленную ею на обезнеченіе существованія ПІ,еглятьевской
школы Серпуховского уѣзда, возвратить въ ея руки обратно. Смущалось
этими слухами и духовенство, ота котораго, главнымъ образомъ, зависѣ.!іъ
poera піколъ, а въ особенности крестьянская среда, которая, нодъ вліяніемъ
разнаго рода агитаціи, замѣтно охладѣла къ церковнымъ иіколамъ и мѣстами
въ то время свои симнатіи замѣнила нѣкоторой антшіатіей. Больніе всего
выражалось это въ томъ, что крестьянскія общества стази о'игшзываться от"т>
содержанія прислртой и отонленіемъ. Хороню, если ревностные о.о. завѣдуюнце изыскивали на этотъ предметъ средства то отъ церкви, то отъ попечителя,
а безъ этого приходилось и закрывать школы. Въ одной многолюдной школѣ
Клинскаго уѣзда крестьяне, освободивпіись ота земскаго сбора, содержали
до.згое время на свой счета второго учителя, а тута безъ всякаго повода отказались, такъ что пришлось шко-иу при болыиомъ числѣ учащихся оставить
при одномъ учителѣ. Шко-иы одноклассныя при собственномъ зданіи такимъ
пжи инымъ путемъ ені,е поддерживались, но ніколы грамоты, которыя всецѣло
почти содержатся на крестьянскія средства, но большей части закрывались.
Съ 1907 года и даже нѣсколько ранѣе нача.тось въ обществѣ замѣтное успокоеніе, а съ нимъ вмѣстѣ и б.ііагопріятный поворотъ къ прежпимъ симпатіямъ:
чувствительно увеличилось по ніколамъ число учащихся, возникли ходатайства о нреобразованіи школъ грамоты и даже объ открытіи повыхъ одноклассныхъ и двухмассныхъ. Моментомъ этимъ MOJKHO было бы воспользоваться
д.'ія роста иіколъ, но Tyj*b сказа.ііись другія обстоятаіьства, пренятствуюіція
раіівитію церковпо-іикольнаго дѣла, изъ коихъ главное состояло въ томъ, что
истощились столь необходимыя для этого матеріа.иьныя средства, ес.іи не
изсякли, то остановились всѣ источники. Бъ главномъ источникѣ—въ составѣ
Училиіцнаго при Св. Синодѣ Совѣта произошли крупныя перемѣны, а съ
ними перемѣнилось и отношеніе къ Москвѣ и Московской епархіи. Пос.ііѣдпее
увеличеніе казеннаго кредита на открытіе и содержаніе школъ послѣдовало
въ 1903 году, затЬмъ Московскую епархію въ этомъ отнотеніи, какъ говорится, перестали баловать. Бсѣ самыя настойчивыя ходатайства по самымъ
уважительнымъ новодамъ были отклоняемы, какъ Э'І'О мы уже отчасти и видѣли; наконецъ, было получено преднисапіе при открытіи новых'ь ніколъ со-
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обраііоваться со своими мѣстиыми средствами, па поддержку со стороны Синодальнаго Совѣта ие рассчитывать.—Приходилось, конечно, нашему Совѣту
покориться силѣ необходимости, да и что можно было имѣть противъ того,
что и Синодальному Совѣту кредит-ъ на церковныя школы тоже не увеличивался. Но, какъ всѣмъ было извѣстно въ Совѣтѣ, помимо Государственнаго
кредита, Синодальный Совѣтъ располагаете еще спеціа.ігыіыми средствами,
разнаго рода остатками и другими рессурсами, изъ коихъ и не въ такое тяжелое время Московская еиархія пользовалась нѣкоторой помощью. Напр.,
получены были два года подъ рядъ, въ награду или пособіе достойнѣйпіимъ
учите.ііямъ и учительницамъ, суммы свыше 500 руб. На постройку зданія
Нетесовской иіколы Московскаго уѣзда стущено было безъ ходатайства Училипщаго Совѣта 2 тысшчи рублей. На постройку же каменнаго здаиія д-ия
женской школы въ с. Таишровѣ Берейскаго уѣзда прислано было даже изъ
казеннаго кредита свыше 6 тысячъ рублей, и что особенно замѣчательпо, безъ
участія и вѣдома Училишнаго Совѣта и въ такое мѣсто^ гдѣ и особенной
нужды въ піколѣ не было. Были и друіче случаи б.!іаг()расположенія, нозво-мвшіе надѣяться на поддержку въ 'і'руднуіо минуту. Правда, и претендовать на
любезное или исключительное впиманіе къ Московской епархіи никто не
ииѣ.!іъ права, только грустно было узнавать Совѣту о тѣхъ мотивахъ, по которымъ во всѣхъ ходатайствахъ Московской епархіи отказывали. От-ъ лицъ,
принимающихъ участіе въ распредѣленіи средствъ по епархіямъ Россіи, иамъ
самимъ приходилось анышать такое объясненіе: Москва богата—обойдется,
есть побѣднѣй мѣста, которымъ казна должна субсидировать. Такъ говорили
и Бладыкѣ Митрополиту Московскому, когда онъ, по просьбѣ Совѣта, возбуждаіъ соотвѣтствующее ходатайство и тоже получалъ отказъ. Дѣлалось грустнымъ потому, что тотъ мотивъ, который долженъ былъ возбуждать симпатіи
къ Москвѣ и Московской епархіи и оправдывать всякую помощь въ нуждѣ
ихъ, ставили какъ бы въ вину и оправдывали отказъ въ содѣйствіи. Въ самомъ дѣлѣ, когда говорили о богатствѣ Москвы, то имѣли въ виду, конечно,
не богатство храмовъ, дворцовъ и пассалгей съ дорогимъ товаромъ, вѣдь, не
грабить же ихъ въ пользу церковныхъ шко-зъ, предполагалось то богатство,
какое обнаруживает Москва по отношенію къ этимъ піко.!іамъ. Дѣйствительно,
богатство громадное. Въ Москвѣ свыше 130 піко.іъ,—едва ли есть въ Россіи
другой городъ, который имѣлъ бы столько церковныхъ піко.іъ, и притомъ
всѣ онѣ прекрасно обставлены и содержатся на свои средства. Въ Московской же епаі)хіи около 200 школъ, около Ѵд всего чис.іа такихъ, на устройство
и содержаніе которыхъ казна не тратила и не тратитъ ни одной копейки.
Даіѣе, на содержаніе всѣхъ школъ Московской епархіи расходуется ежегодно
около полуми.ііліона, и то.)іько 124 тысячи опіустаетсл отъ казны, что едва
составляет-ь Ѵ І ВСѢХЪ расходовъ. Неужели такія крупныя жертвы, такое выдающееся сочувствіе къ церковнымъ шкг).ііамъ не заслуживало того, чтобы на
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него обра'гать вииманіе „въ минуту жизни трудную". Вѣдь, въ свое время,
когда испрашивалась правительственная субсидія на поддераганіе дерковныхъ
шЕолъ, то опирались, главнымъ образомъ, на то, что онѣ пользуются сочувствіемъ мѣстнаго населения, которое ліертвуета на нихъ большія матеріальныя суммы. Молгетъ быть, на этомъ основаніи Училищному при Св. Синодѣ
Совѣту и была оказана просимая помощь,. Развѣ не грустно, что этотъ же
Совѣта по тому, именно, и отказываетъ Московской епархіи въ увеличеніи
субсидіи, что она такъ ясно и такъ богато выразила сочувствіе мѣстнаго населенія къ піколамъ. Еще печальнѣе было, судя по да.!іьиѣйиіей мотивировкѣ,
наблюдать къ церковнымъ школамъ такъ называемую политику окраинъ, по
которой главное вниманіе и бо.'іьпіія правительственныя средства направлялись не въ центръ и сердце Россіи, а въ Сибирь, Туркестанъ и на Кавказъ,
гдѣ иновѣрпое и инородческое населеніе къ этимъ школамъ было почти равнодушно, чтобы не сказать болѣе. Сюда назначались усиленные оклады, увеличенное жалованье учащимъ, большія суммы на постройки зданій и т. п.
Москвѣ же православной и б.іагочестивой, которая съ такой любовью приняла церковныя Ш К О . Ш , не пожалѣла на ихъ благоустройство своихъ, дѣйствительпо, богатыхъ средствъ, отказывали въ пѣсколькихъ тысячахъ для
укрѣпленія и развитія того дѣла, любовь къ которому послѣ смута и волнепій
снова вспыхнула. Послѣ Е ы с о ч а й ш и х ъ отмѣтокъ и рескриптовъ, побуждающихъ къ размпожепію и б-іагоустроенію церковныхъ шко.іъ, не использовать эти б.ііагопріятныя условія было тялсело для всѣхъ. Такъ или иначе, но
Московская епархія въ эти годы не получала просимой поддержки на развитіе и укрѣпленіе церковпо-школънаго дѣла, оставлена была, такъ сказать,
на произволъ собственной судьбы.
XYIII.
Состояніе ыѣстиыхъ матеріальныхъ средствъ, находящихся в ъ распоряженіи Училищнаго Совѣта. Сокращеніе расходовъ и уменьшеніе жалованья учащимъ. Нежелэніе открывать новыя школы и необходимость ихъ открытія и увеличенія расходовъ.

Состояніе мѣстныхъ средствъ, изыскиваемыхъ Кири.![ло-Меѳодіевскимъ
Братствомъ, было въ то время совсѣмъ не блестящимъ. Капиталы Медвѣдпиковыхъ давно была истрачены, новыхъ крупныхъ жертвъ не поступало, обнаруашлось даже уменьшеніе тЬхъ доходовъ, какіе получались отъ подписныхъ
листовъ, круясечнаго сбора, членскихъ взносовъ и т. п. Всѣ рессурсы, которыми располага.!іъ Московскій Училищный Совѣтъ, рѣдко превыпіали 25 тысячъ, считая всѣ капиталы и расходные и запасные. Изъ нихъ почти половина
должна была идти на жалованье законоучителямъ, давно строго установленное
и всегда свято соблюдаемое; оставалось каішхъ-нибудь 12, 13 тысячъ па всѣ
нужды церковныхъ школъ, ремонты и постройку здапій, содержаніе канцеляріи и все прочее. Но что самое главное, нужно было изъ этихъ суммъ
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уплачивать и жалованье учителямъ и учите.!гьницамъ, ибо казеннаго кредита
на этотъ ігредмеі-ъ давно уже не хвата-ло; дефицита по этой статьѣ ежегодно
все увеличивался и нерѣдко превыяіа.ііъ всѣ доходы Кирилло-Меѳодіевскаго
Братства, приходилось на жалованье добавлять по 6, 8, 14 тысячъ, а въ послѣдній годъ приходится добавить 20 тысячъ. Положеніе бывало весьма критическимъ, почти отчаяннымъ. Чтобы изъ него выйти, Училищный Совѣтъ
прежде всего сталъ на путь экономіи или сокращенія расходовъ, доходя иногда
до предѣловъ рискованныхъ и крайне жестокихъ. Всякія ассигновки на перестройку и ремонтъ принадлетащихъ Братству зданій были прекращены, хотя
многія учительницы прямо отказывались жить въ холодныхъ помѣщеніяхъ, а
завѣдующіе снимали съ себя отвѣтственносіъ за могущій произойти обвалъ
зданія, напр. въ Кривцахъ Бронницкаго уѣзда. Уничтожены денежныя награды и пособія учителямъ и учительницамъ, какъ бы они въ этомъ ни нуждались въ болѣзняхъ и несчастныхъ случаяхъ, напр., пожара, грабежа и т. п.
Чтобы не уплачивать з^ащимъ лшіованья за каникулярные лѣтніе мѣсяцы,
вакантныя мѣста даже съ марта мѣсяца не замѣща.шсь, или же посыданись
временные учитеда съ уплатой жалованья по май мѣсяцъ. Наконецъ, дѣло
дошло до уменьпіенія яалованья законоучителямъ, учителямъ и учительницамъ.
Первые стали получать вмѣсто 40 руб. по 38 и 37 руб. въ годъ. Размѣръ
учительскаго жалованья установленъ былъ въ 300 руб. для лицъ съ полнымъ
образованіемъ и 240 для неокончившихъ курса, имѣіощихъ учительское званіе. Продержался такой окладъ только какихъ-нибудь 3—4 года, з а й м ъ стали
его урѣзывать до 240, 200 и даже мепѣе для лицъ неполнаго ценза; 300 р.
осталось только у тѣхъ немногихъ лицъ, которые добросовѣстно прослужили
много лѣта и у которыхъ убавлять жалованье было бы совсѣмъ безчеловѣчно.
Мѣра, помимо всего прочаго, была очень сурова, особенно въ виду того, что
жизнь пос.?іѣ забастовокъ и революціоннаго движенія стала значите.зьно дороже, на другихъ поприщахъ дѣятельности всѣ ратова-ии о прибавкахъ къ
ікалованью, объ уве.шченіи заработной п-иаты, о сокращеніи рабочаго времени и т. п., тута же приходилось заботиться совершенно о противоположномъ. Мы всегда бы.ш противъ этого, считая песправедливымъ покрывать дефициты насчетъ и безъ того бѣдныхъ учителей и учительницъ; намъ удалось
даже въ это тяжелое время выхлопотать въ Кирилло-Меѳодіевскомъ Братствѣ
ассигновку въ количествѣ 500 р. въ годъ на пособіе учителямъ шко.ть грамоты,
которые изъ казеннаго кредита получать болѣе 100 и 120 руб. въ годъ не
имѣютъ права. Но что можно бы.іо сдѣлать, когда мѣстные финансы, дѣйствительно, были изъ рукъ вонъ плохи. Какъ ни соблюдалась экономія, какъ
ни сокращались всевозможные расходы, но положеніе не улучшалось, дефицитъ продо.іжалъ увеличиваться, для открытія новыхъ шко-ііъ не оставалось
никакихъ средствъ. И Совѣта, памятуя предписаніе Синодальн9,го Совѣта,
вооружился противъ нихъ всевозможными мѣрами осторожности. Насколько
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прежде дѣло объ открытіи школъ проходило въ Училипцюмъ СовѣтЬ легко и
быстро, иногда на одномъ сентябрьскомъ или октябрьскомъ засѣданіи онѣ открывались десятками, настолько теперь дѣла этого рода осложнились разными
(І)орм:альностями и тянулись цѣлыми годами. Требовались формальные акты
о закрѣплеіііи земли подъ школу, о пожертвованіи зданій на церковь, вѣрное
обезпеченіе піколы содержаніемъ, въ родѣ капитала, на "^/о "/о коего можно
было бы имѣіъ ремонта, прислугу и отопленіе, точныя справки о количествѣ
учаіцихсл и т. п. Недовѣріе къ обстоятельствамъ открытія шко-ть или ихъ преобра;зованія доходили до того, что постоянно посылался на мѣсто д-ия разслѣдоваиія Епархіальный Наблюдатель. Ѣздилъ онъ даже въ Троицкую Лавру,
которая пожелала одну изъ своихъ шко-иъ преобразовать въ двухіаассную.
Все это требовало сто.іько хлопота, времени и всяішхъ безнокойствъ, что
иногда лица, ревнующія о церковной піко.іѣ, бросали дѣло и обращались въ
Земство. Нерѣдко Совѣтъ при ходатайствѣ объ открытіи одномассной піколы
постановлялъ замѣнить ее школой' грамоты и передавалъ д'Ью въ Уѣздное
Отдѣленіе, на попеченіи коего находятся этого тігпа піколы. Бывало, что
школа открывалась при условіи закрытія другой въ томъ же уѣздѣ. Словомъ,
созидались такія условія, при коихъ расти и развиваться школьное дѣло, конечно, не могло. Тѣмъ не менѣе расноло/кеніе и влеченіе къ церковнымъ
школамъ было еще такъ крѣпко и оказыванись нерѣдко такія обстоятельства,
что Училищный Совѣт-ъ, при всѣхъ своихъ страхахъ и средствахъ поставляемъ
бывалъ въ необходимость отарывать новыя школы. Напр., яв.ііялся пепечптель
или цѣлое попечительство изъ почетныхъ лицъ, которые жертвовали въ собственность школы прекрасное зданіе, обезпечивали его содер-жаніе капиталомъ,
обѣщали дополнить жалованіе учителю, указывали на крайнюю нужду въ
школѣ, выражаіи такую страстную любовь къ церковности, что отказывать
становилось дѣломъ просто грѣховнымъ. Особенно трудно было отказывать
въ гЬхъ случаяхъ, когда школы грамоты, многолюдныя и прочно укрѣпивпйяся въ мѣстности, обзаводились собственными здаиіями и, согласно епі,е
прежнимъ обѣщаніямъ, преобразовывались въ одноклассныя. Кромѣ того, бывали обстоятельства и въ иномъ родѣ: нерѣдко школы дѣла.ііись настолько
многолюдны, что волей-неволей приходилось или допускать распшреніе или
увеличивать иггаты учащихъ, не оставлять лге на долю одного учителя 70 и
даже 80 человѣкъ учащихся,—какъ это стазо замѣчаться въ пос.іѣднее время.
Занреп;ать пріемъ учениковъ было рискованно, въ виду воинствеинаго настроенія мѣстнаго населенія, о чемъ домадывалъ завѣдующій; приходилось,
значита, платить жалованье новымъ )^ителямъ. Наконецъ, бывали случаи,
когда, по нравственпому долгу. Училищный Совѣта вынуждеиъ бьтлъ брать
на свои средства содержаніе учителей. Для нримѣра ука5кемъ на Богородскую
піколу Московскаго уѣзда, устроенную въ 1896 году Московскимъ купцомъ
Ѳедотовымъ. Тута свыиіе 200 учащихся и 4 учитаія, которымъ все время
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/катованье платилъ это'п. попечитель. По причииѣ его долгой бол'Ьзпи матеріальное положеиіе его настолько измѣнилось, что оиъ отказался вовсе оть
попечительства. Школа имѣетъ громадное зданіе, вполнѣ обе:знечена содер'жаиіемъ, пріобрѣла за 12 лѣта всѣ симпатіи мѣстнаго населенія, неужели ее
оставалось бросить и закрыть? Ente, умеръ попечитель Крымской піколы Рузскаго уѣ.зда, который построилъ каменное зданіе и всецѣло содер/каиъ школу
свыпіе 10 лѣта; наслѣдники оі'каза.ііись ота вслкаго участія въ иіко.тЬ, но
нашлась другая попечительница, которая согласилась жертвовать все нуяшое
для школы, кромѣ жалованья учительницѣ; что же остава.іось дѣлать Совѣту?
Такъ и созидалось то критическое безвыходное положепіе, по которому расходы, вопреки искреннимъ намѣреніямъ Учи.шщнаго Совѣта, все увеличивались, а доходы обнаруживали наклопносгь къ уменьпіенііо.

Богородская школа Московскаго уѣзда
съ портретами ея устроителей: купца В. С. Ѳедотова и его жены.

И
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XIX.
Необходимость изысканія доходовъ. Оскудѣніе ихъ. Примѣры этого. Хараістеристика л и ц ъ , завѣдующихт. этимъ дѣлом-ь. Новый порядокъ дѣлъ. Его ненормальность и вредныя послѣдетвія. Неожиданная
матеріальная помощь. Надежда на улучшеніе дѣятельности Совѣта.

Для выхода изъ гнетуіцаго, тял?елаго финансоваго пологкеиія для Совѣта
оставался еіце одинъ путь, безііокойііый и хлопотливый, но производительный
и благодарный, это путь заботь и дѣятельности по увеличепію доходовъ. На
этомъ пути и стоя-іъ Училипціый Совѣта въ прежпіе годы. На напіей памяти,
иап])., заведены были кружки при мѣстныхъ святыпяхъ, съ которыми обходятъ по городамъ и весямъ наиіей епархіи; такихъ святынь насчитывается до
40, к])ужки при нихъ за годъ приносили Братству иногда свыпіе 2 тысячъ
1)ублей. Какъ мы видѣли, усердно привлекались и располагались жертвователи
и въ Совѣтѣ и въ его Отдѣленіяхъ. Объ увеличеніи доходовъ не ра:^ъ поднимались толки и въ Совѣтѣ и въ Школьной Коммиссіи, но не то было время,
не тѣ люди и не тѣ норяді®. Время дѣйствительно было невеселое, всѣ были
имъ недовольны, крутомъ зкаловались на оскудѣніе не только пікольныхъ, но
и церковиыхъ доходовъ. Для характеристики новаго времени приведемъ хотя
мелкіе примѣры, имѣющіе отнопіеніе къ жизни и д'Ьгтельности Совѣта.
февраіѣ мѣсяцѣ, когда празднуется память св. Равноапостольнаго
Кирилла, Кирилло-Меѳодіевское Братство всегда устраивало торжественное
собраніе, на которомъ произносились рѣчи, пѣлъ хоръ учителей и учительницъ
столичныхъ школъ, созывались ночетныя и благотворительныя .иица, собиралась столь многочисленная публика, что для нея не хватало такихъ помѣщеній, какъ залы при Духовной Семинаріи или при Сергіевской, въ Рогожской,
НІК0.1Ѣ. Кромѣ торжественности, поддерживаіоп;ей популярность церковныхъ
іііЕолъ, ту'гь производились и сборы пожертвованій, въ видѣ кружечнаго и
подписныхъ листовъ. и сборы эти бывали приличные,—нѣкоторые благотворители привозили но 25 и даже nf> 100 р. Въ послѣдніе же годы, несмотря
на благопріятныя условія, какія представлялъ Епархіа.ігьный Домъ, собранія
обратились въ одно соблюденіе повинности, и малый залъ оказывался для
публики обінирнымъ. Въ 1908 году мы, было, приготови.іи назначенную рѣчь,
но 1Іреосвяні,енный Иредсѣдатель разрѣніи./іъ ее не произносить, ибо с-лунхать
был(') некому. Объ уснѣхѣ кружечнаго сбора и говоі)ить нечего, подписные
листы выкладываігись, были на нихъ и записи, но бывало, что записи оставались, а самыхъ жертвъ не поступало. Вотъ какое было время! Подписные
листы разсылались по всей епархіи и составляли значительный источникъ
доходовъ Братства, но въ это время они неі)ѣдко возвранцілись пустыми. Неся
нѣкоторое время обязанности дѣлсгароизводителя Братства*), мы натолкну*) К(ѵі'атіі, пстіравлялн мы должность три лѣтіііе мѣпица и собііаліі 300 рублей отъ
членами Ііішттпа.

т)іох'І> лпм'Г., iio'diojiaitnnix'I. (таті, І Т О ( К І І ; І І І Р І І І І І > І М І І
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лись па такой сміучай: отъ Московскаго Ііоічіявлеііскаго моііастГлря бі.ілъ возвраіценъ листа пусгалгь, мы обратили иа это внимапіе памѣстника моиастыря,
припіедіиаго въ каицеллрію за справками; листъ былъ возвращеиъ и потомъ
представлеиъ съ записью отъ братіи 6 руб. То же замѣчалось и съ членскими
взносами. Лица, вносивніія свои взносы и собиравпііл съ другихъ, въ это время
перестали представ.лять въ кассу даже свои обязательные взносы. По сему
поводу среди Членовъ Совѣта было дааіе нѣкоторое сомнѣніе, и какъ-то на
засѣданіи поднялся вонросъ о томъ, кто обязанъ вносить или кто состоиті.
братчиЕомъ; поручено было дѣлонроизводителіо привести это въ извѣстность.
Время, конечно, временемъ, но и люди, устапавливаюіціе такіе порядки, были другіе. Слинікомъ они близки къ современности, всецѣло не
отошли еще въ область исторіи и касаться ихъ, невидимому, мы не имѣемъ
права. Но такъ какъ нѣкоторые уже удалились отъ церковно-піко.іьнаго
дѣла, стали для пего пронілымъ, а не настоящимъ, то, хотя бы во избѣжапіе упрековъ въ сокрытіи правды, кое-что типичное сообнщмъ. Одинъ
изъ очень вліятельныхъ и отвѣтствепиыхъ Члеповъ Совѣта этого времени,
собираясь въ немъ оставиті> службу, такъ выражался: „Слава Богу, снимается съ моихъ плечъ это тяжелое и безпокойное бремя". Другой бьыъ
пі)изванъ къ этому дѣлу, не будучи съ нимъ совершенно знакомымъ, въ
своей много.!іѣтней ліизни не им'киъ соприкосновенія пи съ одной церковноприходской школой. Третій, желая открыть церковную ніколу на своей родинѣ въ имѣніи, отъ Совѣта Братства добивался и за свое безплатное прохожденіе службы добился нолучепія 2 тысячъ рублей, вмѣсто того, чтобы
снискать Д.1Я Братства что-нибудь изъ пожертвованій. Объ одномъ мы можемъ
сообнщть такой факта: въ 1903 году Кго 1Іревосх()ди']'ельство Наблюдатель
школъ В. И. Шемякипъ носѣтилъ нѣкоторыя школы въ Москвѣ, затѣмъ, отправляясь въ дазекую командировку, поручилъ нѣкоторыя важныя бумаги и
предметы ото&иать въ Нетербургъ. Прика:заніе важнаго Начальства,—но объ
его исполненіи вспомнили только черезъ пять лѣтъ, когда совсѣмъ покидали
Москву. Въ соотвѣ'1'ствіи со всѣмъ этимъ и водворялись въ дѣятельности Совѣта иной духъ и иные порядки. Ирегкнее оживленіе, бодрость и омѣлость въ
рѣшеніяхъ и дѣйствіяхъ Училинцтаго Совѣта, о чемъ мы сообпі,а,іи въ своемъ
мѣстѣ, исчезли и замѣпились какой-то боязливостью, ш].ік)стью и медлительностью. О дѣловитости, исправности и продуктивности засѣданій Совѣта мы
пе говоримъ, по укажемъ ені,е па одинъ, по паніему мнѣнію, суіцественный
порядокъ, заведенный улсе сверху, центраіьнымъ оргапомъ управленія церковными ніколами. Съ 1903 года Епархіаіьпый Училищный Совѣта былъ
освобождепъ отъ представлепіл годичнаго отчета о своей дѣятельности и движеніи церковно-нікольпаго дѣла въ епархіи. Съ этого времени уже не представ.іялось для обсужденія въ СовѣтЬ и отправленія въ Св. Синодъ свѣдѣній о
'1'омъ, какъ ніло въ теченіе года ппсольпое дѣло, какія съ ним'і> происходили
11*
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ііеі)емѣны, что улучшалось или ухудшаіось, принимались ли мѣры къ развитііо или исправлеиію разньіхъ сторонъ дѣла, что было бы желательно нредиішнять или сдѣлать для его пользы въ будущемъ и т. п. Отсюда дѣятатьность
Совѣта становилась безотчетной. А такъ какъ отчетъ не составлялся и не
н])едставлялся высшей инсі"анціи, которая могла бы представляемое поощрить
ггли похвалить съ одной стороны, осудить или вразумить съ другой, то тѣмт,
самым'ь Училищный Совѣт"ь дѣла.ігся соверпіенпо свободнымъ и неотвѣтствепнымъ въ своей дѣятельности. Такъ выходило по т'ео])етическимъ сообрагкеніямъ,
подтвердилось это и на практикѣ. Взамѣнъ отчета отъ Епархіа.іыіаго Совѣта
требовалось составленіе и представленіе статистическихъ свѣдѣній по особо
составленнымъ таблицамъ. Статистическія свѣдѣнія вообпіе имѣютъ громадное значеиіе, но только при условіи разнаго рода сравненій, сопославленій,
объяснеігій и выводовъ, на основаніи которыхъ и можеіъ быть произведено
изслѣдованіе причинъ и принятіе соотвѣтствующихъ мѣръ. Но опять ничего
подобнаго въ Совѣтѣ не докладывалось и не обсуждалось. Составлялись свѣдѣпія канцелярскимъ путемъ и такимъ же путемъ отсылались. Однажды, когда
въ нихъ была допуні,ена какая-то путаница, Статисти^іескій Отдѣ.)іъ при Синода.'іьномъ СовѣгЬ обратился за объясненіемъ и исправленіемъ не къ Enajjxianbтюму Совѣту или его Председателю, какъ это было бы естественно, а кт.
Епархіальному Наблюдателю, который даже не подписывалъ сихъ вѣдомостей.
Очевидно, Училищный при Св. Синодѣ Совѣта признавалъ какъ-бы неотвѣтственность Епархіальнаго Совѣта за его дѣянія и тѣмъ самымъ легализировалъ такой порядокъ дѣятельности. При такихъ условіяхъ, когда самъ Совѣтъ
на законномъ основаніи не былъ основательно освѣдомленъ о годичныхъ перемѣпахъ въ сферѣ его дѣлъ и обязанностей, совершенно понятно, что онъ
])астерялъ своихъ члеповъ и не зна.ііъ, кому изъ нихъ дѣлать взносъ, а кому
нѣчъ. И это тѣмъ болѣе возможно, что ТІредсѣдатель, его товарищи и дѣлопі)оизводитель Совѣта нерѣдко смѣнялись и назначались новые, прежнихъ
дѣлъ совсѣмъ незнаюице. Не отличаясь особенной энергіей и будучи неотвѣтственнымъ, Совѣтъ не торопился исполнять даже свои собственныя предположенія и ])ѣшенія. Не обнаѵкая свѣжихъ ранъ въ этомъ отноіііепіи, укажемъ
только два болѣе давнихъ примѣра. Въ 1901 г. въ ознаменованіе 40-.іѣтія со
дня освобожденія кресіъянъ столичные учителя и учительницы предложили
свои многочислепныя и безплатныя силы для открытія двухъ воскреспыхъ
іпколъ,—мужской и л!енской. Совѣтъ постановилъ открыть ихъ, когда будетъ
пыстроепъ Епархіальный Домъ, въто время еще неготовый. Но теперь пропіло
уже 7 лѣтъ, какъ онъ выстроенъ, а піколы не открыты. Въ томъ ж.е 1901 г.
редакторъ „Божіей Нивы" кшкдый мѣсяцъ высылаіъ въ канцелярію для всѣхъ
ніколъ епархіи свой журналъ, п])ося і)а;!сылать его но Отдѣленіямъ; но въ концѣ
декабря оказалось, что всѣ экйемшигры за всѣ мѣсяцы оставались въканце.ігярін не])азосланпыми. Въ 1905 году но предложенію Еііа])хіа.ііьнаго Наблю-
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дателя была составлена Коммііссіл для нагпісанія iici'opiii церковмыхъ іпволъ но
случаю пі)ііб.![ижаюиіа.госл ихъ 25-тшіѣтія. Но такъ какъ не ріазналгенъ былъ
отвѣтственный ІІредсѣдатель и средсгвъ пе отпуіцепо, то Коммиссія ничего но
(ѴѵЬлала, и теперь изъ ея членов'ь остался только одіінъ въ наличности. Но
иреиени, лицамъ и порядка,мъ нетрудно заключить, что на хлопотливом'ь пути
увеличенія своихъ доходовъ Совѣтъ не могь сдѣлать ни тагу впередъ; очень
много требовалось для этого; не хватало ни энергіи, ни смѣлосга, ни находчивости, ни настойчивости. Если в'ь источникахъ, прочно установленньтхъ ранѣе
и чуть не единственныхъ, Совѣтъ пе оказался вполнѣ исправнымъ и усігЬиінымъ, то измыслить, а тѣмъ болѣе осуп;ествш'ь что-нибудь новое въ этомъ
направлеиіи онъ, конечно, бьтлъ не въ состояніи, и финаіісовое ноложеніе
его оставалось печаіьнымъ, а временами и такимъ, что грозило, какъ говорятъ въ фииансовомъ мірѣ, крахомъ.
Но, подлинно. Господь хранилъ судьбу Московскихъ церковныхъ ніколъ.
Въ 1906 году умеръ душепі)икаш,икъ благотворительницы ИГиінкиной, завѣщавиіей больніія суммы на поддержаніе церковныхъ иіколъ в()обні,е. Нзъ
этихъ суммъ остались неи(;т])аченными душеприкаіцикомъ около 28 тгясячъ.
Такъ какъ и сама Шишкина и душепрнкащшгъ ея принадлежаіи по ягите.гьстсу Московской епархіи, то Училищный Совѣтъ заявилъ претензію на оставшуюся сумму. Поручено было Епархіальному Наб.іюдателю совмѣстно съ казначеемъ Братства взять
хлопоты по сему дѣлу. При благосклонномъ вниианіи настоятеля Иокровскаго монастыря Архимандрита Аристарха, въ распоряженіи коего хранилась эта сумма, дѣло увѣнчалось успѣхомъ и
деньги поступили въ распоряженіе Совѣта. Сей'іасъ же онѣ пошли на удовлетвореніе школьныхъ
нуждъ и потребностей, преимущественно на ремонта братскихъ здапій и улучшепіе учительскихъ
квартиръ. Посланная свыніе помопі,ь была и блаі'о временной и благодѣтельной; имя благотворительницы Братство записало въ свой сиподикъ и
будета вспоминать съ теплой молитвой. Но это,
Московская благотворительница
Л. Г. Шишкина.
какъ говорится, кап-м въ морѣ нікольныхъ нуждъ
II потребностей, и состояніе мѣстныхъ матеріальныхъ средствъ продолжаетъ
быть угрожающимъ, только теперь горизонст» гораздо яснѣе, мѣстами совсѣмъ расходятся темныя тучи. Въ прошломъ 1908 году назначенъ новый
Нредсѣдатель Совѣта съ иными совсѣмъ особенностями. Его помощникъ
усиленно занять улучшеиіемъ положенія нашихъ учителей и учителі.ницъ,
его трудами уже готово къ открытію Покровское общество вспомоществованія учані,нмъ и учивпіимъ въ церковныхъ ніколахъ Московской енархіи.
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Есть надежда іі ИсЯ то, іпч> УчилніцныГі при Си. Синодѣ Совѣтъ оліесется
болѣе милостиво къ по.ігожепію нашей еііархіи, достойной ваікаго впиманія.
Имѣіотся и ді)угія обстоятельства, позволяіопця олшдать болѣе свѣтлаго и
угЬшительнаго будущаго.
XX.
Отраженіе дѣятельности Совѣта на устройотвѣ съѣздовъ и собрапій. Преісравденіе Наблюдательскпхъ
еъѣздовъ. Съѣздъ въ январѣ 1908 года. Защита школъ грамоты на совѣщаніи в ъ С.-Петербургѣ. Безуспѣшнооть этой защиты.

ІІодавленнал и ограниченная дѣятельность Училищнаго Совѣта не моіѵта,
конечно, не отразиться соотвѣтственнымъ образомъ на той сферѣ церковнонікольнаго дѣла, которая въ такой и.іи иной степени зависѣла ота Совѣта.
Кромѣ того, вниманіе общества и Правительства того времени всецѣло было
поглощено политикой и связанными ст. ней вопросами, интересъ къ пародному образованію и школьному дѣлу сильно ос.аабѣлъ, уступивъ мѣсто интеІ)есамъ совсѣмъ другого рода. Отсюда то оживленіе и увлечеиіе въ этой области, какое выражалось въ устройствѣ съѣздовъ, собраній и совѣпі,аній, совсѣмъ почти исчезло. Послѣ 1905 г. прекратились даже тѣ Ыаблюдательскіе
съѣзды, которые установились, было, въ авгусгѣ мѣсяцѣ при Совѣтѣ. Они замѣнены были письменными сообщепіями Уѣздпыхъ Наблюдателей и Отдѣленій о томъ, какія по ихъ мнѣпіто бы.іи бы ;келатетгьпы пеі)емѣны въ учит&зьскомъ составѣ по школамъ уѣзда. Непосізедственное, живое дѣло было замѣпено бумаѵіиіымъ. Какихъ-либо особенныхъ основаній и тюводовъ не было,
соображенія, по которымъ это было сдѣлано, не выходили за пі)едѣлы нѣкоторыхъ безнокойствъ и расходовъ, сопряженпыхъ съ пріѣздомъ какихъ-нибудь
10, 12 че.іовѣкъ. Не было за это время и прежпихъ руководствепныхъ циркуляровъ ота высніихъ органовъ управленія, которые суп],ественно коснулись
бы жизни и дѣятельности це^жовныхъ піколъ и вызвали бы нѣкоторое двилгепіе или перемѣпы въ этомъ направлении. Но въ япварѣ 1908 года состоялся
съѣздъ или, вѣрнѣе, собраніе Совѣта въ нрисутствіи Уѣздныхъ Наблюдателей
и завѣдуюні,ихъ вто])оклассными інколами. Устроено было это собі)аніе въ
виду того, ч'го Училипціый при Св. Син()д'Іі Совѣтъ требова.і[ъ нысказаться,
какое реформированіе втоіхжлассныхъ ніколъ было бы желательно и не является ли потребности ніколы грамоты ііреобі)азовать въ школы одноклассныя
или совсѣмъ уничтожичъ этого тина ніколы, какъ этого требуета проэкта всеоби;аго обучепія въ Россіи. По первому вопросу предложено было увеличить
курсъ второіиассныхъ ніколъ епі,е однимъ годомъ обученія, прибавить нѣкоторые предметы обученія и нѣсколько улучншть строй жизни. Но второму
вопросу большинство п])исутствовавпіихъ высказалось за оставленіе школъ
грамоты и даже отстаивать ихъ поручило Енархіальпому Наблюдателю, который вызывался въ Синодальный Совѣті. д-ия участія въ особомъ совѣиі,аніті
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ПО этимъ предметамъ. Пользуясь (мучаемъ дать въ нѣкоторомъ родѣ отче'іъ
ііредъ Московской епаі)хіей въ возложениомъ ііоручоніи, мы хоть вкі)атцѣ
изложимъ то, что въ защиту школъ г])амо'і'ы въ этомъ совѣіцаніи говорили міл
предъ высшими представителями церковно-пікольнаго управленія, пі)едъ Членами Государственной Думы и многими нікольныміі д'Ьггелями, приглаиіенпыми сюда съ ра^іныхъ концовъ Россіи.
Какъ ни скромна задача піколы грамоты, какъ пи ограниченъ результатъ
обученія въ ней, тѣмъ не менѣе она научаета читаіъ и писать, даетъ въ руки
это могупі,ественное орудіе образовапія, это мѣрило ііросвѣіценія вообще. Для
нашего маіограмотнаго отечества, въ которомъ, говоряі-ь, около 70"/о населенія безграмотно, значеніе піколъ грамоты неотъемлемо. Пока па пасъ лежите
до.№ъ заботиться и о простой грамотности, до тѣхъ поръ лишить нпголы г])амоты правъ гражданства мы не можемъ. Во 2-хъ, и статистика, и опытъ, и
наблюденія ноказываютъ, что и однок.ііассную школу не оканчиваегь даже
половина тѣхъ учениковъ, которые должны были бы окончить при порманьныхъ условіяхъ*). Нужно стоять у этого дѣла, чтобы видѣть, на кажія ухипфонія пускаются съ цѣ.ііью задержать учапщхся къ выпускному экзамену: попечитель сулитъ разнаго рода подарки, завѣдующій—льготу по отбыванію
воинской повинности, учитель—угрозы, а учительница—слезы, и тѣмъ не менѣе
нужда ісрестьянская вырываетъ этихъ работниковъ насильно не только съ
третьяго, но и со второго отдѣленія школы и заставляете ограничиваться
тѣмъ образованіемъ, какое даетъ 2-е отдѣленіе, или что тоже пікола грамоты.
Такимъ образомъ, вопросъ о школахъ грамоты, какъ и многое ді)угое въ пашей области, есть вопросъ экономическій. Конечно, желательно по всѣмъ
селамъ и деревнямъ имѣть не только одноклассныя, но и двухкласспыя піколы,
по городамъ гимназіи, а по губерніямъ университеты со всѣми факу.іьтетами,
и открывайте эти университеты, но какое же мы имѣемъ право запрепщъ то,
чѣмъ по экономическимъ и соціальнымъ условіямъ волей-неволей вынуждены
довольствоваться. Бѣлый хлѣбъ лучше чернаго, значите, не смѣйте ѣсть чернаго! Въ третьихъ, школьная сѣть всеобш,аго обученія устанавливаете трехверстный радіусъ. Вообразите небольпіой поселокъ, какихъ на Руси немало,
въ 3-хъ верстахъ оте установленной школы, отдѣленный еіце оврагами, болотами и лѣсами; съ большой неисправностью и всякимъ рискомъ для здоровья
человѣкъ 5, 6 дѣтей посѣщаютъ иіколу. А откройте здѣсь піколу грамоты и
сейчасъ явится 15, 20 учаи],ихся, что и наблюдается нерѣдко. Какое же это
всеобщее обученіе! Скорѣй уменьшеніе учапщхся, если имѣть школы грамоты
возбраняется. Скажут'ъ, можно открыть установленную школу съ 4-хълѣтнимъ курсомъ и 2 комплектами. Но теперь вездѣ насангдается хуторское хозяй*) Но Московской еііаііхііі оканчивает'!, курсъ только ІЗѴо, тогда ікікъ
быть 33"/о.
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такихъ неболылихъ ги)се.)іеній лвится еще такая масса., что д,'іл ()тк.[)ыті.и
вездѣ ііолныхъ школъ съ 2-мя учителями и с()()твѣтс'і'вуюиі,им'ь ііомѣіцеиіеліъ
не только что 6-ти отпуіцешіыхъ милліоновъ, но и 6 милліаі)довъ, ііоікалуй,
не хватит^) для осуществлеик проэкта во всемъ его объемѣ. ІЗъ четвертыхъ,
проэЕтъ всеобіцаго образованія устанавливаета четырехлѣтній курсъ тко.іы
иепрсмѣнііо съ 2-мя учителями, ибо одипъ учитель ]іести заиятія съ 4-мя отдѣленіями, безус-ювио, не въ состояніи; одинъ будетъ заниматься съ двумя младшими отдѣленіями, а другой съ 2-мя стариіими. ІГри открьттіи новыхъ школъ
и постепенномъ осуществленіи проэкта неизбѣжно должны быть на казениомъ
же содержаніи школы только съ двумя отдѣленіями, что тоже школы грамоты.
Мы не настаиваемъ на имени: пусть это будутъ филіальныя оі'дѣленія, параллельные или младнііе классы, даже нолуиіколы, но почему онѣ не могутъ
имѣть отдѣльное суіцествованіе, хотя бы временное, въ силу тѣхъ или иныхъ
обстоятельствъ. И какая бы получилась гармоническая и послѣдовательная
система народныхъ школъ: м.іадшая школа съ двумя отдѣленіями, по нашеліу
школа грамоты, для глухихъ и бѣдныхъ уголковъ, гдѣ полную иіколу открывать разорительно; окончившіе въ ней ученики по возрасту удобнѣе бы преодолѣвали раізстояніе, отдѣляющее ихъ ота полной школы въ обыкновенныхъ
селахъ и деревнлхъ, имѣіош,ихъ возможность устроить и содержать такую
школу; загЬмъ для зажиточныхъ посадовъ и городовъ двухклассныя школы съ
6-лѣтнимъ курсомъ при трехъ учителяхъ, или одинъ старшій классъ тоже въ
два отдѣленія для нѣсколькихъ сосѣднихъ одноіиассныхъ піколъ: далѣе, по
благопріятиымъ мѣс'і'амъ, съ общежитіемъ піколы повыпіеннаго 8-милѣтнлго
курса, И.ІИ тоже съ послѣдними четырьмя отдѣленіями, которымъ могли быть
сообщены и обіцеобразовательныя и разныя профессіональныя задачи, пе
исюючая и учительскихъ, какими явились бы и настояіція второклассныя съ
прибавленіемъ одного года; наконецъ, завершеніемъ служили бы еще съ двумя
годами обученія учительскіе институты, о которыхъ такъ мечтаюта многіе
радѣтели пікольнаго дѣла. Въ пятыхъ, говорята, что піколы грамоты пережитокъ старины и такого низкаго достоинства, что п])огрессивн()му правительству неудобно ихъ поддерживать, что правительства въ Западной. Евроиѣ
такихъ примитивныхъ, устарѣвшихъ піколъ не содержатъ. Очень странно.
Мы лично въ ІТарижѣ и его окрестиостяхъ изучііли школы епі,е болѣе низніія,
чѣмъ піколы грамоты, куда дѣти поступаютъ въ возрастѣ оіг 3 до 7 лѣта.
Это такъ называемыя—материнскія (ecoles niaternelles); хотя задачи ихъ безусловно ниже школъ грамоты, однако содержатся онѣ правительствомъ и обставляютс;>1 не хуже піколъ э.темеитарныхъ (ecoles pi'iniaires elementaires),
курсъ коихъ обязателенъ для всякаго французскаго гражданина. no4eMj же
русскому п})авительству, обязанному считаться съ другими совсѣмъ укладами
жизни, неловко субсидировать піколамъ во всякомъ случаѣ болѣе выспіаго
типа, чѣмъ Н1К0ЛЫ матерішскіяѴ Л что опѣ ста])ипиаго пропсхожденія, то это
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еще бо.гЬе странно. Ихъ существонлпио не истекло еще 25 лѣта. Если ;ке
искать ихъ прототиігь во времена ІЗладііміра Святого, то тугь MOJKIIO найти
съ такимъ же усиѣхомъ прототипъ земской и всякой иной школы. ІЗъ шестых'ь, говорята, что .іучишмъ показателемъ неудов.!іетворительности иіко.!іъ
грамоты служит'ъ умеиыиеніе числа ихъ, какъ будто кто доказываешь, что опѣ
самаго высиіаго и лучиіаго достоинства. И слава Богу, что число ихъ уменьiiiaeTCjj, вѣдь, не уменьшается, а увеличивается число ніко.гь одноклассиыхъ,
земскихъ и министерскихъ. Въ одной Московской епархіи за послѣднія 10 лѣть
но крайней мѣрѣ 60 иіколъ грамоты перешли въ другія, какъ церковныя, такъ
и земскія. Въ томъ, именно, и значеніе сихъ нисо-лъ, что онѣ нріучаюгь населепіе глухихъ мѣстъ къ піколѣ, привязываютъ къ ней, возбуждают'ъ стремленіе и къ даіьнѣйшему образованііо, и тѣмъ самымъ содѣйствуюта тѣмъ повыіненнымъ цѣллмъ, какими задается проэктъ всеобіцаго обученія. Если число
ихъ уменьшается, то, зиачгга, нужно ихъ поддержать, лучпіе обставить, и
тогда самое суш,ествоваиіе проэкта пойдета безъ пертурбацій, спокойнѣе, ностепеннѣе, а можетъ быть, быстрѣй и уснѣнінѣй. Въ седьмыхъ, говорягь еще,
что многія крестьянскіл даже общества не хотята піко.!іъ грамоты и требуютъ
открытія школъ однок.ііассныхъ. Что же? Это утѣшительно. И давайте имъ,
если они желаюта и могута имѣчъ школу повыпіе. Но есть такія, не менѣе
многочисленныя общества, которыя очень любят"ъ свои школы грамоты и пока
принуждены ими дово-ньствоваться. Почему же желанія и симпатіи однихъ
свободно прпнішаются во внманіе, а другихъ насильно ш'норируются? Гдѣ
же „народная свобода" и равноправіе для всѣхъ—тота лозунгъ, который пишута на своихъ зпаменахъ либеральныя политическія партіи, выработавшія
проэктъ всеобщаго обученія? Въ восьмьтхъ, „лучиіе", говоритъ народная мудрость, „синица въ рукахъ, чѣмъ журавль въ небесахъ!" Мы еще не знаемъ,
что намъ даста премовутый проэкта, въ которомъ многіе сомнѣваются и
который начинаета съ того, что уничтожает'ъ около 14 тысячъ народныхъ
суш,ествуюпщхъ училипі,ъ, а тнколы грамоты сыграли несомнѣнную роль въ
развитіи народиаго обріадованіл за послѣдпія 25 ЛѢЭТІ, даюта насущную часть
образован!)!, являютоі необходимыми и неизбѣашыми во многихъ случаяхъ
W, безспорно, сод'Ьйствуют'ъ наса?кденію образованія и въ болѣе выспшхъ формахъ. Если да?ке отказываюгъ въ содержаніи ихъ изъ казенныхъ средствъ,
то наша Церковь и ея вѣрные сыны, не разъ оказывавпііе отечеству просвѣтительныя услуги, и на сей ра^уь могли бы нодл,ерживать въ этихъ цѣляхъ
школы грамоты. ІІоступатьоі же своими убѣжденіями и сознаваться, какъ
этого хотягь противники, въ томъ, что Духовное Вѣдомство піколами грамоты
ие просвѣщало, а затемняло на])одныя массы, во всякомъ случаѣ неудобно.
Наконецъ, въ девятыхъ, взывали мы и къ чувствамъ тЬхъ, кто засѣда.іъ въ
домѣ, посвящепномъ памяти И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III. Школы
ѵрамоты есть въ нѣкоторомъ родѣ его твореніе, его дѣтище. Неужели будета
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п])оішнесеиъ смертный пріп"оіі()])ъ m> его же домѣ іг надъ его же дѣтііщемъ!
Такъ мы отст'аивачИи эти школы, по порученію оті> Московской еііа])хіи, но
кажется, всѣ наши доводы и все наше краснорѣчіе окаі^аіись бе;^успѣіііными,
по крайней мѣрѣ получено распоряженіе о томъ, чтобы ніколы грамоты переименовываиісь въ одноклассныя, дабы не снуашли преплтствіемъ къ занесепію въ пікольную сѣть для полученія на нихъ содержаніл изъ ка;^ениыхъ
средствъ. Что получится дальше, неизвѣстпо, мы же закопчимъ латинскимъ
изі)ечепіемъ: Quod potui, feci, meliova potentes faciant.
Результатами обсужденія другихъ вопросовъ на совѣщаніи былъ особый
законопроэкта, который, кажется, внесенъ уже въ Государственную Думу и
скоі») сдѣлается общеизвѣстнымъ.
О дѣятельности Уѣздныхъ Отдѣленій и мѣстной администраціи мы уже
сказа.ііи все, затропувпіи и поСлѣднія пять лѣи>, такъ что повторяться, хотя
бы и съ большими подробностями, намъ представляется лишпимъ.
XXI.
Учнтельскіе курсы, однодневные съѣзды учителей и собранія учащихъ в ъ столичпыхі. школахъ. Закрытіе этихъ собраиій. Образованіе учительскаго союза или кориораціи. Его уставъ и п р о э к п , петиціи
въ Св. Синодъ. Благополучный конецъ этого союза. Церковная школа подъ грозой октябрьскихъ и
декабрьскихъ событій 1905 года.

Немного можно сказать о томъ бываломъ ож-ивленіи въ низпіей сферѣ
нікольныхъ работниковъ, какое выяв.іялось въ устройствѣ курсовъ, учительскнхъ съѣздовъ, собраній и т. п. Въ теченіе пяти .іѣтъ, съ 1903 по 1908 г.,
иикакихъ ку])совъ для учаш,ихъ не было устрояемо. Лѣтомъ же 1908 г. были
организованы курсы но ігЬнііо
и музыкѣ Д.ІЯ учительницъ церковныхъ інколъ Московской
епархіи, какъ слабѣе знаюпщхъ по сравненію съ учите.ііями этота предметъ. Устроены
были курсы при Ма])іинскомъ
лгенском'ь учили ідѣ подъ ближайиіимъ наблюденіемъ начальницы училища С. Л. Трубниковой. Вызвано было 70 учительницъ. Руководитааями заМаріинское Епархіальное женское училище на Ордынкѣ.
ніггій но этимъ предметамъ
были Д. В. Аллемановъ и Д. И. Заринъ. Кромѣ того курсы посѣтилъ и прочиталъ нѣсколько лекцій редакторъ журнала „Народное образованіе" II. П.
Миі)оносицкій. Подъ руководствомъ Епархіальнаго Набліодате.!ія производились еще бесѣды по славянскому языку и другимъ предметамъ начаньнаго
обученія.
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Еще, гіъ 1907 и 1!J08 г.г. былъ устроеиъ для учапціхъ иъ длухьмассныхъ
столичиыхъ іпколахъ рлдъ декцій по физикѣ и химіи въ объемѣ уст'аиовлеппой для сихъ іііколъ программы. Производились лекціи въ помѣщеиіи Геальнаго 5^чилип;а Восвресенскаго Членомъ Столичнаго Отдѣленія В. М. Боиио'вымъ, преподаватачемъ этого училипці. Всѣхъ лекцій за оба года было дано
свыше 15.
Однодневные учительскіе съѣзды по уѣздамъ съ 1904 года прекратились,
о чемъ уже мы говорили. Собранія учащихъ въ столичныхъ піколахъ продолжались до октября 1905 года, атутъ съ ігруппымъ инцидентомъ бы.іи закрыты.
Въ 1907 году Столичный Наблюдатель пыта^ася, было, ихъ возобновить и даже
было устроено одно собрапіе, но неудачно, и нынѣ они не устраиваются; есть
только надежда, что новый Столичный Наблюдатель постарается возродить
это сравнительно симпатичное явленіе. Инцидента же состоялъ въ слѣдуюпі,емъ: послѣ объявленія Манифеста 17 октября 1905 года, когда воспылали
мечты о всякихъ свободахъ и вознима положительно манія па устройство

Группа участвующихъ па лѣтпихъ учительскихъ курсахъ 1908 года.

явочнымъ иорядк,оліъ іісевозмо;ііпыхъ союзовъ, собраній, митиіпч)въ и т. п.,
учигел)! и учительницы ЛГосковсісихі. СІОЛИЧПЫХЪ ИІКОЛЪ тоже затѣяли устроит], свой союзъ, или, какъ они называли, новую корпорацію учаіцихъ. Для
эт(П'о пригласили себѣ въ 1Іі)едсѣдатели учителя го])одской піколы, начали
пользоваться свободой собрапій и вот"і. въ одно прекрасное время Пі)едсѣдатель Епархіальнаго Училищпаго Совѣта, его помопціикъ(?), Наблюдатели
Столичный и Епархіачиьпый, получили отъ Председателя повоявленпаго союза
увѣдомлепіе, что, дескать, организова.іась корпорація учапщхъ, о чемъ и извѣиі,аются лица, имѣюіція къ иимъ пѣкое отиопіеніе. Представители освободителыіаго движепія, пе исмючая и іі])офессоровъ, въ то время возлагачи больпіія иадеѵкды на п])офессіопаігьні>іе союзы, вы])абатывали для иихъ уставы и
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Fit' бреагми привлекать къ этому дѣ.'іу исевокможныи іірофессіи: городовыхъ,
дпоргіиковъ, трактириыхъ лакеевъ, ііростыхъ кухарокъ и т. н. Понятно, что
не иабѣгли такого тіривлечеиія и наши учаіціе, исаломщики и даже почтенное духовенство. Въ учительскомъ союзѣ агитировали преимущественно постороннія лица, иногда ничего обпі,аго съ учительской дѣя'і"ельностыо не
имѣюиця, только один'ь діакоиъ иринималъ ені,е нѣкое энергичное участіе, а,
оста.)іьные учителя и учительницы діше не особенно многочисленн].іе, представляли слѣпую толпу, отуманенную настроеніемъ того времени. Бсѣхт. собраній было, кажется, два или три; когда на одно изъ нихъ явились совсѣмъ
чулие агитаторы съ зажигательными рѣчами, то болыиинство учите.!]ьницъ
перепугалось и разбѣжалось. Какъ быстро союзъ организовался, такъ быстро
и рааорганизовался. Туманъ очень скоро разсѣялся, и когда по этому предмету выиіло разъясиеніе Св. Синода*), то отъ союза не осталось и тѣни,
учителя и учительницы уже мирно и добросовѣстно занимались подлежащими
и соотвѣтствующими имъ обязанностями.
Въ нашихъ рукахъ были проэктъ устава этой новой корнораціи, выі)аботанный проэктъ петиціи въ Св. Синодъидаже протоколы состоявшихся собраній. Для характеристики наивности нашихъ учащихъ и того омраченін, въ
которомъ они находились подъ вліяніемъ взбудораженнаго времени, мы сообщимъ нѣчто весьма любопытное изъ этого матеріала. Въ уставѣ корпоративной организаціи говорится слѣдующее: компетенція корпораціи: а) припятіе
мѣръ къ улучшенію правового и матеріальнаго положенія учаищхъ въ церковиыхъ піколахъ, б) рѣіпеніе вопросовъ профессіональной этики, въ частности
вопроса о судѣ чести, г) разработка вопроса о всероссійскомъ союзѣ учащихъ
въ церковныхъ школахъ, д) примѣненіе круговой поруки, бойкота и забастовки;
учащіе пользуются свободой собраній,правомъ участвовать въ друг'ихъ союзахъ,
свободой политическихъ убѣжденій; сюда присоединено было еще такое постановленіе: учаицй,какъ гражданинъ, свободенъ въ своихъ релиічозныхъ убѣікденіяхъ, но какъ преподаватель и воспит'атель въ народной шко.іѣ, онъ обязанъ
по отноиіенію къ дѣтямъ православныхъ родителей проводить общечеловѣческія
истины евангельской религіи и т. п. Въ составленной, но не подаиной петиціи въ
Св. Синодъ изложено слѣдующее: 1) немедленно і)асігрѣпостить учаш,ихъ, освободивъ ихъ изъ-подъ власти священниковъ; 2) упразднить опеку въ лиц'Ь
завѣдующихъ, благочинныхъ, Членовъ Училищнаго Совѣта и Уѣздныхъ Наблюдателей, оставивъ лишь контроль со стороны Епархіальнаго Наблюдателя,
выбираемаго на срокъ пі)едставителями от^ь учанщхъ въ школахъ; 4) оставить
Отдѣленія по уѣздамъ для функціонированія то.іько по хозяйственной части
и выдачи безъ задержки по 20-мъ числамъ каждаго мѣсяца жалованья учите-

*) Разъясненіе іюслѣдовало оіірсдѣленіемъ Св. Синода оть 10—28 декабря 1905 г.
ііа Л; 6379, напечатанным!. ві. „Л,еі)ковных'ь ІИідомостяхі," яа 1906 i-.
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ллмъ II учителышцамъ; G) наізпачиті, жалованье въ размѣрѣ 420 руб. въ годъ
съ ирогрёссивными ііі)ибавками черезъ каждые 3 года до 900 рублей; 7) черезъ 20 лѣть назначить иенсію въ размѣрѣ (ІОО рублей, а черезъ 15 лѣть,
въ случаѣ ухода съ педагогическаго поприща, 300 рублей; 10) уничтожить
школы грамоты, представляющія теперь не плюсъ, а минусъ народнаго просвѣіценія; И ) средства на улучіпеніе школъ могут'ъ быть составлены изъ отчисллемаго монастырями и церквами капитала не менѣе, какъ въ 10 "/о или
1Г)"/о всей доходности ихъ и т. п. Въ протоколѣ собранія сказано: проэктъ
петиціи собраніе одобрило. Съ этими эфемерными предположепіями депутація
ота учительскаго союза яви-тась за содѣйствіемъ въ Общество Любителей Духовнаго ІІросвѣщенія, гдѣ тоже происходило нѣчто подобное, составлялись и печата.тись раііные протесты противъ Митрополита Московскаго и его викарія.
Судя по даннымъ протокола. Общество будто бы съ симпатіей приняло депу'і'ацію и пож'елало присоединить къ себѣ на автономпыхъ началахъ новый
союзъ, какъ п]іеслѣдуюпі,ій аналогичный дѣли насаждепія истиннаго просвѣщенія, чтобы идти съ нимъ рука въ руку. Не знаемъ, присоединился ли сюда
еще союзъ Московскихъ псаломпціковъ, которые тоже соорганизовались, было,
выражали разнаго рода порицанія представителямъ власти и вырабатывали
иетицію въ Св. Сиподъ въ томъ же духѣ. Но словомъ, въ угЬіііеніе наиіимъ
учич-елямъ и учительницамъ, можно ска;:іать, что они заплатили ту же дань
общественному психозу, отъ которой не освобождены были ни псаломщики,
ни священники.
Инцидептъ этотъ, благополучно окончивпіійся, привелъ насъ, къ весьма
интересному вопросу о томъ, какъ ч]]едвычайиыя и потрясающія событія
1В05 года, захвативіііія различныя формы и явленія нашей общественік)й и государственной жизни, отра;^ились на жизни нашихъ церковныхъ
школъ. Въ самомъ дѣлѣ, не дѣйствовали желѣзныя дороги, почта и телегра({)ъ,
стояли всѣ заводы и фабрики, закрылись всевозможныя учебныя заведепія;
паконецъ, разра;шлось Московское вооруженное возсі-аніе съ пушками, бомбами, со всевозможной паникой и всѣми ужасами междоусобной брани. А что
ѵке церковнгиі школа? Какъ на ней отра;^ились всѣ эти бури и во.іненія? Неужели всѣ происходившія событія ея не тронули? Мы тщательно и повсюду
соби))али свѣдѣнія по сему поводу и невольно удивлялись тому, что получалось: несмотря на повсемѣстныя и всевозможныя забастовки и бе;торядЕи,
несмотря на то, что до шко.!іъ доносились звуки марсеіьезы и руж.ейныхъ или
пушечныхъ выстрѣловъ, почти ниі^дѣ по піколамъ учебныя занятія не прекі)ащались и велись исправно и обычно. Одна учительница, увлеченная занятьями съ учениками, страшно была порал?ена, когда къ ней вошла по.л:иція
съ солдатами и стала вездѣ искать боевую дружину, которая сейчасъ только
('Т]ѵІ).;і,}і.та и скрылась въ домѣ, занимаемомъ школой. Но пронесшійся ураганъ
^«ідѣлт, и оставилъ нѣкоторый слѣдъ своего разруиштельнаго вліинія, особенно.
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вьтой части, которая иа:іывается освободитолыіымъ движеіііемъ; нашлись таки
его послѣдователи. ІІервымъ, еиі,е до оішібрьскихъ дней, выступилъ одинъ діаЕонъ, ;5акогіоучите![ь школы въ уѣздгіомъ городѣ, іірово;5гласившій въ обіцественномъ мѣстѣ: „Долой самодержавіе". Какъ оказа.!іось по слѣдствііо, сдѣлалъ онъ это вовсе не подъ влілніемъ своихъ „красиьтхъ" убѣжденій въ политикѣ, а въ томъ состолиіи, при которомъ всѣ формы государствепнаго правления безразличны, и, какъ говоріггся, море по колѣно. За недіаконскій
возгласъ прииілось діакоиу пѣсколько мѣсядевъ проікить въ Лужецкомъ
Можайскомъ монастырѣ па исправленіи. Также поплатился лииіеніемъ мѣста
одинъ учитель и также за хмѣльпыя неосторожныл рѣчи въ вагонѣ желѣзной
дороги, гдѣ присутствовавиіая публика потребована составленіл протокола.
На одного учителя монастырской піколы былъ сдѣланъ анонимный доносъ
въ Жандармское Управленіе, ио, послѣ произведепиаго дознаніл, онъ не подтвердился и учитель отдѣлался одной тревогой. Такой же напрасной тревогЬ
подвергся еще учитель въ с. Кнусовѣ Болоколамскаго уѣзда. Тутъ двѣ школы
церковная и земская. Мѣстному становому приставу было сд'кяано распоряженіе произвести строгій обыскъ въ Клусовской піколѣ, безъ обозпачепія—
въ какой. Исполнительный п})иста,въ сдѣ.иа.іъ его и въ той, и въ другой піколѣ.
ВмѣсгЬ съ другими письмами отобраны были и документы этого учителя.
Когда ему, значительное время спустя, пришлось переходить па аіужбу въ
Тверскую енархію и эти документы потребовались, то возвратить ихъ стоило
болыпихъ хлопота. Даже Епархіальпому Наблюдателю припілось принять
участіе и хлопотать по сему дѣлу. Л одинъ учитель попалъ въ такую передрягу. Бъ декабрѣ 1905 года на фабрику, гдѣ опъ учительствовалъ, пріѣхала
изъ Москвы какаіі-то агитаторша съ цѣнью подбить рабочихъ на забастовку.
Устроенъ былъ митингъ, ио часть рабочихъ, не желавпіая бастовать, возмутилась рѣчами агитаторпіи и хотѣла ее выдать властлмъ. Агіггаторша предусмотрительно бѣжа-іа и скрылась въ близъ лежаш,ее помѣп;еніе піколы. ЖивП1ІЙ здѣсь сердобольный учитель отдалъ ей свое мужское платье, въ которое
она переодѣлась и безс.іѣдно скрьыась. Толпа, узнавпш объ этомъ, возмутилась противъ учителя и дазке побила, но, къ соя«і.нѣнію не того, кто содѣйствовалъ побѣгу, а другого. ГІотомъ разслѣдова.ііи дѣло. Изъ раізспросовъ разныхъ лицъ можно было заіиіючить, что учитель дѣйствовалъ отчасти вынужденно, отчасти по иеопы'і'ности, и вся вина его состояла не больпіе, какъ
въ легкомысліи. Пропалъ епі,е безъ вѣсти учитель другой фабі)ичпой иіколы,
но крайней мѣрѣ никакихъ оффиіі,іа./іьныхъ свѣдѣній о немъ пе имѣетсл.
ІЛІЛИ маленькіе г[)ѣпіки и въ жизни учителей піко-ть грамоты. Такъ, два изъ
нихъ—крестьяне Моліайскаго уѣзда, по неопытности и педомыслію, приняли
участіе въ такъ нггзываемыхъ митиигахъ. ()динъ изъ нихъ, созпавъ свою вину,
раскаялсіі и черезъ нѣкото])ое время получилъ мѣсто, но другой обрап;алсл
даже въ >'чилипі,ігый ('овѣті, съ т))ебоваиіемъ объясненія по поводу его уволь-
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ііенія. Жители одной деревни Болоколамскаго уѣзда пот])еб()ііали, было, ппсольиое помѣіценіе для устройства митингов^.; завѣдующій сдѣлаиъ запросъ по
начальству; пока онъ іпелъ по инстаиціямъ и былъ полученъ отвѣта, крестьяне
охладѣли къ митипгамъ и дѣло окончилось ничѣмъ. Нача,ііись, было, и въ другихъ мѣстахъ попытки занять помѣіценія піколъ для устройства разнаго рода
политических!, собраній, но пі)едусмотрительное распоряженіе Губернатора
о томъ, чтобы П1К0ЛЫ никоимъ обраііомъ не отдава.ііись подъ собранія, прекратило всѣ эти попытки. ІЗъ одной подмосковной піколѣ, находящейся близъ
фабрики, гдѣ происходили продоллштельные бе:зпорядки и постоянно раздавалось пѣніе марсельеізы, ученики шдума,ли, было, пов'і'орять это пѣніе толпой
въ классѣ, но благодаря простому свяпі,енническому вразумленІЕо, этимъ дѣло
и ограничилось. О подобномъ случаѣ въ Брониицкомъ уѣздѣ мы уже говорили
въ УІ главѣ. Бота и все.... Если освободительное движеніе и коснулось нѣкоторыхъ пікольныхъ д-Ьітачей, то роль ихъ была совершенно пассивная и ничтожная, больше всего они- являлись только жертвами недора:зумѣнія, ес.іи же
иногда черезчуръ громкими и вредными ораторами, то от-ь причинъ, хотя и
порочпыхъ, но отъ политики совсѣмъ независяш,ихъ. Бъ другихъ отнопіеніяхъ
смутное и тяжелое время, пережитое Московской епархіей, отразилось болѣе
замѣтпо, но не такъ уже сильно, чтобы особенно безнокош'ься, о чемъ въ слѣдующей главѣ.

ххп.
Сосіояніе учебнаго дѣла за послѣднія пять лѣгь. Н е д о с т а т о к , учителей on, богословскимъ образованіеиъ.
Недостаточные успѣхи по церковному пѣнію. Опытъ сообщенія историческихъ и географическихъ свѣдѣній по одноіиіасспымъ школами. Упадокъ дѣла школьныхъ празднпковъ и паломничествъ, пхъ
ожпвленіе въ послѣднее время. Религіозно-нравственныя чтенія для народа. Осложненіе съ той стороны,
что Московская губернія находится в ъ положеніи усиленной охраны. Ш к о л а имени Грингмута. Исторія
школы при Обществѣ содѣйствія религіозному и патріотическому воспитанію дѣтей.

Менѣе всего пострадало отъ различныхъ невзгодъ этого времени учебное дѣло по гако.!іамъ епархіи. Какъ и преікде, въ обычпомъ видѣ подвигалось
оно впередъ, хотя и не особенно бойко, но съ нѣкоторымъ распшреніемъ и
улучпіеніемъ. Это мы ул;е отмѣтили въ своемъ мѣстѣ, остается сказать намъ
очень немногое.
По преподаванію Закона Божія въ 1906 году обнаружился большой
недостатоігъ въ лицахъ съ богословскими правами; быва.ііи нерѣдко случаи,
когда донуска.!іись къ преподавапію этого предмета безъ полнаго богословскаго образован!». Объясняется этотт. недостатокъ тѣмъ, что, съ одной стороны, число піколъ какъ церковныхъ, такъ и земскихъ все возрастае'п., а съ
другой—число лицъ СЪ семинарскимъ образованіемъ уменьшается, такъ какъ
семипаристамъ бы.іъ открыта, доступъ въ высшія учебныя заведенія, и многіе
изъ нпхъ въ 1906 году даже поостав.ііяли учитаиьскія и законоучитаиьскія
мѣсга, ч тобы поступить въ і)а:шые университеты. Но этому поводу испроіпепо
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быдр у Его Высокопреосвліцепства Митрополита Московскаго разрѣиіеніе на
допущеніе къ обученію Закону Божііо въ одновлассныхъ іпколахъ нодъ руЕоводствомъ мѣстныхъ свлпі,енниковъ, учительницъ, окончившихъ епархіальныя училища. Разрѣиіеніе послѣдова.ііо, но съ условіемъ въ кагждомъ случаѣ'
представлять объясненіе тѣхъ обстоятельствъ, который вызьтваютъ потребность
9той мѣры. Въ 1907 году такихъ случаевъ было только два. Съ закрытіемъ
семинаристамъ досіупа въ университетъ, можета быть, нужда эта и совсѣмъ
исчезнетъ.
По церковному пѣнію за 1907 годъ имѣются такія отчетныя свѣдѣпія
по иіколамъ уѣздовъ: изъ 463 иіколъ въ 165 пѣніе было поставлено вполнѣ
хоропю; въ 227 то.!гъко посредственно, съ нѣкоторыми пробѣлами и ограниченіями, въ остальныхъ 71 оно win совсѣмъ не нреподава.іось, или преподавалось плохо. Сравнительно съ резу.іьтатами прежнихъ лѣтъ успѣхи опустились;
прибавилось число плохихъ іпко.)іъ и уменьшилось число съ хорошимъ состояніемъ дѣла. Этой, упадокъ успѣховъ и вызвалъ устройство лѣтнихъ курсовъ
по пѣнію для учительницъ, о чемъ мы уже сказали въ предыдуп;ей главѣ.
Въ преподаваніи русскаго языка произошли довольно крупныя перемѣны
направленныя къ улучшенію или распіиренію учебнаго дѣла. Какъ извѣстно,
злементарный курсъ исторіи и географіи введенъ въ программу іпколъ двухклассныхъ, въ программѣ одноклассныхъ о нихъ нѣтъ упоминанія. Но на
практикѣ во многихъ шко-иахъ, въ особенности Московскаго уѣзда, историческія и географияескія свѣдѣнія сообпі,алисъ ученикамъ и одноклассныхъ
ппголъ и настолько основательно, что они на эіваменѣ въ состояніи были давать отвѣты на вопросы изъ .этой области. Въ виду этого Московское Уѣздное Отдѣленіе взяло на себя иниціативу выработать краткую программу по
этимъ предметамъ и выполненіе ея сдѣлать обязательнымъ и для шко.ть одноклассныхъ. Составлена была особая Коммиссія, которая со всѣхъ сторонъ І)ШІсмотрѣла дѣло и свой докладъ представила въ Училиш,ный Совѣта. Поыѣдній,
по его обсужденіи, въ 1907 году паше.ігъ возможнымъ сдѣлать такое распоряженіе по всѣмъ школамъ епархіи: предложить учащимъ на урокахъ обълснительнаго чтенія дополшгі-ь и ра^тояснять ученикамъ находиіціяся въ классной книгЬ геог])афическія и историческія статьи и проходить ихъ настолько
основательно, чтобы ученики могли пеі)едавать содержаніе по вопросамъ. Для
провѣрки , этого родазанятій учащіеся долл;ны къ экзамену представить краткіе конспекты пройденнаго, по которымъ экзаменаціонныя коммиссіи доллшы
спраппівать учениковъ и обнаруженные результаты заносить въ установленные экзаменные акты. ІІостановленіе это было утверждено только въ видѣ
опыта, о которомъ наблюдатели по истеченіи времени должны дать свое заыюченіе въ томъ смыслѣ, не отразится ли это нововведеніе па успѣхахъ по
другимъ предметамъ школьнаго курса. Въ 1908 году опыта былъ исполненъ,
и о немъ получены такіе отзывы Уѣздныхъ Наблюдателей. ТІринципіалыго
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всѣ Набліодатааи отнеслись къ этому распоряженііо сочувственно, а нѣкоторые высказывали даже, что въ немъ собственно нѣть ничего новаго или особеннаго. Но съ практической стороны больпшнство наблюдателей отзываются
въ томъ смыслѣ, что для благодѣтельныхъ послѣдствій этой мѣры, для того,
чтобы преподаваніе историческихъ игеографическихъ свѣдѣній,дѣйствителі>ио,
было необходимо и поле;зно, необходимы учебный и иаглядныя пособія, глобусы, карты, картины и т. п., чего по школамъ нѣтг, и безъ чего преподаваніе
можетъ обратиться въ механическое зазубриваніе той нримѣрной краткой
программы, которая приложена при данномъ распоряженіи Совѣта. Замѣчаніе совершенно справедливое, и Уѣздныя (Зтдѣленіи уже озабочены снабженіемъ школъ потребными пособіями, для облегченія ихъ забота возбуждено
и сооі'вѣтствуюпі,ее ходатайство предъ Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ. Замѣчено eni,e, что новыя занятія вездѣ велись съ усердіемъ и охотой,
какъ со стороны учитаіей, такъ и учеииковъ. „Ученики радовались", говорилъ одинъ Наблюдатель, „когда имъ сообщили о предположенныхъ занятіяхъ
по исторіи и географіи и на эігзаменѣ отвѣчали весело и основательно".
Другой же Наблюдатель укаі^ываета на такіе примѣры: въ тѣхъ школахъ, гдѣ
къ занятіямъ по исторіи и географіи почти не приступали, и по другимъ
иредметамъ успѣхи были плохи, тамъ же, гдѣ учебное дѣло вообпі,е въ хоропіемъ состояніи, по этимъ предметамъ пройдено бы-чо и очень много, и очень
основательно; очевидно, дѣло зависишь всецѣло отъ учителя, ота его усерділ
и опытности. Все это, конечно, утѣшительно, но такъ какъ не прошло и
полнаго года послѣ произведеннаго опыта, то дѣлать окончательное заключеніе, по нашему мнѣнію, пока преждевременно.
Но с-ііавянскому чтенію, ариѳметикѣ и другимъ учебнымъ предметамъ
ничего болѣе или менѣе иптереснаго или достойнаго упоминанія не произошло.
Гораздо чувствительнѣй задѣта была невзгодами воспитательная сторона
школьнаго дѣла, но и то въ тѣхъ только формахъ, которыя такъ успѣшно
развива.тсь въ предшествовавшія пять .гЬтъ. Иослѣ 1905 года устройство
иікольныхъ праздииковъ въ разныхъ ихъ видахъ значительно пало. Сохранились и поддержива.тись въ такой или иной степени рождественскія елки, а
остальныхъ праздниковъ почти не было. „Не до праіідниковъ", справедливо
говорит-ъ въ своемъ отчегѣ одинъ Уѣздный Наблюдатель, „въ это смутное и
тяжелое время".
Точно также значительно уменьшилось и по той же причинѣ число
іикольныхъ паломничествъ. Но съ 1907 года какъ то, такъ и другое дѣ.!іоначинаюітэ снова оживляться. Напр. повсемѣстно была отпра;зднована память
1500-лѣтія со дня кончины св. Іоанна Златоуста, причемъ въ нѣкоторыхъ
уѣіідахъ П1К0ЛЫ, по нримѣру празднованія дня памяти Кирилла и Меѳодія,
были собраны при монасты})яхъ, гдѣ присутствовали на богослуженіи и слушали соотвѣтствуюи],ее назиданіе. Наконецъ, мы можемъ отмѣтить рѣдкій
12
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праздяикъ въ школѣ на хуторѣ Ниіштскаго монастыря Московскаго уѣзда.
Школа эта открыта въ память рожденіл Августѣйшаго Наслѣдника Великаго
Князя Алексія Николаевича. Государынѣ Императрицѣ было угодно прислать
въ піколу портретъ Государя Наслѣднпка; портрет'ъ этота былъ торжественно
привезенъ въ школу и послѣ молебствія помѣпі,енъ здѣсь. Но этому случаю была послана
ота игуменіи ІІаисіи благодарственная телеграмма, на которую полученъ былъ слѣдуюіцій
отвѣть: „ Искренно благодарю Васъ, учащихъ
и учапщхся въ Алексѣевской піколѣ и поселянъ за теплое привѣтствіе и молитвы. А л ек с а н д р а".
Но устройству религіозно-нравственныхъ чтеній для народа мы оставили 333
піколы по уѣздамъ, гдѣ велись эти чтенія; въ
слѣдующемъ 1906 году число это умепьпіилось на цѣлую
—стало 226; въ нѣкоторыхъ уѣздахъ ихъ почти совсѣмъ не было,
а тамъ, гдѣ они устраивались регулярно и ЕГО императорское Высочество Наслѣдникъ
у •
V
Цесаревичъ Велик. Кн. Алексій Николаевичъ.
сопровожда-іись пароднымъ пѣніемъ и свѣто- КОПІЯ п о р т р е т а , п р н с л а н н а г о Государыней Имвыми картинами, теперь дѣло ограничиваюсь
сера.«но-А.,скс^е.скук. школу,
только собесѣдованіями въ храмѣ. ІІроизоиіло это вслѣдствіе того, что
завѣдуюіціе, замѣчая возбужденное и нервное настроеніе крестьянскаго
общества и опасаясь возникновенія какихъ-либо безпорядковъ, или отмѣнлли
заведенныя чтенія, или вовсе ихъ не открывали. Иногда и мѣстная администрація не рекомендова.іа и не раврѣшаіа этого рода собраній во избѣжаніе
возмолшыхъ осложненій. Въ г. Коломнѣ не было разрѣшено даже общее собраніе членовъ Еирилло-Меѳодіевскаго Братства. Не увеличилось число
ніколъ, ведущихъ народныя чтеиія, и въ послѣдующіе 1907 и 1908 г.г., хотя
вездѣ замѣчается усцокоеніе общества. Не благопріятствуета преліиему развитію этого дѣла то обстолте-чьство, что Московская губерпія находится въ
иоложеніи такъ называемой усиленной охраны, по которой какія бы то ни
было народныя собранія должны происходить съ разрѣиіенія всякій разъ
Губернатора и при соблюдепіи условій, изложенныхъ въ Указѣ, ивданномъ
Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ 13 декабря 1905 года. Въ 1907 году
имѣлъ мѣсто между ирочимъ такой случай: въ одной ніколѣ Кіипскаго уѣзда
завѣдующій и учитель устроили чтеніе безъ всякаго сноиіенія съ мѣстной
адмииистраціей; начаіось дѣло, доніло до Губернатора, который иснросилъ
обълсненіе у Епаі)хіальнаго Наблюдателя. Когда пос.!іѣднимъ было дано подробное разъясненіе всѣхъ гЬхъ обстолте.іьствъ, по кото])ымъ этого рода
чтеііія признаются весьма полезными и носята даже харавч'еръ обязатель-
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иости для церковпыхъ іпколъ, то Губернаторъ изволилъ отвѣтить, что онъ
согласенъ допустить эти чтенія въ прежнемъ порядкѣ, но то.ігько подъ личной
отвѣтственностыо Епархіальнаго Наблюдателя. Такъ какъ принять такого
рода отвѣтственность за всякія случайности, могущія возникнуть въ предѣлахъ всей епархіи, было невозможно, то сдѣлано было распоряжеиіе по школамъ, чтобы завѣдуюіціе при устройствѣ чтеній сносились непремѣнно съ
мѣстной администраціей, а въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній обращались
къ Епархіальному Наблюдателю для ихъ устраненія путемъ снопіенія съ Губернаторомъ. Такъ обстоитъ это дѣло и до настоящаго времени.
Въ заключеніе исторіи послѣдияго періода, сообпі,аемъ о двухъ фактахъ,
не особенно крупныхъ, но достойныхъ нѣкотораго вниманія. Первый утѣшите-ньнаго характера, а второй весьма огорчительный для достоинства церковпыхъ иіколъ. Въ 1907 году въ одномъ изъ помѣщеиій Епархіальнаго Дома
въ Москвѣ была открыта церковная школа, посвященная имени извѣстнаго
монархическаго дѣлтеля В. А. Грингмута. Школа двухклассная, повышеннаго
типа; есть даже предположеніе дополнить установленную программу и видоизмѣнить общій строй примѣнительно къ тѣмъ завѣтамъ, носителемъ коихъ
былъ патронъ школы. Попечителемъ шко.ш избранъ нротоіерей 1.1. Восторговъ. Содержится школа во всѣхъ своихъ нуждахъ 1"6ми средствами, которыя
изыскивагота почитатели покойнаго. Угѣшитазьно здѣсь то, что находятся
лица, яіелающія почтить память своихъ дѣятелей отарытіемъ, именно, церковно-приходской піколы.
Другой, почти аналогичный фактъ свидѣтельствуетъ о совершенно противоположныхъ взг.ыдахъ. Въ 1908 году въ Москвѣ образовалось особенное
Обіцество, поставившее своей цѣлью содѣйствіе р&зигіозному и патріотическому воспитанію дѣтей. Въ поощреніе весьма симпатичпыхъ трудовъ Общества, Митрополита Московскій, присутствовавпіій на его открытіи, пожертвовалъ 1000 руб-іей. Сейчасъ же Общество открыло шко-іу и д-ия занятій
въ ней пригласило даже учительницу изъ церковной піколы, но сдѣлать свою
школу церковной и передать въ вѣдѣніе Епархіа.іьнаго Училищнаго Совѣта
не пожела.)іо. Какъ потомъ говорили, это сдѣлано было въ тѣхъ видахъ, что
будто Енархіа.і[ьное Вѣдомство не могло оказать матеріальной поддержки
піколѣ. Во-первыхъ, Обпі,ество съ этпмъ оффиціально не обращалось въ Со®ѣтъ, и слѣдовательно, это было одно предпололсеніе, а во вторьгхь, въ виду
сочувствія, выраженнаго Митрополитомъ Московскимъ и другими духовными
лицами, Совѣта могъ бы изыскать средства на поддержаніе такой школы, да
и Училищный щ)и Св. Синодѣ Совѣта, какъ мы имѣли новодъ убѣдиться,
склоненъ былъ, въ свою очередь, оказать поддержку въ той цѣли, какую и
самъ преслѣдуета въ своихъ ипсолахъ. Одипъ вліятельнѣйшій изъ духовпыхъ членъ этого Обіцества объяснялъ намъ, что оно имѣета цѣлью этой
іпколой показать возможность религіозно-натріотическаго воспитаиія внѣ
12*
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естественное и ничего особеннаго ие представляющее, а вота, когда ихъ
школа самостоятельно и независимо даста блестлщіе успѣхи религіознаго
воспитанія, такъ это будета нѣчто особенное и поучительное для всѣхъ
иіколъ и вѣдомствъ. Во всякомъ случаѣ Общество выразило недовѣу)іе церковно-нікольному вѣдомству и въ дѣлѣ реліп-іознаго и патріотическаго воспитанія дѣтей предпочитаетъ нах()ди'іъся, такъ сказать, сверхъ вѣдомства.
Случай этотъ служитъ еще ясныш. доказательствомъ того, какъ Училищному
Совѣту необходимы были средства для того, чтобы пріобрѣтать, а не терять.
церковныя школы.
XXII1.
Заключеніе. Выводы и урокп исторіи Московскпх-ь школъ. Тѣспая :іависимості. уопѣховъ церковношкольнаго лѣла отъ матеріальныхъ средствъ. Примѣры этой зависимости. Потребность для церковныхъ
школ-ь въ пріітокѣ лучших-!, сплъ. П е р в ы я заботы вт, этомт. наііравлепіи. Крѣпость строя церковныхъ
школъ и жизненность и х ь идеи. Содержаніе и еохраненіе церковныхъ школт. самимт, паселеніемъ.
Примѣръ Москвы. Нѣчто В7. защиту церковной школы вообще.

Окончили МЫ по мѣрѣ силъ И возможности историческій очеркъ Московскихъ церковныхъ школъ за десять послѣднихъ лѣтъ. Изобразили мы всѣ
стороны пікольнаго дѣла, начиная ота важныхъ и существенпыхъ и кончая
самыми мелкими и детальными подробностями. Захватили мы лицъ и событія
даже изъ сферъ высокихъ и едва доступныхъ, но заглядываги и въ самые
глухіе, чуть замѣтные уголки лшзни. Проходили предъ нашими глазами блестящіе и въ высшей степени утѣіпительные историческіе моменты, смѣнялись
они и временами темными и весьма печа.!іьными. И то, и другое старались
представить мы совершенно безпристрастно, не сгущая красокъ и не стушевывая пробѣловъ. Въ поискахъ правды мы, безъ опасенія, приближались даже
къ той грани, которая отд'кияета псторію отъ современной дѣйствительности.
Единственно, въ чемъ мы погрѣщили предъ наукой,—это въ выраженіяхъ
восторга или печали тамъ, гдѣ все невольно располагало къ этимъ чувствамъ.
Но и тутъ мы вырііжали не свое единоличное чувство, а обпі,ее и дѣйствительное настроеніе той сферы, гдѣ происходило дѣло, и такимъ образомъ не
измѣняли истинѣ и справедливости. Теперь позволимъ себѣ, какъ это принято, бросить респективный и проспективный взгляды и сдѣлать нѣкоторые
выводы, истекающіе изъ описаннаго нами періода исторіи Московскихъ церковныхъ шко.іъ. Можетъ быть, эти выводы покажутся слипшомъ элементарными и общеизвѣстными, но напоминать и повторять уроки ис/горіи вообще
полезно, а въ особенности для тѣхъ, кто въ этомъ предметѣ не крѣпокъ.
Прежде всего бросается въ глаза, самъ собою напрапіивается тотъ выводъ, что успѣхъ и раіівитіе церковно-піко.іънаго дѣла находятся въ прямой
и тѣсной зависимости ота матеріальныхъ средствъ, предназначенныхъ на это
дѣло. Никакія самыя излюбленныя идеи, никакое увлеченіе дѣ.ііомъ не двинута
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его впередъ, не дадугь замѣтнаго успѣха, если въ нашъ матеріа.іистическій
вѣвъ не будетъ для этого соотвѣтствуіоііщхъ средствъ. И тута не простая
истина о томъ, чт(і для всякаго преднріятіл нужны средства, здѣсь нѣчто болѣе
сложное. Когда учрежденія, радѣюіція о церковныхъ школахъ, располагали,
помимо всего нрочаго, хорошими средствами и свободно употребляли ихъ на
райви'1'ie дѣла, то это привлека.10 вниманіе общества, вызыва-то съ его стороны подражаніе, находились и частные, даже посторопніе дѣятели, появ.ііялись для дѣла всевозмояшыя жертвы, притекала помощь даже оттуда, откуда
и ожидать было нельзн. Какъ говорится, деньги піли къ деньгамъ. Когда же
Енархіальный Училищный Совѣтъ почувствовалъ заминку, когда его финансовое, положеніе стало затруднительнымъ, все перемѣнилось, хотя воодушевленіе оставалось пока прежнимъ. ТІовидимому должно бы появиться сочувствіе и помощь въ трудныхъ обстоятельствахъ, а между тѣмъ, напротивъ,
прптокъ жертвъ прекратился, симпатіи и сверху и снизу охладѣли, отъ содержателей школъ начали поступать такія требованія и претензін, о которыхъ
прежде и рѣчи не было. Подтвердимъ это нѣкоторыми прпмѣрами. Такой
щедрый благотворитель, какъ Н. А. Цвѣтковъ, безъ возраженій жертвовавніій
Кирилло-Меѳодіевскому Братству на постройку пікольныхъ зданій и самъ ихъ
строивніій и роскошно обставлявшій, никогда не соглаиіался на то, чтобы
платить учащимъ л т о в а н ь е ; такимъ образомъ Братство, принимавшее десятки
тысячъ, должно было имѣть средства на содержаніе учителей. Такихъ взг.іядовъ держался и покойный Великій Князь Сергій Александровичъ. Давно
имѣя въ своихъ имѣніяхъ, Ильинскомъ и Усовѣ, три прекрасно устроенныхъ
школы и долгое время уп.ігачивавпіій учащимъ и содержаніе, въ 1902 году
изволиіъ потребовать у Кири.ігло-Меѳодіевскаго Братства, чтобы оно помимо
этого и съ своей стороны назначило жалованье для учащихъ въ этихъ піколахъ. Уѣздныя Земства свою матеріальную помощь на церковныя школы
назначали, именно, въ то время, когда дѣла Училищнаго Совѣта были прекрасны; когда же они стали плохи, то начались уже толки о томъ, чтобы этой
помопщ линшть школы. Но крайней мѣрѣ объ этомъ мы знаемъ по уѣздамъ:
Волоколамскому, Звенигородскому и Дмитровскому. Но особенно печально
сказывалась такого рода тенденція въ отнопіеніяхъ крестьянскихъ обществъ.
Въ цвѣтущій періодъ нерѣдко кресіъяне, видя, какъ по сосѣдству стро^гтъ
церковную школу, сами начинали строиться, избирачи попечителя, который
бралъ на себя снабженіе школы учебными и письменными принадлежностями,
и отъ Училипщаго Совѣта просили самой ничтожной помощи, не превышавшей и Ѵ5 части произведенныхъ расходовъ. Когда же примѣры исчезли, то
крестьяне, при возбужденіи ходатайства, предлагали только подвозъ матеріаловъ и нич'гожныя жертвы, не согланіались даже на половинные расходы, о
снабженіи школъ учебнымъ матеріаломъ и рѣчи не заводили. Въ послѣднее время бывало но разі., что кресіьянскія общества, самостоятельно вы-
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страивавшія школьныя зданія и считавшія ихъ собственностью, отказывались отъ ремонта и, вопреки всѣмъ закоинымъ доводамъ, требовали его отъ
Училиищаго Совѣта. Уклонялись даже отъ страховки зданія, что въ свое
время предполагалось само собой. Справедливо говорится: гдѣ тонко, тамъ и
рвется. Даже въ такой мелочи, какъ устройство однодневныхъ учительскихъ
съѣздовъ, это сказывалось. Настоятель одного монастыря, жертвовавшій
прежде на устройство здѣсь съѣзда всѣ потребныя средства, теперь говоритъ:
„Дайге только на пріѣздъ учителей и учительницъ, а все остальное... я беру
на свой счета". Урокъ для будущаго весьма ясенъ. Если на церковныя школы
будета продолжатьсіг отпускъ матеріальныхъ средствъ, если въ нихъ большого
недостатка не почувствуется, то безъ сомпѣнія будета и ростъ ихъ, и развитіе, и прогрессъ всего церковно-пікольнаго дѣла, въ противномъ же случаѣ—
если, чего не дай Господи, взглядъ правительства и общества на достоинства
этихъ гаколъ измѣнится, то съ достаточной вѣроятностью молено сказать, что
церковныя школы ностигнета та же участь, какая и была уже съ ними въ
60-хъ годахъ пропілаго столѣтія.
Второй выводъ, такяіе очевидный и, пожалуй, еш,е болѣе общеизвѣстный, состоита въ томъ, что успѣхп или неудачи церковно-школьнаго дѣла въ
значительной степени зависѣли ота тѣхъ лицъ, въ руки коихъ оно ввѣрялось.
Блестящую исторію дѣлаютъ не системы, планы и программы, а люди, по
нимъ дѣйствующіе. Одна и та же программа въ рукахъ одного учителя даеіъ.
одни результаты, а въ рукахъ другого совсѣмъ иные, по которымъ и самую
программу узнать бываетъ трудно. Тота же Наблюдатель или Председатель
Отдѣленія съ тѣми же правами и обязанностями, съ той же инструкціей,
даже при томъ же усердіи и совершенно одинаковыхъ условіяхъ, но происходите перемѣна въ лицахъ, занимающихъ эти должности, и сейчасъ же мѣняется все состояніе довѣреппаго дѣла. Это мы ясно видимъ на исторіи Уѣздныхъ Отдѣленій: произошла смѣна д'Ьятелей въ лучшую сторону, перемѣнилась и дѣятельпость въ эту же сторону даліе при обстоятельствахъ, измѣнившихаі въ самомъ неблагопрілтномъ отношеніи. Если во всей исторіи оказалось наиболѣе крѣпкимъ, устоявшимъ ота невзгодъ учебное дѣло, если оно
при всевозможныхъ затрудненіяхъ нродолліало совершенствоваться и даетъ
сам}.ія свѣтлыя страницы, то, по нашему мнѣпію, по той главной причинѣ,
что лица, отъ которыхъ оно зависѣло, избирались всегда съ осторолшостью
и большимъ вниманіемъ, по сообраѵкеніямъ одной пользы для дѣла. Видѣли
мы и совершенно обратное вліяніе на послѣдующей дѣятельности КириллоМеѳодіевскаго Братства, когда не устояли самые элементарные и установившіеся въ немъ порядки при перемѣпѣ въ иную сторону состава Совѣта. И
понятно, насколько выше и отвѣтственнѣе постъ въ церковно-пікольной
іерархіи, настолько шире и ощутнтельнѣй будета обнаруживаться зависимость дѣла отъ качества лицъ, занимающихъ этота постъ. Поэтому, если
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церковно-приходскія школы дороги, если потребно созидать ихъ крѣпкое
будущее, то на зависимость ота людей должно быть обращено особенное вниманіе. Необходимы все усердіе и всякое стараніе къ тому, чтобы отыскать и
привлечь къ церковно-школьному дѣлу на всѣхъ его ступеняхъ, начиная ота
низшихъ и кончая самыми высшими, людей лучшаго качества и способностей.
Для этого на первомъ планѣ должны быть заботы объ улучшеніи матеріальиаго положенія школьныхъ работниковъ, о поднятіи ихъ образовательнаго
ценза, о сообщеніи имъ большихъ правъ и преимуществъ, о поощреніи ихъ
трудовъ и дѣятельности и т. п. По нашему скромному разумѣнію, подыму']'ь
и спасуй, церковныя школы не законопроекты и реформы, не новый программы и даже учебники, а лучшія силы и достойные дѣятели.
Третій выводъ, какой мы собираемся сдѣлачъ, тоже ясный, но только
не общеизвѣстный, не всѣ пожелаютъ съ нимъ согласиться. Есть отдѣльные
люди и цѣлыя политическія партіи, которыя намѣренно закрываютъ глаза и
не хотя'гь видѣть тоі'0, что такъ ярко и сильно свѣтиі'ъ на безусловно темномъ, по ихъ мнѣнію, фонѣ. Мы видѣли, въ какомъ тлетворномъ огнѣ были
церковныя школы, какъ на нихъ яростно нападали враги и сверху, въ правительственныхъ да?ке учрежденіяхъ, и снизу, при посредствѣ разныхъ агитаторовъ; даже такіе убѣжденные сторонниіш церковной школы, какъ Преосвяіценный Вологодскій Никонъ, выразили боязнь за ея неприкосновенность. Не осгавилн мы безъ вниманія и того, какъ безъ вслкихъ послѣдствій
перенесли учащіе столичныхъ церковныхъ школъ тотъ психозъ освободительнаго движенія, ото котораго мало получили пользы и много вреда всевозможныя и государственныя, и общественныя, и промышленныя, и всякія
другія учрежденія. Видѣли мы также, какъ пронесшійся надъ Москвою ураганъ революціи задѣлъ все вокругъ и почти не коснулся норма^ньной жизни
и дѣятельности церковныхъ школъ. Достаточно было начатьсл общественному
успокоенію, и сейчасъ же возвратилась любовь и влеченіе къ этимъ піколамъ
со стороны мирнаго обіцества. Если не удалось ра;^виться и усилиться этому
повороту, то какъ мы видѣли, по причинамъ другого свойства, изъ существа
церковной школы не вытекающимъ. Мы даже скажемъ, что, несмотря на
тяжелыя невзгоды внутри, у себя, такъ сказать, дома, когда обнаружилось
полное оскудѣніе средствъ, почти отсутствовало вниманіе сверху, были неисправности въ Братстаѣ, чувствительно уменьшали жанованье учашимъ и т. п.,
при всемъ этомъ не замѣчаіось ни недовольства, ни разстройства, ростъ
школъ, хотя слабо, по не прекращался, учебное дѣло даже проі^рессировало,
ип;олы терпѣливо ждми и ждутъ только слабаго луча, чтобы цвѣсти и разростаться во всѣ стороны. Пос.иѣ такихъ испытаній и горькаго историческаго
опыта pasjB'b не очевидно вытекает-ъ то, насколько крѣпокъ весь строй церковныхъ школъ и какъ живуча и жизнеспособна ихъ идея. Не ясенъ ли тота
выводъ, что церковная школа есть не искусственное, извнѣ заимствованное
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съ разными темными цѣлями учрежденіе, а самый несокрушимый, самобытный и національный продукта народнаго творчества въ его прогрессивной и
просвѣщающейся лшзни,—продуктъ, который содержать и заищщать, вопі)еки всѣмъ ухищрепіямъ самозванныхъ освободителей, готовъ самъ иародъ
со своимъ вѣковымъ терпѣніемъ и здравымъ смысломъ. Напомнимъ только
одинъ приміфъ, по напіему мнѣнііо, весьма наглядный. Бъ Москвѣ удовлетворительно обставлепныхъ разнаго рода 130 церковныхъ піколъ, па устройство и содержаніе которыхъ ни казна, ни Кирилло-Меѳодіевское Братство
не тратили, вотъ уже 25 лѣтъ, ничего. Предложите богатымъ москвичамъ,
не зараженнымъ даже антирелигіозными и соціа.тистическими идеями, чтобы
они при такихъ условіяхъ устроили два—три десятка шко-иъ по типу земскихъ или министерскихъ, сейчасъ же завопятъ: это обязаны сдѣ.іать Правительство, Городская Дума, Земство, но никакъ не они. А между тѣмъ кто
же создалъ и тихо лелѣетъ Московскія церковныя піколы, какъ не опи самые.
Отсюда мы вовсе не желаемъ доказывать, что тинъ церковныхъ школъ самый
совершенный, установившійся и не допускаюпцй измѣненій. Наоборота, церковная школа, какъ и всѣ прочі)г, подчиняется законамъ эволюціи и въ томъ,
именно, и достоинство ея, что она представляетъ^лшвой зародыгаъ или зерно,
сохранившее въ себѣ способность при благопріятныхъ условіяхъ развиваться
и улучшаться. На нашихъ глазахъ, за ближайшія десять лѣтъ, появился новый отпрыскъ или ра;зновидность школы, именно, только старшій классъ
двухклассной школы съ 2-мя годами обученія, вышли новыя программы,
введены въ курсъ новые предметы: объясненіо предметовъ и явленій природы
и линейное черченіе, расіпирялось дѣло пренодаванія, оживлялась с({)ера учительской дѣяте.іьности, устанавливались новыя формы воспитательнаго вліянія, варіировалась дѣятельность администраціи, сейчасъ вводится 4-хълѣтній
курсъ обученія, предположено присоединить занятія сельскимъ хозяйствомъ
и т. п. Мы даже видѣли, какой неудачей сопровождалась попытка облегчи'п.
и освободить Епархіальный Совѣтъ отъ представленія годового отчета.
Область цеіжовпой піколы очень обпіирна, тута много предстоита вслкаго
развитія, приспособленія, улучиіенія и вообпі,е всякаго прогресса. 'Го.ііько
дѣлать все это слѣдуетъ не въ типіи кабинетовъ за статистическими таблицами, благодарными въ томъ отнопіепіи, что изъ нихъ можно дѣлать, какіе
угодно, выводы и заключенія, а въ горнилѣ самой жизни, которал сама укажета и сдѣлаета то, что ей потребно и полезно въ борьбѣ за суіцествованіе.
На этота естественный путь и сталъ Училипщый при Св. Синодѣ Совѣ'іъ,
когда дѣлаета, какъ мы упоминали, запросъ о желательныхъ измѣненіяхъ въ
ігрограммѣ, учебникахъ, количествѣ учебныхъ часов'ь, харакч'ер'Ь и объемѣ
обученія и т. п. Съ другой стороны, не думаемъ мы и превозносить церковныя
школы въ ряду другихъ и доказывать, что онѣ единсл'венныя въ своемъ родѣ.
Вовсе нѣта! И земскія, и министерскія, и думскія школы вызваны къ жизни
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свпими насущными нуждами, преслѣдуютъ свои, моа-етъ быть, вполнѣ закоппыл задачи, полезны не менѣе церковиыхъ школъ. Наиіе иоле народиаго нросвѣиі,енія столь иока обширно и-разнообразио, что на немъ свободно могутъ
находить пищу и приносить благодѣтельные плоды всякаѵо рода иіколы. Мы
настаиваема, только на томъ, что церковная іикола не чужеземное, безплодное и ядовитое і)астеніе, что она ииѣегь па почвѣ на])0днаг0 образовапія
глубоь"іе и ніирокіе корни и не менѣе другихъ здѣсь полеіша и необходима.
Зачѣмъ же ее травить, рвать и лишать возможности расти и совершенствоваться на благо и пользу напіего лѵаждупі,аго вслкаѵо просвѣиі,енія отечества?
Она, неоспоримо, съ честью вышла изъ мнох'ихъ испытапій, ничуть не обманула возлолгенныхъ па нее надеждъ и заслуживаетъ не гоненія и п]іенебрежеыія, а всякаго вниманія и поддержки со стороны и правительства и обпі,ества. Этой общей заищтой церковной школы на историческомъ опыгЬ ві,
Московской енархіи за послѣдніл десять лѣта мы и закончимъ свой скромный
и посильный очеркъ.
А.

Пмалинпиіі.

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Марія Павловна, нынѣ Принцесса Шведская, въ групп іі інкольiiaro хора, въ кое.мъ Великая Княгиня изволила пѣіь, проживая въ с. Ильинско.мь Звенигородскпго уѣзда.

Учитедьекій иди бторокдаееный шкоды въ ІѴІоековекой
епархій.
Наименованіе „второіаассныя", присвоенное этого рода іііколамъ, выбрано очень неудачно: оно не отвѣчаеть дѣйствительному ихъ существу, не
указываетъ на ихъ профессіона.!іьныя задачи и, положительно, смущаета людей, мало знакомыхъ съ іпкольнымъ дѣломъ, предполагая существованіе какихъ-то школъ первоклассныхъ, какихъ нигдѣ нѣтъ, а есть школы одноклассныя и двухклассиыя; наконецъ, возбуждается и нѣкоторое сомнѣніе въ ихъ
качествѣ, такъ какъ названіе допускаетъ попиманіе въ смыслѣ второго, а не
перваго, лучшаго сорта. Говорять, самъ покойный Оберъ-Прокуроръ Св. Синода К. II. Побѣдоносцевъ былъ недоволенъ такимъ названіемъ. Было бы
вѣриѣе назвать ихъ или младшими учительскими школами, съ обозначеніемъ
тутъ ихъ спеціальнаго назначенія, или трехіиассными, отъ которыхъ онѣ
ничѣмъ почти не отличаются. Къ этимъ наименованіямъ и пришелъ выработанный Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ законопроектъ о преобразованіи сихъ школъ, съ одной стороны, въ спеціально учительскія, а съ другой
въ обш,еобразователі>ныя съ присоединеніемъ профессіональныхъ занятій.
Происхожденіе сихъ школъ такое: Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода,
озабоченный распространеніемъ и упроченіемъ школъ грамоты, въ своемъ
всеподданнѣйшемъ отаегѣ за 1894—95 г. выразилъ мысль о приготовіеніи
для этихъ школъ учителей изъ крестьянскихъ юношей, получившихъ образованіе въ церковной школѣ. Мысль эта была принята и па ея осупі,ествленіе былъ открыть кредитъ изъ суммъ Государствепнаго Казначейства. Для приготовленія такихъ учителей и выработаиъ бы.аъ планъ
второклассной школы. Она представляетъ собой старпіій классъ двухклассной школы съ присоедипеніемъ одного года для учительской подготовки,
и такимъ образомъ является въ ней три отдѣленія или класса, съ тремя
годами обученія. Кромѣ обш,еобразовательпыхъ предметовъ двухіаассной
школы, присоединены были свѣдѣнія по теоріи словесности, землемѣрію,
школьной гигіенѣ и курсъ дидактики съ практическими занятіями въ образцовой піколѣ грамоты. На каждую школу при трехъ учите.мхъ отнуска-иось
по ,1500 р. въ годъ: при школѣ устраива.ігосъ обіцежитіе, но содержапіе въ
пемъ доллшо было быть на счета самихъ учаіцихся, а не отъ казны. Сначала
предположено было устраивать такія школы по одной и да5ке по двѣ на уѣздъ,
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но потомъ число ихъ ограничили, а въ связи съ этимх содержаніе школы
было увеличено до 3000 р. въ годъ. Высочайше утвержденное ноложеніе и
штаты вышли только въ 1902 г., до этого времени они функціонировали
только въ видѣ опыта и проекта.
Въ Московской епархіи открыто было второклассныхъ иіколъ 6: въ
1896 г. Спасо-Преображенская въ Гуслицкомъ округѣ Вогородскаго уѣзда,
Аббакумовская въ Верейскомъ у., Холмская—Рузскомъ, Нехорошевская—
Серпуховскомъ, и въ 1898 г. Чашниковская въ Московскомъ и Вертлинская въ
Кіинскомъ. Всѣ онѣ были открыты мужскими, но Нехорошевская въ 1899 г.
была преобразована въ женскую, а въ 1906 и Аббакумовская, такъ что въ
настоящее время 4 мужскихъ и 2 ліенскихъ. Не знаемъ мы, какъ въ другихъ мѣстахъ, но въ Московской епархіи эти своеобразныя и поваго рода
П1К0ЛЫ не встрѣтили при своемъ появленіи ни сочувствія въ обществѣ, пи
успѣха въ той крестьянской средѣ, для которой предназнача.!іись. Еще въ
1892 г., когда Оберъ-ІІрокуроръ Св. Синода обратился съ циркулярными
письмами къ начальпикамъ губерній и продставителямъ оі)гановъ самоуправленія объ оказаніи помощи къ открытііо ппголъ съ учительскими и сельскохозяйственными курсами, въ нашей епархіи не только не получилось помопці,
но возникла, какъ извѣстно, цѣлая литературная полемика, направленная противъ церковиыхъ школъ. Поэтому админист|)ація и обиі,ество заинтересовались
новыми школами только въ самыхъ искліочительныхъ и рѣдкихъ своихъ представителяхъ, земства же этимъ школамъ, какъ и всему почти церковно-шко.)іьпому дѣлу, не ока;зали возможной помощи и содѣйствія. Печать, всегда отзывчивая на всякія повыя мѣропріятіл Правительства, на сей разъ себѣ измѣнила: даже спеціально педагогическіе органы обошли эти школы молчаніемъ,
а органы своего Вѣдомства ограничились только краткими замѣтками о появленіи и открытіи піколъ въ тѣхъ или иныхъ мѣстахъ. Новость и своеобразность второк.!іассныхъ школъ, затронувшихъ модный въ то время вопросъ о
народпомъ образованіи, не возбудили къ себѣ интереса, не вызвали ни разбора, пи критики основъ и существа школъ, не говоримъ уже о возбужденіи
сочувствія и расположенія къ благимъ и симпатичпымъ задачамъ новыхъ
школъ. Такая школа при своемъ появленіи ищете, конечно, путей, нуждается
въ урокахъ, совѣтахъ, въ исправленіяхъ и дополненіяхъ; всякія даже отрицательпня сужденія и толки были бы въ этомъ случаѣ полезны и благодѣтельны для всѣхъ. Поневолѣ школѣ приходилось замыкаться въ сферѣ своего
Вѣдомства и собственными стараніями выбиваться на истинную дорогу безъ
какой бы то ни было поддержки совнѣ.
Простое крестьянское населеніе па первыхъ порахъ отнеслось
какъ-то перѣшительно и боязливо. Прежде всего, второоасспая школа
была учрежденіемъ новымъ, а мы знаемъ, какъ боязливо нашъ народъ
относится ко всякимъ новшествамъ и нововведеніямъ, а ^по отно-

—

188

—

шенію къ обученію своихъ дѣтей въ особенности. Тутъ же при опредѣленіи дѣтей въ школу родителямъ приходилось не только отказываться отъ рабочей силы въ семьѣ, по еще и тратиться па содержаніе въ школѣ. Школа
для привлечеиія учепиковъ не могла пока указать живого примѣра въ лицѣ
какого-нибудь своего питомца, такъ или иначе устроивіиаго свою судьбу, пе
могла, кромѣ самаго скромнаго права на учительство, посулить и р'Ьшит'ельиыхъ обѣіцаній въ будущемъ, такъ какъ ученикъ можетъ и пе избрать этой
дороги и не получить мѣста; естественно, что крестьянское паселеніе избрало
себѣ вначалѣ вылшдательпую политику. Кромѣ сего были и мѣстпыя обстоятельства, не благопріятствующія потгулярности сихъ школъ. Крестьянское
населепіе Московской губерпіи болѣе, чѣмъ какой другой, заражено практическимъ духомъ времени и охвачено стремленіемъ къ выгодѣ и легкой наживѣ. Сплооіь и рядомъ крестьяне, особенно въ мѣстахъ, ближайіиихъ къ
ііромышлениымъ и фабричиымъ центрамъ, оставляюта свое хозяйство почти
на произволъ судьбы и уходятъ или сами на фаб])ики и заводы широко раскрывшіе двери для всякаго рода заработковъ, или посылаіота туда дѣтей, нерѣдко не ожидая, пока они окончатъ иіколу. Отсюда школы ремесленпыя,
техпическія и другія, облегчаюпця доступъ въ промышленпыя заведенія и
даюіція возмоѵкность больше заработать, имѣюта у насъ значительный успѣхъ;
второіаассная же школа ставила задачи далеко не практическія и въ концѣ
концовъ при больпюй затраа'ѣ труда и времени сулила жаікій и почти ничтожный зарабо'і'окъ: самый высшій оыадъ жалованья учителю школы грамоты
120 р. въ годъ. 1І])едполагалось между прочимъ, что учитель будеть запяп.
только въ зимнее время, а лѣтомъ можеть заниматься своимъ хозяйствомъ,
])емеслами и т. п., зарабатывая такимъ образомъ средства къ лшзни и помимо
учительства. Ио отношенію къ иаселенію чисто земледѣиьческому, прочно
іі])ивязанному къ своему мѣсту жительства, это имѣетъ свое основаніе, но
въ такой губерніи, какъ Московская, гдѣ преобладаютъ отхожіе промыслы и
п])омышленная дѣятельность, предполо?кеніе это являлось сомнительнымъ.
Кромѣ того, къ 13 годамъ—возрасту поступленія въ іпколу, родители у насъ
уже успѣвали щ)истроить своихъ дѣтей къ какому-либо выгодному дѣіу и
отрывать ихъ для новой школы, предлагаюиі,ей неопредкіенныя и незаманчивыя перспективы, естественно пе рѣшались. Мы не разъ говоі)или и сейчасъ скажемъ, что проэкть втоі)оклассныхъ ип^олъ съ ихъ возвышеннымъ,
идеальным'1, паправленіемъ являлся вызовомъ на борьбу съ тѣмъ низменнымъ
матеріализмомъ, который такъ сильно росъ и растетъ въ нашъ вѣкъ и такъ
і'ибельно от])ажается на нравственности русскаго народа: съ одной стороны,
погоня за деньгами, эгоизмъ и преслѣдованіе личной выгоды, а съ другой
безкорыстный трудъ учительства, самоотверженіе и высокая интеллектуальная д'Ьятельность на пользу и благо своего народа. ІІредложеніе со стороны
1ИК0ЛЫ чес'1'ное и благородное въ высшей степени, только для Московскаго
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населеиія, давно находяіцагося подъ тдетворнымъ вліяиіемъ фабрикъ, заводовъ и 'горговыхъ цеиті)()въ, совсѣмъ не соблазнительное.
Слѣдствіемъ всего сказаннаго было то, что напш второклассныя школы
въ ііе])вые годы были совсѣмъ почти пустыми. Устроены онѣ были приблизительно на 40—50 человѣкъ, а поступало вт. первый и а с с ъ по 5, 6, і)ѣдк()
10, и то приходилось всячески ихъ забывать, а потомъ задерживать чуть не
насильно. Выпуски были епі,е меньше: 3, 5, 6 человѣкъ; 9 счита.юсь большимъ; а въ Чашниковской школѣ въ 1902 г. окончилъ курсъ только одинъ.
Такъ было до 1903 г., когда вошло въ силу положепіе о второклассныхъ иіколахъ. Затѣмъ число лселаюіцихъ учиться въ иихъ стало все увеличиваіъся и
увеличиваться. Только одна Холмская школа страдаетъ мазолюдствомъ, рѣдкіе годы тутъ быва.ііо больиіе 30 человѣкъ; объясняется это тѣмъ, что она
построена въ глухомъ уголкѣ нашей епархіи, вдали огь путей сооби;енія.
Исѣ остальныя школы уліе давно переполнены учапцімисл, во всѣхъ свыгие
50, а въ Гуаницкой свыиіе 60. Еромѣ того, вездѣ производится конкурсный
экзаменъ и многимъ отклзываюта въ пріемѣ. 1Іоступаюгьда.жежА.5обы на то,
что экзаменъ производится очень строго, тогда какъ для окопчивиіихъ церковную иіколу его и не должно быть. Выпуски тоже значительно увеличились:
меньше 10 рѣдкое явленіе, обыкновенно 14, 15 человѣкъ, а въ Чаиіниковской ]iiKo.d} въ 1907 г. окончило курсъ 19 человѣкъ, въ настоящемъ 1909 г.
было больше 20. З'спѣхъ данныхъ школъ при всякихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ песомнѣнный. Чѣмъ же онъ объясняется?
Прежде всего, второіаассныя школы, показавшись не соблазнрггельпыми
по своимъ спеціа.ііьиымъ задачамъ, явились весьма удобными п любезными въ
отпошеніи обш,еобрааовательномъ. Сельское населеніе, какъ извѣстно, ограничивается въ своемъ образованіи трехлѣтнимъ курсомъ обыкновенной одпоклассной школы; получать образованіе въ двухкла^сномъ или другомъ болѣе высиіемъ народномъ училищѣ оно почти лишено возможности, такъ какъ эти училища открываются преимущественно въ городахъ или посадахъ, і'дѣ жизи])
дорога и сопряліена съ нежелательными ПОСЛѢДС/І-ВІЯМИ. Лииіеиіе это особенно
тяжело, когда бѣдные сельскіе мазьчики обнаруживают и больпіія способности
и сильное рвеніе къ продолженію образованія. Кромѣ того, современная жизнь
предъявляем, такія серьезныя и высокія требованія и выливается въ такіи
сложныя формы, что образованіе сельской школы для многихъ оішывается
уже педостаточнымъ. Подъ сознапіемъ этого не рѣдко болѣе или мепѣе состоятельные родители везутъ своихъ дѣтей изъ деревни въ городъ для опредѣленія ихъ въ высшія школы. На встрѣчу этимъ нуждамъ и попіли второклассныя школы, предлагаюпця для крестьянскаго населенія обп;ее достаточно высокое образованіе и вынускаюпця своихъ питомцевъ вполпѣ годными
ко вс,як()й профессіи и на вслікомъ мѣсгі?. Іэлагопріятпо было и то, что второіаасснымъ інколамъ сообщенъ былъ воспитательный характеръ церковной
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школы и ввѣрепы онѣ были духовенству, которое владѣетъ близостью къ народу, его довѣріемъ и уваженіемъ. Многіе родители, привозящіе сюда дѣтей
издалека, прямо говорили: „Мы спокойно ихъ оставляемъу васъ и не боимся,
что ихъ испортят-ь, какъ это бываеть при частной жизни въ городахъ." Но
больше привлекала къ себѣ деиіевизна жизни въ школьныхъ пансіонахъ. Стоимость ея въ посдѣдиіе годы послѣ войны и забастовокъ нѣсколько поднялась:
стали брать за содержаиіе по 5 р. и больше въ мѣсяцъ; но раньиіе она поражала своей дешевизной, стоила не больше 3 р. въ мѣсяцъ; въ Холмской же
ппголѣ, гдѣ ученики сами себя содержать на артельныхъ началахъ, она обходилась еиі,е дешевле; точно также и въ Гуслицкой йколѣ, гдѣ монастырь
на содержаніе учениковъ отиускаета разные жизненные припасы, въ родѣ
дровъ, капусты, муки, овощей и т. н., отсюда, можетъ быть, и наилывъ желающихъ сюда бываетъ большій, чѣмъ въ другихъ школахъ. Самымъ же главнымъ, по нашему мнѣнію, средствомъ, содѣйствуюпщмъ успѣху второклассныхъ нпголъ, служила хоропіая постановка учебнаго и воснитательнаго дѣла
въ сихъ школахъ, ихъ прекрасная репутація въ этомъ отноніеніи. Помимо
подготовки къ учительству, окончившіе курсъ оказывались въ состояніи поступать для продолженія образованія въ другія учебныя заведенія; пристроенные же къ какимъ-либо занятіямъ, являли себя достаточно развитыми и воспитанными юнонюми; послѣдніе о своемъ ученіи отзывались очень благопріятно;
все это дѣлалось, конечно, извѣстно многимъ и во многихъ мѣстахъ, такъ что
хорошая молва о школахъ распространялась и укрѣплялась, что, естественно,
и привлекало желающихъ учиться. Въ подтвержденіе высказаннаго мы приведемъ слѣдуюіціе отзывы почти о всѣхъ нашихъ второклассныхъ ніколахъ:
очень хорошимъ мнѣніемъ пользуется Иехорошевскал школа въ Богословской церковной учительской школѣ Тульской губ., куда очень мпогія воспитанницы поступаютъ для продолженія образованія; эта же школа получила
на выставкѣ „Дѣтскій Міръ" въ Петербургѣ серебряную медаль за выставленные результаты своихъ занятій; ей же назначена стипендія имени ОберъПрокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева. Чашнтювская нпгола хороню
извѣстна въ Москвѣ, откуда мпогіе везутъ своихъ дѣтей для обученія въ этой
ыіколѣ. Большимъ уваженіемъ пользовалась и Вертлинская школа: когда въ
1908 г. сгорѣло зданіе и ученики принуждены были оканчивать ученіе въ
другихъ школахъ, то родители весьма безпокоились о томъ, что туі-ъ не такъ
хороию буду'гь учшъ, какъ учили въ Вертлииской школѣ. Въ послѣднее время
хорошую изізѣстность завоевываетт. Аббакумовска^г школа, гдѣ приходитсл
отказывать ліелаюіцимъ учитьсл. Гуслиціші же школа пользуется попу.иярностью даже среди старообрядцевъ, которые постоянно ходатайствуютъ о допуп;еиіи ихъ дѣтей къ обученію въ ніколѣ, чего по положенію не разрѣшается.
Но мѣстная реиутація школъ, ихъ учебная попу-иярность нріобрѣтена
была не сразу, стоила большихътрудовъ и забот-ъ со стороны учаіцихъ и всѣхъ
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другихъ лицъ, приставленныхъ къ второмасснътмъ школамъ. Ходъ и состолиіе
учебно-воспитателыіаго дѣла въ нихъ за все время суиі,ествоваііія этихъ школъ
мы представимъ только въ общихъ и краткихъ чертахъ, ио съ указаніемъ
всѣхъ его послѣдствій.
Открывались второмассныя школы при такомъ составѣ учащихъ: завѣдующій, оиъ же и законоучитель, старшій учш'ель, обыкновенно ведущій
зашітія и въ образцовой школѣ грамоты, и еще два учителя по всѣмъ предметамъ. Въ трехъ школахъ: Аббакумовской, Холмской и Гуслицкой, должность завѣдуіощаго соединялась съ должностью старшаго учителя. Допущено это было въ цѣляхъ улучшенія матеріальнаго положенія завѣдующаго
священника, которому за всѣ труды полагалось только 150 р. въ годъ; при
указанныхъ ate школахъ о. завѣдующій или былъ безприходный священникъ,
нанр., въ Гуслицкой школѣ, иди же съ приходомъ, но очень скуднымъ по
доходамъ. Такое совмѣщепіе оставалось до 1902 г., когда вышло положеніе
и иітаты, значительно улучшаіощіе положеніе завѣдующаго. Улучшепіе послѣдовало еш,е и въ томъ отношеніи, что школа, грамоты была преобразована
въ одноклассную и для нея назначенъ отдѣльный учит'ель; такъ что теперь
учительская корпорація второклассной школы состоитъ изъ пяти человѣкъ,
составляюіцихъ Совѣтъ школы. Учителями назначались обыкновенно окончившіе курсъ духовпыхъ семинарій, а учительницами изъ епархіальныхъ
женскихъ училищъ. Нельзя сказать, чтобъ подготовка ігхъ была вполнѣ достаточная, особенно по предметамъ естествознанія, геометрическаго черченія и
даже дидактики съ практическими занятіями. Лѣтомъ 1897 и 1898 г.г. были
устроены подготовительные курсы почти по всѣмъ предметамъ; они имѣли,
конечно, свое зпаченіе, но не по-дпое, требовалось и самообразованіе и большое усердіе въ новомъ дѣлѣ. Кромѣ того, многое въ немъ было не урегулировано, не предусмотрѣно, нуждалось въ постоянномъ руководительствѣ и
надзорѣ. Напр., не выяснены были отношенія между учаіцими, вслѣдствіе чего
между ними происходили постоянныя несогласія, споры и, конечно, разгаръ
страстей. Въ одной школѣ дѣло дошло до драки, въ другой в()знт?ло ДІУІО по
поводу стульевъ, сколько ихъ должно быть у старпіаго и у младпіаго учите.м,
и т. п.
Въ 1899 г. мы застали эти школы почти въ самомъ ихъ началѣ, не
было еще сдѣлано ни одного вьпіуска, и состояніе учебно-воспитательпаго
дѣла нашли въ крайне печа-ньномъ положеніи. Когда пос.!іѣ ознакомленія со
школамимы сдѣлали о нихъ, согласно предложенію 1Іреосвяп;еннаго ІТредсѣда'і'еля Епископа Гурія, въ Училипщый при Св. Сиподѣ Совѣтъ докладъ, то онъ
нроизвелъ цѣлую сеисацііо, такъ много было допупі,ено ненормальностей и
неисправностей. Для контраста съ настояпцгмъ положепіемъ вещей мы приведемъ его почти во всемъ объемѣ. Въ Нехорошевской мул^ской школѣ не
было ни одного учителя, всѣ три учите./[ьиицы, которыя не могли, конечно.
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HiWiiqiaTi, за спальней 16-тилѣтиихъ юношей, живуіцихъ въ ііаисіонѣ; слѣдствія были оченьиекрасивыя, впрочемъ школа скоро была преобразована въ
женскую, и аномаліл исчеізла. Въ Холлмской двѣ учительницы и одинъ учитель.
Въ Аббакумовской еще лучше: тутъ вмѣстѣ съ юнопіами училась и одна дѣвица, даже окончившгш курсъ и теперь учительствуюиіая въ одной церковной
піколѣ. Въ ХолмсЕой тоже училась дѣвпца, по только не доліч). Въ Аббакумовской же находились еще раскольники и очень много учениковъ, уволенныхъ изъ духовныхъ улилипѵь, элемента чрезвычайно вредный, о которомъ
внослѣдствіи было сдѣлано распо])лжепіе—ни въ коемъ случаѣ ихъ не принимать во второклассный школы. Въ Аббакумовской и Холмской школахъ
пособій и руководствъ для учителей совсѣмъ не било, да и учебниковъ было
недостаточно, учите.™ вели дѣло по тѣмъ лекціямъ, какія читались имъ на
курсахъ, хороню ені,е, что не заставляли ихъ списывать; а въ Нехороіпевской
учительницы, преподавая то, что имъ читали на курсахъ, еіце заставляли
учениковъ и списывать это, ма,)іо для нихъ понятное. Такъ называемые
типичные у])оки въ образцовой школѣ у нѣкоторыхъ учителей состояли въ
слѣдуюні,(змъ: младшее отдѣленіе школы приводилось въ старшій классъ, гдѣ
было только 4 ученика, и учитель начпналъ толковать пос.гЬднимъ, какъ они
должны вести д'Ьло, а мальчики въ это время должны были сидѣть чинно и
слушать вразумленіе, къ ннмъ совсѣмъ не относлні,еес.я. Въ Нехорошевской
за школу грамоты принималась находящаяся здѣсь одноклассная пікола съ
тремя отдѣленіями и со 100 почти учащимися. Присоединимъ еп;е, что въ
одной второклассной піколѣ мы застали завѣдуюпі,аго далеко пе на высотѣ
своего положенія, а въ другой служителемъ былъ нѣмой, съ которымъ и
учапце и учаш,іеся изопц)ялись въ исвусствѣ объясняться жестами при неизбѣжныхъ и непріятныхъ, и веселыхъ послѣдствіяхъ. Словомъ, начало положено было не важное во всѣхъ отношеніяхъ. Не ма.)іо п])едстолло труда и
искусства, чтобъ улучпіить и поднять дѣло на подобающую высоту.
Прежде всего припілось произвести перемѣну въ составѣ учап\ихъ,
подыскать и привлечь болѣе способныхъ и подходящихъ работниковъ.
Значительно помогло второкласснымъ піколамъ то обстоятельство, что
н])и Аббакумовской, Чаіпниковской и Холмской піколахъ въ сентябрѣ
мѣсяцѣ 1899 и 1900 г. г. были устроены куі)сы для учителей піко.!іъ
грамоты; учащимъ предъ ними приходилось подтянуться и не ударить, такъ
сказать, .іицомъ въ грязь; кромѣ того, тутъ по недѣлямъ жи.ііъ ЕпархіачЗьный
Наблюдате.!іь, который руководи.ііъ, наставлялъ и входилъ во всѣ стороны
жизни второклассныхъ піколъ. Много сдѣлали наблюдательскіе съѣзды, давшіе
много ])уководственныхъ и разъяснительныхъ указаній по второоасснымъ
іпколамъ. Почти всѣ учапце перебывали на устраиваемыхъ для нихъ курсахъ
въ Шевѣ, Харьковѣ, С.-Петербургѣ и у себя въ Москвѣ. Наконецъ, обіцими
и дружными трудами и усилшми всѣхъ нричастныхъ ко второкласснымъ шко-
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лам'ь лицъучебно-воспитательное дѣло въпихъ стало чувствительно улучпіаться
и подниматьсл въ значительной степени. Въ 1905 г. это было оффиціально и
авторитетно засвидѣтельствовано. Въ этомъ году Товарині,ъ ІІредсѣдателя Училиіцнаго Совѣта, иыиѣ Енискот, Серпуховской Анастасій обревизовалъ всѣ,
кромѣ Нехороніевской, ніколы и присутствовалъ здѣсь на выпусішыхъ экзаменахъ. Въ доіаадѣ но этому поводу говорится слѣдующее: „уснѣхи найдентл
въ наилучніемъ состояніи въ смыслѣ постановки учебпо-воснитательнаго дѣла.
Отвѣты на экзаменахъ обнаруживали не только основательное зпаніе предметовъ, но и довольно высокій уровень обн;аго развитія. Духъ и паправлепіе
воснитанія находится всюду въ полномъ соотвѣтствіи съ задачей церковныхъ
ппш.ть". Училищный Совѣта, принимая во вниманіе, что второіиассныя ппголы
находятся подъ непосредственнымъ руководствомъ Епархіальнаго Наблюдателя, который объединяетъ и нанравляеть ихъ д'Ьятельносгь, ностановилъ выразить Епархіальному Наблюдателю благодарность Совѣта „за правильную постановку учебно-воснитательнаго дѣла въ церковныхъ школахъ". Не опускалось учебное д'Ьло во второклассныхъ ніколахъ и въ послѣдуюпце годы, поддерживая и укрѣпляя среди населенія репутацію этихъ учебныхъ заведеній.
Въ видѣ нѣкоторой характеристики учебпыхъ занятій по разнъшъ предметамъ курса второыассныхъ нпголъ, укажемъ списокъ темъ, на которыя
оканчивающіе курсъ писа.!іи сочинепія во время экзаменовъ за всѣ 10 лѣт-ъ:
Законъ Божій: Общество старообрядцевъ, пріемлюпщхъ австрійское свяпі,енство, можетъ ли составить собою Церковь? Имѣютъ ли старообрядцы оспованіе признавать Греко-Россійскую Церковь еретической и лиіпеппой благодати Св. Духа за исправленіе ею Символа вѣры и богослужебныхъ книгь при
Никонѣ? Справедливо ли старообрядцы церковнымъ обрядамъ придаюіт. зпаченіе догматовъ вѣры? Могутъ ли служить причиной отдѣленія старообрядцевъ отъ Православной Церкви порицательныя выраженія въ полемическихъ
противораскольническихъ сочиненіяхъ православныхъ писателей на именуемые старые обряды? Имѣюта ли старообрядцы основапіе признавать Т'рекоРоссійскую Церковь еретической и линіенной благодати Св. Духа за употребленіе членами ея троеперстнаго сложенія для изображенія на себѣ крестнаго
знаменія? Разборъ неправильнаго мнѣнія старообрядцевъ о томъ, что Церковь есть „вѣра и житіе". Разборъ повѣйпіаго неправильнаго мнѣнія старообрядцевъ о томъ, что будто вся Церковь можетъ липіиться всѣхъ православныхъ Епископовъ на основаніи невѣрія Апостоловъ первому благовѣстію о
Воскресеніи Христовомъ.
Дидактика и Методика: Когда и какъ нужно знакомить учениковъ
ппголы грамоты съ цыфрами? Первые уроки славянскаго чтенія поеиѣ
ознакомлепія учениковъ съ славянскими буквами. Для чего учепикамъ школы
грамоты нужно учиться церковному пѣпію? Радости и невзгоды учительской дѣятелыіости. Какими средствами въ ниголѣ можно достигнуть рели13
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гіозііаго восігитаиія дѣтей? Первый день занятій ві, іпколѣ грамоты. Необходимость подготовки къ учительской дЬітелыіости. Умственныя и иравственііыя качества учителя начальной школы. Чѣмъ учитель можеі-ъ заслужить любовь и уваженіе дѣтей и населенія, среди котораго трудится? Какъ
вести объяснительное чтеніе на урокахъ въ іпколѣ грамоты? Когда и какъ
слѣдуета приступать къ озиакомленііо учепиковъ П І Е О . Т И С / Ь це])ковно-славяиской грамотой? Необходимость дисциплины въ школѣ. Для чего кі)естьяиамі.
нужна грамотность? Какъ долженъ учитель воспользоваться учебными п])едметами піколы для приготовленія учепиковъ къ жизни? Объяснить на примѣрахъ, въ чемъ состоитт. наглядное обученіе въ начальной тколѣ. Примѣръ
учителя, какъ средство воспитательнаго вліянія въ піколѣ. Какими средствами
долженъ воспользоваться учитель, чтобы пріучить учепиковъ къ жизни, согласной съ постановлепіями Церкви? Внѣклассное чтеніе учениковъ нача.!іьной піколы и отношеніе къ нему учителя. Что полезнаго можета сдѣлать учитель для жителей того сана или деревни, гдѣ онъ учита? Учитель, какъ помопцшкъ приходскаго священника. Учитвіь—образецъ для учениковъ и окружаюп1,ей кі)естьянской среды. Необходимость самообразованія для учителя,
или потребность учиться и при обучепіи дѣтей въ піколѣ. Каково должно
быть отнопіеніе учителя къ ученикамъ? Необходимость пе только ученія, но
и воснитанія въ піколѣ. Развитіе и укрѣпленіе патріотическаго чувства среди
іпкольниковъ. Учитель пп;олы грамоты въ старообрядческой мѣстности. Составить задачу на всѣ четыре дѣйствія для старшихъ учениковъ піколъ грамоты. Ариѳметическій япшкъ и его примѣненіе въ школѣ. Можно ли учепиковъ піколы грамоты ознакомить съ дробями? Первый урокъ по счислепію съ
учениками младиіаго отд'Ьленія иіколы. Памятныя указанія и замѣчанія, сдѣланныя на практическихъ урокахъ по ариометикѣ. Наглядное обученіе счету.
Составить задачу па простое тройное правило и;5ъ ближайшей жизни учениковъ. Какія существуют наглядныя пособія при счисленіи и ихъ зпачепіе
въ піколѣ?
Другк предметы. Стихотвореніе Глинки „Москва", какъ предмета,
урока объяснительнаго чтенія. Годы моего ученія до поступленія во второклассную піколу. Два ученика пашей піколы грамоты (характеристика). Моя
автобіографія. Князь Олепі, імгкъ человѣкъ, госуда})ь и воинъ по стихотв.
Пуипсина „Пѣснь о ]3ѣп;емъ ОлегЬ". Иванъ Андреевичъ Крыловъ—любимецъ
дѣтей-ппіольниковъ. Характеристическія черты Князя Бладиміра, какъ язычника и христіанина. За что могу скш^ать „спасибо" второіаассной піколѣ?
Какими зпаніями изъ пройденнаго курса гигіены можно воспользоваться но
выходѣ изъ іпколы? Труды и подвиги св. благовѣрнаго Князя Александра
Невскаго на благо отечества. Географическія свѣдѣнія о мѣстиости, гдѣ находится второиассная школа. Какіе физическіе опыты л моі-у сдѣлать въ
шко.ігЬ?
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Смутное время забастовокъ іі всякихъ волпеііій совсѣмъ почти не затронуло жизни и дѣятеіьности сихъ школъ. ИмЬли мѣсто нѣкоторые инциденты, случивнаеся въ этоть неріодъ времени, но мы сооины видѣть здѣсь
простое совпаденіе, а не вліяніе такъ называемаго освободительнаго движенія.
Ученики Гуслицвой иіколы пода,!іи р]пархіалі>ному Набліодатаію коллективную
жалобу ііа плохое иреподаваніе одного учителя; оказа.)іся онъ формениымъ
пьяницей, и переведеннъшъ сюда изъ другой второтаассной піколы въ надеждѣ
на исправлеиіе. Два ученика Холмской иіколы, принятые по настоянію родителей противъ собствеинаго жеіапія, вздумали освободиться оть ненавистной
для иихъ піколы тѣмъ, что попыта.іпсь ее поджечь, но попытка не удааась, а
огь иіколы они были освобождены. Въ 1906 г., когда принято было намѣрсніе преобразовать Абакумовскую нпіолу въ женскую, нѣкоторые учителя этимъ
оста^іись недовольны, подали неудачное задвленіе и, вѣроятно, побудили попечителя П1К0ЛЫ послать въ Училищный Совѣть телеграмму съпротестомъ противъ преобразованіл. Ио этому поводу Епархіальному Наблюдателю пришлось
ѣздить въ С.-Петербургь и объяснять всѣ обстоятельства дѣла. Одинъ учитель
второкласспой школы былъ захваченъ въ Москвѣ забастовкой на желѣзныхъ
дорогахъ и почти двѣ педѣли не могъ явиться къ мѣсту службы. Были еиі,е
больиііе страхи въ Нехоропіевской ппсолѣ по случаю разныхъ безчипій, происходившихъ по сосѣдству. Воі-ъ и все болѣе или менѣе достойное вниманія.
Теперь посмотримъ, сколько и какихъ плодовъ принесли за десять лѣи. своего супі,ествованія наши второкласспыя школы, или какими оказались въ жизни
и дѣятельности ихъ питомцы.
Въ 1908 г. были собраны свѣдѣпія о судьбѣ всѣхъ окопчившихъ курсъ
во второклассиыхъ ипсолахъ Московской епархіи. Но этимъ свѣдѣніямъ оказывается слѣдующее: во всѣхъ іиколахъ окончило курсъ 300 человѣкъ, изъ
иихъ 218 крестьянскаго званія, 42 мѣіцанскаго, 20 духовнаго, 5 дворяпскаго,
1 купеческаго и 14 другихъ сословій. Изъ этихъ 300 — 110 находятся или
были на педагогической службѣ, причемъ изъ нихъ 53 учигелями ишолъ грамоты, 45 въ одиоклассныхъ інколахъ и 12 въ ппсолахъ другихъ вѣдомствъ.
Оста-тьные 190 распредѣляются ириблизите.іьно такъ: 30 продолжаюі-ь образованіе въ другихъ учебныхъ завеценіяхъ или поступили въ нихъ, 110 занимаются разнаго рода профессіями со включеніемъ сюда и сельскаго хозяйства
и 50 такихъ, о судьбѣ коихъ ничего неизвѣстно. Такъ какъ нѣкоторые учатся
въ учительскихъ семинаріяхъ и институтахъ, а въ числѣ неизвѣстныхъ могутъ
быть тоже имѣвшіе отношеніе къ учительской дѣятельпости, то можно прп.знать, что только половина, никакъ не больиіе, выполнила свое прямое пазначеніе, а друга^і половина очутилась совсѣмъ на другомъ поприпі,ѣ. Жизнь
послѣдней половины намъ мало извѣстна и мало для насъ интересна, но дѣятельпость первой половины проиіла предъ наніими г . т а м и и свѣдѣпія о ней
имѣюгси самыя обстоятельныя и точныя.

— 196 —
Всѣ Уѣздпые Наблюдатели и завѣдуюице отзываются объ учителяхъ
второкласснтахъ съ самой благопріятной стороны. Въ отчетахъ постолшю свидѣтельствовалось о томт., что они умѣючи приступаютъ къ дѣлу,
усердно относятся къ своимъ обязанностямъ и достигаюта ирекрасныхъ учебныхъ результатовъ. Въ ніколахъ грамоты имъ приходится
нести двойной трудъ, такъ какъ въ больніинствѣ случаевъ нренодаютъ
и Законъ Вожій, тѣмъ не ліенѣе нри руководствѣ священника уснѣшно ведуіт.
все дѣло. Не рѣдіго они нредставляютъ своихъ учениковъ и къ экзамену по
нрограммѣ одпоіаассныхъ иіколъ, и эти ученики оказываются ничуть не ниже
учениковъ одпокласснихъ інколъ. Такъ же занимаются они и въ этихъ ніколахъ, хотя ту'п> заліѣчается у нихъ нѣкоторый недостатокъ полиаго развитія
и увѣ])енности въ занятіяхъ. Но многіе завѣдуюнце предъ семинаристами
иредиочитають ихъ большую выносливость въ нікольныхъ невзгодахъ, послуніаиіе и устойчивость въ службѣ. Дмитровскій Уѣздный Наблюдатель, содержаний съ номопцло попечителя больніую одноклассную иіколу, въ нослѣдпее
время извѣрился въ постояпствѣ семинаристовъ, держита учителя изъ второклассниковъ и достигаегъ прекі)аспыхъ результатовъ на удивленіе всего уѣзда.
Знаемъ мы мноі"ихъ такихъ учителей ніколъ грамоты, которые расположили
мѣстное иаселеніе и побудили его выстроить собственныя зданія и преобразовать школу грамоты въ одноклассную. Одинъ въ Рузскомъ уѣздѣ убѣдилт.
своего отца выстроить и содержать домъ сиеціально для ипголи и теперь здѣсь
учительствуета въ качествѣ учителя однок-зассной нпсолы. Особенно иринілись
къ мѣсту эти учитеня въ Гуслицкомъ округѣ, гдѣ ими не нахвалятся и гдѣ
они T i e c y j i . даже миссіоперскіе труды, знакомясь со старопечатными книгами
и участвуя иногда въ бесѣдахъ со старообрядцами. Точно также благопріятно
отзываются о нихъ и со стороны ихъ поведенія и благонравія. Учителей и
учительницъ изъ второіаасспыхъ иіколъ въ наніей епархіи около 100 и за
10 лѣтъ изъ нихъ было уволено только три: одинъ бы.іъ немедленно удаленъ
строгимъ начальствомъ за допупі,еніе не педагогическихъ пріемовъ обучепія;
другой за легкомысленное участіе въ митингахъ и народныхъ }іолненілхъ, а
'і'ретій за нѣкоторую небрежность, а скорѣй, за болѣзненность и съ ней сопряжепныя неисправности въ службѣ. Но эти не многочисленныя искліоченія
только подтверждаютъ то правило, что учителя изъ второіиассиыхъ ніколъ
яііляются виолнѣ достойными дѣятелями не только въ ніколахі, грамоты,
но и въ одноклассныхъ, и такимъ образомъ возложенная на второклассныя
Н1К0ЛЫ задача исиолнена ими, песомнѣнно, съ честью и успѣхомъ. Съ этой
сто])()ны, дѣйствителыи), нужно отдать имъ полную справедливость, готошт.
они учителей вообиі,е хороиіихъ и нригодшлхъ къ дѣлу. Но этимъ исполігена
только часть задачи, и можета быть, менѣе важная'и суиі,ес'і'венная. П])еднолагалось дать народу учителей народныхъ, въ самомъ сті)огомъ смыслѣ
s'j'oro слова, кото])ые выйдутъ изъ народной среды, будуп, ѵкить съ народомт.,
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ио выдѣляясь въ особую п()Сто1)онпюю ісасту. Такъ каім. учіітель-бііриіп, но
ec'j'b идеалъ парода и съ иимъ послѣдиій рѣдко сблшкается, то была надежда,
что новые учителя ближе подойдутт. къ сердцу народа и удобнѣе явятся для
него проводниками ВСЯЕИХЪ культурныхъ идей. Разсчета былъ симпатичный
и, пожалуй, иѣрпый. ІІосмотримъ, какими оказанись учителя второклассники
съ этой точки зрѣнія.
Изъ собранныхъ свѣдѣпій мы видѣли, что большинство окапчиваіопі,ихъ
курсъ изъ крестьяискаго званіи, не много изъ мѣіцанъ и очень ничтожны
п])оценты изъ другихъ сословій, преобладаюпце крестьяне. Кончаюгь курсъ
и пристунаютъ къ учительству въ возрастѣ, приблизительно, 17 лѣть, т. е.
въ ту пору, когда въ крестьянскомъ быту парня уже собираются женить
и призпаю'гь его способнымъ на всякую крестьянскую работу. Привлекаюта
іке къ разной работЬ своихъ дѣтей крестьяне еще раньиіе, съ десятилѣтняго
возраста и даже моложе; не освобождаюгь ихъ и тогда, когда они учатся.
По крайней мѣрѣ мы ИОСІ-ОЯННО считаемся съ тЬмъ обстоятельствомъ,
что ученики собираются въ ніколу поздно, по окончаніи нолевыхь рабогь.
Л относительно учащихся во второклассныхъ школахъ мы изъ своихъ ограпиченныхъ наблюденій знаемъ слѣдуюиі,ее: одннъ ученикъ, лшвя каникулами въ городѣ на ВолгЬ, зарабатывалъ себѣ деньги гЬмъ, что носи.іъ ведрами
воду изъ рѣки; другой тута же служи-иъ въ качествѣ домашней прислуги.
Одинъ почти все время своего обученія въ школѣ канику-лами пріѣзаіа.ііъ въ
Москву и тутъ нанима.!іся въ нѣвчіе, помогая заработанными деньгами даже
своей бѣдной матери. Въ одной школѣ д-м работа па нікольнолп. участкѣ
всегда оставляются за пѣкоторую плату ученики, которые убираюта сѣно,
копаюта землю и исполпяюта разную черную работу. О всѣхъ нрочихъ ученикахъ изъ крестьянъ мы знаемъ, что они на канику.!іахъ принішаютъ самое
активное участіе въ крестьянскихъ занятіяхъ своихъ родителей: паиіутъ, убираютъ х.тЬбъ, ходяі-ъ за домаишими /кивотными и т. п. Словомъ, нребываніе
въ піколѣ невидимому не освобождаетъ и не отчуждаета будуіцихъ учителей
П1К0ЛЫ ота того труда, къ которому они пріучены съ малолѣтства и которкй
имъ свойственъ но самому ихъ крестьянскому звапію и состоянію. Такъ какъ
учебныя занятія въ школахъ грамоты продолжаются съ октября по май, то
учитель ота нихъ соверніенно свободенъ почти цѣлыхъ пять мѣсйцевъ и при
томъ въ самую /каркуіо рабочую пору, когда въ деревнѣ всѣ ота> ма.!іа до велика работаютъ и рабочія руки очень дороги. Самый простой работникъ въ
лѣто на кормахъ зарабатываете 30-40 рублей; а молодой и образованный
человѣкъ, трудъ котораго долженъ быть и продуктивнѣе и доходнѣе, въ той
же деревнѣ можетъ заработать гораздо болѣе. Скажут'ь, что учителю послѣ
инте.іглигентнаго и усидчиваго труда нуженъ продо.ішительный отдыхъ. Ио
кто же теперь не знаета, что настояш,ій полезный отдыхъ при умственныхъ
и нервиыхъ занятіяхъ состоита не въ томъ, чтобы леѵтть и ничего не д'Ьлать,
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a въ постоянной смѣнѣ 'і-руда умствеппаго т})удомъ ({)изііііескіім'].. 1Іот})ебнос'і'ь
въ таком'ь, именно, отдыхѣ сдѣлалась настолько очевидной, что тамъ, гдѣ не
хватаеі-ъ физическаго труда въ естественномъ видѣ, изыеішваютъ его искусственно, допускаіота его, такъ сказать, суррогаты. Напр., тведская и всякая
иная гимнастика, подвижныя игры, военныя упражненія, ручной трудъ, разиыя мастерства, экскурсіи—все это иікольныя средства и измыиіленія къ тому,
чтобы, при умственномъ переутомленіи, замѣнить естественную потребность
физическаго труда. Неужели учитель этого не знаетъ, и если онъ дѣйствительно за зиму уста.!гъ въ умственныхъ занятіяхъ, то ужели не воспользуется
своей возможностью заняться настоящей крестьянской работой, на лонѣ природы, въ самое благопріятное время, на пользу и себѣ и другимъ? Ну, положимъ еще, что человѣку изъ семьи богатой, изн'Ькенной и привилегированной
приниматься за крестьянское дѣло какъ-будто не совсѣмъ удобно и непривычно. Но, вѣдь, учтггель школы грамоты—человѣкъ простой и нуждаюпі,ійся;
ему ли сторониться отъ того труда, который для него сроденъ, привыченъ и
дагке необходимъ? Необходимъ по тому, что самый организмъ его, какъ организмъ крестьянскій, по закону долгой наслѣдственности, приспособлепъ,
именно, къ труду физическому, къ нему пріученъ съ дѣтства, и липіеніе въ
этомъ отнопіеиіи не можеі-ъ не отразиться пагубно на состояніи здоровья.
Наконецъ, по условіямъ той среды, въ которой живета и дѣйствуета учитель,
крестьянскія дѣла и занятія для него есть нѣчто неизбѣжное. Въ самомъ
дѣлѣ, родные и близкіе заняты этимъ дѣломъ, всѣ окружающіе то же, вездѣ
только и рѣчи, что о деревенскихъ дѣлахъ и нуждахъ; на этомъ сосредоточенъ,
можно сказать, весь интересъ деревенской жизни. По долгу своей службы и
для обиі,ей пользы, учите;п> долженъ сближаться съ мѣстнымъ населеніемъ,
пріобрѣтать его сочувствіе и расноложеніе. А это возможно всего скорѣе и
проще на почвѣ крестьянскаго труда, путемъ солидарности съ деревенскими
интересами. Словомъ, съ какой бы точки зрѣнія ни посмотрѣть на дѣло, съ
такой бы стороны ни освѣтить его, для учителя изъ крестьянъ крестьянское
дѣло есть самое близкое, естественное и обязательное. По напіему скромному
раііумѣпію, оно даже болѣе желательно и полезно, чѣмъ само учительство. Во
первыхъ, Д.1ІЯ обученія крестьянскихъ дѣтей можно достать учителей изъ другихъ сословій, пожалуй, лучніихъ по техникѣ обученія и преподавапія. Во
вторыхъ, какъ учитель, онъ, обучая дѣтей грамотЬ въ теченіе двухъ, трехъ
л'Ьт'ь, оіиіжеть свое воспитывающее вліяніе и только, а за крестьянскимъ трудомъ, среди темной народной массы, со своей просвѣтитёльной миссіей, въ
продо.зженіе всей своей жизни онъ можетъ принести неисчислимую пользу.
Какъ сравнительно образованный и авторитетный чаіговѣкъ въ деревнѣ, учитель можегь быть проводникомъ всѣхъ ку.аьтурных'іэ задачъ времени: напр.,
по усоверпіенствованію о])удій и средствъ земледѣльческаго труда, по улучпіенію санитарных'ь условій жизни, по расн])()с'і"раненію паучныхъ истинъ и

—

199

—

всевочможныхъ тіросвѣтительныхъ идей и внаііій, можеч-ъ быть помощинкомъ
сельскаго пастыря въ его дѣлтельности по на,сажденію доброй жшпи и иравствениости, въ борьбѣ съ народными предрассудками и вслкаго рода рутиной,
может'ь стать совѣтникомъ и даже руководителемъ иасаіепіл въ вопросахъ
общественной и политігаеской жизни и т. д. безъ конца, лииіъ било бы одно
желаніе остаться при ссоемъ естествепномъ дѣлѣ, на благо себѣ и своей родинѣ. Мтакъ, все не отвращаетъ, а влечета учителя крестьянина къ крестьянскому труду и дЪтельности. А между тѣмъ оказывается совсѣмъ противоположное...
Намъ приходится нѣсколько наблюдать лшзнь такого рода учителей,
пра,вда, въ предѣлахъ одной губерніи, и при томъ не земледѣльческой, но
утѣпіигельнаго во всякомъ случаѣ немного. Одинъ ']'олько учитень насъ, дѣйствительпо, порадовмъ въ этомъ отнопіеніи. По окончаніи курса во второклассной ніколѣ, опъ открылъ въ избѣ своихъ родителей піколу грамоты, набралъ до 30 ребята, съ увлеченіемъ нреда./ісл учит&пьсгву, но дѣла крестьянскаго не бросилъ, кое-что примѣиилъ изъ полученныхъ знаній и стаіъ даже
руководить своими родителями въ ихъ занятіяхъ. Мы вида,іи его лѣть пять
спустя послѣ того, какъ опъ началъ учительствовать, велъ д'Ьло умѣючи, былъ
уже женагь и въ деревнѣ пользова.іся больпюй популярностью, такъ что у
всѣхъ только и было на устахъ его имя: „мы пойдемъ къ Сергѣю Ивановичу....
что скажета Сергѣй Ивановичъ" и т. п. Теперь онъ учительствуета въ другомъ селѣ: соблазнился возможностью отдѣлиться оаТ) отца со своимъ ссмействомъ и зажить отдѣльпо, но дѣятельность его остается преікней. Зпаемъ
епі,е одного учителя, который лѣтом-ь пристраивается къ занятіямъ въ библіотекѣ уѣзднаго города и тѣмъ увеличиваета свои денежные рессурсы. Нѣкоторые временно устраиваются въ конторн;ики на фабрикѣ или желѣзнодорожной стапціи, и очень не многіе кое-что дѣлаютъ въ хозяйствѣ своихъ родителей.
Въ большинствѣ же случаевъ получаетсл такал картина: окончи.!іъ онъ курсъ,
получюіъ назначеніе въ учителя, сейчасъ откуда-то явились у него пидаіакъ,
крахміиьная сорочка съ галстукомъ, нѣчто въ родѣ піляпы, получилась настояіцая фигура инте.іілигента: льнета онъ, хороню еще, къ членамѣ причта,
а то къ лавочнику, трактирш,ику, проникается ихъ интересами, крестьянской
І)аботы сторонится, къ родпымъ и окруясающимъ крестьянамъ относится свысока, съ нѣкоторыміі пренебреженіемъ, бываета, что заявляется претензія па
то, почему, де, нѣта при ніколѣ прислуги, некому ни затопить, ни убрать.
На каникулы ѣдетъ, конечно, домой отдыхать, проводить время за чтеніемъ
газетъ и киигъ. Развиваются, само собою рааумѣется, повышенные вкусы,
получаемаго жалованья, въ количествѣ 10 р. въ мѣсяцъ, не хватает'ъ, интеллигентнаго заработімі не отыскивается, и вогь начинаются жалобы и просьбы
о томь, чтобы увеличили жа.іованье, или перевели на другое мѣсто съ больіпнмъ ѵкалованьемъ. Одинъ, напр., учитель п})оси.!гь прибавки по тому поводу,
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что отецъ его отбираиъ у него іісе жалованье па домаіпнія нужды и еще посыладъ на за^заботки. „Да отецъ васъ кормить и одѣваегь?" спрашиваешь его.
„Что это за кормъ", отвѣчаета опъ, „вы знаете; родители бѣдные и семья
большая, но зачѣмъ я буду на всѣхъ работать?" Очевидно, произопіелъ даіке
семейный разладъ на почвѣ отчужденія оть своей среды и своего дѣла. Вообпі,е, нужно замѣтить, что учительствуютъ они съ охотой и какъ мы видѣли,
внолиѣ удовлетворительно, поведеніе тоже благоиамѣренпое, но только какаято сила влечетъ ихъ въ сторону отъ самаго естественнаго и близкаго для нихъ
д'Ьла. Может-ъ быть, паши наблюденія ограничены и не полны, по для насъ
песомнѣнно то, что учителя этого типа чуждаются и бѣгутъ оа-ъ крестьянскаго
труда, бѣгутъ „природѣ вопреки, наперекоръ стихіямъ", обрекая себя, дѣйствительно, на голодную смерть. Въ чемъ же дѣло? Что за причина этого непормальнаго и непонятнаго явленія? А дѣло простое и не новое. Видите ли,
человѣку интеллигентному и обра:зованному стыдно и неприлично касаться
сохи, топора, граблей и нрочихъ орудій черной крестьянской работы. Какъ
іке иначе? „Господину", прошедшему всю книжную мудрость и принявшему
такое высокое званіе, какъ учительское, и остаться при томъ же старомъ и
низкомъ дѣлѣ, какимъ занимаются простые и невѣжественные люди?! Какъ
хотите, а это нѣчто несообразное и непристойное. Вота, приблизительно, въ
такой логикѣ и практикѣ и заіслючается объясненіе дѣла. Для всякаго маломальски здравомыс-мщаго человѣка ясно, что подобный образъ мыслей есть
грубѣйпіій предраасудокъ, нелѣпое предубѣжденіе, ибо трудъ, какъ бы пи
бьмъ опъ грязенъ и черенъ, самъ по себѣ не можета быть зазорнымъ или ненристойнымъ; гЬмъ не менѣе сила этого предубѣжденія такова, что ему подчиняются и не такіе мудрецы, какъ учителя піколъ грамоты. Супі,ествуюта,
конечно, и другія причины, въ такой или иной степени влекупця сихъ учителей изъ ихъ ближайшей и родной сферы въ сферу чужую и д.іія нихъ опасную,
но существо дѣла, корень зла, именно, въ этомъ нредразсудкѣ. Онъ по преиімуіцеству губш-ъ учителей, и духовно и тѣлеспо доводить до такого печальпаго конца, какъ смерть ота голода. Съ нимъ и противъ него до.ііжно бороться
всѣми способамті, дабы достигнуть гЬхъ благихъ цѣлей, съ какими учреждались второмассныя піколы, а пока мы должны сказать, что разсчегь на истинно
народныхъ учителей не оправдался, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ напіей
епархіи.
Разнаго рода обстоятельства и подробности изъ жизни и дѣятйііьпости
напіихъ втсироклассныхъ школъ за все время ихъ существованія мы представимъ въ видѣ отдѣльпыхъ очерковъ, составленныхъ и доставленныхъ намъ
0.0. завѣдуюпцгми и учапцши въ сихъ піколахъ. Кромѣ нѣкоторыхъ пеобходимыхъ сокращеній, мы оставили почти неприкосновеинымъ все содержаніо
и да/ке изложеніе сихъ очерковъ.

Чашниковекая второкдаеснай шкода.
(Очеркъ соспшвленъ учителемъ

П.

Третьяковыми).

Верстахъ въ 30 оіъ Москвы между ІІетербургскимъ и Рогачевскимъ
шоссе находится село Чашниково, бывшее вотчиной родоначальника Царствуюідаго Дома Романовыхъ—боярина Никиты Романовича Юрьева. Оно
красиво раскинулось по сторонамъ неглубокаго оврага, съ небольиіимъ ручейкомъ, впадающимъ въ рѣчку Альбу, или Лобню, притокъ Кіязьмы. Старинная XVI столѣтія (впервые упоминается въ историческихъ документах!
нодъ 1585 годомъ) церковь о семи
главахъ съ кор(Піами на крестахъ, во
имя Живоначазьныя Троицы, съ двумя нридѣлами: Владимірской иконы
1>огоматери и нреп. Алексія человѣка
Божія, привѣтливо бѣлѣетъ сквозь листву вѣковыхъ березъ, окружаюпщхъ
ее, и радуетъ взоръ путника своею
оригинальною архитектурою и новой,
недавно выстроенной колоко.іьней.
Иодъ сѣнью этого храма въ ветхой избулікѣ мѣстнаго дьячка родился, воспитывался и росъ основатель Чашниковской второыасспой школы, нынѣ
ІІреосвяіценігЬйшій Енископъ Вологодскій и Тотемскій Никонъ. Строго церковиыя начаіа съ дѣтства уже
<)тлича.іи душу Николая (мірское имя
Нреосвященнаго Никона). Съ ранЕпископъ Вологодскш н Тотемскій Никонъ.
нихъ лѣта онъ начинаете любить родной храмъ, который въ сравиепіи съ
бѣднымъ и тѣснымъ родительскимъ кровомъ кажется ему „земнымъ раемъ".
Желаніе принимать дѣятельное участіе въ церковномъ богослужепіи впеі)вые устрем.іяетъ его къ книгѣ, кото];)ая впослѣдствіи не выходить уже изъ
его рукъ. Семинаристомъ онъ предпочитаетъ книгу обществу піумныхъ това})иш,ей: въ ней одной онъ находитъ и развлеченіе и отвѣты на всѣ вопросы, которые волнуютъ его умъ. Едва-ли нужно говорить, что книги, которыя чита-іъ Николай, были книги духовныя и во вслкомъ с.іучаѣ серьезныя.
Любимымъ его чтеніемъ были всегда святоотеческія творенія. Естественно,
что Э'і"а сыонность къ подвижнической жизни въ немъ съ течепіемъ лѣта не
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ослабѣваетъ, но усиливается. И вотъ мы кидидгі> его только что олест}іпі,е
окопчивиіаго семинарскій курсъ уіке въ темиомъ подрясник,ѣ инока на нослуиіаніи у Архимандрита Леонида, настоягеля Воскресенскаго, „Новаго
Іерусалима", монастыря. Семь лѣі-ъ проходитъ онъ испытаніе. Не линіена
интереса одна подробность, имѣвпіая мѣсто при пропі,апіи юноши съ міромъ.
1 )лагосл()вляя на новую жизнь горячо любимаго сына, мать просила его не
забывать одно цѣнное правило жизни: „спѣиш дѣлать добро, спѣпіи всякъ
человѣкъ." Богато одаренный отъ природы, онъ не моі^ь вполнѣ удовлетвориться созерцательной жизнью монаха. Его духовныя силы требовали исхода, работы внѣ монастырскихъ стѣпъ обители. Да и по свойству своей искренно распоіожениой ЕЪ ближнему души онъ не моіть для себя использовать богатство духа, не моіт. одинъ нить изъ источника зпанііі „воду живу,"
не могъ одинъ наслаждаться благоуханіемъ „цвѣтовъ луга духовнаго." И
вота при первой возможности онъ „спѣшит-ъ дѣлать добро," спѣніитъ подѣ.ііиться съ ближнимъ всѣмъ, чѣмъ можета и что имѣетъ. Съ благословеніемъ
святителя Московскаго Иннокентія, за святое послушаніе своему старцу о. .Леониду, открываетъ онъ пшрокую просвѣтительную дѣятельность по изданію
„Троицкихъ листковъ" и другихъ изданій подъ именемъ „Б.!іагословеніе обите.іи Иреп. Сергія." Но среди трудовъ этихъ не забываеч'ь ииокъ Чашникова, родного храма Божія, гдѣ нѣкогда пережива,аъ святыя минуты близости къ своему Промыслителю, гдѣ отдыха-пъ душой, укрѣплялся духомъ. Въ
1895 году извѣстный иконописецъ Ник. Мих. Сафановъ, который реставрировалъ Московскій Благовѣпіепскій Соборъ и украша.!іъ Грановитую Палату, исполнилъ въ Чапіниковскомъ храмѣ стЬнное писапіе и иконы въ
главномъ икопостасѣ. Въ тоже время устроено въ храмѣ духовое отопленіе,
плиточный полъ и наконецъ выстроена новая колокольня (старая пришла
въ ветхость.) Всѣ эти работы обошлись до 16000 руб. и произведены были
почти сполна на средства въ то время уже о. Архимандрита Никона. Въ торжественный день освященія въ словѣ, обращенномъ къ прихоя«інамъ, о. Архимандритъ высказалъ свои сложившіяся еіце въ дѣтствѣ пі)едставлеиія, что
х})амъ—небо, земной рай. Убѣждая чаще посЬщать еіч), онъ на основаніи
собственнаго опыта въ особенности просилъ приводить сюда своихъ дѣтей:
„пусть, говорилъ онъ, ихъ чистыя дѣтскія сеі)дца пит'аются здѣсь благодатію
молитвы, какъ райской росой; пусть они с.іавят-ъ Господа съ Ангелами Божьими, участвуя въ церковномъ чтеніи и пѣніи на радость родительскимъ
сеі)дцамъ, пусть они чувствуютъ, что здѣсь рай Іэожій, домъ Божій и сія
в})ата небесная." Но не остановился о. Архимандритъ наоднихъ только словахъ убѣжденія. Воть, что онъ пишета о своихъ даіьнѣйніихъ думахъ и дѣятелыіости. „Иослѣ обновлепія храма въ родномъ Чапіииковѣ, посѣтивъ его
однажды въ праздпикъ (Н()МНИ'І'СЯ ВСѢХЪ СВЯТЫХЪ), Я СЪ грустью подумалъ:
храмъ Божій ук]»аніенъ, яко невѣста, а гдѣ-же богомольцы? Чѣмъ объяснить
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это ратіодутіе іірихожаііъ къ богослуѵкеиііо? Отчего так'ь лѣииво ііосѣщаюгь родной х])амъ? И въ моей мысли мелькііулъ отвѣта: а гдѣ же дѣти? Почему ихъ не видпоѴ Вѣдь, въ приходѣ двѣ школы... .Кто въ дѣтствѣ не ііривыкъ ходить въ церковь, того не тлнетъ туда и въ зрѣломъ возрасгЬ... Размышляя далѣе, я отвѣтилъ самъ себѣ: суть въ томъ, что піколы то не церковиыя,аземскія; вѣдь, итаидруг;гя,какъ-бы нарочно, удіѵіены отъ церкви.
Благослови, Господи: открою-кал въродномъ селѣ иіколу церковную." Сначала о. Архимандриту, конечно, это д'Ьло представлялось въ видѣ устройства
начальной одноклассной школы. Но около него въ это время былъ человѣкъ,
котораго Чапшиковская второклассная школа долліпа всегда поминать добрымъ словомъ. Это—протоіерей Мих. Ив. Хитровъ. Человѣкъ глубокопросвѣиі,еиный, истинный ревнитель духовнаго просвѣщеніи и истинпо-христіанскаго воснитаніл народныхъ массъ, о. Хитровъ своими убѣжденіями далъ
мыс.ммъ и намѣреніямъ ІІреосвятценнаго Никона новое нанрав.)іеніе. Н])еосвлш,еннѣйшій самъ свидѣтельствовалъ объ этомъ влілніи на него въ даниомъ случаѣ о. Михаила, разсказывая исторію возникновенім Чашниковской
школы одному изъ завѣдующихъ. „Я хо'гкаъ",говорилъ Владыка, „уст{)оить
просто хорошую начальную церковную школу для своихъ односельчаиъ. Но
Михаи-иъ Ивановичъ пачалъ убѣждать меня устроить школу второклассную:
„„нужно брать дѣ.!іоглубже и ш и р е " г о р я ч о , какъ всегда, говорилъ покойный
о. протоіерей, „ „нужно захватывать болѣе широкійкруп., а не свѣтить только
въ Чашниковѣ. Здѣсь нужно устроить очагъ, откуда-бы малепькіе, но преданные дѣлу труженики раізносили Ііожіл искры христіанскаго просвѣш,епіл въ
самыл захолустпыл деревни, въ самую гупі,у пародиаго невѣжества"". И л " ,
продо.іжа.іъ Иреосвяп;енный, „сог.ііаси.ііся съ его доводами, и мы влгЬстѣ стали
хлопотать объ устройствѣ здѣсь второклассной школы". Такъ возник.іа мысль
о второклассной піколѣ въ Чашниковѣ.
Былъ составленъ проэктъ и смѣта, которые и были утверждены въ
ИетербургЬ. Строительная Коммиссія подъ предсѣдательствомъ о. Архимандрита Никона сдѣлала все, что было можно сдѣлать, чтобы зданіе было прочно,
удобно и д!ше красиво. Ассигновано было 16500 р. на постройку, а израсходовано 29500 р. Весь нерерасходъ имъ бы.ііъ покрытъ. Позднѣе въ 1903 году
вслѣдствіе переполненіл школы учапщмися былъ возведенъ eп^e новый деревянный корпусъ (24Х-16 арпі.) подъ учительскія квартиры на каменномъ
фундаментѣ съ прекраснымъ каменнымъ подваломъ. Уч. Совѣта при Св. Сииодѣ дгиъ на постройку 5000 рублей, а она обопьиась болѣе 7500 рублей.
Нереі)асходъ также бъыъ покръп^ь Нопечителемъ піколы. Въ 1898 году
школа была окончательно отстроена и состоялось торжественное ел освлиі,еніе 30 августа въ день памяти великаго Даря-Ираведнива Александра Ш ,
имени котораго и посвяпіепа іикола.
Ha это торжество незабвенііый друп. о. Архимандрита 'Говаі)ищъ Иі)ед-
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сѣдателя Училиіцііаго при Св. Сиііодѣ Совѣта, протоіерей Мих. Ив. Хитровъ
прислалъ такой привѣта молодой школѣ и ея главному созидателю: „По
волѣ Бога, отсутствуя тѣлесно, душою сегодня въ ЧашниЕОвѣ, въ дорогой
школѣ, которая удостоится носить имя незабвеннаго Царя, на которой почиваетъ уже Божіе благословеніе. Горячо привѣтствую друга юныхъ лѣта
0. Архимандрита Никона, вложившаго душу и сердце въ дорогое дѣло, гостей
и всѣхъ, кто будетъ любить и радѣть о завѣтной школѣ." Такъ осуществилась мысль о Чашниковской школѣ и началась ея жизнь.
Прекрасное каменное двухъ этажное зданіе (34x24) съ красивыми кирпичными рамками
около оконъ и парапетами у крыши высматривает-ъ настоя II і,имъ двордомъ для села. Бъ пшкнемъ этажѣ находятся
три свѣтлыхъ помѣстительныхъ класса и залъ.
Въ этомъ же этаіі:ѣ находятся ученическая стоЧашниковская второклассная школа.
ловая, кладовая и кухня.
Каменная въ два поворота лѣстница ведет-ъ во второй этажъ, гдѣ спаіьни
учениковъ, квартиры учаіцихъ, аптека, библіотека. Отопленіе всего дома
духовою печью, устроенною въ подвалѣ. Къ числу удобствъ надо отнести
водопроводъ, обслуживаюш,ій кухню, ученическую умывальню и другія потребности школы. Чтобы разъ навсегда обезиечить піко.іу въ матеріаіьпомъ отнопіеніи, Попечитель внесъ
въ Московскій Епархіальпый Училипщый Совѣтъ капитаіъ въ суммѣ
54000 руб., съ тѣмъ, чтобы онъ былъ
пеприкосновенпымъ, а проценты его
распредѣлилъ такъ: одна десятая доля
присоединялась К Ъ капиталу для З д , „ і е еъ образцовой школой съ квартирами учителеіі.
постоянпаго его увеличенія (вс.ііѣдствіе чего каниталъ ежегодно растеат. бо-тЬе чѣмъ на двѣсти рублей) за
тѣмъ—съ 50000 руб. на содержаіііе школы и общежитія при ней, съ 1000 —
Енархіаиьному Наблюдателю на болѣе частая посѣш,енія школы, съ 1000—
на аптеку при іиколѣ, съ 1000—иа учителя, завѣдуюіцаго пѣпіемъ въ церкви, и съ 1000—па учите.!ія, завѣдуюіцаго библіотекой. Это обезпеченіе
ИХЪ
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школіл ікертвователь обусловилъ такимъ образомъ: въ случаѣ передачи школы
въ другое вѣдомство каігата.чъ весь переходить въ распоряжепіе Московскаго
Ми'Г])()иолита иа миссіонерское дѣло. „То, что дапо па церковную піколу—
дано Церкви, и пе можета быть у иея отнято на школу, лишенную духа церковности"... По вромѣ этого капитала, обслуживающаго содержаніе піколт,і
и учениковъ, установлена епіе плата съ каждаго воспитанника въ раамѣрѣ
40 р. въ годъ. Но всѣхъ этихъ средствъ оказывается мало, почти ежегодно
бюджетъ сводится съ нерерасходомъ отъ 300—1000 руб. и покрывается Иопечителеліъ иіко.ш. Но кромѣ того Преосвяиі,енныіі Попечитель установилъ
бѣднѣйшимъ ученикамъ стииендіи, полустипендіи и скидки съ обозначеннаго
взноса. Особенно заботою Попечителя всегда пользовались сироты, к()тоі)ыс
нерѣдко одѣвались за его счеіъ. Обитая сумма расходовъ по Чашпиковской
піколѣ выражается ежегодно въ довольно крупной суммѣ—до 8000 руб. По
еще цѣннѣе нравственна-я поддержка со стороны Попечителя, которая особенно сказалась въ первые года существоваиія школы. Какъ и слѣдовало
ож'идать, иікола при своемъ зарожденіи не встрѣтила сочувствія со стороны
мѣстныхъ крестьяпъ. Эти послѣдніе, какъ и вездѣ впрочемъ, цѣнили то,
что ыоиилось явно къ ихъ пользѣ или выгодѣ. Далекихъ цѣлей они не
понимаю'п). Естественно, что и иікола, имѣвшая задачею воспитать учителя піколы, казалась Чапіниковцамъ дѣломъ чужимъ. Б ъ матеріаіьпомъ отноиіеніи это сочувствіе не было нужно молодой шко.іѣ. По созидателю школы
горько было видѣть равнодуиіное отношеніе своихъ односельчанъ къ дѣлу,
кото])ое его самого такъ
занимало, во что самъ
онъ вклады валъ всю дуіиу. И онъ скоро нашелъ
пути къ сердцу народному, и іго его указапіямт.
и совѣтамъ иікола скоро
завоевала симпатію паселенія. ПІколу свою онъ
съ первыхъ піаговъ ставить на путь практическаго служенія родному
Спѣвка учеинческаго хора Чашпиковской школы.
приходу. Боп, послалъ
ему на тгервый разъ самоотвержепныхъ помопщиковъ въ лицѣ учителей
Л. П. Пискарева и Д. Ѳ. Бажанова, впослѣдствіи завѣдующаго Гуслицкой
второмассной піколой. Первымъ былъ оргапизовапъ хоръ. По пропіествіи
одного только мѣсяца своей жизни пікола дружными усюгіями учаищхъ
стала пѣть въ церкви. Нельзя передать того удовольствія, какое испытывалъ на])одъ, услыхавіііій впеіівые въ родномі. х])амѣ сгропноо пѣніе хора.
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О школѣ загов()і)или въ ігриходѣ. Еще больше сдѣлалъ Д. Ѳ. Бажаиовъ:
каігъ чеіовѣкъ истишіо религіозііый, оиъ часто говорилъ іюученіл съ цеі)ішвііаго амвона. „Вѣдпый, всю ночь не сннтъ—все ходитъ, говоритъ" —
такъ иередавалъ школьный сторожъ о нодготовкѣ Д. Ѳ. къ нроизнесенію
н})оііовѣдей. Кму-же іірннадлежитъ честь развитіл Гіибліотечнаго дѣла въ
нриходѣ. І1реі:])асиая библіотека была пожертвована попечителемъ въ ніколу
и, нонолшілсь ежегодно, достигла въ настоян;ее время до 1500 названій,
не считая учебныхъ нособій. И теперь она ніедро увеличивается за счетъ
того же Попечителя. Правда, на нервыхъ норахъ но новости дѣла народъ
не особенно охотно нользова.!іся книгами изъ биб.тіотеки, но она была ві,
надеиѵныхъ рукахъ. Самъ отлично изучивіній каждую книгу библіотеки, Д. 6).
сумѣлъ заинтересовать народъ
чтеніемъ, застави.!гъ его полюбить книгу, находить въ ней
высшее удовольствіе и полезное
занятіе среди досуговъ. Больше
всего пароду нравились бесѣды
съ библіотекаремъ по поводу
прочитаннаго. Здѣсь Д. Ѳ. но
мѣрѣ силъ и разумѣнія ргш.ясня.іъ непонятное, училъ, наставлялъ. Въ імроткій срокъ
бпбліотека пмѣла уже пиірокій
кругъ постояниыхъ читателей—
кі)естьянъ (около 150 че.!іовѣкъ).
Позднѣйиііе библіотекари имѣли
Члены Совѣта Чашниковской школы.
лишь не очень тяжелый трудъ
поддерживать начатое и прочно поставленное ихъ предшественникомъ. Но
эти нікольные дѣятели пробыли въ Чапіпиковѣ не долго. Скоро перемѣнился
и о. завѣдуюпцй. Новые и малоопытные дѣятели нужданись, конечно, въ
руководительствѣ и помощи. Въ втихъ видахъ и Попечитель и Епархіальпый
Наблюдатель часто пі)іѣзжали въ піколу, давали совѣты, устраивали совѣпі,анія и т. п. Заслуживаетъ упоминанія с.тЬдуюпий протоколъ Совѣта, ота
2-го дек. 1899 года, составленный в'ь нрисутствіи Попечителя ніколы и Епа])хіальнаго Наблюдателя:
1) О постановкѣ нѣнія. Пѣпіе въ церкви не должно утомлять учепиковъ; оно должно быть пропорціонально силамъ хоі)а.
2) Унисонное пѣніе надлежитъ вести по ѵѴмвросіевскому обиходу, каковой и пріобрѣсти въ нужномъ количествѣ экземпляровъ.
3) XojjOBoe нѣніе должію быть простое,—безъ излинінихъ вычурностей.
4) Дѣтен, обладаюш,их'ь хо])оіііими голосовыми с])едствами, помѣпі,ать
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иа сттіеіідіи нъ учтигшциое обіцежитіе, хотн-бы мальчикъ былъ и тъ одиоклассной школы.
5) При ііі)іемѣ дѣтей въ второіаассную школу ш. с.)іучаѣ копкурреиціи,
слѣдуеіт. обращать виимаіііе иа способности ихъ къ иѣиію, имѣющимъ хо]іоІІ1І.Я способности окалывать предпочтеніе при поступленіи нъ іиколу.
G) Не доляѵио быть спѣпінос']'и въ изученіи предметовъ, что можота вы:'.ва'іч> переутомленіе учениковъ.
7) О дежурствѣ всѣхъ преподавателей, вмючая и завѣдуюпі,аго піколой. Лъ деліурствѣ не доллсно быть иикакихъ сгЬсненій.
8) О необходимости въ спальияхъ ставить койки среди комнаты, а не
у с'гІ5нъ, что не соотвѣтствуета требованілмъ гигіены.
9) О безусловной необходимости для преподавателей всестороіше интересоваться піколой, вникать возможно чапі,е въ хозяйствепныя дѣла, каковыя весьма желательно разсматривать и обсуждать въ СовѣгЬ школы, состояіцемъ непремѣнно изъ всѣхъ члеповъ корпораціи.
10) Вносяіціе деньги за содеріканіе могутъ интересоваться вообще хозяйствомъ и въ лицѣ дежурныхъ товарипі,ей свободно выраѵка'іъ свои наблюденія въ особой книгЬ, которая и находится на і)укахъ у деѵкурнаго мальчика, гдѣ онъ записываегь харчъ дня.
11) Нельзя удерживать дѣтей иа Рождество, Пасху и вообпі,е па канігкуля])ное время въ видахъ эксплуатаціи ихъ въ качествѣ пѣвчихъ для храма
при селѣ Чапшиковѣ. Въ каникулярное время поютъ гЬ лица въ храмѣ, ко•1'орыхъ изъ прихоіканъ имѣетъ привлечь къ цеіжви настоятель.
12) Предложеніе отца попечителя ()тк])ыть при школѣ перетглетпуіо
мастерскую и завѣдываніе ею поручить знаюні,ему переплетное искусство
преподавателю И. В. Холмогорову.
13) За чаемъ, обѣдомъ и ужиномъ дѣтямъ не до.іжно быть отіша въ
хлѣбѣ. Во все же остальное время отнюдь не должно быть раізрѣшенія на
хлѣбъ.
14) О необходимости возможно чаиі,е собираться для совѣні,аній по дѣламъ и нуждамъ іпколы, какъ учебно-воспитательнаго, такъ равно и хозяйствеииаго характера. Необходимо сообнцг ра;фѣпіать всѣ безъ исключенія
вопросы, хотя бы и самые незначительные. Строго наблюдать, чтобы обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ было не единоличное, а ко-оективное.
Не трудно замѣтить, что нриведенныя постановленія Совѣта всесто])оппе охватываютъ жизнь ніколы. Здѣсь учебная часть, и воспитательная,
обиі,ественно-нросвѣтительная, хозяйственная и, наконецъ, опред'кгяются
пормальныя отиошенія учаищхъ къ дѣлу и меѵкду собою. Опытные руководи'1'ели п])ям() указали учанщмъ падежный путь въ ихъ тяжеломъ трудѣ постановки в'1'ороіиассной Н1К0ЛЫ на должнуго высоту. Они вдохнули „дуиіу
ипіву" ИТ. святое дѣло подготовки ск])омныхъ тружеников'ь для школы гра-
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моты. Жаль только, что учителя въ Чаііпіиковской школѣ мѣиялись очень
часто. За 10 лѣгь смѣішлось 4 завѣдующихъ и 17 учителей, считая и образцовую школу. Воттз ихъ фамиліи: Завѣдуюпце: о.о. I. Соколовъ, А. Воииовъ,
Г. Доброиравовъ и М. Грузиповъ, учите.зя: Д. Ѳ. Бажановъ, А. П. Пискаревъ, И. В. Холмогоровъ, В. А. Лебедевъ, В. А. Румяііцевъ, Н. И. Соколовъ, А. А. Воздвижеискій, В. Л. Дмитровъ, С. В. Добросердовъ, П. С. Третьяковъ, С. А. Воскресепскій, Н. А. Архангельскій, Н. В. Любимовъ, А. А. Макѣевъ, Г. Н. Бѣляевъ.
Въ 1900 году ЧапшиЕОвская школа, какъ выдѣливгааяся по успѣхамъ
въ постаповкѣ дѣла, гостепріимпо открыла двери для курсистовъ, учителей
піколъ грамоты. Общее руководство курсами любезно принялъ на себя
Епархіа.іьный Наблюдатель А. Д. Италиискій, завѣдывапіе свящ. о. А. Воиновъ и учащіе въ качествѣ преподавателей. Курсы посѣтилъ, конечно, Попечитель школы и иреподалъ много разныхъ совѣтовъ и указаній слуиіателямъ. Въ дальнѣйиіемъ своемъ суіцествованіи молодая школа быстро крѣпла,
ишре и піире раскидывала свою просвѣтительную дѣятельность. Строго
придерлшваясь ранѣе принятаго направлепія, она по мысли своего Попечителя открываетъ воскресныя и праздничныя бесѣды—чтеиія для народа.
Сверхъ ожидапій первый опытъ въ этомъ направленіи оказался весьма удачпымъ. Обыкновенно приходило отъ 40 до 100 взрос-шхъ. Чтенія носили
религіозпо-нравствепиый характеръ. Программа для нихъ заранѣе вырабатывалась Совѣтомъ школы, при этомъ на каікдаго изъ учащихъ налагалась
обязанность пог)череди подыскивать соотвѣтствуюпцй матеріаіъ, чтобы чтеніе представляло изъ себя нѣчто связное, цѣлое. Среди бесѣдъ постепенно
вводилось обпі,енародное пѣніе употребительпыхъ молитвъ, пѣснопѣпій Всенощпаго бдѣнія и Литургіи. Иногда школьный хоръ устраивалъ въ дни чтепій духовные концерты. По образцу Чашникова въ трехъ наиболѣе удаленпыхъ отъ школы деревпяхъ прихода были такл?е открыты бесѣды—чтенія.
Чтобы внести пѣкоторое разпообразіе необходимо было заводить обпі,ее пѣ-

ніе. Огромный трудъ встазъ на долю учапщхъ, особенно при наличности
того исісрепнѣйшаго увлечепія со стороны крестьянъ, когда пѣвцы, забывая
все окружаюиі,ее, энергично старались „вести свою линію". Естественно съ
бесѣдъ—чтепіи пѣніе переиоси.іось въ храмъ и, увеличивая торжественность
богослуженія, побуладало прихожанъ исправнѣе посѣп\ать его въ воскресные
и праздничные дни.
А какъ сблил?а.іо все это шко.іу съ народомъ, соединяло ихъ неразрывными узами? Теперь вы уже не встрѣтите и ГІІНИ былого равподупіія.
Народъ узналъ школу и оцЬнилъ ее по достоинству. Скоро Чапшиковская
школа исполнила и свое пе])вое назпаченіе. Въ двухъ деревпяхъ прихода
были открыты піколы грамо'іт,і, куда были назначены питомцы Чашниковской
П1К0ЛЫ. Пародъ охотно поиіелъ навстрѣчу доброму дѣлу: помѣіценіс подъ
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школу и его содерлганіе принялт. на себя. Отврытіе іііколъ грамоты значительно облегчило, такъ сказать, обіцественно-просвѣтительную задачу второыассной школы. Учктеля этихъ школъ являлись прекрасными НОМОІЦНИІЙІМИ
на бесѣдѣ—чтеніяхъ. Одинъ изъ нихъ даже организова^аъ мѣстный хоръ,
который въ каникулярное время замѣняета въ Чашыиковскомъ храмѣ нѣвчихъ второіаассной шко.ш. Вотъ какъ вообще Московскій Уѣздний Наблюдатель церковныхъ школъ свяш,. Н. А. Порѣцкій оч'зывается о нитомцахъ Чашниковской ншолы: и въ учителяхъ школъ грамоты, служивпіихъ и служаіцихъ
въ Московскомъ уѣздѣ ивышедшихъизъ Чашниковской второмассной шко.)іы
наблюдается церковность, особая любовь къ учительскому дѣлу и усердіе.
Скромные труженики отдавались своему дѣлу не формально, а всей душой,
желали быть хорошими учителями и всякое руководственное указаніе принимали съ до.!іжнымъ вниманіемъ. Чашниковской второіаассиой школѣ, сумѣвшей заложить въ душу своихъ питомцевъ такія нрекрасныя сѣмена—
честь. Изъ предметовъ но успѣхамъ почти всегда выдѣ.ііял()сь „пѣиіе". Въ
своихъ бесѣдахъ учаш,іе заботились о томъ, чтобы въ ученикахъ возбудшъ
любовь ко всему доброму, хорошему, развить чувство доброжелательности,
довѣрія и состраданія къ ближнимъ. И слава Богу, труды не оставались безплодными! Не разъ приходилось наблюдать, ігакъ ребятииіки помогали въ
нуждѣ товарищу, кто чѣмъ могъ. Часто сообпі,а подавали милостыню нииі,ему. Въ русско-японскую войну воспитанники отказались отъ ежедневной
порціи сахара въ пользу солдата и отослали 15 фунтовъ. Кромѣ того производили денежные сборы: „на і)анеиыхъ". Одно время среди питомцевъ
возникъ благотворительный кружокъ, въ немъ приняли участіе и учапце.
Дѣль кружка—на собранныя деньги оказывать помощь нуждающимся. Пользуясь указаніями редакцій газетъ, отсылали не разъ пособія несостоятельньтмъ шко.!іамъ, или къ большимъ праздникамъ помогали бѣднякамъ Чашниковскаго прихода. Всѣ заработки, напр. школьнаго хора, шли на увеличеніе средствъ б.ігаготворительпаго круліка. Явленіе, несомпѣино, очень симпатичное, такъ какъ свидѣтельствова.зо объ общности интересовъ учениковъ
на почвѣ духовной работы, „укрѣпляло ихъ въ направленіи добра, и было
нрекраснымъ средствомъ въ борьбѣ съ холодностью сердца и черствымъ эгоизмомъ". Тута можно сказать, что извѣстно объ учивпіихся въ піколѣ и ихъ
дальнѣйшей судьбѣ. Главный "/о учащихся составляю'та дѣти фабричныхъ не
только Московскаго, но и другихъ уѣздовъ губерніи. Значительный "/'о падаетъ на жителей нодмосковныхъ саіъ: Богородскаго, Алексѣевскаго и др.,
гдѣ, очевидно, живута небогатые торговые люди, мелкіе служапце и т. п.
Впрочемъ, и самги[ Москва, не смотря на обиліе учебныхъ заведеній, выбрасываетаі къ иаиъ въ провинцію ежегодно 5—6 человѣкъ. Наиболѣе °/о
учащихся крестьяне, бываютъ разночинцы, и духовные изъ „неудачниковъ".
Minimum учаіцихся 12 человѣкъ (первый годъ), maximum 50 человѣкъ; сред14
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нимъ числомъ ежегодно обучается отъ 35—45 человѣкъ. Наибольшее число
оканчивающихъ курсъ—22 человѣка (1905 г.) и наименьшее 1 (1902 г.)
Среднимъ числомъ окончиваіош,ихъ: 9—12 человѣкъ. По имѣющимся даннымъ, изъ окончившихъ курсъ: учителями 8, 2 готовятся къ экзамену на аттестатъ зрѣлости въ групнѣ студентовъ, 3 обуч. въ учительской семинаріи, 6
на желѣзной дорогЬ конторщиками, 3 телеграфистами и одинъ къ величайшему огорченііо нишетъ: „положеніе мое у?касное, я не могу описать всѣ
'гЬ бѣды, невзгоды и лишенія, которыя я неренесъ въ носл'Ьдніе два года, въ
особенности но смерти родителя. Средствъ у насъ не было, къ земледѣлііо
меня не нріучали, ну, однимъ словомъ, одинъ только домъ, въ немъ сиди и
размышляй, какъ знаешь." Въ настоящее время я живу дворникомъ, получаю семь рублей, которыхъ я никогда даже и не вижу, потому что цѣликомъ
отсылаю ихъ домой. Тамъ на эти деньги кормятся девять чезовѣкъ." *) На
столько сурово встрѣчаегь ЛІИЗНЬ ЭТИХЪ незрѣлыхъ еще юнцовъ! Счастье
еще то, что они всѣ въ самую тяже.іую минуту не опускаюта безномопщо
рукъ, но смѣло глядятъ въ свѣтлое будущее. Изъ массы писемъ, которыми
мы располагаемъ, видно, что всѣ въ одинъ голосъ жалуются на жизнь и что
ни одинъ изъ окончившихъ не удовлетворяется своимъ образоваиіемъ, все
стремятся і:ъ лучшему будущему. „Выслушайте мое искреннее признаніе и
благодарность,—нишетъ другой изъ кончившихъ,—за все то, что Вы положили
въ основу моего нравственнаго воспитанія, а главное, развили охот^^ и любовь къ наукѣ, которой я рѣшилъ отдать всю жизнь. Какъ счастливо и радостно то время, когда я находился подъ Вашимъ надзоромъ, когда еще не
знадъ всѣхъ тяжелыхъ и трудныхъ условій жизни, которыя пришлось пережить, испытать, перечувствовать. И въ силу несчастныхъ условій жизни, гдѣ
приходилось часто встрѣчать не людей, а враговъ, готовыхъ тебя кааадую
минуту затоптать въ грязь и оплевать, я дѣлился только съ мертвой книгой,
хотя, правда, она меня многому научила и разрѣшила много волнуюищхъ
меня вопросовъ. Но теперь готовлюсь въ группѣ студентовъ на аітестатъ
зрѣлости и въ авгус'гЬ 1909 года думаю держать экзаменъ." Учитель школы
грамоты сообщаете о себѣ: „скудость въ средствахъ заставляла испытывать
недостатокъ въ пиіцѣ. Приходится носить зимой недостаточно теплую одеааду. Конечно, эти условія моей жизни сильно вліяютъ на мое здоровье. Но,
не падая духомъ, я часто утѣшаю себя мыслью: „терпѣніе и трудъ все перет р у т а Б о г ъ помоіиетъ, выдержу экзаменъ на учителя одноіаасспой школы
и поживу лучше." Счастливѣе чувствують себя поступившіе въ учебное заведеніе; одинъ въ порывѣ восторга нишетъ: „тысячу разъ спасибо дорогой
школѣ—пі)имите искреннюю мою благодарность и раздѣлите со мной мою
дѣтскую рзѵцость." Въ виду жалкаго матеріальнаго положенія учителей школъ

О двухъ треіііхъ изъ окончившихъ свѣдѣній не имѣется.
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грамоты, поіучаюіцюсъ 10 p. жаіованья въ мѣсяцъ, и въ цѣляхъ дать имъ
еще какія-пибудь праісгическія зііанія, Попечитель всегда былъ озабочеиъ
завести при іпколѣ профессіональныя занятія. Такъ, въ 1904 году открыта
коі)зиночпая мастерская. Средства по обо])удовапію ея были даны ТІреосвяп;ениымъ Попечителемъ. Задавались довольно піирокими планами поставить
Д'Ьло такъ, чтобы мастерская ие только оправдыва.!іа себя, по и приносила
извЬстный доходъ піколѣ. Но просупі,ествовала корзиночная только 2 года и
была закрыта главнымъ образомъ но невозможности имѣть опытныхъ и зпаюпі,ихъ руководителей, и по очевидной убыточности дѣла. Міюгіе изъ воспитанниковъ неоднократно выражали желаніе „поучиться" какому-либо ремеслу.
Одинъ изъ окончившихъ далее пишеі^ь: „мѣста нѣп., глубоко сожаиѣю, что
школа не дала мнѣ ремесла, которымъ бы я былъ обезнеченъ на всю жизнь,
а потому, сожалѣя о другихъ, іфошу Васъ завести какое-либо." Дай Ііогъ,
чтобы въ недалекомъ будуні,емъ осуществилось лѵеланіе питомцевъ и мѣстнаго
населенія. Тѣмъ болѣе, что при школѣ имѣется комната, спеціально приспособленная къ мастерской. Лучше привилось переплетное мастерство. Въ селѣ
нашелся мастеръ спеціалиста и за невысокую плату обучалъ питомцевъ. Теперь это дѣло ведется воспитанниками вполнѣ самостоятельно. Конечно,
нельзя отмѣчать за переплетнымъ мастерствомъ нрофессіоиаиьнаго зпаченія,
но никто не рѣшится отрицать его важнаго значенія для y4HTe.M ніколы грамоты, гдѣ приходится дорожить каждой копейкой, гдѣ нѣтъ возможности покупать книги въ неренлетахъ и бросать тренанную. Въ зимніе досуги учитель
самъ переплететъ, кстати обучитъ ремеслу и ребятишекъ—пікольниковъ.
Много заботы положено было на постановку сельскаго хозяйства при школѣ,—
этого безусловно необходимаго прикладпаго зпанія д.ия окопчивніаго курсъ
второк.![ассной школы. Преосвященный на обзаведепіе пожертвовалъ 1000 р.,
на эти деньги сняли участокъ земли, выпросили десятину у о. завѣдующаго,
завели лошадь и сельско-хозяйственный инвентарь и занялись главнымъ образомъ посадкою овопі,ей: капусты, картофеля и др. Ребята охотно пользовались занятіями па свѣжемъ воздухѣ и незамѣтно получали нѣкоторую
пользу практическихъ знаній, которыя многими изъ нихъ уже съ уснѣхомъ
нримѣняются на службѣ въ школѣ грамоты. Эта отрасль несомнѣнно оставляет'ъ лгелать многаго. Но что дѣлать: лучше что нибудь, чѣмъ ничего.
Подводя итоги очерку, съ чувствомъ искренней признательности citaжемъ, что школа явилась широкиигь разсадникомъ свѣта и знапій пе только въ
пред'Ьлахъ прихода, но и повсюду, гдѣ нродо.лжаютъ ея высокую дѣятельность
окончившіе курсъ піггомцы. Намъ остается только молиться благо дар ін)й молитвой за челоііѣка, который сумѣлъ нрип'и па помоп;ь къ темному обездоленному люду и зажечь въ немъ вѣру въ грамотность и истинное нросвѣніеніе па идеалахъ Царя-Миротворца. Вотъ почему въ школѣ заведены два праздника, такъ сказаті., семейнаго характера: 20 октября—день смерти Даря14*
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Миротворца—и 17 ноября—день имянинъ Преосвященнаго Попечителя
школы. Это дни общей радости и школьнаго торжества, дни, въ которые питомцы могута единодушно поминать вѣчно-памятнаго возродителя церковной школы и искренно помолиться о сохраненіи на долгіе годы жизни своего
Попечителя. Еромѣ того эти шко.зьные праздники постепенно дѣлаясь общеи])иходскими, объединяли школу съ пародомъ и побуледали его глубоко цѣниті.
и уваѵкать тѣхъ, въ часть которыхъ устраивались означенныя торжества. Чашниковской школѣ пожелаемъ расти и крѣпиуть, чтобы она съ честью оправдывала свою высокую просвѣтительную задачу. Питомцамъ-же ея пожелаемъ
побольиіе искренней вѣры въ святое дѣло просвѣщепія народа, да помнятъ
они зав'Ьт'ъ Великаго Учителя: никтоже козложь р^кѴ скоіо нл рдло, й зрА
кспАтк, оупрдкленй
к-ь ц ^ в і и кжг'и. (Ев. отъ Луки 9, 62.)

Нез^орошебекая йторок/іасенай шкода.
(Очерка составленъ

Совѣтомъ

школы).

Село Нехорошее Серпух, у. стоить на высокомъ берегу рѣки Нары и
окружено кольцомъ хвойнаго, по преимуществу, сосноваго лѣса. Все село, или
вѣрнѣе, церковный погостъ состоитъ изъ церкви, школы и домовъ, принадлежащихъ причту. Мѣстность здѣсь можно назвать здоровою; грунтъ песчаный,
песокъ леѵкитъ на нѣсколько сажень въ глубину, поэтому даже послѣ самаго
сильнаго дождя черезъ нѣсколько мипутъ почва суха, и можно гулять, не
замочивъ ногъ. Въ 1883 году, при поступленіи въ село Нехорошее священникомъ о. Евгенія Ивановича Соко-зова, въ селѣ была убогая земская пікола.
Она помѣщалась въ 8-миаршинной крытой соломою избушкѣ, почти разва.!іившейся. Новый свящепникъ, убѣждепный и горячій заіцитникъ идеи
церковной школы, прежде всего занялся преобразованіемъ піколы земской
въ церковно-приходскую. Въ 1883 году онъ нашелъ средства на постройку
поваго школьнаго зданія. Средства даны бы.іи госпожей Латышевой, память
которой съ благодарностью должна чтить Нехорошевская школа. Муікъ госпожи Латышевой, имѣя переплетное заведеніе, получалъ заказы от-ъ Редакціи „Московскихъ Вѣдомостей." Послѣ его смерти дѣло продолжала его
жена. Посѣш,ая часто Гедакцію, она знала хорошо о. Евгенія Ивановича,
который слулшлъ въ то время при Гедакціи. Госпожа Латышева имѣла единственпаі'о сына, который, блестяиі,е окончивъ гимназію и постунивъ въ университетъ, внезапно скопчалсн. Убитая горемъ мать, желая почтить память
сына какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ, обратилась за совѣтомъ къ о. Евгенію.
Тогь и сказалъ ей, что хорошее и святое дѣдо она сдѣлает-ъ, ес.ііи ножертву-
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еі"ь деньги на постройку школы. Такимъ образомъ въ 1884 году выстроено
для школы прекрасное двухъ этаяшое каменное зданіе; оно составляетъ центральное здапіе, къ которому впослѣдствіи сдѣлано было нѣсколько пристроекъ, и которое прихожане называюта „гпѣздомъ". Построеніе „гнѣзда"
сопряжено было сь больпшми хлопотами и непріятностями для молодого
священника. Члены пі)ичта ниішгъ не соглапіались дать нодъ школу необходимыя 100 саж. церковной земли. Дѣло пошло въ Консисторію и тамъ застряло. Михаи.гіъ Никифоровичъ Еатковъ, знавшіп хорошо о. Евгенія и
услыхавшій ота него, что дѣло съ постройкой школы тормозится, далъ такой
совѣтъ: „Вы имѣеі'е право построить на церковной землѣ себѣ домъ, не
испрашивая д.ігя этого особаго разрѣшепія, потомъ этота домъ вы моліете
пожертвовать на школу." Батюшка поступилъ такъ, какъ посовѣтовалъ ему
Катковъ, и въ 1884 году школа нача-та свое суіцествованіе. О. Евгеній былъ
утвержденъ законоучителемъ и учителемъ шко.та. Въ школу собралось до
90 человѣкъ мальчиковъ. На другой годъ желаіоіцихъ учиться заявилось еиі,е
больпіе. Тогда о. завѣдуюпцй стаи, просить себѣ помоіцника. Съ этой цѣлію
онъ началъ ходатайствовать объ открытіи въ селѣ Нехорошемъ вакансіи діакона съ гЬмъ, чтобы онъ былъ и учителемъ школы. Ходатайство было увалгено-: діаконъ былъ присланъ и утвержденъ у^іителемъ. Одновременно привлеченъ былъ къ преподаванііо церковнаго пѣнія въ піколѣ мѣстный псаломищіъ, который вскорѣ составилъ изъ учениковъ хоръ и нѣлъ съ ними въ
церкви. Заі-Ьмъ къ хору учениковъ присоединились взі)ослые прихожане,
любители пѣпія, и такимъ образомъ образовался хоръ, который существуетт,
до настояіцаго времени. Во второй годъ учапціхся было до 130 человѣкъ, такъ
что діакону трудно было заниматься съ такимъ количествомъ учениковъ, тѣмъ
болѣе, что онъ часто долліенъ былъ отрываться ота д'киа по обязанностямъ
своей службы. При такихъ условіяхъ школа суіцествовала четыре года. ЗагЬмъ въ 1887 году Кирилло-Меѳодіевское Братство прислало въ школу учителя, окончивпіаго курсъ Духовной Семинаріи, съ жалованьемъ 200 рублей
въ годъ. Съ этого года въ содержлпіи школы стало участвовать Кирилло-Меѳодіевское Братство, а до сего времени пікола существовала на средства
мѣстнаго крестьянскаго общества, Уѣзднаго Земства (100 руб. въ годъ) и
частиыхъ жертвователей. Учитель прослужилъ годъ и уше.іъ. На его мѣсто
Братство прислало учительницу. Съ поступленіемъ въ школу учительницы
число учапщхся увеличилось. Это произошло оттого, что прежде дѣвочки
мало посѣщали школу. Елассное помѣи],еніе до невозможности ста«іо гЬсно.
Завѣдуіощій о. Евгеній Соколовъ начаіъ изыскивать средства на расшпреніе
зданія школы. Нашлись добрые люди и помогли ему. Между прочимъ Діомидъ Митрофаиовичъ Хутаревъ, сосѣдъ фабриігантъ, ножертвоваа'ь 50 саж..
дровъ и 500 рублей деньгами. Чтобы дешевле обошелся кирпичъ, свяіценпикъ выстроилъ свой кирпичный заводъ, и самъ (;ъ нанятым'ь мастеромъ
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вылшгалъ кирпичъ іі известь. Крестьяне помогли заплатить за кладку сгЬнъ,
а за лѣсной матеріалъ и другія работы заплатили частные жертвователи.
Много помогала завѣдуюш,ему и своимъ содѣйствіемъ и деньгами попечительница школы баронесса Софія Михаиловна Энгельгардтъ. Въ 1892 году появилось новое зданіе (30X17), пристроенное съ одной стороны къ прежнему
двухъ-этажному здапііо. Постройка школы обопілась около пяти тысячъ рублей. Въ новомъ зданіи помѣстились двѣ классныя комнаты, раздѣленныя
глухой перегородкой, и раздѣвальня. Елассныя комнаты имѣли достаточно
воздуха, свѣта, тепла и снабжены были въ достаточномъ количествѣ школьной мебелью. Прежнее классное помѣш,епіе было отдѣлано подъ квартиры
учительницъ. Въ этомъ же году прислана была вторая учительница. Преподаваніе было раздѣлено между двумя учительницами, діаконъ былъ помощникомъ законоучителя, а священникъ законоучителемъ и завѣдующимъ школой. Такимъ
образомъ шкода была поставлена въ болѣе
благопріятныя условія, при которыхъ возможно было вести правильно и съ успѣхомъ дѣло
воспитанія и обучепія дѣтей. Въ сентябрѣ
1894 года школу посѣтилъ французскій посланникъ вмѣстѣ съ попечительницею школы.
Особенно благопріятное впечатлѣніе произвела на него школа въ отношеніи внѣшней чистоты и порядка. Онъ замѣтилъ, что отрадно
встрѣтить это въ сельской школѣ и пожелалъ
школѣ дальнѣйпіаго процвѣтанія.
Въ 1896 году открыта была второклас-сная мужская шко-за въ зданіи однок.іассной
школьі. Подъ школу былъ взятъ ннжній эта^къ,
который тремя перегородками раздѣлялся на
три комнаты. Одна комната была классомъ, въ другой—были уст])оены нары
и полати для спанья; эта же комната слулгала и столовой для учепиковъ, въ
третьей помѣпі,алась кухня.
Въ этомъ же году было принято во второк-іассную школу 16 человѣкъ
изъ окончившихъ курсъ одноклассной школы. Всѣ учапцеся были изъ крестьянскаго сословія и преимуіцественно жители Серпуховского уѣзда. Плата
за пищевое содеріканіе взима,!іась въ количествѣ десяти рублей въ годъ и
одного нуда ржаной муки въ мѣсяцъ съ калкдаго ученика. Въ слѣдуюпі,емъ
году плата была повышена до 15 рублей въ годъ и такая плата суш,ествовала два года. Но многіе ученики по бѣдности не могли всего уплатить и
опять получался дефицптъ. Покрыть дефицитъ завѣдуюпі,ему помот'ъ Лтідрсй
Діомидовичъ Хутаревъ.
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Бъ томъ }ке ;5^ебномъ году били отпущены ішепныя средства на расширеніе здаиія второклассной піколы въ количествѣ 2700 рублей. Зимою
бил'ь заготовленъ матеріалъ, а весною 1897 года начата била постройка.
Новая постройка примкнула съ одной стороны къ супі,ествовавпіему здапію
одпоклассной школы. Мужская второігласспая школа просуществовала не
долго. Въ 1899 году она была преобі)азовапа въ женскую; сдѣлапо было это
главпымъ образомъ подъ вліяпіемъ мѣстпыхъ условШ. Завѣдуюпцй сдѣлалъ
это, согласуясь съ требоватііями жизни. Въ цептразьномъ (І)абричпомъ районѣ, гдѣ муиѵчина зарабатываем на фабрикѣ ота 20 до 50 рублей въ мѣсяцъ,
гдѣ даже женщины заработываюта до 25 рублей въ мѣсяцъ, оыадъ учителя
школы грамоты—10 руб.тей не можетті считаться достаточпымъ; атрудъ учите.м тяжелый и отвѣтственпый, мазопривлекателенъ д.іія фабричнаго. Поэтому
мужская второклассная пікола въ этомъ районѣ явилась навязанной извиѣ,
не отвѣчаюпі,ей требованіямъ лшзпи, чуждой ей. Желающихъ учиться въ пей
было мгизо, плата за столъ почти не вносилась, и всѣ ученики перваго выпуска, на вопросъ Кпархіа.!іьнаго Наблюдателя, кто изъ пихъ желаетъ быть
учителемъ, отвѣтили отказомъ.
Совсѣмъ въ ипомъ поло/кеніи оказалась школа женская, съ перваго-же
года до тѣсноты панолнившался дѣвушками, страстно желаюпщми учиться,
Д.Щ которыхъ самый вопросъ о поступленіи въ шко.ііу яв.ііялся чрезвычайно
ва/кнымъ. На учительскій трудъ онѣ смоті)Яі'ъ, какъ па дѣло всей жизни и
каждая одного только желаета: стать по окончаніи курса учительницей, получи въ хоть какое-нибудь мѣсто. Мпогимъ приходилось жить и работать въ
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тяжелъіхъ условіяхъ; одной прииілось въ теченіе трехъ лѣта получать по
5 рублей въ мѣсяцъ; нѣкоторыя изъ гЬхъ 10 руб., которыя получали, долягны
были нанимать и квартиру; другія половину жалованья отдава-ти въ свою
семью, чтобы помочь вопіющей нуждѣ, и сами перебивались кое-какъ. Но
каждая, получивъ какое бы то ни было мѣсто, считаетъ себя счастливой, а
для дѣла это самое важное. Кромѣ довольства своей судьбой, онѣ приносятъ
еще съ собой неиспорченное здоровье, непритязательность и трудоспособность, которая восполняетъ у нихъ недостатокъ развнтія. Въ первомъ году
принято было 17 ученицъ; изъ пихъ 3 во второе отдѣленіе. Въ большинствѣ вновь принятыя ученицы были изъ крестьянъ только по паспорту, земледѣліемъ не занимавшихся и выбившихся на иную дорогу. Это были дочери
фельдшера, конториціка, унравляющаго имѣніемъ, заводскаго рабочаго, мѣиі,анина, горожанина, желѣзнодорожнаго служашаго и т. н. Такимъ образомъ
то, на что надѣялись основатели второклассныхъ піколъ, не осуш,ествилосъ:
крестьяне-земледѣльцы не отдавали своихъ дочерей во второклассныя школы,
да и впослѣдствіи ихъ поступало немного. Но за то второыасспая школа
дала возможность многимъ хоропшмъ дѣвушкамъ, которыя уже вырваны
были изъ крестьянской среды, честно трудиться, находя въ ѳтомъ трудѣ счастіе и удовлетвореніе. Почти всѣ, поступаюиия въ нашу піколу—жительницы деревни, незнакомыя съ городской жизнью и потому не стремяш,іяся
къ ней. БО.!ІЬШИНСТВО ИХЪ ВЫШЛО изъ крестьянской среды и потому всѣ онѣ
хорошо знают'ъ крестьянскую лшзнь, крестьянскую нужду.
Въ с.іѣдуюш,емъ 1900 году было принято 17 человѣкъ; всего въ 3-хъ
отдѣленіяхъ числилось 34 ученицы. Въ этомъ году пары въ спа,аьняхъ были
замѣнены койками же.!іѣзными, которыя не могли всѣ помѣститься въ тѣсныхъ спальняхъ, пришлось поставить нѣсколько коекъ въ столовой, которая
тоже была узкал и тѣснал. Двѣ койки пришлось поставить въ учительскомъ
корридорѣ, что было крайне неудобно. Въ этомъ году было открыто 3-е отдѣленіе, для котораго не было отдѣльной комнаты; пришлось помѣстить
этот-ъ классъ въ кваі)тирѣ старшей учительницы. Комната была проходнал,
и ученицы сидѣли здѣсь только за уроками, а остальное время проводили
въ столовой. Такимъ образомъ онѣ не имѣли класса и жили на бивуакахъ.
Въ этомъ же году школу посѣтилъ вмѣстѣ съ Енархіальнымъ Наблюдателемъ Инснекторъ Англійскихъ королевскихъ піколъ. Это было наканунѣ
напіего престольнаго праздника, Екатерипина дня. lli. шко.гІ5 происходила
уборіга, чистка, мытье ноловъ, такъ что посѣтители іге могли войти въ школу
и отправились въ домъ завѣдующаго. Они пробыли тамъ, пока не окончена
была уборка. Инснекторъ смотрѣлъ работы ученицъ, слушалъ иѣніе. Одну
тетрадь съ географическими картами опъ взялъ съ собой. Прошедшись по
спальиямъ, онъ сказалъ: „Хотя Лнглія очень рлотно населена, но у васъ въ
школѣ населеніе еще нлотнѣе." Въ спальняхъ, дѣйствительно, было очень
гЬсііо, въ столовой, такъ какъ и 'ІЧІМЪ стояли койки, было тоже очень тЬсно.
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Въ этомъ же учебномъ году на масленицѣ школу посѣтилъ ТТреосвященііѣйіііій Парѳеиій, Епископъ Молгайскій, въ настоящее время Епископъ
Тульскій. За педѣлю до его прнбт.ттія, мы были извѣіцены объ этомъ оффиціальною бумагою. Мы зыалрг Преосвяіценпаго, какъ прекрасиѣйшаго, добрѣйіааго и симпатичпѣйшаго человѣіса, и потому олждали его пріѣзда, какъ
величайшаго торжества. Завѣдуюідій, получивъ увѣдом.іеніе, сказапъ: „Еще
ни одинъ Архіерей не былъ въ натемъ селѣ—это первый." Понятно, съ
какимъ усердіемъ начали готовиться къ принятііо столь высокаго и желаннаго гостя. Въ двѣнадцатомъ часу зазвонили въ колокола и мы поспѣпіили
въ церковь. Завѣдуіопцй встрѣтилъ Преосвященнаго привѣтственной рѣчыо,
загЬмъ начался молебенъ, при ч:емъ пѣлъ приходскій хоръ. Послѣ молебна
Преосвященный, обратившись къ народу, въ простыхъ, но задушевныхъ
словахъ, сказалъ ноученіе. Церковь была полна прихожанами, впервые слышавшими слово наставленія изъ усга Архипастыря. Многіе плакали отъ радости. Изъ церкви Преосвяш,енный нрошелъ въ шко.ііу, гдѣ въ приготовленной для сего дня комнатѣ собраны были всѣ шко.ігьники и школьницы,
составлявшіе въ общемъ до двухсота человѣкъ. Въ этомъ лее году былъ первый выпускъ ученицъ второклассной школы. Въ то время, какъ второклассная
школа понемногу устраивалась, одноюіассная школа, занимавшая едва не
половину всего здапія, быстро разрасталась; количество учениковъ съ каждымъ годомъ увеличивалось; въ киассахъ становилось все т-ѣснѣе, и ко времени 1-го выпуска во второіслассной школѣ, въ приходѣ уже было открыто,
помимо одноклассной школы, еще три школы грамоты: на Верхпемъ ПІахоловѣ, па Нижнемъ ПІахоловѣ и въ Елеймеповѣ. Три ученицы перваго
выпуска заняли мѣста учительницъ въ этихъ школахъ грамоты.
Въ 1903 году піко.ігу посѣтилъ Ярославскій І^бернаторъ А. П. Роговичъ,
въ настоящее время Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода. Онъ прибылъ съ
лгеною и дѣтьми, хорошенькими мальчиками, одѣтыми въ старинные русскіе
костюмы. ВмѣсгЬ съ пимъ посѣтила школу и попечительница. Губернаторъ слушанъ уроки въ каждомъ отдѣленіи и отдыха,іъ пѣсколько времени въ квартирѣ
старшей учительницы. Весѣдуя съ нами, онъ сказаіъ между прочимъ, что
странно видѣть іпколу, вокругъ которой нѣтъ никакихъ пасажденій, между
гЬмъ какъ по близости такъ много лѣса. Мы отвѣтили ему, что насаладенія
были сдѣланы, и даже былъ хорошій цвѣтникъ, но при постройкѣ столярной
мастерской, изгородь приняли, молодую акацію затоптали, а также и клумбы
въ цвѣтникѣ. Столярная мастерская—больпіое каменное зданіе, съ трехъ
сторонъ освѣщенное частыми окнами, была выстроена въ этомъ году завѣдующимъ па собі)анныя имъ деньги; но мастерская не была въ ней открыта,
какъ сначала предполагалось. Тѣснота въ спальняхъ второклассной школы
вынудила завѣдующаго отлолшть свое намѣрепіе и перевести во вновь выст])оенное здапіе два отдѣленія одноітссной школы. Тогда освободилась
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просторная комната, которая и взята была подъ спальню. Очень довольны
были ученицы, когда перешли спать въ хорошую свѣтлую и большую компату. „Дѣвочки! дѣвочки! восклицали пѣкоторыя, у насъ теперь хорошо,
какъ въ инстиіуй!" Въ этомъ же году, такъ какъ сумма, отпускаемыя на
содержаніе піколы, увеличилась, завѣдующій началъ хлопотать о расширеніи
зданія второклассной піколы. Онъ составилъ планъ и смѣту и вмѣстѣ съ докладной запиской послаіъ въ Училищный Совѣта. Въ слѣдующемъ году пришелъ отвѣтъ на его докладную записку съ требованіемъ представить планъ,
вычерченный и подписанный архитекторомъ. Завѣдующій оказался въ затруднительномъ полояіеніи, такъ какъ архитектору за планъ не мало надо
било заплатить. А гдѣ же взять? Къ счастію, попечитель школы Ивапъ
Лндреевичъ Хутаревъ нрислалъ своего техника, и тотъ безплатпо вычертилъ
планъ, который и бы-иъ посланъ въ Училищный Совѣта. По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ прислано было разрѣшеніе щ)истунить къ постройкѣ,
но планъ былъ такъ измѣненъ, что не стоило и выполнять: въ шіаиѣ не оказалось ни кухни, ни клозета, ни лазаретной комнаты. Завѣдующій при домадной запискѣ отослалъ его обратно, оставивъ только планъ бани и погребовъ, безъ которыхъ невозмолто было обойтись. Баня по плану была
деревянная, такъ-же и подвалы. Завѣдуюпцй поня-иъ, что выстроивъ деревянную баню и ледникъ, обложенный деревомъ, онъ не на долго обезпечитъ
ими піколу. До сего времени ученицы мылись въ банѣ, нринадлежапі,ей завѣдующему, и новенькая деревянная баня черезъ пять лѣта пришла въ негодность. Руководясь этимъ, завѣдуюіцій рѣшилъ, на свой страхъ, строить
каменную баню и каменный ледникъ. Бо.іьпшхъ старапій и трудовъ стоило
завѣдующему при постройкѣ бани и погреба, замѣнивъ дерево кирпичемъ,
не выйти изъ рамокъ отпущенной по смѣтѣ суммы. Онъ выгадывалъ, гдѣ
только можно было. 1905 годъ былъ для школы несчастнымъ годомъ. Приходится записывать подъ нимъ самое тяжелое изо всего, что пришлось пеpejKHTb школѣ за всѣ десять .іѣта. До сего времени мы жили счастливо въ
томъ отцошеніи, что, не смотря па тѣсноту помѣщенія и скученность, въ
піколѣ не было ни одного эпидемическаго заболѣванія. И вотъ къ намъ забршіась скарлатина. Какъ потомъ оказалось, занесла ее напіа пікольная кухарка, которая уходила въ свою деревню хоронить отца. Хотя батюпіка и
зпалъ, что въ этой деревнѣ „ходитъ скарлатина", но не могъ воспрепятствовать дочери похоронить родного отца. Пришедши, кухарка продолжала
работать, хотя и чувствовала недомоганіе. Только черезъ нѣсколько дней она
расхвоі)алась настолько, что слегла. Сначала заболѣла одна дѣвочка, и такъ
сильно, что ночью почти потеряла сознаніе. Въ бреду она хогЬла выйти изъ
школы и упала меладу дверей, выходивпіихъ па улицу. Дѣвочки, подождавъ
подругу нѣсколько времени, пошли за ней, подняли и привели. Па утро ба,тн)піка послалъ за докторомъ, который однако не сказалъ намъ, что у дѣ-
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вочіш скарлатина, такъ какъ характериыхъ иризнаковъ ея не нашелъ и,
сдѣлавши свои предписаііія и распоряженія, уѣхалъ. Кухарка къ врачу не
обращалась, таісъ ішгъ скрывала ота насъ свое недомоганіе и продоллиіла
работать. Па другой день заболѣло еще нѣсколько дѣвочекъ; опять послали
за докторомъ. Тогда уже ясно обнарулшлись признаки скарлатины. Немедленно прекратили ученье, здоровыхъ отпустили, а больныхъ отдѣлили отъ
здоровыхъ, освободивши для этого массъ. Ученицы не могли всѣ сразу
уѣхать, такъ какъ многія лшли далеко и сначала должны были увѣдомить
своихъ родныхъ, которые встрѣтили бы ихъ или выслали за ними лошадей.
Первал больная между тѣмъ очень страдала. Пріѣхала, извѣпі,енная о
болѣзни дочери, ея мать; на другой день дѣвочку пріобпщли Св. Таинъ. Къ
вечеі)у нріѣха.)іъ отецъ и старшая сестра ея. Отецъ, прежде чѣмъ войти къ
ней, долго плакалъ, нололшвши на столъ голову. Такого тяжелаго горя и
такой сильной любви къ своему ребенку, какую проявили родители забо.гЬвшей діівочки, не приходилось наблюдать среди крестьянъ, гдѣ смерть дѣтей,
въ большинствѣ случаевъ, встрѣчается спокойно. Въ три часа утра дѣвочка
скончалась.
Въ тотъ 7ке день утромъ всѣхъ остальныхъ дѣвочекъ отправили. А за
больными пріѣхали йзвѣш,ениые объ ихъ бо.гЬзии родители. Послѣ полудня
нріѣхала фельдшерица производить дезинфекцію. Она хлопотала до темной
ночи. Занятій не начинали до 2-й недѣли поста. Со второй недѣли Великаго
поста началось ученье и къ 1-му апрѣля окончилось, такъ какъ вышло разрѣпіеніе о пристройкѣ и прише-тъ новый планъ, въ которомъ было все необходимое: лазаретная комната съ отдѣльнымъ ходомъ, клозета и больпіая
просторная кухня. Въ течепіе лѣта произведена была постройка. Лѣтомъ лее
слѣдующаго года батюшка на собранныя имъ деньги, при содѣйствіи и помопці попечителя образцовой школы Ивана Андреевича Хутарева, къ новому
зданію одноіілассной школы пристроилъ еш,е два бо.ршіе масса, и черезъ годъ
туда перевели одноклассную школу, которой да-зи, въ честь Михаила Архангела, во имя Еотораго построенъ храмъ, названіе Михаило-Архаиге.кьской. Она
имѣета три большіе помѣстительные іаасса съ 150 учащимися и тремя учительницами. Зданіе каменное, сухое и теплое, стоило около 6000 рублей.
Въ зданіи второклассной піколы оста-чась только образцовая школа, а въ
освободившуюся въ этомъ зданіи комнату переведено 2-е отдѣленіе второклассной школы, такъ какъ оно номѣіца.іось въ проходной комнатѣ, которая
обрапі,ена въ учительскую комнату. Съ окончаніемъ всѣхъ этихъ ностроекъ,
школа второклассная получила все необходимое. Но здоровье батюшки, отъ
постоянныхъ тревогъ и непрерывнаго труда, пошатнулось. Ота чрезмѣрнаго
нереутомленія, онъ пачалъ чувствовать мучительпыя нервныя боли; это вынудило его взлть оа'нускъ, и осенью 1906 года оні, отправился въ Москву
лѣчиться. Прощаясь съ пимъ, мы надѣялись, что онъ скоро вернется, но онъ
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не вернулся. Для школы это было величайшимъ несчастіемъ, ибо это былъ
выдаюіційся человѣкъ во многихъ отношеніяхъ. Въ дѣло преподаванія, какъ
и во всякое дѣло, онъ вносилъ много одушевленія, горячности. Нѣсколько
разъ онъ мѣнялъ учебники, не находя соотвѣтствуіоп],аго программѣ. Наконецъ онъ состави.іъ свои: это „Священная исторія Ветхаго Завѣта", вурсъ
одноклассной церковно приходской школы и „Церковная Исторія", курсъ
второклассной школы. О его „Церковной Исторіи" бы-иъ напечатанъ самый
лестный отзывъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ" профессоромъ Введенскимъ. Но
о. Евгеній этими учебниками пользовался только самъ и въ продажу ихъ не
хотѣлъ пускать, ненавидя всякую спекуляцію. Онъ много работалъ по Русской Исторіи и составилъ „Записки по Русской Исторіи", но не успѣлъ
приготовить ихъ къ печати. О. Евгеній дава.зъ намъ уігазапія по всѣмъ предметамъ, такъ какъ былъ человѣкомъ весьма знающимъ, и въ этомъ отношеніи среди другихъ свяш,енниковъ представ.!іялъ рѣдкое исключеиіе. Владѣя
даромъ слова, онъ, когда хотѣ.ііъ кого-нибудь въ чемъ-либо убѣдить, почти
всегда достигалъ ц'Ьли. Этимъ можно отчасти объяснить и то обстоятельство,
что онъ, если что-либо задумывалъ устроить, и когда на это нужны были
деньги, всегда умѣлъ ихъ находить. Зданіе второклассной школы стоить
около 30 тысячъ; изъ нихъ казна отпустила то.ігько 15 тысячъ, остальныя
15 тысячъ батюшка самъ пріобрѣлъ. Зданіе одноклассной школы стоитъ
около 6000 рублей.
Благодаря его стараніямъ, школа наша имѣета 19 полныхъ стипендій,
вымоленныхъ и выпрошенныхъ, конечно, не безъ труда. Но одну стипендію
имени Е. Н. Побѣдоносцева школа получаетъ отъ Училищпаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, считая это для себя за особую честь. Въ веденіи школьнаго хозяйства, которое всецѣло лежам на завѣдуюш,емъ, самымъ больнымъ
вопросомъ былъ вопросъ объ отонленіи. Въ школѣ 16 печей, требующихъ
ежегодно около 75 саж. дровъ. Средняя цѣна березовыхъ дровъ на мѣстѣ
6 рублей, плюсъ доставка и вышадка 2 py6,M саж., такимъ образомъ получится сумма въ 600 рублей, тогда какъ 600 рублей отпускается на содержаніе піколы, считая здѣсь содержаніе прис,луги: сторол{ъ и кухарка, освѣш,еніе, пріобрѣтепіе и починка инвентаря, ремонта зданія и т. д. Такъ какъ
школа удалена на большое разстояніе ото всѣхъ медицинскихъ пунктовъ и,
въ случаѣ заболѣваній среди ученицъ, находилась въ безпомопі,номъ положеніи, то батюшка много хлопоталъ объ открытіи лѣчебпицы въ деревнѣ Свяновѣ, ближайшей къ селу Нехоропіему. Медицинскій пункта открытъ въ
1906 году и съ гЬхъ поръ школа пользуется медицинской помощью, хотя и
не входита, іакъ имѣющая интернатъ, въ районъ дѣятельности земскаго
врача.
Какъ приходскому священнику, о. Евгенію таіше приходилось много
работать. Иолучивъ приходъ разстроепнымъ, церковь запуіденной и безъ
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копейки деиегъ, онъ прилолшлъ всѣ старанія, чтобы привести приходъ
въ возмолшо лучшее состояніе. Вт> церкви сдѣланъ имъ новый иконостасъ, новые мозаиковые полы, духовое отопленіе, сложена ограда вокруп>
церкви, пріобрѣтенъ новый колоколъ, распшренъ нридѣлъ св. Великомученицы Екатерины, и вся церковь заново расписана хоропіими мастерами. Въ церкви поетъ прекрасный хоръподъ управлепіемъ пса-юмщива. Для
прихожанъ опъ былъ истиннымъ отцомъ, совѣтчикомъ и руководителемъ.
Ежедневно въ его домѣ толпились люди, приходивпііе къ нему за совѣтомъ и помощью. Ватюшка никому не отказывіілъ, и много добра сдѣлалъ
онъ для своихъ прихожанъ. Имѣя на своемъ понечепіи три школы: второклассную, образцовую и одновласспую, бо.іьпюй приходъ и обязанности
Наблюдателя, о. Евгеній изнемогалъ подъ этимъ бременемъ; но тіцетно просилъ онъ о помоищ; его ходатайство о назначеніи въ приходъ второго свяіценника па діакопской вакансіи, но отзыву о. благочиннаго, было отклонено. Замученный работой и не надѣясь въ будущемъ получить поддержку,
опъ тяжко занемогъ. Школа осирогЬла. Въ настоящее время онъ находится
па излѣченіи въ психіатрической лѣчебницѣ, и пеизвѣстно, вернется ли къ
нему здоровье. Во время его болѣзни школу посѣтилъ Московскій Губернаторъ В.(гадиміръ Ѳеодоровичъ Джунковскій. Онъ нашелъ школу въ хорошемъ
состояніи. Школа произвела на него настолько благопріятное впечатлѣніе,
что онъ просилъ, съ началомъ слѣдующаго учебнаго года, рекомендовать ему
учительницу изъ папшхъ ученицъ, для Назарьевской земской школы Звенигородскаго уѣзда, которую опъ содержитъ на свои средства и гдѣ состоитъ
нопечителемъ. Осенью така^[ учительница туда была послана.
Тяжелые годы пропіли; колесо жизни повернулось еіце разъ, и вота въ
школѣ новый завѣдующій. Школа встрѣтила его съ радостью, но вмѣсі-ѣ съ
тѣмъ и съ великой грустью о несчастноігь о. Евгеніи, такъ горячо любимомъ,
близкомъ и дорогомъ. На своихъ плечахъ выпесъ онъ тяжелое бремя и цѣною своего здоровья, а можета быть и жизни, заплатюгь за гЬ удобства и то
снокойствіе, которыми теперь пользуется школа.

Ходмекай второкдаеенай шкода.
(Очеркъ соспшвленъ

Совѣтомъ

школы).

Въ 1893 году была открыта въ деревнѣ Холмѣ Рузскаго уѣзда одноклассная церковно-приходская школа. Деревня огь приходскаго храма была
далеко, а учениковъ въ піколѣ оказалось много, вота у попечителя піколы крестьянина СергЬя Гудкова и возпиоа мысль построить здѣсь церковь-школу.
Ві. 1895 году пачачись первыя приготов.)іеиія къ осуществлепію задуманнаіч)
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плана, но затѣмъ представилась возможность образовать отдѣльиый приходъ
и выстроить церковь въ качествѣ приходской, а одноклассную школу преобразовать во второклассную. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1896 года и состоялось открытіе Холмской второклассной школы. Такъ какъ собственнаго зданія еш,е
не было выстроено, а помѣгцепіе однокласспой школы было очень гЬсно, то
былъ снять домъ у крестьянина С. Гудкова. Первоначально собралось изъ
блюкайшихъ деревень до 20 учепиковъ, но такъ какъ опредѣленной программы и учебниковъ не было, а учитель школы часто уѣзналъ въ Москву
по семейнымъ надобностямъ и по дѣламъ, связаннымъ съ посвяіценіемъ
во священника, то собравиііеся ученики вскорѣ разошлись, и къ 11 декабря,
дню пріѣзда 2-го учителя, ихъ оказалось только 8 человѣкъ. Изъ этихъ 8 человѣкъ четыре были изъ села Холма, а потому жили у родителей, двое уходили
послѣ уроковъ въ сосѣднюю деревню, а для двоихъ было нанято помѣіценіе
въ одной крестьянской избѣ. Съ 11-го декабря 1896 года, когда пріѣха.7іъ
2-ой учитель Ч.улковъ, назначенный вмѣсгЬ и псаломщикомъ къ мѣстной
церкви, занятія въ шко.іѣ пошли правильнымъ порлдкомъ. Въ теченіе Великаго поста посѣтили піколу Уѣздный Наблюдатель свяш,енникъ Д. Пшеничниковъ и Епархіальный Наблюдатель свяиі,енникъ Рудневъ. Что касается
помѣщеній учаищхъ, то свяні,енникъ поселился въ домѣ псаломіцика, такъ
какъ его домъ еще не бы.иъ выстроенъ, а учителю было предоставлено въ
домѣ Гудкова, рядомъ съ классомъ, ма-ченькое темное помѣіцепіе.
Въ началѣ мая былъ первый экзаменъ въ присутствіи Уѣзднаго Наблюдателя, и всѣ ученики были переведены во 2-ой классъ.
Въ теченіе лѣта 1907 года было выстроено зданіе второклассной піколы
на отпуш,енныя Св. Синодомъ средства, и 8-го сентября было совершено
освіпценіе нікольнаго номѣіценія и молебенъ предъ началомъ ученія.
Изъ перешедшихъ во 2-ой классъ
оста.іось только пятеро, по зато вновь
поступило 20 человѣкъ, по преимуществу изъ с. Холма. Въ числѣ припятыхъ
были двѣ дѣвочки. Теперь преподавапіе пошло уснѣнінѣе, благодаря тЬмъ
указаніямъ, какія были получены учителями на курсахъ въ Москвѣ. Выли
, . ^ . .,
„
выписаны, хотя и въ оіраиичениомъ
Зданіе Холмской второклассной школы.

'

числѣ, указанные лекторами учеоники
и иособія. Такъ какъ въ школу былъ назначенъ сразу полный комплекта
учаіцихъ, то денежныхъ остатковъ на пріобрѣтеніе обстановки и нособій не
оказалось. Поэтому ученикамъ пришлось спать на полу, а въ учительскихъ
квартирахъ не было и той скромной мебели, которой пользовались болѣе
счастливые учителя въ другихъ школахъ. Сдѣлапы были только парты и столы
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для ученической столовой. Въ обіцежитіи поселилось 7 человѣііъ,—для иихъ
была нанята прислуга, па обязанности которой лежало приготовленіе имъ
скромиаго обѣда, чаще щей безъ мяса и каши. Отсутствіе мяса въ столѣ объясняется крайнею бѣдностыо учениковъ, ппіола ліе за иеимѣніемъ средствъ
не могла притти на помощь имъ. Съ этихъ поръ завелось и продолжается
съ успѣхомъ до сихъ поръ артельное содержаніе учениковъ, при которомъ
ученики сами завѣдуюі-ь своими харчами безъ участія учителей.
Что ііасается мѣста, на которомъ выстроена иікола, то выборъ его нельзя
признать удачнымъ. Прямо передъ школой оказался обиі,ествениый нрудъ,
которымъ крестьяне пользуются для мытья бѣлья и хозяйственныхъ припадлеѵкностей и который даета сырость иіколѣ. Сзади школы находится школьный участокъ, около 600 кв. саженъ, первоначально представлявпіій одиѣ
ямы, вырытыя крестьянами для добыванія песку, и поэтому безусловно негодный для пользованія въ интересахъ сельскаго хозяйства. Бъ такомъ видѣ
этота участокъ находился до 1902 года, когда Совѣта ипголы папіелъ возможны м'ь заровнять его на остатокъ въ 50 рублей оть годового кредита, а огороженъ онъ бы.іъ только въ 1905 году. (Прот. ота 6 апрѣля 1905 года). Если
положеніе иіколы было не совсѣмъ удобно, зато школьное зданіе было очень
удобно и прочно выстроено, имѣя по фасаду 36 аршинъ, а по сторонамъ
32 арпіипа.
Биб.аіотека была весьма ограничена и состояла изъ тѣхъ книгъ и изданій, какія имѣлись въ каждой одноклассной ипголѣ, по преимуществу
изд. Св. Синода подъ редакц. Шемякина. Пополнена она была впервые въ
1901 году и съ тЬхъ поръ ежегодно увеличивалась частію присланными
Св. Сиподомъ книгами, частію пріобрѣтаемыми на школьныя средства, и къ
настоящему времени достигла 515 экземпляровъ. Физическій кабинетъ отсутствовалъ и то.іько въ 1900 году были выписаны приборы изъ Вятскаго
Земства (Прот. 15 м. 1900 г.) стоимостью в ъ 4 0 рублей, и загЬмъ былъ присланъ съ Московскихъ курсовъ 1901 года достаточно-полный физическій
кабинета.
Періодъ времени существованія школы до 1899 года можно назвать
доисторическимъ, потому что записей, указывающихъ на жизнь школы, не
сохранилось, да онѣ и не велись. Первый протоколъ засѣданія Совѣта, состоявіиагося подъ иредсѣдате.іьствомъ Еиархіаіьиаго Наблюдателя А. Д. Италинскаго, былъ ота 29 января 1899 года.
Во второй годъ суш,ествованія школы составъ учащихся опред'к)іился
въ 27 челов'Ьк'ь, но потомъ, къ сожалѣнію, количество учениковъ сокрапі,алось
и доходило до 23 человѣкъ. Всего за все время училось 156 человѣкъ. Изъ
нихъ окончило курсъ 56 чеііовѣкъ. Первый выпускъ: 4 человѣка, 2-ой—9 человѣкъ, 3-ій—4 человѣка, 4-й—3 человѣка, 5-й—5 человѣкъ, 6-ой—5 человѣкъ, 7-ой—3 человѣка, 8-ой—6 человѣкъ, 9-й—7 человѣкъ, 10-й—10 че-
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ловѣкъ и къ 11-му выпуску приготовляется й человѣкъ. Ограниченное количество учениковъ, копчавшихъ курсъ, объясняется тѣмъ, что въ этой мѣстности
народъ исмючительно занимается плотничествомъ н зарабатываешь этимъ
тяжелымъ трудомъ сумму большую, чѣмъ та, которал предоставлена учителю
ппіолы грамоты. Вотъ почему ученики, проучившись годъ или два, уходили
съ родителями въ работу. Изъ всѣхъ 56 человѣкъ, окончившихъ шко-іу, заним а ю т и занима.![и учительскія мѣста 31 человѣкъ—иные потому, что, не
желая идти на тяжелую мускульную работу, предпочли менѣе оплачиваемое,
но за то вольное занятіе, другіе-же, это изъ богатыхъ, стремились къ почетному въ гла;захъ окружающихъ званію учителя; эти усвоили себѣ всѣ внѣпшіе
признаки инт&алигентовъ и отошли отъ той среды, которая ихъ воспитала.
Вообще въ шволѣ большею частію кончали курсъ дѣти различныхъ деревенскихъ административныхъ лицъ,—дѣти писарей, богатыхъ деревенскихъ торговцевъ, а собственно дѣтей крестьянъ—пахарей npoii;eH'i"b былъ незначительный. Остальные окончившіе курсъ или продолжали образованіе въ другихъ
учебныхъ заведеніяхъ или поступали на мѣста, и только двое остались вѣрпьтми крестьянскому труду. Въ частности: 12 человѣкъ имѣють званіе учитаія одноклассной піколы и состоятъ учителями или въ школахъ грамоты
или въ одпоіслассныхъ ніколахъ; 1 окончилъ Дровнинскую церковно-учительскую піколу и состоитъ учителемъ земской школы; 1 учится въ АлексапдроНиколаевской, Полтавской губерніи, церковно-учитеіьской школѣ; 1 состоит-ъ
псаломщикомъ и учителемъ; двое служатъ въ почтовыхъ отдѣленіяхъ; 1 окончилъ ткацко-прядильное училиш,е; 1 учится въ фельдшерскомъ училиіцѣ, а
остальные служат-ъ въ ра:мичпыхъ конторахъ и лавкахъ.
Переходя къ учительскому персоналу, надо сказать, что составь учителей бы.гь весьма устойчивъ. За 12-тилѣтиій періодъ было 5 лицъ. Изъ нихъ
старшій учитель Чулковъ служиітз съ
основанія ніколы. Завѣдуюнцй перемѣнился одинъ и въ настоя іцее время
составъ піко.іьной корпораціи слѣдуюнцй: завѣдуюіцій свяіценникъ Д. Розановъ слулштъ 8 лѣгь, стаі)шій учитель П. Чулковъ служить 12 лѣтъ,
второй учитель И. Березкинь служить
4 года и третій учитель А. Орѣховъ
назначенъ въ сентябрѣ 1908 года.—
Весь строй внутренней жизни піколы,
выработавіпійся въ первые годы суОтъѣздъ учителя на другое мѣсто службы.
іцествованія, почти безъ измѣненій
суіцествуеть до сихъ пор'ь. Папримѣръ, каждому ученику въ началѣ года
даегся какая-нибудь обязанность: один разливаютъ чернила,, д])угіе с . і г і 5 д я т ъ
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за чистотой парч'ь, досокъ, половъ, оконъ, иные подаюгь лшсви за обѣдомъ,
чашки за чаемъ, разливаіота керосинъ и т. д.—Прислуга только топила печи
и готовила обѣдъ, содержапіе-же иіколы въ чистогЬ и порлдкѣ лежало на
обязанности учетіиковъ, и нужно сказать, что они никоі-да не тяготились
исполнеиіемъ этихъ работа.
Что касается дисциплины и ея наруіпеній, то надо сказать, что въ обіцемъ всегда было благополучно. Контингента учащихся былъ по преимуществу крестьянскій, а мѣстность здѣсь глухая, и дѣти, не будучи исіюрчены
близостью города или фабрикъ, конечно, и въ школѣ оставались такими-же
простыми и откровенными, какими сдѣкала ихъ семья. Но стоило только поступить въ піколу ученику, побывавиіему въ. гоі)одскомъ или духовномъ училииѵЬ, какъ сразу вносилась нежелательная струя въ отнопіенія учитаіей и
учениковъ; сразу начиналась скрытность, куреніе табаку, стремленіе укрывать
виновныхъ, дерзость и т. д. На учащихъ въ такоиъ случаѣ лежа.аа неблагодарная задача уничтожеыія этого вреднаго духа. Въ большинствѣ случаевъ
это удава.іось.
Общежитіемъ пользовалось 97
человѣкъ. Содержались они, как'ь это
уже сказано, собственной артелью.
Изъ нихъ выбираіся староста и его
помоіцникъ, на обязанности которых ь
было заботиться о своевременной доставкѣ продуктовъ ііаждымъ учеиикомъ, выдача наобѣдъ провизіи, сборъ
денегъ на покупку мяса, масла и пр.
Все полученное записыва-юсь въ особую книгу. Каждый общежитникъ обязанъ былъ доставить деньгами или паУченики рубятъ капусту въ проісъ для своего стола.
турой въ чередъ—10 фуігговъ мяса,
1 мѣру картофелю, 10 фунтовъ крупы гречневой, 1 фунта сала, 1 пудъ муки,
Vs ф- чаю. Благодаря такой иостановкѣ, устранялась возможность недовольства столомъ, такъ какъ если онъ былъ плохъ или недостаточенъ, то ученики
сами сознавали, что это или вина ихъ старосты или слѣдствіе недоброкачественности привозимыхъ ими продуктовъ. Капуста покупалась на счета казны.
Обиі,ая сумма содержаиія каждаго ученика колебалась между 20 и
30 рублями. Дороже оно стало въ пос.лѣдніе годы со вздорожаніемъ вообще
всей жизни. Нѣсколько учениковъ, по преимуществу бѣднѣйишхъ, содержались на гЬ 200 руб., которые отпускаются ежегодно на содержаиіе учениковъ
в'ь обпі,сжитіи.
Изъ крупныхъ фактовъ въ жизни второк-лассной ипсолы можно указать
только на то, что учапцеся три раза совериіили паломничество.
14
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Два раза паломничали въ Лужецкій монастырь и одипъ разъ въ Бородинскій монастырь. Первое паюмничество было совершено въ Лужецкій
монастырь 28 мая 1899 года, въ день памяти Пр. Ѳерапонта, св. мощи коего
находятся въ этомъ монастырѣ. Въ 1902 году ученики собрались въ Бородинскій монастырь. Привлекало ихъ главнымъ образомъ историческое мѣсто,
памятникъ битвы и женская обитель, славившаяся своимъ церковпымъ пѣніемъ. Но паломничество не сопровождалось удачей и окончилось скромно.
Иаконецъ, третье паломничество состоялось въ 1908 году въ Лужецкій монастырь по случаю 500-лѣтія основанія монастыря. Это путешествіе наиболѣе всѣхъ богато новыми впечатлѣніями и дало громадную пищу любознательности у^іениковъ. Торжественное служеніе Владыки Митрополота соборнѣ
съ двумя Епископами и сонмомъ архимандритовъ и свяп],енниковъ, дивное
пѣніе громаднаго хора, величественный крестный ходъ—всё это поразило
деревенскихъ мальчиковъ; все время взоры ихъ устремлены были впередъ,
никто ни разу не обернулся и не развлекся ничѣмъ постороннимъ. Это бросалось въ глаза всѣмъ.
Экзамены производились всегда
во второй половинѣ мая мѣсяца въ присутствіи Епархіальпаго Наблюдателя.
Вмѣстіі съ Епархіаіьнымъ Наблюдателемъ посѣіца.т[и школу и другія лица. Такъ однанады присутствоваіъ на
экзаменѣ Преосвященный Анастасій,
въ бытность свою Ректоромъ Московской Духовной Семинаріи, заѣзлшли
Группа выпускныхъ учениковъ и ихъ экзаменато- на экзаменъ Можайскіе Уѣздные Наровъ въ 1904 году.
блюдатели: священникъ Никаноровъ и
священникъ Богословскій. Посѣтилъ разъ село Холмъ Преосвященный Парѳеній, но, къ сожалѣнію, ученики уже были распущены, и онъ не имѣлъ
возможности ознакомиться со ппголой.
Зданіе ппсолы стоить въ томъ видѣ, какъ оно было построено; нршавихъ
существенныхъ измѣненій пе было сдѣлано ни разу, если не считать построенныхъ вновь амбара и бани на мѣсто сгорѣвшихъ.
Кромѣ положенныхъ программою предметовъ, въ школѣ велись еще
добавочныя занятія. Такъ, священникъ I. Молчановъ, имѣя собственные инструменты, около года занимался съ учениками переплетнымъ мастерствомъ.
Завѣдующій школой свяш,енникъ Димигрій Розановъ, а впослѣдствіи учитель
Березкинъ, вели чтепія съ учениками по сельскому хозяйству. Практическаго
огородничества не было, но ученшш вмѣсгЬ съ учителемъ сажали яблони,
кусты смородины и крьшовника на школьномъ участкѣ и учились уходу за
плодовыми растеніями.
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Прсітодаваиіс музыіш до ііынѣііииіго года не было правильно поставлено,
были только единичные случаи выучки игрѣ на св])ипкѣ. Съ нынѣшняго,
1909 года, это д'кто наладится правильно, такъ хгакъ пріобрѣтены скрипки
и назпаченъ день для урока.—^Записалось яіелаіои\их'ь учиться игра-іъ на
скритікѣ 8 человѣкъ. Иретгодавапіе музыки ведется учителемъ Чулковымъ.
Съ иынѣиіняго года введено и преподаваніе рисованія, которое взялъ на себя
учитель А. Орѣховъ.
Что касается отноіиеиія мѣстнаго населенія къ піколѣ, то, не имѣя
какихъ-либо фактовъ для сужденія въ ту или другую сторону, можно только
утверждать, что оно было въ высокой степени безразлично. Школа въ ея
настоліцемъ видѣ крестьяпамъ почти соверіиенно не нулша. Этимъ объясняется и отсутствіе учениковъ изъ самаго села Холма. Иное д'Ьло, если бы преподаванось одно изъ тѣхъ ремеслъ, какимъ занимается мѣстпое паселеніе,
тогда всѣ бы отдавали своихъ дѣтей, такъ какъ они въ періодъ ота 11 до
14 лѣта совершенно ничѣмъ не занимаются. Бота почему молшо только привѣтствовать постановленіе Рузскаго Уѣзднаго Отд'Ьленія, коимъ рѣпіено преобразовать Холмскую второклассную тколу въ піколу съ ремесленнымъ отдѣленіемъ.

Аббакумовекая
(Очеркъ составленъ

второкдаеснай

о. завѣдующимъ

М. И.

шкода.

Розановымъ.)

Аббакумовекая второіиассная нікола находится въ Аббакумовой пустопіи, Верейскаго уѣзда, Шелковской волости, меяаду селепіями Кантемірово и Хомяки, въ 3 верст, отъ ст. „Шелковка," Моск.-Брест. ж. д.
Учредителемъ школы былъ владѣлецъ упомянутой пустоши, потомств. почетный гражданинъ
Ллександръ Яковлевичъ Бодровъ, вышедшій изъ
крестьянъ деревни Хомяковъ. Шко.иа въсемъ пунктѣ суиі,ествуетъ съ 1894 года. До сего-же времени
школа суш,ествовала въ упомянутой деревнѣ Хомяки, изъ которой впослѣдствіи и была перенесена въ Аббакумово. Такимъ образомъ, Аббакумовекая школа является преемницей и замѣстительницей Хомяковской иіко.ш. Въ виду сего, а равно
и потому, что въ лгизни той и другой главное
участіе принимало одно и то-же лицо, А. Я. Бодровъ, не лиіпнимъ считаемъ скжать нѣсколько Попечительница Аббакумопской
„
СЛОВЪ

О

вообіце.

возникновеніи въ сеи мѣстности школы

школы А. И. Бодрова, жена умершаго основателя школы.
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Бо'гь какъ это пі)ои;юшло. 1883 года апрѣля 23 дня въ д. Хомякахъ
огь пеиавѣстной причины произошелъ пожаръ; сгорѣла почти вся деревня,
о'гь 27 дворовъ осталось 4. Уролгенецъ этой деревни, Московскій купецъ
Л. Я. Ііодровъ для того, чтобы крестьяне вспоминали гнѣвъ Божій, поставилъ посрединѣ селепія большой каменный четырехъ-угольный столбъ, около
5 арпі. въ выпшну, съ водруікеніемъ на немъ св. Креста, а по сторонамъ
3 иконы: свв. Александра Невскаго, Николая Чудотворца и Георгія ІІобѣдоносца. 23 апр'Ьля 1884 г. происходило освяпі,епіе этого столба—часовни,
за которымъ присутствовазъ и А. Я. Бодровъ. Онъ былъ для своихъ односельчапъ благотворителемъ, оказавшимъ имъ больніую матеріаиьную помощь
послѣ пожара. Иоэтоліу-то по окопчапіи освяіценія столба—часовни крестьяне поднесли г. Ііодрову хлѣбъ и со.іь и благодарили его за память о своихъ
собратьяхъ. Въ отвѣтъ на признательную благодарность крестьянъ, г. Бодровъ указалъ имъ на ту потерю, которую
несута они огь безграмотности сельскихъ
старость. Простая безъискусственная рѣчь
подѣйствова.)іа на крестьянъ, и они просили его вмѣсгЬ съ приходскимъ с. Картина
священникомъ Василіемъ Бладиславлевымъ
увѣковѣчить мѣсто своего рожденія построеніемъ піколы. Желаніе крестьянъ было принято г. Бодровымъ съ радостію и великою
охотою. Немедленно приступи.ііъ онъ къ
постройкѣ нікольнаго зданія на собствеііпыя
средства и израсходовалъ на это 6000 руб.
20-го іюля состоялось освяиі,еніе нікольнаго
зданія, а 23 сентября—открытіе школы.
Г. Бодровъ, устроивъ школу и снабдивъ ее
всѣмъ пеобходимымъ, не оставилъ ее и даХрамъ въ Аббакумовской пустоши.
лѣе: положилъ оть себя приличное яшговапьо наставнику и законоучителю, наиималъ сторожа и отаиливачъ зданіе.
Но А. Я. Ііодровъ не ограничился то.!іько заботой о школѣ. Ліелая „просвѣтить" свою деревню, онъ задумалъ построить въ Хомякахъ храмъ Божій,
ну'/кда і!Ъ которомъ была очень ощутительная: пі)иходскій и сосѣдніе иноприходніо хі)аиы были огь деревни очень да.'іек() (первый въ 12 в., апослѣдніе въ 7 в.). Такъ какъ крестьяне отказа.іись дать земли подъ храмъ Болий,
то г. Нодровъ рѣпіился построить его на собственной землѣ, за іѴг версты
огь деревни, въ Аббакумовой пустоніи. Чтобы легче выхлопотать разрѣшеніе
на Ш)Сті)оеніе храма, онъ, по совѣту бьтвніаго Ректора Московской Духовной Семинаріи, Архимандрита К'іимен'і'а, рѣіпился соединить храмъ со ппсолою и, дѣйствительио, построплъ, съ падлежащаго ра^фѣіпепія, церковь-
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школу. Сюда-то и пеііевелъ г. Бодроіи^ учрежденную ими, Хомиковскую
школу.
Зданіе церкіш-іпколы двухъэтаѵкное каменное. ІІижній этажъ предназначенъ для ризницы, библіотеки, квартиры сторожа и ра:ідѣва.иьни. Самая
же церковь и :тл'і) для школы помѣп;алисі> во второмъ (верхнемъ) этаѵк'$>.
Длина всего х])ама достигаете 45 ариі., иіирина 18 и выпіина 14 арпі. Надъ
а.атаі)емъ храма устроена ішлокольня.
Церковь-пікола посвящена имени св. благовѣрнаго Великаго Князя
Александра Певскаго. Освяіценіе ея происходило 12 ноября 1894 г. Чинъ
освяіценія храма и литургію совериіалъ І1ре()свяиі,епный Тихонъ, Епископъ
Можайскій, въ сослуженіи Гектора Московской Духовной Семинаріи Архимандрита Климента и духовенства окрестныхъ селъ.

Зданіе Аббакумовской второклассной школы.

Занятія въ церкви-школѣ начались съ осени 1895 ѵ. Первое время Аббакумовская церіМ)вь-школа была одноіаасспою, а въ 189G г. была преобі)азована во второклассную. По преобразованіи, школа обзавелась собственными зданіями и учебныя занятія въ церкви-піколѣ были прекраш,ены. Наличное здапіе второклассной иіколы стоить свыпіе 10.000 руб. Оно построено
на средства СвягЬйиіаго Синода на собственномъ участкѣ земли, пожертвованномъ иіколѣ все тѣмъ-же А. Я. Бодровымъ. Въ зданіи второіаассной
піколы помѣищлась до іюня 1907 г. и образцовая иікола, а съ 1-го сентября
того-же года она обзавелась собствеппымъ зданіемъ, построеннымъ на сі)едства СвягЬйпіаго Синода.
В'і. 1908 г., съ разрѣніенія Кпархіальнаго Училииціаго Совѣта, зданіе
второклассной піколн, заботами о. завѣдьиіаюпі,аго свяіц. Михаила Розанова,
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при содѣйстіііи попечительницы А. И. Бодровой и другихъ лицъ, было распшрено—пристройствомъ столовой комнаты, и вмѣсгЬ съ тѣмъ было выстроено
новое зданіе для бани. То и другое произведено исіглючительно на мѣстныя
средства. Бъ настоящее время школьное зданіе занимаетъ площадь въ 100
кв. саік.
Лббакумовская второіаасспая пікола съ 1896 г. по 1906 г. была
мужскою. Бначіиѣ она была по количеству учениковъ очень маіочисленная и только къ 1906 г. достигла 38 учащихся. Окончивнііе полный курсъ
ученія—второклассники, въколичествѣ не менѣе половины, а, можета быть,
и болѣе (точныхъ свѣдѣній о многихъ ученикахъ не илгЬется), обыкновенно
ноступа.ііи на педагогическую службу въ ніколы грамоты, ііѣкоторые изъ
этихъ учителей, прослуживпіи не менѣе двухъ лѣта въ ніколахъ грамоты, держали экзаменъ на званіе учителя церковно-приходской ніколы и таковаго
званія удостоивались.

Урокъ рукодѣлья въ школѣ.

За указанный періодъ времени однажды были устроены (именно, въ
сентябрѣ мѣсяцѣ 1899 г.) при Лббакумовской тколѣ учительскіе курсы для
учителей піко.!іъ грамоты.
1-го сентября 1906 г. Аббакумовсіші второмассная нікола была прообразована изъ мужской въ женскую. Это преобразованіе было сопряжено
съ нѣкоторыми осложненіями. Мужской педагогическій персонааъ, узнавъ о
намѣреніи Начальства преобраіювать мужскую інколу въ женскую, а, слѣдовательно, и о своемъ пepeмѣп^eнiи, рѣншлси воспрепятствовать этому преобраловапію. Составлена была кѣмъ-то бумага въ Учшпгщшлй Совѣгь при
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Свя'гЬйшемъ Синодѣ якобы ота мѣстныхъ людей съ просьбой обт. оставдеиіи
школы мужскою. Предполагалось перенести д'Ьло и въ Государственную Думу
перваго созыва. Людская молва говорила, что бумагу составляли г.г. учителя,
а подписи по деревнямъ ѣздилъ собирать одинъ учитель. Во главѣ этого
искусственно созданнаго двюкенія противъ преобразованія Аббакумовской
школы въ аіенскую сталъ г. попечитель школы I. И. Боруцкій. Сношенія
съ Петербургомъ велись имъ не только по почаѣ, но и по телеграфу. Слѣдствіемъ этого явился вызовъ въ
Петербургъ Московскаго Епархіальпаго Наблюдателя А. Д.
Ита^иинскаго для объясненій.
Результатомъ этой поѣздки было утвержденіе Училищнымъ
Совѣтомъ при Св. Сиподѣ проэкта нреобразованія, выработанпаго Московскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ.
И дѣвочекъ въ школѣ обуПрактическій урокъ въ образцовой школѣ.
чается гораздо болѣе,чѣмъ ма.ігьчиковъ (м. было 38; дѣв. 58—60). При этомъ главный контингетъ учапщхся въ Аббакумовской піколѣ составляли и составляюсь дѣвицы бѣднаго
крестьяпскаго сословія. Бъ 1908-9 уч. году было: крестьяпъ 28, мѣщанъ 19,
ршиіочипцевъ 4, духовпыхъ 7.
Въ іюнѣ 1909 г. былъ 1-й выпускъ учепицъ, окончившихъ полный курсъ
ученія въ женской школѣ. Окончило
курсъ 12 дѣвицъ. Изъ нихъ 3 поступили для продоллѵенія образованія въ
Дровнинскую женскую церк.-учит. семипарію, 1 на педагогическіе курсы,
1 приглашена быть домаіпней учительницей въ домъ свяш,енника, 6 подготавливаются дерлшъ полный эігзаменъ
на званіе учительницъ и только 1 дѣвица иш.ет'ь другихъ какихъ-либо запятій.
Въ занятіяхъ сельскимъ хозяйствомъ при школѣ.

Въ образцовой школѣ сі)еднимъ
числомъ учится 35 человѣкъ.

Учебныя занятія въ Аббакумовской школѣ ведутся по программѣ второіслассныхъ школъ. Здѣсь не липінимъ считаемъ упомянуть, что въ школѣ
особое вниманіе обраіцено на преподаваніе рукод'Ьлія, /ідя чего имѣется
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спедіалыіая учительница. ІІреподананіе ведется по методѣ Bop'j'a. Па рукодѣліе отведено 16 уроковъ (6 въ 1 кл., 6 во 2 ил. и 4 въ 3 е л . ) ,
Общежитіе. Въ Аббакумовской второіілассной тколѣ обучаются дѣвицы изъ разныхъ селеній. Въ виду сего при піколѣ имѣется обі]і,ежитіе, въ
которомъ учащіяся содержатся на свои средства за плату по 35 руб. въ і'одъ.
За эту сумму ученицы получають столъ, чай, баню и стирку бѣлья. Одежда,
б'Ьлье, обувь и постель, кромѣ койки, у ученицъ—свои.
Земля; занятія сельскимъ хозяйствомъ.
Аббакумовская
второоассиая
школа владѣеі-ъ на правахъ собственности участкомъ земли въ 8 десятинъ. До 1902 г. этота участокъ находился подъ смѣиіапнымъ лѣсомъ.
Весною 1902 г. лѣсъ былъ сведенъ и
взятт) жертвователемъ земли въ собМолочный скотъ, принадлежащіИ школѣ.
ственность, согласно условія жертвованія. Съ тііхъ поръ и до настояпі,аго времени упомянутая пікольная земля
находится подъ пнями и молодою зарослью, и потому къ обработкѣ (за педостаткомъ средствъ на корчеваніе)—неудобна. Тѣмъ не менѣе нрактическія
занятія сельскимъ хозяйствомъ при школѣ велись и продолжаютт^ вестись.
При ППГ0.іѢ имѣется молочный
скота, почти половина корма для
котораго собирается съ своей
земли. РІмѣется и небольпюйогородъ, площадью въ 500 кв. саж.;
на пемъ выращивается картофель и капуста*). Въ дополнепіе
....
^
къ практическимъ занятіямъ сообпі,ались и теоретическія свѣдѣнія. По тѣ и другія занятія,
къ сожалѣнію, носили не постоянный, а случайный характеръ.
Одной изъ причинъ сего является недостатокъ времени у учеГруппа учащихъ и учащихся въ Аббакумовской
ницъ для такихъ занятій.
второклассной школѣ.
Братство. При Аббакумовской второклассной піколѣ въ 1907 г. учреждено, съ Божіею помоицю,
Л.ііександро-Невское школьное Вратство. Оно имѣета своею цѣлью окааы*) ]{і)ом'1; ТОГО, ііапятііі ведутся иъ саду о. .чапЬдуютаго.
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иать ііспомоіцествованіе недостаточпымъ восііитанігицамъ и вообще заботиться о благоустройствѣ въ хозяйственномъ (Угноіиеніи, какъ названной второоассной школы, такъ и существующей при ней образцовой одноіиассиой
школы. Братство это возниіао по иниціативѣ Совѣта ніколы и дѣйствуегь
съ разрѣіпепія Бысокопі)еосвященнѣйшаго Митрополита Владиміра, даннаго имъ 3 мая 1907 г. за
1841-мъ. Открытіе Братства происходило
30 августа 1907 года. Хотя Братство суіцествуетъ немного времени, но
сдѣлало оно очень многое и пі)одол}каета дѣлать: помогаем содержанію ученицъ, сд'Ьлало пі)истройку къ школьному здапііо, выстроило новую баню,
пі)іобрѣтаета лѣкарства д.ія учепицъ и пр.
Составь учащихъ. До 1906 г. въ мужской школѣ на педагогической
службѣ ргшповремеппо состояли слѣдуюиця лица: 1) свяіценникъ Николай
Протопоповъ, 2) свяпі,. Бладиміръ Дмптріевичъ Смирповъ, 3) Викторъ Алексѣевичъ Лебедевъ, 4) Алексапдръ Павлпповичъ Смирповъ, 5) Яковъ Алексѣевичъ Архангельскій, 6) Сергѣй Стефапович'ь Третьяковъ, 7) Петръ Сте({зановичъ Третьяковъ, 8) Михаилъ Басильевичъ Смирповъ, 9) Александръ
ІІетровичъ Померанцевъ, 10) В.аадиміръ ІГокровскій и И ) 1Іаве.!іъ Иваповичъ Постниковъ. Съ 190G г. и по настоящее время на службѣ состоята въ женской піколѣ: 1) завѣдуюицй свяні,енникъ Михаилъ Ильичъ Розановъ, 2) учительницы: Анна Ѳедоровна Самарина, 3) Вѣра Михаиловна Румписъ, 4) Марія Гавріиловна ІТарѳепова, 5) учительница рукод'к!іія Раиса Агаповпа Данилова, 6) учитель образцовой школы Александръ Копстантиновичъ Ѳедоровъ и 7) учительница рукодѣлія въ образцовой піколѣ Глафиі)а Алексѣевпа
Ѳедорова.
Попечители школъ:
Потомственный почетный гражданинъ Александръ Яковлевичъ Бодровъ
( t 1 9 0 1 г. 2 4

ІЮ.ІІЯ).

Дворянинъ Іосифъ Пвановичъ Боруцкій (въ 1908 г. уволенъ).
Попечительницы:
Александра Ивановна ])0др0ва съ 1908 г.
Параскева Басиліевна ПІагаева съ 1908 г.

Гуедицкая второклассная шкода.
(Очеркъ составленъ

Совѣтомъ

школы.)

Бъ Московской губерніи, Богородскаго уѣзда, есть мѣстность, именуемая „Гуслицы".—Мѣстность эта заражена расколомъи уже давно обратиѵча
па себя впиманіе правительства, которое въ цѣляхъ боі)ьбы съ расколомъ и
основало здѣсь въ 1801 году, съ благословенія Митрополита Филарета,
Снасо-П])еображенскій Гуслицкій монастырь. Пі)и иемъ возникла и школа,
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но Бначалѣ одноклассная, второыассная л;е была отісрыта въ 189G году.
Когда вышло положеніе объ этомъ типѣ школъ, то мѣстное Отдѣзеніе, Предсѣдателемъ коего былъ о. уѣздный миссіонеръ X. Максимовъ, возбудило
ходатайство объ открытіи при моігастырѣ второклассной школы, мотивируя
свое ходатайство и миссіонерскими ц'Ьлями. „Второіглассная учительская
школа", говорится въ этомъ ходатайствѣ, „распространяя православное христіанское нросвѣні,еиіе между мѣстнымъ населеніемъ и вліяя на него чрезъ
учителей грамоты, может'ъ оказать помош,ь Церкви въ борьбѣ съ расколомъ".
Ходатайство было уважено и такимъ образомъ второклассная школа открылась, при чемъ въ учебный курсъ ея, на ряду съ прочими предметами введено было нреподаваніе раскола. Выдѣлено было 6 уроковъ для преподаванія исторіи и обличенія раскола.

Гуслицкая второклассная школа.

Первоначально второклассная школа помѣпі,алась въ старомъ зданіи,
хотя ті)ехъэтаяшомъ, но очень неудобномъ. Нижній этаікъ былъ подва.)іьный
и сырой. Возбуждено было ходатайство объ отпускѣ казеппыхъ средствъ на
расширеніе зданія. Въ 1900 году отпущено было 12000 рублей и постройка
была поручена Уѣзднымъ Отдѣленіемъ мѣстному крестьянину—фабриканту
Герасиму Петровичу Петрыіпеву.
Новое зданіе деревянное, одноэтаяаіое, на высокомъ фундамеіггЬ; со
старымъ оно соединяется свѣтлымъ корридоромъ и представляегь довольно
удобное помѣпі,еніе для классовъ. Въ старомъ зданіи, внизу (средній эта?къ),
находится ученическая столовая, квартиры учителей; наверху же спа.'іьия
и квартира о. завѣдуюиі,аго.—Не такъ давно новое зданіе снаружи обніито
тёсомъ, изнутри все отнггукатурено, а съ лицевой стороны вся інкола обнесена полисадной оградой.
Желающихъ учиться является много, въ особенности, за послѣдніе
годы. ПІкола расчитапа па 40 человѣкъ, а на лицо 59 (второыассниковъ).
В'ь 1908 году, главнымъ обршіомъ, по недостатку м'Ьста было отказано въ
нріемѣ 15 лицамъ. Такой наплывъ учаіцихся объясняется, вопервыхъ, тЬмъ,
что нікола повыіненнаго тина, даеп. учительское .теаніе, а въ окрестностяхъ
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равной, ей по курсу пока нѣіт., съ другой стороны—сравнительно низкой
платой за содеріканіе—4 рубля въ мѣсяцъ, віиючая и стирку бѣлья. Безусловно, то содержаніе, которымъ пользуются воспитанники, значительно выше
4 рублей, но такая пониженная плата является возможной лить благодаря
монастырю, доставляющему безмездно хлѣбъ и нѣкоторые сырые пі)одукты
къ столу воспігганниковъ. Еще одномассная школа находилась подъ покровительствомъ монастыря и также пользовалась оат. него помощью въ содержаніи дѣтей. Съ открытіемъ же второоассной школы от-ъ монастыря была
отдѣлена даже часть земли, въ размѣрѣ 1800 кв. саженъ, подъ усадьбу и на
другія нужды піколы, которм загЬмъ была отчуждена уже въ ея полную
собственность.
Въ ра^іговорѣ съ лицами, помѣш,ающими своихъ дѣтей во второіиассную
школу, приходится слышать слѣдующія весьма характерныя заявлеиія: „Мы
помѣщаемъ дѣтей своихъ въ эту школу потому, что она даеіт. доброе христіанское воспитаніе. Мы им'Ьли случаи наблюдать поведеніе и прилеяшііе учащихся этой школы и окопчившихъ въ пей курсъ и находимъ, что пікола
заслуживаете вниманія". По свидѣтельству же Гуслицкаго Наблюдателя
о. А. И. Глаголевскаго—учителя изъ окончившихъ второклассную школу за
свое усердіе и умѣніе вести д'Ьло и доброе поведеніе заслулшваюгь наилучшаго отзыва и, кромѣ того, они являются помощниішіи сельскимъ священникамъ въ борьбѣ съ расколомъ.
Въ одноклассной школѣ при второімассной уже и теперь имѣется достаточный элемента старообрядцевъ, а желающихъ учиться съ каждымъ годомъ
всё прибываетъ. Ііыли случаи, когда изъ старообрядцевъ яв-млись желаюіціе
учиться и во второыасспой школѣ. Двоимъ изъ нихъ удалось даиге окончить
курсъ въ ней; по когда вопросъ о принятіи старообрядцевъ былъ поднята
оффіпцально, то разрѣпіенія не послѣдовало.
Нельзя, конечно, дать вполнѣ точное нредставленіе о даіьнѣйшей
судьбѣ второіаассниковъ, но по имѣюпщмся о нѣкоторыхъ изъ нихъ свѣдѣпіямъ, можно сказать слѣдующее: ппгола переживает'ъ 13-й годъ своего существованія; за это время она сдѣлала 10 выпусковъ, всего 80 человѣкъ. Изъ
нихъ состоята или состояли на учительскихъ должностяхъ (учителя піколъ
грамоты, одноклассныхъ и ихъ помощники)—33 человѣка; нѣкоторые по
экзамену имѣюта званіе начальнаго учителя. 12-ть человѣкъ продолжаюта
обраііованіе въ учительской семинаріи, 1—на бухга.!ітерскихъ курсахъ; 12 чедовѣкъ занимаюта разныя другія должности, двое—псаломіцики. Есть и случай, немного исіиючительный: одинъ изъ воспитанниковъ, по выходѣ изъ
ніколы, состоя учителемъ, самостоятельно изучилъ языки: греческій, латинскій и др., сдалъ уже эіааменъ за нѣсколько іаассовъ гимназіи и съ уснѣхомъ репетируета по языкамъ.
Должно признать, что окружаюіція условія благопріятствують школь-
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ному воспитаиію. Школа суіцествуеі-ъ при моііас'я.трѣ и въ живомъ обіцепіи
съ нимъ: воспитанники регулярно посѣщаютъ монастырское богослуж,еніе,
участвую'П) въ клиросномъ пѣніи, попечителемъ школы состоиттз о. игуменъ.
Осенью и зимой всенощное бдѣніе совершается при іпколѣ, и тогда воспитанники по очеі)еди принимаюта непосредственное участіе въ богослуженіи,
въ качествѣ чтецовъ, пѣвцовъ, подаюта кадило и пр. И самый строй інкольной жизни не идета въ разрѣзъ съ вліяніемъ монастыря: учаіціеся поднимаются на ноги, j)a6oTaro'i"b и ложатся съ молитвой.
Мѣстность здѣсь уединенная, кругомъ лѣсъ, рядомъ обитель. Занятія,
игры, прогулки учащихся происходят въ піколѣ или около школы, безъ вмѣпіательства посторопнихъ вредиыхъ вліяній, подъ непосредственнымъ руководствомъ учащихъ. И воспитательное вліяніе послѣдпихъ сказывается въ
этомъ случаѣ съ особой силой—съ ранняго утра и до поздней ночи жизнь
учанщхъ и учащихся проходии. совмѣстно, на глазахъ у тѣхъ и другихъ. Съ
своей стороны и учаице стараются вліять на воспитанниковъ въ добрую сторону: не ограничиваясь совмѣстною школьной жизнію, устраиваюгь иногда
литературно-воіса.гіьные вечера, чтенія съ волпіебнымъ фонаремъ, на которыя
иногда является и посторонній элемента изъ сосѣдней деревни.
Кромѣ сего, за время существованія школы въ религіозно-воспитательныхъ ц'Ьляхъ были соверпіены двѣ экскурсіи. Первая подъ руководстводіъ
старшаго учителя Н. П. XepcoHCitaro. Экскурсантовъ было немного, до 8 человѣкъ. Направились сначаіа на Раменское—пѣиікомъ, верстъ 45, а тамъ
по желѣзной дорогѣ въ Москву. Экскурсія была дѣломъ повымъ, а потому
пропіла не безъ затруднепій: расчитывали на безплатный проѣздъ, но нужно
было знать, къ кому и какъ обратиться, а потому и съ большими хлопотами
пришлось удовлетвориться ничтожной скидкой. Въ Москвѣ экскурсанты не
нашли себѣ безплатнаго пріюта. За исключеніемъ этой сгЬснительной стороны, экскурсія окончилась благополучно и ока;зала свое благотворное вліяніе. Гораздо лучше прошла другая экскурсія, руководительство которой предполагалъ взять па себя учитель Уразовъ, но, по разстроенпому здоровью,
передавпіій его учителю А. Н. Некрасову (теперь о. завѣдуюш,ій этой-же
школы).—Для экскурсантовъ заранѣе былъ выхлопотанъ безплатный проѣздъ
по желѣзной дорогЬ, и экскурсія двинулась пѣнікомъ на Павлово—верстъ
25, чтобы потомъ по желѣзной дорогѣ направиться въ Москву. Участвующихъ было свыше 20 человѣкъ.—ІЗъ Москвѣ экскурсанты напіли себѣ безплатный пріюта у частнаго лица, хотя могли устроиться и въ одной изъ свободныхъ церковно-приходскихъ ніколъ. На поіглоненіе святынямъ и осмотръ
достопримѣчательностей Москвы употреблено было нѣсколько дней, послѣ
чего соверпіили поѣздку къ Троидѣ, съ /)Стаповкой въ Хотьковѣ; у Троицы,
по просьбѣ экскурсантовъ, былъ отслуженъ молебенъ, за которымъ они п'Ьли.
Но обозрѣніи ближайшихъ к'і. .Яав})'!) монастырей, экскурсанты направились
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чрезъ Москву на Угрѣіііу, гдѣ пробыли два дня, откуда опять чрезъ Москву
по Ііиндавской жел. дорогѣ проѣхми въ Новый Іерусалимъ. Затѣмъ возвратились по домамъ.
Въ настоящее время завѣдующимъ состоиіт. свяіцепникъ А. Н. Некрасовъ, стартимъ учителемъ Л. И.
ІІоповъ, 2-ігь А. Д. Цвѣтковъ и
3-мъ П. М. Посновъ.
Изъ бывіііихъ учителей
слѣдуета упомянуть объ умерпіемъ завѣдуіощемъ піколы свяіцеппикѣ Д. Ѳ. Бажановѣ, отличавпіемся выдающимся усердіемъ и способностью къ д'Ьлу
и учителѣ А. Н. Щедровѣ, который 7 лѣтъ былъ ^-чителемъ
одноіиассной піколы и затЬмъ
старпіимъ учителемъ по ея преЗавѣдующій, старшій учитель и старшій классъ школы.
образовапіи во второклассную;
нынѣ состоита учителемъ Московской городской школы.
Въ разное время Гуслицкую школу посѣтили слѣдующія лица: Высокопреосвяіценнѣйшій Митрополии. Московскій и Коломенскій Владиміръ—
7 августа 1907 года; Епископы: Трифонъ, Апастасій, Серафимъ, Тихонъ и
Иарѳепій, благословившіе школу нѣсколькими иконами, хранящимися въ
іііколѣ и по сіе время; Московскій Губернаторъ Флигель-Адъютантъ В. Ѳ.
Джунковскій.—Ежегодно быва-зъ въ піколѣ Енархіа.!гьный Наблюдатель и
почтп ежемѣсячно Уѣздный.

ВертлйНскай бторок/іасенай шкода.
(Очерка составленъ

о. завѣдующимъ

/. С.

Рошновымъ).

Когда въ 1896 году предложено было открывать второкзассныя піколы
для подготовленія учителей въ піколи грамоты, священникъ села Вертлипскаго Кіинскаго уЬзда Іоанпъ Гозановъ предложл.!іъ тогда попечителю
Вертлинской одноіиассной церковно-приходской піколы Князю Сергѣю Сергѣевичу Голицыну откі)ыть въ этомъ селѣ второыассную піколу и принять
участіе въ ея постройкѣ. Возбуждено было соотвѣтствующее ходатайство и
>^чилиіцный Совѣгь п])и Св. Синодѣ отпустмъ на постройку 10.862 і)убля
63 коп. Присланъ былъ и планъ, по которому должна строиться пікола,
составленный академикомъ архитектуры Преображенскимъ,—по по этому
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плану ШЕОла не была построена, а построена по плану, составленному архитекторомъ Николаемъ Василъевичемъ Бадеръ, рекомендованнымъ Кпяземъ
С. С. Голицъінымъ.—Постройка зданія была окончена въ 1898 году, и въ томъ
же голу оно было освящено 30 сентября. На освяіценіе ппголы былъ приглапіенъ Кпяземъ Голидынымъ Преосвященнѣйшій Тихонъ, Епископъ Моягайскій; при освяіцепіи школы принимали участіе Гекторъ Семинаріи Архимандрита ІІарѳеній, нынѣ Епископъ Тульскій, Предводитель дворянства Клинскаго уѣзда Князь Гагаринъ, Предсѣдатель Клннской Земской Управы Алексѣй Алексѣевичъ Аверкіевъ.—Число желаіоііщхъ учиться въ ніколѣ первопачмьно было невелико:—всего 7 человѣкъ, которыхъ содержалъ на свои
средства въ пікольномъ общежитіи попечитель школы Князь С. С. Голицыиъ.—Д'Ьто об)ченія поставлено было на первыхъ ate порахъ прекрасно,
благодаря хороінему составу учительскаго персонала, такъ что не только мѣстный округъ ста.іъ охотно отдавать своихъ дѣтей, но старались помѣститъ
своихъ дѣтей родители даіьнихъ местностей.—Никогда нотомъ школа не
страда.ча отъ недостатка желающихъ обучаться, иной годъ приходилось отказывать за пеимѣніемъ мѣста въ общежитіи.
Первымъ учителемъ при второклассной піколѣ былъ Димитрій Андреевичъ Быстрнцкій, который нотомъ перешелъ въ Синодальное Училище воспитателемъ; Михаилъ Петровичъ Грузиновъ, нынѣ завѣдующій Чашниковской
второклассной шко.'юй; Копстантипъ Ѳеодоровичъ Смирновъ, нынѣ умершій,
который составилъ прекрасный хоръ; Димитрій Андреевичъ Голубковъ, нынѣ
псаломнщкъ на Ваганьковомъ кладбиіцѣ г. Москвы; Димрггрій Алексѣевичъ
Розановъ, ііынѣ завѣдующій ХОЛМСЕОЙ второіаассной школой; Алексѣй
Іоакимовичъ Антиповъ, нынѣ свяш,енникъ села Воловичъ Коломенскаго
уѣзда; Василій Павловичъ Троицкій, нынѣ діакопъ села Ирининскаго Подольскаго уѣзда; Сергѣй Степановичъ Третьяковъ, нынѣ свящепникъ села
Мышедкаго Моск. у.; АлексѣйСеменовичъПрилуцкій,нынѣ пса-зомщинъ на
Ваганьковомъ кладбиш,ѣ г. Москвы; и паконецъ, Алексѣй Константиповичъ
Никольскій. Завѣдуіощимъ школой все время былъ свяіценникъ Іоаинъ Сте(І)аповичъ Гозановъ. Школа сдѣлача всего 7 выпусковъ; окончило около
70 человѣкъ, изъ нихъ нѣкоторые состоятъ учителями школъ грамоты, другіе
сдуіката въ конторахъ разныхъ учрежденій, нѣкоторые нотомъ пропіли иуѵсъ
земледѣяьческой ппголы, курсъ бухгалтеріи и 6 человѣкъ имѣють права учителя церковно-приходской школы и состоята на оныхъ должностяхъ, двое
находятся па студегіческихъ курсахъ знанія для сдачи экзамена па аттестата
зрѣлости, чтобы нотомъ поступить въ Университета.- -ПІколу посѣтюіъ въ
1905 году Пре'освяпі,епный Серафимъ, Епископъ Можайскій; одипъ разъ на
экзаменѣ въ піколѣ былъ Ректоръ Московской Семинарін Анастасій, пынѣ
Епископъ Серпуховской, оставніійся довольпымъ знаніями и развитіемъ учениковъ.
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При піколѣ имѣлея небольшой участовъ земли ^U десятины, і'дѣ ученики подъруководствомъ учителей—любителей занимались посадкой разнихъ
овощей, малины и нлодовыхъ деревьевъ. Школа находилась въ 5-ти верстахъ
по Рогачевскому тракту отъ станціи „Подсолнечной" Николаевской же.і.
дороги, построена на лшвонисномъ мѣстѣ, близ'ь Сенежскаго озера.—ІЛкола
суідествоваза 10-ть лѣ-га и 2 мѣслца. 10-ro деісабря 1908 года все':!даніе сгорѣіо, и въ лнварѣ мѣсяцѣ слѣдуіощаго 1909 года по распоряженііо Училииі,паго Совѣта при Св. Синодѣ, інкола закрыта.
Л.
Лталинскій.

Лекція на курсахъ 1901 г. въ присутствіи Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера и
Прокурора Синодальной Конторы А. А. Ширннскаго-Шихматова.

Моековекіб Курсы ддя учйтедей и учйтедьнйдъ
второкдасеныхъ дерковныхъ шкодъ въ 1897, 1898, 1901
и 1903 годахъ.
Высочайше утвержденнымъ 5 іюня 1895 г. мнѣніемъ Государственііаго Совѣта между прочимъ было постановлено отпускать съ 1 января
1896 года ежегодно 1.629.000 рублей на устройство и содержаніе второклассныхъ церковныхъ шволъ, имѣіоиціхъ своею цѣлыо нриготовленіе учителей и учительницъ для школъ грамоты. Въ виду этого, съ 1896 г. по
всей Россіи началась усиленная работа, какъ Синодальнаго Училиыщаго
Совѣта, такъ и мѣстныхъ его органовъ (Епархіа.!гьныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и Уѣздныхъ Отдѣленій), по открытію шкодъ новаго типа. Къ концу
1896 г. уже дѣйствовало 131 второіглассная иікола, къ концу 1897 г.—
225 и къ концу 1898—271. Помимо этого намѣчались школы и въ другихъ
пунктахъ; всего предположено было открыть свыше 1.000 школъ.
Учрежденіе и распространеніе школъ новаго типа естественно вызывало заботы объ обезпеченіи ихъ вполнѣ подготовленнымъ къ своему дѣлу
учительскимъ персоналомъ, который бы ясно представлялъ себѣ задачи
этихъ школъ, обладалъ надлежащими познаніями для преподаванія пололѵенныхъ учебныхъ предметовъ, въ особенности такихъ, какіе не преподава.іись въ піколахъ типа начальнаі'0.
Однимъ изъ проявленій заботь о подготовленіи для второклассныхъ
школъ учительскаго персонала были Московскіе краткосрочные педагогическіе курсы для учителей второклассныхъ школъ, а равно и для кандидатовъ къ нимъ, въ 1897 и 1898 годахъ. Курсы эти были организованы
на средства Центральнаго Управлепія церковными школами и были не
единственными въ своемъ родѣ.
Въ 1897 году Святѣйшимъ Синодомъ, сог.іасио журналу Училищнаго
при опомъ Совѣта, были намѣчены для устройства курсовъ 8 пунктовъ, а
въ 1898 г.—5. Въ каукдомъ пунктѣ предпололгено было собрать изъ бли-
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жайіпихъ епархій опредѣлепное количество слушат&чей и слушателыіицъ
а именно:
Наименованіе
пунктовъ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С.-Петербургъ
Москва
Казань
Харьковъ
Кіевъ
Курскъ
Одесса
Пермь
Итого

Число предположенныхъ слушателей
1897 г.
1898 г.

100
150
150
100
125
100
100
100

125
150
142
125
120
—

925

66Г

—

1.587
Какъ видимъ, Московскіе курсы, предположенные Центральнымъ Управленіемъ, должны были быть самыми многолюдными. По количеству предположеиныхъ слупіателей только Казань въ 1897 г. равнялась съ Москвой;
но въ дѣйствительности на Казанскихъ курсахъ 1897 г. слушателей оказалось значительно менѣе, чѣмъ въ Москвѣ (IIG нротивъ 137).
Обіцал организація Московскихъ краткосрочныхъ курсовъ была такая
же, какъ и на прочихъ курсахъ, такъ какъ они опредѣлялись не частными
распоряженіями, имѣвшими отношеніе только къ Москвѣ, а общими правилами, выработанными Синодальнымъ Училипі,нымъ Совѣтомъ и утвержденными СвягЬйшимъ Синодомъ.
Въ этомъ очііопіеніи заслуживаюсь особеннаго вниманія первыя правила устройс'п^а курсовъ, утвернаденныя опредѣленіемъ СвягМшаго Синода
отъ 16—23 мая 1897 года за Л» 1.600.
Означенныя правила цѣлью курсовъ поставляли, съ одной стороны,
ознакомить слушателей курсовъ съ цѣлями и задачами устройства второклассныхъ школъ, съ программами и методами преподаванія предметовъ
для сихъ школъ, а съ другой—посредствомъ данныхъ на сихъ курсахъ спеціалистами уроковъ восполнить пробѣлы въ познаніяхъ слушателей, освѣтить въ умахъ ихъ гЬ познапія, которыя ими уже пріобрѣтеиы, а также
указать имъ болѣе практическіе и цѣлесообразные способы обученія будунщхъ учителей школъ грамоты (пункта 1-й правилъ).
Курсы долашы были продолжаться съ 25 іюня по 10 августа (п. 8).
Еніедневно на курсахъ должно было даваться по 5 уроковъ—3 утромъ и
2 вечеромъ; лишь по субботамъ полагались только утренпіе уроки (п. 9).
Каждый урокъ продолжался не мепѣе часа (п. 11). Всего въ недѣлю назначено 28 уроковъ по учебньшъ предметамъ; изъ нихъ отводилось:
1. На Законъ Божій
2 урока
16
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2. На педагогику и дидактику
3. — славянскій лзыкъ

2 урока
3 —

4. — руссЕІй языкъ

3

5.
6.
7.
8.
9.

—

—
—
—
—
—

аррюметику и черчен іе
4 —
географію
2 —
исторію
2
церковное нѣніе
О —
гигіену и ученіе о нодаиіи первоначальной помощи заболѣваіощимъ
2 —
10. — сельское хозяйство, какъ то: огородничество, садоводство
и пчеловодство
2 —
И т о г о 28
Кромѣ сего, по возможности ежедневно до-ижны были по вечерамъ производиться практическія упраікііепія въ пѣніи (п. 10).
Занятія лекторовъ должны были состоять: 1) въ ознакомленіи курсистовъ
съ программами предметовъ одномассныхъ, двухклассныхъ и второклассныхъ
школъ, въ ихъ сравненіи и укш?аніи тѣхъ дополнительпыхъ свѣдѣній, которыя
входята въ курсъ второіаассныхъ школъ, сравнительно съ курсами одноклассныхъ и двухіаассныхъ школъ, а также въ озпакомленін съ учебниками
и учебными пособіями по предметамъ церковно-приходскихъ ніколъ всѣхъ
типовъ; 2) въ раскрытіи методики преподаванія въ укжтнныхъ школахъ,
соотвѣтственно объяспительнымъ запискамъ, приложеннымъ къ программамъ;
3) въ чтеніи обра;5цовыхъ лекцій, особенно по тѣмъ отдѣламъ программы второклассныхъ школъ, которые входятъ, какъ донолпепія, въ программы двухклассныхъ школъ, и по тѣмъ предметамъ, которые исключительно предназначены для преподаванія во второіаасспыхъ піколахъ; 4) въ і)уков()дствѣ учителей и учительпицъ въ практическихъ ихъ занятіяхъ, особенно по предметамъ
искусствъ, наприм., церковнаго пѣнія, пчеловодства, садоводства, плодоводства
ИТ. п. (п. 11). Подъ руководствомъ лекторовъ должны бьаи также производиться экскуі)сіи съ научной цѣлыо (н. 12).
Занятія курсистоііъ должны были состоять: 1) въ выслушиваніи лекцій
и прочтеніи рекомендованныхъ лекторами книиь, иснолненіи письменныхъ
упражненій, 2) въ практическихъ занятіяхъ по тѣмъ предметамъ, которые
'іребуіота О'гь учителя не только теоі)етическаго знанія, но и практическаго
умѣнья, наприм., по іі,е])ковпому пѣнііо и но разнымъ отраслямъ сельскаго
хозяйства и 3) въ даваніи образцовыхъ уроковъ но предметамъ церковноприходскихъ ніколъ (если при курсахъ будутъ организованы временныя
церковно-приходскія ніколы—п. 11). Въ прігздничные и воскресные дни курсисты доллшы присутствовать при богослуікеніи и принимать участіе въ чтенін
и нѣніи цеіжовномъ.
По вечеі)амъ нраздничныхъ дней курсистамъ пр(!ДОставлялось устроить
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литературпътл чтенія и устныя бесѣды по предметамъ, отііосящиліся къ кругу
ихъ заііятій, а таюке заниматься игрой на музілкальныхъ ипструментахъ и
хоровымъ пѣніемъ церковныхъ пѣсней; дѣлать экскурсіи для осмотра замѣчательныхъ мѣста и предметовъ, наприм., монастырей, св. храмовъ, музеевъ
и т . к . (п. 12).
Завѣдывапіе курсами возлагалось на Распорядительную Коммиссііо, состоявшую изъ трех'ь лицъ—Инспектора курсовъ, Смотрителя и Эконома. На
Инспектора возлагалось обпі,ее понеченіе о курсахъ и надзоръ за нравильнымъ
теченіемъ ихъ, наблюденіе за чтеніяліи и уроками лекторовъ и занятіямп
курсистовъ. Смоті)итель курсовъ долженъ былъ завѣдывать і)аспорядительной
частью и слѣдить за внѣпінимъ порядкомъ на курсахъ. На Эконома возлагалось завѣдътваніе хозяйственной частію на курсахъ, прислугой, столомъ кур<'истовъ, баней, стиркой бѣлья и т. п., а таклѵе веденіе матеріальной приходорасходной книги (п. 6).
По окончаніи курсовъ устраивается торжественный акта, на который
п])иглашаются почетныя лица какъ духовныя, такъ и свѣтскія, особенно лица,
сочувствующія народному образованіювъ духѣ ПравославнойЦеркви. Наэтомъ
актѣ читается краткій отчета о курсахъ, нроизносятсл рѣчи, какъ лекторами
но ихъ желанію, такъ и суіуіпателями курсовъ, но усмотрѣнію Инспектора
курсовъ, и поютсд избранныя церковныя пѣсни хоромъ слушателей, нолнымъ
или въ онредѣленномъ составѣ (п. 13).
Отчета по учебно-воспитательной части (составленный Инспекторомъ),
а ])авио и отчетъ но хозяйственной части (составленный Экономомъ) представляются, по повѣркѣ ихъ въ КпархіальномъУчилиіцномъСовѣтѣ, въ Училипі,ный Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ. На курсистовъ возлагалось составленіе—по пріѣздѣ на мѣста—краткихъ письмешіыхъ отчетовъ о своихъ занятіяхъ на курсахъ; отчеты эти представляются мѣстному Епархіальному Наблюдателю, который вноситъ ихъ со своимъ заключеніемъ въ Епархіальный
Училипціьтй Совѣтъ на обсужденіе и распоряженіе, въ случаѣ нужды (п. 14).
Оргапизація Московскихъ педагогическихъ курсовъ ни въ чемъ суні,ествешіомъ не Отступала ота изложеппыхъ выше обпщхъ руководственныхъ
правилъ.
Педагогическіе курсы 1897 года.
Р)'ь 1897 году Инспекторомъ Московскихъ курсовъ состоялъ свяпі,еппикъ
іМихаилъ Хитровъ (внослѣдствіи ПомоіцникъПредсѣдателяУчияипі,иаго Совѣта
при Святѣйпіемъ Синодѣ), Смотрителемъ курсовъ Инспекторъ Московской
Духовной Семинаріи Д. И. Скворцовъ и Экономомъ Влад. ТТомеранцевъ.
Слупіателей собралось на курсы 137 человѣкъ, изъ пихъ 103 учителя
и 34 учич'ельницы, 28 учителей и 4 учительницы уже преподавали во втоклассныхъ піколахъ, а остальные были кандидатами на учительскія мѣста
но второкласспыхъ піколахъ.
16*

—

244

—

По отдѣльнымъ епархіямъ эти слушатели распредѣлялись слѣдуіоіцимъ
обраі^омъ:
Число слушателей.

Епархіи.

м. п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

. . ()

Владимірская
Костромская
Минская
Московская
Смоленская
Тверская
Ярославская

. .

16
2
. . 20
. .
9
30
. . 20

Итог 0

103

Въ томъ числѣ состояідихъ на
учительскихъ должностяхъ по
второклассныхъ школахъ

1G
6

Итого м. п.
2
8
6
20
2
6
26
3
9
7
46
4
20

34

137

ІК п.
2
4
—

fi
—

—

28

ж. н.
—

2

Итого
2
8

—

2
— •

—

—

4

—

8
3
7
4
32

Лекторами на курсахъ состояли:
По Закоиу Іэожію сіипценііикъ М. I. Хитровъ. По пѣііііо преподаватель Дух. Сем. В. Ѳ. Комаровъ. По теорітг музыки В. П. Войдеповъ. По

Г|)уппа участвуіощихъ на курсахъ 1897 года съ ихъ Иііспекторомъ. іірот. М I. Хиірові.імъ.

русскому лзыку Ярославскій Кпархіальиып Наблюдателі, И. II. іхпеискій.
По ариѳметикѣ С. И. ПІохоръ-Троціий По русской исторіи свіпдешіикъ
М. I. Хитровъ. По физикѣ Я. И. Кова.аі.скій. По географіи И. А. Сахаровъ.
По медициыѣ врачъ Духовной Семииаріи Доброклонскій. По сельскому хозяйству профессора Сельско-Хозяйствеппаго Института: П. М. Кулагипъ (пчеловодство), И. И. Худлковъ (ботаника), Н. П. Випоградовъ (учеиіе о почвѣ)
и управллюіцій фермой Института Ѳ. И. Губинъ (8 чтепіп по сельскому
хозяйству и руководство запятіями на (})ермѣ).
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Кромѣ сего были ііі)едложеиы слуіііателлмъ чтеііін по расколу (Иіістіекторомъ Духовной Семипаріи Д. И. Скворцопымъ), по практическому счетоводству (учителемъ Дровпинской церковпо-ириходской піколн Б. А. Лебедевымъ) и о пользѣ рисоваііія въ сельской школѣ съ практическими совѣтами и ука^заііілми (художтіикомъ Струковыдіъ).
При курсахъ была 0])гапиз0вана обраіщовая пікола, запятіями въ
коей руководилъ учитель образцовой школы при Духовной Семинаріи
С. Ильинскій.
Курсистами совершены были экскурсіи для осмотра Храма Христа Спасителя, Крем.іевскихъ дворцовъ, Третьяковской галлереи и Зоолоѵическаго
сада.
Педагогическіе курсы 1898 года.
Въ 1898 году педагогическіе курсы происходили, какъ и въ 1897
году, въ здаиіи Духовной Семинаріи.
Распорядительная Коммиссія состояла также изъ трехъ лицъ: Ипспекторомъ курсовъ состоялъ Ректоръ Московской Духовной Семинаріи Архимаидри'№ ІІароеній, Смотрителемъ преподаватель той же Семинаріи Н. Кедровъ, Экономомъ—Экономъ Семинаріи П. Долгоруковъ.
С.аушателей на курсахъ было 150 человѣкъ; по енархіямъ они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Архангельская
Бладимірская
Вологодская
Калужская
Костромская
Московская
Рязанская
Смоленская
Тульская
Яроачавская
Самарская

6
13
10
12
12
11
17
11
12
10
—
Итого

114

4
2
5
—
3
12
2
—
2
5
1

10
15
15
12
15
23
19
11
14
15
1

36

150

Лекторами на курсахъ состояли:
1) но Закону Божію—законоучитель Императорскаго Московскаго Техническаго Училипі,а свяіценникъ II. Биноградовъ (предложено 12 чтеній);
2) но недагогикѣ и дидактикѣ—преподавате.іь Московскаго Филаретовскаго
училипі,а И. Морозкинъ (14 чтепій). Кромѣ того Помощпикомъ 1Іредсѣдате.тя
Училипціаго Совѣта протоіереемъ Михаиломъ Хитровымъ предиолгено три
чтенія объ основномъ принципѣ воспитапі)і; 3) по исторіи и географіи—пре-
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подаватель 5 мужской гимназіи Н. Тарасовъ (12 чтепій по исторіп и 10 по
географіи); 4) по церковному пѣпію —преподаватель Московской Духовной
Семинаріи В. Войденовъ (26 уроковъ для стаі)шей группы и 13 для младшей);
преподаватель М. Казанскій (13 уроковъ для старшей группы и 26 для младпіей) и діакоіть Г. Марковъ (24 ypoita началънаго пѣнія)*); 5) по фииикѣ—
преподаватель С.-Петербургскаѵо Иаяѵескаго Корпуса Я. И. Ковальскій **);
6) по геометрическому черченію—преподаватель Константииовскаго Межевого Института инженеръ П. Левицкій (11 чтепій); 7) по практической медицинѣ— привагь-доцентъ Имнераторскаго Московскаго Университета докторъ
медицины И. Авситидійскій (12 чтеиій); 8) по сельскому хозяйству—профессоръ Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института Ѳ.Губинъ (10 чтепій).
Кромѣ сего преподавателем^ Московской Духовной Семинаріи 15. Комаровымъ былъ предложенъ одинъ урокъ образцоваго церковпаго чтенія;
104 слушателя занимались въ нослѣобѣденное время еягедневпо отъ 3 до
5 часовх переплетнымъ мастерсгвомъ, подъ руководствомъ опытпаго мастера
этого дѣла псаломщика г. Москвы г. Остроумова; 30 учительницъ изуча.іи
кройку домашняго платья и бѣлья. •
Благодаря тому, что одновременно съ курсами для учителей второклассныхъ піколъ въ той же Духовной Семинаріи происходили курсы для учителей
одноклассныхъ школ-ь и была организована временная школа (изъ учениковъ
образцовой при Семинарін школы), учитеня второклассныхъ піколъ имѣли
возможность давать пробные уроки, которые потомъ и подвергались разбору
нодъ руководствомъ учителя дидактики.
B'F> праздничные дни слупіатели, нодъ руководствомъ Инспектора курсовъ. Смотрителя, Енархіаіьнаго Наблюдателя и друічіхъ лицъ, осматривали
историческія и другія достопримѣчательности Москвы—Кремлевскіе соборы,
Никольскій Единовѣрческій монастырь, Хлудовскую библіотеку, Петровскій
дворецъ, Историческій музей, Зоологическій садъ, ферму Сельско-Хозяйственпаго Института; въ залѣ Московскаго Синодальнаго училища слупіали обра:іцовое нѣпіе Сииодальныхъ нѣвчихъ, нослѣ чего Директоромъ училипі,а С. Г).
Смоленскимъ была прочитана лекція о древпе-русскомъ церковномъ пѣиіи.
Нѣкоторые изъ курсистовъ носѣщали образцовыя пасѣки и занимались изученіемъ этой отрасли сельскаго хозяйства.
22 іюня курсисты въ сонровожденіи многихъ лекторовъ соверніили
па-'юмничество въ Троице-Сергіевскуіо Лавру, при чемъ носѣтили и скиты
Геѳсиманскій и Биѳанскій.
*) (Старшая группа заіипочаіа вт. себѣ 82 слушателя; младшая—68, т ъ коихт. 40 чсловѣкі. были совершенно не знакомы съ церковнымь пѣиіемь;. опн заниматись нзучеіііем'!.
э л е м е н т а р н а г о ПѢПІІГ.

**) оаніітія по фнзикѣ иродоллса.іисі, съ 31-ro іюля но 5-е августа ккедневно; rcpond;
сего было употреблено 12 часовъ на мрактическія за)іятія по вечерамі..
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Въ течеиіе курсового времени состоялось три литературио-вокіиьпыхъ
вечера, иа которыхъ исполнителями являлись слушатели и слуніательницы
Еѵрсовъ и иногда ученики образцовой нри Семинаріи школы.
Курсы закрыты были 6 августа въ присутствии Иреосвященнаго Тихона,
викарія Московской епархіи, лекторовъ, курсистовъ и многочисленнаго собранія лицъ, интересующихс)[ дѣломъ пароднаго образованія.
Курсы 1897 и 1898 г. г. значительно отлича-нись ота позднѣйшихъ
совъ (1901 —1909), на которыхъ обращено было преимущественное вниманіе
на изученіе церковнаго пѣнія и на практическія занятія курсистовъ по физикѣ
и естественной исторіи.
Такіе курсы для учителей и учительницъ второклассныхъ школъ были
устроепы въ 1901 г. въ Кіевѣ и Москвѣ; въ 1902 г. въ Новгородѣ и Харьковѣ; въ 1903 г. въ Москвѣ и Царскомъ Селѣ; въ 1906 г. въ Кіевѣ и при
Богословской учительской школѣ, Ійіширскаго уѣзда, Тульской губерніи.
Педагогическіе курсы 1901 года.
Ииспекторомъ курсовъ состоялъ Московский Епархіальный Наблюдатель А. Д. Италинскій, Смотрителемъ Инспекторъ Московской Семинаріи
С. 3. Ястребцовъ и Экономомъ Экономъ Семинаріи И. Долгоруковъ.
Слушатачей на вурсахъ было 211 человѣкъ
изъ 30 епархій; распредѣлялись они такъ: АрхапгаіьсЕой — 5; Владимірской— 6; Вологодской—8;
Вятской — 8; Екатеринбургской —• 2; Казанской
—12; Калуяіской—8; Костромской — 12; Литовской — 6; Курской — 1;
Минской — 3; Могилевской — 1; Московской —
22, изъ нихъ 8 допущено
Группа курсистовъ 1901 года съ лекторомъ К. В. Дубровскимъ.
приходя пщми,
Нижегородской— 10; Новгородской — 10; Олонецкой—7; Оренбургской—6;
Пермской—6; Псковской—6; Рязанской—10; Петербургской—8; Симбирской— И ; Смоленской — 10; Тамбовской — 1; Тверской — 8; Томской — 1; Тульской — 11; Уфимской—1; Ярославской—10; Херсонской—1. Итого 211.
Всѣ слушатели распредѣлены были по двѣ группы: одна группа, 102
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человѣка, слушала лекціи по отдѣлу пѣнія и связанныхъ съ ішмъ предмеговъ, другая, 109 человѣкъ, по отдѣлу естествозпанія, (І)изикн, хііміи и
сельскаго хозяйства.
Лекторами состояли: 1, по физикѣ и космографіи — преподаватель
Училища Правовѣдѣнія Е. В. Дубровскій, пынѣ ІІомопі,никъ Наблюдателя
церковпыхъ школъ; 2, по химіи, зоологіи и ботапикѣ—лаборанта С.-ІГетербургскаго Университета К. М. Арциховскій; 3, по сельскому хозяйству—
профессоръ Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института Ѳ. И. Губииъ;
4, по теоріи и методикѣ пѣпія—управляіощій хоромъ Московскаго Обиі,ества дерковпаго пѣнія Д. РІ. Заринъ; 5, по хоровому пѣнііо и музыкѣ—
преподаватель Сиподальнаго училища пѣнія П. Т. Чеспоковъ; 6, по игрѣ
на скрипкѣ—учитель Модестовъ; 7, по методикѣ русскаго языка, славянскаго
и исторіи—преподаватель Епархіальныхъ женскихъ училищъ И. Н. Морозкинъ. Кромѣ сего, по предложенію г-на Наблюдателя церковпыхъ школъ
В. И. Шемякина, Инснекторомъ курсовъ А. Д. Италинскимъ велись съ
курсистами бесѣды по разнымъ предметамъ пачальнаго обученія. Его Превосходительствомъ господиномъ Ѳ. В. Езерскимъ предложено было три
лекціи съ практическими занятіями по счетоводству и бухгалтеріи.
Какъ и на предыдущихъ курсахъ, соверніены были разнаго рода экскурсіи по достопримѣчательнымъ мѣстамъ г. Москвы, а одинъ день провези на фермѣ сельскаго хозяйства для ознакомленія съ этимъ дѣломъ на
мѣстѣ. Былъ также устроепъ литературно-вокальный вечеръ, на которомъ
курсисты читали ноэтическіе образцы, пѣли цеіжовныя и свѣтскія пѣспопѣнія и играли па разныхъ инструментахъ.
Продолжались курсы съ 25 іюня по 5 августа. Торжественно курсы
были открілты и закрыты при архіерейскомъ служепіи литургіи и съ актами,
на которыхъ были произнесены соотвѣтствуюиця рѣчи и присутствовала
многочисленная публика изъ сочувствуюіцихъ церковно-пікольному дѣлу
лицъ.
Педагогическіе курсы 1903 года.
Курсы были устроены при Филаретовскомъ Еиархіальиомъ Училиіцѣ
въ Москвѣ. Инснекторомъ курсовъ былъ Московскій Епархіальный Наблюдатель А. Д. Итазинскій, въ качествѣ смотрите.)гьиицы курсовъ Завѣдуюш,ая Аксаковскимъ дѣтскимъ пріютомъ Н. Л. Зубкова и Экономомъ Помощница Нача.іьницы Училип;а Е. П. Пятницкая.
Слушательницъ на курсахъ было 60 изъ 28 епархій; распредѣляются
онѣ такъ: Владимірской—1; Вологодской—1; Волынской—1; Вятской—5;
Иркутской — 1; Казанской — 3; Калул:ской — 2; Еишеневской — 1; Кіевской — 2 ; Костромской—1; Могилевской—1; Московской — 2; Нижегородской— 7; Новгородской—3; Оренбургской —2; Подольской ~ 1; Пол-
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тавской — 1; Сама])('кой — 4; Петербургской — 3; Симбирской — 1; Смоленской—2; Тамбовской—3; Тобольсісой — 1; Тульской—3; Уфимской—1;
Холмско-Вартавской—1; Ярославской—2; Рязанской—4.
Всѣ слушательницы составляли одну группу и заиима-иись по пѣиію
и музыкѣ.
Лекторами состояли: 1 по теоріи и методикѣ пѣпія—преподаватель
этого предмета въ г. Иеизѣ А. П. Касторскій; 2, по хоровому п-Ьнію—преподаватель городскихъ Московскихъ училищъ Г. И. Виіііняковъ 3, по игрѣ
па скрипкѣ—учителя Котовъ и Вороновъ и 5, по игрѣ па фисгармопіи—
Дурковскій.
Кромѣ сего съ курсистами велись бесѣды по предметамъ нача-иьпаго
обучеиія Ипспектором7> курсовъ А. Д. Италипскимъ. Директоръ Учительскаго Института Ѳ. И. Егоровъ прочелъ четыре лекціи по обученііо ариометикѣ. Преподаватель Духовной Семинаріи Н. А. Любимовъ прочелъ тоже
четыре лекціи по исторіи литературы. Наконецъ, присутствовали на примѣрныхъ урокахъ по пѣнііо въ образцовой школѣ при курсахъ и участвовали въ ихъ ріізборѣ.
Еакъ и на прочихъ куі)сахъ соверпіены были раі^паго рода экскурсіи
по достопримѣчательнылъ мѣстамъ г. Москвы. Былъ устроенъ литературновокальный вечеръ и концертъ артиста Петербургскихъ театровъ Касторскаго.
Продолжались курсы съ 26 іюня по 5 августа. Открытіе и закрытіе
ихъ также сопровождались торжественными богослужеиіями и актами.
П.

Лупповъ.

При открытін и освпщеніи церковной школы оъ с. Всѣхсвятскомъ, Московскаго уѣзда.

Нзъ пережйтаго церковной шкодой
въ Московской епархій.
Служеніе дѣлу церковно-школьнаго строительства ревнителей реліігіозно-нравственпаго воспитанія
дѣтей. -Страда церковной школы,—Любовь дѣтей и прихожанъ къ церковной школѣ,—Влагіе плоды
лобросовѣотной работы тружениковъ школы,—Вліяніе школы на окружающую с р е д у . - К ъ характернстнкѣ устроителей церковныхъ школъ.

Двадцатишітилѣтіе церковной шко.ііы заставило оглянуться ск^зомпыхъ
церковио-іпколыіыхъ дѣятелей па пройденный ими путь по нивѣ просвѣіценіл. Они вспомипаюта пережитое ими вмѣстѣ съ церковной школой и вспоминаютъ это не для показныхъ интересовъ, а съ цѣлыо вписать въ свою
иікольную лѣтопись дѣла мииувшихъ дней, показать людямъ, умѣіоіцимъ
цѣнить добро,—гдѣ бы они не встрѣтили его,—плоды трудовъ церковной
школы.
Недавно мы имѣли возможность перечитать НѢСКО.ІІЪЕО записей, представленныхъ въ Московскій Епархіальпый Училиіцный Совѣтъ лицами, близко
стояіцими къ церковно-школьному дѣлу.
()бп^aя симпатичная черта этихъ записей та, что авторы ихъ, „не мудрствуя лукаво", какъ древніе лѣтописцы, забывая о себѣ—о своемъ авгорствѣ,
кратко передаютъ правдивыя сказанія о судьбѣ своихъ школъ.
И многое открывается въ этихъ записяхъ. Здѣсь, прежде всего, ясно
видишь, какъ служили дѣлу церковно-шко-ньнаго строительства самыя ра:зиоІ)одиыя силы. Здѣсь видна забота насаіьниковъ обителей—настоятелей и настоятаіьницъ, съ любовью созидавиіихъ па средства обитаіей церковиыя
школы. Особенно поралгаешьсл благоустроенными піколаии женскихъ монастырей. Мы знаемъ по.'К)жительио цвѣтущіи ипсолы московскихъ монастырей:
Позиесенскаго, ѵ^лексѣевскаго, Пикитскаго. При мужскихъ монастыряхъ
какъ въ Москвѣ, такъ и за предѣлами ея почти вездѣ также имѣются благоустроенный школы. При нѣкоторыхъ изъ нихъ церковныхъ шко-ть имѣется
по нѣскольку. Такъ, въ Никитскомъ монастырѣ, кромѣ Московской примонастырской иіколы, имѣется еіце школа-церковь на хутбрѣ этого монастыря.
Но если обители могли содѣйствовать увеличепію церковныхъ иіколъ
своимъ усердіемъ безъ особаго усилія, то рядомъ съ ними подвига-зись и единичиыя личности на дѣло церковио-иіко.)іьнаго строительства. Такъ, въ Бозѣ
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]іочиі!іііій Веллкііі Кшшь Серий Александроннчъ уст])оилъ въ своемъ имѣиіи
три школы. Прекраснал, іі,і!ѣ'і'упі,ая Чаіііниковская школа, дающая учителей
для школъ грамоты, устроена исключительно любовью и средствами извѣстнаго трудпика па духовпо-просвѣтительномъ поприщѣ Епископа Вологодскаго Никона, 30 лѣта прояшвшаго подъ сѣпію обители IIреп. Сергія. Намъ
извѣстны труды по б.іагоустроенію церковныхъ школъ Московскихъ прс)ТОІереевъ о. 1. Виноградова (пннѣ ночивіпаго), о. Н. Копьева, о. А. Пшеничникова, О. В. Булгакова. Выходили на дѣло церковно-школьпаго строительства
люди знатнаго положеиія, какъ, паиримѣръ. Князь Д. Долгоруковъ (Рузскаго
уѣзда),Графъ С. Д. ІЛереиетевъ (Подольск. уѣзда),Кшізь Голицынъ (Под. у.),
Графъ Прозоровскій (Бронниц, уѣзда), Духовской (Волоко.т. уѣзда), Зографъ
(Волоко.)!. уѣзда), Графипя Орлова-Давыдова, урожденная Княжна Варлтинская, (въ Сериуховскомъ уѣздѣ), Васильчикова (Подольскаго у.), Князь Голицыпъ (Звеию'ородскаго у.), И. В. П^ановъ (Подо.іъскаго у.), Московск.
купцы І^аевы, Моск. Губернаторъ Джунковскій (Кол. у.), Ѳ. И. Соболевъ,
Хутаревъ (Серпух, у.), извѣстная, нынѣ почивпіая, б.ігаготворите.іьница Лямипа и многіе другіе.... И всѣ эти благотворители лгертвовали на церковныя
П1К0ЛЫ тысячами, а иногда десятками.... Созидали церковиыя піколы люди,
молшо сказать, и пеимуіціе. Такъ, напримѣръ, въ лѣтописпой замѣткѣ о Богородице-роладественскодіъ храмѣ, приходѣ и причтѣ Серпух, у. свяпі,ениикъ
П. К. Любпмовъ раізсказываетъ цѣлую исторію устроенія церковной піко.іы
въ Серпух, у. Моск. губ. И строителями этой школы явились люди мал:о
имуіціе, но всею душою попимаюіціе значеніе воспитанія дѣтей въ духѣ церковности. Правда, возиикавпіія иногда безъ средствъ къ своему дальпѣйпіему
суіцествовапію, церковиыя піколы принуждены были часто до-иго ютиться въ
тѣспьіхъ избахъ, сторожкахъ, нежилыхъ помѣіценіяхъ, но и изъ нихъ ш&иъ
все тота же свѣта просвѣіценія, какъ и изъ школъ съ бо.іъпшми свѣтлыми
окнами. Объ этихъ піколахъ можно сказать то ate, что сказа.ііъ одипъ ипокъ
объ устроепіи паппіхъ древнихъ русскихъ обителей: опѣ создавались слезами,
ті)удами и молитвами. А созданное слезами, личными трудами и молитвами,
какъ извѣстно, бываета прочиѣе созданнаго отъ избытка внѣпшяго достатка...
Конечно, не всегда жаловали эту церковную піколу. Церковная пікола
часто была въ положепіи бѣдпаго, но трудо.;іюбиваго ребенка съ доброй дуиіой. По не всѣмъ-то видна была эта душа... По крайней мѣрѣ, одипъ іерей
о. Сироткинъ внисгиъ въ свою приходскую лѣтопись слѣдуюпі,ую скорбную
сті)аницу изъ исторіи 26-л'Ьтнлго супі,ествованія Захарьинской піколы (Подо.ньск. у.). „Въ 1886 году, ра;зсказываетъ онъ, мы съ учителемъ Стоговымъ
пі)едставили своихъ церковныхъ учениковъ, 8 мальчиковъ и дѣвочку, въ экзамепаціонную Коммиссію въ г. Подольскъ. Паппімъ ученикамъ въ отдѣльпой
отъ прочихъ комнагЬ г. Инспекторъ П. Павловъ самъ лично да-зъ писать
дикч-апта. Всѣх-ь учениковъ поставили вокругъ пебольпюго круглаго стола
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'і'акъ, что писать іімъ было очень тѣсііо, неудобно іі тѣмъ болѣе стоя, а не
сидл. Диктуя, г. Ииспекторъ обходилъ круг'омъ ученикоиъ и понукалъ ихъ
писать скоі)ѣе. ІІослѣ диктовки онъ пі)осматриваііъ работу учениковъ и написанное безъ оіиибокъ оставлллъ у себя въ рукахъ, а съ оінибками, отъ 3
до 13, бросалъ на полъ. Учитель напгь поднядъ бропіепное. Ииспекторъ объявилъ, что двухъ мальчиковъ и одну дѣвочку, иаписавпіихъ бе;^ъ оиіибокъ,
онъ допустить до экзамена, а остаіьныхъ не допусдсаетъ. Экзамены всѣмъ
школамъ уѣзда производились въ одномъ больиюмъ залѣ (присутств. мѣста),
въ разныхъ мѣстахъ, пятью коимиссіями; визыва-зи ппіолы къ экзамену по
списку, а ігевызванныя ппсолы и ожидаіопця своей очереди, свободно ходили
посреди зала и слуішии эхгзаиенуюпщхся. ІІапіи ученики таіше иодопіли
къ одной экзаменующейся пп;олѣ и на нѣкоторомъ небольпюмъ разстояніи
позади ея слушали, что и какъ спрапшваюта. Тутъ же было не мало и родителей учениковъ; былъ и отецъ наінего ученика М. Шандорина, допуиі,еннаго
до экзамена. Иослѣ Закона Божія даютт. Евангеліе для славянскаго чтенія.
Ученикъ читаетъ- „у Отца Моего обители мпоги суть". Экзамепаторъ: „обитель—какая часть рѣчи?" Учепикъ, опіибаясь: „имя прилагательное". Учите-ль:
„какъ"^ что? обитель-то?". Экзамепаторъ: „онъ мальчикъ и по своему правильно скаізалъ, обитель мужская—пі)илагательное, ну, а если обитель женская, то другое дѣло—тогда имя существительное". Экзамепаторъ бы.гь извѣстный острякъ и шутпикъ—ГІредсѣдате.іь Земской Управы И. А. Дурновъ.
Ерестьянинъ—отецъ нашего ученика М. Шандорина с.тшалъ это и въ слухъ
объявилъ наиіему учителю Н. М. Стогову: „я не желаю, чтобы мой сынъ
экіамепова,ііС)і, тута Koni,yHCTByroTO иадъ свяиі,еннымъ писаніемъ; Миша, собирайся домой!" Ипспекто})ъ, бывшій въ сосѣдпей эіізамепаціоппой Коммиссіи, услыиіавъ восклицаніе крестьянина Шандорина, выскочи.гь изъ-за стола
со словами: „Какъ? что это? почему не жанаете? гдѣ ваиди диктанты? давайте
ихъ мнѣ". Ученики наши заплакали (просто заревѣли) и объявили о нел?еланіи экзаменоваться. Диктанты мы не отдали и оставили ихъ у себя на память. Они цѣлы и съ подписями Инспектора П. Павлова"...
Другой Ииспекторъ, черезъ годъ поыѣ сего, въ 1888 году, въ пачаіѣ
ліая мѣсяца, объѣзжая піколы, по оніибкѣ кучера подтЛхаііъ къ нашей церковной приходской школѣ и, не вылѣзая изъ пролетки, ждалъ спросить коголибо: „Гдѣ інкола?" Я былъ на урокѣ Закона Божія. Увидя подъѣхавиіаго
господина, тотчасъ же понялъ, что это новый Ипспекторъ и вьпнелъ на крыльцо
встрѣтитъ Ипспектоі)а. На вопросъ: „Тут-ъ училииі,е?"—я отвѣтилъ: „Да, пожалуйте, здѣсь церковпо-приходская школа". Ипспекторъ, какъ бы испугавпшсь: „Ахъ, это не наиіа; а гдѣ же Городяихское училище?" Я отвѣтилъ, что
Гоі)одяихское училипі,е отсюда четыре ве])сты, прямо по иіоссейнон дор(П'ѣ.
Ипспекторъ: „Кучеі)ъ, поворачивай, памъ несюданужіп)". Япросюіъ Инспектора хотя бы только взойти и взг-иянуть, что въ ніколѣ болѣе 60 дѣтей, жи-
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выхъ людей, а ие куколъ, что школа ие фиктивная (такихъ ])айгоіі()роі!ъ тогда
много было). Инспекторъ не соглаиіа.ісл; кучеръ поворачива.ііъ лошадей. Я
попросилъ остановиться па минутку и заявилъ, что въГородлихскомъ учидиш,ѣ
законоучителемъ состою также я. Инспекто])ъ: „Въ такомъ случаѣ садитесь и
ноѣдемте туда". Я взя.ііъ свою шляпу и мы поѣхали. Дорогой я убѣжда.)іъ
Инспектора, что онъ, какъ чиновпшгъ Министерства Наі)0днаг0 ІІросвѣпі,еиія,
пе можета считать какую-либо школу ие своего, что для пего всѣ піколы
дг)лжны быть равны и своими. Онъ лге упрямо и съ какимъ-то пренебреженіемъ твердилъ свое: „Церковно-приходскія піколы не паши"...
Г])устпо такое отпопіепіе къ церковной піколѣ со стороны дііителей
піколъ иного типа. Но за то церковная школа часто видить поадержку въ
нравственной правдѣ, въ здравомъ судѣ поселянъ.
Тот-ъ же іерей, говоря о на.ііичиости школъ въ приходѣ, меліду прочимъ,
замѣчает'!,: „доходита двадцать піестой годъ суіцествовапія Захарьинской церковно-приходской піколы. Благодареніе Господу Богу. Школа просуществовала очень хоропю. Учите.зя всѣ и помопі,ники их7> были хоропііе... Въ п])иходѣ
седа Захарьина три иіколы, изъ нихъ двѣ земскія; по крестьяне лучіне отзываются о церковной. Это не самохва-льство; помилуй І^оп,. ІІричинъ больпіаго
расположенія крестыінъ къ церковной піко.аѣ нѣсколько, но не обо всѣхъ
сейчасъ можно говорить, чтобы гусей не драі^нить. Одною изъ главпыхъ нричинъ, почему церковная пікола во мнѣніи крестьяиъ npeHMyni,ecTByeTT3 предъ
земскою, является то, что ученики церковной піколы читаюта и поюті. въ
церкви. Но вотъ есть и странность въ семъ же отпошеніи съ другой стороны:
извѣстпо, что почти всѣ дворяне-истипные октябристы, а нѣкоторые даже и
лѣвѣе; церковную школу они считаюта ненорма.ііьной, незаконною, поповскою, а между гЬмъ одинъ прпходскій дворянпнъ, не форма.)іъный попечитель,
по очень болыпой благотворитель, что было извѣстпо и }^еникамъ, .тиіи.зъ
земскую школу своихъ благотвореній за непочтительность кт. нему земскихъ
воспитанпиковъ (они всѣ заборы его усадьбы испнса,ти неприличіями); другой не желаета говѣть (вел. пост.) въ то время, когда говѣюта ученики земскихъ піколъ, а съ церковными учениками—сомасенъ; да крестьяне гово]зятъ,
что въ церковной пнголѣ построже и ученики ея при встрѣчахъ ночтительнѣй
къ старпшмъ и вообп;е скромнѣе, а въ земскихъ піколахъ ученики новольнѣе.
0'і'ъ чего было это явленіе? Намъ, наставникамъ, сего не видпо, и гЬ и другіе
ученики кажутся одинаковыми, всѣ дѣти того же народа и учите.ія земскіе
xopouiie; но вот'ъ подите ѵке: въ моемъ благочиниическомъ округѣ (26 приходовъ) піколъ земскихъ 2Я и церковныхъ 19, а отзывъ наі)ода вездѣ одинаковъ;
со стороны видиѣе"....
Borj. пі)авдиіюе слово, скаііанное ие устами только, по и отноиіепіемъ
на])ода къ цеіжовпой школѣ.
]]ъ страдную ноі)у вілшли труженики цеіжовнон иіколы на дѣло ігарод-
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наго просвѣіценія, ио они терпѣливо прошли всѣ борозды, и пашня принесла
добрый плодъ. Мы пересмотрѣли нѣсколько рукописныхъ справокъ изх исторіи церковной школы разныхъ уѣздовъ и вездѣ видѣли добрые всходы на
широкой церковно-школьной нивѣ. Такъ, законоучитель монастырской Крестовоздвиженской піколы, Под. у. сообщаеп. о добромъ влілніи всего уклада
церковной школы на настроеніе дѣвочекъ. Онъ передаете, напримѣръ, что
„десять дѣвочек7> прііотокъ остались по окончаніи ученія въ воспитавніемъ
ихъ монастырѣ и въ настоящее время всѣ состоять въ монастырскомъ хорѣ,
а пять и управляют имъ. Одна изъ прііотокъ служить въ желѣзно-дорожномъ
правленіи, одна въ общинѣ сестеръ милосердія". И это было въ годъ смутъ,
охвативпіихъ Русскую землю... Тотъ же законоучитель, упомянувъ, подобно
многимъ другимъ законоучителямъ, объ отзывчивости благотаорителей на дѣла
устроенія церковной школы, сообщаетъ о минутахъ грусти дѣтей при мысли
о томъ, что имъ придется разстаться съ монастырскою інколою. Законоучитель,
послѣ говѣнія, которое исполняется дѣтьми при монастырѣ, обращаясь къ
одной дѣвочкѣ, сказалъ: „вотъ, дѣтка, и послѣдній разъ ты нынѣ съ памп. Въ
маѣ окончиніь ученье и оставиніь шко-лу"—и что же? за-иилась паша дѣвочка
слезами горькими: видно, полюбилась ей жизнь школьная...
Кстати о говѣніи. Исповѣдь справедливо считается однимъ изъ средствъ
наибо.ііѣе сильнаго пастырскаго воздѣйствія на душу пасомыхъ. И нужно citaзать, что исповѣдь въ церковной ніколѣ часто совершаетс^г съ особеннымъ
благоговѣніемъ. Такъ, напримѣръ, вотъ что записалъ законоучитель Крестовоздвиженской піколы объ исполненіи дѣвочками таинства исповѣди и причастія.
і,Какъ на одно изъ отрадныхъ явленій въ лшзни іпколы не можемъ не
указать на то, какъ совершается въ П П І О . І Ѣ Крестовоздвиженской говѣпіе
учащихся въ великій поста и христіанскій долгъ исповѣди и Св. ]Іричані,енія—
исполняется ими не въ своемъ приходскомъ храмѣ, а въ храмѣ обите.т, ихъ
обучающей. Идетъ шестая недѣля поста.. Занятін въ шк().іѣ окончены въ четвергъ и всѣ дѣти остаются при піколѣ, гдѣ имъ до воскресенья предлагается
чай, пиіца и ночлега. Ііъ пятницу и субботу присутствую'і'ъ за богослужепіями,
а въ свободное время занимаются пѣніемъ и слупіаюта бесѣды законоучителя
о предстоянщхъ имъ исповѣди и 1Іричапі,еніи; въ 3 ч. въ субботу исновѣдь
и нолоікенныя прави.аа. Въ G часовъ дѣти уже въ храмѣ, гдѣ и становятся на
срединѣ вмѣстѣ съ законоучителемъ—онъ ate учите-яь нѣнія. Bo'rj> носдыніа.і[ся
возгласъ свяіценника, слаіюсловлш,аго 1 Ір. Троицу, и изъ дѣтскихъ усгь стройно
полились слова псіілма предначинательнаго, за которьтмъ нѣніе и чтеніе дѣтьми
Hcaj[M0B7. Давидовыхъ. „Гласъ шестый—Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыпіи
мя"—возглашаетъ дѣвочка-канонархъ и дѣтскій хоръ поста намѣченное ею;
дѣтскому хору отвѣчаютъ хоры инокинь на правомъ іаиросѣ и .гЬвомъ. Ита-къ,
чередуясь и имѣя у себя особаго канопарха, три х()])а поют'ь стихи])ы нралд-
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иика. Чтеіііе паремій, іпестопса.!імія и каѳизмъ исполняется дѣтьми. Незамѣтно
приблиягается время и полѵелея. На срединѣ храма на ана.ігоѣ полагается
икона праздника и дѣти, имѣя среди себя законоучителя и сослуяапщхъ ему,
окружаютъ поставленный аналой; въ руігахъ ихъ свѣчизажженпыя,и стройно
и тихо начинаютъ онѣ „Хвалите имя Господне"... Надо быть очевидцемъ,
чтобы понять то умиленіе, какое производита па сердца предстоящихъ пѣніе
дѣтское, особенно, когда іоныя отроковицы, подражая своимъ евангельскимъ
сверстпицамъ и сверстникамъ, тотчасъ же возглашаюта: „осаина въвышнихъи
мы Тебѣ, Христе, вопіемъ". Мысль невольно переносится къ тому времени,
когда все то, что теперь воспоминается, происходило тамъ,—въ далекомъ ота
насъ святомъ градѣ,—и вѣрится сердцу, что Христосъ, дѣйствите.ііьно, и теперь
находится среди насъ ради этихъ отроковицъ, уготовивиіихся заутра принять
Его въ храмѣ душъ своихъ во Св. Тайнахъ. Умилительно бываетъ слупіать и
пѣніе простой, но содержательной стихиры хвалитной, „Прежде шести дней
Пасхи". „Учитель глаголета"—возглашаетъ дѣвочка-канонархъ, „у тебя сотворю пасху"—и съ какимъ одупіевленіемъ повтоі)яіота то же юныя нсалмопѣвицы, имѣя въ рукахъ ваіи и свѣчи. Ко всѣмъ намъ относятся эти слова, у всѣхъ
„хоіцетъ сотвоі)ить Христосъ пасху" въ душѣ, а онѣ-іоныя завтра и пристунята къ своему І^ожественпому Учителю. И приступили... „ Вѣрую, Господи " —
возгласилъ іерей.— „Вѣрую, Господи, и исповѣдую"—отвѣчаютъ дѣти и не
повторяютъ онѣ за свяпі,енншгомъ слова молитвенныя, а поютъ ихъ хоромъ,
заканчивая свое пѣпіе земнымъ ноіиономъ. Отрадно все это для насъ, имѣюпцгхъ заботу пос'Ьять въ сердцахъ дѣтскихъ сѣмена святы)і, умилительно бываеть и для мо.ііяп],ихся въ храмѣ. ІЗсю службу отстояли нынѣ, говорили намъ
по ок(нічапіи первой такой всенопціой богомольцы, и не замѣтили, какъ проіпла
она: такъ пріятно было смотрѣть на дѣтей и слушать ихъ чтеніе и пѣніе".
Установленный такъ порядокъ говѣнія происходиттз каждогодно къ общему
всѣхъ утѣіпенію и на пользу питомцамъ піколы...
А посмо'ічзите, какія мирныя и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественныя картинки можно встрѣтить въ другихъ школахъ. Бота женская іпкола Московскаго
])()ЗиесенсіШ'о монастыря. Это пікола рукодѣльница. Здѣсь ученицы-дѣвочки
выполняюта положительно художественныя работы по канвѣ, піьюта, вяжутъ,
и ихъ труды обраиі,а.ііи вниманіе на себя даіке на Всероссійской ЦерковноІІІкольной ІЗыставкѣ въ Петеі)бургЬ.
Так()В()ю-ж,е ніко.!іою-рукодѣльницеіо является другая монастырская
иікола—при Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ. 11ос.тЬдняя иікола удостоилась, между нрочимъ, въ 1903 году 10 анрѣля высокой чести-носѣщенія
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н и к о л а я А л е к с а н д р о в и ч а , который
вмѣстѣ съ Г о с у д а р ы н е ю А л е к с а н д р о ю Ѳ е о д о р о в н о ю, съ Беликимъ Княземъ М и х а и л о м ъ А л е к с а н д р о в и ч е м ъ и Беликою Княгинею Е л и с а в е т о ю Ѳ е о д о р о в н о го, пг>сѣтилъ келіи игуменіи, гдѣ были
собраны ученицы школы.
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При этомъ Бысокіе ІТосѣтители милостиво выслушали иривѣтствіе ота
дѣтей иіколы, ска:!анііое ими въ уііисоиъ. ІЗо']!. это привѣтствіе, составленное
учительницей—монастырской нослуншицей:
Царица, Матуиіка роднал!
стѣнахъ обители святой
Тебя съ любовію встрѣчая,
Приносимъ нашъ привѣта простой.
Мы дѣта бѣдныя, простыя,
Давно привыкли Васъ любить,
Насх съ дѣтства ранняго учили
Царя, Царицу вѣрно чтить.
Ученью доброму внимая,
Давно мы стали понимать:
Царемъ сильна лишь Русь святая.
Ей Царь—отецъ. Царица—мать.
Но чѣмъ мы выразить сумѣемъ
Любовь и преданност). свою,
ІЗесь напіъ восторіт., благоговѣиье
Тебѣ и Батюпікѣ-Царю?
Мы лишь усердныя молитвы
Ііъ престолу Господа возносимъ,
Его покрову Васъ вручая,
Мы горячо у Бога просимъ,
Чтобъ наигь Отецъ Самодержавный,
Отчизны нашей миръ и свѣта,
Царилъ надъ Русью православной
Бъ покоѣ, счастьѣ много лѣт'ъ,
Чтобъ наша Матушка Царица
Съ своею Царственной Семьей
Сіяли яркою зарницей
Падъ всею Русскою землей!
Дѣти той же піколы привѣтствовали въ 1904 г. 16 сентября Московскаго II ер во святителя Митрополита 1іладиміі)а такими стихами:
Свя'і'итель Церкви Православной,
Бладыка, Пастырь и Отеп,ъ,
Прими нривѣта благоговѣйиый
Огь дѣтскихъ искреннихъ сердецъ!
Познать всю пользу п])освѣпі,енья
Ты намъ возможность дарова-іъ;
Ты для pjuiyMHaro ученья
Повсюду школы основалъ.
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Прими жъ отъ насъ благодаренье
За то добро, что сдѣлалъ намъ,
За всѣ заботы, попеченья,
За всю любовь твою къ дѣтямъ;
И призови благойіовенье
На наши дѣтскіе труды.
Да корни горькіе ученья
Дадута намъ сладкіе плоды;'
Да сохраните сіл обитель
Подъ сѣнью мирною своей
Чадъ, вѣриыхъ Церкви Православной—
Полезныхт. Родинѣ людей.
Мы молимъ Бога, о Святитель,
Чтобъ жизнь Твою для насъ продлилъ,
И чтобъ за насъ Христосъ Спаситель
Тебя съ небесъ благословилъ.
Во славу Церкви Православной,
Во имя Бога и любви,
На і)адость Родинѣ державной,
Іііадыка, много л Ѣ т т і ж л в и !
р]іце ранѣе въ 1900 году, была осчастливлена посѣш,еніемъ Го с у д а р я
И м н е р а т о р а другая школа при Никитскомъ женскомт, монастырѣ въ Москвѣ. И х ъ И м п е р а т о р с к і я В е л и ч е с т в а , Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ и Г о с у д а р ы и я И м п е р а т р и н, а, проживая въ аирѣлѣ мѣсяцѣ въ
Москвѣ, посѣтили эту школу вмѣсгЬ съ И х ъ И м и е р а т о р с к и м и В ы с о чествами Великимъ Княземъ Сергіемъ Александровичемъ
и В е л и к о ю К н я г и н е ю Е л и с а в е т о й Ѳ е о д о р о в н о й . 21 апрѣля въ
3 часа дня И х ъ И м п е р а т о р с к і я В е л и ч е с т в а изволили прибыть въ
Ники'1'скій монастырь и послѣ выслуиіанія краткаго молебствія въ хі)амѣ и
ocMO'j'pa моиастырскихъ достопримѣчательностей, изъявили милостивое согласіе посѣтить и школу, о которой доложила И х ъ В е л и ч е с т в а м ъ игумеиія
Паисія, выразившая при этомъ благодарность за Всемилостивѣйшее изволеніе
на наименованіе школы „Никито-Гомановской", въ честь родоначальника
ныігЬ благополучно царствуюп;аго Дома Романовыхъ. ТІі)и входѣ въ піколу,
ученицы привѣтствова.іи И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ словами: „Здравствуйте, В а ш и И м п е р а т о р с к і я В е л и ч е с т в а " .
ЗагЬмъ восьмилѣтняя ученица Ольга Мещерякова твердо и выразительно
прочла с.аѣдуюице стихи:
„Предъ нами нашъ Отецъ Державный,
Царь правды, мира и любви,
И съ Нимъ Цаі)пца Руси славной—
17
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Бсеиъпішій, Ихъ благослови!..
О Царь, Отецъ иашъ, Царь вѣнчанпьтй,
ІІотомокъ доблестныхъ Царей!..
Къ Тебѣ, парода Вождь Державный,
Текутъ сердца Госсіи всей,
.'Іюбви и счастья слезы лыотсл,
Бстрѣчая свѣтлуіо зарю,
РІзъ уста мшьоиовъ ра;даю'гся
Ура Царііцѣ и Царю!"
Ота имени дѣтей ученица удостоилась поднести Го с у д а р ы н ѣ И м п ер а т ]) и: ц ѣ полотенце, выпіитое воспитанницами школы. Г о с у д а р ь И м п ер а т о р ъ, осматривая помѣпі,еніе школы, милостиво разспраиіивалъ о времени
открытіл школы, о числѣ учащихся, а также И х ъ И м п е р а т о р с к і я
В е л и ч е с т в а и И х ъ В ы с о ч е с т в а соизволили собственно})учно начертать Имена свои въ особую книі^у для высоких7> носѣтитаігей. Въ заіиюченіе
дѣти стройно пропѣли гимнъ: „Воже, Царя храни", и РІхъ В е л и ч е с т в а
оставили школу, оставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ самое отрадное и неизгладимое
впечат.!іѣиіе въ сеі)дцахъ дѣтей и всѣхъ близко стояпі,ихъ къ піколѣ лицъ. Въ
ознаменованіе Высочайиіаго посѣш,енія піко.ш съ начала новаго учебнаго
года уве-зичено число учащихся на 5 дѣвочекъ и сооружена мраморная доска
съ надписью о времени Милостивѣйшаго вниманія, оказаннаго школѣ И х ъ
Императорскими Величествами и Ихъ Императорскими
В ы с о ч е с т в а м и.
Жизнь сурова и жестоіга... И вотъ дѣти церковной школы нережпваютъ
мипу'1'ы чистой и незабываемой радости, видя предъ собою Царскую Семью и
Архипастыря и принося имъ въ стихахъ свою любовь...
Въ той же преданности Церкви, Государю и Родинѣ воспитываются
дѣти и всѣхъ другихъ церковныхъ школъ.
Устрояя духовную жизнь питомцевъ церковной піколы, руководители
дѣтей чрезъ нихъ вліяют-ъ не только на окружающую ихъ среду, по и на людей, случайно соприкасаюищхся съ питомцами церковной піколы. Такъ, напримѣръ, благодаря вліянію Крестовской піколы (Дмитр. у.) сталъ выводиться
среди пооеляпъ сосѣдпей деревеньки мас.іяничпый разгулъ, сопровождавпіійсн
„сожженіемъ масляницы"; въ этой же піколѣ сташ устраиваться иа Рождествѣ „святые часы", замѣнившіе елку. Жестылевская пікола (Дмит]). у.) содѣсгвовала уничтоженію святочнаго обычая „рядиться." Привитая одной піколѣ
(Игпатьевской, Дмитр. у.) любовь къ церковному пѣнію расположила дѣвочекъ и дѣвушекъ къ пѣнію иа клиросѣ, чего прежде стыдились дѣвочки. Л
изъ храма деревенская молодежь стала переносить, такъ скаізать, церковное
пѣніе и на улицы. Вмѣсто ра;?ухабистыхъ пѣсенъ па улицахъ стали слышаться цеіжовныя пѣснопѣггія (Кувалдино, Дмитр. у.).
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Въ одной, бывшей у ііасъ подъ руками, рукописной справкѣ изъ исторіи Александровской церковной школы рассказывается слѣдующее о паломничествѣ дѣтей этой школы въ Троицкую Лавру въ 1895 г. Троице-Сергіева
Лавра отстоитъ отъ Александровской школы болѣе 100 верста. Но не смотря
на такое дальнее раізстояніе, хорошо помнится, разскалываета рукописная
лѣтопись, что ученики съ больнюй охотой изъявили желаніе совершить паломничество въ эту Лавру. И вота въ извѣстный день назначенные ученики
къ 4-мъ часамъ утра собрались въ піколу и, помолясь Богу, въ 5 часовъ утра
двинулись въ путь. Во время шествія до Троицкой Лавры было сдѣлапо двѣ
ночевки, одна въ Москвѣ, а другая въ деревпѣ, въ верстахъ 30-ти огь
Москвы. Ученики почти все время піествія стройно и б.і[агоговѣйпо пѣли
разпыя церковныя пѣсиопѣнія—тропари Свв. Угодникамъ Божіимъ, канонъ,
стихігры и другія пѣснопѣнія. Это пѣніе постепенно собирало въ одно обш,ество одинаково б.ііагоговѣйно настроенныхъ богомольцевъ, шедшихъ изъ ра;зныхъ мѣста Россіи на пок.лоненіе святымъ мощамъ Преподобнаго Сергія.
Между прочимъ къ этой партіи пі)исоедииился Московскій купецъ пѣкто
г. Толоконниковъ, который прогуливался по лѣсу не по далеку отъ своей
дачи въ мѣстечкѣ „Тарасовка" Московскаго уѣзда. Г. Толоконншовъ заинтересова.!ісл шествіемъ дѣтей-паломниковъ и съ удовольствіемъ, какъ опъ
самъ выразилаі, прошелъ двѣ-три версты съ ними. Дѣйствительпо, стройное
пѣніе и ряды маиотокъ учепиковъ, благоговѣйпо шедшихъ впереди народа,
невольно вызывали то искреннее сердечное релшіозное настроеніе, которое
можеч-ъ лишь чувствоваться, но не поддаваться описанію. Приблизившись
къ своей дачѣ, г. Толоконниковъ предложилъ о. завѣдуюіцему зайти къ нему
на дачу отдохнуть, откушать чаю, подкрѣпиться, чѣмъ онъ моп> предложить.
Иослѣ отдохиовенія, съ дозволенія завѣдующаго, всѣ па,иомнтш были сняты
г. Толоконниковымъ на фотографическій снимокъ".*)
Клкъ умнліітельна эта картина. Дѣти идутъ дружною семьей и поютъ
свяиі,енныя пѣснопѣнія. Датеко разнооггся дѣтскіе молодые голоса, привлекая вниманіе и гѣхъ, которые въ данный момента, можета быть, менѣе всего
думааи о дѣтяхъ и теперь примкнули къ нимъ, увлеченные ихъ приподнятымъ настроеніемъ. Развѣ это не умиляюпі,ая картинка!
Уѣздный Наблюдатель (Подольскій) съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія отмѣчаета обні,ую, трогательную картинку вліянія церковной нпголы
па семью.
„Одипъ свяні,енникъ, пипіета онъ, сообпщлъ намъ, что, благодаря церковной ніколѣ, ему удаюсь уничтожить въ селѣ такъ называемыя „игрипі,а",
на которыхъ бывало немаио безнравственнаго. Взамѣнъ этого пынѣ нерѣдко
встрѣчаетоі чикая картина: Зимній вечеі)ъ. Тускло горита. лампа. Семья со*) Сніімокъ ііомѣш,еігь на ггр. 148.
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бралась около стола и сь видимымъ удовольствіемъ слупіаетъ божественное
чтеніе школьника. Одна жепш,ина недавно съ радостью заявила намъ: „теперь
л, батюшка, много знаю божественнаго. Мой Серёнька, когда придт> изъ
ніколы, то всегда разсказываетъ мнѣ то, что говорилъ тамъ".—Узнаеніь нашу
школьную дѣтвору и на улицѣ. Рейсируя но уѣзду, часто встрѣчаемъ мы
учениковъ и земской и церковной школы на нути ихъ къ ніколѣ, или я;е за
игі)ой на улицѣ. Первые не всегда догадаются поклониться, тогда какъ нослѣдніе непремѣнно сдѣлають это и закричатъ: „здравствуйте!"
Понятно, что не всякій можета насаждать такія добрыя сѣмена въ сердцахъ дѣтей. Утолять духовную жажду нодростаюпі,аго ноколѣнія молгета
'і'олъко тотъ, кто имѣетъ, такъ сказать, въ себѣ воду живую. И эту воду живую одни имѣюта въ больніемъ количествѣ, другіе въ меньшемъ. Но среди
дѣятелей, заботянщхся о воспитаніи дѣтей, есть положительно идеальпыя личноеги. Таковою, напримѣ])ъ, является Графиня Орлова-Давыдова, ур()ж.депная
Карл'і'инскак. Одинъ свяпі,енникъ, излагаіі исторію Добрынинской одноклассной церковной школы (Серпух, у.), приводитъ, между прочимъ, въ качествѣ
характеристики дѣтолюбивой Г'рафини Орловой-Давыдовой, устроившей ен],е
до закона 1884 г. о церковныхъ школахъ Д о б р ы н и н с к у ю ш к о л у въ
1870 г., с.аѣдуюні,ее письмо И. С. Аксакова къ Ю. Ѳ. Самарину. „Мнѣ хотелось поразсказать о моемъ знакомствѣ съ Орловыми-Давыдовыми и передать
мои внечатлѣнія. Они были очень сильны и, главное, соверніенпо неожиданны. Разумѣется, они вызваны были не ве.ііиколѣніемъ Отрады, не парками
и копанными озерами, не аристократическою обстановкою среди русской
деревни, обстановкой, устраиваемою и поддерживаемою Графомъ, а разными
учрежденіями его жены и, такъ сказать, нравославнымъ демократизмомъ ея
и дочерей. Это, братъ, такія отпоніеніл къ крестьянамъ и вообще къ простому народу, отноніенія христіапскаго равенства до того нростыя и естественныя, что мы съ тобою стать въ нихъ едва-ли можемъ, хотя всю жизнь
служили идеѣ сблткенія съ народомъ. Старуха Графиня относилась ко мнѣ
дово-льно благосклонно, и благодаря именно ей, я и могь видѣть то, что видѣлъ. Ота неіг идетъ весь этотъ нравственный строй, и она, дѣйствительно,
любопытное явленіе и замѣчатаіьпый характеръ. Аристократка по рожденію,
она до 15 лѣта, почти до замулсества, не выѣзліала изъ курскаго имѣніи своего отца, слѣдовательно, всю первую молодость свою провела въ русской
дс])евнѣ,—и русская деревня воніла въ нравственный составъ ея сун\ества.
Поэтому вполнѣ у себя дома она только въ деревнѣ. Это ея прирожденная
стихія. Мать ел бьма чрезвычайно бдаготворите.)гьная женщина, и дочь съ
дѣ'і'ства помогала ей, постоянно обращалась съ крестъннами, такъ что никто
лучніе Графини Орловой-Давыдовой не знакош. съ крестыінскимъ бытомъ,
нул!дами и потребностпми парода,—и не въ обпщхъ чертахъ, а въ самыхъ
Н1)актическихъ и техническихъ п()ді)обност,яхъ. Она не оінибается въ па:зва-
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ніяхъ,— она назовета каждую вещь ел русскимъ имепемъ; она и кресіъяне
понимают!, другъ друга на полумов'Ь; ей и въ голову не войде'!'!, навляывать
кр(!стьіінамъ что-нибудь на основаніи иностранной или отвлеченной теоріи,
особенно при ея практическомъ умѣ, чуждомъ мечтательности. Я видѣлъ ее
вмѣстѣ съ крестьянскими женщинами и дѣвушками и ихъ взаимння отноніеніл. Это не снисхожденіе знатной барыни, исполненное приторнаго сосл'радаиіл къ бѣдному простолюдину; это—просто свои, друга друга разумѣюице, безъ всякой приторности и нѣжности, другь въ другѣ твердо увѣренньте.
И такъ, православіе и русская деревня—вотъ двѣ стихіи, которыя легли съ
самаго начала въ дуніу княжны Барятинской, принадлежавніей, по рожденію
и по свлзлмъ, къ тому аристократическому кругу, которому наиболѣе чужда
русская народность. Русская деревня сказа.іась во всѣхъ учрежденіяхъ Графини. Она одна разрѣншла задачу о „сестрахъ милосе])дія''. Зная, что въ
крестълнскомъ быту, преимущественно между раскольниками, супі,ествуюта,
такъ называемыя, вѣковыл дѣвушки, т. е. такія дѣвицы, которыл отказываются ота замуікества, садятся па дѣвичество, на вѣкъ посвянціютъ себя
богомо-ньству и, вообще, богоугоднымъ дѣламъ, оставаясь въ тоже время при
домѣ, участвуя во всѣхъ работахъ; зная это, графиня постараіась сблизиться
съ ними, снача-иа съ раскольниками, а потомъ и съ православными. Она сама
мнѣ разскаі^ывгиа, какъ началось постепенное сближеніе, какъ вскорѣ поаіѣ
замужества, поселившись въ селѣ Усольѣ, Самарской губ., она однажды,
взявъ Евапгеліе и Пса-итирь, отправилась храбро въ одну изъ крестьянскихъ
избъ, какъ сначала была встревожена грубою недовѣрчивостью, но какъ,
накоіЕецъ, мало-по мму, дотло до того, что на ея чтепіе въ избахъ сходилось
с.ііуніать множество народа. Постепенно она стаіа притягательнымъ дентромъ
всѣхъ благочестивыхъ бабъ и дѣвицъ въ своихъ деревняхъ, между которыми
и распредѣлялсл подвить хождепіл за бо.іі>ными, учитеіьство и т. п. Здѣсь не
могло быть притворства, какъ потому, что Графиня не легко разнѣживается
и не расточительна, т. е. не даета денеіт. попусту, не удостовѣривиіись въ
нулідѣ, такъ и потому, что всякая нриходивніая къ ней, подвергалась не
легкому испытанію. Ученицглг ея ніколъ, пропитываясь большею частію тѣмъ
же мисс-іонерскимъ духомъ, состави.іи потомъ постоянный контт''енп> учительницъ, сидѣлокъ, фе.іьдпіерицъ и т. п. Такъ, въ Отрадипской болыніцѣ
ходігіт, за больными, перевязываюта раны (и какъ мастерски!) простыл бабы
въ сарафанахъ, какъ есть крестьянки, я ихъ самъ видѣлъ;—да от'ъ меня
мужикъ одинъ съ карбункуломъ бьнъ помѣщенъ въ бо.и.ницу: онъ мнѣ ра;^сказываиъ, какъ ему дѣла.ііи операцію въ присутствіи Графини, и какъ ходи.ііа
за нимъ крестьянка Авдотья Федорова. Въ ж.епскихъ піко.іахъ, изъ которыхъ
въ одной я былъ, учать крестьянки же, въ своей крестьянской одеждѣ, и
только онѣ однѣ подъ руководствомъ Гра({)ини и ея дочери. Разумѣется, онѣ
ничему другому не учагь, какъ читать и писать, м. б. счету, но главное мо-
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литвамъ, пѣнію, церковному богос.іуженію. Графиня даже не пдрута согласилась на обученіе гражданской гшбукѣ. Дѣвочки сколько учатся, столько же,
или гораздо болѣе, воспш'злваютсм въ строгомъ нравственномъ направлоиіи,
м. б. нѣсколько узкомъ, но за то даюпі,емъ силы для ваікаго житейскаго подвига. Нѣкоторыя изъ этихъ женнцінъ и дѣвочекъ обраізовали изъ себя, при
содѣйствіи Графиии, родъ общйны, т. е. лшвута вмѣстѣ въ помѣщеніи, имъ
данномъ".
Интересное въ смыслѣ характеристики одной изъ ревнительницъ религіозно-нравственнаго восііитанія дѣтей, приведенное письмо имѣетъ и обпцй
шггеі)есъ. Оно указываетъ на ту настроенность, которая такъ желанна въ
каікдомъ руководителѣ дѣтей...
Въ этой замѣткѣ мы сдѣлали нѣсколько частныхъ ніті)иховъ для обні,ей
картины работы церковной школы въ прошломъ. Эти штрихи мы брали урывками, случайно... Но и въ нихъ }існа об[цая задача, которую берета на себя
церковная нікола и то настроеніе, съ которымъ работаю'л, дѣятели церковной
иіко.іы. Здѣсь всюду видно воспитаніе дѣтскихъ душъ посредствомъ переса/кденія въ нихъ добрыхъ сѣмянъ изъ дунгь руководителей дѣтей.
Еслибы на повѣрку .этихъ данныхъ намъ нужно было привести справки
изъ паблюденій компетентныхъ .тицъ, хороню знающихъ цеіжовную школу,
то таковыя могли бы найти у Московскаго Епархіаіьнаго Наблюдателя А. Д.
Ита.'іинскаго. Въ своей, интересной д.м исторіи церковной ніколы, книжкѣ
„Изъ жизни церковно-приходской школы" онъ (въ 3-ей главѣ) записа.іъ некоторые единичные случаи добраго отношенія къ церковной школѣ и вліянія
ея на окружающую среду. Вотъ они.
Когда въ дереенѣ Гридюкиной Серпуховскаго уѣзда открыли церковную школу и учениковъ стачи водить въ церковь, отстояпі,ую довольно далеко ота этой деревни, то и мѣстные крестьяне, прежде рѣдко вообще бывавнііе на богослуженіяхъ, потянулись за ними, а одинъ крестьянинъ такъ высказался свяпі,еннику: „Что мы жили? Жили, какъ басурманы, ничего не
знали: ни праздниковъ, пи постовъ. Пошли, ВоП), доброе здоровье устроившимъ школу и насъ образумивпшмъ".
Въ деревнѣ Ступиной того 5ке уѣзда пікола отстоите отъ храма очень
далеко, потому свяні,енникъ предложилъ крестьянамъ, чтобы они привозили
учениковъ въ церковь на лоиіадяхъ; крестьяне не только не отка:за.ііись от-ъ
этой повой повинности, но и сами стали постоянно ѣздить н ходить въ церковь, чего прежде совсѣмъ не замѣчалось.
Въ Глубоковской піколѣ того же уѣзда крестьяне, признательные за
соверпіеніе въ ніко.!іѣ обпціхъ молитвъ, присутствовать пі)и которыхъ и слышать о которыхъ имъ приходилось постоянно, по собственной іпшціативѣ
соорудили д.іія школы дорогую икону съ лампадой и жертвуюта д.іія нея на
масло, чтобы она постоянно горѣла.
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Точно также одинъ крестьянинъ села Рогачева Дмитровскаго уѣзда въ
умиленіи огь пікольнаго пѣнія пожертвовалъ для большого образа Святителя
Николая поалащенную ризу.
До чего иародъ любить церковное пѣніе, свидѣт(мьствуетъ с.іѣдуіопцй
((•акта: одинъ слѣпец'ь, живуицй въ четырехъ верстахъ ота Степаповской
школы Бропницкаго уѣзда, чтобы помуиіать ііѣпіе, регулярно приходита
сюда на спѣвки учениковъ, не смотря на морозъ, на распутицу, не говоря
уже о томъ, что къ богоеіуженіямъ въ храмѣ является неопустительно.
Въ Гостиловской піколѣ того же уѣзда имѣлъ мѣсто такой случай:
одинъ д])евній стариЕъ, лѣта 70, изъ старообрядцевъ, заніелъ однажды въ
иіколу и нопросилъ учители пока;^аті>, чему они учата. Учитель не отка;^адъ
въ нросьбѣ, понросилъ его сѣсть, а затѣмъ сталъ съ учениками заниматі,ся
чтеніемъ по-русски и по-славянски, а въ заіаюченіе и пронѣлъ съ ними. Все
это такъ понравилось старику, что онъ, выходя изъ школы, далъ школьни-'
камъ на гостинцы 20 копѣекъ, потомъ, спустя немного, вернулся и еи],е да.іъ
30 Еонѣекъ, сказа.впіи: „ужъ очень вы, ребята, хорошо читаете и поете". Внослѣдствіи онъ долго съ восторгомъ отзывался объ этомъ въ своей старообрядческой средѣ; когда же чрезъ нѣкоторое время узналъ онъ, что въ шко.тЬ
хотятъ поставить икону Киі)илла и Меѳодія въ кіотѣ, то пожертвовалъ на
это не 30 копѣекъ, а уже 30 руб.
Ученицы школъ ІІетровско-Лосинской и Родинковской, Богородскаго
У'Ьда, занимавшіяся нроизводствомъ искусственныхъ цвѣтовъ, изготовили
нѣсколько гир.'іяндъ и по собственному побужденію пожертвовали ихъ на
украшеніе икоиъ не только въ свой храмъ, по и въ сосѣдній села Бисерова.
Въ деревнѣ Кувалдинѣ Дмитровскаго уѣзда дѣвупіки, бывало, стыдились
и боялись не то, что стать на клиросѣ, но даже приблизшъся къ нему, а 'j'eперь, обучившись въ церковной школѣ пѣть, свободно присоединяются ЕЪ
хору и поюта всю службу къ бо.і[ьиюму удовольствію прихожанъ.
Ученики Рогачевской школы, Дмитровскаго уѣзда, въ день своего эіиамена сами явля.тась къ ранней обЬднѣ, искренно молились, ставили свѣчи, а затЬмъ купи.іи одну обиі,ую свѣчу и пожертвовали ее къ гробницѣ Преподобнаго Меѳодія, находяНІ,ейс)І въ П Ѣ Ш Н О Ш С Е О М Ъ моиастырѣ, б.іизъ этого
се.!іа.
Въ глухой деревнѣ Еремино, Богородскаго уѣзда, до послѣдняго времени суідествовалъ іізыческій обычай „сожігганія масленицы", состояний въ
томъ, что большое соломенное чучело крестьяне вывозили на саняхъ изъ
деревни въ ноле и тута съ пѣніемъ и пляской сожигаги. 1 Іоддерживаіся онъ
главнымъ образомъ АМ0ЛГ)дыми подростками, падкими на ВСЯЕІЯ забавы; но
когда открылась здѣсь цеіжовная ніко.!іа и подростками явились уже бывпііе
ученики ипсолы, то воспитанные въ соотвѣтствуюпі,емъ духѣ поняли нелѣпость
этой забавы и тепе])ь ее соверніенно прек])атили.
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Ученики деревни Губинской, Броииицкаго уѣзда, по требованію, конечно, ваконоучителя предъ отходомъ ко сиу дома читаіи нро себя молитвы.
Это понравилось родителямъ и тЬ стали требовать, чтобы дѣти читали вслухъ
членовъ семьи; такъ было въ двухъ, трехъ семьяхъ, а потомъ это понравилось многимъ и теперь почти вездѣ ма,і[0 по малу укрѣпилось обыкновепіе
совершать обиі,ую семейную молитву по домамъ.
О Гуслицкой мѣстиости, совершенно старообрядческой, гдѣ православные считаются единицами, а иногда совращаются и въ расколъ, Уѣздпый Наблюдатель свид'Ьтельствует'ъ, что когда тутъ стали открываться церковныя
иіколы и при нихъ библіотеки съ книгами противораскольническаго содержанія, то мпогіе православные житеіи иача.зи брать и читать эти кнш'и, и
вота какъ высказывались: „теперь у насъ есть гла;за, а то мы были безъ
книі'ъ, какъ слѣпые: прежде мы все молчали, а теперь какъ прочтемъ старооб|)^ідцамъ вслухъ изъ книги, то они и замолкнутъ!"
Двое раскольниковъ учениковъ Щекутовской школы, 1>огородскаго
уѣзда, подъ вліяніемъ учителя отказались от'ь старообрядства и присоединились къ православію.
Ученики старообрядцы школъ: Павловской, Загорской, Уполозской,
1)Оіч)родскаго у'Ьзда, и многихъ другихъ безъ всяігаго уже предубѣжденіи посѣпціюгь православные храмы и даіке ПОЮІТІ на богослуліепіяхъ вмѣстѣ съ
православными.
Ученики школъ Евсеевской и Игиатовской, Богородскаго уѣзда, отстояиціхъ далеко отъ храма, вота какъ устроили свои импровизироваиныя религіозио-нравствепныя чтенія по воскреснымъ днямъ: получили они изъ школы
книги для чтенія, какъ-то засѣли па заваіенкѣ и начали себѣ читать. Заинтересовало это старыхъ и малыхъ, обыкновенно въ праздники снующихъ безъ
дѣла по у.ііицамъ. Подошли они послушать; такъ было одно воскресенье, потомъ другое, стали уже звать мшіьчишекъ, чтобы они прочитали что-либо о
божественномъ, и вота теперь самая обычная вещь—чтеніе учениками па
улицѣ для всѣхъ желающихъ.
Нѣчто подобное произошло въ Старо-іімской школѣ Подольскаго уѣзда:
священникъ замѣтилъ, что исповѣдиики въ Беликій Постъ, ожидаюіціе своей
очереди, праздно и не подобаюіцимъ обрійомъ проводитъ время, сидя въ церковной стороагкѣ; чтобы дать имъ душеполезное занятіе онъ сталъ по очереди
посылать сюда ста|)піихъ учениковъ школы съ 'І'ѢМЪ, чтобы они чита.!ПІ для
всѣхъ „Троицкіе Листки" и другія книги. Нововведеніе такъ понравилось,
что начали ходить и слуніать не то.ііько говѣюице, но и другіе житшіи.
Въ деревнѣ Ступиной Серпуховскаго уѣзда учитель по вечерамъ устраиваиъ для ікелаюищхъ чтеніе разныхъ книгь и статеекъ; это понравилось населенію и они пожелали послушать свою собственную книгу, а для сего собран! деньги и попросили купить имъ что-нибудь хорошее; виписанъ бьиъ
одинъ духовный журналъ, который они теперь слушаютъ и очень довольны.
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Точно такъ же въ Старо-Тлговской пшо.іѣ Можайсііаго уЬзда велись
народыыя чтенія, а потомъ по недостатку соотвѣтствуіоііщхъ книіті временно
прекратились; крестьяне сейчасъ ;ке собрали деньги на книги и стали просить вести эти чтенія, за которыя они очень благодарны.
Во многихъ деревняхъ Московской епархіи существуета не совсѣмъ
благопидный обычай устраивать такъ называемыя „посидѣлки". Подъ вліяиіемъ религіозно-нравственныхъ чтеній въ школахъ: Сальковской, Подольскаго
уѣзда, и Игпатовской, Дмитровскаго уЬіда, эта посидѣлки сами собой исчезли,
а въ деревнѣ Старой Тягѣ, Можайскаго уѣзда, уничтожить ихъ рѣшено было
на крестьяискомъ сходѣ.
Одинъ крестьянинъ землекопъ изъ села Ватутинокъ, Подольскаго уЬзда,
имѣлъ страсть къ вину и табаку: нобыва-гь онъ на чтеніяхъ въ ніколѣ, услышалъ о томъ, какой это гибельный порокъ, заинтересова.іся и попросилъ
книгу объ этомъ; слѣдствіемъ было то, что онъ не только самъ пересталъ
пить и курить, но и другихъ теперь побуждаеть къ этому.
Въ нѣкоторыхъ деревняхъ Гус.шцкой мѣстности крестьяне, въ видѣ
промысла, занимаются тѣмъ, что всей семьей ходяи-ъ и собираютъ милостыню,
ходятъ „поборовать", какъ здѣсь называется. Такой сборъ не дозво-мется и
даіке нреслѣдуется; на этомъ осиованіи одинъ ученикъ церковной школы
отказался идти съ родите-мми: „Лучше я пойду въ пастухи", говори-иъ онъ,
„чѣмъ собирать милостыню и ничего не дѣлать".
А вотъ какой урокъ по-иучила одна старушка отъ своей внучки: „Сижу
это я съ ребятками", разсказываіа она о. завѣдующему Жестыловской школы,
Дмитровскаго уѣзда, „и, чтобы но'гЬшить ихъ, разсказываю всякій вздоръ,
какой и не с.иѣдова.ііо бы знать дѣтямъ; да вота, впучка, что ходита въ школу
и говори'и.: „что это ты, бабушка, говоришь такое несуразное? Грѣхъ это;
лучше бы ты разсказала про молитвы и.ш картины, что у образовъ",—картины эти были изъ священной исторіи.—Тута я и замолча.іа, и стыдно мнѣ
стано".
Закопоучитель Хотьковской монастырской ніколы Дмитровскаго уѣзда
пишетъ: „Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1902 года с.ііучилось мнѣ быть въ деревнѣ, лежащей въ полверстѣ отъ Хотькова монастыря и церковно-приходской школы.
Выйди за околицу, я увидапъ толпу ребятокъ, своихъ учепиковъ, идущихъ въ
школу и о чемъ то разсуждаюпціхъ. Я догнаіъ ихъ, поздоровался и спросилъ, о чемъ рѣчь ведутъ. Оказа.аось, что ма.іьчики разскіізывали друга другу
исторію дѣтей Ноевыхъ, котораіі особенно заинтересовала ихъ своею назидательностью".
Одна дѣвочка изъ Е,рестовской школы Дмитровскаго уѣзда, учившаяся
только годъ, обучила чтенію свою подругу, которая не имѣла возможности
ходить въ иіколу, но завидовала своей подругіі-нікольницѣ, читавшей вслухъ
„божественныя " книги.
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Ученики Тихвинской школы города Богородска возвращались пѣшколъ
изъ далеігаго паломничества и уста,іи порядочно, но вота они иамѣтили въ
полѣ, что одна крестьлнская семья торопится собрать сѣно, въ виду иадвигавиіагося дождя. Видя, что имъ не управиться до дождя, ученики предложили свои услуги и быстро, дружными усиліями, исполнили ВСЕО работу, получивпш за это сердечное спасибо.
Въ одноіі школѣ Мо}кайскаго уѣзда среди учениковъ появилась накожная прилипчивая болѣзнь; сейчасъ были приняты .гЬчебныл средства, но дѣти
старообрядцевъ, которые смотрята на .зѣченіе, какъ на что-то дупіепагубное,
не захо'гЬли употреб-мть предложенныхъ средствъ. Стоило больпіихъ хлопотъ
побудить ихъ, и только подъ угрозой увольненія они согласились па лѣченіе.
Но потомъ, когда болѣзнь быстро прошла отъ лѣкарства, дѣти стали его просить и Д.ІЯ родителей и родственниковъ.
Иослѣ рождественской елки, устроенной заботами о. завѣдуюіцаго Рогачевской иіколой, Дмитровскаго уѣзда, признательные ученики, по самостоятельному побулідепію, собрали нѣкоторую сумму депегъ, купи.т Служ-ебникъ
въ хоі)ошемъ переплетѣ и преподнесли его своему о. завѣдующему въ день
его ангела.
Воспитаинттеи Николо-Угрѣшской школы узнаіи ота учите.!ія, что ученики церковныхъ школъ въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ Казанской губерніи
• страдаю'п. ота голода, сами сдѣ.!іа.ііи отъ себя въ пользу ихъ пожертвованіе,
въ количествѣ 6 рублей, которые и были отосланы по пазначенію. Такъ же
поступили учеишш Елмаповской школы, Можайскаго уѣзда, и нѣкотг)рые
другіе.
Учащіеся Алексѣевской піколы, Московскаго уѣзда, въ теченіе почти
всего учебнаго года кормили въ школѣ своего сотоварища, Николая Арбузова, сироту изъ подмосковныхъ нищихъ, удѣляя ему часть своихъ продуктовъ,
приносимыхъ въ школу.
Въ ПавлоБСкомъ посадѣ, Богородскаго уѣзда, произошло такое явлепіе:
здѣсь но заборамъ нерѣдко можно было замѣчать пецензурпыя надписи и выраженія. Тіиновниками ихъ были грамотѣи, составляюнце разнузданное отребье
фабричнаго иаселенія, такъ называемые здѣсь „коты". И вогь дѣтямъ внушается, что подобныя надписи есть грѣхъ, съ которымъ надо бороться, дѣтямъ
внуша.чосьпри этомъ, чтобы они уничтожали эти надписи. Теперь иікольиики,
находя ихъ на заборахъ, тіцательно вытираюта и, MOJKHO думать, что скоро
совсѣмъ исчезнетъ эта заборнші литература.

При Иліе-Обнденской церкви въ Москвѣ жилъ одинъ десятникъ надъ
рабочими, много .гЬта но ие])ад;Ьнію оставивиіій посѣні,еніе храма Божія: но,
вогь, его доче])и, ученицѣ мѣстной ніколы, было на:іначено читать въ церкви
піестопса.і[міе; изъ любопытства послуніать это чтеніе ні)ише.іъ опъ и съ тѣхъ
поръ чаще и чаще началъ ходить въ храмъ и сдѣлалсл даже усердпымъ его
ііосѣтите.'іем'ь.
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Въ приходѣ Николо-Тѣіітловскомъ, Клннсдгаго уѣвда, существовали три
земскіл иіколы: одна сііыіпе 20 лѣта, друтші 15; ученики, если и ходили въ
церковь, то не ирииима-ии участія въ чтенііі и пѣиіи и даіке съ церковнымъ
пѣніемъ ие были знакомы; когда же въ 1897 году открылась церковная іпкола
и ея учаіціеся ста.іи пѣть на богос.іуліеніи въ церкви, то и ученики другихъ
ніколъ нача.ііи обучаться пѣнііо и регуллрнѣе посѣщать храмъ Божій.
При фабрикѣ Покровской Мануфактуры, Дмитровскаго уѣзда, въ 1900
году была открыта церковнші нікола, и въ ней, конечно, заведены обіціл угреннія и вечернія молитвы съ нѣніемъ учениковъ. Рабочіе, отправляясь въ это
приблизительно время на работы или возвращаясь съ нихъ, снача,!іа останав.'іиваіись у оконъ и GiyinaiH молитву, а затѣмъ многіе начина.іи регулярно
посѣщать эти молитвы: а нѣкоторые, по примѣру ыіколы, ста.іи молиться у
себя дома. Въ такомъ ліе нанравленіи новліяла и школа Преобрагкенская, въ
Преображенскомъ. По внушенію )'чащихъ въ иіколѣ, во многихъ сосѣднихъ
фабрикахъ и мастерскихъ введены общія утреннія или вечернія молитвы.
Обыкновенно одинъ изъ умѣющихъ читаетъ молитву, а всѣ ноіота; такке
предъ и нослѣ общаго обѣда въ рабочихъ казармахъ.
Въ іиколѣ при церкви Адріана и Ната.іііи, на Мѣіцанской, былъ такой
случай: три года тому назадъ учите-ньница обратила вниманіе на одну поступивніуіо дѣвочву, которая п о р а я т а своимъ растеряпнымъ видомъ и ма-иымъ
умственнымъ развитіемъ. Оказа.ііось, что она была забита своимъ отцомъ пьяницей, по нрофессіи портнымъ. Не райъ внослѣдствіи эта дѣвочка, когда
учительница приняла въ ней живое участіе и вызывала на откровенноеіъ, говорила со слезами въ глазахъ: „у насъ вчера была драка, отецъ нобилъ мать и
меня полѣномъ". Учительница я«ііѣла дѣвочку, успокаивала ее, совѣтовала
ласково и кротко относиться къ отцу, такъ какъ опъ бо-ньной человѣкъ, а
главное, надѣяться на помощь Божію. Понемногу дѣвочка стала развиваться,
научилась порядочно чита-іъ и даже пріобрѣла любовь къ чтенію; начала
брать книги домой и здѣсь иногда читала выухъ. Отецъ заинтере(;ова.іся этимъ
ч']'епіемъ, самъ во время работы заставлялъ читать вслухъ, а для воскресеній и праіздниковъ далш купилъ полный молитвенникъ, чтобы дочь чита.іа ему
псалмы и молитвы. Учительница, меікду тѣмъ, стара,зась давать дѣвочкѣ такія
книги, которыя могли бы быть благонріятны въ данномъ аіучаѣ; и, дѣйствительно, поведеніе отца мало по маіу измѣнітлось къ лучиіему, онъ сдѣлался
ласкоБѣй, ста^иъ пить рѣже, а въ послѣднее время совсѣмъ бросилъ.
Въ деревнѣ Ревякино, Верейскаго уѣзда, случилось слѣдуюпі,ее: въ одномъ
крестьянскомъ семействѣ сынъ во чтобъ то ни стаю ножелалъ выдѣлиться,
вопреки лгелаііію нрестарѣлаго 90-лѣтняго отца, и даже рѣніенъ былъ раздѣ.іъ;
ио въ это'л. промеікутокъ вреліеии сынъ, посѣіцавіній религіозио-нравственныя
чгепія при мѣстиой піколѣ, ПОПІѴГЬ, именно, на такое, когда ні)оизводилось
объясненіе ПЯТОЙ заповѣди Закона Божія; тутъ услыніа.гь онъ поговорку:
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„кто родителей не почитаетъ, тотъ на вѣки погибаетъ",—и сильно задумался:
возвратился онъ домой и рѣшилъ не покидать отца, обѣиі,авиіи ему жить въ
семьѣ до его смерти. Приходилъ нотомъ въ иіколу старикъ и благодарила,
о. «авѣдующаго за такое вліяніе на сына.
Одинъ ученикъ, бѣдный сирота, по окончаніи курса въ Воскресенской
ніколѣ, Подольскаго уѣзда, изъ сильнаго рвенія къ ученііо и по дѣтской просто'гЬ и наивности, послалъ даже письмо въ Петербурга на имя Г о с у д а р я
И м п е р а т о р а съ щ^осьбой опредѣлить его въ какое-нибудь учебное заведеніе; письмо было получено въ канцеляі)іи Е г о И м п е р а т о р с к а г о ТЗ ел и ч е с т в а и своимъ слѣдствіемъ имѣло то, что онъ поступилъ учиться въ
Чашииковскуіо второк.іасснуіо школу, Московскаго уѣзда.
О.завѣдуюіцій Спасо-ІІесковской школы, въ г. Москвѣ, свидѣтельствуе'і"ь,
что одинъ ученикъ, преѵкде обучавшійся въ городской шко.гЬ и вовсе не посѣпі,аіініій церковныхъ богослужепій, за одинъ годъ пребыванія въ церковной
иіколѣ такъ полюбилъ службы, что сталъ посѣиі,ать ихъ постоянно, даже въ
дни будничные; родители очень удив.ііялись этой перемѣнѣ въ ихъ сынѣ и глубоко благодарили о. завѣдуіош,аго. •
О. завѣдуіощій одной піколой Гуслицкаго округа по поводу крестнаго
хода, во время котораго пѣ.іъ ученическій хоръ, пі)изиается, что онъ видѣ.іъ,
какъ отцы и матери со слезами на глазахъ крестились и говорили: „Слава
Тебѣ, Господи, чего мы дождались! дѣтки наши пою'п., какъ „ангелы", и славята Бога, а было время, когда никто изъ нашей деревни не могъ пронѣть
даже „Христосъ Воскресе". •
1)Ъ Васильевской церкви, что въ Новой деревнѣ, дѣти, посѣицгвшія богослужепіе, держаіи себя здѣсь очень непристойно: то ходили по храму, то і)азговарива.зи между собой и т. п.; когда же открыта была церковная школа и
ученики ея становились на опредѣлепномъ мѣстѣ и чинно держа.ііи себя во
все время службы, то и остальныя дѣти стали имъ подражать, нѣкоторыя просились даже, чтобы и ихъ поставили рядомъ съ учениками, а иныя и сами
становились и вели себя вполнЬ пі)истойпо.
Вт, Ревякинской школѣ, Верейскаго'уѣзда, 25 февра.м 1901 года, пойіѣ
вечерни была бесѣда о Цеіжви. ІІослѣ бесѣды, какъ только завѣдуіоіцій и учитель нрипіли въ квартиру, сюда явился и крестьянинъ деревни ІІет])ъ Васильевъ Соколовъ, двадцать лѣи, нребываюнцй въ старообрядчествѣ. Иоклонивниісь, Соколовъ сказалъ: „Ііатюінка, считайте меня ота сего времени сыномъ
вашей Св. Церкви,—я не отступлю оть нея до конца моей жизни; по невѣдѣнію я п])ебывалъ въ расколЬ и склонялъ туда же и дѣтей своихъ. Я пребывіиъ во многихъ сектахъ, былъ на богослуженіи у католиковъ и лютеранъ, но
теперь, благ()даі)епіе Вогу, я узналъ истину и нроніу принять въ истинную
Христову Церковь."
Въ Никитскомъ нриходѣ, В()гоі)одскаго уѣзда, зараженномт, старо()бряд -
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чествомъ, есть семейства, тготорыя будучи православными, держатся раскольнической традиціи—молиться двуперстнымъ сложеніемъ, или такъ назьтваемимъ „больпшмъ крестомъ". Дѣти изъ двухъ такихъ семействъ пост'упили съ
школу и здѣсь выслушали, между прочимъ, урокъ о. законоучителя о перстосложеніи для крестиаго знаменія. Дѣти передали слышанное въ школѣ домашним!., и вота старпііе члены этихъ двухъ семействъ нртііли поговорить со
своимъ батюшкою „о крестѣ", каковымъ названіемъ именуется въ пародѣ
нерстосложеніе. Послѣ продолжительной бесѣды родители ушли очень растроганными и потомъ не стали уже запрещать дѣтямъ МОЛИТЬСІІ троеперстно.
Бладѣте.)іъ фабрики въ Преображенскомъ г. Бундніукъ заявляете, что
рабочіе па его фабриігѣ съ тЬхъ поръ, какъ учителя сосѣдией школы нача.)іи
вести здѣсь ре.ііигіозно-нравственныя чтенія, стали неузнаваемы по своему
поведеиію: прежде было пьянство, ругань, драки и т. п., теперь все это исчезло, многіе рабочіе записались въ общество трезвости, соорудили дорогую
икону, предъ которой совершаются молитвы, а иногда служатъ молебны и
всеноіцныя; подъ вліяпіемъ соотвѣтствуюпщхъ чтеній многіе стаіи совершать
ноѣздки на богомолье: то въ Лавру, то въ Кіевъ, то въ разныя обители, и
близкія и отдалепныя.
Завѣдуюіцій Иліе-Обыденской школой отмѣ^іяеіъ, что въ приходѣ въ
домѣ Рогожиной проживаюта семьи Царевыхъ и Васильевыхъ. И вота, между
прочимъ, въ настоящее время, когда ихъ дѣти выучились хороню читать но
славянски, всѣ проводята вечера въ праздничное время, у себя дома, слушая
чтеніе Библіи. „Ііольшіе ихъ слушаюта, чай пьюта",— ра;^ска:^ываюта жены
хозяевъ,— „ранѣе не такъ было: бывало, исчеинута мужья въ 'і'рактиръ и поминай ихъ какъ звани; выходило: въ будни не видипіь, и въ праздникъ не
сыщепіь".
КсеніиисЕа.я школа, при Страстномъ монастырѣ, такъ себя зарекомендова.ііа хорошимъ воспитаніемъ, что вездѣ дѣвушкѣ изъ этой школы при опредѣленіи на мѣсто отдаюта нредпочтеніе предъ всѣми, дагке съ болѣе высокимъ обра:зованіемъ.
Но свидѣтельству о. завѣдуюпі,аго Жестылевской школой, съ устройствомъ въегоприходѣ церковной школы (1890 г.), прекратилъ свое суіцествованіе ті)актиръ—„это истинное зло деревни". Вопросъ о дозволеніи со стороны общества—снять ті)актр^п> ноднима.ііся не ра:?ъ, но несмотря на пі)едла,гаемыя высокія арендныя условія, рѣпіаемъ былъ всегда отрицательно, и
главиымъ обршзомъ по тому мотиву, что въ селѣ церковная школа и трактиру быть не подобаеп..
ІГІікоторые 0.0. завѣдуюпце, желая дока^зать любовь и привязанность
д'Ь'ей къ піколѣ, ука^іываюта, еі> одной стороны, на то, что матери иногда
пугаю'п. дѣтей гЬмъ, что ихъ не пустята или не попілюта въ пп;олу, и эта
угроза ихъ побуиѵдаеть вести себя дома лучше, а съ другой—на (|)аі;ты нсрѣд-
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КО повторяіоіціеся, что дѣти сами приходятъ въ школу записаться для поступленія и, когда ихъ почему-либо не прииимаюта, плачута, пе .желая уходить
изъ школы, или же, не будучи принятыми, смирно собираются подъ окнами
школы и съ завистью посматриваюта па гЬхъ счастливцевъ, которые здѣсь
учатся.
Въ деревпѣ Поминовой, Можайскаго уѣзда, отстояпі,ей да-леко ота приходскаго храма, наканунѣ праздничныхъ дней соверпіа,зись всенощпыя бдѣнія съ пѣніемъ и чтеніемъ учениковъ мѣстиой церковной ипшлы. Богослуженіе очень понравилось деревенскимъ жителямъ, и рѣшено было по своему
ознаменовать это событіе. Собрали свыше 200 рублей и купили колоколъ,
дабы оиъ всѣхъ созывалъ на богослужепіе, устраиваемое въ иіколѣ. Съ разрѣшепія начальства возлѣ иіколы соорулѵена звонница, колоколъ повѣшенъ, и
паселеніе увѣрено, что теперь уже всегда будуи. совериіаться ыужбы при
иіколѣ.
Ма.!іьчикъ деревни Павловской, Подольскаго уѣзда, Николай Корягинъ
10 лѣта, учеиикъ средняго отдѣленія, заболѣлъ дифтеритомъ. М)^ась и задыхаясь на рукахъ матери, онъ все читалъ наизусть извѣстныл ему молитвы.
Такъ и умеръ съ молитвой па устахъ, стараясь произносить слова сознательно и благоговѣйно, въ надеждѣ на то, что они будута услышаны Богомъ.
Ученики Ватутигіской школы, Подольскаго уЬзда, собравніись на богомо-нье въ Звенигородскій монастырь ТІреподобнаго Саввы, получи.ш ота попечительницы г. Якупчиковой деньги на гостинцы. Но вмѣсто всякаго угоіценія, они купили здѣсь икону Св. Саввы, принесли ее въ школу и тепеі)ь,
съ умиленіемъ воспоминая о своемъ паломничествѣ, молятся предъ ней. Учатся тутъ дѣти и католиковъ, и лютерапъ, и расколыіиковъ, по всѣ ОЕІИ безъ
припужденія, съ полной охотой яв-ляются па богослуліепіе въ православный
храмъ, припимаюта въ немъ такое или иное участіе, посіицаюта храмъ даже
во время капшулъ, вліяюта и па своихъ родителей въ томъ отЕіоиіеніи, что
побуждаютъ ихъ приглапіать правос-ивнаго свяіцепника со святыми иконами
въ дни мѣстныхъ праздпиковъ.
Ученики Конобѣевской школы, Ііронницкаго уѣзда, соверпіали паломничество въ ближайиіій Гуслицкій монастырь. Тутъ предъ литургіей, желая помолиться о своихъ родиыхъ и близкихъ, стали они покупачъ Hi)oc(j)opH для
подачи о здравіи, и тутъ же вспомнили, что у нихъ есть лица равно близкія
для всѣхъ. Собрази они между собою деньги и купили большія просфоры,
чтобы помянуть не только учителя и законоучителя, но и о. благочиннаго и
о. наблюдателя, посѣіцавшихъ ихъ школу.- Это обстоятельство очень тронуло
учителя, къ которому па.)Еомнтш обратились съ просьбой передать прос(1)орі,і
гЬмъ лицамъ, о коихъ они вспомина.ііи и молились.
Одинъ учеиикъ Воскресенской піколы, Дмитровскаго уѣзда, пѣлъ въ
мѣстномъ церковномъ хорѣ. Обладая нрекраспымъ голосомъ, онъ пріоб])ѣ.і['ь
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симпатіи у слушаюііщхъ его прихолша, которые стаіи ему дарить деньги за
доставляемое удовольствіе, по оиъ упорно отішываетаі, считал грѣхомъ брать
плату за пѣніе въ храмѣ.
Наконецъ, къ приведеннымъ фактамъ приближается и слѣдуюпцй: при
одной церковной піколѣ Кропницкаго уѣзда открыты были воскресныл чтеніл
для народа; велъ ихъ учитель школы и допускалъ па эти бесѣды всѣхъ желаюиціхъ. Однажды при чтеніи поднялся среди слушателей тумъ. „Что такое?"
спросилъ учитель. „Да вотъ пришли колганники!" Такъ называюта въ этой
мѣстности старообрлдцевъ, къ которымъ вообпі,е относятся пренебрежительно.
Учитель взллъ на себя трудъ объяснить, что школьныл чтеніл паізначены для
всѣхъ, всѣ должны относиться другъ къ другу, не смотря на различіе вѣровапій, по братски, запретилъ употреблять оскорбительныл назвапія, словомъ, подѣйствова.іъ въ томъ направленіи, чтобы примирить православныхъ со старообрядцами. Сначала со стороны первыхъ зам-Ьча-зось какъ-будто недовольство,
но нотомъ произошло сближеніе, ста-ю на чтенія являться много старообрлдцевъ, и въ концѣ концовъ, какъ пос.ііѣдпіе, такъ и православные благодарили
учителя за то, что опъ вра;зумилъ ихъ жить по праведному. Учитель питаета
да.я;е надежду, что старообрядцы этой деревни войдута въ нѣдра нашей Православной Церкви.
Отдѣльныхъ фактовъ благодѣтельнаго влілнія школы въ отнопіеніяхъ
нравственномъ и нросвѣтительномъ много достави.іъ намъ учитаіь Конобѣевской школы, Бронницкаго уѣзда; нѣкоторые и,зъ пихъ очень интересны и
заслуживаю™ вниманія.
„ІІриходит-ъ ко мнѣ однапожи.ші женпщна",—раі^сказываета учіттель
„и начинаета всячески выражать свою благодарность и похвалу: и хорошо
ты наставляепіь своихъ учениковъ, и ребята у тебя добрые, да хоропііе, не то,
что уличные мальчишки и даже взрослые озорники!" Въ чемъ же дѣло? Оказывается, что она въ большой морозъ полоскала бѣлье на рѣкѣ, сильно окоченѣли у ней руки, сама она не могла двинуться и стала просить о помощи.
ІІра;здные маиьчипиш да и взрослые прохожіе, вмѣсто участіл подняли ее на
смѣхъ и стадии даже издѣваться надъ ней. Въ это время пікольники возвізаіца.'іись съ' уроковъ домой, подбѣжавши къ ней, усадили на салазки и отвезли
домой, а нѣкоторые дѣвочки даже дополоскми ея трлнки и тож,е отвезли къ
ней въ домъ. Старушка послѣ этого долго бо.гЬла; когда же выздоровѣла, то
пришла поблагодарить учите.!ія задобрыхъ дѣтей, которыл подъ вліяніемъ его
уроковъ не послѣдова.!іи дурному нримѣру другихъ, а совершили подвига
милосердія.
„Замѣтивши", разсказываета тотъ же учитель, „что дѣти очень любятъ
ршюрлть гпѣзда и ловить нтицъ и даже мучить ихъ, стаіъ л настойчиво искоренять это, разъяснилъ, какъ это грѣшно, что птицы нрипослта пользу человѣку, ихъ нужно жалѣчъ и любить, а не мучить". Дѣтское сердце воспріим-
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чиво, и наставленія подѣйствовали. Скоро дѣти принесли въ школу раненаго
голубя, Еотораго они отаяли у мучившихъ его деревенскихъ мальчишекъ,
по ука:^аніямъ учителя помѣстили больную птицу въ чуланъ и обпщми усиліями стаіи ее лѣчить и кормить. Когда же голубь поправился, его торжественно выпустили на свободу. „То-то было ребятамъ веселье!" замѣчаеіт. учитель; а потомъ также поступили школьники съ отнятымъ ими у ребятишекъ
воробьемъ, словомъ, и послѣ не разъ ученики сообш,а.іи учителю, какъ они
отнимали у другихъ пойманныхъ птицъ, не позволяли бросать въ нихъ камнями и т. п.
Поучителенъ и слѣдуюпцй факты
Въ Троицынъ день, въ одно село, по случаю престольнаго пра^здника,
явились ба-заганы. Ба,ііагаящикамъ нужны были мальчики для выхода въ качествѣ солдата. ІІриі'ласи.)іи учениковъ школы. Но они явились къ учителю
за совѣтомъ и позволеніемъ. Учитель посовѣтовалъ не участвовать и даже пе
посѣіцать балаганпыхъ представленій съ кривляніями. Ученики послѣдова.!іи
этому совѣту и не смотря на соблазнъ и обѣщаніе балаганщиковъ по 5 коп.
за участіе, совсѣмъ не посѣщали балагана. Балаганщикъ со своихъ подмостокъ даже прозвалъ ихъ „какими-то монахами".
Можно отмѣтить и еще факта, сообщаемый тѣмъ же учителемъ:
Отецъ одного ученика шкоды часто запивалъ и велъ себя безобразно въ
семьѣ. Мальчику было больно видѣть безобразіе своего пьянаго отца. Какъ-то
онъ открылся учителю и со слезами сталъ просить его помопщ. Учитель посовѣтовалъ прочитать отцу брошюру о вредѣ пьянства. Выбравъ удобную
минуту, мальчикъ сталъ читать дома вслухъ книжку; отецъ сначаіа не обрати.іъ, было, внимаиія,а потомъ потребовалъ прочесть ее для большаго пониманія въ другой разъ,—наконецъ, явился къ учителю и спрашивае'та: „вѣрно ли
то въ к н и й пропечатано, что читалъ мнѣ сынишка?" Учите.іь, конечно, подтвердилъ это и далъ другую книжку, направленную противъ пьянства. Она
была также прочитана. Затѣмъ стали читаться и другія книги. РІ вотъ уже
скоро годъ, какъ этота крестьянинъ пересталъ пить водку, сдѣлавшись любителомъ всякихъ книгъ, которыя ему читаетъ его сынъ, окончившій курсъ ученія въ школѣ.
Ті)и ніколы Богородскаго уѣзда: Наікицкая, Ожерелковская и Ѳедоровскал—находятся въ одномъ приходѣ; поэтому ученики ихъвмѣсгЬ присутствуюта на народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ для жителей сего прихода. На
одномъ изъ нихъ шла рѣчь о томъ пріютѣ имени Царицы Небесной въ С-ПетербургЬ, гдѣ содерікатся больныя и уродливыя дѣти. Судьба ихъ очень
тронула всѣхъ присутствующихъ и па этота пріюта собрана была значительная
сумма денегъ, только ученики по неимѣнію денегъ не могли принять участія
въ жертвовапіи. За то чрезъ нѣсколько дней на это дѣло они сами собрали
между собой около 10 рублей и принесли ихъ священнику, который въ свою
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очередь былъ и растроганъ и удивленъ такой отзывчивостью своихъ учениковъ:
10 р. для крестьянских'ь дѣтей сумма огромная.
ВъпомѣщеніиКлоковской школы, Подолъскаго уѣзда, временно, на лѣто,
привезли И8ъ одного Московскаго пріюта несчастныхъ, бі)оіііенныхъ дѣтей,
собранныхъ съ Хитрова рынка. Ученики мѣстной школы сейчасъ же завели
знакомство со своими дачниками, стали носить имъ молоко, яйца и обранщлись съ ними такъ кротко и участливо, какъ не обраііі,а.ігись даже тѣ, кото])ымъ
былъ норученъ надзоръ за ними. Иногда дѣло доходило даже до самопож.ертвованія, такъ какъ юные благотворители и покровители, пожалуй, сами не
менѣе нужда.!іись въ этомъ п0К])0вительствѣ.
Въ Даниловской піко.ігѣ, Дмитровскаго уѣзда, три ученика среди года
были взяты родителями и пристроены къ работѣ. Не трудная и приво-ньная
была эта работа, но любовь къ школѣ и ученію сдѣлаіа то, что отецъ одного
маіьчика чрезъ небольшое время снова приве-іъ его сюда, ссылаясь на то, что
мальчикъ все плачетъ, томится, весь извелся и все просится въ школу. За
нимъ также привели и другого, и третьяго. Всѣхъ ихъ конечно, приняли, они
опять ожили и съ неутомимымъ усердіемъ продолжаюта учиться.
Подобный случай былъ въ Наугольной піколѣ г^рамоты, Дмитровскаго
уѣзда. Три дѣвочки, мѣсяца чрезъ два послѣ открытіл піколы, перестали ходить въ нее. Оказзниось, что матери заставляли ихъ работать патроны для папиросной фабрики. Кая;дая заработыва.!га около 3 копѣекъ въ сутки. На ближайшей воскресной бесѣдѣ народу было объяснено, какъ неразумно пг)ступаютъ родители, липіая дѣтей изъ-за гропіевой выгоды счастья быть грамотными. На д])угой же день не только вернулись въ піколу упоиянутыя дѣвочки,
но пришелъ епі,е и одинъ маіьчикъ, дотолѣ не посѣи;авшій піколы.
О. завѣдующій Игнатовской школой, Дмитровскаго уѣда, свидѣтельствуетъ, что одинъ крестьянинъ, .шбившій ругатьоі всякими непотребными
словами, совсѣмъ избавился отъ этой пі)ивычки единственно потому, что его
дѣти, учившіяся въ церковной піко.іѣ, по дѣтски объясняли иногда ему, какъ
это дурно и грѣшно.
Въ одной столичной шко.гЬ ученикъ изъ состоятельной семьи нріобрѣлъ
больпіую любовь къ чтенію духовно-правственныхъ книжекъ. Каждый раяъ,
отправляясь въ церковь по нраздничнымъ днямъ, онъ получа.і[ъ огь матери
по 5 к. на свѣчу. У свѣчнаго япщка того храма, куда ходили ученики пп^олы,
продавались духовно-нравственные листки и книжки; это пос.іужило ]іоковымъ
соблазномъ для мальчика, и онъ вмѣсто свѣчи покупалъ себѣ .иистки или
книжки. Долго совеі)ша.ііся такой обманъ, но, наконецъ, онъ бььчъ обнаруженъ
родителями, которые очень журили своего сына, по за то онъ получаета теперь, идя въ цеіжовь, десять копѣекъ; пять кішѣекъ на свѣчу и пять копѣекъ
на книжку.
Закопчимъ свои бѣг.лыя замѣтки упоминанісмъ о слѣдуюіцемъ отрадпомъ
17
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явлепіи: въ Гуслицкомъ округѣ, почти сплошь населенномъ старообрядцами,
откръітіе церковной школы сопровождалось большими затрудненіями. Иногда
во всей громадной деревнѣ нельзя было достать самой убогой избы подъ школу,
такъ какъ старообрядческое населеніе напередъ рѣша.іо подъ школу не сдавать помѣіценія: о покупкѣ зем.гіи и постройкѣ зданія и помышлять .было
нечего; дѣтей если и посылали, то въ очень ограниченномъ количествѣ и какъ
бы на пробу. Такъ было лѣтъ 5, 6 тому назадъ; теперь же картина НѢСКОЛЬЕО
измѣнилась. За рѣдкими исключеніями, всѣ открытыя здѣсь цервовныя інколы
пе])еполнены учаіцимися, напримѣръ, въ Запонорской школѣ, одной изъ самыхъ
старыхъ, не быва.)іо болѣе 25—30 учениковъ, нынѣ поступило 60, изъ нихъ
только 7 православныхъ. Одна раскольничья деревня сама попросила открыть
въ ней школу грамоты, обіцество другой, именно д. Будаговой, на содерѵканіе
школы установило сборъ въ размѣрѣ 50 р. въ годъ, нѣкоторые отводяі"ь землю
подъ постройку зданія для школы, не прочь и сами принять участіе въ этомъ
дѣлѣ. Кромѣ сего ученики, старообрядческія дѣти, вмѣстѣ съ православными
соверніаіотъ па-чомничество въ мѣстный монастырь, молятся здѣсь предъ иконой Спасителя, присутствуютъ на богослуженіяхъ, родители ихъ не чуждаются
))елигіозпо-нравственныхъ чтеній, сближаются съ православными, иногда
прямо высказываютъ, что они не знаіи церковной ніколы, а то давно бы ее у
себя устроили, словомъ, боязнь къ ней среди старообрядческаго населенія
явно смѣняется довѣріемъ и расположеніемъ къ этой школѣ.
У того же Епархіальнаго Наблюдателя А. Д. РІталинскаго въ отчетахъ
нерѣдко отмѣчаются выра;зительные факты участливаго отношенія дЬтей къ
])іи!личнымъ явленіямъ обіцествепной жизни. Такъ, папримѣ])ъ, въ отчетѣ за
1У03—1904 годъ онъ сообнщетъ о живомъ патріотическомъ отіаикѣ дѣтей
на бѣдствія родины во время японской войны.
И всѣ эти факты—лишь отдѣ.![ьпыя исторіи, которыя только къ случаю
отмѣча.лъ Епархіаіьный Наблюдате.іь школъ Московской Епархіи. Но и эти
исторіи не могли бы быть замѣтны, если бы въ церковной ніколѣ но было
внутренняго духовнаго горѣнія. Далѣе мы приводимъ нѣсколько отдѣльныхъ
энизодовъ, которые современемъ послужачт., быть можетъ, матеріаломъ дли
исторіи церковной ніколы и которые мы, въ свое время, огласили на страницахъ журнала „Кожія Нива", издаваемаго въ обители Иренодобнаго Сергія.

Свѣтлыя минуты въ жизни школьника.
Не часты въ жизни человѣка свѣтлыя минуты, минуіъі чистой духовной радости. Чѣмъ даіѣе отъ дней дѣтства и юности, когда ені,е такъ
„новы всѣ впечатлѣнія бытія", тѣмъ менѣе становится, для больніинства,
отрадныхъ минутъ: онѣ убѣгаютъ, со временемъ, такъ ѵке, какъ дни съ настунленіемъ темныхъ осеннихъ ночей. И нроисходптъ это, рішумѣется, отъ
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того, что зр'ккый возрастъ часто притупляета необыкновенную чуткость
дѣтскаго сердца, которое умѣетъ открывать источникъ тихой радости, тихаго умиленія и тамъ, гдѣ взрослый ихъ не находигь... Вотъ почему и зрѣлый мужъ и убѣленный сѣдиноіо старедъ ліобята иногда оліивлять драгоцѣнныя воспоминанія дѣтства и подбадривать ими свое бѣдиое тихими радостями наличное настроеніе. Вотъ почему съ удовольствіемъ смотрита онъ
издалека на свое благословенное нропілое, какъ-бы на послѣдній прои;а.ііьный отблескъ лучей скрываіоіцагося за гоіжзонтомъ и кротао освѣиі,атощаго
землю солнца... Онъ цѣнита эти тихія умиленпыя воспоминанія, милые
образы, цѣнитъ ихт. за минуты восторга, который бодри.іъ и освѣжа.іъ
когда-то юную душу, за то мирно-радостное настроеніе, которое когда-то
охватываю его и которое въ пору мужества снова воспроизводится въ
немъ, когда онъ смотритъ, напримѣръ, какъ въ дѣтствѣ, или на пробиваюіційся гдѣ-либо въ узенькое окошечко дерковнаго купола лучъ со.іныіпка, или на тихо восходяицй ѳиміамъ изъ кадильницы, волнами уиосяицйся подъ своды родного храма.
И дороги, въ виду сказаннаго, должны быть для дѣтства тЬ событія,
которыя даютъ возможность копить для будущаго минуты чистой радости.
Дороги для школьнаго дѣла и тѣ дѣятели, которые пытаются пріукрасить
жизнь своихъ питомцевъ, доставить имъ случай пережить свѣтлую минутку
и отложить ее въ сокровиищицу юнаго сердца...
Таковыми событіями, вызываюіцими въ душѣ иікольтпга свѣтло-радостпое настроеніе, являются, между прочимъ акты, или, проіце, тѣ пралднества, которыя начинаются молитвою въ храмѣ, а оканчиваются въ школѣ,
гдѣ кончившіе курсъ шко-мры, въ присутствіи блюстителей и ближайшихъ
руководителей школы, а также отцовъ и матерей, получаютъ съ христіанскими пожеланіями проща.іьное напутствіе въ видѣ „Новаго Завѣта", а
начинающіе ученики съ добрымъ соревнованіемъ посматривают^, на обученныхъ грамогЬ дѣтей.
27 января 1902 г. намъ пришлось быть на подобномъ прааднествѣ
въ сапѣ Троицкомъ, Богородскаго уѣзда. Началось оно литургіею въ храмѣ,
во ві)емя которой часть ППІОЛЬНИКОВЪ принимала дѣятельное участіе во це])ковномъ Богослуженіи—въ пѣніи и чтеніи. Иослѣ литургіи дѣти отправились къ себѣ на праздникъ, который былъ начата торжествепнымъ молебномъ, совериіеннымъ Предсѣдателемъ Богородскаго отдѣленія Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, Уѣзднымъ Наблюдателемъ о. Симеономъ, мѣстнымъ
благочиннымъ и завѣдующимъ школой о. Ѳедоромъ. Послѣ молебна, пропѣтаго съ чувствомъ умиленія юными питомцами шко.ш, начался самый
акта, состоявиіій изъ чтенія поучительпыхъ стиховъ и дѣтскихъ пѣсспокъ
изъ сборника Шемякина. ЗагЬмъ слѣдовала раздача гостинцевъ, ачтестатовъ,
свидѣтельствъ и, въ заключеніе, Новаго Завѣта—книги жизни, въ ИІІЯЩИЫХЪ
18*
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переп.іетахъ, которую даритъ обычно кончившимъ курсъ гпкольникамъ на
добрую христіанскую память заботливый попечитель школы С. Н. Г., съ
удовольствіемъ раздѣляюпцй торжество крестьянскихъ дѣтей. И все это
происходило въ чистенькой, декорированной гирляндами изъ ельника, іпколѣ.
— „Ну и что-же: собралось духовенство, учитель, помолились, почитали и разопілись"—скажем, быть можетъ, читатель... Да, дѣло простое.
Собрались ревнители просвѣщенія, достави.ш невинное развлечете „малымъ
симъ", поощрили учащихся, нанутствова.ііи и ободри.т добрымъ словомъ
вст'упаюищхъ въ жизнь школьниковъ и разоиілисъ, но разош.ігись, исполнивъ
благороднѣйшую задачу воспитанія, которая и состоита въ умѣньи заставить полюбить діколу, какъ ])азсадницу полезнаго знанія и какъ преддверіе того храма, въ который потомъ школяры будутъ ходить, какъ прихожане. Л эта, именно, задача и разрѣшается самымъ благопріятнымъ образомъ на школьныхъ празднествахъ, здѣсь то, между прочимъ, и отлагается
въ сокровищницу дѣтскаго сердца то, что моѵкетъ потомъ возгрѣвать это
сердце въ минуты житейской невзгоды...
Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, на довольство этихъ школяровъ, въ чтеніи и пѣніи показываюищхъ всѣмъ гостямъ искусство, которому научила ихъ
школа... Всмотритесь въ эти оживленныя личики начинающей „науку" дѣтворы, которая удивленно и радостно посматриваетъ на старшихъ учениковъ, на .іицахъ которыхъ, въ свою очередь, отобраукено сознаніе того, что
опи пріобрѣли въ школѣ много полезнаго... Взгляните па пріукрашенную
п прина])яженпую самими-же питомцами школу, коч'орая иглистою зеленью
папоминаетъ имъ о другихъ великихъ празднест'вахъ православнаго х])истіанина и какъ-бы приравниваетъ невинный иікольпый праздникъ къ этимъ
великимъ цеіжовнымъ нразднествамъ... Все здѣсь просто, скромно, но се])дце
малютки чуетъ, что все это дѣлается для него—изъ любви къ нему: для
него совершается литургія, от молитвенно напутствуется въ жизнь, ему
вручается книга жизни—Святое Евангеліе, для нею принаряжена пікола,
для него пріѣхали тѣ, кои имѣюта попечеиіе о его воспитаніи, ему даютъ
случай показать свои дѣтскія способности въ чтеніи и пѣніи... И дорого
должно быть для школьниковъ это послѣдпее прости, послѣдняя пропі,альная улыбка родной пікольт.
А пpoп^aльнoe наставленіе, которое сумѣеітэ дать опытный ревнитель
пароднаго просвѣщенія, выпуская изъ піко.)іы повыхъ членовъ святой Гуси—
развѣ оно останется безслѣдно?..
Предъ нами настойчиво встаетъ обп;ая картина нропі,анія учепиковъ
Троицкой піколы съ своимъ ни'і'омникомъ. Какое-то особое раздумье лежало
на ихъ дѣтскихъ личикахъ, когда Уѣздный Наблюдатель о. Симеонъ обратился къ нимъ съ теплого рѣчью, положивъ въ основу ея только что переданный одпимъ изъ школьниковъ случай вст))ѣчи 1Імно})атора Александра
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I въ 1824 г. и стандіотіаго смотрителя. Общее содержаніе этого разслша таково: проѣіяіая чревъ Екатеі)инослав('кую губериію, Императорь
остановился иа одной стаііціи пить чай и, увидѣвъ у стапціоииаго смотрителя Евангеліе, сііросилъ у него: „а часто-ли ты заглядываешь въ эту
книгу?" „Постоянно читаю, Ваше Величество"—послышался отвѣі-ъ. „Читай, читай,—замѣтилъ Императоръ,—это дѣло доброе". „А гдѣ ты остановился въ послѣднее чтеніе?" „На Евангеліи ота Матвея, Ваше Величество"—отвѣчалъ смотритель. Государь выслалъ зачѣмъ-то смотрителя и въ
его отсутствіе положилъ въ Евангеліе нѣсколько ассигнацій. Чрезъ нѣсколько
недѣль, возвращаясь обратно по той-же дорогЬ, Государь, увидѣвъ смоч'рителя, сказал'ь: „здравствуй, старый знакомый! А читалъ ты безъ меня свое
Квангеліе?"—„Какъ-же, Ваше Величество, ежедневно читалъ".—„И далеко
доиіелъ?" — „До св. Луки"—отвѣтилъ смотритель. —„Посмотримъ. Дай сюда
книгу"—Государь развернулъ и нашелъ положенный деньги на томъ-же
мѣсгЬ. „Ложь великій грѣхъ!"-—сказа-иъ онъ, вътнулъ бумаікки и, указавпіи
смотрителю на прикрытую ими страницу, прибавшіъ: „читай!"—Смот})итель съ трепетомъ нрочелъ: „ищите-же прежде Царствія Божія и правды
его; it сія вся приложатся вамъ"' (Мѳ. 6, 33). „Ты не искалт, Царствія
Вожія,—замѣтилъ Государь,—а потому не достоинъ и царскаго приложенія".—Когда 0. Симеонъ привелъ этотъ разсішзъ и посовѣтывалъ и школьникамъ искатъ Царствія Божія прежде всего, то въ школѣ, переполненной
юными питомцами и ихъ родителями, воцарилось молчаніе: у староікиловъ
показались слезы, а на лицахъ питомцевъ школы отобразилось дѣтское раздумье, шікъ будто они только теперь, пос.аѣ словъ о. Симеона, поняли и
ра;^умно восприняли то, что т().іько слыпіали отъ своего сотовариіца и что
нриблизилъ къ ихъ пониманію о. Симеонъ. И надолго, думаетсл, останутся
въ памяти школьниковъ и эти слова „батюшки" и эти слезы на глазахъ
ихъ отцовъ и матерей. И кто знаетъ, быть можета, это-то раздумье, съ которымъ были выслупіаны слова о. Симеона, и эти-то слезы взрослыхъ и
зажг.іш именно добрую искру, которая будетъ со временемъ горѣть гоіаліенемъ чистой .шбви ко всему святому, высокому...
И не для однихъ только дѣтей полезны пікольныя празднества иодобнаго рода. Доставляя свѣтлыя минуты школьникамъ, эти празднества наводята, безъ сомнѣнія, на добрьш размышленія и взрослыхъ. Нам-ь невольно
припоминается здѣсь одинъ случай, им'Ьвшій мѣсто три года тому назадъ
на школьномъ пра:даествѣ. Какъ и въ Троицкой школѣ, празднество закончилось тогда иаставленіемъ мѣстнаго свяіценника о. Ѳеодора, обраиі,еннымъ къ школьникамъ и ихъ матерямъ. 11ос.гЬднимъ, между нрочимъ,
о. Ѳеодоръ раскрылъ ту мыс.ііь, что ікикдая мать православно-христіанской
семьи можетъ быть первою благовѣстницею о Христѣ и также можетъ испытывать ту истинно-христіанскуіо радость, которую испытывали мѵроно-
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сицы, возвѣщая о воскресЕіемъ изъ гроба Господѣ... „И таковою, закончилъ свое назиданіе о. Ѳеодоръ, является каждая мать—христіанка, если
она, подобно святымъ женамъ, будегь благовѣствовать о Христѣ своимъ
дѣтямъ и научитъ ихъ любить Спасителя"... Среди слушателей, помнится,
то же водворилась тишина. Но вдругъ среди всеобіцаго затишья послышались чьи-то всхлипыванья, которыя положительно превратились въ рыданіе... Очевидно чья-то наболѣвшая душа давно ждала благословенной минуты, въ которую могло-бы проснуться и заявить о себѣ чувство неудовлетворенности... И дѣйствительно, плакала жена одного поселянина и плакала потому, что въ ней прежде не доставало любви къ дѣтямъ, о которыхъ она должна была имѣть попеченіе послѣ того, какъ выпыа за имѣвшаго уже двухъ ребятишекъ вдовца—мужа... Теперь кроткое слово пастыря заставило заговорить совѣсть этой женщины и предъ ней неотразимъ былъ образъ первыхъ вѣстницъ о Воскресшемъ изъ гроба... Это не
предположеніе, а дѣйствительность, ставшая для насъ ясною послѣ того,
какъ, два года спустя, мы встрѣтились съ о. Ѳеодоромъ, который съ особенною радостью сообщи.)іъ, къ случаю, и о томъ, что Агафья—имя плакавпіей женщины—теперь примѣрная мать христіапка и что даіке въ будніе
дни можно часто видѣть ее то съ однимъ, то съ другимъ міуіышемъ въ
сельскомъ храмѣ за литургіею... і^ыть можета, этотъ случай благотворнаго
вліянія школьпаго празднества иск.зюченіе. Но и его бы не было, если
бы на долю школьниковъ и ихъ родителей не выпало лишней минуты поучительнаго раздумья. А повыпіенное свѣтло-радостиое дѣтское пастроеніе,
конечно, здѣсь уже не исключеніе... И какъ дорого, какъ желанно оно!

Уіюбовь

за

любовь.

Раннее тихое утро. Морозить. Еще не скрылись ясно-золотистыя звѣздочки, а востокъ уже поаіѣлъ. Мы съ о. редакторомъ „Божіей Нивы"*)
быстро пробираемся по лѣсной дорогѣ, то круто спускаюиіейся внизъ и
вьюпі,ейся мелсъ высокихъ, развѣсистыхъ елей и сосеиъ, то поднимающейся
вверхъ па попутние огорки. Напш лошадки взді)агиваютъ, фыркають и,
подбадриваемые сильнымъ зимнимъ морозцемъ, быстро пробѣгаюта шестиверстное разстояніе, раздѣляющее Хотьковъ отъ А-ъ—мѣста и цѣли напіей
поѣздки. Іэодритъ морозъ и насъ, и мы, немного прозябіиіе, вступаемъ въ
небольшой домикъ сельскаго батюшки, чтобы потомъ вмѣстѣ съ нимъ отправиться въ школу, въ которой давно уліе собирались побывать.
Въ домѣ священника еще утренній полумракъ. Тамъ, въ небольшой
комнаткѣ, привѣтливо шумигь самоваі)ъ и слышен'ь занахъ самоварнаго
*) HhiHf. Епискоііомі. Бологодсшімъ Иикоііомъ.

— 279 —
дыма. Вт, комнатахъ тепло и уютно. Изъ темнаго уголші выходить батюшка
о. Г)аси,аій.
—А я все еще іге оправился—встрѣчаетъ пасъ радупіно хозяинъ.
Батюшка былъ обвлзаиъ шарфомъ. Лицо его нѣсколько усталое. Но бодрые, ясные глаза товорили, что въ этомъ изстрадавшемся тѣлѣ обитаетт>
бодрый духъ...
Я въ первый разъ видѣлъ о. Василія и поинтересовался узнать, въ
чемъ его недугъ.
Оказалось, что 4 мѣсяца тому назадъ онъ былъ на часъ ота смерти.
У неі'0 было зараженіе крови. Врачъ мѣстный не сумѣлъ опредѣлить его
недуга, а между тѣмъ у него начались уже воспа-иительпые процессы. Образовалось кЬсколько ранъ за ухомъ и въ двухъ мѣстахъ на ногЬ. Явился
новый спеціалиста-врачъ и заявилъ батюшкѣ, что ему недолго осталось
жить... „Впрочемъ, добавилъ хирургъ, выписанный добрыми поиѣщиками
М. изъ Москвы, больной будетъ, можеі"ъ быть, живъ, ес.іи его усшЬють
довезти до Москвы"...
Можно представить себѣ душевное пастроеніе больного семьянинабятюшки, который видѣлъ уіке, какъ безпомоиціо опускаются рабочія руки
и ішіъ тамъ, за нимъ, ждали хлѣба шесть членовъ осиротѣвніей семьи...
—Но вота здѣсь-то въ эту-то тяжелую мииуту жизни я и вид'киъ великое угЬшеніе—проговорилъ нѣсколько разстроенный батюшка... Ясныя
глаза его заволокли набѣжавшія слезы...
Мы переглянулись съ о. редакторомъ, какъ-бы спрашивая другъ друга,
въ чемъ-же дѣло?
—Школьники угЬшили, школьники... Я лежу прикованный къ болѣзненному одру и мысленно уже собираюсь въ вѣчность... Московскій хирурга не переставалъ утѣшать меня тѣмъ, что я могу остаться живъ, если
доѣду до Москвы для операціи... Но и въ его словахъ было, казалось мнѣ,
маю увѣренности... Я примиі)ился уже съ мыслію о смерти и въ преддверіи вѣчности жачіѣлъ только свою сирогЬвпіую семью... Мои дѣти плакали... Я ихъ утѣшалъ, какъ мота... А самъ въ то-же время чувствовмі»
уже, какъ туманилась голова моя и какъ по тѣлу распространялся сильный таръ... Еще глубіке вдума-іся я въ смыслъ переаотваемаго момента и
чувствовалъ, что во мнѣ угасла вѣра въ лшзнь, что надо мной уже виталъ
ангелъ смерти... Я думаіъ только о христіанской кончипѣ.
Было ясное лѣтнее утро. Цвѣтущая природа звучала іакимъ-то диссонансомъ съ моей болѣзнію. Не CTaHeT"b скоро меня, а природа попрежнему будетъ цвѣсти—носилось у меня въ головѣ... Вдали видн'Ьлъ б'Ьлый
сельскій храмъ. Въ сторонѣ стояла опустѣвшгш на лѣтпее время пікола...
И въ гнѣздыінко моихъ дѣтишекъ не загляну я... Грустно было мпѣ... Но
вота въ тишину сельскаго утра упаігъ протяжный ударъ колокола... По-
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неслись, понеслись эти зкуки по окрестнымъ полямъ и долинамъ, п])оііиіан
они и въ мою иаболѣііпіуіо душу, и дшѣ стало какъ-то легче... Это молятся за меня... Дѣйствительно, литургіл соверша.!іась о моемъ здоровьи.
Но воть кончилась она и служившій священникъ благоговѣйно принесъ
мнѣ Тѣло и Кровь Господа нашего... Я пріобпщлсл... Вдруга иослѣ этого
л слышу, что тамъ пришла ко мнѣ и вся школа со своииъ дѣтскимъ сост])аданіемъ, съ своею дѣтскою вѣрою... Не помню, что говорилось п])и
ихъ появленіи... Между лшогими подробностями меня угѣшала только
одна—это то, что и дѣти, какъ оказалось, молились въ храмѣ, когда тамъ
совершалась безкровная жертва о моемъ здоровьи, что они для меня только
въ лѣтнее время собрались изъ разныхъ поселковъ, что они даже намѣрева.іись было совершить молитвенное паломничество въ сосѣдній монастырь
и только, наслышавшись о томъ, что въ ихъ храмѣ молятся за ихъ батюшку, какъ одинъ, явились сюда... Я не могу передать, что совершалось
тогда въ моей душѣ, какой подъемъ духа загорѣлся въ моихъ ослабѣвшихъ
силахъ... Помню только одно, что послѣ сообщенія о появленіи школьниковъ я какъ-то осязательно чувствова.іъ, что ихъ дѣтская вѣра какъ будто
отыскала тамъ гдѣ-то, въ глубочайіііихъ тайникахъ моего духа, живую вѣру
въ свою ліизнь и во всесильную помош,ь Ііожію, слилась съ этою моею
тайною вѣрою и заставила меня скорѣе воспользоваться совѣтами хирурга
и быстрѣе ѣхать въ Москву... Меня охватило какое-то особое чувство умиленія... Минуты этого дѣтскаго утѣшенія, минуты изъявленія ихъ горячей
любви я и доселѣ считаю лучшими спасительными минутами въ своей жизни,
минутами зарожденія твердой увѣренности въ милосердіе Божіе... Л для
вѣрующ,аго, по слову ІІисанія, все возможно...
Къ вечеру этого дня я бьиъ уже въ Москвѣ. Мнѣ произваіги въ 3-хъ
мѣстахъ нагноенія и зараженія крови сложныя операціи и я милосердіемъ
Ііога, да любовью своей школы—живъ.
И послѣ любяіція сердца учениковъ нашли меня. Уже въ лѣчебішцѣ,
въ Москвѣ, я получалъ ота учениковъ и ученидъ письма, гдѣ они подѣтски выраліали мнѣ свое соболѣзнованіе и жела.!ш мнѣ скорѣйшаго возвращенія домой. На бумагу и марки устраивали складчину.
Такъ закончилъ батюшка свое со()биі,еніе о тяжеломъ недугЬ и о великомъ угЬшеніи...
Чрезъ нѣсколько минута послѣ бесѣды въ домѣ о. Василія мы были
въ школѣ. Нача.ііась молрп'ва предъ ученіемъ. Дѣти часто опускались па
колѣни: молились за Даря, за православную Гусь, за своихъ родителей и
духовныхъ руководителей...
Мысль наша невольно переносилась въ д[)угія ППІОЛЫ... Памъ живо
представились дѣтскія головки, сіиіоненныя предъ святыми иконами но всему
лицу земли Гусской въ этотъ утреппій, предучебпый часъ, а надъ ними
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благословляюідій и наставляющій пастырь, зажигаюицй въ нихъ огонекъ
святой любви и святой вѣі)Ы. И какъ хорошо было ота этихъ думъ... Молился, мел?ду тѣмъ, съ умиленіемъ и сопутствовавшій намъ о. Василій...
Молился и ііослѣ долго назидалъ юное поколѣніе и о. редакторъ „Божіей
Нивы". Упомянулъ онъ въ замюченіе и о добромъ іюступкѣ дѣтей, которые въ тяліелую минуту исііытанія Б О І К І Я , иосланнаго рукою ]Іі)()мысла ихъ
дорогому нас'і'авнику-батюшкѣ, слились и объединились въ одной общей
молитвѣ за него... Дѣти опустили свои головки, а батюшка отошелъ въ
сторону и крупния слезы, одна за другой, покатились по его благодарнымъ
глазамъ...
Нужно-ли говорить о ваукности духовнаго сродства, о томъ, что это
случайное пребывапіе въ шко.іѣ освѣтило стороннему наблюдателю одну изъ
тѣхъ знаменательныхъ минута, вскрнваюш,ихъ всю святость и чистоту духовнаго единенія честныхъ руководителей школы, любяпщхъ свое дѣло и
дѣтой, которыя, въ свою очередь, умѣютъ въ трудную минуту жизни платить чистою любовью за любовь...
Чрезъ полтора часа мы снова возвратились въ Хотьково. Зашли и въ
Хотьковскую монастырскую школу. И здѣсь толпа дѣтей, и здѣсь молитва,
и здѣсь зрѣетъ и крѣпнета дѣтская вѣра... И дай-же Бога, чтобы паша
школа воспитывала духъ христіанской любви и религіознаго единомыслія...
Вѣдь, въ этомъ единомысліи, въ этомъ духовномъ молитвенномъ единеніи
вся сила и мощь святой Православной Руси, которая всегда была сильна
единеніемъ архипастырей и пастырей съ своею паствою... Пусть-же плодомъ всякаго школьпаго воспитанія будета святая вѣра и хі)истіанская
любовь. А такіе плоды, разумѣется, и можета родить только любовь...
У живого

лѣла.

Это было 12 лѣта назадъ. Мы случайно попали въ одинъ тихій незамѣтный уголокъ — въ село Л., Московской губ. Живописно раскинувпіееся на
берегу большого пруда, это сельцо тонуло съ п'Ьадаой весенней зелени. За
избами крестьлнъ, полуприкі)ытыми березками и ивнякомъ, всюду виднѣлся
• іѣсъ, почти ирилегавшій къ самому селу.
За селомъ, точно стражъ и неизмѣнный блюститель религіозной настроенности поселянъ, высилсл храмъ съ „вѣчнымъ покоемъ" скончавшихся.
У самаго храма пріютился небольшой деревянный домикъ. Здѣсь, подъ одной
к])ыиіей, жили мѣстный священникъ и дьячекъ стариннаго типа... Домикъ
былъ невеликъ. И намъ казалось страннымъ, что въ одномъ такомъ домикѣ
ютились двѣ семьи.
11 понятно наше удивленіе, когда мы узнали, что семьяницъ-псаломпі,икъ
обиталъ въ своей маленькой кваі)'і'иркѣ не одинъ. Самый большой и самый
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чистый уголъ отводился... шко.гЬ. Да, настоящей іпколѣ грамоты съ тремя
десятками учеішковъ. Намъ захотелось поближе узнать этого псалом іциксіучителя. Уда.ііось намъ увидать и его школу „въ ходу"...
Входимъ... Дьячекъ-учитель радушно встрѣтилъ насъ. Но не усп'Ьлъ онъ
еще поздороваться съ нами, какъ въ углу, за большой глиняной печкой, послыша.іось громкое мычанье.
— Это теленочка Богъ даіъ сегодня,—какъ бы извиняясь за неожиданный возгласъ, проговорилъ псаломщикъ...
— Бываете, бываете—отвѣчали мы и переступили второй пороіт., за
которымъ была школа. Обычная домашняя обстановка, какую можно видѣть
въ домахъ старинныхъ псаломщиковъ, какъ не-тьзя болѣе приличествовала
„школѣ"... Въ переднемъ „красномъ" углу въ божницѣ висѣла икона, предъ
которой теплилась лампада. Около иконы было прибито нѣсколько картинъ
религіознаго содеі)жанія. Далѣе была почти вся родословнал русскихъ царей
въ картинахъ, географическая карта... Въ комнагЬ было 3 окна. И это храмъ
науки!
Шко.іяры, человѣкъ до 30, сидѣли у столовъ... Нѣкоторымъ, очевидно,
не оказалось мѣста. Человѣка 3 сидѣли на иолу...
— Просятся, плачуте... Возьми—говорятъ... Вота я и взялъ... Что дѣла'іъ'?!—тѣспенько, ну, да не на плохое дѣло идуте—поясни.ііъ пса.ііомщикъ.
Но насъ удивила не эта тѣснота, а стѣсненіе пса.іомщика, котораго ие
убоялся онъ. Двое дѣтей его и самъ онъ ютились за печкой. Лучшее помѣт,еніе было все отдано для шко.ш.
И не ради прибытка или, во всякомъ случаѣ, ради очень скуднаго прибытка дѣлалось ве.!гикое дѣло просвѣщенія... Годовая „повышенная" плата
за ученика полагалась 1 р. 50 к. Были и такіе ученики, отцы которыхъ не
въ состояніи оказыва.ішсь платить и этихъ денегъ. А такъ-какъ въ Л. много
„шпитомковъ"— пріемышей изъ Воспитательнаго Дома, о которыхъ не особенно заботятся пі)инявшіе ихъ, то съ таковыхъ, случалось, онъ и совсѣмъ
не бра.?іъ ничего. Ббльиші плата съ таковыхъ взималась 75 к. въ годъ. Итакъ,
если считать полный комплекте учепиковъ, учитель-дьячекъ получаіъ рублей
30—40 въ годъ, слѣдовательпо 3 р.—самое большее въ мѣсяцъ... Скажите,
ВТО продаете весь свой досугъ за эти деньги?!
Очевидно, только одна любовь мог.иа подвергнуть на нелегкій трудъ учительства сельскаго дьячка. Къ тому же, нужно сказать, что этоте трудъ дѣлаетаі
такъ же тихо, незамѣтно, какъ тихо и самое сельцо Л. Любовь родилась и
замирата въ видѣ незримаго, для большой публики, свѣта просвѣиі,еніи въ
сердцахъ немногихъ ма.ііьчугановъ!..
А подвигъ дьячка-учителя—дѣйствите.іьно—под'вигь любви. Сколько,
по крайней мѣрѣ, этой любви свѣтилось въ его глазахъ! Какое внимаиіе было
у пего и к'ь этимъ сидящимъ на полу питомцамъ родной школы, и къ этимъ
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ма.!іьчугаиамъ, сидѣвшимъ за столами! Еакъ непринужденно чувствовали они
себл съ своимъ учителемъ-иростецомъ! Имъ такъ понятны, такъ знакомы были
эти картинки, эти родные цари, даже этогь временный обш'атель жилища,
который время отті времени издавалъ свое „му-у"...
Эта рожденная желаніемъ и ліобовію школа имѣла одно великое преимущество... Она лвилася простою, но какъ дѣло безкорыстной любви, живучею школою.
Лѣтъ 7 назадъ около этой школы явилась, словно соревнующая скромной
сестрѣ, земская школа—школа новенькая, чистенькая съ новыми учебниками
и, быть можетт., съ новыми взглядами, которые распространяются модной
педагогикой.
И чтоже?!. Дьяческая школа не замерла...
Народъ, успѣвшій полюбить своего добровольнаго подвижника—учите.ія,
не отвыкаете ота него... Школа его попрегЕнему цвѣтетъ;.. Даже и зданіе
учитаія дьячка немножко порасширилось...
Быть можеп., строгій цѣнитель и найдетъ здѣсь недочеты въ прохожденіи
школьной программы, но опъ никогда не осудите простеца за растлѣніе дѣтской души, чѣмъ грѣшатъ такъ многіе... Его школа живете по.тою жизнію...
Живая душа родила живую любовь, а живая любовь родила живое,
неумирающее дѣло... Такъ просто, но правдиво понята добровольцемъ учителемъ сущность истинной педагогики, которая, что бы ни говорили новаторы
педагогичестаго дѣла, л^естоко накажете всѣхъ отступнивовъ от'ъ нея и которан лучше научитъ понимать дѣтскую душу, чѣмъ всѣ системы „ученой" педагох'ики...
Конечно, дѣло простеца нелегкое.
Теперь уже простецъ-учитель болѣе, чѣмъ въ преполовеніи дней своихъ.
Недавно бы.лъ скромный 25-лѣтній юбилей его доброво.ііьной педагогической
д'Ьятельности. Но въ немъ та-же любовь къ дѣтямъ и къ своему дѣлу...
]Мы спросили его однаікды, чего-бы онъ ікелаіъ теперь? Не думаетъ-ли
онъ оставить свое мѣсто д-м другого?
И учитень-дъячекъ заяви.іъ: если была бы архипастырская милость, я
приня-иъ бы ее съ благодарностію... Но трудно покинуть свою школу, своихъ
дѣтей. Я сжилсл со школою, съ своими птенцами... Н'Ьт'ъ, нѣтъ. да и видишь,
какъ они распускаюте крылышки...
Не плѣняетъ, какъ видно, скромнаго труженика и бо.іѣе обезпеченное
по.іоженіе, несмотря на то, что онъ имѣетъ одну взрослую дѣвочку.
Клкъ трудно любовь къ дѣлу, истинную любовь перевести на мѣрку
матеріальнаго ])асчета!
Скі)оменъ былъ юбилей чтеца-учителя. Намъ не удалось быть на немъ,
хотя и хо'і"Ьлось взглянуть на скі)омнаго юбиляра... Но мы слыпіали, что вокругъ него собріиись его немногіе родные. Въ домѣ—школѣ бы.іъ послѣ
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ліггургіи отслуженъ молебенъ. Дѣти шко.чьники и бывшіе ученики сердечно
тіривѣтствова.!іи своего учителя. Въ хроникѣ І]пархіальныхъ Вѣдомостей появилась маленькая замѣточка о юбилнрѣ. Тѣмъ и окончи.іся весь юбилей. Но
ветикое дѣло просвѣщенія не закончилось...
И едва ли не лучпіуіо оцѣнку своей дѣлтельности ус.ііыиіалъ скромный
учи'і'ель въ с,іѣдуюіцемъ юбилейномъ стихотвореніи, нрочитанномъ у него на
празднеств']} одной дѣвочкой*).
Ііогь это стихотвореніе:
I.
Объединенъ бесѣдой дружной
Ыемногочисленъ кругъ гостей...
Не видно роскопіи ненужной:
II тихъ и скроменъ юбилей.
Промчалось і)овно четверіъ вѣка—
Не малый срокъ для насъ самихъ:
Почти полжизни чегговѣка,
И жизнь для множества иныхъ...
Съ тѣхъ иоръ, какъ здѣсь въ уединеньи,
Средь темныхъ и иростыхъ людей,
Зажглася искра просвѣіценья—
Явилась школа для дѣтей...
I Ісаломііщкъ—школы содерліатель
Даегь полдома своего,
И онъ-же въ ней преподаватель,
А дочь помош,ница его...
Съ нуждою онъ не разстается...
Но, ра:мивая знанья свѣта,
Онъ мгиымъ дѣтямъ отдается
Ужъ двадцать пять тяжелыхъ лѣтъ...
А время быстрое легЬло,
Неслася буря по странѣ...
Но продолжала свое дѣло
Міі.іЮ'і'ка пікола въ тишинѣ...
И не одинъ десятокъ темныхъ
Въ пей просвѣтилося дѣтей...
И день насталъ: неслышно, скромно
Справляете школа юбилей...
*) Е. И.іыіисісая, она же и авторъ.
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П.
Продолжай, наша школа-малютка,
Незамѣтный, но добрый свой трудъ.
Четверіъ вѣка—вѣдь, это не шутка!—
Долго жлвшіе это поймутъ...
II свѣти въ темной массѣ народной,
И зови ее къ свѣту впередъ:
Ие ногибнетъ твой трудъ благородный
II С'1'орицею плодъ принесета.
III.
Вамъ же мы скажемъ, учителю скромному;
Долго служили народу вы темному,
Къ свѣту и благу влекли...
Съ горькой нуждою почти не прощая ся,
Въ хлѣбѣ насуідномъ нерѣдко нуждался,
Бодро путемъ своимъ шли.
Вспомните слово поэта высокое.
/Кдечтз благодарность святая глубокая
Тѣхъ, кто намъ знанье даеи.:
„Сѣйте раііумное, доброе, вѣчное:
„Сѣйте—спасибо Вамъ скажегь сердечное
„Гусскій народъ".
Поболыпе бы такихъ тихихъ уголковъ просвѣіценія! Побольпіе бы
живого дѣла и поменѣе словъ, ко'і'орыя такъ охотно расточаетъ новая педагогика!.. Поболыпе живой любви и поменьше ра^^говоровъ о пей!..
Радостный день въ жизни питомцевъ церковной шко;іы.
Клкан отрада для вѣрующаго христіанскаго сердца видѣть большую рать
юпаго поколѣнія, объединяюпі,агося въ религіозно-молитвенномъ одушевленіи
въ храмѣ Вожіемъ! Иосмотрш'е, съ какою любовью спѣніаі'ъ по зову своихъ
руководителей дѣти на какое-либо духовное дѣтское празднество. Вглядитесь
въ личики маленькихъ паломниковъ, когда они, иногда послѣ долгаго пути,
войдута въ какой-либо большой соборъ или храмъ и съ трепет'омъ ожидаютт.
начала торжествен наго богослуженія, въ которомъ и они, своимъ дружнымъ
нѣпіемъ, приму'1-ъ участіе... Сколько довольства, сколько радости свѣтится въ
ихъ глазенкахъ, которые какъ-будто говорить вамъ: „мы не знаемъ устали,
когда для тсъ устраивается пршіднество... Какъ одинъ, всѣ мы явились сюда
въ отвѣть на гі])изывъ добраго участливаго отпошенія къ намъ"...
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11 любовь давно уже научила истинныхъ просвѣтителей народа, жизнь
котораго не такъ-то богата радостями, который не такъ-то избалованъ свѣтлт.тміі
минутами своего далеко небезиечальнаго дѣтства, дорожить моментами религіозно-нравственнаго единенія дѣтей. Все болѣе и болѣе разростаіоіцілся
паломничества по святымъ мѣстамъ, воскресные часы отдыха съ религіознопазидательными собесѣдованіями—все это и является таковыми моментами—
дѣломъ любви тружениковъ на Божіей нивѣ. Та же, несомпѣнно, любовь
положила начало и совершаемымъ по разнымъ мѣстамъ празднествамъ 11 май,
въ день памяти Первоучителей славянъ. То тамъ, то здѣсь, то по столицамъ,
то по городамъ соверпіаются эти празднества. То ч'амъ, то здѣсь, въ различпыхъ повременныхъ изданіяхъ, слыпіатся отклики на эти празднества, въ
коихъ любовь къ дѣтямъ описываетъ, какъ они собирались въ храмы, какъ
они бодро и весело проходили по нѣскольку верстт^ прежде, чѣмъ поспѣтч,
къ той или иной святынѣ, подъ сѣнь святой оби'1'ели или храма, чтобы здѣсь
выслушать торжественное богослуженіе при такой обстановкѣ, при какой
рѣдко совершаются празднества въприходскихъигішъ болѣе сельскихъ храмахъ. Такъ, есть свѣдѣпія о дѣтскихъ празднествахъ И мая въ Москвѣ,
ТІетербургѣ и др. городахъ, гдѣ богослуженіе соверпіали сами Первосвятители. Совершено было это празднество и подъ сѣнію святой Троицкой Лавры,
въ 1904 году. И ни сырое утро 11-го мая, ни предваривпіій его двухдневный
дождь со снѣгомъ—ничто это не помѣшало любовному стремленію школьииковъ поспѣпішъ подъ сѣнь великаго печальника Русской земли. Дружной
толпой собрались они сюда, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ, какъ, нап])имѣр'г.,
изъ Крестовской, Угольной школъ, прошли предварительно пі)едъ литургіей
по 10 и 6 верста. Къ 9 часамъ въ Успенскомъ лаврскомъ соборѣ собрались
дѣти Академической, Лаврской, Призрѣнской, Крестовской, Петропавловской,
Ахтырской, Хотьковской, Угольной шко.іъ и дѣти двухъ Посадскихъ городскихъ училищъ мужского и женскаго—всего около 800 человѣкъ. Литургія
въ этот-ъ день была совершена ПреосвященнымъЕвдокимомъ, Ректоромъ Академіи. Послѣ литургіи былъ молебенъ, но окончаніи котораго были розданы
дѣтямъ Троицкіе книжечки и крестики. Отслушавъ литургію и молебенъ, а
такл!е поученіе Преосвяиі,еинаго Евдокима, дѣти осмотрѣли лаврскія дост'оп])имѣчательности. Въ заыюченіе имъ была предложена трапеза, послѣ чего
опи, довольные, возвратились по своимъ мѣстамъ.
Радостный день! Надо.ігго онъ останется памятнымт, маленькимъ паломникамъ въ Сергіеву Лавру!..
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Безъ посѣва не можетъ быть и всхода.
Мы направлялись изъ уединенной Виѳаніи къ обители Преподобнаго
Сергія, въ 4-хъ верстахъ оть которой и прііотиласъ Виѳанія.
Солнце яркимъ снопомъ проіцальныхъ осеннихъ лучей залило куполы
храмовъ обители. Солныніко, солныиіко, какъ ты хорошо, какъ ты отрадно
свѣтипіь въ тихій осенній вечеръ!.. Дискъ его сокрылся уже за купами
пожелтѣвпіихъ деревьевъ, но лучи его, словно золотые снопы, разсыпаготсл
въ верхнихъ слояхъ воздуха, золотя по пути главы и кресты уходящихъ
ввысь храмовъ... Мы долго наблюдали издали за игрою золотистыхъ лучей
па, лаврскихъ куполахъ...
Но вдругъ напіе вниманіе было отвлечено маленькой картинкой. У
самой окраины Сергіева Посада стояла группа дѣтипіекъ—мальчугановъ
около прилично одѣтой дамы...
Эта дама наклонялась надъ мальчуганами и истово крестила каѵкдаго
изъ нихъ.,.
Чтобы значило все это?—невольно задались мы вонросомь.
Скоро все раііъяспилось.
Дама окаііалось бывшей учительніщей одной церковной школы, пріготиишейся вб-зизи обители Преподобнаго Сергія.
Прослуживъ 12 .іѣтъ въ одной и той же піколѣ, она по домапінимъ
обстоятельствамъ должна была оставить любимое ею тпкольное дѣло и возв])атііться въ домъ отца—вдоваго діакона...
И вота теперь съ болью въ сердцѣ, она направ-тялась къ желѣзнодорояѵному воіиалу... l\, какъ бы желая епі,е разъ исповѣдать предъ дѣтями свои убѣ;кденія, она перекрести.іа всѣхъ дѣтей и у самаго Посада разсталась съ ними... Она уже піла одинокою по улицѣ Посада, но, видимо,
ей не хо'гЬлось еще разставаться съ дѣтишками: духовно она была еще съ
ними... Она часто останавливалась на улицѣ и издали осѣияла свою піколу
крестнымъ знаменіемъ...
А пікола? А эти дѣтки?,..
О, они не забудутъ свою дорогую наставницу, отдавшую имъ первую
молодость и лучпіія си.га...
Замѣтивъ, что дама отопіла отъ дѣтей, мы присоединились къ ихъ толпѣ
п спросили дѣтиніекъ о всемъ томъ, что происходило. И ока:?алось именно, что мы передали... Покинувшая ихъ дама была ихъ наставницей. Послѣ
лѣтнихъ каникулъ она пріѣхала въ свою піколу, расположенную въ 10
верстахъ огь Посада... Она собрала послѣдній разъ свою піколу. И иікола
рѣшила пѣпікомъ проводить свою учительницу. Вещи были отправлены па
подводѣ, но сама добрая труженица съ своей духовной семьей соверпшла
ііослѣднее паломничество въ обитель Преподобнаго...
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— Что же, видно, хороша была?—обратились мы къ школярамъ.
Дѣти грустно, грустно взглянули и, казалось, ушли въ себя... На
глазахъ ихъ были слезы... Мы болѣе не спрашивали ихъ. Намъ все было
понятно... Добрый посѣвъ далъ добрый и всходъ. На любовь учительницы
дѣти отвѣтили своею искреннею любовью.
И долго, думается, не забудута они доброй наставницы, ея любви, ея
проіцальнаго осѣненія крестнымъ знаменіемъ.
Какіе сѣятели на нивѣ Божіей наиболѣе дороги питомцамъ школы.
Недавно мы дали питомцамъ Моск. Семинаріп слѣдующую тему дли
письменной работы: „Наиболѣе памятный случай изъ моего дѣтства"... Питомцы дѣлились самыми разнородными впечат,ііѣніями изъ своего дѣтства.
Но въ средѣ нихъ оказался одинъ бывшій ученикъ церковно-приходской
школы.
И вота оглядываясь на свое прошлое, онъ вспомнилъ свою наставницу—церковно-приходскую школу и своего перваго учителя... Дѣтство
вообще такъ богато впечатлѣніями... Многое изъ него рисуется или въ
слишкомъ радужныхъ или въ слишкомъ печальныхъ краскахъ... Дѣтская радость и дѣтскія горести хотя и скоро проходята, но въ глубинѣ дуніи онѣ
оставляютъ неизгладимый слѣдъ, при чемъ блѣдныя краски почти всегда,
принимают яркій колоритъ... Поэтому всѣ мы изъ дѣтства приносимъ въ
жизнь значительную сумму или радостныхъ или горестныхъ переживаній...
Были, несомнѣнно, такія переживанья и въ лично жизни бывшаго питомца церковной школы. Но онъ изъ обиі,ей суммы этихъ переживаній остановился на одномъ—на минутахъ разставанья съ своимъ бывшимъ учителемъ... Это событіе заслонило для него всѣ другія. И вотъ что написа.ііъ
онъ на данную тему: „Мнѣ было восемь лѣта. Я обучался въ своей пртгходской церковной школѣ. Учителемъ у насъ былъ окончивпіій духовную
семинарію Г. А., прослужившій всего въ нашей ніколѣ четыре года (теперь онъ священиикомъ). Мы всѣ его очень любили. Очень требовательный, взыскательный и даже строгій въ отноніеніи приготовленія учениками
уроковъ и соблюденія школьной дисциплины, Г. А. во внѣурочное время
былъ весьма простъ и любезенъ съ нами: самъ лично принималъ живое
участіе въ напіихъ дѣтскихъ играхъ: въ мячъ, камешки, горѣлки; зимой устраивалъ снѣжныя игры, крѣпости; весной онъ ходилъ цѣлой школой въ .гЬсъ,
въ поле, на рѣчку, на мельницу. Намъ, ткольникамъ, было такъ весело,
пріятно проводить время со своимъ учителемъ; мы такъ привяза.ііись къ нему
всей дунюй, что, бывало, не было терпѣнья вт. дни праздничные и воскі)есные сидѣть дома. Придепіь нзъ церкви ота обѣдни, пообѣдаешь—и спѣшишь въ ніколу. А тамъ уже много народу: кромѣ насъ, учениковъ, было
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много уже окончившихъ школу: били малолѣтки, которыхъ приводили братья или сестры; приходили даже родители. Г. Л. всѣхъ тѣсно усадитъ за
парты и непремѣиыо станета что-либо читать интересное. Онъ читалъ намъ
о подвигахъ добродѣгельныхъ людей, о страданіяхъ за вѣру, или разсказываіъ, гдѣ и какъ живутъ люди, чѣмъ занимаются, какъ добывается соль,
каменный уголь, какъ приготов-тяется стемо и т. п., или начина.!іъ разучать насъ пѣть молитвы и разные стихи.
Клкъ сейчасъ помню, это было въ самомъ котщѣ октября, Г. А. получи.ііъ бумагу, что онъ опредѣленъ псаломищкомъ въ Москву и долженъ
былъ немедленно ѣхать на новое мѣсто своего служенія. Никто изъ насъ
ничего не зиа.)іъ. Но по обычаю всѣ собрались мы въ піколу, пропѣли молитву, сѣли за парты и стали доставать изъ сумокъ—кто книжку, кто доску грифельную или тетрадку. Григорій Александровичъ все это сейчасъ же
велѣлъ убрать обратно, а самъ сталъ ходить взадъ и впередъ по классу.
Мы съ недоумѣніемъ смотрѣли на него. Накопецъ, онъ, остановившись,
какимъ-то тихо взволновапнымъ голосомъ объявилъ намъ, что нынѣшній
день онъ оставляетъ насъ навсегда, потому что уѣзжаетъ служить на новое мѣсто. Мы страшно опечалились всѣ, а онъ продолжалъ говорить намъ,
говорилъ много и долго, чтобы мы старались учигься, что пріѣдетъ къ намъ
новый учите.!іь, чтобы мы встрѣтили его привѣтливо, ласково, относились къ
нему съ такою же любовью, какъ къ нему, чтобы и новый учитель также
полюбилъ насъ, если мы будемъ слупіаться его, будемъ внимательны и прилежны. У очень многихъ изъ насъ при этомъ навернулись слезы. Сильно
взволновался и самъ Г. А. „Прощайте", сказалъ, „дѣти, прощайте!", обнялъ
Озерова, сидѣвпіаго на первой парі^ѣ, и занлака.![ъ. Мы буквально всѣ зарыдали, оставили свои мѣста, бросились къ Г. А. и, обхвативши его своими руками, просили: „не надо ѣхать въ Москву, останьтесь съ нами, мы
васъ не пустимъ!" Никакъ не могли мы тогда понять, почему непремѣнно
онъ долженъ бьыъ ѣхать въ Москву, если такъ ему не хогЬлось... Въ простогЬ нашего сердца намъ казалось, что ісакой-то злой человѣкъ его обижаетъ и намъ до боли сердца было нгалко своего любимаго учителя. Помпю,
почти до самаго обѣда мы все прощались, цѣловали Г. А. и плаіга.іи до
тЬхъ поръ, пока не пріѣхала подвода и не увезла его на станцію. Долго
смотрѣли мы ему вслѣдъ, пока не скрылся онъ изъ виду, и грустно разошлись но домамъ. Помню, припіелъ л домой, бросился на свою постель,
уткнулся въ подушку и опять горько, горько занлакалъ".
Поясненія, кажется, совершенно излишни...—Здѣсь живой примѣръ
любяіцаго учителя, который и, покидая HIKO-TJ^, завѣіцаета питомцамъ ея,
чтобы они не забывали „едииаго на потребу"... Здѣсь и залвленіе о живой связи учепиковъ съ своимъ дорогимъ учителемъ...
И эта связь была закрѣплена гЬмъ, что учитель не только въ шко19
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лѣ, но и виѣ ея, не только въ будніе дни, но и въ праздники жилъ нераздѣльно одними общими духовными интересами, одною душою...
Это факта, а не вымыседъ... И этота факта ноказываетъ, что только
тота учитель имѣета въ дѣтскихъ сердцахъ благодарную ниву, который
лшвета для нихъ, который понимаете зацросы ихъ духа... А что учителя
церковно-нриходскихъ школъ понимаюта свою задачу—объ этомъ и говоІ)ита эта простая исповѣдь о минутахъ грусти при ирощаніи съ своимъ
учителемъ бывпіаго ученика церковной школы.
Изъ исторіи возникновенія одной школы. •
Страсть къ випопитію губит-ъ не только взрослыхъ, но и дѣтей. Пьюта
взрослые, не отстаютъ отъ нихъ и дѣти. Недавно намъ пришлось прочесть
въ одной га:зе'1"Ь о нрискорбномъ событіи, имѣвшемъ мѣсто на крестьнской
свадьбѣ. Бота подробности этого событія. Крестьяпинъ просваталъ дочъ.
Разгулявшійся отедъ певѣетч.! зовета своего мальчугана лѣтъ 9 и заставляете
его выпить. Мальчуганъ не ньета, морщится, отталкиваета рюмку:
— Ну, какой ты у меня, сынишко, ростешь плохой, пора женить,
а водки не умѣешь пить, выпей скорѣй, будь молодцомъ!—убѣждаетъ отецъ.
Мальчуганъ пьетъ.
— Ну вотъ молодецъ! какъ онъ выпилъ, даже и не нокраснѣлъ!
У ребенка выступили слезы.
— Выпей еще—урезониваета отецъ.
Мальчуганъ и еш,е выпилъ.
А ночью, когда его хватились, нашли лелсащимъ въ углу избы. Стали
будить, но не добудились. Онъ уснулъ вѣчнымъ спомъ...
И погибъ на нивѣ Божіей несжатый колосъ!...
И такіе внушительные уроки—не исключеніе.
Понятно, поэтому, какъ настоятельна нужда въ борьбѣ съ ньянствомъ.
Но есть слава Богу, и борцы па пивѣ Божіей за народную трезвость. Недавно въ бесѣдѣ съ нами свяіцепникъ се.!іа Зпаменскаго Денисьева, Звепигородскаго уѣзда Моск. г., о. М. Соколовъ разсказалъ намъ отрадную
исторію постройки въ своемъ селѣ церковно-приходской школы.
Суіцествовавшая здѣсь ранѣе школа была въ наемномъ помѣщеніи.
Любовь къ школѣ священика о. Соколова, устроившаго въ школѣ религіозно-правственныя бесѣды, передалась и многимъ прихоіішіамъ. Многіе изъ
пихъ стали поговаривать: „хорошо бы вмѣсто кабака, бывшаго въ селѣ, построить свое зданіе для шішлы"...
Не хотѣлось разставаться, однако, нѣкоторымъ крестышамъ съ кабакомъ, дававшимъ міру до 700 р. въ годъ...
Благоразумные крестьяне возраікали: 700 рублей, конечно, деньги,
да 700-то ]:)ублей міръ получитъ, а въ кабакъ снесегь болѣе того...
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Между гЬмъ, попечитель школы Князь Голицынъ объявилъ поселяпамъ,
что онъ готовъ выстроить школу на свои средства, если посемне составять
приговоръ объ уничтоженіи кабака.
Крестьяне пе соглашались на это.
Тогда одинъ изъ противниковъ винной торговли объявилъ, что если
кто-либо заарендуем кабакъ, то онъ сейчасъ же съ номош,ііо Князя выстроитъ кабакъ на княжеской землѣ вблизи села съ правомъ торговать водкой по дешевой цѣнѣ.
Арендаторъ не убоялся, снялъ винную лавку, унлатилъ міру 700 р.
и внесъ налогъ казнѣ. Добрый Князь Голицынъ далъ разрѣшеніе открыть
другую винную лавку на своей зем.іѣ.
И понятно, всѣ устремились „за дешевой водкой". Арендаторъ сельской винной лавки понялъ, что ему не сдобровать и нрекратилъ торговлю. Прекратилась и торговля „дешевой водкой".
И вотъ скоро въ селѣ Знаменскомъ-Денисьевѣ появилась прекрасная
школа па мѣстѣ частной винной лавки и въ томъ же самомъ зданіи. Поселяне отрезвились, обстроились...
А еще черезъ нѣсколько лѣтъ на мѣсгЬ прежней деревянной школы
появилась въ недавнее время прекрасная каменная школа. А винной лавки и досе.ііѣ нѣть въ се.!іѣ Знаменскомъ-Денисьевѣ. Крестьяне поняли,
чего хотѣли ихъ благодѣтели—Князь А. М. І^олицынъ, мѣстный батюшка
и болѣе благоразумные односельчане.
'
Событіе своеобразнаго „конігурса" между школою и кабакомъ имѣло
м'Ьсто въ 1884 году—значить, почти 25 лѣть тому назадъ.
По въ этомъ событіи есть нѣчто поучительное и для нашего времени. Оно важно постольку, поскольку показываетъ, ішіъ важно сдѣлать новоротъ въ общественномъ мнѣніи, какъ важенъ первый шагъ — и тогда
дѣло пойдетъ на ладъ.
Теперь, при введеніи винной мононоліи, нѣи,, разумѣется, ВОЗМОІКности м и н ъ іиіиномъ вышибать, нѣтъ возможности дѣлать подрывъ одной
винной лавкѣ другою—частною.
Но все JKe и священникъ и другіе школьные д'Ьятели не доллгны опусісать рукъ. Какъ садовники, они должны подготовлять почву для маленькихъ посадковъ. „Бидимъ, говорить святитель Тихопъ Задонскій, что малое деревцо ко всякой сторонѣ удобно приклоняется, куда не наклонится; и куда
приклонится тутъ и растеат.. Тоже нроисходита съ юнымъ и малымъ отрочатемъ... Научится ли злу? Какими обыкновенно были въ юности, такими и во
всю 5кизнь буду'гь и изъ малаго отрока можетъ выйти діаволъ и ангелъ. Ибо
от-ь воснитанія, какъ ота сѣмепи—плоды, все прочее время жизни зависиі-ъ".
Трудно бороться со страстію винопитія взрослыхъ, но за то въ руіміхъ работииковъ на нивѣ Болсіей—дѣти. Съ нихъ и нужно начинать дѣло
19*
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оздоровленія общественнаго организма. И это тѣмъ болѣе легко дѣлать въ
наше время, когда различными обществами борьбы съ алкоголемъ издаются выразительныя картинки, наглядно показывающія, какія суммы тратятъ поселяне на водку и насколько бы увеличи-лся достатокъ, если бы
деньги, идущія на водку, шли на улучшеніе домашняго обихода.
Статистика ясно ноказываетъ, сколько алкоголь приносить зла обществу, какъ размножаются престунленія съ развитіемъ страсти винопитія.
Медицина рисуетъ картины разрушенія человѣческаго тѣла алкоголемъ.
И можно ли бездѣйствовать, когда пагубная страсть топита въ разгулѣ все лучшее, святое не только у взрослыхъ, но и у дѣтей?
Немаловажную, при этомъ, роль сыграють какъ пастыри, такъ и
учителя, если они первые покажутъ примѣръ воздержанности. Они дадута
обществу и дѣтямъ то, чего не даета ни картина, ни статистика, ни медицина... Они дадутъ живой урокъ твердой рѣшимости не касаться къ
водкѣ, а этимъ они создадутъ поворотъ въ душѣ пьющихъ...
„Учи не сказомъ, говорить пословица, а учи показомъ".
„Тако да нросвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша
добрая дѣла"... Пастырямъ и учителямъ пародныхъ школъ это нужно помнить
особенно, чтобы не болѣть душой за тѣ несжатые колосья, которые гибнуть
отъ злой человѣческой воли...
Недавно мы слышали отъ одного іерея, что онъ, въ цѣляхъ противодѣйствія страсти винонитія, надумал^" поставить у храма дѣтей-школьниковъ для
раздачи листковъ, раскрывающихъ мысли о вредѣ пьянства. Стало на паперти съ десятокъ школьниковъ. У каждаго—десятка по два листковъ... И
дѣти, хорошо знающія своихъ односельчанъ, зпали, кому въ особенности нуаіно вручить листокъ...
А такъ какъ все это было сдѣлано въ воскресенье передъ масляной, то,
понятно, такая раздача листковъ имѣла особый смыслъ...
Тотъ-же батюшка, желая оборвать праздничный разгулъ, устроилъ въ
проиі,еное воскресенье на масляной вечерню въ 4 часа... По окончаніи вечерни и новечерія, онъ вышелъ на средину храма... Народъ, по предложенію
пастыря, сдѣланному въ только что сказанномъ поученіи, возжегъ свѣчи и раздалось пѣніе пѣвчихъ: „Да воскреснетъ Богъ" до словъ: „и тако возоніимъ"...
Какое сильное внечатлѣніе произвело это—передаете батюшка!... И въ этомъ
торжествѣ опять участвовала церковная школа...
Это уже исключительные способы воздѣйствія на паству, это, такъ сказать, косвенное противодѣйствіе страсти винопиіія и разгулу...
Но эти случаи интересны, какъ увѣреніе въ томъ, что любовь ревнителя
народпаго благополучія всегда бывает-ъ изобрѣтательна. Она не можета равнодушно взирать на нравственное извращеніе. И школа въ борьбѣ съ этимъ
нравственнымъ извращеніемъ должна, конечно, играть видную роль.
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Верстахъ въ 40 ота Москвы скромно пріютилась тихал Берлюковская
пустынь, а около пея, точно оазисъ въ пустынѣ, церковиал школа. Намъ
пришлось быть въ этой школѣ па выпускномъ ЭЕзаменѣ въ только что минувіпемъ учебномъ году.
Расположенная въ 15 верстахъ отт, станціиЩелково,Моск.-Яросл. ж. д.,
Берлюковская обитель имѣетъ въ сосѣдствѣ нѣсколько фабрикъ. Одна изъ
нихъ—фабрика Ч. особенно стала извѣстна своими выстунленіями въ тревожные 1905—1907 г.
Кругомъ на значительное разстояніе нѣтъ ни одной церковной піколы.
— Точно „клинъ" вогнали эту школу въ напіъ участокъ—замѣтилъ
намъ, между прочимъ, одинъ изъ случайныхъ встрѣчныхъ путниковъ, котораго мы спросили о Берлюковской пустыни и піколѣ.
Таіші рекомендація показывала и настроеніе говоривпіаго и опредѣляла
характеръ самой школы...
И что же представляетъ изъ себя въ дѣйствительности этотъ „клинъ"?
Когда мы пришли въ монастырскій домикъ—школу для экзамена, то
увидѣли въ немъ человѣкъ 40 дѣтипіекъ. Всѣ они одѣты въ чистыя рубашечки
и платьица.
Начаися экзаменъ. Дѣти, особенно выпускные, давали прекрасные отвѣты по „Закону", читали поэтическіе отрывки, рѣшали задачи, отлично
знали по славянски и русски.
Па взорахъ дѣтишекъ блистали иногда слезинки. Видно, что въ ПРІХЪ
жива была душа, что въ нихъ говорило сердце...
Настоятель пустыни — игуменъ Тимолай, попечитель монастырской
школы, словно сливая свою душу съ душою отвѣчавшихъ предъ нами питомцевъ такъ любимой имъ Берлюковской школы, то лге съ умиленіемъ смотрѣлъ
на дѣтиіпекъ. И казалось, безмолвный взглядъ его говорилъ: вота плоды нашихъ трудовъ, нашихъ заботь, вотъ незримое дѣло обители на благо Русскаго
народа и именно въ томъ районѣ, который такъ бѣденъ церковными школами...
— А это вотъ нѣмецъ-католикъ... Но онъ нашъ по духу... Онъ близко
у дверей православія—встрепенулся среди экзамена Берлюковскій игуменъ—
попечитель... И нѣмецъ-мальчикъ, исправно, какъ оішалось, посѣщающій
храмъ, сталъ отвѣчать—и такъ толково, такъ прочувствованно отвѣчалъ по
Закону Божію, что всѣ мы, эісзаменовавшіе, долго и послѣ вспоминали его,
видимо согрѣтые сердцемъ, отвѣты...
— А это вогь наши—снова замѣтилъ попечитель школы...
— То есть, какъ ваши?—спросили мы...
— Да они, вотті эти два ма.тьчугана,—при этомъ отецъ игуменъ указа.аъ
на два серьезно задумчивыя личика скромныхъ дѣтишекъ,—живуП) у насъ...
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Одинъ изънихъ поучился, было, немного, да хотѣлъ оставить школу... Говорігі'ъ, что въ домѣ нужда, да къ тому же и ходить далеко... Учитель самъ пошелъ за ннмъ, упросилъ отца отпустить пожить его въ шко.іу... А я и радъ...
Все около обители добру научигся. Ато, вѣдь, знаете, револіоціонныя гнѣзда...
революціоиизированпые и „дѣятели". Какъ разъ чему-нибудь обучать.
ІІослѣ выяснилось для нас'ь, что въ піколѣ нѣсколько дѣтишекъ по.ііьзуются часто горячей пищей и въ непогоду даже находятъ въ ней пріютъ...
Въ праздничные дни школа съ своимъ учителемъ всегда бываетъ въ
храмѣ, простаивая долгія монастырскія службы.
Словомъ, Берлюковская школа вся какъ бы за одно съ обителью...
Понятно, что ея дѣтишки, которыя, какъ мы замѣтили на произведенномъ нами экзаменѣ, ловили каждый взглядъ своего попечителя—смиреннаго
инока, явятся здоровымъ зерномъ въ тѣхъ изобильныхъ нлевелахъ, которые
въ послѣдніе года особенно стали засорять ниву на])одную въ окрестностяхъ
Щелкова. По крайней мѣрѣ, въ газетахъ не разъ сообщались свѣдѣнія о
хулиганскихъ подвигахъ рабочихъ,а иногда и поселянъ иі,елковскаго района...
И разумѣется, не школы, подобныя Бер.іюковской, воспитываш ихъ...
И какъ бы хо'гЬлось надѣяіъся, что скромный малютки — церковныя
школы будутъ, подобно Берлюковской, тЬми „клипами", которые номогут'ь
выбить изъ народпой среды духъ хулиганства, духъ нравственной распупі,енности...
По крайней мѣрѣ, нѣкоторые слои общества отлично понимаюта и усчитываюта работу церковной шко.ш, давъ ей,—что прииілось с.(і:ышать намъ,характерное пазваніе „клина"...
Незамѣтный сѣятель на нивѣ дѣтскихъ сердецъ.
Никогда не прекращавшаяся для церковной школы страдная пора не
убила, не умертвила, однако, ея животворящаго духа...
И это потому, что церковпо-школьное дѣло всегда имѣло за собою самоотверженныхъ церковно-шко.)гьныхъ дѣятелей. Мало говорята, обыкновенно,
эти дѣлатели о своей благотворной работѣ... Смиреніе умѣетъ и совершать
подвиги, и утаивать ихъ отъ мудрыхъ вѣка сего...
Но есть одинъ неизбѣжный моментъ, когда каждый какъ бы подлежитъ
гласному обпі,ественному суду, когда начинаюта открываться тайныя дѣянія.
Моментъ этотт.—смерть человѣка... Пережитый недавно однимъ изъ незамѣтныхъ школьныхъ дѣятелей, этотъ момеш-ъ, заставляем насъ сказать о его
работѣ на пользу школы. И не для прославленія, конечно, мы вспоминаемъ
его, а для ішидаиія и ободренія школьныхъ работниковъ, которые въ трудѣ
и потѣ соверпіаюта подвигъ свой, распахивая ниву дѣтскихъ сердецъ. Мы
гов()і)имъ о собоі»номъ протоіереѣ г. Бронницъ, Моск. г., В. Г. Толгскомъ.
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Рожденный и воспитанный въ бѣдности, онъ хорошо понима-зъ трудовую
долю поселянъ и всею душою хотѣлъ помочь иііъ. Сдѣлавіііись въ 1864 году
священиикомъ, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи силы и способности—и
онъ отдалъ ихъ дѣтямъ родного народа. Молодой священникъ, при скуднихъ
средствахъ, едва сдѣлавшись пастыремъ, открываетъ піколу, безъ средствъ къ
ея суиі,ествованію. „Не на что было купить книгъ и бумаги, —говаривалъ
покойный о. протоіерей, такъ мы по вечерамъ всей семьей усаживались, бывало, за вырѣзку изъ старыхъ газетъ крупныхъ буквъ и наклейку ихъ на картонъ... Вотъ на завтра и чтеніе готово по подвижнымъ буквамъ!.. Запасъ ихъ
у насъ образова.іся большой, и д-Ьло шло успѣшно. А писали за неимѣніемъ
грифельныхъ досокъ и бумаги заостренными палочі:ами по просѣянному сухому песку, разсыпанному ровнымъ слоемъ на столахъ"... Такъ изобрѣтательна
истинная любовь къдѣтямъ!.. Молодой пастырь съпервыхъже дней привлекъ
и нрихо/канъ къ храму. Онъ организовалъ любительскій хоръ изъ крестьянъ
и школьниковъ-дѣтей, который своимъ пѣніемъ нодъ его опытнымъ руководствомъ, какъ знатока, нриводилъ въ восторга и умиленіе богомольцевъ. Въ
1872 году, пастырь былъ переведенъ на другой, родно.й ему, приходъ... И
здѣсь, на новомъ мѣстѣ своего служенія, съ первыхъ же дней онъ озабоченъ
былъ устройствомъ отдѣльнаго зданія для школы. Существовавшая ранѣе
школа была единственною на всѣ четыре ближайшія деревни прихода, пі)итомъ церковная каменная ветхая сторожка, въ которой помѣш,алась она,—
была тѣсна, сыра и темна. Понятно, объ удобствахъ обучепія въ ней нечего
было и думать. И пастырь своими личными стараніями и исоючительпо своими средствами всячески поддерживалъ сущ,ествованіе этого свѣточа просвѣщепія, пока имъ не было выстроено отдѣльное, просторное и удобное зданіе
для школы. Много хлопотъ на себя принялъ покойный съ этой постройкой,
много безсонныхъ ночей провелъ онъ! Надо было найти средства, надо было
во всемъ самому распорядиться, досмотрѣть... И вотъ состоялось освященіе
новаго зданія церковно-приходской школы. Дѣлопросвѣщенія стмо на прочную
ногу—стало щ)оцвѣтать. Какъ рѣдкій любитель пѣнія и знатокъ его, а также
любитель торжественных!) богослуженій, онъ принималъ на себя нелегкій
трудъ обученія дѣтей пѣнію и подготовки ихъ къ участію въ службахъ церковиыхъ. За недостаткомъ нотныхъ нособій, онъ принялся за составленіе
и печатапіе большихъ стѣпныхъ таблицъ, на которыхъ „ота> руки" тщательно
и искусно печата-иъ нѣснопѣпія и самыя мелодіи по упроп;енпой, самимъ имъ
изобрѣтенной, двухлинейной нотной системѣ. Много трудовъ полож.и.іъ покойный па нечатаніе „оть руки" этихъ таблицъ! Весь годичный кругъ церковныхъ богослуженій былъ перепечатанъ его рукою и пололгенъ па ноты, много
прекрасныхъ композиторовъ было переложено имъ и приспособлено для исполпенія ихъ школьниками. И труды его, дѣйствительио, не пропали даромъ.
Школа прославилась своимъ пѣніемъ. Ііруглый годъ она постоянно вся уча-
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ствовала въ пѣніи службъ церковиыхъ ж восхищала молящихся стройностью
и правильностью напѣвовъ. И доселѣ во многихъ приходахъ Бронницкаго и
смежныхъ съ нимъ уѣздовъ можно видѣть эти таблицы въ школахъ и слышать
иѣніе по нимъ въ церквахъ...
Этотъ пріемъ массоваго обученія по больпіимъ таблицамъ,видимымъ сразу
всему классу, примѣненъ былъ позднѣе и къ изученію другихъ предметовъ
школьной программы: русскому языку, ариѳметикѣ и особенно Закону Божію.
Стѣнныя печатныя таблицы, по отзыву всѣхъ работниковъ школы, сильно
облегчали трудъ обученія и, экономя время, приводили ігъ прекраснымъ результатамъ. Не напрасно трудился покойный, а трудъ его поистинѣ былъ колоссальный! Легко сказать: имъ было перепечатано своею рукою бодѣе 20 пудовъ
таблицъ большого стѣнного размѣра. Всѣ досуги, а ихъ было такъ мало при
работѣ въ большомъ приходѣ да трудахъ законоучительства еще въ другой
земской школѣ, отстоящей отъ храма въ 5 верстахъ,—онъ посвящалъ печатанііо своихъ таблицъ! Много безсонныхъ ночей нровелъ онъ, не разгибаясь
падь столомъ, и все для того, какъ говорилъ онъ, „чтобы дѣти научились всѣ
славить Бога". Какъ, бывало, радовалось любящее его сердце, когда нодъ
вечеръ, особенно въ праздники, стройно неслось изъ деревень пѣніе не свѣтскихъ, порою безсмысленныхъ, деревенскихъ нѣсенъ, а излюбленныхъ церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній! Его пособія но нредметамъ школьной программы и особенно по пѣнію были дипломированы на Всероссійской художественной и промышленной Быставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ 1892 году.
Бремя шло. Наплывъ учениковъ съ каждымъ годомъ все возрасталъ и
возрасталъ. Построенное имъ зданіе не могло уже вмѣщать всѣхъ желающихъ.
И вотъ труженикъ—пастырь снова принимается энергично за хлопоты по
постройкѣ еще новаго отдѣльнаго зданія для женской церковпо-приходской
школы. Послѣ многихъ хлопота и неимовѣрныхъ трудовъ имъ выстраивается
на собранныя доброхотныя пожертвованія необходимое зданіе обширное,
свѣтлое и удобное, которое открыто и освящено въ 1895 году.
Ь^го труды по народному образованію не остались незамѣченными; онъ
былъ избранъ члепомъ, секретаремъ и казначеемъ Бронницкаго Уѣзднаго
Отдѣлепія Московскаго Епархіальпаго Училищнаго Совѣта въ 1889 г.,каковыя обязанности нроходилъ безвозмездно до 1896 года, когда и былъ утъержденъ въ должности Уѣзднаго Наблюдателя церковно-приходскихъ піколъ
и школъ грамоты. Здѣсь для его неутомимой дѣятельности открылось болѣе
широкое поле. Бсецѣло отдаваясь душой дѣлу народнаго образованія въ духѣ
Православной Церкви Христовой, почившій не зналъ отдыха въ своихъ трудахъ... Бъ жизни у него не было свободнаго времени, и никто никогда не
видалъ его празднымъ. Бею свою жизнь онъ жллъ для другихъ; все время
своей жизни онъ провелъ „въ трудѣ и подвигахъ" на пользу ближнихъ. Бо
время его наблюдательства, его таблицы получили болѣе широкое распространеніе. Оіт. учителей и законоучителей школъ постоянно получались
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просьбы о высылкѣ ихъ для примѣненія ихъ въ школьной практивѣ. Било
пе мало требовапій и изъ другихъ уѣздовъ и даже губерпій. Почившій едва
успѣвалъ приготовлять ихъ и съ готовностью отсылалъ ихъ всегда безвозмездно.
Въ это время опъ пріобрѣлъ готовый шрифта и привлекъ къ дѣлу печатанія
своихъ псаломіциЕовъ, которымъ и платилъ за труды изъ своихъ ліічныхъ
средствъ. Часто задумывалаі онъ и надъ изданіемъ своихъ таблицъ и по этому
поводу сносился съ Московскими издателями, но дороговизна изданія и отсутствіе средствъ заставляли откладывать это предпріятіе.
Отдавшись душою школьному дѣлу, онъ за время своего наблюдательства
собралъ и пожертвовалъ болѣе сорока библіотекъ въ разпыя піколы уѣзда, по
200 названій каждая, каковыя библіотеки, каігъ были пріобрѣтены, такъ и
переплетены па частныя благотворительскія средства.
Но вотъ соизволеніемъ и благословеніемъ Московскаго первосвятителя
прот. Толгскій былъ переведенъ въ г. Бронницы.
На новомъ мѣсгЬ служенія, при Броннидкомъ соборѣ, онъ проявилъ
свою обычную неутомимую дѣятельность. Его любовь къ просвѣш,енію людей
натолкнула его на необходимость оказать помош,ь и далекой окраинѣ нашей
родины, именно Уссурійскому краю. Для этой дальной веси онъ собралъ и
отослалъ нѣсколько школьныхъ библіотекъ, а для бѣдныхъ храмовъ того крал
собралъ и переслалъ массу пожертвованій иконами и облаченіями, за что
нолучалъ ота тамошняго архітасітыря неоднократныя благодарности.
И вотъ не стало добраго труженика на нивѣ Христовой (t 29 сент.
1909 года).
Немногіе слышали о пемъ при жизни, но за то его хорошо знала и
любила паства его... Все то доброе, что сд'Ьла-къ усопшій, ясно сказалось
во время его погребенія... Какъ въ былое время онъ трудился, разучивая
каноны съ деревенскими мальчиками и дѣвочками!.. Нужно заучить слова...
запомнить мелодію... сколько труда!! Утомлялся, уставалъ онъ, но всегда, врагъ
рѣзкостей съ дѣтьми, все покрывалъ онъ любовью... И вота бывшіе маиьчики
и дѣвочки—школьники, теперь отцы и матери семействъ, съ любовью, тѣми
же самыми словами и тѣми же мелодіями, сопровоаадали въ вѣчность тѣло
того, кто учи.)іъ ихъ имъ... Добромъ посѣянное добромъ и пожнется!
А когда гробъ съ останками былъ проносимъ по 2 деревнямъ прихода,
лежавпіимъ на пути слѣдованія гроба къ мѣсту погребенія, то противъ каждаго дома, по требованію крестьянъ, была совершаема мазая .ііитія по усопшемъ. Болѣе часа продоллш-лось піествіе черезъ каяедую деревню!
Такъ народъ цѣнита и понимаегь добрую работу честныхъ церковношкольныхъ д'Ьггелей... Онъ видитъ какъ бы душу этой работы и самъ открываегь свою, душу искреннимъ работникамъ и своей отвѣтной любовью на
любовь и труды школьныхъ работниковъ какъ бы говоритъ: таковыми надлежитъ быть и всѣмъ, кто хочетъ блага дѣтямъ его...
Д. Введенскій.

|Ізъ н е д а в н й г о
(Воспомпнанія

учителя

При о к о н ч а н і и

прошдаго.

церковно-приходской

к у р с а въ

школы).

семинаріи.

Не забыть мнѣ того сѣраго, но теплаго ііоньскаго дня, который былъ
рубе.жемъ, отдѣляіоіцимъ спокойную школьную жизнь ота невѣдомой трудовой доли. Небольшими группами бродили мы подъ зеленѣюищмъ шатромъ
семинарстаго сада, чутко прислушиваясь къ благовѣсту предъ прощальпымъ
молебномъ. Лица большинства изъ насъ были задумчивы, разговоры тихіе,
задушевные, веселый голосъ и смѣхъ юности смоліии и какъ бы притаились
гдѣ то въ глубинѣ души. Звонко полились въ тіішинѣ сада тоненъкіе звуки
небольшого колокола, и мы вереницею потянулись къ храму. Начался молебенъ. Въ храмѣ, кромѣ насъ—кончалыхъ, почти никого не было, по пѣли
необычно друліно, съ замѣтнымъ воодушевленіемъ; па многихъ лицахъ свѣтилась искренняя молитва: мы сознавали важность паступившихъ минуть.
Часъ прощальный сказывался во всемъ: такъ еще недавно мы полцы были
радостнаго окончанія курса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свободы, самостоятельности,
теперь же такъ стало жаль воспитавшую насъ семинарію, таково ужъ свойство сердца человѣческаго: все, съ чѣмъ оно сжилось, къ чему привыкло,
особенно дорого становится въ проща-зьныя минуты. Въ концѣ молебна нашъ
добрый о. Ректоръ сказалъ памъ напутственное слово. Тота годъ былъ годомъ
нра.здн()ванія девятисотлѣтія крещенія Руси, а вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ
нарожденія церковно-приходскихъ школъ, и о. Ректоръ ярко нарисовалъ святой образъ Просвѣтителя Руси, душевно желалъ и памъ пойти по сігЬтлой
тропѣ туда во имя просвѣіденія народнаго. Задушевное живое слово навѣвало
на насъ сильн()е бодрое впечатлѣніе, волна возвышенпыхъ мыслей и добрыхъ
чувствъ поднималась въ душѣ, а на мою дальнѣйшую участь оно имѣло просто
таки рѣшающее зпачеиіе. Росъ я въ одномъ тихомъ уютномъ ногостѣ, своимъ
безмятежіемъ и чарующими красотами природы такъ располагаю щемъ полюбить сельскую жизнь съ ея скромными трудами. Родитель мой, теперь уже
умершій, простой добрый священникъ, умѣвшій жить среди народа и любимый имъ, также своимъ нриліѣромъ располагалъ къ труду среди народа и
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природы. Но успѣшное окоичаніе курса, пастойчивые совѣты роднъіхт,, зпакомыхъ, даже иѣкоторыхъ преподавателей продолжить образованіе, не останавливаться, что называется, на полпути, колебали меня въ моемъ намѣреніи
служить деревпѣ. Подъ лшвымъ впечатлѣпіемъ рѣчи о. Ректора дѣло народнаго нросвѣщепія въ духѣ Равноапостольнаго Енлзя мпѣ обрисовывалось
такимъ свѣтлымъ, высокимъ, что я, болѣе пе задумываясь, рѣшилъ въ душѣ
отдаться именно ему.
Кончился молебенъ, а за нимъ и актъ, произнесены рѣчи, прочтены
списки, мы оживились, почувствова.іи себя уіке не школьниками, а людьми
самостоятельными, многіе такъ радостно смотрѣли въ таинственную даль
будупщго, но увы не всѣмъ-то оно улыбнулось...
Шумно протекли въ столовой за обѣдомъ и чаемъ послѣдніе 2—3 часа.
Мы попрощались друтъ съ друіюмъ. Всѣ такъ были искренни, доброжелательны, пропі,анье было истинно братское. Передъ отаѣздомъ я зашелъ къ
о. Ректору выразить ему свое желаніе нос-нужить въ одной изъ юныхъ церковно-приходскихъ школъ, онъ ліе былъ такъ любезенъ, что предложилъ мнѣ
самому подъискать себѣ школу по вкусу. Путь мой жизненный такимъ образомъ опредѣлялся, не было нужды мыслямъ раскидываться за поисками какого
либо обществепнаго д'Ьла, дѣло живое, великое стояло предо мною, ждало
меня, манило къ себѣ мои силы...Въ нослѣдній разъ я оглянулся на высокое
здаяіе семинаріи и нослаиъ ей искреннее спасибо. Кто что пи толкуй про
воспитаніе и образованіе семинарское, какъ не критикуй его; а справедливость требуете отдать благодарность школѣ, положившей въ насъ твердый,
нравственный фундаментъ, на которомъ всякій ліелаюп\ій можета успѣшпо
продолжить самообразованіе' и самовоснитаніе. Цѣли жизни указаны ясно,
умственное развитіе въ извѣстной степени дано, отъ разныхъ увлеченій въ
опасную пору юности человѣкъ убереліенъ — остается трудиться... А при
настойчивомъ трудѣ можно стать всякому семинаристу полезнымъ, дѣльпымъ
человѣкомъ.
Я поспѣшилъ порадовать родите.м, съ нетерпѣпіемъ олотдавпіаго въ
своемъ одиночествѣ моего окончанія. Быстро громыха.іъ поѣадъ. Весело было
посматривать изъ окна вагона на мелькаютція окрестности, одѣтыя .чѣтиимъ
уборомъ... Воть и станція. Но до моего родного погоста оставалось епі,е
35 версгь, и проходить это ра;;?стояніе па каникулы нѣшкомъ во всѣ годы
ученія достав.гяло мнѣ большое удовольотвіе: вырвешься изъ душна го города
и среди деревенскаго приволья такъ чувствуешь себя славно. До блшкайшаго
уІЬзднаго города верстъ 10 мы шли четверо; одинъ намѣревался дерліать въ
академію, и какъ бы съ соліалѣніемъ смотрѣлъ на насъ, обрываюпі,ихъ путь
ученья, чтобы своротить па скромную, трудовую, лшзненную дорогу. Друі'Ой
улге имѣлъ избранницу сердца, готовился занять мѣсто отца ея,—свяш,енствовать. Этота казался ліизнерадостиѣе насъ всѣхъ, почти всю дорогу безъ умолку
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д'Ьлился съ нами планами, метганіями относительно своей близкой священнической дѣятельности и семейной жизни. Какъ бы хотѣлось узнать: сбылись
ли его жизнерадостныя ожиданія, исполнились ли добрые планы и намѣреиія?
Третій, не задаваясь ничѣмъ особеннымъ, жагкдалъ поскорѣе добиться хорошенькаго псаломіцическаго мѣста въ столицѣ, чтобы имѣть возможность помогать бѣдному семейному отцу. Въ городѣ мы распрощались, и я въ одиночествѣ зашагалъ оставпііяся мнѣ 25 верстъ. День былъ ясный, тихій, воздухъ
какъ-то особенно прозраченъ, зелень лѣсовъ такъ и отливала въ немъ изумрудомъ. Въ голубой выси безоблачнаго неба на перебой за.!іивались ливоронки,
на горизонтѣ то показывались се.!гъскі я церкви, то утопали въ зе.іени усадебъ,
заслонялись рощами, пригорками, рожь плавно волновалась отъ чуть замѣтнаго вѣтерка, попадались небольшія деревеньки съ толпою дѣтипіекъ у околицъ, съ тишиною и безлюдіемъ на улицахъ. Кое гдѣ уже начинался сѣнокосъ. Чѣмъ то роднымъ, привязывающимъ вѣяло отъ этихъ давно знакомыхъ,
но вѣчно милыхъ картинъ. Хогѣлось слиться съ этой кроткой природой, такъ
щедро разливающей вокругъ свои красоты, съ этимъ простымъ, трудящимся
иародомъ, пріютиться, гдѣ-нибудь, близь храма БОЯІЬЯГО и трудъ на пользу
просвѣщенія смѣнять заслуженнымъ отдыхомъ среди природы, изъ ея мирныхъ картинъ черпать бодрость, жизнерадостность. Пусть это настроеніе было
плодомъ возбужденнаго воображенія юноши, радужные сны, мечты, но такія
свѣтлыя мгновенія не пропадаютъ напрасно: они оставляютъ въ душѣ глубокій, добрый слѣдъ...
Незамѣтно добрелъ я до родньгхъ мѣста. Вотъ высокій храмъ, опоясанный зеленью садовъ, а около него родительскій домикъ. Вечеръ уже дышалъ
прохладою, когда я вступалъ на его пороіт^. Радостная встрѣча съ отцемъ,
долгіе, долгіе разговоры... Пѣтухи уже нропѣли нѣсколько разъ, востокъ
окрасился яркими полосами зари, тогда только мы смолкли и разошлись.
Накопецъ, нодъ тихое наигрываніе пастушьяго рожка я забылся крѣпкимъ
сномъ.
Быстро протекли 2 мѣсяца, августъ былъ на исходѣ. Крестьяне работали во всю, пора и намъ за дѣло. Помолились мы съ родителемъ Богу въ
храмЬ и, напутствуемый его благословеніями, а так5ке добрьши пожеланіями
односельцевъ, я тронулся въ путь искать подходящую школу. Случайно встрѣтивпіійся свяп;енникъ указалъ мнѣ на одну при довольно многолюдномъ селѣ;
не задумываясь я отправился осмотрѣть будущій нріютъ своихъ трудовъ.
Стоялъ одинъ изъ тѣхъ нрекрасныхъ августовскихъ дней, которымъ, какъ бы
прощальною ласковою улыбкой, дарит'ь утекающее лѣто, когда я подходилъ
къ расположенному въ обпіирной котловинѣ большому селу съ высокимъ
храмомъ. На улицѣ замѣтно было праздничное оживленіе: оказа-иось, здѣсь
былъ 2-й день храмового праздника. Робко я направился къ дому священника.
]]ереггица дѣтей, точно почуявъ во мнѣ своего будуіцаго наставника, съ любо-
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пытствомъ оглядывала меня. У иныхъ были такіе свѣтленькіе глазенки, такія
умныя личики,—такъ и потянуло меня къ этимъ малышамъ, захогЬлось носкорѣе очутиться среди нихъ за работою. Въ домѣ батюшки я былъ принята
весьма радушно. Много приходится слышать, а иногда и читать нападокъ и
да.уііе ііаррикатуръ на наше сельское духовенство... Оставимъ иасовѣсти разсказчиковъ и авторовъ справедливость этихъ обвинепій, по въ свою очередь
смѣло скаікемъ, что нривѣтливость, душевная простота—лучшее украпіеніе
семействъ духовенства: ихъ мояшо наблюдать почти вездѣ. Не говоря уже
о сытномъ, хотя бы самомъ непі)ихотливомъ угоіцепіи, случайнаго путникапезнакомца здѣсь ожидаеать привѣтливосіъ и неіірипужденность. Безхитростпо,
прямодушно яшвутъ епі,е многіе скромные пастыри нодъ сѣнію храмовъ,
проникнутые былымъ симпатичнымъ „словенскимъ" гостепріимствомъ. Центромъ тяніести моихъ ікеланій и номышленій была школа и не безъ нѣкотораго трепета взгляпулъ я па длинное, высокое зданіе, обсаженное молоденькими тополями. ІЗы, можета быть, благосклонный читатель, улыбнетесь на
эти строки и скажете по моему адресу: точно къ святилищу какому подходилъ... Да, въпору болѣе зр'Ьлую, послѣ того какъ порядочно потрешься па
путяхъ-то жизненныхъ, ноустарѣешь сердцемъ, притупишь впечатлительность,
правда, смѣшітмъ, или, но крайней мѣрѣ, преувеличеннымъ можегъ показаться іакое то особенное чувство въ виду заурядной сельской школы, но
въ 20 лѣт-ь, прямо со школьнаго порога, и передъ простой піколой, въ которой суждено начать трудовую жизнь, и которая положита въ юной дуіиѣ
соотвѣтствуюш,ую, неизгладимую печать, естественно испытать нѣкоторое
душевное волпепіе. Школьное зданіе въ обпі,емъ произвело на меня пріятпое
впечатлѣніе: оно сулило довольно удобную теплую квартиру, отдѣленный
теплымъ же корридоромъ просторный классъ, правда низковатый и плохо
вентилированный, но въ такія топкости вникать мнѣ тогда и въ голову не
приходило. Между гЬмъ во всѣхъ другихъ отношепіяхъ школа бы.аа сравнительно благоустроенная, находилась при большомъ сезѣ, а это обстоятельство,
какъ не.шія лучше, благонріятствовало моимъ затаепнымъ намѣреніямъ начать
современемъ религіозно-нравственныя чтенія д.!гя народа. Не даіеко за школою широкой лентою извивалась полноводная рѣка, а за рѣкою по горѣ
тянулся лѣсокъ, нѣжно нрильнувшій къ обширному старинному, барскому
саду. Окрестности вполнѣ соотвѣтствовали моимъ вкусамъ, и нравственныя
ус-іговія жизни здѣсь казались мнѣ благопріятными: священнпкъ, какъ человѣкъ дѣловой, любящій трудиться, на школу смотрѣлъ серьезно, къ тому же
она была его дѣтиіцемъ. Словомъ, я въ душѣ порѣшилъ не искать друі^ой
школы, лишь бы было согласіе свящеппика на мое поступленіе сюда. Но
ту'п> встрѣтилось, было, нѣкоторое пренятствіе: священнпкъ, согласно духу
и правиламъ церковной школы, жеіалъ, чтобы дѣти обучались пѣнію, и участвовали въ Богослуженіи, но я, къ глубокому моему прискорбію, не только
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ие могъ обучать пѣнііо другихъ, но и самъ-то не въ состояніи былъ сколько
нибудь правильно пѣть. Еще въ духовномъ училищѣ учитель пѣнія, видно
не найдя во мнѣ способностей къ этому искусству, велѣлъ мнѣ на урокахъ
пѣпія безмолвствовать, чему я тогда безропотно покорился, въ семинаріи же
этота предмета у насъ почему то прямо таки былъ забропіенъ; назначался,
правда, часъ въ недѣліо па урокъ нѣнія, но нѣли обыкновенно очень немноііе, остальные—^кто читала, книгу, кто училъ урокъ, а иные просто на просто
ми{)ио бесѣдова,!іи—въ ту пору не сознавалось нами, какимъ нрекраснымъ
искусствомъ мы пренебрегаемъ, а теперь при занросахъ дѣйствительной
службы на это искусство я горько пожалѣлъ, что не владѣіо имъ.
Дѣлать, однако, было нечего, законность требованій священника я сознавалъ, а потому пріупылъ, собирался даже откланяться и поискать другую
піколу, но батюшкѣ, видно, жаль меня стало, онъ изъявилъ согласіе ходатайствовать о моемъ пазначеніи въ школу съ освобожденіемъ меня отъ обязанности обучать нѣнію, и, такимъ образомъ, въ тихій августовскій вечерокъ
нодъ сѣнію молоденькихъ липокъ и подъ шумокъ самовара, гостеприимно
нріютившагося въ повитой дикимъ Биноградомъ бесѣдкѣ, рѣшилась моя участь.
Съ облегчепнымъ сердцемъ ноѣха.(іъ я домой за своимъ тощимъ багажомъ,
съ недѣльку пожилъ на родипѣ, всесторонне обдумывая во время безконечныхъ прогулокъ но роднымъ мѣстамъ планы занятій и рисуя себѣ образъ
предстоящей учительской жизни.
Въ одипъ же сентябрьскій вечеръ, когда осень уже начинала одѣвать
окрестности непроницаемымъ сумракомъ и поливать ихъ безпрерывнымъ
дождемъ, я прибылъ снова па мѣсто своего служенія. Родитель былъ такъ
добръ, что, не смотря па разстояніе въ 50 верстъ, проводилъ меня, и благодаря его обществу, первый вечеръ въ своемъ новомъ жилищѣ я провелъ
бодро и пріятно.
Первые дни школьнаго

учительства.

Это было 5 сентября; я проснулся рано, на дворѣ висЬло сѣрое утро;
пожел'гЬлые тополя роняли крупныя капли дождя, точно оплакивая свое
лѣтнее убранство. Въ кухнѣ уже толпилось мальчиковъ десять, большинство
изъ пихъ одѣты были опрятно, по праздничному. Я подошелъ къ нимъ, стараясь завязать съ ними первый разговоръ поживѣе и ноинтереснѣе для пихъ;
но, къ сожалѣнію, на этотъ разъ моя находчивость ограничилась вопросами:
какъ звать,, сколько времени учишься, охотно ли пришли въ школу?—и т.д...
Не смотря на эту нѣкоторуіо казенность встрѣчи, меня такъ тянуло къ дѣтямъ,
такъ милы они мнѣ казались... Хотѣлось приголубить, приласкать ихъ; ласковый тонъ мой однако не усЕО.!іьзнулъ отъдѣтскаго внимапія. „Ну, съ перваго
ра;$а заслужилъ имъ", замѣтилъ мнѣ отец'ь, набліодавшій нашу встрѣчу; дѣй-
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ствительно, дѣти оживлеппѣе смотрѣли на меня послѣ ласки моей. Это маленькое обстоятельство шепнуло мнѣ, что въ добромъ сердечномъ отношепіи
къ дѣтямъ таится нружинка нравственнаго вліянія на нихъ, и чѣмъ внимательнѣе, потомъ, прислушивался я къ этому шепоту, тѣмъ лучше шло дѣло
и гЬмъ легче чувствовалось на душѣ среди школьнаго труда. Между тѣмъ
заблаговѣстили къ обѣднѣ. Школа наполнилась дѣтями; ихъ собралось до
60 ч., но среди нихъ замѣчался поразительно ничтожный процента дѣвочекъ—
всего 4. Внрочемъ, это явленіе наблюдаегся во всѣхъ почти сельскихъ школахъ... Такое грустное обстоятельство объясняется главнымъ образомъ отсутствіемъ въ родителяхъ сознанія необходимости обученія дѣвочекъ; на грамотность большинство изъ нихъ смотрита какъ на чисто практическое средство
къ пріобрѣтенію .іучшаго куска хлѣба, а потому, охотно обучая сыновей,
готовя ихъ въ люди, совершенно равнодушно относятся къ обученію дѣвочекъ, которымъ де въ люди не идти. Думается мнѣ, что непремѣпный, ближайпіій долі-ъ пастырей Церкви, а частію и народныхъ учителей, вездѣ и
всячески прояснять народу живымъ убѣдительнымъ словомъ то, ісакъ суш,ественно необходимо и дѣвочкамъ просвѣіценіе въ церковномъ духѣ.
Собравшихся дѣтей я выстроилъ въ пары и длинною вереницею новелъ
въ храмъ. Учившіеся ранѣе выступали привычно, бодро, а новички видимо
дичились меня, озирались на матерей, спотыкались, а двое крѣпко сцѣпившись рученками, къ обш,ему удовольствію остаіьныхъ, попаии въ придорожную лужу. Храмъ былъ весьма обширный и довольно благолѣпный, но на
этоть разъ пустой—только—2—3 Лѵенщины пріютились у стѣны... Бота,
думгиось мпѣ, гдѣ мо?кно будетъ получать среди труда помопі,ь и воодушевленіе... Молитва искренняя—необходимый спутникъ успѣшнаго д'Ьла...
Вѣдь, въ семинаріи, бывало, во время экзаменовъ мы становились почти всѣ
какъ то религіознѣе, а здѣсь нужно молиться не за личное только дѣло, а за
общій успѣхъ, нулшо вдохнуть молитвенную струю въ этихъ дѣтокъ, расположить ихъ ходить сюда не по приказу, а по влеченію ихъ сердца... Ио все
это пока теорія, тута же ловилъ я себя: какъ Богъ помолсета мнѣ осупі,ествить
благія намѣренія на дѣлѣ?.. Нѣкоторыя дѣти, хотя и не стройно, но поднѣвали псаломіцику, и какъ я мубоко пол{ал'Ьлъ, да и не одинъ разъ потомъ
въ теченіе сіюего учительства лгалѣлъ, что не могу руководить дѣтскимъ пѣніемъ. На первыхъ лге шагахъ, а уліе такой большой проб'Ьлъ,—ско.шш епі,е
огорченій о?кидаетъ меня въ будущемъ по случаю ненодаотовленности къ дѣлу?..
Ио окончаніи молебна, мы возвратились въ школу. Десятка три родителей
учениковъ толпились тута ліе, очевидно любопытствуя послушать начало занятій новаго учителя. Очень отрадное явленіе, когда родители интересуются
школой, заглядываюта въ нее—и оцѣнить и понять они ее тогда могута гораздо лучше. Я это сознавалъ, а потому въ глазахъ родителей не хотѣ.!іось
ударить себя, что называется, лицемъ въ грязь: ота всей души желалось начать
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урокъ и занятно, и интересно, и серьезно въ то же время... Но какъ? Съ повѣріш ученическихъ знаній—мертво, съ обычныхъ бесѣдъ о іыіассѣ и о окі)ужающей обстановЕѣ въ нрисутствіи взрослъіхъ—наивно... Чувствовалось, что
они ждута чего то носерьезнѣе. Я терялся, ощущалъ нодъ собою зыбкую почву
полнѣйшей практической неподготовленности. Спасибо, пришелъ батюшка и
выве.іъ меня изъ смущенья; онъ перебросился однимъ другимъ словомъ кое
съ кѣмъ изъ родителей, указа.нъ мнѣ болѣе выдающихся учениковъ, задалъ
дѣтямъ рядъ вопросовъ изъ свяиі,енной исторіи, и часъ мы такимъ образомъ
скоротали. Сдѣлали перемѣну. Дѣти піумпо уб'Ьлгали па улицу. Родитель простился со мною и уѣхалъ, упіелъ и батюшка; я, такимъ образомъ, впервые
остался въ своей комнаи-ѣ самъ съ собою. Стало какъ-то непривычно грустно,
не то что было въ семинаріи, гдѣ по возвращеніи съ капикулъ такъ и ринешься
въ веселый разговоръ... Впрочемъ, меланхолическому то настроенію отдаваться
было некогда: рой дѣтииіекъ іиумѣлъ и звалъ къ дѣлу...
Въ классѣ однако родители любопытно выжидали моихъ именно занятій...
Дѣлать нечего, приходилось начинать... Туи. озарила меня счастливая мысль
почитать что-нибудь вслухъ; на первый разъ это мнѣ ноішалось самымъ подходящимъ и для всѣхъ запимательнымъ. Помнится, сперва я взялъ книжку
житій святыхъ и прочелъ, воспоминаемое на слѣдующій дет> 6 числа, чудо
Архистратига Михаила... А потомъ одинъ изъ интересныхъ, назидательныхъ,
бытовыхъ разсказовъ священника Владиславлева. Голосомъ я, къ счастію
обладаю чистымъ, громкимъ, и мое чтеніе очевидно произвело впечатлѣніе;
всѣ слушали съ глубокимъ вниманіемъ, только новички разсѣянно озирались:
имъ непривычны, конечно, были это сравнительно долі'ое сидѣніе па одномъ
мѣсгЬ, .эта тѣсная обстановка, а тѣмъ болѣе нѣкоторое папряжепіе вниманія.
Кто то изъ старшихъ ма.іьчиковъ дово-ньно толково переда.!гъ содертапіе прочит'аннаго. Никогда я потомъ не пожалѣлъ, что такъ именно началъ свой
школьный трудъ, хотя и сдѣлмъ нѣкоторое отступленіе: урокъ замѣнилъ
религіозно-нравственнымъ чтеніемъ, и никогда уже потомъ не измѣня.ііъ этому
случайно обрѣтенному начальному занятію. Дѣло то въ томъ, что поатЬ продолж-ительнаго лѣтняго отдыха, вольной улицы, непосредственный нереходъ
ігъ скучной грамматикѣ, къ вычисленіямъ неестествененъ, навѣваета па учениковъ нѣкоторую скуку и можета на нервыхъ ліе норахъ оітолкнуть ихъ
от'ъ школы, а меікду гЬмъ весь секретъ то будущихъ успѣховъ заключается
въ томъ, чтобы дѣти полюбили школу, заинтересовались ею. Всякое же занимательное чтеніе и особенно живой разсказъ изъ исторіи ли, изъ народнаго
ли быта, или, наконецъ, изъ области міровѣдѣпія сразу завоевываютъ вниманіе дѣтей, тянуть ихъ въ ніколу, больше и больше пробуждаютъ въ нихъ
любознательность, и въ учителѣ они начинаюсь видѣть не сухаго только наставниіа, но и добраго собесѣдника, а потому и скоро привязываются къ нему
своими чуткими сердцами. Я и самъ ночувствовалъ себя во время чтенія
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очень хорошо, когда увид'Ьлъ десятки дѣтскихъ глазокъ, внимательно на
меня устремленныхъ. Пища, очевидно, пришлась имъ по Bitycy... Въ душѣ
моей ощутилась нѣкоторая бодрость, что для меня, какъ новичка, было и
важно и угЬшш'ельно: вѣдь, всякая струя бодрости, протекаюш,ая въ сознаніи
пачинающаго д'Ьятеля, укрѣпляеі-ъ его на избранномъ пути... Раздачею необходимыхъ книгъ и пособій закончилъ я занятія того, всегда памятнаго мнѣ,
дня. Дѣти пропѣли молитву хотя и дружно, но довольно таки нестройно, и
стали расходш'ься. Родители такгке любезно со мною попрощались... Не обошлось безъ комплиментовъ. ..„Ну, этота учитель", слышалъ я, говорилъ въ толггѣ
одинъ старпчекъ, „ Господь даста, научить нашихъ баловниковъ страх у Божію"...
Очевидно, чтеніе про „божественное", а также и—нравственнаго разсгшца
расположило ихъ въ мою пользу, и впослѣдствіи я не разъ наблюдалъ, что
крестьяне, особенно болѣе чуткіе, всегда съ искреннею благодарностію и
здравымъ пониманіемъ дѣла встрѣчаюгь всякое воспитательное вѣяніе школы
на ихъ дѣтей, и хотя не всегда они ясно выражают'ъ, за то всегда искренно
желаюта отъ нея не одной только грамотности, но и насажденія въ дѣтяхъ
страха Божія, порядочности, словомъ, всего того, что принято объединять
въ понятіи благовоспитанности. И это желаніе съ поразительною силою возрастаем въ благомыслящей части крестыгнства, по мѣрѣ распространен ія
всюду наблюдаемой нравственной порчи молодого поколѣнія. Бѣдные родители! Вѣдь, на ихъ трудовыхъ плечахъ всѣ злыя послѣдствія этой порчи, ихъ
сердца изъѣдаетъ горечь за участь своихъ близкихъ, они съ ужасомъ смотрята
на это, въ сущности наше общерусское горе и наиболѣе проницательные изъ
ішхъ видяп. спасеніе ота этого зла во святомъ храмѣ, доброй школѣ, да твердой власти.
Остатокъ дня я провелъ въ устройствѣ своего маленькаго хозяйства;
къ моему удобству, при ипіО.!іѣ проживала еще довольно бодрая старушка,
способная сносно приготовить и вообш,е удовлетворить несложнымъ, хозяйственнымъ пуждамъ одинокаго учителя. Это обстоятельство избавляло меня
0'iT> стѣснительныхъ путешествій обѣдать гдѣ-нибудь на селѣ, или у членовъ
причта, каісъ это обыкновенно водится въ другихъ школахъ, неимѣющихъ
женской прислуги. Весь же вечеръ я, полный желанія повести д'Ьла по всѣмъ
ні)авпламъ дидактическаго искусства, мегался отъ методики къ методикѣ, огь
одного руководства къ другому, б.іаго ихъ нашлось въ школьномъ шкафу
добрый деслтокъ разныхъ авторовъ; прочитавши въ нихъ внимательно всё,
что полагается учителю на первыхъ порахъ прод'Ьлывать въ классѣ, я всетаки
нарисовать себѣ плана преподаванія совершенно яснаго, вполпѣ меня удовле•і'воряюні,аго, не могъ, и заснулъ въ этота день съ сильпѣйиіимъ ліеланіемт.
послушать рядъ нрактическихъ уроковъ какого-нибудь опытнаго, д'ІУіі.наг(),
сердечно нредапнаго своему дѣлу учите.»!.
Потекли дни но внѣншему своему порядку одинъ нохожій на другой,
20
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HO во внутренней моей жизни настроенія мѣшглись: то радостная восторженность наполняла сердце при первыхъ проблескахъ успѣха, вѣра въ смыслъ
начатаго дѣла, казалось, сіяла ярче, фантазія летѣла внередъ на быстрыхъ
крыльяхъ, рисовала привлекательныя перспективы будущаго, какъ я постепенно расширю свое вліяніе на молодое поколѣніе, пріобрѣту среди народа
авторитета, навсеіда отдамся піколыюму дѣлу, даже... О какіе широкіе замахи,
какъ я пересоздамъ жизнь въ этихъ хаткахъ!.. То, напротивъ, тихая грусть
охватывала всё мое существо оть горькихъ набліоденій надъ темной еи;е и
сѣрой народной лшзнііо, ота собственныхъ промаховъ,—отсутствія постоя пнаго воодуніевленія къ дѣлу... Въ такія минуты мерещился очень тягкелый
вопросъ: хорошо ли я сдѣлалъ, что піагпулъ на такое великое дѣло,ішсъ воспитаніе человѣческихъ душъ, не свѣривпіись обстоятельно съ наіичностііо
силъ, со способностііо своею выдер-тать борьбу съ неблагопріятными явленіями
дѣйствительной лшзни? Но юность, между прочимъ, гЬмъ и хороша, что настроенія въ пей не задерживаются: она какъ весеннее небо, то синѣет-ъ лазурью, то покроется облачками, то снова расчистится вѣтеркомъ и порадуетъ
своею чистотою...
Не стану описывать обычный ходъ классныхъ занятій... Тута, конечно,
съ моей стороны была масса оніибокъ неопытности, можетъ быть, даже болѣе,
чѣмъ я сознавалъ; особенно затрудняло меня, какъ вѣроятно и всѣхъ начинающихъ, веденіе д-Ьла одновременно съ тремя группами. Находчивость давать
работу еще не пріобрѣтена, а видъ дѣтей одной группы скучающихъ, сидянщхъ безъ ;і:Ьла въ то время, какъ я занимался съ другой, былъ для меня ножъ
острый... Эта-то вялость, разсѣянность учениковъ, вслѣдствіе отсутствія у нихъ
заііятій, бросаета въ душу сѣмена лѣности и анатіи къ ученью... Рекомепдуюта. занимать дѣтей въ этихъ случаяхъ самостоятельными работами, но опытъ
таіше свидѣтельствуета, что такія работы хороши и плодотворны тогда только,
когда учитель время ота времени вмѣшивается въ нихъ, подбодряете учениковъ, иредупреікдаета затрудненія и немедленно исправ.!іяета ошибки, но къ
такому быстрому и умѣлому ведепію дѣла я не былъ подготовленъ, и.!іи, лучиіе,
не паходчивъ былъ въ немъ. Задашь, бывало, старшимъ, напримѣръ, задачу,
среднимъ какое-нибудь письменное упражненіе, а самъ пойдешь къ младшимъ, работать съ ними надъ звуками... увлечешься, стараешься втолковать
мальцу,—глядь, часъ уже пролетЬлъ, а тамъ одни грызут'ь безплодно карандаши, встрѣтившись съ непредусмотрѣпнымъ мною затрудненіемъ, другіе
надѣлали массу ошибокъ, исправлять которыя чуть ли не до вечера хватіт>,
а иные то же въ свою очередь увлеклись, зашалили. Досада поднимется
въ душѣ, мятнешьс)! туда, сюда—дѣло не ыеится... Просто бѣда, въ другой
разъ въ душѣ закипй'та раі?дразкеніе, такъ и хочется крикнуть на какого
иибудь шалуна, или, но моему мнѣнію, безтолковаіч) мальчугана, ('колько
новодовъ испортить спой характеръ, а ВМѢСГІІ СЪ ТѢМЪ ногубиті. и воспи-
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'гателыюе дѣло, если давать волю раздра;кеиію и проявлять порывы гнѣва
въ крикахъ, напрасныхъ, необдумаппыхъ паказаніяхъ. По, благодарепіе
Богу, иаъ этого искуса и выпіелъ благополучно, замѣтивъ епі,е при самой
первой встрѣчѣ съ дѣтьми обаятельное вліяніе на нихъ ласки. Къ тому же
я всѣми силами пріучалъ себя къ самообладанію, сдержанности, и чѣмъ
больше упражнялс-я въ пріобрѣтеніи этихъ, необходимыхъ всякому учителю
свойствъ, тѣмъ рѣже загорались во мнѣ вспыпіки гнѣва и незамѣтнѣе становилось мое невольное внутреннее раздраженіе... Награду за эту настойчивую работу падъ самимъ собою скоро я получилъ въ видѣ замѣтпой привязанности ко мнѣ дѣтей: они, можета быть, сами не сознавая того, дѣнята кроткое отношеніе и ласковое слово къ нимъ, да и какъ не цѣніш.?
Глянешь раннею веспою на природу, когда послѣ продолжительнаго ненастья заиграетъ животворное солнышко, все кругомъ такъ и оживе'№,
травка брызнетъ зеленью, воздухъ наполнится ароматомъ, цвѣточки ноднимута свои головки, точно улыбаются грѣющимъ лучамъ въ отвѣта на
ихъ ласку. Подобное бываете и съ дѣтьми особенно темной крестьянской
среды: нѣжная еще душа проситъ привѣта, ласки, а кругомъ все такъ сѣро,
иногда грубо; старшимъ по большей части не до нихъ, родители, разумѣетсл,
и любята ихъ, но часто усталые, иногда угнетаемые бѣдностію, рѣдко,
рѣдко дарята ихъ лаской, чапі,е кричать на нихъ за дѣло и напрасно, тамъ
дадугь подзатыльпикъ, здѣсь прогоняте, чтобы не мѣша,і[и своими, хотя-бы
невинными, шарами, а про чужихъ окружающихъ людей и говорить нечего: до нѣжностей ли человѣку, погруженному въ трудъ, самому никогда
ихъ неиспытавшему, день деньской гоняющемуся за кускомъ насущнаго
хлѣба... А дѣти ліежду гЬмъ растута, грубѣютъ, становятся р'Ьзкими въ
словахъ и дѣйствіяхъ, и счастлива та пікола, которая сумѣетъ восполнить
существенный пробѣлъ домашняго воспитанія добрымъ, кроткимъ обраш,епіемъ, по временамъ благотворною лаской, какъ бы солнечнымъ лучемъ, согрѣета юныя души и дастъ возможность таящимся въ нихъ добрымъ свойствамъ развиться, блеснуть красотою благовоснігганности. Эти соображенія
ясно предносились мнѣ.., Къ счастію, чутко работала и совѣсть, всякое ра;ідраженіе, новышеніе голоса оплачивалось ея упреками, а данные какъ-то
ра;5ъ мною одному мальчугану 2—3 пі,елчка вызвали въ душѣ рядъ такихъ
мучепій, что л навсегда закаялся повторять что-нибудь подобное. Недостатокъ опытности и подготовки къ практическому веденію собственно учебнаго дѣла приходилось восполнять иногда довольно упорнымъ трудомъ, приходилось готовиться къ урокамъ, съ вечера обдумывать порядокъ занятій,
подбирать задачи и проч., хотя, нужно замѣтить, этотъ трудъ хорошо вознаграікдался гЬмъ спокойствіемъ, тою легкостію духа, съ которыми велъ
нотомъ продуманный уліе урокъ. Очень лшлѣю тепері., что свотг предварительные планы уроковъ и вообпі,о подготовитолі.пыя зашітЬі не запосилъ
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л на бумагу:.. Каждый день послѣдній часъ я поставилъ за правило посвлщать чтенію или бесѣдѣ съ дѣтьми; правда, чрезъ такое нововведеніе
сократились учебные часы, нарушилось нѣсколько росписаніе, но это едва
ли можно поставить въ вину простой, сельской піколѣ, гдѣ, ішгъ въ большой доброй семьѣ, занятія желательно отправлять просто, любовно, безъ
узкихъ рамокъ и строгихъ распредѣленій времени. При томъ же секретъ
успѣшнаго обученія, каігъ л уже упоминалъ ранѣе, въ пробужденіи дѣтской любознательности и любви къ піколѣ, а то и другое всего лучше
воспитывается въ дѣтлхъ тогда, когда они будутъ узнавать въ школѣ, кромѣ
мертвьтхъ цифръ, правилъ, что-нибудь новенькое, жизненное, занимательное изъ области ли лшзни человѣческой, или окружаюіцаго насъ міра Б О Н І І Л .
Л чѣмъ какъ не живою бесѣдою съ ними можно достигнуть этого?!
На первыхъ же порахъ учительства, мое вниманіе поглотила школьная молитва; не смотря на свою молодость, я не разъ наблюдалъ, что дѣйствительное отношеніе народа къ молитвѣ далеко отъ идеала, рисуемаго
церковною школой. Правда, изъ простыхъ, но твердо вѣруюш,ихъ душ'ь
нерѣдко выливаются искренніе молитвенные вздохи, но главнымъ образомъ
только въ исключительныхъ, такъ сказать, экстрепныхъ случаяхъ, напримѣръ, въ минуты скорбей, среди общественныхъ бѣдствій, въ приливѣ благодарности, или предъ лицемъ угроисающей опасности, наконецъ, у моіцей
Св. Угодннковъ, у подножія святынь; въ жизни ;ке повседневной, при
обычномъ теченіи обстоятельствъ, эта потребность въ человѣкѣ, почти постоянно физически трудящемся, какъ бы замираета, точно застилается пылью
житейской суеты, и про больпшнство простолюдиновъ можно сказать, что
они часто крестятся, но рѣдко молятся; не даромъ и въ народѣ сложилась
пословица, выра}каюпі,ая ту же мысль: „воікъ крестится, но не всякій молитсл"... И народъ, къ сожалѣнію, сяшлся съ такою внѣшнею молитвою;
я не разъ непосредственно наблюдалъ, какъ тоіт. или другой человѣкъ,
положивши нѣсколько поклоновъ, осѣнивъ себя нѣсколько разъ крестнымъ
зпаменіемъ, продѣлавъ то и другое безъ всякаго участіл ума и сердца, безъ
произнесеніл дагке молитвенныхъ словъ, чувствуетъ себя исполнивпшмъ молитвенный долітз. Несомнѣнно, что задача, именно, церковной народной
школы прояснить молодому поколѣнію смыслъ, сущность христіанской молитвы не теоретически только—изученіемъ молитвъ и ихъ обълсненіемъ,
но и практически—воспитаніемъ въ д'Ьтяхъ навыка къ постоянной благоговѣйной, сознатааьной молитвѣ; проникаясь этою мыслію, я постави.ііъ себѣ
задачею пробуждать въ дѣтяхъ всѣми возможными мѣрами потребность моПри встрѣчѣ со своими бывшими учениками, лѣтъ чре;п> 10, изъ разгокоровъ сі.
ними и уПФ.дился, что инъ всііхъ иаиіихъ урокові) оші лучиіе всего помиятъ іг с,ъ удоволг.ствіем'1. вспоминают'!, паипі бесѣды, чтеіііи и ])а:!Гово])ы. lie і'овоі)птъ ли ятот'ь факть аа
глубокую жнииеиность иаишхь аанятіГі?
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литься... MojKe'iT) быть, я бра.ісл «а слишкомъ важное, непосильное мнѣ
дѣло, но, ііѣдь, Шэ данном'ь случаѣ л п])ежде всего прислушивался къ голосу
долга...
Не берусі>, да и не смѣю судить, насколько л достига./іъ осуществлены! намѣченной, высокой цѣли, скажу лучиіе про способъ, которымъ я
хогЬ,ігь достигнуть ел: каждодтіевиымъ опытомъ убѣждаясі, въ томъ, что настроеніе учите.®! живо отра^кается на настроеніи учениковъ, я напрлга.п,
всѣ силы душевныя, чтобы самому быть во вое время и!Кольной молитвы
в!шмательні)імъ, благоговѣйнымъ; а чтобы молитвы произносились С7> возможіюіо в!>іразителыіостііо и TO-IKOBO, первыя недѣли читалъ ихъ обыкновенно самъ вслухъ всего класса, а дѣтей заставлялъ вторить себѣ тихимъ
шеиотомъ; потомъ меня сталъ замѣнять !;то-нибудь изъ нихъ, а самъ я
слѣдилъ, чтобы молитвенное настроеиіе ыасса поддерживалось и ничѣмі,
не нарушалось... Но иногда ужасно досадно было смотрѣть !іа совериіенно
равнодуі!іное столніе нѣкоторыхъ, или машинальное маханіе рукою для
iq)ecTHaro знаменія; за то отрадное умиленіе охватываііо сердце, коі'да дѣти
насграивались хорошо, когда на ихъ ліічикахъ свѣтилось усердіе, и слыН!аѵчсл благоговѣйный, молитвенный шеноі-ъ. Но кромѣ, такъ сказать, жизни
обиі,ественн()й—школьной, во мнѣ, какъ въ 20 .гЬтнемъ юно!нѣ, яшво текла
и личная: пос.иѣ занятій оставайся значите.тьный нросторъ времени, въ который можно было отдаваться и личнымъ нотребностямъ, сіаонностямъ,
нішвычкамъ...
Воспитанный въ тиіиипѣ и нростотѣ деревенской, а потомъ въ скромныхъ сгЬнахъ казенныхъ учебиыхъ заведеній, я совершенно не тянулся
ни къ росішши, ни къ удовольствіямъ, пи діі/ке къ многолюдному обществу. Я вполнѣ бьыъ доволепъ своей квартирной обстановкой и въ первое
время рѣдко выходилъ даже ігъ священнику. Новость моего ноложеніл, думы,
мечты, чтеніе совершенно поглощали всѣ мои досуги. День обыкновенно
начиигиъ часовъ въ 7 и непремѣнно чтеніемъ хотя одной главы изъ „Новаго Завѣта"; въ семинаріи мы довольно подробно проходили свлпі,енное
нисаніе, но то были уроки, а теперь хотѣлось, насколько хвата.іо дуніевныхъ силъ, продумать и прочувствовать слово Божіе, мыслями надъ святыми страницами укрѣпить въ себѣ хотя и свѣтлыл, но неустойчивыя еще
порывы, стремлеиія юности. Нѣкоторыл мыми и чувства, почему-нибудь
особенно пораікавшія меня, тотчасъ же заносилъ въ тетрадь. Въ благотворности такого чтеніл и размыніленія на душевную жизнь я скоро же
убѣдился. Тепло, легко, бодро становилось на душѣ, и съ великою охотою
і!дешь на дневной трудъ, живо сознавая, что въ немъ разумная цѣль паніей жизни. Послѣ же занлтій я отдыхмъ надъ легкимъ чтеніемъ, перечитывалъ луч!иихъ русскихъ авторовъ, особенно упивался симпатичными
мнѣ произведеніями Тургенева; его безподобныл описанія іфасогь природы
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приводили меня въ іюсторп,, я ихъ выписыналъ, заучивал'ь наизусть, да и
обіцій леѵкій тонъ і)гшсішовъ кавимъ-то пріятиымъ тепломъ в'Ьялъ въ сердцѣ.
Но вообіце-то въ чтеіііи строгой сисч'емы у меня не было; читались и поиадавиііеся иодъ руку журналы духовные, свѣтскіе, а иногда газеты. Здѣсі.
іі въ нолномъ одиночествѣ опытно и живо познаваиъ, что хорошая книга
ость п{)ек])асный другъ человѣка, за котораго нашему брат-у, начинаюнюліу
жить, крѣнко и крѣпко нужно держаться. Живо промелышетъ часъ-другой, глядь, надвинулись у./ке и сумерки; старуха нринесетъ самоваръ, ска.ікета попутно что-нибудь: ея сообщенія иной разъ были довольно интересны въ смыслѣ довольно мѣткой характеристики ок.ружшопі,ихъ лицъ, что
для меня, какъ новичка въ здѣпінихъ мѣстахъ, иногда было не безнолезно.
Я съ зач'аеннымъ интересомъ выслушивалъ мнѣнія и отзывы обо мнѣ крестьянъ, которые, конечно, старухѣ извѣстны были въ самыхъ мельчайшихъ
нодробностяхъ. Отзывы въ обні,емъ были довольно благопі)іятные: крестьянами, иі)авилась моя тихая, уединенная жизнь; многимъ нравилось кроткое
обраіценіе съ дѣтьми, но нѣкоторые опаса.!іись, что при кротости я не
обучу ихъ, какъ слѣдует-ъ. Одобрительныя мнѣнія, говорю откровенно, меня
очень радовали, и это чувство было хорошо тѣмъ, что сильно побуждало
къ дгиііьнѣйіпимъ трудамъ. Вочт., думалось мнѣ, что я уснѣлъ сдѣ.іать нолезнаго для нихъ въ какія-нибудь 2—3 недѣли, а они уже такъ хорошо
относились ко мнѣ; какъ же не благодарить ихъ за это самымъ добросовѣстнымъ трудомъ. Не обходилось однако и безъ огорченій; разъ мнѣ пришлось выслупіать довольно рѣзкое, въ то же время неосновательігое, пеудовольствіе нѣкоторыхъ родителей на то, что я долго не даю новичкам'ь
букварей, а все сижу съ ними на какихъ-то „звукахъ'^... Меладу тѣмъ медленность въ высьискѣ книи. совершенно не ота меня зависѣла, а продол/кительиыя и основательныя звуковыя упражненія весьма полезны. Былъ,
мелѵду прочимъ, еще и такой случай: разъ я имѣлъ неосторожность оставить одну, очень шаловливую, небрежную дѣвочку безъ обѣда, что матери
ея очень не понравилось; разбранивши меня какъ слѣдуета, она перестала,
пускать свою дочь въ піколу. Это, впрочемъ, былъ мнѣ хорошій урокъ не
нрибѣгать въ будущемъ къ безнолечному, въ супціости довольно суровому,
наігаііанію; какъ, въ самомъ дѣлѣ, лишать ребенка обѣда хотя бы за провинность, когда и весь то этоті> обѣдъ состоитъ обыкновенно изъ куска
хлѣба, нѣсколькихъ картоніекъ да бутылки жиденькаго квасу. Грустно мнѣ
было и потому, что способность моя, какъ мн-Ь іша.!іось, оставлять дѣтей
безъ обѣда свидѣтельствуета объ отсутствіи во мпѣ настоящей любви къ
нимъ. Вота пі)оніли года, самъ теперь нмѣю дѣтей, случаетсля — ina.m'b,
ссорятся мегкду собою, не слуніаются, однако при всемъ томъ мнѣ и въ
голову ни разу не пришла мысль лишить своего ребенка обѣда, почему?
А потому, ч'1'о дѣйствительно любиніь своихъ дѣтей; любовь же изгоняетъ
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івъ отнопіепій людей другь та другу всякую черствость, суровость... Съ
ііо.іі()ііины сентября настушми дни хотя прохладные, по тихіе, прекрасные;
золотисл'ый колоритъ увядаюнщхъ лѣсовъ сливался съ моремъ яркаго солнечнаго свѣта. Вечера Еа:^ались еиі,е прекрасііѣе. Огиеингиі ааі)я окрасить
кі)ай синѣюш,аго небосклона, обильная роса прихотливо серебриіт, неувлдmie еще луга—выйдепіь изъ школы прогу-мться: во.ты чистаго, бодрящаго
воздуха такъ и пііоникаюта тебя. Съ неба, с.іовно нривѣтомъ, мигаіотъ
звѣздочки; на раскинувпіемсл д.тнною лентою селѣ глядятъ огоньки, у
иныхъ, вѣроитно, собралась теперь семьи, и, можетъ быть, мои мальцы угѣшают"ь своихъ родныхъ нолезнымъ чтеніемъ. Мысль быстро разгорается,
довольство жизнью, тепломъ вѣетъ въ сердцѣ... Фанта;іія рядитъ грлдуиі,ую
діиь въ самый лркій, утѣшительный нарядъ... Жизнь человѣческая, жизнь
этой расстилающейся вокрутъ, безмятежной природы чудится полною глубочайніаго смысла, и такую ощущаешь въ себѣ сильную яшжду жить и
жить, жить осмысленно, хорошо, но-иезно... Съ се-иа льется пѣсня... Словъ
не разберепіь, но самые звуки такъ и хватаюіт. за сердце: хочется из.іить
по.іноту дуніевную въ какомъ-нибудь восторженномъ, жизнерадостномъ гимнѣ.
Ноже! чтобы этотъ чудный вечеръ нродлилсл, замеръ и да.ііъ бы возможность долго, до.гпх) упиваться его прелестями, волнами опі,ущаемаго прилива жизнерадостности. Скромная, одинокая деревенская жизнь кажется
самою счастливою, маленькій, школьный трудъ—полнымъ глубоіаго смысла;
цѣ.'іую ѵкизнь, кшкется, не лгаіь отдать ему. Бродииіь долго, до угомленіл;
село затихаета, придешь домой, но и въ нолусумракѣ тихой комнатки свѣтлыя мысли и чувст'ва нродолжаютъ играть отрадными переливами.
Разбудишь въ кухнѣ старуху, чтобы пода.ііа скромный, остывшій уже,
ужинъ; въ 5—10 минуть покончишь его и скорѣе за перо, быстро скользите оно по бумагѣ... За день душа преисполнилась внечатлѣніями, хочется излить пхъ, подѣ-тться съ кѣмъ-нибудь ими, но съ кѣмъ же? Эти
стѣны молчазивы, тихая ночка тоже безотвѣтна, а бѣлал бумага нринимаегь все-все, ччч) ни повѣдаешь ей, и она то въ долгіе вечеі)а не pa:»
являлась единствепнымъ, безмолвнымъ моимъ собесѣдпикомъ, которому я
повѣрллъ свою душевную жизнь — всю безъ утайки... Прошли года, во
многомъ я измѣнился, но когда оглянешься нонристальнѣе назадъ—въ нронілое, пробѣжииіь набросанныл когда-то неискусною рукою строки, пахнета тепломъ и бодрящею отрадою изъ пережитаго, ясно станегь, что та
невозвратная поэтическая полоска моей самой скромной, по внѣшнему по.'юліенію, Ж.ИЗНИ, была лучшею, незабвенною порою...
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Картинки

изъ

школьной

Одинъ изъ малыхъ

жизни.

сихъ.

Убогая тібуіііка па краю бѣднаго саяа, въ ней плть человѣкъ болыіыхт.
дѣтей; безпоіцадігый дііф'і'еі)іі'і'ь, имѣл своими союзниками неі).яіііесті?() насоленіл, осеннюю сырость, безн])енитственно гуллеать но селу, нораікая беззащи']'ныхъ дѣтей и болѣе 10 уложилъ уже въ темную могилу,—забрался, наконецъ,
и въ эту несчастную семью. Старшій міиьчикъ уже на лавкѣ нодъ образами,
сознаніе однако еще не покинуло его, хотл зловѣщій хринъ вырывается изъ
груди. Убю'ые горемъ родите-ии безномощно столі"ь иадъ маіютками, переводл
свои тоскуюпце взоры ота умираюи;аго первенца на остальныхъ, мечущихсл
въ сиіьномъ жару на полу... Входита священникъ со св. Дарами. Мальчикъ,
завидя его, какъ-то особенно встрепенулся: онъ такъ нривыкъ къ этому батюпікѣ, третій годъ слуиіаегъ его уроки по Закону Ііожію, и никто изъ всей
школы не бьиъ внимателіінѣе его къ Евангельскимъ разсказамъ. Окинувъ
взоромъ печальную картину, батюпіка промезилсл... Но на лицѣ маіьчика
блеснулъ лучъ радости,— чуткая душа, видно, ждала свлтого утѣшенія; онъ
собі)алъ покидаюш,іл его силы, сѣлъ на лавку. „Вогь, батюшка,—замѣтила
мать, прерывающимся ота с-іезъ голосомъ,—и въ бреду-то все про божественное говорите". Священникъ нристунилъ късовершенію нанутствія. Воодушевленно, дроягащимъ голосомъ читалъ онъ ноложенныя молитвы: маіьчикъ вторилъ, слезы текли по воспламененнымъ пі,ечкамъ. Молитвы кончены.—„Понимаешь ли ты, Саша, къ какимъ великимъ таинствамъ и въ какую страпшую
для тебя минуту приступаешь ты?"... —„Понимаю, батюпіка",—тихо, но увѣ1)енно проговори.!іъ тота въ отвѣгь. Истинно святое благоговѣніе озарюю лицо
его, когда онъ открылъ роа-ъ, чтобы принять Тѣло и Кровь Того, Чей образъ,
благодаря хороню усвоеннымъ Евангельскимъ страницамъ, уже ярко сіялъ
въ юной душѣ. Мальчикъ хотѣлъ, было, но нринятіи св. Таинъ пок.тониться,
по силы остаііили его, онъ унаіъ; сшіпі,енникъ, поднявъ, носадилъ его на лавку...
„Ми])ъ тебѣ, дитя мое, душа твоя чистая, добрая... Можета-быть, Боіт» епі,е
возвратит-ъ тебя наутѣпіеніе і)одителямъ, тогда вѣчно благодари Его... Можеті.быть, и къ Себѣ возьмегь... не бойся!.. „Не мѣшайте дѣтямъ приходить ко
Мнѣ... таковыхъ бо есть царство небесное".,. Помнишь, Чьи эти слова?"
— „Помню, батюпіка,—твердо, сознательно отвѣтилъ мааьчикъ, онускаіісь
въ изнеможеніи на нодупіку. Пріобщивъ св. Таинъ остальныхъ дѣтей и осѣнивъ всѣхъ благословеніемъ, свяп;енникъ упіелъ...
Ранніл, осеннія сумерки угрюмо опустились на окрестности. Холодно,
скучно па дііорѣ, душно, жутко въ зараженной избѣ. • Пеумолшмый дѣтскій
бичъ доканчиваете свое дѣло. Дыханіе больныхъ становится тяліазѣе, хринъ
умирающаго Саиш прерывается порывистымъ бредомъ... „Всѣ—всѣ тамъ
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будемъ, по повелѣнію Божііо"... быстро проговорилъ онъ, махнувъ рукой...
Два-три вздоха, и Саши не стало наземлѣ... Созрѣлали эта душа для вѣчныхъ
радостей въ странѣ загробной, или Промыслъ Божій раннею кончиною заіциіцгиіъ ее ота твердой заразы міра, во злѣ лежаш,аго,—вѣдомо Единому Господу...
Непостияіимы пути Его!..
Холодное сѣрое утро... Мутное 0'і"ь осеннихъ тучъ небо сливалось вда.іш
съ б.іѣдно-желтыми равнинами. Съ колокольни неслись заунывные звуки небольшого колокола. О'гь села къ церкви тихо двигалось печальное шествіе:
гробикъ Саши покачивался на плечикахъ его товарищей-дѣтей. По правилами,
предосторожности слѣдовало бы дѣтей удаіить, а гробъ наглухо закрыть, по
у сшіш,енника, видно, не хватило духа, въ виду безутѣпшаго горл і)одителей
умерпіаго и явнаго, трогательнаго сочувствія къ нему дѣтей, сдѣлать такое
расноряженіе, да къ тому же въ данномъ-то случаѣ, пожалуй, соверпіенно
безгіолезное: зараза прочно свила себѣ гнѣздо; грязь, неряпіество помѣіценій,
лучшіе ея проводники—всюду, кругомъ. Сами крестьяне плохо воспріимчивы
къ разнымъ мѣрамъ предосторожности, привыкнувъ все объяснять „волей
Ножіей"... Врачъ появлялся мимолетно и уныло онусігаіъ руки, сознавая свое
безсиліе въ виду условій, вполнѣ благопріятствующихъ развитію заразы...
Но въ этомъ безстраіпномъ спокойномъ піествіи за заразнымъ трупомъ дѣтей,
изъ которыхъ, быть-можета, нѣкоторые черезъ 2—3 дня также будугь поражены, чудятся гЬ сѣмена самоотверженія, безстрашнаго героизма, которыя
Гусскій народъ умѣетъ такъ ярко проявлять въ годину бѣдствій. Кончилась
ли'і'ургія. Прозвучали надъ нрахомъ Саши погреба.іьныя пѣснопѣнія; такт,
стройно и печально пропѣли ихъ юные товарищи. Свѣтлый, спокойный лежалъ
онъ во гробѣ точно пе умеръ, а только усну.іъ. Миръ праху твоему, добрый
двѣтокъ церковной школы, рано подрѣзанный косою смерти!..
иі к о л ь н а я

молитва.

Поздній декабрьскій разсвѣтъ еще борется съ сумерками длинной ночи,
по дѣти-школі.ники уже всѣ собрались, личики ихъ, нарумяненныя морозомъ,
оживлены, многія углубились въ книжки, видимо пробѣгаю'№ заданные уроки.
Т}()иіла учительница—молода?[ еще дѣвушка. Дѣти радостно нривѣтствова.ііи
ее; доброй улыбкой отвѣчала она имъ; бодро шла она начинать свой обычно
трудовой день. Одинъ изъ старніихъ ма.зьчиковъ выдѣлился внередъ къиконѣ,
благоговѣйно осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ. Молитва началась. Стройно
сливались дѣтскіе голоса въ нѣніи нѣкоторыхъ молитвъ... Затихаіи... Мальчикъ выразительно внятно читачіъ другія молитвы, ему вторилъ обш,ій тихій
пюпо'гь дѣтей, внимательно повторявшихъ святыя слова. Взоры нѣкоторыхъ,
норой, устремлялись на учительницу, которая вся погрузилась въ молитву;
худенькое личико ея озарилось умиленіемъ, въ глазахъ свѣтнлась вѣра, блаі'о-
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говѣніе было ііаалито въ ая скромныхъ движеиіяхъ. Мнилось, что святыя
псЕ])ы э'іч)й доброй дуліи иезамѣтно, по глубоко западаіогь въ іоныл сердца.
Еще такъ, іаікется, недавно, и сама она, маленькой дѣвочкой, въ убогомъ
дьяческомъ домикѣ училась молиться ота покойной труженицы-матери. Рано
остаіась она круглою citpo'j'oro, добрые люди приняли въ ней участіе, номѣстили ее въ казенномъ учебномъ заведеніи. Робкад, тихал, она всецѣло предаиась труду, училась всѣмъ напряженіемъ ума, прекрасно сознавая, что только
въ трудѣ ея снасеніе и цѣль жизни... Годы быстро протекли. Все то доброе,
что могло дать училипі,е, воспринято чуткимъ сердцемъ, а ота того суетнаго
и вреднаго, что, къ сожалѣнію, какъ ядовитая пыль, нрониіаеть и за сгЬны
даже закрытыхъ учебныхъ заведеній, защитили ее природное благорііауміе и
скромность. Ученье кончилось, и она очутилась въ небольпюй, по опрятной
піколѣ одного глухого села, и уже нѣсколько лѣта добросовѣстно трудитсл
здѣсь, любяпі,ая свое дѣло, дѣтей и тѣхъ простыхъ окружающихъ ел людей,
к()ті)рые платлтъ ей уваяіепіемъ и искреннею благодарностію. Молитва кончи.і]асі>. Дѣти тіастроились хоропіо, серьезно. Сегодня 1-е декабря,—обраі"илась къ нимъ учительница,—и я разскагку вамъ п])о одного сшггого человѣка,
удивлявпіаго современниковъ истинно евапгельскимъ милосердіемъ...
Просто, ліиво полился воодушевленный разсказъ про Филарета Милосліваго, который умомъ нроницательнѣйшаго философа понялъ ничтожество
земного богатства и съ настойчивостію подвижника употребля.ііъ своедостояніе, согласно духу евангельской любви. Ярко изображена его нравственная
бо{)ьба съ близкими людьми, не })аздѣляюиі,ими его свѣтлыхъ взг.!іяд()въ. Живо
обрисованы трогательные примѣры его милосердія, подчеркнута и та трогательная ^каиость ко всему живому, побудивпіая отдать бѣдпяку пос.ііѣдию]о
корову, когда она жаіобно мычаиа, тоскуя по уводимомъ те.ііепкѣ. Въ массѣ
типшпа, взоры дѣтей нрішованы къ учитеиьницѣ,—очевидно, разсказъ, текупі,ій отт, сердца, овладѣлъ вполнѣ ихъ вниманіемъ, и то доброе, душевное
нанрл,женіе, съ которымъ они слупіали, у;ке привычно имъ.^ Дѣти полюбили
святые разсказы, и свѣтлые образы ве.!іикихъ людей, въ нихъ обрисоііанпыхъ,
глубоко западаю'гь въ ихъ воспріимчивыя сердца. Дверь отвс»ряется, вх()ди'і'ь
законоучитель на свой урокъ Закона Вожіл; его пѣсколько задержала служба,
но минуты не пропали даромъ, дѣти теперь такъ чутко настроены слытаіъ
еііангельскіе глаголы.
В е ч е р ъ в ъ ш к о л ѣ.
Длинный зимпій вечеръ. Зданіе піколы окутано мракомъ, но въ окнѣ
учительницы привѣтливо мерцаета огонекъ. 5—6 дѣвочекъ, оставпшхся ночевать, юти.ііись около учительницы за рабочимъ столомъ; д.іія нихъ шко.ііа стала
любимымъ мѣстомъ, а скоротать вечерокъ съ учительницею—лучшимъ удовольствіемъ. Одна дѣвочіса читаетъ вслухъ, ее нотомъ смѣнлютъ другая, тре-
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тья; остальным і)аб<)таю'іі.. По «ременамъ чтепіе и работа прерываются вопросами дѣтей или об'ыісиені)]ми учительницы; иногда ііаводитсл тихій добрый
разговоръ,—видно, что всѣ чувствуютъ себя отрадно, хорошо; вечеръ пезамѣтно течете. Но вота дѣтки начинаютъ утомляться, заюітіл прекраіцаютаі:
всѣ онѣ идута въ небольиіую кухню, гдѣ маленышхъ труженицъ ждугь горлчіл щи и каиіа... Дѣти опять въ массѣ... Лучи лампадки озарлюта ликъ
Ногоматери, въ окна врывается серебристый свѣта взошедшаго мѣсяца. Дѣти
на колѣняхъ тихо, благоговѣйно шепчутъ вечерніА молт-вы: учительница
среди пихъ, она воодушевляе'л'ъ ихъ своимъ примѣромъ. Неужели же эти
молитвы не взлетлта въ ту надзвѣзднуго даль, гдѣ такъ привѣтливо мерцають
звѣздочЕи, откуда, облеченный въ ризу вѣчной святости, милосердый Господь
впимаетъ всякому искреннему дыханііо души человѣческой?! Бремя близится
къ полуночи. Вездѣ на селѣ потухли огни... Не разъ уже пѣли нѣтухи... Изъ
окна учительницы попрежнему льется свѣта: она сидите надъ книжкою—
уг.!іубленная въ чтеніе. Кончивши трудъ дневной, отдавши дань до-игу, она
принялась за одинъ изъ тѣхъ уроковъ самообразованія, которые никому не
замѣтны, но кото])ые такъ б.тготворпы для молодой дуніи, такъ прекрасно
дополняюте духовное содержаніе скромной трудовой жизни. Гляненіь на эту
уютную, чистенькую комнатку, на ел труікеницу обитательницу и вспомнишь
невольно слова поэта:
Комната бѣднал,—
Ке.)іыі свіітая дѣвствепныхъ думъ, завѣтпыхъ трудовъ,
Дай же. Боже, отчизна родная.
Побольше тебѣ такихъ уголковъ!
Н а п у т и къ свѣту

истинному.

Вечеръ наканунѣ Крещенья. Народъ только что возвратилсл ота велнкаго водоосвяпі,еііія. Дѣти дружной гурьбою потянулись къ ніколѣ на снѣвку.
>'читель нарочно пріѣха.іъ пораньше, чтобы въ великій день Ногоявленія
утѣшить прихожанъ стройнымъ пѣиіемъ ихъ дѣтей въ храмѣ...
Въ томъ же селѣ стояла просторная, чистая изба старообрядца; семейства у пего было всего только жена да двое дѣтей, мальчикъ ,іѣте И , да
дѣвочка лѣте 5. Самъ хозяинъ, убравніись по хозяйству, усѣлся за чтеніе
старіганой книги, жена его хлопота.іа у печки, а ма.зьчикъ сщютливо сидѣ.!іъ
у окна и задумчиво смотрѣлъ въ темнѣющую даль. —„Пусти, тятеньта, на
снѣвку",—робко проговорилъ онъ отцу.—„Какую тамъ еще выдумалъ спѣвку,—строго отвѣтилъ тоте,—вѣдь, тебѣ сказано, не смѣть ходить къ никоніанамъ на ихъ молепія, будете съ тебя, въ школу ходиніь, и то потому,
что по нынѣшнимъ временамъ безъ грамоты обойтись нельзя,—про цеіжовь
же ихъ и про разныл спѣвки тамъ—и думать забудь".
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Спустя иедшого отецъ вышелъ па дворъ задать скоту корму на ночь,
ма-іъ отлучилась зачѣмъ-то къ сосѣдкѣ. Почти совсѣмъ стемпѣло. Маіьчуганъ
/киво нак.ину.1ъ па плечи шубепку, нахлобучилъ шапку и быстро побѣжаіъ
по паправленію къ школѣ, пзрѣдка оглядываясь—нѣта ли за пимъ погони.
Въ іиколѣ было уже все готово къ спѣвкѣ, когда запыхавпіійся ма.ііьчихъ вб'Ька,1гь и весело привѣтствовалъ всѣхъ: „здравствуйте!" — „Спасибо,
І1ет)і, что припіе.аъ,—проговорилъ учитеіь, ласково погладивъ его по го.аовкѣ,—одпимъ хоропіийъ альтомъ теперь больше стало у насъ".
Часа два стройно и съ очевидною ліобовііо ко святому дѣлу спѣвались
дѣти и человѣка 4 взрослыхъ любителей.
Ночь уже совершенно накрыла пепроглядньъмъ повровомъ и піколу и
затихаюпі,ее село. Спѣвка кончилась; дѣти, весазо проиі,а.ясь, расходились по
домамъ, но нашъ Петя опять что-то пригорюнился. Нерѣшительно подопіелъ
къ учите.аю и тихо проговорилъ: „позвольте мпѣ остаться ночевать здѣсь"...—
„Очень радъ,—отвѣтилъ учитель,—только смотри, родители, пояшіуй, строго
накажу'гь тебя за это; вѣроятно, и на снѣвку-то безъ спросу упіе.?іъ, вѣдь
да?" — „Да,—чуть слышно прошептаиъ ма.!іьчикъ,—пусть наказываютъ... а
то завтра меня и къ заутрени дома-то не раабудять, и на обѣдню запрутъ,
не пустятъ"...—„Когда такъ,—оставайся! Ска/ките, дѣти, его і)одителягь,
()брати.іся учитель къ долшдающимся Пегю маіьчикамъ,—что я его здѣсь
оставилъ ночевать"... Этимъ онъ хогкзъ облегчить вину маиьчика въ г.чалахъ
родителей п былъ увѣренъ, что обычная раскольническая дикость не позво•іигь имъ придти въ школу и насильно увести отсюда сына...
Раннее утро. Славный морозецъ разлить въ воздухѣ. Безвѣтріе. Темносинее небо ласково смотригь ми.іліонамн звѣздъ на обпіирную Русь, го']Ч)ііую
но первымъ ударамъ благовѣстниковъ потечь въ храмы поыониться насъ
ради во Іорданѣ крестившемуся Господу. Льется звонъ пшре и пшре, проникая чрезъ горы и лѣса въ убогія, заброшенныя въ глуши, деревеньки, и
тамъ ноднимаеть усердныхъ христіанъ на раннюю молитву. Въ храиѣ еще
ііолусумракъ, но дѣти—пѣвчіе всѣ уже въ сборѣ, всѣ они такъ радостно
насл'роены, но веселѣе и ояшвленнѣе всѣхъ Петя. Храмъ наполнился. Свѣчи
загорѣлись. Ііогослуженіе началось. Дружно и стройно прозвучіиіо на іаиросѣ воодупіевляющее: „сг нами Богъ!" Звонко слыпіался а-чьтикъ Пети,
імша его сверкали удовольствіемъ, щеки раскраснѣлись, дупіа і)аскрылась
для б.тгодатнаго свѣта... Забылъ здѣсь, въ часы святой моіи'і'вы, бѣдняікка
про брань и побои, ояіидавиііе его дома за самовольный уходъ. Онъ переживалъ тѣ свѣтлыя, восторженнн)і мунуічл, которыя не забываются никогда,
и среди бурь, тревогь и суеты житейской встаютъ изъ дали нропілаго ярким'ь
ліаякомъ, ясіго уішуюіцимъ дупгЬ путь къ свѣту истинному...
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За порогомъ

школы.

Гулко несетсл благовѣси. надъ первопрестольной. Храмы Божіи о'гвоіміютсн,—многіе усердные москвичи стремятся на общую воскресную молитву. Но, увы! на городскихъ плопщ^гхъ завела свою нестройную пѣсніо
баітрная суета: тысячи людей погруікаются въ нее, лишаясь чрезъ то .тучшаго духовнаго угЬпіенія. На углу одной площади пріютилась небольпіая
овощная лавочка: въ ней шустрый мальчуганъ Алексѣй, лѣт7> 14, удовлетворяечта требованія покупателей; но вот'ъ они перемежились, лавка па время
опустѣла. Ма.іьчикъ облокотился на нрилавокъ, взоръ его печально скользилъ
по площади, полной людей, телеіт., криіса, брани,—глубокая дума свѣти.тась
па юномъ лицѣ. Б.тговѣстъ гудѣлъ. Алексѣю вспомнилось родное село... Такъ
недавно, всего года два, онъ былъ усерднымъ посѣтителемъ піколы, пріютивпіейсл около самаго храма. Успѣшно шло его ученье, а любимымъ удоволъствіемъ было сходить въ храмъ попѣть и почитать тамъ. Школа кончена,
отда.!іи въ года, настала иная жизнь, ничего общаго съ прежней не имѣющая:
съ рапняго утра до ноздняго вечера бѣготня, суета въ лавкѣ; настаиетъ
пра:^дникъ, а онъ, бѣдняжка, лишенъ и привычнаго утѣшенія сходить къ
службѣ; хозяинъ человѣкъ суровый, разсчетливый, каждой минутой дорожита,
а про дуиіевныя потребности человѣка совсѣмъ забылъ. Грустно ма.!іьчику,
точно 4yeT"b онъ, что свѣтлыя искры, зароненныя даіекой школой, постепенно гаснутъ, непелъ суеты житейской застилаетъ ихъ. Пройдутъ годы, немудрено, что юнопіа при такой обстановкѣ очерствѣетг, добрые позывы
дупіи замолкнут-ъ, и станета онъ однимъ изъ тѣхъ несчастныхъ тысячей, что
теперь, дождавпіись праздника, обыкновенно жадно бросаются въ пагубный
ому'гь безшабаптаго разгу.іа, забывъ про храмъ Божій, про все то, безъ чего
дупіа человѣческая умираета навѣки. Но гдѣ же тѣ добрые мужественные
люди, которые бы запщтили дни Божіи ота. оскорбленія несвоевременною
куплею и продажей и дали бы полную возможность всѣмъ желающимъ пользоваться благотворнымъ вліяніемъ Богос.туженія? Настаиетъ ли та счасч'ливая
іго})а, когда жизнь дѣйствительная нерестанетъ безнопщдно г.іупіить сѣметіа,
зароняемыя піколой въ молодое крестьянское ноколѣніе?
Свнщенншъ В. Востоковъ.
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Неторйчеекій очеркъ
церковной шкоды Моековекаго уѣзда
(1884—1909 г.г.)
„Надѣюсь, что приходское духовенство окажется достоиііымъ своего высокаго іфіізваиія въ
этомъ ваѵкпомъ дѣ.гі;". (Слова Идгііератора Александра Ш-го на всеііодданнѣйшей запискѣ Г. Оберт.Прокурора Св. Синода 1884 г.).

Двадцать пять лѣтъ миыуло, какъ Державною волею Великаго Монарха
Александра Ш-го на Руси вновь возродилась церковная школа. Незабвенный Императоръ, всю лѵизнь старавшійся поднять Россію и устроить ІКИЗНЬ
народную, не могъ оставить безъ вниманія такую важную сторону ея, какъ
народное просвѣщеніе. Правда, къ этому времени существовало уже не мало
начальныхъ училищъ въ Россіи, содержимыхъ, главнымъ образомъ, земствомъ, но все же число ихъ на всю многомилліонную страну нашу было
слишкомъ ничтожно.
Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ проницательнаго ума Государя, конечно, не могло
укрыться и то, что просвѣщеніе само по себѣ епі,е недостаточно для того,
чтобы уврачевать язвы пародныя, для сего оно непремѣнно должно соединяться съ религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ. Содѣйствіе со стороны
Правительства Церкви въ утвержденіи народа въ истинахъ православной
вѣры и иравилахъ благочестія было признано дѣломъ обязательной и не
21
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отложной нужды. Открытіе школъ при церквахъ, какъ то было на Руси
и въ древности, было признано средствомъ болѣе легкимъ и успѣшнымъ. (Введеніе въ программу церковно-нриходсішхъ школъ, стр.—2-ая).
Результатомъ сего явились составленныя СвягЬйшимъ Синодомъ „Правила о
церковно-нриходскихъшколахъ", Высочайше утверясденныя 13-гоііоля 1884 г.
Оповѣіцая о семъ, Святѣйшій Синодъ въ своемъ укшзѣ говорилъ: «Дерясавная воля возлюбленнаго Монарха подтверждаем нынѣ православному духовенству воз.іоженнуіо на пего долгомъ званія обязанность учительства къ
нросвѣіценііо народа въ истшіахъ православной вѣры и въ правилахъ благочестія. Слово Монарха, обращенное къпастырямъ и учителямъ церкви, послужита повымъ для нихъ возбуждепіемъ къ ревности въ свяиі,енномъ ихъ
служеніи, дабы совокупнымъ ихъ трудомъ и примѣромъ собственной жизни
воспитывать въ дѣтяхъ страхъ Божій, преподавать имъ знанія вѣры, вселять въ сердца ихъ любовь къ Святой Церкви и преданность Царю и Отечеству. Святѣйшій Синодъ уповаетъ, что иіколы сіи будута истинными разсадниками христіанскаго просвѣпі,енія въ православномъ народѣ". (Указъ
Святѣйшаго Синода ота 12-го іюня 1884 года, № 8-ой).
Отвѣтомъ на этотъ призывъ Государя, было учі)ежденіе въ Москвѣ
Высокощ)еосвяш,еннѣйшимъ Митрополитомъ Іоанникіемъ въ 1884 году Епархіальнаго Училиіцнаго Совѣта, которому поручалось церковно-иікольное дѣло
но Московской епархіи.
При семъ на первое время Московскій уѣздъ порученъ былъ Члену
Совѣта протоіерею Петропавловской, въ Басманной, церкви Петру Смирнову,*) а потомъ протоіерею Космодемьянской, въ Паиѣхъ, цеіжви Василію Сергіевичу Богословскому; пос.!гѣдній вѣдалъ церковныя школы уѣзда
до изданія правилъ объ Отдѣленіяхъ Московскаго Епархіальнаго КириллоМеѳодіевскаго Братства, утвержденнаго Высоконреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Іоанникіемъ. Секретаремъ Отдѣленія съ 1886 года назначенъ
былъ теперепіній Предсѣдатель его протоіерей Михаилъ П. Знаменскій.
Какъ велось школтлюе дѣло до 1894 г., каковъ былъ составъ учаіцихъ,
размѣръ получаемаго ими 7к.аловаиья, были-ли ревизіи школъ, какъ происходили экзамены,—обо всемъ этомъ никакихъ свѣдѣній въ Стдѣленіи не
сохранилось. Правильная жизнь въ Мосіювскомъ Уѣздномъ Отдѣленіи начинается съ 6-го февраля 1895 года.
Учреліденіе Московскаго Уѣзднаго Отдѣленія встрѣчено было обіцимъ
сочувствіемъ не только со стороны уѣзднаго духовенства, но и весьма многихъ свѣтскихъ лицъ, проживаю іцихъ въ уѣздѣ, начиная съ вліятельныхъ
и до самыхъ ні)остыхъ, и сочувствіе это выразилось не на словахъ только,
но и на дѣлѣ. На пригланіеніе къ участію въ дѣжгельности ()'і'дѣленія все
*) Московскія Еііархіальныя Ведомости 1884 г. ЛІ' ЗІ-иіі оффиціалыіаю отдѣла.
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духовенство уѣзда, церковные старосты и нѣкоторые жители уѣзда откликнулись желаніемъ вступить въ число его членовъ и принести свои жертвы
на доброе дѣло. Открытіе Отдѣленія состоялось въ присутс/гвіи Товарища
Предсѣдателя Совѣта Еирилло-Мееодіевскаго Братства о. Ректора Московской Духовной Семииаріи Архимандрита Климента, Дѣлопроизводителя (]овѣта Братства Н. И. Кедрова, Инспектора Народныхъ Училиідъ К. К.
Кноблоха и значительнаго числа лицъ, сочувствующихъ просвѣиі,енію народному въ духѣ святой православной вѣры. Были произведены выборы

Группа членовъ Московскаго Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта.

членовъ Отдѣленія, при чемъ ІІредсѣдателемъ былъ утвержденъ свяін,. I. А.
Цвѣтковъ, Товаригцемъ Председателя свяні,еннішъ с. Мытиіцъ О. І. Воскресепскій, и казпачеемъ свяні,енникъ Московской Набилковской богадѣльни
М. 11. Знаменскій.
Бъ 1895 году, за смертію о. Предсѣдателя свяіценпиііа I. А. Двѣткова, Иредсѣдателемъ Отдѣленія резоліодіеіо Его Высокопреосвященства
Иреосвяіценнѣйшаго Сергія отъ 17-го іюші 1895 г. за № 1519 былъ назначенъ свяіцениикъ с. Косина о. Воскресенскій, за пазначепіемъ Товарища
Председателя священника 1. Воскресенскаго Прсдсѣдателемъ въ его должности былъ утвержденъ священникъ Набилковской богадѣльни 1М. Зналіепскій. Въ этомъ же году на мѣсто о. І. Воскресенскаго Предсѣдателемъ былъ
назначенъ резолюціей Его Высокопреосвященсгва Высокопреосвященпѣй21*
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шаго Сергія о. протоіерей Покровской, на Филяхъ, церкви Викторъ П.
Гурьевъ. Въ 1896 году открыта была доллшость Уѣзднаго Наблюдателя и
согласно опредѣленііо Святѣйшаго Синода ота '°/2б іюня 1896 г. въ должности Уѣзднаго Наблюдателя уітзержденъ священникъ с. Алексѣевскаго Н. Т.
Преображенскій. На мѣсто о. Н. Преобро/кенскаго членомъ Отдѣленія былъ
утверягденъ священникъ села Влахернскаго Н. Иорѣцкій.
6-го февраля 1898 года, въ очередномъ засѣданіи Отдѣленія на основаніи jYeJV" 7 и 8 нравилъ объ Отдѣленіяхъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства за оказаніе особыхъ заслугъ въ дѣлѣ религіозно-нравствениаго просвѣиі,енія въ Московскомъ уѣздѣ, былъ единогласно избранъ въ почетные
члены Отдѣленія о. Казначей Свято-Троицкія Сергіевы Лавры, Архимандрит-ъ Никонъ (нынѣ Еписконъ Вологодскій).
Въ 1903 г. священникъ Преобраяіенскій былъ уволенъ ота должности
Уѣзднаго Наблюдателя и на мѣсто его назначается священникъ села Влахернскаго Николай А. Порѣцкій.
27 февраля 1906 года на должность Предсѣдателя Отдѣленія за отказомъ отъ этой должности нротоіерея В. П. Гурьева избранъ былъ единогласно Товарищъ Председателя протоіерей М. П. Знаменскій.
До Высочайшаго утвержденія „Положенія о церковно-нриходскихъ
школахъ" въ 1884 году въ Московскомъ уѣздѣ суш,ествовали слѣдующія,
открытия священноцерковнослужителями, школы: въ Нетесовѣ, Куркинѣ,
Болтинѣ, Покровско-Бреховѣ, Поярковѣ, Рождествинѣ на Сходнѣ, Черемушкахъ. Школы эти содержались но преимуществу на свои средства. Помѣщались онѣ обычно въ домахъ причта или въ церковныхъ сторожкахъ. За
ученье иногда взималась особая плата. (Въ Болтинской огь 5 до 10 руб. съ
ученика). Учили въ этихъ школахъ члены причта, иногда уволенные семинаристы, послушники изъ монастырей.
Опредѣленныхъ программъ, конечно, въ такихъ случаяхъ не было;
учили читать: но букварю, псалтирю, часослову, Еваигелію, учили письму.
Это были, вѣрпѣе, школы грамоты. Школы эти были большею частію не
долговѣчны, какъ потому что не были правильно организованы, такъ и потому, что не были матеріально обезпечены. Удивительную живучесть обнаружила школа только въ селѣ Покровскомъ-Бреховѣ. Появившись въ
первой четверти Х1Х-го вѣка, она существована до открытія церковно-приходской школы въ 1884 году. Изъ правильно же оргапизовапныхъ церковно-нриходскихъ школъ къ 1884 г. была только одна Николо-Угрѣшская,
но ноложеніе ея было неустойчиво. Только съ 1884 года начинаюгь появляться одноклассныя церковно-нриходскія школы въ уѣздѣ и начинается
правильная лшзнь ихъ. Сначала школы открываются тамъ, гдѣ до того не
было училищъ; затѣмъ изрѣдка онѣ появляются и въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ
уже ранѣе существовало какое-нибудь училище; въ этихъ случаяхъ до
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1906 года*) церковныя школы открываются не иначе, какъ по предварительномъ сііошепіи сх подлежаіцимъ учебнымъ Начальствомъ**). Обстоятельства, вызывавшія открытіе церковно-приходскихъ школъ. были различны.
Въ большинствѣ случаевъ главною причиною было отсутствіе школы въ
данноліъ селеніи***), дальнее и, притомъ, часто неудобное сообіценіе съ ближайшею школою. Открытіе школы въ селеніяхъ, гдѣ уже суш,ествовало училище, вызывалось или тЬмъ, что данное учи.іиш,е не могло вмѣстить всѣхъ
дѣтей селенія, почему часть ихъ оставалась безъ грамотности****), или же
недовольствомъ прихожанъ и священниковъ гЬмъ, что въ существовавшихъ
училищахъ не было духа церковности, дѣти не пріучались къ церковному
чтенію и пѣнію*****). Но были с-зучаи, когда школы открывались и по особымъ
поводамъ: церковно-приходская одноклассная школа имени Наслѣдника Цесаревича и Великаго князя Алексія Николаевича открыта въ память рожденія Его; Пушкинская школа устроена приходскимъ Попечительствомъ,
какъ свѣтлый памятникъ 25-лѣтія существованія Боголюбскаго при ст. Пушкино храма, Никольская отіірыта братьями Ленточниковыми въ память родителя, почему и присвоено ей наименованіе: церковно-приходская школа
имени П. П. Гражданина Алексѣя Константиновича Ленточникова. Школа
Николо-Перервинскал открыта Высокопреосвяш,еинѣйшимъ Митрополитомъ
Леонтіемъ. Школа Троице-Черемушская открыта по благословенію Высокопреосвященнѣйпіаго Мцтрополита Владиміра. Школа Чашниковская второклассная съ образцовой и приходскими школами грамоты обязаны открытіемъ и обезпеченіемъ Преосвященному Никону Епископу Вологодскому,
Говоровская Преосвященному 'Грифону Епископу Дмитровскому. При содѣйствіи 7Ее Преосвяи],еннѣйиіаго Трифона открыта школа Куровская. МонастырсЕІя школы открывались своими настоятелями и настоятельницами.
Открытіе школы и освящепіе зданія обычно составляло мѣстный праздникъ, привлекавшій много народу; при этомъ освященіе нерѣдко совершалось Преосвященными.

*) Оііредѣленіе Св. Синода 1906 г. 4—28 ноября яа Лі 6279.
**) Указъ Св. Синода отъ 12 іюня 1884 г. Л° 8.
***) Этішъ мотішомъ вьюваны къ жизни школы: Апгеловская, Богородская, Вратцевсііая, Куровская, Нетесовская, В.іадыкинская, Выхинская, Говоровская, Трубецкая, Оболдинсікія, Останкинская, Очаковская, ІІерервинсігая, ІІетровско-./Іобановская, Покровская
на Городнѣ, Ро/Кдесі'венская, Теплостанская, Троице-Шереметевская.
****) АлексЬевская, Павшинская.
*****) Борисовская, Всѣхсвятеісая, Черемупіинская, Чернишевская.
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Внѣшній видъ

школъ.

Первое мѣсто по к.расоі'ѣ впѣшией, несомнѣнно, принадлеѵіштъ Николо-Угрѣоіской двухклассной школѣ. Школа состоптъ изъ двухъ здатіій:
камепііаѵо и деревяшіаго. Оба
здапія двухъэталшыл, отттукатуренныя и окрашены бѣлой
краской. Они расположены на
уклонѣ горы къ сѣверу отъ обители ВТ. прекрасной березовой
роііѵЬ. Первое здапіе, обрапі,епное фасадомъ на западъ съ большими окнами, имѣета 30 саліень
длины и 21 сажень 1 аршинъ
14 верш, ширины. Украпіенное
двумя выступами по угламъ въ
Здаиіе двухклассной школы при Николо-Угрѣшскомъ
видѣ башень съ шатрами, съ
монастырѣ.
куполомъ надъ храмомъ по серединѣ зданіл, оно имѣетъ видъ замка; прорѣзаясь сквозь чапі,у кудрявыхъ
зеленыхъ березъ, зданіе производите какое-то особенно свѣтлое впечатлѣиіе на путника.
Выдѣляются по красотѣ зданіп школъ: Серафимо-Алексѣевской церковной школы, Медвѣже-Озерской, Пушкинской. Всѣ оста.іьпыя болѣе или

Спальная комната учениковъ Николо-Угрѣшской школы,

менѣе типичны и представляют-ъ одноэтажное деревянное (есть три іаменпыхъ) продолговатое четырехугольное зданіе, иногда съ итмьянскими окнами, по фасаду обычно расположены окна.
Отд'Ьленіе изі)асх()довало на паемъ помѣпі,епій для школъ и учаш,ихъ
и па отоплепіе:

—
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Въ 1896 году 42 руб., въ 1897 — 42 руб., въ 1898 — 62 руб., въ
1899—89 руб., въ 1900—74 руб., въ 1901 — 84 руб., въ 1902—134 руб.,
въ 1903 — 19 руб., въ 1904— 54 руб., въ 1905 — 64 руб., въ 1906—
95 руб., въ 1907—94 руб., въ 1908—153 руб. И т о г о 1066 руб.
Кромѣ Toi'o Отдѣленіе, по предложенііо Уѣзднаго Набліодате.ія Священника Н. Порѣцкаго, озаботилось устройствомъ библіотекъ въ школахъ
уѣзда, для чего по подпискѣ въ 1905 году было собрано 435 рублей и
Отдѣленіе изъ своихъ средствъ добавило 28 рублей.
Сознавая нужду въ наглядныхъ пособілхъ для школьнаго нреподаванія, Московское Уѣздное Отдѣлепіе ассигновало
изъ своихъ средствъ 30 руб. на покунігу
нас'гЬнныхъ таблицъ для тѣхъ шво-иъ, которыя, за неимѣніемъ средствъ, обходмись
безъ этого вспомогате.!іънаго пособія. Ч^тобъ
имѣть возможность удовлетворять эти нужды школьныя и тѣмъ выполнять свою главную задачу, Отдѣленіе, разумѣется, вынуждеВыхинская школа Московскаго уѣзда.
но было озаботиться изысканіемъ средствъ,
съ каковою цѣлью съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, имъ были введены подписные листы, разсылаемые по всѣмъ церквамъ Московскаго уѣзда.
Суммы, получаемыя Отд'Ьленіемъ такимъ путемъ были: въ 1895 году 456 руб.,
въ 1896—367 руб., въ 1897—357 руб., въ 1898—477 руб., въ 1899—
468 руб., въ 1900—542 руб., въ 1901 — 546 руб., въ 1902—582 руб.,
въ 1903—492 руб., въ 1904—773 руб., въ 1905—831 руб., въ 1906—
496 руб., въ 1907—588 руб., въ 1908—532 руб. Итого по нодписнымъ
листамъ собрано 7507 руб.
Въ настоящее время, за удовлетвореніемъ всѣхъ неотлолиіыхъ нуждъ,
Отдѣленіе имѣетъ свой капиталъ: неприкосновеннаго 2200 руб., занаснаго
1500 руб. и расходнаго 601 руб. 75 коп.
До нослѣдпяго времени были въ уѣздѣ три школы безъ квартиры для
учаіцихъ: Алексѣевская, Поярковская, Останкинская. Въ нервыхъ двухъ учаіціе жили въ паемныхъ помѣіценіяхъ. Въ 1908 г. въ Ллексѣевской путемъ
])асіііиренія зданія устроены квартиры для учанщхъ. Въ настояпі,ее время
для ІІоярковской заканчивается постройкой новое зданіе, въ которомъ имѣется
цомѣиі,еніе для учаідихъ. Остается безъ квартиры только школа Останкинская. Воп|)оса о наймѣ квартиры здѣсь нѣтъ т-олько потому, что учительница дочь мѣстпаго свяіцепниіа и живетъ въ домѣ родителя.
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З е м е л ь н ы е у ч а с т к и , сады, о г о р о д ы .
Большинству школъ уѣзда земли отведено сто.ігько, сколько требовалось
для постройки школьнаго зданія и хозяйственныхъ построекъ; имѣіотся, но
не вездѣ,небольшія площадки для дѣтскихъ игръ. Участки, сравнительно, больuiie имѣіотъ піколы: Владыкинская—260 кв. е., Выхинская и Хові)ин(жая
600 е., Жестовская—200 са?к., Богородсіші—около 1000 саж., Петровско-Лобановская—1200 саж. На отведенныхъ участкахъ садовъ школьныхъ вовсе
иѣт"ь, а огороды есть у Владыкинской и Жестовской школы, по какого-либо
образцоваго хозяйства здѣсь H'tra.
Завѣдующіе. Законоучители. Составь учащихъ.

Игуменія Головинскаго монастыря
Е в г е н і я.

Завѣдуюіцими школъ обыкновенно состоять
приходскіе свя[ценники; если иногда и бывали
другія лица, то это было какъ исключеніе. Таковое исключеніе имѣло мѣсто въ Николо-Перервинской монастырской школѣ. Завѣдываіощій монаегыремъ Архимандрита Викентій (нынѣ умершій) былъ бо.іенъ и при томъ обремененъ дѣлами. Завѣдываніе возложено было на преподавателя Перервинскаго духовнаго училиш,а Левитскаго. Въ 1902 г., за отказомъ его, завѣдываніе
школою Епархіальнымъ СОВѢТОІѴІЪ возлоліено было
на сосѣдняго свяіценника с. Влахернскаго Н. Порѣцкаго, который и состоялъ завѣдуюш,имъ ею
до послѣдняго времени. Большинство завѣдуюш,ихъ такіе, которые сами потрудились въ открытіи завѣдуемыхъ ими школъ.

Законоучители.
За рѣдішми исіаюченіями*) трудъ законоучительства въ церковныхъ
школахъ возлоікенъ на приходскихъ священниіговъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ этой, трудъ раздѣляется и другими членами причта. Въ настоящее
время, въ церковныхъ школахъ состоята въ числѣ законоучителей: священииковъ—45, діаконовъ—5, псаломщиковъ—1**), а всего 51 лицо.

*) Говоровская, ІІерервписксая, Н. Трубецкая; к'ь ііервыхт. двухъ аавѣдуюіціе лсивутъ
да.ііеко о'гь mmi'i., ВЧ) ііойіѣдней завѣдуюіцій обремеііеіи. приходом'!..
**) Боі'ородской А. Херсонскій.
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У ч а щ i е.

Учащіе по своему образованію въ болшинствѣ были окончивпііе курсъ въ
Духовныхъ семитіарілхъ, въ Епархіалыіыхъ женскихъ учили[цахъ, и имѣюіціе
звапіе учителя или учительницы дерЕовно-приходскихъ школъ или начальныхъ училищъ; имѣются на слуяѵбѣ
2 учительницы, окончившія курсъ въ
женскихъ гимназіяхъ. Въ Оболдинской
школѣ учителемъ состоите свягценникъ П. Екатеринославскій, въ Братцевской—діаконъ В. Закатовъ. Въ Выхинской школѣ принимаегь участіе въ
обученіи по ариѳметикѣ—нсаломщикъ
Сокольскій, бывшій ранѣе учителемъ;
въ Серафимо-Алексѣевской -діаконъ
В. Розановъ ^по славянской грамотѣ,
въ Казаиско-Головинской діаконъ Н.
Куровъ по славянской гр. и ариѳметикѣ. Всѣхъ учащихъ въ настоящее
время 63 чел., изъ нихъ 35 учительНИЦЪ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ за

завѣдующій Всѣхсвятской и Коптевской школами
Московскаго уѣзда С. Лебедевъ.

все время въ уѣздѣ смѣнилось свыше
200 учащихъ. Причиною ухода служата: для учите.!гей—опредѣленіе на
Епархіаіьную службу, а для учительницъ ску^уіое недостаточное жалованье.
П о п е ч и т е л и .
За искліоченіемъ школъ: Куркинской, Останкинской, Николо-Перервинской, Покровско-Бреховской, Черемушинской, при всѣхъ остальныхъ имѣются
попечители. Попечитолями являются вездѣ лица, заявивпіія особое сочувствіе
и ревностное содѣйствіе успѣху церковной школы. Русь православная еп;е
богата .иодьми, ревнующими о благѣ православной Церкви въ Россіи и ея
помоіцницы церковной школы, и такія свѣтлыя личности имѣются во всякомъ
званіи, сословіи, состояиіи. А такъ какъ званіе попечите-ш не ограничено
какимъ-либо узкимъ кругомъ сословія, званія*), то и составъ попечителей
церковныхъ шко.зъ очень разнообразенъ: здѣсь есть муяічнны и женщины (10),
крестьяне и самые высшіе сановники Имперіи **), настоятели и настоятельницы обителей и, наконецъ. Преосвященные Епископы. Среди попечителей
*) Высочайше утв. іюложеніе о правахъ и обязанностяхъ.
**) Понечите-п. Выхииской іі Шер. шк. Графі. С. Д. ПІереметевь.
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іімѣются восемь, высокополезная дѣятельность которыхъ продолжается отъ
10 до 16 лѣта.
Переходя кь дѣятельиости ихъ, слѣдуетъ замѣтить прегкде всего, что до
30-ти церковно-приходскихъ іпколъ уѣзда имѣютъ свои собственныя зданія
только благодаря существенному матеріальиому содѣйствію своихъ попечителей*).
Школы: Павніииская, Богородская, Болтинская, Медв.-озерская, Братцевская, Казанско-Головинская, Клязьминская, Петровско-Лобановская, Троице-Теплостанская, Троице-Шереметевская—выстроены нопечителігми полностью на свои средства. Попечители шко-иъ: Карачаровской и Николо-Богоявленской пожертвова.)іи готовьтя зданія д.ігя пікоіъ. Для Жестовской предоставлено попечителемъ зданіе безплатно. По устройствѣ ніколы, попечители
не остав-мютт. ихъ безъ своей матеріалыіой поддержки и въ дальнѣйінемъ
ихъ существованіи. Помощь оказывается въ отопленіи, освѣіценіи, наймѣ
прислуги, снабжеиіи учебными книгами и письмеиньжи прннадле^кностями.
За послѣдній 1908 годъ затраты попечителей на дерковныя пікольт
у'Ьда выразились въ суммѣ свыше 6000 руб., а за время съ 1899—1908 г.
свыше 100000 р. Всѣ попечители по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ слулгатъ
церковной ніколѣ; но среди нихъ встрѣчаются такіе, д'Ьятельность которыхъ
выдаетаі. Долгъ справед.оівости и благодарности нобуждаегь сказать о ихъ
любви къ церковной ніко.іѣ особо.
Попечитель Говоровской иіко.ігы Преосвяні,енпый Трифонъ пожелалъ
имѣть церковную ніколу въ д. Говоровѣ. Благодаря ему, въ 1903 году шко-иа
была открыта, и выстроена на средства К. М. Братства для нея отличное зданіе.
І^ігермейстеръ Двора Его Величества Графъ С. Д. ПІеі)еметевъ, близко столвпіій къ Царю-Миротворцу, охотно удовлетворилъ просьбу быть попечителемъ
Выхинской церковпо-приходской школы; съ самаго открытія ея въ 1885 году
и до сего времени егкегодно отпускаетъ на содержаніе ея 300 рублей. Въ другомъ мѣсгЬ—въ селѣ Троицкомъ-ПІереметевѣ, онъ же оказалъ еще больніую
ус.ііугу. Здѣсь не было никакой піколы; открытіе піколы и притомъ церковной
были предметомъ ностоянныхъ желаній жителей села Троицкаго, но эти желанія долго оставались бы безъ осуш,ествленія, если бы не принялъ въ этомъ
дѣ-іѣ самое лшвое участіе мѣстный землев.!іадѣлецъ Графъ С. Д. Піереметевъ.
Узнавъ о желаніи крестьянъ, онъ изъяви-иъ желаніе выстроить на собственный
счета помѣіценіе для піколы, для чего ассигновалъ необходимую сумму. Найдено
было нодходяіцее мѣсто д-чя інколы, прииадлеікащее крестыінамъ. Не желая
*) Борисовская, Николо-Угрѣіііская, ІІавшшіская, Алексіюиская, Влы,іг.ыішпская, Гог
воровская, ./Кееговская, Каз.-Головііиская, Карачаровская, Кіяиьмігаская, Космодемьянская,
Куровская, Медп.-Онерская, Никольско-Богоявленская, ІІикольско-Трубедкая, Оболдииская,
Обршіцовсігая, Орловская, Очаковская, ІІетровско-Добаповская, Теіілостанская, ІПереметевская, Хонршіскал,
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ихъ стѣснять, Графъ предложилъ крестышамъ уступить для школы необходимый участокъ земли, взамѣнъ котораго оиъ отдавалъ собствевный участокъ
земли, покрытый лѣсомъ. Это великодушное предложеиіе Гра({)а было принято
съ глубокою признательностью и въ 1900 г. иікола была готова. Но и этимъ
участіе І^рафа не кончилось. Въ обезпеченіе школы онъ обѣш,алъ елгегодно
давать отопленіе, освѣи;еніе и прислух'у. Стоимость школьнаго зданія свыше
4000 р., еншгодние расходы съ 1900 года на содержаніе школы превышаютъ
200 рублей.
Иотомствепный Почетный Гражданинъ Московскій 1-ой гильдіи купедъ
Василій СемеповичъѲедотовъ—иопечитель Богородской церковно-приходской
школы, желая дать возможность обучаться дѣтямъ многочисленныхъ жителей
се.ііа Богородскаго, построилъ въ 1896 г. на отведенной крестьянами землѣ
школьное зданіе на 80 человѣкъ, пріобрѣлъ полную обстановку, снабди.іъ
иіколу всѣми необходимыми учебниками и учебными принадлежностями: принялъ на себя расходы по освѣш,енію, отоплепію, по содержанію учащихъ и
школьной прис.'іуі^и. Въ 1903 году зданіе школы онъ расширп.іъ и теперь
школа вмѣш,аетъ до 200 человѣкъ. Купецъ А.зександръ Еузьмичъ СергЬевъ,
попечитель Оболдинской съ 1892 г. и Медвѣже-Озерской съ 1902 г. церковноприходсігихъ школъ зарекомендовалъ себя ревностнымъ и энергичнымъ сторонникомъ пнтересовъ церковной школы. По обѣимъ школамъ онъ не жалѣета
своихъ средствъ: обстановка въ обѣихъ школахъ сдѣлана имъ; даетъ учебники,
учебныя пособія, письменныя принадлежности, отопленіе, освѣіценіе, жалованье прислугѣ, Бозиагра?кденіе учащпмъ за обучепіе пѣнію, устраиваетъ ёлки
для дѣтей, и т. п. Въ 1905 г. онъ построилъ на свои средства прекрасное,
высокое, свѣтлое, просторное, деревянное зданіе для ппіолы, стоимостью свыиіе
8500 рублей. Попечитель Павшинской двухклассной школы Василій Ивановпчъ Синицынъ—съ 1903 г. Въ 1903 г. онъ построи.ігь зданіе для школы и
спабдилъ ппсолу всѣми необходимыми принадлежностями; содерлштъ прислугу
для ппголы, даетъ письменныя принадлежности, шьета ученикамъ рубашки,
платья, фартуки и пояса, платит-ь учителю за руководство хоромъ въ храмѣ,
даетъ всѣмъ учащимся въ обѣдепное время чай. Въ 1907 г. къ существующему школьному зданію пристроилъ другое—такихъ же размѣровъ; пікола
nj)n этомъ была преобразована въ двухклассную; учебнымъ дѣломъ лотво
иитеі)есуется; особенно заботится объ утвержденіи въ школахъ духа церковности и всячески ему содѣйствуетъ.
Попечитель Болтинской школы Потомственный Почетный Гражданинъ
Сергѣй Ивановичъ Чернышевъ состоитъ въ звапіи попечитам съ 1892 года.
Въ семъ году онъ построилъ на собствепныя средства зданіе для церковной
И1К0ЛЫ и передалъ его мѣстному храму. Въ 1908 году бьтлъ имъ произведенъ
капита-ньный ремонть зданія, при чемъ высота масса увеличена. Попечитель
даета все необходимое для піколы, кромѣ жалованья учащимъ, изъ своихъ
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средствъ. Всего затрачено ігмъ на постройку зданія и содержаиіе школы свыше
8500 рублей.
Иванъ Корниліевичъ Рыбаковъ, попечиі-ель Карачаровской церковноприходской школы съ 1908 года. Имѣя въ виду дать возможность жителямъ
люднаго села Карачарова обучать своихъ дѣтей въ преданности святой церкви,
онъ пожертвовалъ въ храмъ двухъэтажное зданіе (нижній этааіъ—каменный,
верхъ—деревянный) съ гЬмъ, чтобы въ немъ была открыта церковная школа.
Открытую школу онъ снабдилъ необходимымъ инвентаремъ. Стоимость пожертвованія, по свѣдѣніямъ Уѣзднаго Отдѣленія, свыше 6000 рублей.
Коммерціи Совѣтникъ—Александръ Евѳиміевичъ Владиміровъ состоггъ
попечителемъ Очаковской ніколы съ 1900 г. Сочувствуя церковной школѣ,
онъ принялъ участіе въ постройкѣ пікольнаго зданія и согласился быть попечителемъ ея. Съ самаго открытія школы, кромѣ жалованья учащимъ, все
содержаніе ея онъ припимаетъ на себя и охотно идетъ навстрѣчу всѣмъ нуждамъ ея.
Попечитель Борисовской двухклассной церковно - приходской школы
Ѳеодоръ Трофимовичъ Нѣмовъ служитъ съ 1905 года. Благодаря ему школа
имѣета отличное собственное зданіе. Не смотря на краткій періодъ службы,
онъ затратилъ изъ своихъ средствъ около 6000 рублей.
Московскій купецъ Яковъ Александровичъ По.ііяковъ понечитань Братцевской шіюлы съ 1898 года и Ангеловской съ 1903 года; съ 1903 года
по 1905 былъ попечителемъ Рождественской школы па Сходнѣ. Обѣ школы
поддерживаетъ и предупредительно удовлетворяетъ всѣ ихъ нужды, кромѣ
жалованья учанщмъ; израсходовано на школы свыше 3500 рублей.
Московскій 2-ой гильдіи купецъ Максимъ Петровичъ Васильевъ состоитъ
съ 1892 г. попечигелемъ Алексѣевской школы. При его существенной поддержкѣ выстроено школьное каменное зданіе; онъ же снабди-иъ школу всѣмъ
необходимымъ. Въ 1905 году зданіе расширено и теперь школа вмѣп;аетъ
до 100 человѣкъ; ремонтировалъ школу, давалъ отопленіе; учанщмъ платилъ
добавочное жалованье.
МосковскійкунецъМихаилъ Петровичъ Аристовъ—попечитель КазанскоГоловииской школы—съ 1901 года; выстроилъ отличное зданіе д.м школы
стоимостью въ 4000 рублей.
Московскій купець Иванъ Аѳанасьевичъ Александренко въ 1907 году
построилъ прекрасное зданіе для Кзязьминской школы. Попечителемъ состоитъ
съ 1907 года.
Крестьянинъ Ѳедоръ Евѳиміевичъ Макаровъ—попечитель Куровской
церковно-приходской піколы съ 1903 года, выстроилъ отличное зданіе для
ппадлы, стоимостью въ 3500 р. и снабдилъ ее необходимою классного мебелью.
Московскій мѣпі,анинъ Митрофанъ Александровичъ Прохоровъ, попечит'ель Никольско-Трубецкой школы съ 1894 года, ревностно старается под-
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держивать церковную школу; при его посредствѣ и участіи выстроено свѣтлое и сухое зданіе школы; все время имъ школа поддерживается въ содержаніи, затрачено имъ на школу свыше 1600 рублей.
Клинскій купецъ Михаилъ Іоакимовичъ ІІѢшковъ состоитъ съ 1901 г.
попечителемъ Петровско-Лобановской школы. Въ 1901 году онъ надстрои.!іъ
двухъэтажное зданіе для школы и пожертвовалъ его въ храмъ; позднѣе обилъ
его тесомъ и выкрасилъ. Израсходовано имъ на школу болѣе 2000 рублей.
У ч а щ і е с я.
Въ школахъ, удаленныхъ отъ Москвы, обучаются, главнымъ образомъ,
дѣти мѣстныхъ крестьянъ. Но составъ учащихся все болѣе и болѣе разнооб-

Группа учащііхъ н учащихся въ школѣ при Казанскомъ Головинскомъ монастырѣ Моск. уѣзда.

разится по мѣрѣ приближенія къ столицѣ. Здѣсь обучается уже значительное
число дѣтей пришлаго населенія; въ Богородской обучается много дѣтей съ
мѣстиой резиновой фабрики.
Число учащихся по годамъ распредѣлялось такъ:
въ 1899 — 667 ма.ііьчиковъ 318 дѣвочекъ.
„ 1900 — 629
„
315
„ 1901 749
„
437
1902 — 925
585
1903 — 1057
688
1904 — 1060
695
750
1905
1134
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въ 1906 — 1172 мальчиковъ 770 дѣвочекъ
„ 1907 — 1212
„
765
„ 1908 — 1251
„
831
Большинство учениковъ принадлежим къ православному вѣроисповѣданііо. Затѣмъ слѣдуіотъ ученики старооб])ядцы; наибольшее количество ихъ
надаеі-ь на Перервинскую школу, въ которой въ теЕуш,емъ году числится
13 человѣкъ. Обучалось въ школахъ нѣсколько человѣкъ католиковъ, протестантовъ и даже евреевъ.
Постановка учебно-воспитательной части.
Начало сентября служить началомъ учебиаго года у большинства школъ.
Но мѣстнымъ условіямъ начало занятій иногда отдаляется до половины сентября. Во всѣхъ школахъ нередъ
началомъ годичныхъ занятій бываетъ молебенъ.
Порядокъ учебнаго дня установился таковъ: нередъ началомъ
дневныхъ занятій въ SVj ч. утра
въ присутствии учителя и всѣхъ
учениковъ вычитываются дежурнымъ ученикомъ утреннія молитвы, при чемъ нѣкоторыя изъ
нихъ поются всѣмъ составомт.
с. Говорове Московск. уѣзда.
ШКОЛЫ. По мѣстамъ ПОС.иѢ МОлитвъ сейчасъ лш ученикомъ читается дневное Евангеліе. Въ
классѣ во все время занятій обычно горитъ нредъ шоною лампада,
масло для которой въ большинствѣ
школъ доставляется учениками.
Въ 9 час. начинаются уроки и съ
короткими перерывами нродо.ііжаются до 12 часовъ. ТІослѣ сего
ученики отпускаются до 1 ч. на
обѣдъ. Съ 1 ч. до 3 слѣдуютъ послѣобѣденныя занятія. Въ немношш
гихъ ніколахъ занятія кончаются
Церковная школа въ е. Говоровѣ Московскаго уѣзда.
въ 2 часа. Въ распредѣленіи у})0ковъ иікола нридерживаегся роснисанія, рекомеидованнаго Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ. Урокъ Закона Божія по возможности предваряетъ
другіе уроки. Но окончаніи всѣхъ уроковъ читаются, (но не всегда и не вез-
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дѣ, особенно въ осеннее время, когда рано настунаютх сумерки, и въ 1"1хъ
селеніяхъ, гдѣ имѣются ученики изъ отдаленныхъ селеній) вечернія молитвы.
Въ праздничные дни пікола всѣмъ составомъ присутствуем въ мѣстномъ
храмѣ за Литургіею иодъ набліоденіемъ учащихъ. Всенощныя бдѣнія служатся не вездѣ, а утрени бываюта рано, посему за этими службами не всѣмъ
ученикамъ возможно бывать. До послѣдняго года во всѣхъ почти піколахх (за
исіиюченіемъ 2—3) учаіціеся пѣли за слулібами, по мѣстамъ правильно
организованнымъ хоромъ, ш и же всѣмъ составомъ школы. Въ 1908 году
правильное хоровое пѣніе введено было въ 24 піколахъ: Борисовской, Николо-Угрѣшской, Павшинской, Алексѣевской, Богородской, Братцевской,
Братѣевской, Владыкинской, Всѣхсвятской, Говоровской, Жестовской (60 ч.),
Ивановской, Еаз.-Головинской, Медв.-Озерской, Ник.-Богояв.!іенской, Орловской, Очаковской, Покровско-Бреховской, Пушкинской, Рождественской,
Теплостанской, Ховринской, Серафимо-Алексѣевской, и Черныпіевской. Въ
этихъ хорахъ поюта на два или на три голоса, въ хорахъ участвуютъ и
взрослые. Здѣсь пѣніе поставлено хорошо. Б ъ храмѣ исполняются и нотныя
пѣснопѣнія.
Пѣнію обучаютъ почти вездѣ учащіе, нѣкоторые изъ нихъ за свой трудъ
получаюта особое вознагражденіе.
Есть школы, гдѣ пѣнііо обучаю'гь стороннія лица: въ Орловской, Говоровской (на средства Пр. Трифона), Пушкинской (отъ Попечите-ньства), Обо.тдинской (отъ попечителя) и Владыкинской.
Въ школахъ монастырскихъ женскихъ трудъ по обученію пѣнія несута
особыя учительницы изъ сестеръ обители.
Обучаются ученики въ бо.іьшинствѣ школъ съ голоса.
Въ школахъ Алексѣевской, Борисовской, Выхинской, Говоровской, Павшинской и Теплостанской имѣются фисгармоніи, въ Богородской, Братцевской, Братѣевской и Чернышевской—скрипки.
Учебныя к н и г и

и пособія.

Общая скудость содержания школъ естественно отражается и надостаткѣ
учебниковъ. Обычно большинство школъ получаега учебники огь Изд. Коммиссіи при Свя'гЬйш. Сиподѣ, но сумма, на какую отпускаются учебники для
цѣлаго уѣзда, очень незначительна—около 400 рублей,—ее нужно увеличить
по крайней мѣрѣ вдвое.
Московское Уѣздное Отдѣленіе за все время своего существованія не
оставляло заботь о томъ, чтобы школы были всегда снабжены необходимыми
учебниками и учебными принадлежностями, и въ тѣхъ случаяхъ, когда не находилось мѣстныхъ с})едствъ на это дѣло, Отдѣленіе изъ своихъ средствъ выдавало ііособія.
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По годамъ пособія эти выражаются въ такихъ цыфрахъ:
Въ 1895 году 50 руб., въ 1897—35 руб., въ 1898—100 руб., въ
1899—30 руб„ въ 1900—35 руб., въ 1901—175 руб., въ 1902—138 руб.,
въ 1903—125 руб., въ 1904—75 руб., вь 1905—15 руб., въ 1906—
146 руб. 50 коп., въ 1907—104 руб. 60 коп., въ 1908—211 руб. 86 коп.
И т о г о за 13 лѣтъ 1340 руб. 96 коп.

Библіотеки

для в н ѣ ш к о л ь н а г о

чтенія.

Въ первое время существованія школъ завѣдующимъ на библіотеки для
внѣкласснаго чтенія не приходилось обрапі,ать особаго вяиманія: были болѣе
неотложныя нужды. По времени очередь заботь коснулась и этой стороны
школы; постепенно стали появ.ія'іъся библіотечки, средства на которыя поступали главнымъ образомъ отъ попечителей. Въ Покровско-Бреховской
школѣ устройству библіотеки содѣйствовала своею матеріальною помощью
вдова д. с. с. Марія СергЬевна Томашевская (сестра Ив. С. Аксакова). Но
устройство этихъ библіотекъ носило характеръ случайный: открывались тамъ,
гдѣ яв.ііялись средства; случайными были библіотеки и по составу книгъ.
В ъ 1 9 0 2 г. членъ Уѣзднаго Отдѣленія священникъ Н. Порѣцкій, признавая существенною и неотложною обязанностью церковной школы давать
ученикамъ школы на ряду съ грамотностью и здоровую дух.-нравственную
пищу, предложилъ Отдѣленію открыть при школахъ библіотеки. Затѣмъ, имѣя
въ виду, что библіотеками будетъ пользоваться и народъ, онъ предложилъ
обратить особенное вниманіе на борьбу съ дурными привычками народа:
пьянствомъ, сквернословіемъ и др. Соотвѣтственно сему и былъ составленъ
списокъ необходимыхъ книгь и брошюръ, въ которыхъ насчитывалось 140 названій до 4757 эісземпляровъ, изъ которыхъ были образованы 34 библіотеки.
Сюда вошли изданія Московской Синодальной Типографіи (отд'кньныя житія
святыхъ), Сергіевой Лавры, Обпіества распространенія полезныхъ книіт, и др.
Впослѣдствіи библіотеки эти пополнились. Нынѣ наиболѣе полныя библіотеки
находятся въ школахъ: Николо-Угрѣшской (свыше 1000 экз.). Борисовской,
Всѣхсшггской, Выхинской (свыше 650).
При Тр.-Шереметевской школѣ открыта въ 1900 г. „Безплатная народная библіотека О-ва ревнителей историческаго просвѣпі,енія въ памяті>
Императора Александра I I 1-го." Въ піколѣ насчитывается 260 томовъ.
Имѣются въ школѣ и наглядныя пособія; пособія эти главнымъ образомъ
доставлены Уѣзднымъ Отдѣленіемъ.
Въ 1906/7 году Уѣзднымъ Отдѣленіемъ пріобрѣтены и разосланы по
школамъ слѣдующія наг.ііядныя пособія:
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1. Листовъ начальныхъ молитвъ 30 эіет. 2. Затговѣдей блаженства 30 эіа.
3. Заповѣдей Закона Божііі 30 экз. 4. Картшіъ съ изображеніемъ сшііцениодѣйствій въ литургіи 34 экз. 5. Но русскому языку: корениыхъ словъ съ
буквою „ѣ" 80 экз. 6. По ариѳметикѣ: таблицъ умножепія 30 эі«. 7. Но
чистоііисанію картинъ—какъ сидѣть при письмѣ, съ текстомъ 30 экз. 8. По
исторіи и географіи картинъ—34 серіи по 12 въ кал:дой.
По Закону Божію картины Св. Исторіи В. и Н. Завѣта, карты Па.зестины.
По ариѳметикѣ: шведскіе и торговые счеты, кубическіе япщки, листы
съ таблицею умноженіл.
Бъ 1907/8 г. при введеніи обязателі>наго сообщенія свѣдѣній по исторін
и географіи Уѣзднымъ Отдѣленіемъ ассигновано около 80 руб. па п})іобрѣтеніе картъ Европейской Россіи, полупіарій, глобусовъ и картинъ разныхъ
явленій природы.
Школьные

п р а з д н и к и . Елки.

Установленное празднованіе въ школахъ дня Св. Первоучителей Кирилла и Меѳодія сохраняется вездѣ. >'чапцеся въ піколахъ обычно всѣмъ
составомъ присутствуютъ въ храмѣ за богос.)іуженіями; это ихъ праадникъ:
ученики читаюта въ храмѣ, ученики и поюта отдѣльнымъ хоромъ, или общимъ составомъ школы. Иногда школы, отстояпця недалеко отъ Москвы,
отправляются въ храмъ Христа Спасителя къ. литургіи. По мѣстамъ послѣ
ліггургіи бываюта молебны и въ піколахъ, съ к])естнымъ ходомъ, со служеніемъ водосвятныхъ молебновъ. Послѣ ведутся бесѣды о празднітеѣ, раздаются
книжки. Во'гь какъ спра,в.іяется этотъ праздникъ въ Покровско-Вреховской
шко.!іѣ: „Еще наканунѣ И мая дѣти украшаюта свою .шбимую школу гирляндами изъ еловыхъ вѣтокъ, черемухи, калины, полевыхъ цвѣтовъ. Въ самый
день всѣ въ праздиичныхъ одеждахъ присутствуютъ за церковнымъ богослуженіемъ, при чемъ всѣ литургійныя чтеиія и пѣснопгЬнія ученики исполняюгъ
сами, безъ всякаго участія постороннихъ лицъ. Послѣ литургіи съ крестнымъ
ходомъ съ храмовыми иконами всѣ идутъ въ школу, гдѣ съ водоосвяи;еніемъ
совершаете?! молебенъ Первоучите.ііямъ Славянскимъ Кириллу и Меводію.
Пос,іѣ молебна дѣтямъ раздаются гостинцы изъ средствъ завѣдуюпі,аго. Затѣмъ всѣ дѣти направляются въ поле, въ близъ лежапцй .зѣсъ, гдѣ они рѣзвятся, играютъ въ свои игры, водятъ хороводы, поюта пѣсни, читаюиз стихотворенія, а иногда устраивают и чаепитіе. Вдоволь нагулявшись, они возвраиі,аются въ піколу, поюта тропарь Свв. Кириллу и Меѳодію и уже тогда
расходятсл по домамъ. Все болѣе и болѣе распространяется и утверждается
въ школахъ другой школьный праздникъ—на святкахъ, извѣстный подъ именемъ „аіки". Порядокъ праздника почти вездѣ одинаковъ и разнообразится
22
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мало. Въ одинъ изъ святочныхъ вечеровъ дѣти собираются въ школу, гдѣ приготовлена убранная гостинцами и игрушками и ярко освѣіценная елка. Съ
дѣтьми обычно приходятъ и взрослые. Здѣсь дѣти читаютъ стихотворенія,
басни въ лицахъ, разсказываютъ статейки, поютъ патріотическія иѣсенки,
за1"Ьмъ раздаются гостинцы, игрушки, полезныя книги. Заканчивается вечеръ
пѣніемъ гимна.
Экскурсіи.
Образовательныя экскурсіи въ уѣздѣ пока слабо прививаются. Тѣ немногія школы, которыя предпринимази ихъ, направлялись только въ столицу,
для ознакомленія съ ея достопримѣчательпостями, осматривая Кремлевскіе
дворцы, Оружейную Палаіу, Зоологическій садъ, Румянцевскій музей и Третьяковскую галлерею.
Прогулки по окрестностямъ не вошли епі,е въ обычай, но начало положено.
Троице-Шереметевская школа весной, когда лѣсъ и луга начинаютъ
зеленѣть, устраивает'ъ такія экскурсіи. Учаш,іе ведуі-ь съ дѣтьми бесѣды по
природовѣдѣнію, руководя дѣтскими играми и развлеченіями. Дѣти охотно
участвуютъ во всякихъ экскурсіяхъ.

Паломничество.
Болѣе распространяется въ церковныхъ пп:олахъ старинный русскій
добрый обычай—совершать поѣздки по святымъ мѣстамъ. Развивая кругозоръ
ребенка, поѣздки эти даю'гь новыя, дорогія ему впечатлѣнія. Эти впечатлѣпія
западаю'гь въ нѣжную душу ребеніса и оставляютъ въ ней глубокій слѣдъ.
Нельзя не привѣтствовать ихъ и слѣдуетъ всячески содѣйствовать. Болѣе
половины школъ уѣзда совершали паломничество или по иниціативѣ завѣдуюіцаго или попечителей и при ихъ содѣйствіи. Такъ какъ безплатпый проѣздъ дается только на 50 версгь, паломничества ограничиваются предѣлами
Московской губерніи; ѣздили учениіги въ Москву въ Кремлевскіе соборы, въ
Сергіеву Лавру, Новый Іерусалимъ, Николо-Угрѣшскій монастырь, Косино,
Лпосшіу и Берлюковскую пустынь. Только Николо-Угрѣшская школа предпринимала и болѣе длинныя поѣздки—въ Тихонову пустынь Ка,)іужск. губ.,
въ Іосифо-Болоколамскій монастырь.
Настоятели и настоятельницы монастырей радушно встрѣчають юныхъ
паломпиковъ: даютъ имъ безплатно ночлегъ и столъ и этимъ содѣйствуюта
развитію паломничествъ. Послѣдніе тревожные годы новліяли на паломничества: число ихъ стало сокращаться.
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Выдающіяся событія въ жизни школы и лѣтей.
На страницахъ лѣтописи церковной пшолы Московскаго уѣзда отмѣчеиы такіе факты, которые для всѣхъ дѣятелей церковной школы имѣюгь
выдающееся значеніе. Они заставляютъ этихъ тружениковъ забыть перепосимыя ими трудности, невзгоды и вливаіотъ новыя силы въ нихъ на новые
труды.
Школа Серафимо-Алексѣевская, открытая въ ознаменованіе рожденія
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексія Николаевича, удостоена особой Высочайшей милости. Е я И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е ство Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а А л е к с а н д р а Ѳеодоровна
3 марта 1908 года изволила поѵкаловать піколѣ портретъ Наслѣдника Цесаревича въ дорогой изяпщой рамѣ—-краснаго дерева съ Императорской короной. Въ чеі-вери. на Пасхѣ 17-го апрѣліі завѣдующая школою игуменія
Паисія привезла портретъ въ піколу, куда къ тому времени собрались учаіціе,
ученики и родителе ихъ. Въ храмѣ былъ отслуженъ мо.іебепъ о здравіи Царствуюіцаго Дома, за которымъ законоучителемъ школы о. I. Виноградовымъ
было сказано приличествуюпі,ее торжеству слово.
23 апр. Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а еще осчастливи.іа игуменію Паисію слѣдуюіцею высокомилостивою телеграммою: „Искренно благодарю Васъ, учащихъ, учащихся въ Алексѣевской піколѣ и поселянъ за теплое
привѣтствіе и молитвы. Ота души желаю процвѣтанія и успѣха школѣ. Александра".
Телеграмма эта была получена в'ь отвѣта на вѣрноподданническое привѣтствіе игуменіи Паисіи отъ лица школы и поселянъ со днемъ тезоименитства Г о с у д а р ы н и .
Въ 1909 году таже школа удостоилась еще отличія.
2-го января школу и хуторъ посѣтила Е я И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о В е л и к а я К н я г и н я Е л и з а в е т а Ѳ е о д о р о в н а . По
окончаніи богослулсенія, Е я В ы с о ч е с т в о изъ храма прослѣдовала въ
школу, гдѣ ей была представлена попечительница школы Н. Миляева. Затѣмъ,
ученикъ Калгушкинъ привѣтствовалъ В е л и к у ю К н я г и н ю стихотвореніемъ, исполненнымъ, загЬмъ, хоромъ учениковъ.
По окончаніи пѣнія одна изъ ученицъ М. Битулева поднесла ота лица
всѣхъ учениковъ школы Е я В ы с о ч е с т в у просфору. Принявши подношеніе и милостиво побесѣдовавши со всѣми стоящими во главѣ школы
лицами, Е я В ы с о ч е с т в о , при громкихъ крикахъ „ура", отбыла въ келію
игумепіи Паисіи. Посѣщеніе Е я В ы с о ч е с т в о м ъ шко.ш оставило въ
дѣтскихъ сердцахъ неизгладимое впечатлѣніе.
Высокопреосвяпі,еннѣй.шій Митрополита Владиміръ посѣтилъ школы:
Богородскую въ 1900 г., Угрѣшскую въ 1905 г., сентября 3-го Николо22*
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Перервинсісую, въ іюнѣ 1907 года—Чашниковскуіо, второіиассную. Преосвященный Никонъ Епископъ Вологодскій въ 1905 г. 1-го сентября
освящалъ школу Тр.—Черемушскую. Елгегодио почти онъ посѣщаетъ свое
любимое дѣтище „второклассную Чаишиковскую школу". Преосвященный
Тихонъ въ 1895 году и Преосвященный Несторъ въ 1897 г. носѣтили
Выхинскую церковно-приходскуго школу. Преосвященный Пароенін освящалъ зданіе Владыкинской и Ховринской церковно-приходскихъ іпколъ.
Преосвященный Трифонъ окт. 22-го 1900 г. носѣтилъ Казапско-Головинскую школу; въ 1904 г. онъ освяіщиъ Куровскую школу, съ 1904 г. онъ
ежегодно нрисутствуетъ на экзаменѣ въ Говоровской школѣ.
Преосвященный Серафимъ въ 1905 г. освящалъ Борисовскую шко-зу.
Преосвященный Анастасій И ноября 1908 года освящалъ зданіе
школы въ селѣ Покровскомъ на Городнѣ.
Троице-Шереметевскую школу ежегодно носѣщаетъ семейство высокаго попечителя школы Графа С. Д. Шереметева.
Дополнительные

предметы.

Въ Николо-Угрѣіпской двухмассной шко.іѣ ученики въ свободное отъ
занятій время обучаются переплетному ремеслу. Обучаетъ особый мастеръ.
Книги переплетаютъ свои: учебники и для внѣк.ігасснаго чтенія.
Переплетанію книгъ обучаются еще ученики Борисовской двухмассной школы. Здѣсь трудъ обученія несъ учите-иь А. Махаевъ.
Въ школахъ съ учительницами дѣвочки обучаются рукодѣлію. Дѣвочки
пріучаются къ шитью фартуковъ, бѣлья, обучаются вязанью крючкомъ кружевъ, вязанью чулокъ, вышиванью крестикомъ рисунковъ по канвѣ. Въ
Казанско-Головинскомъ дѣвочки пріучаются, главнымъ образомъ, къ піитью.
Обучаюи., по распоряженію Епархіальпаго Училищнаго Совѣта, учительницы безъ особаго вознагражденія. По мѣстамъ занимались и занимаются
и стороппія лица—жены свяіценниковъ: въ Алексѣевской М. И. Лебедева,
а рапѣе обучала дворянка Рыбкина, во Владыкинской до 1905 года Е. И.
Протопопова, въ Борисовской М. Н. Богоявленская. Въ отнопіеніи качества выполненія особенно славится рукодѣліе школъ и мастерскихъ: Ивановской и Казанской-Головинской. Сработанныя дѣтьми вещи обыкновенно
постунаютъ въ ихъ же собственность, кромѣ предметовъ съ особымъ назначеніемъ. Такъ, въ 1900 г. во Владыкинской іііко.іѣ дѣвочки вышили ко
дню освященія новаго зданія школы: 1) шелками но шелковому фаю пелену для келейнаго аналогія и поднесли ее Преосвященному Пароенію,
освяпщвшему ппголу; 2) шерстями по канвѣ вышили двѣ пелены для мѣстнаго храма и 3) по открытіи мопі,ей Преподобнаго Серафима Саровскаго
Чудотворца дѣвочки выразили желаніе вышить шелками покровъ на раку
Преподобнаго.
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Въ февра.іѣ 1904 г. эта работа дѣтей завѣдуіощимъ священникомъ
I. Протопоповымъ была отвезена въ Саровскую обитель, гдѣ игуменъ и
возложилъ покровъ на раву Преподобнаго. Въ благословеніе школѣ о. игуменъ вручилъ свлщ. Протопопову частичку камнл, на которомъ молилсл
Преподобный Серафимъ, и часть маптіи Преподобнаго. Эта святыня хранится въ храмѣ села Владыкина.
Къ состоявшейоі лѣтомъ въ Петербургѣ ПІкольной Выставкѣ отправлены работы школъ: Казанско-Головинской, Ивановской, Косьмодемьяновской и Владыкинской.
Наролныя чтенія при школѣ.
Народныя чтенія при церковной школѣ уѣзда велись издавна и всегда
привлекали много слушателей. Распрості)анялсь постепенно, они достигли
выспіаго своего развитія въ І9ОѴ5 учебномъ году, когда производились въ
всѣхъ школъ уѣзда (въ 27 при 40).
Послѣдовавпіія за'і"§мъ волненія, вызвавніія со стороны правительства
обьявленіе Москвы и Московской губерніи на положеніи усиленной охраны,
когда, безъ разрѣшенія власти, воспрещались какіл бы то ни были собраніл,
кромѣ ре.іигіозныхъ, рѣзко отразились на чтеніяхъ; число шко.гіъ, въ которыхъ они производились, сразу понизилось до 17 и при этомъ вмгЬсто
народныхъ, по мѣстамъ, стали школьными, такъ что народъ уже не допускался. ЗатЬмъ по мѣстамъ изъ школъ чтенія переіпли въ храмъ, хотя
за послѣднее время число шко.іъ съ народными чтеніями и поднимается,
но все же медленно въ lOOVs году въ 20 ппголахъ. Въ школахъ: монастырскихъ Клзанско-Головинской п Ивановской, чтенія не ведутся. Число
чтепій по піЕоламъ не одинаково.
Въ 1908 г. по числу чтеній первое мѣсто занииаеи. Черныніевская
школа 50; Медв.-Озерская 22; Орловская 20 и т. д. Чтенія бываютъ религіозно-нравственныя, историческія и литературныя.
Ведутъ чтеііія завѣдуіоіціе и учаице. ^ітеніл нерѣдко сопровождаются
туманными карч'инами. Картины берутся въ городскомъ складѣ, въ Коммиссіи Народныхъ чтеній и др. мѣстахъ.
Наиболѣе правильно и систематически ведутся чтенія въ піколахъ:
Ииколо-Угрѣшской, В.іадышінской, Медв.-Озерской, Нетесовской, И .-Трубецкой, Обо-ядинской, Орловской, Петровско-ІІобановсвой, Покровско-Бреховской. Рождественской и Чернышевской. На чтеніяхъ, кромѣ учащихся,
нрисутствуюта и сторонніл лица, по мѣстамъ въ довольно болыпомъ количествѣ. Кромѣ чтепій привлекаетъ народъ и иллюстраціл гЬневыми картинами. Къ сожалѣнію плата за картины значительно препнтствуеі-ь і)азвитііо ихъ.
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Матеріальныя

с р е д с т в а школы.

Среди школьныхъ зданій уѣзда имѣются четыре каменныл: НиколоУгрѣіпское, Алексѣевское, Братцевское и Тр.-Черемушское. Особенно
цѣниы здапія Угрѣшской школы—40.792 p. Общая стоимость всѣхъ lumibныхъ зданій уѣзда свыше 225.000 руб.; сюда не вошла стоимость помѣщеиія Николо-Перервинской школы, такъ какъ оно находится въ обш,емъ
монастырскомъ корнусѣ. Въ школахъ обучается свыше 2100 человѣкъ; на
это количество школы снабжены инвентаремъ, учебниками, учебными нособіями. Во всѣхъ школахъ есть библіотеки для внѣкласснаго чтенія. Стоимость школьнаго инвентаря, ученическихъ библіотекъ, учебныхъ нособій,
библіотекъ для внѣкласснаго чтенія, конечно, трудно поддается учету, но несомнѣнно превышаетъ 20000 р. Въ библіотекахъ всѣхъ двухклассныхъ
школъ значится 1827 книгъ, одноклассныхъ 9426, а всего 11253 экземпляра. Цѣнность этихъ библіотекъ не выяснена; библіотеки эти по нѣкоторымъ іпколамъ значительны; въ одной Угрѣшской шко-гЬ насчитывается
свыше 1000 книгъ.
За послѣднее десятилѣтіе Отдѣленіе имѣета возможность указать опредѣленно суммы мѣстныхъ ноступленій изъ каждаго источника за это время
на содержаніе школъ.
Самое первое мѣсто по размѣрамъ занимаюта поступленія отъ монастырей 106.742 руб., среди нихъ наиболѣе расходуетъ на дѣло образованія
Николо-Угрѣшскій монастырь—прежде свыше 8000 руб. ежегодно, а нынѣ
8500 руб.; непосредственно загЬмъ идута пожертвованія частныя—отъ
попечителей и др. сочувствующихъ церковной школѣ лицъ—94.713 руб.,
поступленш отъ церквей выражаются въ суммѣ 11.165 руб., азѣдующія
поступленія таковы: отъ волостныхъ и сельскихъ обществъ—1230 руб.,
ота приходскихъ попечительствъ 4682 руб., благотворительныхъ учрежденій
и разныхъ обществъ 21.079 руб., изъ разныхъ др. мѣстныхъ источниковъ—3405 руб.. На содерасаніе церковныхъ школъ главнымъ образомъ
на жалованье учащимъ изъ Епархіальнаго Училищпаго Совѣта отпущено
свыше 46.900 руб. Средства на жалованье учащимъ въ большинствѣ школъ
шли изъ Епархіальнаго Училищпаго Совѣта; въ монастырскихъ піколахъ—
о'гь монастырей; въ Богородской (до 1908 г.) отъ попечителя Ѳедотова,
Всѣхсвятской—частью изъ мѣстныхъ источниковъ, въ Чернышевской—отъ
Товарищества фабрики.
На вознагражденіе учащихъ въ уѣздѣ за все время супі,ествованія
школъ израсходовано около 1500 руб., не считая нгенскихъ монастырскихъ
школъ.
По нѣкоторымъ піколамъ положено начало составленію особаго пеприкосновеннаго фонда въ обезпеченіе школъ: въ Покровско-Бреховской имѣется
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2000 p., въ Ховринской 2500 p., кромѣ того въ Алексѣевской піколѣ
г. Третьяковымъ положенъ капиталъ въ 200 р. съ 'гѣмъ, чтобы на проценты
съ него выдавались бѣднѣйшимъ ученикамъ обувь и одежда.
На постройку школьныхъ зданій выдавались пособія изъ Училиіцнанаго Совѣта при Св. Синодѣ и Епарх. Совѣта. Изъ перваго на Нетесовскую школу въ 1901 г. 2000 руб. Изъ Епархіальнаго Совѣта въ 1905 г.
на Борисовскую 1000 р., Говоровскую 2000 р., Орловскую 1000 р., Ховринскую, Покровскую на Городнѣ въ 1908—по 500 руб., Поярковскую
въ 1908 г.—290 руб. Душеприкащикомъ г-жи Медвѣдниковой Н. А. Цвѣтковымъ оказано пособіе Орловской школѣ при постройкѣ зданія въ 100 р.
При постройкѣ зданія Всѣхсвятской школы Воскресенская мѣщанка
Ир. Ер. Зиновьева пожертвовала 1500 р., Ховринской—Менделѣева 1000 р.
Тремъ школамъ: Ангеловской—125 р., Рождественской 300 р. и Нетесовской 150 р. и на ремонта зданій въ 1908 г. отпущено изъ Епархіаіьнаго
Совѣта 598 p.
Во всѣхъ остальныхъ школахъ расходы на отопленіе, освѣщеніе, ремоіггъ и пр. покрываются поступленіями изъ мѣстныхъ источниковъ.
Вліяніе

церковной

школы.

Церковная школа, назначенная, при наученіи грамотности, главнымъ
образомъ, „воспитывать въ дѣтяхъ страхъ Божій, преподавать имъ знаніе вѣры, вселять въ сердца ихъ любовь къ святой церкви и преданность
Царю и Отечеству", по самому свойству поставленной задачи, не можета
разсчитывать скоро увидѣть плоды своихъ трудовъ. Она вкладываетъ въ душу
ребенка особую закваску. Дѣйствіе оной закваски во всей полнотѣ обнаруживается тогда, когда ребенокъ придетъ въ сознательный возраста. Вота
почему очень ошибаются тѣ, которые къ церковной школѣ предъявляюта
требованіе быстраго какъ бы магическаго дѣйствія на нравы дѣтей. Не
слѣдуета посему удивляться, что многіе, не видя такихъ быстрыхъ осязательныхъ результатовъ церковныхъ школъ въ области духа, какъ то бываеа-ъ
въ счегЬ или грамматикѣ, и сравнивал ее съ другими, спѣшатъ во всеуслышаніе заявить, что церковная школа „ниже земской". Церковная школа
д'Ьлаета свое дѣло скромно, вѣрно, хотя медленно. Строй школьной жизни,
проникнутый церковностью и направленный къ утвержденію въ душѣ ребенка
памятованія о Богѣ, къ возбужденію потребности въ молитвѣ, внѣ сомнѣнія,
благотворно вліяета на дѣтей, и иногда даже замѣтно.
Въ 1904 г. ученики Чашниковской второклассной школы, откладывая часть сахара изъ своей порціи, собрали 15 ф. сахару и 5 р. 25 к. и
все отправили въ пользу раненыхъ воиновъ (Отчета 1903/4 г.). Въ 1905 г.
29 апрѣля ученики Петровско-Лобановской школы нашли на улицѣ копіелекъ съ деньгами (4 р. 60 к.); послѣ долгаго разсужденія, что дѣлать,
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ОНИ принесли свою находку въ шко.іу и отдали ее учительницѣ (Отч. за
1905 г.). Съ появ.!іеніемъ цервовныхъ школъ, въ храмахъ появились пі)авильно организованные хоры съ участіемъ взрослыхъ; хоры эти по мѣстамъ
довольно многочисленные (ота 20—60 человѣкъ) исполняют сложныя нотныя пѣснопѣнія. Въ 1908 г. они были организованы въ 25 иіколахъ. Такъ
благодаря церіговной иіко.!іѣ въ сельскихъ захолустиыхъ храмахъ теперь
„стройное несется пѣніе". То воодупіевленіе, которое наблюдается у дѣтей при пѣніи въ храмѣ и на утренней и вечерней молитвахъ въ піколѣ
составляетъ отрадное явлеиіе; это заслуга церковной піколы. Стремленіе къ
участію въ церковномъ чтеніи не исчезаем у ученика и по выходѣ изъ
піколы. Церковное чтеніе и пѣніе, пріучал къ болѣе сознательному участію
въ церковномъ Богослуженіи, все будетъ привлекать ученика и позднѣе въ
храмъ; а болѣе частое посѣп;еніе храма даетъ и большую возможность благодатнаго на него воздѣйствія св. Церкви. Церковное пѣніе изъ года въ
годъ развивалось. Это пѣніе привлекаетъ въ храмы много прихолганъ; родигели съ охотою и чаиі,е идутъ въ храмъ, чтобы послушать пѣніе своихъ дѣтокъ.
Церковный строй школы, такимъ образомъ, вліяетъ на подъемъ религіозно - нравственнаго чувства и родителей; особенно наблюдается это
тамъ, гдѣ школа суш,ествуетъ довольное время. Изъ разныхъ мѣсгь завѣдуюш,іе единодушно свидѣтельствуютъ, что ихъ прихожане замѣтно болѣе
ревностны стали къ посѣщенію храма съ открытіемъ церковныхъ школъ
(Отч. 1904/5 г.). Въ частности въ селѣ Владыкинѣ въ декабрѣ 1905 года,
когда дѣти говѣли, съ ними ходили многіе взрослые; смуіцаясь тревожными
днями и событіями, они хогЬли приготовить себя ко всякой случайности.
Постепенно, неуктонно расширяется значеніе церковныхъ піколъ и въ дѣлѣ
сообпі,енія грамотности населенію уѣзда. Чис.!іо церковныхъ піко.іъ ежегодно увеличивается *); а съ тѣмъ вмѣстѣ растерта и число учащихся въ
нихъ. Въ настояпі,ее время во всѣхъ церковныхъ школахъ уѣзда обучается
свыше 2100 человѣкъ. Окоичшш въ 1908 г. всего 281 челов.: 184 мальчика
и 97 дѣвочекъ: при чемъ въ двухішассньгхъ школахъ Борисовской и Иавпіинской выпуска второго кііасса еіце не было. Въ обіцемъ числѣ обучавшихся въ Московскомъ уѣздѣ—16.856 человѣкъ, число учениковъ церковныхъ школъ составляем свыше 12 "/оВ'ь дѣлѣ народнаго нросвѣіценія уѣзда церковныя иіколы заііимаюта
уже видное мѣсто.
Вмѣстѣ съ росгомъ числа школъ и учащихся, расширяется въ объемѣ
и даваемая ими грамотность. Р^іце недавно экзамсническія письменны,я работы
*) В'Ь 1908 г. было 155 яемскпх'ь іі 24 др.: мосгеовсііаго гор. самоуіір., частішхъ, фабричных'!,, Челов'Ькшюб. Общества и Мшшстерских'ь училтц'ь; цериоино-прцходс.ких'ь 48.
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учениковъ сводились къ провѣркѣ степени сознательности усвоенія ими разныхъ граматическихъ правилъ при помопі,и диктантовъ.
Въ 1908 г., за исключеніемъ двухъ іпколъ, на экзаменахъ вездѣ производилось излоліеніе прочитанной статьи. Это составляешь крупный шата въ
пачазьной школѣ на пути къ упражненііо въ связпомъ изложепіи своихъ мыслей. Одновременпо съ этимъ расширяется и объемъ сообщаемыхъ свѣдѣній
въ шЕолахъ. Съ 1907 года по ипиціативѣ Московскаго Уѣзднаго Отдѣ.?[енія
въ начмьныхъ церковныхъ піколахъ сообиі,аіотся дѣтямъ, хотя краткія, но
связныя свѣдѣнія изъ отечественной исторіи, введено сообиі,еніе элементарныхъ свѣдѣній и изъ географіи. Повыпіая общее развитіе учениковъ, церковная іиЕола развиваетъ у пихъ и большую потребность къ тгенііо книгъ, какъ
во время обученія, такъ и по окончаніи его. Отовсюду сообщается, что ученики, по окоичаніи курса, не прерывая связи со піколой, пользуются библіотекой ея.
1 Іо окончаніи курса церковной школы, многіе продолжаюгь свое образованіе, поступая въ другія учебныя заведенія: двухк-иассньтя, второіаассныя,
торговыя, земледѣльческія, желѣзнодорожныя піколы, коммерческія, Коммисаровское, мѣщапское. Синодальное, техническія училища; духовныя, мужскія
и женскія учительскія семинаріи, учительскій инстит'утъ, гимначіи. Мало
имѣется свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ этихъ продолжившихъ свое образованіе лицъ, но вагкно то, что церковныя школы уровнемъ сообпі,аемыхъ имъ
знаній даюта полную возможность дѣтямъ продол?кать свое образованіе, а загЬмъ и 'гЬ скудныя свѣдѣнія о продолжившихъ образованіе дѣтяхъ все же
даю'гь дѣятелямъ церковной піколы удовлетвореніе.
Архимандри'гь Николо-Угрѣшскаго монастыря ТІименъ въ своихъ воспоминапіяхъ говорите, что изъ Угрѣшской піколы выходили скромные, дѣловитые и богобоязненные юноши, бывшіе внослѣдствіи весьма полезными общественными дѣятелями. Трое изъ учениковъ Угрѣпіской школы: Шутковъ,
Козловъ и ІЦербаковъ, поступили въ высшее учебное заведеніе—въ Катковскій Лицей (нынѣ Лицей Цесаревича Николая). Указанным .іица занимаюта
нынѣ довольно высокое общественное положеніе: И. Козловъ и ІЦербаковъ—
преподаватааи провинціальныхъ мужскихъ гимназій, а Алексѣй Алекс. Шутковъ—нрофессоръ Томскаго Техничесіш'о Института.
Ученикъ Выхинской шко.та Н. Кузнецовъ по окончаніи церковной
школы поступилъ въ гимпазію и окончилъ курсъ съ золотой медалью. Въ
настоящее время онъ обучается въ Инженерномъ Училипі.ѣ.
Отношеніе

населенія

къ

школѣ.

Церковная пікола за все время своего супі,ествовапія успѣла заслужить
симпатію населенія и безусловно пользуется его довѣріемъ. Въ церковную
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школу охотно отдаюта своихъ дѣтей самые осторожные родители. 1905—6 г.г.
дни освободительнаго движенія, а вѣрнѣе, русской революціи, сослужили
великую службу церковной пшолѣ, обнарулшвъ ясно для всѣхъ ея высоіші
достоинства. Въ это время общаго возбужденія церковныя школы Московскаго уѣзда держались въ сторонѣ оть волненій. Никто изъ учащихъ церковныхъ іііколъ Московсіиго уѣзда не нринималъ участія въ нихъ. Это, конечно,
не могло укрыться огь народа и еще бо.иѣе расположило его къ церковнымъ
школамъ. Сочувствіе къ школѣ со стороны населенія сказалось тогда же.
Жители д. Жестово, Осташковскаго прихода, возмупі,енные революціонною
дѣятельностыо слу.жаіцихъ Останіковской земской лѣчебницы и учаищхъ
Остапіковскаго училища, запретили своимъ дѣтямъ ходить въ Осташковское
земское училиш,е и открыли у себя церковную піколу.
Валшѣйшимъ ноказателемъ сочувствія общества къ церковной школѣ
служите самый роста числа школъ. При открытіи земскаго училища, Уѣздная Земская Управа принимаем всѣ расходы по постройііѣ или найму зданія
училиіца и содержанію его всецѣло на свои средства. Иначе обстоитъ дѣло
при открытіи церковной школы. Епархіальный Училищный Совѣтъ, разрѣшая открытіе школы, вслѣдствіе крайней скудосга средствъ своихъ, въ рѣдкихъ и особо увааштельпыхъ случаяхъ оказываетъ нѣкоторую помощь (не
болѣе 1000 р. на шко.ту) въ постройкѣ школьныхъ зданій—бо.іьшая же
часть средствъ на постройку изыскивается на мѣстахъ среди лицъ, сочувствующихъ церковной школѣ. И если, при такомъ порядкѣ, число школъ изъ
года въ годъ непрерывно увеличивается, и всѣ школы обзавелись собственными зданіями, то это могло произойти только при особо благопріятномъ
матеріальномъ и правственномъ содѣйствіи обш,ества.
При семь не слѣдуетъ забывать, что наша деревня слишкомъ бѣдна.
Крестьянскія общества обязательно уплачиваютъ деньги на содержаніе учили иі,ъ уѣзда въ земство. Изъ этихъ податей на церковныя школы земство не
удѣляло никогда ничего. При открытіи церковной школы обпі,ествамъ, посему,
приходится вторично расходоваться па образованіе своихъ дѣтей и этогь
вторичный расходъ, естественно, не обязателенъ, опъ служита уже прямо
указате-іемъ добраго отношенія населенія къ церковной школѣ, его сочувствія. Крестьяне л;ертвуютъ и деньгами и трудомъ: принимая на себя безплатную перевозку матеріаловъ д.м школьнаго зданія (Покровск.-Бреховской,
Покровск. наГороднѣ и почти всѣ др.). Частныя лица, сочувствовавшія идеѣ
церковной школы, содѣйствовали устройству ихъ часто значительными матеріальными средствами. Пѣкоторые изъ таковыхъ благотворителей строили
спеціальныя отличныя зданія для школъ даіке полностью на свои средства.*)

*) Тр.-Шеремехевской—Гр. С. Д. Шереметевъ, Богородской—В. С. Ѳедотовъ, БолruHcitofi—С. И. Черпышевь и ми. др.
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Въ заключеиіе пастоящаго очерка умѣстно указать не по гордости, а
по долгу справедливости, что приходское духовенство Московскаго уѣзда
исполнило свой долгъ, оправдало призывъ и надежды Великаго Миротворца;
оно на своихъ плечахъ вынесло церковную школу, изыскавъ для нея громадныя средства, и безкорыстно отдавъ ей свои силы и трудъ. Оно оказалось
вполнѣ достойнымъ своего высокаго призванія „въ важномъ" дѣлѣ просвѣи;енія народа въ духѣ завѣтовъ Церкви. Дружно, усердно и безкорыстно потрудилось и У. Отдѣленіе во главѣ съ беззавѣтно отдавпіимся дѣлу церковной школы Предсѣдателемъ его прот. М. II. Знаменскимъ. Теперь для
пользы „важнаго дѣла" церковной школы и въ видахъ заслуженнаго облегченія ея тружениковъ нельзя не пожелать, чтобы церковная пікола, бывпіая
доселѣ на Руси въ положеніи падчерицы, испытывавшей голодъ и холодъ,
сравнялась бы въ судьбѣ со своей балованной сестрой—земской школой; ей
минуло 25 лѣта и нынѣ она стала уже совершеннолѣтней; пора ей дать всѣ
равныя съ другими права гражданства; своею честностью въ исполненіи своихъ обязанностей, скромностію и вообще добрымъ поведеніемъ она заслужила того, чтобы болѣе не заставлять ее протягивать руку къ проходящимъ
за подаяніемъ.
Составили Московскій Уѣздный Наблюдатель
Секретарь Отдѣленія свящ. Л. Еувакинъ.

свящ. Н. Ііорѣцкш и

Краткій очеркъ развйтія и еоетойній
церковно-шкодьнаго дѣда въ мѣетноетй, именуемой
«Гуедйцы»,Богородекаго уѣзда Московской епархій.
Столь извѣстныя „Гуслицы", находящіяся въ іоговосточной части Богородскаго уѣзда, Московской епархіи, почти сплошь заселены старообрядцами, почти всѣхъ главнихъ толковъ, но по преимуществу пріемліощими такъ называемое австрійское
священство, — окружниками. ІВсѣхъ
старообрядцевъ, населяюпщхъ „Гуслицы", насчитываютъ приблизительно
около 65000 человѣкъ муж. пола. Несмотря на такую густоту населенія,
до 1888 года мѣстность эта была очень
бѣдна школами, въ то время было,
если не принимать во впиманіе школы
старообрядцевъ, въ которыхъ учили малограмотные учите.!ія старообрядческіе,
съ трудомъ обучавшіе кое-какъ безсмыслепному чтенію по часослову и
псалтири, а нѣкотоі)ые и крюковому
пѣнію, всего въ Гуслицкой мѣстности
6 школъ земскихъ и 6 церковноприходскихъ. Такое ничтожное колиЛрхиман. П а в е л ъ Прусскій, извѣст. миссіонеръ.
чество школъ отчасти объясняется вообще забропіенпостію и отда.!іеиностію Гуслицъ отъ уѣзднаго центра, отчасти же и, можно даже сказать, главнымъ образомъ инертностію и нежеланіемъ самихъ старообрядцевъ заводить „никоніанскія учи-ашца". Съ 1888
года по ипиціативѣ покойпаго извѣстпаго Архимандрита Павла „Ирусскаго",
всегда болѣзновавиіаго сердцемъ о старообрядцахъ, было обращено особое
вниманіе на „Гуслицы" Епархіальнаго начальства, и пришло на помощь
церковно-школьпому діілу Братство Св. Петра Митрополігга, которое на
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свои средства стало строить школьньтя зданія и содерікать школы.
Такъ, имъ были выстроены школы: Костииская, Новинская, и Авсюнинская, которая въ 1906 году была перед'Ьлапа на церковь-школу. Эти
братскія школы на ряду съ другими Гуслицкими церковными школами въ
учебно-административномъ отношеніи были до 1896 года въ вѣдѣніи Богородскаго Уѣзднаго Отдѣленія Московскаго Енархіальнаго Учили іцнаго Совѣта. Въ 1896 году для болѣе удобнаго завѣдыванія школами въ Гуслицахъ,
онѣ были выд'Ьлены изъ Богородскаго уѣзда въ особый Гуслицкій Окруіт.,
въ составъ котораго вошли приходы: Гуслицкій, Хо'і"Ьическій, Селинскій,
Занонорскій, Рудневскій, къ которому была приписана громадная старообрядческал деревня Губинская, Покровскаго уѣзда, Владимірской губерніи,
Мачьковскій и часть прихода села Осташева, Бропиицкаго уѣзда Московской епархіи. Для завѣдыванія церковно-приходскими школами, по благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Сергія Митрополита Московскаго, въ
Гуслицкомъ Округѣ было открыто особое Гуслицкое Отд-Ьленіе Московскаго
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, первымъ Предсѣдателемъ котораго и
первымъ Гуслицкимъ Наблюдателемъ былъ протоіерей Московской Богородицерождественской, на Бутыркахъ, церкви Христофоръ Константиновичъ
Максимовъ. Членами вновь открытаго Отдѣленія были: Игуменъ Гуслицкаго монастыря Геннадій, свяш,енникъ села Гуслицъ А. И. Глаголевскій, священникъ с. Запонорья Валеріанъ Цвѣтковъ, свяш,еннтаъ с. Селина Владиміръ Смирновъ, іеродіаконъ Гуслицкаго монастыря Михей и
ревнители православія въ Гуслицахъ мѣстные крестьяне: ІІетръ Леонтьевичъ Воробьевъ и Николай Ефимовъ. Заботами Гуслицкаго Отдѣленія было
прежде всего нріисканіе средствъ на открытіе новыхъ церков.-прих. школъ
въ Гуслицкой мѣстности и поддержку улге суш,ествующихъ, о чемъ на
нервомъ же засѣданіи Гуслицкаго Отдѣленія и было постановлено ходатайствовать предъ Ріпархіальнымъ Училиш,нымъ Совѣтомъ. Епархіальный Совѣтъ благосмонно отнесся къ этому ходатайству н къ с.гЬдуюпі,ему уже
году были отпуіцены казенныя средства на содержаніе Гуслицкихъ школъ.
Затѣмъ Гуслицкая Спасопреобраікенская обитель таюке пришла на номопі,ь и
пожертвовала 9000 р. на перестройку и приспособлепіе монастырской школы, которгиі была преобразована во второмассную школу, съ особымъ миссіонерскимъ курсомъ но исторіи и обличенію раскола. Съ образованіемъ
особаго Гуслицкаго Отдѣленія начало рости число школъ въ Гуслицахъ,
такъ что въ настояпі,ее время въ Гуслицкомъ (Зкругѣ, кромѣ второкіасспой
школы и при ней образцовой одноклассной, существуегь 16 школъ одноімассныхъ и 11 школъ і'рамотът, въ которыхъ учителями состоять окончившіе курсъ въ мѣстпой Гуслицкой второклассной школѣ и почти во всѣхъ
школахъ грамоты ведуи) учебное дѣло съ достаточнымъ успѣхомъ по про1'раммѣ однок-иассныхъ церковно-нриходскихъ ніколъ.
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Мѣстное старообрядческое населеніе, вначалѣ враждебно относившееся
къ открытііо въ ихъ деревняхъ церковныхъ школъ, мало помалу стало привыкать къ школамъ и да?ке любить ихъ. Такъ, при открытіи Еостинской
школы, старообрядцы, собравшіеся толпою, кричали, что имъ лучше открыть
„кабакъ", чѣмъ школу. Въ д. Губинской Братство Петра Митрополита съ
большими препятствіями пріобрѣло участокъ земли, и то то.!іько б-нагодаря
тому, что землю покупалъ себѣ извѣстный членъ Братства потомственный
почетный гражданинъ Алексѣй Васильевичъ Смирновъ, который какъ самый участокъ земли, такъ и строенія, находящіяся на немъ, пожертвовалъ
Братству для школъ. Для того, чтобъ пріобрѣсти расположеніе къ церковнымъ школамъ мѣстныхъ старообрядцевъ, приходилось съ особымъ вниманіемъ относиться къ назначенію учителей въ Гуслицкій Округъ, такъ какъ
старообрядцы строго слѣдили за учителемъ, чтобъ онъ не пилъ вина, не
курилъ, соблюдалъ посты, поэтому ноложеніе учителя въ церковныхъ школахъ Гуслицкаго Округа было весьма не легкое, да и теперь остается такимъ же. Успѣхъ школы частью и во многомъ зависѣлъ отъ учителя, были
случаи, что вслѣдствіе неудачнаго назначенія учителя родители старообрядцы
отказывались пускать своихъ дѣтей въ школу и стоило лишь, наоборотъ,
явиться хорошему и опытному учителю, школа опять наполнялась учениками. Въ школахъ Гуслицкихъ и преподаваніе особое: такъ, въ частности
но Закону Божію молитвы читали по старообрядчески, при объясненіи Символа вѣры особое вниманіе законоучителей обращалось на 7, 9 и 10 члены.
Доіюльпо подробно разъяснялось ученіе объ Антихристѣ, о вѣчности Церкви Христовой и ея Св. Таинъ, въ особенности о таинствѣ Священства,
о непрерывности въ Церкви Христовой Епископскаго чина, все это разбиралось не только ссылками на Свящ. Писаніе, но и выдержками изъ старообрядческихъ книгъ, уважаемымъ самими старообрядцами, такъ напр., изъ
Большаго и Малаго Катихизиса, изъ книгь: „О вѣрѣ", „Кирилловой", „Маргарита" и пр., которыми снабжены почти всѣ Гуслицкія церковныя школы.
Такъ шагъ за шагомъ Гуслицкія церковныя школы завоевыва.іи себѣ симпатіи мѣстнаго старообрядческаго населенія и въ настоящее время нѣтъ
той школы въ Гуслицахъ, которая не была бы переполнена учащимися, и теперь вмѣсто враждебнаго настроенія къ школамъ старообрядцы стали къ
нимъ настолько благосклонны, что во мпогихъ деревняхъ надѣлили піколы
земельными участками. Нижеслѣдующія школы имѣютъ свои земельные
участки: Костинская, Новинская, Губинская, Климовская, Авсюнинская церковь-школа, Давыдовская, Селинская, Заволинская и Запонорская. А прежде, напр., какъ сказано выше, при открытіи Костинской школы старообрядцы, собравшись толпой, кричали: лучше открыть кабакъ, чѣмъ церковную школу. Изъ всѣхъ Гуслицкихъ школъ только двѣнадцать помѣщаются въ
собственныхъ зданіяхъ, остальныя же помѣіцаются въ наемныхъ квар-
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тирахъ, иельая сказать, чтобъ вполнѣ приспособленныхъ, въ этомъ заключается главный недостатокъ школъ Гуслицкаго Округа, но недостатокъ
средствъ заставляетъ по нуждѣ мириться съ этимъ.
Въ заключеніе настоящаго очерка считаю необходимымъ выразить
искреннее желаніе, чтобы Училищное Начальство обратило свое благосклонное вниманіе на особо трудное положеніе учителей Гуслицкаго Округа,
живущихъ среди старообрядцевъ, въ глухихъ поселкахъ, гдѣ часто бываетъ,
что цѣлыми недѣлями не увидишь интеллигентнаго лица, съ которымъ можно бы поговорить о чемъ-нибудь живомъ и интересномъ. Если бы нашлась возможность, то необходимо слѣдовало бы увеличить содержаніе
Гуслицкихъ учителей сравнительно съ учителями церковныхъ школъ другихъ мѣста Московской енархіи.
Да поможетъ же Господь Богъ шириться и расти церковной школѣ
въ Гуслицахъ, да будетъ она путеводною звѣздою для заблуждающихся братій наіпихъ старообрядцевъ, ведущею ихъ на путь спасенія въ неразрывномъ союзѣ и общеніи съ единою Св. Христовою Православною Церковью.
Священншь

Л. 1\шголевскШ.

Одна изъ церковныхъ школъ Гуслицкаго Округа.

Иеторичеекій и статиетйчеекій евѣдѣній о церковныхъ
шкодахъ Московской епархіи.
(Статья составлена членами Коммиссіи: прот, К. Я. Орловымъ, прот. I. I. Фуделемъ
и дѣлопроизводатележъ свящ. В. Н. Страховымъ, на основаніи данныхъ, представленныхъ въ началѣ 1909 г. Уѣздными Отдѣленіями, о.о. Уѣздными Наблюдателями
и
Завѣдующими
школами, а таЫсе тѣхт, свѣдѣнШ, которыя имѣлись въ
Канцеляріи
Училшцнаго
Совѣта.)

Г. МОСКВА.
МосковсЕІя столичныя школы за двадцатипятилѣтній періодъ своего

существования возникали въ больпіииствѣ случаевъ по частной иііиціативѣ
настоятелей и настоятельницъ мужскихъ и жеискихъ монастырей и настоятааей п])иходскихъ храмовъ и стоили своимъ основателямъ нерѣдко большихъ
усилій и нанряженныхъ трудовъ. Основаны и содержатся школы исключительно на мѣстныя средства и ниііакихъ субсидій на устройство и содержаніе
свое ни ота правительства, пи оть ()бш,ествепныхъ учрежденій не получали и
не получаю'^. Возникали онѣ постепенно и медленно, по мѣрѣ накопленія
м'Ьстных'ь средствъ, по мѣі)ѣ раі^витія приходской благ^отворительпости и проявленія сочувствія прихожанъ къ задачамъ и цѣлямъ церковно-приходскихъ
піколъ.
Особенно трудно было основаніе п содержаніе школъ двухклассныхъ,
которыя требуіота для себя помѣпі,епія не менѣе, какъ съ пятью іаассными
комнатами, и учебнаго персоиа.ііа отъ пяти до десяти учащихъ, годовое содеріканіе которыхъ обходится до двухъ, а при болѣе правильной и широкой
иостановкѣ, до трехъ тысячъ рублей въ годъ.
Т'Іш'1. не менѣе Московское столичное духовенство съ честію выполнило
данную ему тяжелую задачу и черезъ 25 лѣть дало Москвѣ 19 школъ двухклассныхъ, 113 піколъ одноклассныхъ и 7 школъ воскресныхъ, съ сос'і'авомъ
учащихъ до GOO человѣкъ, и обезпечило эти піколы скромнымъ, но внолнѣ
прочнымъ содержапіемъ.
Въ дальпѣйшемъ изложеніи даются краткія .историческія свѣдѣнія о
каждой иіколѣ въ хронологическомъ порядкѣ ихъ возникновенія по тинамъ:
двухклассныхъ, одноклассныхъ и воскресныхъ.

ДВУХКЛАССНЫЯ школы.
1869 г о д ъ .
1.

Императора

А л е к с а н д р а III
Николо-Ваганьковская
двухклассная женская школа.

22 декабря 18G8 года съ благословенія Высокоііреосвяіцеішаго Миті)оііолита Москонекаго Иннокстггія возігакъ ІІоііечитолі.ный СовѣП) о цриходскихъ бѣдныхъ ііі)и Пиколо-Ікгані.ковской церкви, состояіцій нынѣ подъ
іюкровителі.ствомт. Его Высокопреосвященства Митрополита Московскаго Владиміра.
Бъ первый же годъ своего супі,ествова,нія Попечительный Совѣтъ, внимательно вникая в'ь быть и жизнь бѣднѣйіпаго люда, населяюпцич) НиколоВаганькоііскій приходъ, расиоложенпый на самой окраинѣ Москвы, нрипіелъ
къ убѣжденію въ необходимости прежде всего дать религіо;шо-іі])авствениое
обріізованіе и воспитаніе несчаетнымъ дѣтямъ бѣдныхъ родителей, которые или
беругь ихъ съ собою для выпрапіиванія милостыни, или, отправляясь на работу, оставляютъ дома бе:!ъ всякаго присмотра.
Устройство школы представлялось наилучшимъ для того средствомъ. Собравъ болѣе нуждаюпщхся дѣвочекъ, СОІІѢТЪ 12-ГО ІЮНІГ 18G9 года открылъ
школу съ 20-ю ученицами, которымъ, кромѣ ученія, давался ота Совѣта
завтракъ.
Въ 18G9 году для церковно-приходскихъ піколъ не было точно опредѣленной программы иреподаванія, и потому на первое время пришлось ])уководствоваться программою для городскихъ начальныхъ училипі,ъ, им'Іжпі,ею болѣе
обпі,еобра:ювательиое, чѣмт. религіозно-нравственпое ;іначеніе, въ которомъ
именно то и нуждаются дѣти бѣдныхъ родителей, проживаюпі,ихъ на окраинахъ
Москвы.
Въ 1881 году 2-го февраля послѣдовало соединеніе піколы съ училищемъ
Братства св. Равноаностольной Маріи съ прогі)аммою и правами женскихъ
пі)()гимна:5Ій. Г.іавнѣйпіею цѣлыо училиіце это тогда имѣло: подготовлять воснитанницъ для женской Учительской Семинаріи.
Выполнивши полный курсъ учепія, воспитанницы въ 1884 году перешли
одна изъ приходскихъ въ женскую Учительскую Семинарію, а другія—братскія
во впоііь открытое тогда Епархіалыіое Маріинское Женское Училиіце.
Тогда Приходское Училипі,е при Ииколо-Ваганьковской церкви было преобразовано въ 2-хіслассную іпколу по новымъ правиламъ для церковно-приходскихъ школъ, В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ И м п е р а т о р о м ъ А л е к с а н д р о м ъ І І І - м ъ 13-го іюня 1884 года.
Ст. тѣхъ поръ Николо-Ваганьковская церковно-приходская школа, вѣрная своимъ основнымъ задачамъ религіозно-нравственнаго образованія дѣтей,
ііступила на правильный путь своего дальнѣйпіаго ра:звитія и почти уже достигла 40-лѣтія своего супі;ествовапія, будучи навсегда обезпеченной.
Попечительный Совѣгь пололшлъ много труда и заботъ, чтобы достигнуть
такого обезпеченія.
Собравіпи достаточный капита-иъ, Попечительный Совѣтъ вопіелъ съ ходатайствомъ къ Высокопреосшпценнѣйіпему Митрополиту Сергію о томъ, чтобы
23
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еъ Николо-Ваганьковскою церковно-приходскою иіколою для дѣвочекъ навсегда
было связано А в г у с т ѣ й иі е е И м я И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а I I 1-го,
на что и иослѣдова.то В ы с о ч а й ш е е Е г о И м н е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , нынѣ благополучно царствующаго И м п е р а т о р а Н и к о л а я ІІ-го
соизволеніе 24-го мая 1897 года, объявленное Попечительному Совѣту ука;юмъ
Святѣйпіаго Синода за № 3425.

Съ тѣхъ поръ школа получила наименованіе: „ И м п е р а т о р а
к с а н д р а ІП-го Церковно-Приходская Николо-Ваганьковская Школа".

Але-

Въ первые годы супі,ествованія піколы въ ней находилось отъ 12-ти до
20-ти воспитанницъ.
Съ 1884 года, когда школа преобразовалась по новымъ ГІравиламъ въ
2-хклассную, число ученицъ стало возрастать и достигло въ настоящее время
до 80-ти, считая и рукодѣльный классъ.
За время съ 1884 года, т. е. съ того времени, когда послѣдовалъ первый
выпускъ съ преобразованія школы въ двухклассную, успѣшно окончили школу
158 ученицъ, и въ текупі,емъ учебномъ году готовятся къ выпуску 9 ученицъ.
Для того, чтобы родители не отвлекали дѣвочекъ отъ піколы до окончанія курса, для помѣпі,енія ихъ въ частныя ремесленныя заведенія. Попечительный Совѣтъ открылъ при своей піколѣ спедіальный классъ кройки и шитья
съ трехлѣтнимъ курсомъ для окончившихъ курсъ въ іпколѣ, для чего съ 189!) года
и приглашена спеціалистка учительница по .этимъ предметамъ. Въ классѣ зтомъ
въ настоящее время 8 ученицъ, всѣ онѣ изъ окончивпіихъ курсъ въ піколѣ.
Завѣдующимъ школою и законоучителемъ состоитъ приходскій протоіерей
Квгеній Петровичъ Успенскій съ 1881 года. ІІомоіцникъ законоучителя приходскій діаконъ И. А. Некрасовъ съ 1901 года.
Попечитель школы Потомственный Почетный Гражданинъ Гавріи.ііъ Фили пповичъ Серебряковъ съ 1900 года.
Въ 1887 году пікола перепіла въ новое, приспособленное для нея на
70 ученицъ, помѣщеніе въ каменномъ церковномъ домѣ, гдѣ находится и по
настоявшее время.
Помѣщеніе это останется за приходскою піколою навсегда.
Въ 1895 году Совѣтъ окончательно рѣшилъ приступить къ выполненію
завѣтной своей мечты навсегда обезпечить суш;ествованіе своей дерковно-приходской піколы, составленіемъ спеціальнаго неприкосновенпаго училипщаго
капитала.
По милости Кожіей и добромъ іцедромъ участіи братьевъ Ф. и Ѳ. А.
Серебряковыхъ къ 1897 году Совѣтъ имѣлъ уже утѣіііеніе располагать капиталомъ свыше 30.000 рублей.
Въ послѣдующіе года и до настоящаго времени Попечительный Совѣтъ
нашелъ возможнымъ, согласно § 10 своего Устава, отчисляті. ежегодно изъ
остатковъ отъ расхода нѣкоторую сумму на увеличеніе неп])икосиовеннаго
капитала училищнаго, который ві. настояпі,ее время достиі>ъ до пятидеслти
двухъ тысячъ пятисотъ рублей.

Въ общемъ итогЬ содержаніе піколы обходится свыше 1.500 рублей
въ

1'0дъ.

—

355

—

1876 годъ.
2. Сергіевская, въ Рогожской, двухклассная церковно-приходская
школа.
Въ лѣтописи Сергіевскаго, въ Рогожской, храма ііодъ 1876 іч)домъ значится: „Къ концѣ ирошедшаго 187Г) года Киархіальнымъ Начальстиомъ утвержденъ былъ проектъ положенія объ учрежденіи ири Сергіевской, въ Рогожской,
церкви дерковно-ііриходскаго училища. ІЗъ текуиі,емъ году училище было совершенно ириготовлено, снабжено всѣічи классными принадлежностями и отк])ыто
8-го ноября. Въ началѣ принято GO мальчиковъ и 40 дѣвочекъ; но и ;іагЬмъ
еще иродолжаютъ приводить дѣтей. Съ ра;зрѣшенія Еиархіальнаго Начальства,
для обученія дѣтей въ училище приглашены: Покровской, на .Тыщиковой
горѣ, церкви діаконъ Филаретъ Иосиѣловъ и Алексіевской, на Ллексіевской
улицѣ, церкви цсаломщикъ Николай Смирновъ. Училище ввѣрено особенному
смотрѣнію ириходскаго священника Симеона ІІосиѣлова. Съ иомоіцію Божіен)
в'ь училипі,ѣ дѣло идета удовлетворительно".

Учащіе и учаіціеся Сергісво-Роіожскоіі школы въ Москвѣ.

За годы съ 187(і/7 и о 1879/80 включительно учап;ихся было: 104 мальчика и 71 дѣвочка; объ окончившихъ курсъ нигдѣ не упоминается.
За 1883/4 учебный годъ учапі,иха[ было 79 ма,зьчиковъ и 14 дѣвочекъ.
Окончившихъ курсъ въ .чтомъ году было два мальчика.
Съ сего года идетъ непрерывный ])ядъ оканчивающихъ курсъ сначала съ
праііами 4-го разряда, а впос.'іѣдствіи и 3-го разряда.
]\акъ въ означенномъ году, такъ и въ слѣдуюпі,емъ, учениковъ на экзаменъ водили въ Городскую Думу, потому что до открытія Кирилло-Меоодіевскаго ]іі)атства школа была въ вѣдѣніи города. Въ 1885 г. школа принята въ
вѣдѣиіе Р]пархіальнаго Училипціаго Совѣта и стала двухклассной церковной
приходской іпколой. C'J. этого времени стали п])ои:шодиться ])егуля])іи) выиу(!Кныо пкзанеиы.

S5(i
Вт, 1888 году школа йзъ смѣшанной обращена въ мужскую. За всѣ 32 года
суіцествоианія школы училось иъ ней 330(і мальчиковъ и 20G дѣвочекъ, всего
3512 человѣкъ. Окончило курсъ аа все время 320 мальчиковъ. Но нѣкоторые
уходили до окончанія курса двухклассной ніколы, ограничиваясь курсом'ь
одноіиаесной школы. Бъ настоящее время обучается 130 мальчиковъ.
Эіаамены въ 1902 г. и 1907 г. носѣтилъ Его Ііысокопреосвяіценство
Митііонолить Московскій Владиміръ, оставніійся очень доволі.нымъ ноунанілми
учащихся и трудами завѣдующаго школой и учащихъ.
И;іъ учнлипщыхъ архивныхъ данныхъ видимъ, что ученики окончиіішіе
школу но 4-му ра:і})яду, благодаря тѣмъ ио;шаніямт., какія тіріобрѣли въ ней,
находили іюзможнымъ поступать и съ успѣхомъ продолжат), обраиованіе въ
слѣдуюш,ихъ учебныхъ заведеніяхъ: въ низшихъ і)емесленныхъ, каковы нан]).
^^opo:ювcкoe и Дельвиговское, нодготовляющія хоііошихт, чертежниковъ, (слесарей, кузнецовъ и столя])овъ,—въ мѣшанскомъ, Куііеческаго Общества,—въ
4-хклассн()мъ городскомъ, —• въ воеііномъ фельдшерскомъ, — иъ коммерческомъ,—въ духовныхъ училип;ахъ, гдѣ съ успѣхомт, оканчивали куі)съ и поступали въ Духовную Семинарію, и далее двое и : і ъ н и х ъ в т , наст()япі,ее время
окончили Московскую Духовную Академію, а одинъ обучаетаг и кончаеть курсъ
на медицинскомъ факультет!; въ Казанскомъ Университет'Ь.

Попечители и благотворители Сергіево-Рогожской школы А. А. и П. А. Ильины.

Іѵогда же інколѣ были даны права 2-Г() ])а;іряда и курса, обучепія въ оной
увеличенъ съ ті)ехлѣтняго на пяти-годичный, то для О К О Н Ч И І І Ш И Х Ъ оную откііылась шні)окая доі)ога въ желѣііподорожныя техническія учи;іипі,а и въ учіггельскія семинаріи.
Есть много учениковт. наіпей інколы, служапі,ихъ въ Москов(^комъ іч)родскомъ Почтамтѣ, а также на желѣзной дорогѣ :іатімаюпі,их'], і)а:іличныя должности. Такъ, напр., ученикъ ІГотановт. состоит'ь номощникомъ начальника
станціи желѣ;шой дороги. Одинъ дал«і окончилъ Учителі>екій Ипститутъ и въ
настоящее в])емя состоитъ здѣсь въ Москвѣ городским'ь учит-елемт,.
Плижайпіими начальниками піколы за в(;е в])емя ел супі,ествова.нія были
мѣстные (чшш,енпики, первый изъ коих'ь былъ о. пі)отоіе])ей и блаіч)чипні,ій
Симеонъ Михайлович!. ІІоспѣловъ, пыпѣ уме])тій, вторымч. евііпі,енпикъ о. Іоанпъ
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Петровичъ ІІетроиъ (тіослѣдствіи Архимандритъ Іона), нынѣ тоже умершій;
ті)о,тій нротоіерей и благочинный о. Васидій Ѳеодоіюшічъ Соболевъ, который
состоялъ завѣдуюпишъ 20-ть лѣтъ (съ 1886/7 уч. г. по мѣс. февраль 1907 г.).
Въ настоігіцее время :5авѣдуюіцимъ состоитъ съ февраля 1907 г. протоіерей ыѣстной Сергіевской церкви о. Іоаннъ АлекгЬевичъ Орфанитскій.
Иервымъ нонечителемъ и основателемъ ніколы былъ Московскій купецъ
Алексішдръ <І>илііітовичъ Илыіиъ, вторыми—его сыновья, Потомственные Почетные J'ljaayi.aHe: Алексѣй Александровичъ и Иетръ Александровичъ (нынѣ
умершій). Они въ неприкосновенный каниталъ ніколы въ память своихъ і)одителей Александра и Гла(()ні)ы внесли 15000 рублей.

Со смерти іюдителя и брата Алексѣй Александі)ович'ь Ильинъ не оставляетъ піколы, основанной его родителемъ, и состоите пожизненнымъ ея нонечителемъ.
ИІкола содергкится: а) сходомъ съ дома, спеіі,іа.іьно выстроеннаго на сей
продмегь, приб.ііизительно 340 руб. въ годъ, б)
Р- і'осударстііенной 4''/ц-й ренты, аа вычетомъ государственнаго налога, і!ъ количествѣ
212 руб. 80 коп., в) °/о%-ми съ двухъ непрерывно доходныхъ билетовъ: одного
въ 15000 руб. и другого въ 344 руб., въ кодичествѣ G13 руб. 7() кон., г) платы
съ учениковъ уа учебники и учебныя пособія (приблкіительно) 350 і)уб. въ
годъ, д) на расходы по ніколѣ: страховку, ремонта и отопленіе, донлачиваетъ
церковь около 400 руб. въ і^одъ.
Всего расходуется въ годъ на содержапіе школы около 1800 рублей.

1885 годъ.
3. Чудовская двухклассная, при Митрополичьемъ
хорѣ, школа.

Чудовскомъ

Открытая въ 1885 году школа пом'Ьщается въ зданіи Чудова монастыря
во 2-м'ь Троицкомъ неі)еулкѣ на Самотекѣ. Учащихся въ ней мальчиковъ свыіпе
50 чедовѣкъ. Изъ нихъ до 10-ти ежегодно оканчиваютъ курсъ по нрограммѣ
двухклассной школы.
Покровіггелемъ іпколы состоит'ь Его Высокопреосвященство, Митроноли'п.
Московскій Іііадиміііъ. і^авѣдуетъ школою нротоіерей Іоапнъ Горскій. Онъ же
состоитъ законоучителемъ въ иіко.ііѣ. Всѣхъ учителей въ школѣ 5 человѣісъ.
Почти всѣ получаютъ внолнѣ приличное учительское жалованье. Троицкимъ
подвоі)ьемъ на содержаніе школы расходуется болѣе 900 рублей въ годъ.

1886 годъ.
4. Николаевская, въ Пыжахъ, двухклассная школа.
Эта школа съ больпіими затрудненіямп на первыхъ порахъ была усті)оена
пастоятелемъ Николо-Пылшвской церкви протоіереемъ Константиномъ Орловымъ
въ 188(5 г.
Проникнутый сознаніемъ высоты и важности В ы с о ч а й ш а г о нове.іѣнія
объ открытіи церковцо-ні)иходсігИхъ школъ, но не имѣя совершенно никакихъ

— 358 —
срсдствъ и источниЕОиъ к'ь отіфытію іпііолы, свяіценііикъ Ппколо-Иыжовской
церкви еще въ 1884 г. обратился за мате])іалі.ной ііомоіцію къ уважаелгому и
въ высшей степени добі)ому и разумному старостѣ хі)ама И. А. Лямину, и получилъ такой отвѣтъ: „Зачѣмъ вамъ церковно-приходская пікола? Кого вы въ
ней будете учить? Въ ваіпемъ приходѣ болѣе Г)-ти учеиикокъ не найдется.
Ужели для нихъ нужно открывать школу?" Возражать ночтеннолу старцу было
невозможно. Однако среди семьи Ивана Артемьевича нашлись члены, сочувствующіе нланамъ священника объ открытіи церковно-нриходской нгколы. Ра;^говоръ объ этомъ нѣсколько ржіъ снова возобновлялся и не нрошелъ безслѣдно.
1-го января 1885 года Иванъ Артемьевичъ, желая сдѣлать любезность священнику, выріиилъ желаніе жертвовать на содержаніе церковно-нриходской школы
но 200 рублей въ годъ. Вмѣстѣ съ гЬмъ онъ рекомендовалъ обратиться за номощію къ ді)уги5гь нрихожанамъ, а сыну своему Николаю Ивановичу, который
особенно сочувствовалъ устроенію въ нриходѣ церковно-нриходской піко.іы, носовѣтовалъ принять на себя должность ноаечителя школы и жертвовать отъ
себя недостаюпі,ую сумму на содержаніе школы. Вслѣдъ за Иваномъ Артемьеііи-
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Группа учащихъ іі учащихся Николо-ПыжовскоН школы.

чемъ соі'ласи.ііись иринять учасіче въ содержаніи ніколы еще два нрихожанина—
ІІеті)ъ Николаевичъ Р а х м а н и т . (200 р.) и Иванъ Егоровичъ Гавриловъ (150 р.).
ІІутемъ частныхъ гіожертвованій н])ихожанъ такимъ образомъ составился фондъ
на содержаше школы отъ 500 до 600 рублей въ годъ. Недоставало квартиры
и нервоначальнаго обзаведенія для школы.
Въ пто время организовалось Маріинское Енархіаіьное женское училище,
въ котором'1. ііеі)вьигъ Инсиектоі)омъ классовъ бьыъ настоятель Николо-ІІыжовскаго храма. Имѣя въ виду нужду училипі,а въ обра;іЦ()вой ніколѣ и нужду
Николо-ІІыжовской школы въ номѣщеніи, Инснекторъ ііі)осилъ Совѣть училища
уступить двѣ свободныхъ комнаты въ училищѣ для номѣщенія Николо-Пыжовской школы съ гіімъ, чтобы она временно была обршщоііою школою нри училиіцѣ. Совѣгь охотно п))иііял'ь ято предложечіе; І^ладыка утвердилъ доіаадъ
Совѣта. Вновь утвержденный ноиечитель піколы Н. И. .'іяминъ на собственныя
средства устроилъ роскошную обстановь'у для школы, съ избытком'ь пріобріілъ

•
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для нея всѣ учебныя и письменныя принадлежности и школа съ разрѣщенія
Еііархіальнаіо Начальства начала функціонировать съ 1-го апрѣля 1886 года.
Школа обратила на себя вниманіе не только жителей Ордынки, но и
друГихъ отдаленныхъ мѣстностей и въ нее начался постепенно усиливавпіійся
притокъ многочисленныхъ учениковъ.
Въ 1886/7 уч. году въ ней обучалось 18 учениковъ; въ слѣдуюіцемъ году
было уже 40 учениковъ; далѣе 60 учениковъ; а въ 1890/91 г. образовался
комплеЕтъ въ 100 учениковъ. Больше 100 человѣкъ принимать въ школу уже
по помѣш;енію было невозможно. Число отказовъ въ пріемѣ къ 1891 году возрас.то до 60-ти человѣкъ, и такимъ образомъ явилась насущная потребность въ
расширеніи школы. Въ 1891 году скончался одинъ изъ участниковъ въ содержаніи школы прихожанинъ ІІетръ Николаевичъ Рахманинъ. По его духовному
ізавѣщанію въ распоряженіе душеприкащика его Конона Николаевича ГолофгЬева былъ оставленъ капита-иъ въ 40.000 рублей, который съ разрѣшенія
духовнаго Начальства и былъ употребленъ на постройку церковнаго дома.
Нижній этажъ этого дома *) былъ на;значенъ для помѣш;енія церковно-приходской
піко.ты, а верхній д.ія сдачи въ наемъ съ отчисленіемъ Ѵз квартирнаго схода
на содержаніе школы. Въ него съ 1894 года и была переведена ,НИЕОЛО-11Ыжовская школа изъ Маріинскаго Епархіалі>наго женскаіч) училища н матеріаіьпое положеніе иіколы улучшилось: 1. Въ школьную кассу сталъ поступать
квартирный сходъ съ верхняго этажа зданія въ размѣрѣ 500 і)уб.
2. Число учащихся увеличилось до 160 человѣкъ, вслѣдствіе чего доходы
школы увеличились еще на 300—400 рублей.
3. Скончался церковный староста Иванъ Артемьевичъ Ляминъ и супруга
его, извѣстная благотворительница Е. С. Лямина, пожертвова.)іа на содержаніе
школы въ память покойнаго мужа своего 17.000 рублей съ тѣмъ, чтобы этотъ
неприкосновенный капиталъ принад.іежалъ Николо-Пыжовской церкви, а проценты съ него въ количествѣ 565 руб. 26 коп. полностію расходовались на
содержаніе церковно-приходской школы.
4. Учреждена была кружка Д.ІЯ c6oj)a пожертвованій въ храмѣ на соде})ж,аніе церковно-приходской школы; сборъ на первыхъ порахъ простирался до
150 рублей въ годъ.
Такимъ образомъ школа теперь уже располагала собственными средствами,
п])евышаюпі,ими 1500 руб. въ годъ.
Кромѣ сего тратилось попечителемъ школы Иваномъ Егоровичемъ Гавриловымъ ежегодно былѣе 1000 рублей изъ собственныхъ средствъ.
12-го Марта 1903 года скончаися попечитель школы Иванъ Егоровичъ
1'аврилов'і,. Вся школа въ полномъ ея составѣ со слезами проводила своего
любвеобильнаго, добраго и любимаго всѣми попечителя на кладбище.
На мѣсто умершаго Ивана Егоровича въ должности попечителя утвержденъ Потомственный Почетный Гражданинъ Василій Ѳеодоровичъ Аршиновъ.
Его вступленіе въ должность совпало съ началомъ дѣятельности мѣстнаго приходскаго Попечительства. Собирая и жертвуя значительныя суммы въ пользу
приходсііаго Попечительства, онъ ежегодно изъ суммъ Попечительства снабжаетъ одеждою и обувью до 40 бѣднѣйшихъ учениковъ. Даетъ завтраки"^60-ти
бѣднымъ ученикамъ. Сверхъ того жертвуетъ на содержаніе школы изъ собствен*) Сннмокъ зданія помѣіценъ на 125 стр.
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ныхъ средстііъ отъ 300 до 4 0 0 і)ублей въ годъ. Дііятелыіост]. Ночечптельстиа
п р и м е і а а къ ШЕОДѢ второго жертвователя на ея нужды, ІІІ)ііхожанина Михаила
Михайловича Чехова, который ежегодно изыскиваетъ средства па отопленіе школы, зксртвуя иізъ
собственных'!) с]іедствъ и
собирая на сей ііредметъ
ежегодно отъ 300 до 400
рублей.

За завтракомъ въ Николо-Пыжовской школѣ.

Переходъ ЫиколоІІыжовской школы въ собственное зданіе iipocToj)ное и удобное послуясилъ
причиною того, что эта
пікола дѣлается центромъ, въ котородіъ сосі)едоточиііается педагогическая жизнь учителей
и учителі.пидъ столпчныхъ
церковно-ириходскихъ школъ.

Благодаря живому, обпі,ительному характеру Егіаі)хіалі.наго Наблюдателя
Александра Даниловича Италиисіиго, его выдающейаі энергіи и тактичности,
вскорѣ же послѣ устройства зданія для Николо-Иыжовской школы здѣсь подъ
предсѣдательствомъ и руководствомъ его начинаюсь собиі)аті,ся учителя и учительницы церковно-ііриходскихъ школъ для і)ѣпіеііія і)а:іличныхъ педагогическихъ вопросовъ. BcKop'l; эти въ иачгиѣ случайныя но ()тд'І'>лі,ныігь вопросамъ
собі)анія об])аиі,аются въ правильні.ія ежемѣаічныя педагогическія собі)аііія.
Собиі)алось 100, 150 и даже 200 учителей и учительницъ. ІІроисходитъ постоянный живой обмѣнъ мнѣпій учапщхъ по педагогическимъ вопі)осамъ, разрѣпіаются р і ш и ч н а г о рода уатрудненія, выясняются нужды учащихъ п проч.
При этомъ особенное оживлепіе вносилъ своими реі{)ератами инпціаторъ А. Д.
Италинскій. Особой Коммиссіей иуъ учителей и учительиицъ, образоваіппейся
при педагогическихъ собі)аніяхъ, составленъ особенный конспекгь для ні)ецодаванія русскаго языка, ра;іСмотрѣнный и одобренный къ уіютреблепію B'J. СТОличпыхъ піколахъ. Этою же Коммиссіей ріизсматривалась текупція педагогическая
литеі)атуі)а и отзывы о всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ явленіяхъ въ этой
литературѣ читались въ иидѣ ре(}»ератовт. въ педагогическихъ соб])аніяхъ, каковые і)е(|)еі)аты были предметомъ обпщхъ сужденій для учителей и учительницъ.
Колгмиссія знакомила собраиія съ учебными пособіями и руководствами для
церковно-приходскихъ школъ и дѣлаіа имъ въ своихъ і)е(|)ератахъ сравнительную оцѣику. Обрапі,ено было впиманіе на дѣтскую литеі)атуру, разсмотрѣніемъ
котоі)()й .занималась особіис Коммиссі^г. Результатами этихъ занятій іівилась
дѣтская библіотека при ІІиколо-ІІыжовской ИИІОЛѢ, возбуждающая въ дѣтяхъ
живой интересъ къ чтепію. І5'ь этой библіотекі; насчитывается до 3000 книгъ
для дѣтскаго чтенія. Въ ;\Іосковской Ииколо-ІІыжовской іпколѣ инженеі)омъ
Голубковымъ были прочитаны для учителей и учительница, курсы прпродо-
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вѣдѣнія и черченія но ирогрішиѣ дерковио-ириходскихъ школъ. Въ тсчеіііе
одной зимы были курсы церковнсяго иѣнія г. Клрасева ;ідя гЬхъ же учителей
и учителі.ницъ. Устііояются ежегодно общія сііѣвки школъ Замоскворѣчыі.
Вообще до устройстііа Еиархіальнаго Дома Николо-Пыжовская школа была
центромъ .педагогической церковной жизни въ столицѣ.
Плоды трудовъ къ уііі)оченііо и возвыніенііо Николо-Пыжовской школы
выражаются въ томъ, что школой за 22 года ея существованія (но 1908 г.)
сдѣлано было 19 выпусковъ ученнковъ. За означенное время въ ней окончило
нолный курсъ ученія 251 ученикъ. Сверхъ того многіе подготовились въ школѣ
для ііостунленія въ среднія учебныя заведенія и вышли изъ нея до окончанія
куі)са. Изъ окончивншхъ курсъ 15 нроінли и проходягъ курсъ гимиа:ий, при
чедгі. 4 окончили курсъ въ ]'имна;зіи съ золотою медалью. Одинъ учится и кончаеіТ) курсъ въ Лицеѣ Цесаревича Николая, 10 дѣвицъ окончили курсъ і.ъ
пі)0(})ессіоніипіномъ училипі,ѣ Лепеппшной съ званіемъ домашнихъ учительницъ.
8 учениковъ обучаются и окончили курсъ въ Комиссаровскомъ Техническомъ
училипі,ѣ. Двѣнадцать въ Солодовническомъ училищѣ. 10 дѣвицъ окончили
курсъ въ Маріинскомъ Еиархіальномъ училиіцѣ. Пять окончило курсъ въ мѣш,аискомъ училиіцѣ. Двѣнадцать въ Московской Дух. Семинаріи. Четырнадцать

Спѣвка хора Николо-Пыжовскоіі школы.

ВЪ желѣзнодорожныхт, техиическихъ училиіцахъ. Всего окончило курсъ и обучаетаі въ средпих'ь и выспіихъ заведеніяхъ 87 человѣкъ. Изъ ограничивпіихся
обі)азовацісмъ въ Ииколо-Иыжовской піколѣ: восемь состоять чиновниками
Казенной Палаты, Почтамта и Государеиіеннаго Нанка; двадцать ведугь собственную торговлю; тридцать інесть состоятъ торговыми нромыпіленпикамп въ
различиыхъ магазинахъ; двадцать пропіли курсъ бухпитеріи и стостоятъ бухгалтоі)ами и конторпі,иками въ торговыхъ заведеніяхъ; деыггь занимаются подрядными строительными і)аб()тами и до сорока крестьян'і,, возві)атившись вь
деревню, занимаіотах земледѣліемъ. Такимъ обра:зомъ 134 ученика по окончаніи
курса въ Инколо-Пыжовской піколѣ заняли вполнѣ оиредѣлепное и прочное
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ііоложеніе. Ш ъ 30-ти остальных'!, окончиніііихъ курсъ къ іііколѣ одинъ обучается пѣнію въ Консерваторіи, десять состоять пѣвчими въ различныхъ пѣвческихъ хорахъ и девятнадцать ізанимаютсл ])емеслами самостоятельно или въ
ра;нличныхъ мастерскихъ.
Въ обиі;емъ за 22 года суідествованія ни отъ кого и никогда не ириходилось
слышать жа.іобы на непригодность къ жинни обратованія въ Николо-Иыжовской
школѣ; наііротивъ, всѣ, кто учился въ ней, съ благодарностію всиоминаюгь о
ся просвѣтительномъ и воснитательномъ вліяніи на нихъ въ годы дѣтства и
юности, и онредѣляютъ своихъ братьевъ и сесте})ъ въ ту ;ке Николо-ТІыжовскую
школу, въ которой учились сами.

1889 годъ.
5. Преображенская, что въ Преображенскомъ, двухклассная
церковно-приходская школа.
Основанная въ сентябрѣ мѣсяцѣ въ 188!)-мъ году, эта школа сначала была
одноклассная: въ ней обучалось до 90 человЬкъ мальчиковъ и дѣвочекъ.
Собственнаго ;ианія нікола не имѣла, а иом'1пцалась въ наемном'і> домѣ.
Инидіаторомъ открытія школы былъ священникъ Преображенской церкви С. ]\
Соколовъ, который съ открытія школы и по сіе время состоигь завѣдующимі.
и законоучителемъ въ ней. Иоиечителемъ въ первое время былъ Московскій кунецъ Михаилъ Ивановичъ ІПишеловъ, платившій 300 рублей въ годъ на наемъ
иомѣш,енія,^—а въ 1892-мъ Московской купеческой вдовой Екатериной Михайловной Котовой и сыномъ ея Ѳеодоромъ Николаевичемъ Котовымъ въ память Николая
Ѳед. Котова построено было снедіаігьное зданіе нодъ школу (23 ар.х12 арш.).
ІІопечителемъ школы утвержденъ былъ Московскій купеческій сынъ Ѳеодоръ
Ник. Котовъ, который и состоялъ попечителемъ ея до 1905-го года, его смѣнилъ Московскій купедъ ІІавелъ Ивановичъ Калаіпниковъ, нынѣ умерніій,—а
послѣ него съ апрѣля мѣсяца 1907-го года попечителемъ піколы состоитъ Московскій купедъ Иванъ Петровичъ Макаровъ.
Съ постіюеніемъ собственнаго помѣщенія, количество учаш,ихся съ 90 увеличилось до 125 человѣкъ. Годъ отъ году количество учениковъ, желавшихъ
обучатьаі въ церковно-пі)иходской школѣ, все увеличивалось. Поэтому въ
1У02-мъ году Е. Мих. Котова и Ѳ. Ник. Котовъ на свои средства и на пожертвован! я ді>угихъ прихожанъ сдѣлгаи еш,е двухъэтажную пристройку. Низъ
преднашачался ііодъ квартиры, а весь верхъ нодъ классы. Съ распіиреніемъ
зданія пікола преобразована была изъ одноішассной въ двухіаасснун) съ 5-ю отдѣленіями. Но вниманію иъ особенному значенію Преображенской школы для своего прихода и окі)ужаюпщхъ его предѣловъ, Наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ Ал. Д. Италинскимъ исходатайствовано было жалованье 2-мъ учителямъ изъ суммъ Кирилло-Мееодіевскаго Братства—и, кромѣ того, на занятія
столярнымъ ремесломъ при школѣ еще 200 рублей. Съ преобразованіемъ въ
двухклассную школу число учащихся возрасло до 220 уч., но такъ какъ количество желаюпщхъ обучаться въ Преоб})аженской дерковно-приходской піколѣ
все увеличивалось, то явилась потребность открыть въ той же школѣ 4-е параллельное отдѣленіе. И такимъ образомъ число учениковъ возрасло до 265—270
человѣкъ.

— 3(і3 - - •
Преображенская школа кромѣ обіцихъ ііросвѣтитсльныхъ цѣіей стремилась
и къ тому, чтобы обучить учащихся какому-либо ремеслу, въ виду того, что
учаіціеся были большею частію дѣти бѣдныхъ родителей, изъ крестьянъ и
мѣіцанъ. Поэтому введено было обученіе ремесламъ: столярному, переплетному
и корзиночному; кромѣ того, въ свободное отъ занятій время учениковъ пі)іучали стричь другъ друга, подъ руководствомъ мастера обучали чинить обувь и
испрааіять недостатки своей бѣдной оде-ады. Цѣль этихъ обученій—пріучить
дѣтей къ самостоятельному труду, къ порядку и дать возможность самимъ безъ
п0СТ0і)0нней помопщ исправлять недостатки своего домапіняго обихода. Осенью
и весною съ учениками ведутъ бесѣды по садоводству и огородничеству въ
пікольномъ саду,—и продаются дѣтями дешевыя изданія по зтимъ оті)ас.ііямъ
знанія, и какъ дѣти, такъ и возрастные очень много пріобрѣли такихъ книжекъ. Въ послѣднемъ классѣ, гдѣ есть возрастные отъ 14 и 15 лѣтъ, обучаютаі
коммеі)ческой ариѳметикѣ, счетоводству и бухгалтеріи безплатно.
Выпуски учениковъ окончившихъ курсъ одноклассной школы, когда всѣхъ
учапшхея, включая и дѣвочекъ, бывало немного, было отъ О до 10, а съ
увеличеніемъ до 125 учащихся—увеличилось и число выпускныхъ—отъ 26 до
35 учениковъ; въ двухклассной школѣ было выпускныхъ учениковъ 25, 30 и
даже 43, представлялось же къ экзамену тогда до 60 человѣкъ.

По окончаніи занятій,—одинъ разъ въ недѣлю ученики нолуча-чи книги
изъ пікольной биліотеки для домашняго чтенія, а изъ народной биліотеки и
для своихъ родителей и домашнихъ. По субботамъ послѣ уроковъ всѣмъ ученикамъ школы преподаются бесѣды съ туманными картинами, доступныя дѣтскому
пониманію.
При школѣ открытъ складъ для продагки книгъ религіозно-нравственныхъ,
историческихъ, бытовыхъ разсказовъ и др. Есть небольшая гомеопатическая
аптека.
При церковно-приходской же школѣ устроены вечернія зан>гтія взрослыхъ,
которые подъ руководствомъ мастеровъ, обучаются ремесламъ столярному, нереплетному, корзиночному и др. Бъ школѣ въ воскресные дни съ сентября по
ап])ѣль мѣсяцъ ведены были уже много .іѣтъ для народа религіозно-нравственныя чтенія и бесѣды. Кромѣ того, одинъ разъ или два въ мѣсяцъ въ піколѣ происходя'гъ миссі0не[)скія бесѣды со старообрядцами и сектантами, которыя ведугь
Епархіальный лгиссіонеръ йванъ Егоровичъ Айвазовъ, миссіонеръ свяп;енникъ
Полянскій, помопщикъ миссіонера Николай Георгіевичъ Варжанскій, и др. Въ
пгколѣ же ежемѣсячно нроисходятъ собранія членовъ приходскаго Преображенскаго Попечительства, на которыхъ обсуждаются вопросы о иомопі,и бѣднымъ,
жувупщмъ въ приходѣ Преображенской церкви.
Вообще своей разнообразной просвѣтительной дѣятельностью школа значителііно выдается среди всѣхъ столичныхъ школъ и обязана птимъ, кромѣ о. завѣдуюпщго, учителю Алексѣю Ивановичу Остроумову, прослуживпіему зд'Ьсь
18 лѣіт., почти съ самаго открытія піколы. Поді)обнѣе о жизни Преображенской
П1К0.1Ы и.зложено въ КНИГІІ А. Италинскаі'о, подъ надваніемъ „Изъ жизни церКОВНО-П])ИХОДСКИХЪ

ИІК0.!ІЪ".

•
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1890 годъ.
6. Николаевская, на Мясницкой, двухклассная школа.
Въ 1890 году ({)еііраля 3 дня была открыта смѣшанная Николо-Мясницкая
одноклассная школа. Но въ скороічъ времени была нреобрааована вті двухклассную исключительно мужскую.
Условія во:іиикновенія ніколы таковы. Вновь открывшееся дерковно-нриходское Попечительство, не имѣя въ своемъ нриходѣ достаточнаго числа бѣдныхъ, пожелало нролвить свою дѣятельность, иснольаонавъ имѣюнцяся у него
средства въ дѣляхъ пі)освѣтительныхъ. Объ открывшейс)і при такихъ условіяхъ
ниіолѣ въ неі)вую пору ея суіцествованія много заботился, всячески содѣйсл'вуя
ея нродвѣтанію, одинъ иуъ видныхъ мѣстныхъ прихожанъ—СергЬй Васильевичъ
Перловъ. И въ настоящее время школа нользуетсл больпіимъ сочувствіемъ со
стороны членовъ прихода и въ частности членовъ Попечительства, особенно со
стороны дерковнаго старосты купда Петра Сергѣевича Самсонова и попечительницы ніколы Московской кунчихи Анпы Ивановны Виноградоіюй.
ІЛкола номѣщается въ спедіально для нея выстроенномъ зданіи. Учані,ихся
дѣтей въ ней до 75 человѣкъ. Церковію, нрнходсісимъ Понечитсльстііомъ и
частными благотвоі)ителями і)асходуется ежегодно на ея содержаніе болѣе
2500 руб.

7. Георгіевская, на Красной Горкѣ, двухклассная церковноприходская школа.
Сначала открыта была нікола грамоты по личному желанію псаломпі,ика
А. Сахарова въ его квартирѣ. Въ 181J0 г. 19 января ему до;іволепо было откі)ыть нпсолу грамоты и наниматься въ ней обученіемъ дѣтей, а 27 іюня того
же года па;іначснъ въ эту піколу особый законоучителі., мѣстный діаконъ
П. Коньевъ. По просьбѣ попечителя піколы К. .Леонова, законоучителя Копьева
и учителя Сахарова, разрѣніено 7 февраля 18У1 года открыть вмѣсто ніколы
грамоты двухклассную деіжовпо-нриходскую інколу, нричемъ Училиіцный Совѣгь
присовокупилъ, что, по недостатку средствъ, не можетъ ока;:!ать какое-либо пособі(; на ея содержаніе. Для двухклассной ніколы нотребова,іось наемное помѣіденіе, которое и найдено въ приходѣ Георічевской церкви въ домѣ Каікіпнкина
за (іОО і)убдей. Оъ переходомъ въ наемное помѣні,еніе нузкды ніколы увеличилисі.:
нринілось изыскивать средства. 21 января 1893 года Указомъ Московской Духовной Консисторіи ра:ірѣніено употреблять на содержаніе школы (ЮО рублей
в'ь годъ изъ схода дома Георгіевской церкви до гЬхъ поръ, пока но найдутсл
другія средства на ея содержаніе. Ді)у] ихъ же средствъ до настояіцаго времени
не найдено, и въ теченіе іпестнадцати лѣт^ь изъ арендныхъ н,еі)Ковных'ь суммъ
на содержаніе школы израсходовано 9G00 рублей. Наемнші плата за пом'Іиценіе
для піколы за это время возрасла съ (іОО р. до 720 рублей въ годъ.
Учениковъ въ піколѣ за время ея суні;есті!Ованія училось 8()(), окончило
курсъ 215. Изъ учениковъ ніколы Громовъ Сергѣй теперг, учитс.я ш. Горпомъ
Ипститугіі въ 11етеі)бургѣ, Ииколаевъ Александръ—въ MOCKOISCKOM'J. Императорскомъ Техническомъ училипі,ѣ, нѣкоторые окончили курсъ въ ІМосітвской Духовной Семинаріи, многіе—въ желѣзнодорожныхъ техническихъ училиіцахъ.
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При іііколѣ нѣкоторое время была поскресная шкоЛа,—закрылась за недостатком!) учениковъ.
Оь открытіемъ новыхъ городскихъ начальныхъ училищъ ііостеііеішо пустуютъ ііервыя три отдѣлеііія школы. Для прихода иікола значснія не имѣетъ:
И;ІЪ прихода учатся 5—G учениковъ (по бѣдиости, прихожане отягопщютсл
платою за обученіе), учатся почти исключительно изъ другихъ, отдаленныхъ и
Діше подмосковныхъ приходовъ.
Законоучители и учители за іісе время существованія иіколы были безплатными.
Такимъ образомъ Геоі)гіевская пікола съ матеі)іалі.ной стороны остается
необезиеченною, составляет-ь тяготу для церкви, прихожанъ, о. завѣдуюпціго и
даже для ])одителей учениковъ, вынужденных'!, вносить плату за обученіе своихъ дѣтей въ нтой піколѣ. Тѣмъ не менѣе въ ней обучает'ся около !)() учениковъ; по отзыву о. Ст'оличнаго Наблюдателя учебное и всспитателі.ное дѣло
стоить въ ней на надлежапі,ей ВЫСОТІІ. Многіе бтаплагные преподаватели состоять на службѣ около 18, 1Г) и К) лѣгь. Не получая никакой субсидіи o n .
Еііаі)хіальнаго Училиіцнаго Совѣта, пікола расходуете на свое содеі)жаніе болѣе
1400 і)ублей собственныхъ средствъ. Всѣ яти признаки живучести піколы ясно
свидѣтельствуіоть о томъ, что въ ней есть нужда для МОСЕІВЫ, ЧТО ВПОЛНѢ
спрлаведливо было бы ее обезнечить пособіемъ изъ какого-либо источника помимо [і,е])ковныхъ средствъ и сбора съ учащихся.

1891 годъ.
8. Ксеніинская двухклассная церковно-приходская
Страстномъ монастырѣ.

школа, при

Ксеніинская двухоасснан п,ерковно-!і]іиходсвая нікола, при Страстномъ
моиастырѣ, устроена покойной игуменіей Ііснхііитою и открыта 13-го августа
1891 г. въ дені. нразднованія 2Г)0-л'Іітннр() юбилея
Сті)астног() монастыря. Въ
18і)5 году 27 мая Ііысочайіпе ралі)ѣиіеио именовать
HI колу „Іісеніинской" въ
память бракосочетанія Іія
Имііератоі)скаго Высочес/гва
Іісликой Княжны Ксеніи
Александровны съ Великимъ княііемъ Александ])омъ
Михаиловичемъ. Журнгиьпымъ онредѣлепіемъ Кнархіальнаго Училипцгаго Сов']'.та отъ 2Г) апі)ѣля 1903 го
Группа учащихъ и учащихся въ Ксеніинской школѣ
да, утвержден нымъ резол юпри Страстномъ монастырѣ.
ціей Его Высокопреосвяпі,('п('тва, Ксепіинсігаіі пікола изъ одноклассной пі)еобі)а:?оватіа в-ь двухіаассную.
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Съ 1903 года и по сіе время попечительницею и завѣдуюпі;ею школою
состоитъ Настоятельница Московсігаго Страстного монастыря игуменія Сергія.
Съ 1891 г. но 1909 г. въ Ксеніинской школѣ было 15 вынусковъ; окончило курсъ со свидѣтельствомъ 194 воспитанницы. Но окончаніи курса Ксеніинской двухклассной церковно-приходской школы многія воспитанницы иоступаютъ для далънѣйшаго обученія въ другія учебныя заведенія, какъ-то: церковно-учительскую школу, въ селѣ Богословскомъ, Тульской губ. Каширскаго
уѣзда, гдѣ кончаюсь курсъ со званіемъ учительницы. Одна изъ воспитанницъ,
окончивніая курсъ въ церковноучительской школѣ, въ настояпі;ее время состоитъ
учительницею Ксеніинской школы. Поступаю™ воспитанницы въ гимназіи, коммерческія и торговыя школы. Благотворное вліяніе школы на мѣстное населеніе
иыражается больпшмъ количествомъ желаюпщхъ поступить въ школу; ежегодно
приходится отказывать въ пріемѣ около 100 чел. Особенно же много бываетъ
желаюпщхъ поступить въ 4 отдѣленіе піколы изъ окончившихъ курсъ городскія
школы. Ксеніинская двухкѵіассная цер.-пр. школа принимала участіе въ Международной Научно-иі)омышленной выставкѣ въ ІІетербургѣ и за рукодѣльныя
]іаботы получила Похвальный листъ.
Въ отчетномъ году въ школѣ обучается 85 дѣвочекъ. Обучаюпцяся }ІЪ
школѣ дѣвочки, кромѣ безплатнаго обученія, пользуются безплатно учебниками,
письменными иринадлежностями, получаютъ отъ монастыі)я ф()і)менное платье
и ежедневно монастырскій обѣдъ.
ІПкола помѣщается въ спеціально для нея выстроенномъ въ 1894 году на
монасты])ской землѣ зданіи. Содержится исключительно на средства монастыіт,
пі)и чемъ содержаніе школы обходится до 3000 руб.

9. Женская двухклассная школа, при Вознесенскомъ женскомъ
монастырѣ, въ Кремлѣ.
.Іучпіею по постанопкѣ учебнаго и воспитательнаго дѣла можетъ быть признана эта школа.
Она находится подъ покровительствомъ Е я И м п е р а т о рс к а )• о Б ы с о ч е с т і! а ІЗеликой
Княгини Е л и 3 а в е т ы Ѳ с о д ор о в пы.
Попечительницей піколы ст.
1901 г. состоит'ь настоятельница
монастыря игуменія Евгенія, а завѣдующимъ школою мѣстный протоіерей Александръ Іоапновичъ
Піпеничпиковъ.
.Учаш,ихся въ школѣ дѣвочекъ болѣе 60-ти.
Зданіе школы при Вознесенскомъ монастырѣ, въ Кремлѣ.
Ежегодно оканчиваетъ курсь
10 воспитанницъ въ 5-мъ отдѣленіи и 10 воспитанницъ въ 3-мъ отдѣленіи. Экзамены ежегодно іі})Оизводятс)і въ ті])исутс'і'віи Его Бысокопі)е()свяпі,ен(;тва или
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ІІреосвященнаго Предсѣдателя Епархіальнаго Училиіцнаго Совѣта и ирочихъ
высшихъ начальствующихъ лицъ, и отвѣты воспитанницъ отмѣчаются за немногими исключениями высшими бііллами 5. Экзаменическія шіложенія по русскому
языку настолько хороши, что въ грамматическомъ отношеніи могугь быть сравниваемы съ таковыми же уііражненіями ошиічиваіоіцихъ курсъ въ средней- школѣ
(въ Епархіальныхъ училищахъ).
Школа существуете съ 18!)0 года. ІІомѣищется въ монастырскомъ зданіи.
Г.се нужное -для школы въ достаточномъ количествѣ даетъ монастырь.

Группа учащнхъ и учащихся въ школѣ при Вознесенскомъ монасіырѣ въ Креділѣ.

10. Двухклассная, при мужскомъ

Богоявленскомъ

монастырѣ,

церковно-приходская школа.
Основана въ 1891 году ири ІІреосвяіценномъ
Виссаріонѣ Енисконѣ ДмиТ1)0ВСК0МЪ, DO типу однокл.яссной церковно-ііриходской школы, въ 1902 і'. въ
неріодъ уііі)іівленія Ііогоявленскимъ
монастыі)('мь
11 ])еосвяш,еііиымъ Еиискоиомъ Трифономъ прео6])азована въ двухклассную
іі,ерковно-іі])иходскую школу, ІІоиечителемъ кото])ой
онъ и состоять до настояш,аго пре!чени; завѣдуго-

Во время урока въ школѣ при Богоявленскомъ монастырѣ.

щимъ оной состоигь нам']'>стник'ь монастыря іеромонахъ Иииолигь.
Школа иомѣиціется въ монастырсколгь здапіи. Число учаищхсл въ ней
простирается до 50 человѣкь. Ученики пользуются полнымъ содержаніемъ ота
монастыря. За то они участвуюгь въ монастырскомъ хорѣ и поютъ всѣ службы
по во('Кі)е(')іымъ и п1)а:ндпичнымъ днямъ.

ш

Г г ) г г а зчги ихъ и учащихся въ школѣ при Богоявленскомъ монастырѣ съ Попечителемъ школы
Епископомъ Дмитровскимъ Трифономъ.

1892 годъ.
11. Скорбященская, на Зацѣпѣ, двухклассная школа.
Школа тіри Скорбліцетіской, на Зацѣпѣ, церкви была устроена мѣстиі.ім'ь
сшііцеішикомъ Ллександроыъ Ііотатіоиыігь въ 1892 г. и ііервоначалі.но ііомѣіцаласі. въ пеболі.шомъ деровліпюмъ цеіжошіомъ доліѣ. Сочувственно ііасположеиный ко вноиі. открытой школѣ, старосга
Гавріилъ Матвѣевичъ Коиаровъ вмѣсто прежней малоііомѣстителі.ной школы выстроилъ сііеціалі.ноо каменное зданіе длл ніколы, иіірасходовавъ на сей нредметті iJTGO руб. собственныхъ денега. Избранный нонечителемъ ніколы
ирихожанииъ М. Д. Михайловъ ежегодно жертвовалъ на содержаніе ніколы до 300. За выходе мъ г. Михайлова изъ нонечительства, вновь
избранный попечителемъ Григорій Ллексѣевичъ
Сыі)0въ особенно много потрудился для Скорбліцепской школы. Школа къ этому вр(!мени
получила на усиленіе своихі, средствъ содержанія отт. дупіен])икаш,иковъ Г. М. Комарова
10.000 р., но оказалась малономѣстителі.ноіо.
t Благотворитель >i попечитель СкорбященІІынѣ уже покойный попечитель Г. Л. Сыровъ
ской, на Зацѣпѣ, школы Г. А. Сыропъ.
распіирилъ школу зиачителі.ноіо и])истройкоіо
и школа преобразована была въ двухіоіаспуіо. Иа і)асширеиіе ніколы и содержаніе онъ въ 'іеченіе 11 л'Ьт'ъ нонечителі.ства израсходовалъ до 17 ты(Уічъ рублей'.
Иынѣ завѣдуюіцимъ ніколы состоита мѣстный сшпценникъ Іоаннъ Ке(;арійскій.
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Находясь въ многолюдномъ приходѣ,. школа имѣетъ болѣе 140 челоъѣкъ
учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ. Расиолагаетъ средствами отъ церкви и Поиечительства болѣе 1400 руб. Имѣетъ неирикосновенный капиталъ въ 10.000 yjy6.
Такимъ обі)азомъ іюложеніе ея віюлнѣ обеяііечено.

1893 годъ.
12. Спасо-Наливковская двухклассная школа.
Б ъ 1893 году трудами иротоіерея Сііасо-Наливковской церкви Николая
Александровича Коиьева открыта Сиасо-Наливковская двухклассная смѣшанная
иікола. OF. 1895 года она помѣиі,аегся въ спеціально для нея выстроенномъ
;іданіи. Число учащихся въ ней дѣтей колеблется отть 80 до 45. Въ послѣднее
время, вслѣдствіе открытія ііососѣдству Казанской двухклассной школы и нѣсколькихъ городскихъ школъ, число учащихся сократилось даже до 43 человѣкъ.
Но въ обіцемъ школа эта прекрасно организована. Раснолагаеіъ собственными
средствами до 1000 рублей въ годъ. .ІГучшей характеристикой ея внутренняго
состоянія можета служить слѣдующее онисаніе носѣщенія этой школы Его
Ііысокоиреосвяіценствомъ, Владыкою Миті)оиолитомъ Московскимъ Владиміромъ
7 мая 1899 г. Въ этотъ день, но случаю на;значенія вынускныхъ экзаменовъ,
къ 9-ти часам'ь утра собрались въ оішачениую школу, ІІМѢСГЬ СЪ законоучителями, учителями и учительницами, оканчивающіе курсъ ученія ученики и
ученицы четырехъ одноклассныхъ цеіжовно-нриходскихъ ніколъ, находяіцихся
въ і)аіонѣ Снасскаго, въ Налиіікахъ, благочинія,—именно: два мальчика и
восемь дѣвочскь-—Спасской, въ Наливкахъ, восемь мальчиковъ—Николо-Голутвинской, четыре мальчика—Іоакиманекой,
на Якиманкѣ, и одинъ мальчикь—
Мароновской, въ Старыхъ Панѣхъ, всего 23.
Его Высокопреосвященство, въ сонровожденіи Товарища Нредсѣдателя Московсіаго Кирилло-Мееодіевскаго Братства, Ректора Московской Духовной Семинар! и Архимандрита Иарѳенія, прибылъ въ школу около 10-ти часовъ утра, еще
до начала экзаменовъ. Осѣнивъ всѣхъ Архинастырскимъ благос.ііовеніемъ. Его
Высокоиреосвяяі,енство изволилъ занять предсѣдательское мѣсто и нринялъ самое
живое участіе въ исііытаніи учанщхся по Закону Божію и нрочимъ предметамъ
школьной учебной программы. .Іасковое, истинно-отеческое отношеніе Архипп(',тыі)іг къ дѣтямъ разомъ уничтожило то чувства страха, которое обнаружила,
было, первая вызванная пара. Дѣти смѣло и толково отвѣчали нз всѣ вопросы,
какіе пpeдлaгaJгиcь имъ Владыкою Митрополитомъ. Въ частности одинъ ма-тьчикъ далъ надлеліапцй отвѣть о числѣ степеней свян;енства и ихъ различіи;
другой мальчикъ, прочигавъ молитву: „Царю Небесный", объяснилъ, что эта
молитва не читаетаі и не поется въ церкви со дня Св. Пасхи потому, что епі,е
не наступилъ день пі)азднованія Сопіествія Св. Духа; одна дѣвочіа довольно
удачно писала на классной доскѣ ііодъ диктовку и сдѣла-иа правильное разъясненіе по поіюду написаннаго; одинъ мальчикъ разсказалъ житіе святого, имя
которого онъ носитт., и прочиталъ ему тропарь. А одна дѣвочка испытываема
была и въ пѣніи: Гостдгі воззвихь на 2-ой гласъ. Всѣ отвѣты дѣтей, которыхъ,
по вызову о. Ректора, спропіено было 8 человЬкъ, удостоились одобренія Владыки ; \ І и т і ) 0 П 0 л и т а . Милостивый Аі)хипасты])ь осчастливилъ отвѣчавпшхъ даже
с(>бстветк)ручн()н) отмѣткою въ экзаменаціонномъ спискѣ балла—5. Нохваливъ
24
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дѣтей АЯ хороііііе ОТІІѢТЫ И иреиодавъ всѣмъ учащимся сное святительское
благословеніе, Его Бысокоиреосвященство благословидъ каждаго изъ нихъ Новыми Завѣгами, Псалтирями и Молитвенниками въ иаяпщыхъ ііереилетахъ.
ІІослѣ того Владыка Митрополигь выра;^илъ всѣмъ учащимъ благодарность :іа
правильную постановку учебно-воспитательнаго дѣла въ ніколахт., иакончивъ
свою і)ѣчь отеческимъ обраиі;еніемъ къ нимъ—не опускать И;ІЪ СВОИХЪ рукъ
дѣла обученія и воснитанія дѣтей въ духѣ вѣры и нравственности христіанской.
1-5ладыі«і Миті)оиолитъ осматривалъ інкольную библіотеку, которая только-что
ені,е формируется, но въ которой уже собрано болѣе 500 томовъ,—при чемъ
изволилъ высказаться о необходимости нріученія дѣтей къ чтенію. На ято чавѣдуюіцій школою доложилъ Его Бысоконреосвященству, что дѣти любягь читать
книжки, что въ библіотекѣ имѣета быть открытъ особый отдѣлъ книгь для
дѣтскаго чтенія, что на ежегодно устраиваемой для дѣтей елкѣ имъ раздаются
о'гь попечителя школы Московскаго кунеческаго сына Сергѣя Ильича Сытова,
состоящаго нонечителемъ Спасской, въ Наливкахъ, ніколы съ декабі)я 1895 года,

Ученицы Спасо-Наливковскоп школы съ рукодѣльными работами, удостоенными почетнаго диплома.

иъ со(и;тиенность дѣтсжія книги, которыя ими очень охотно и скоро прочитываются!, и что он'ь, завѣдуюпцй, и въ ді)угихъ случаяхъ нер'І>дко і)а;ідавалъ
дѣтямъ бропіюры и листки дух()вно-ні)авственнаго содержапія, принпмаемыя
ими съ благодаріюстію. Росписавпшсь въ ішигѣ для посѣтителей. Его Ііысокопііеосвяіценство просліідовгигь B-J. І)укодѣльный іаассъ, гдѣ размѣщепы были
многочисленные образцы рукодѣлья ученицъ Спасо-Наливковской піколы, какъ-то:
піитые по канвѣ ковры и подупіки, сал({)етки разныхъ ріиімѣі)овъ, вязанныя тамбуромъ, а также піигыя русскимъ HIBOM'J. полотенца'СЪ ріиінообразными пропіивками и к])ужевамн, платья, разнаго сорта бѣлье и т. п. Иыразивъ, при
осмотрѣ обі)азцовъ і)укодѣлья, свое удово^сьсгвіе. Владыка І\Іиті)()полиа''ь замѣ-
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тилъ завѣдующему школой, что онъ слышалъ отъ о. Ректора о наградѣ, которой удостоена школа за хорошіе образцы рукодѣлья на Всероссійской Выставкѣ
въ 1896 году, въ Нижнемъ Новгородѣ. Школѣ за хорошо исиолненныя рукодѣлья ырисужденъ и выданъ почетный дипломъ Ш разряда.
Въ заключеніе Владыка сказалъ: „дѣти! за ваши хорошіе огвѣты и прекрасное пѣніе я далъ о. нротоіерею денегъ на покупку вамъ гостинцевъ" (І-іладыка вручилъ прот. Н. А. Копьеву 9 р. е.). Изъ храма Его Высокопреосвященство, по просьбѣ настоятеля, осчэсгливилъ его квартиру своимъ посѣщеніемъ.
Здѣсь, въ присутствін 0. Ректора, онъ подробно распрашивалъ протоіерея Н. А.
Копьева о количествѣ церковно-приходскихъ школъ въ его благочиніи, а также
о причинахъ, по которыиъ не открыты школы при такихъ церквахъ, при коихъ
онѣ необходимы... Ііробывъ около получаса въ квартирѣ настоятеля. Его Высокопреосвяпі,енство отбылъ при колокольномъ звбнѣ на Троицкое подворье.

13. Казанская, у Калужскихъ воротъ, двухклассная школа.
Казанская, у Калужскихъ воротъ, церковпо-приходская школа возниіаа
въ видѣ школы грамоты съ сентября 1893 года. Завѣдующимъ школою состоялъ мѣстный прот. Викторъ Тимоѳеевичъ ІІокровскій, нынѣ нокойный.
Оь 23 авг. 1902 г. завѣдующимъ школою утвержденъ приходскій свяш,енникъ Авениръ Александровичъ ІІолозовъ. Съ сентября мѣсяца того же 1902 г.,
школа грамоты была преобразована въ одноклассную церковно-приходскую. Число
учениковъ съ 20—25 поднялось до 40—45. Но помѣщеніе школы въ тупикѣ
и въ неудобномъ старомъ домѣ всетаки мѣпіало надлежащему развитііо школы.
Въ 1905 г. завѣдующимъ школою свящ. А. Полозовымъ испрошено было позволеніе перевести школу въ новый только что отстроенный церковный домъ.
Въ семъ же 1905 г. школа съ сентября мѣсяца была преобразована изъ одноіаассной въ двухіаассную. Количество учащихся стало подниматься и вслѣдствіе того, что пока вблизи этой школы нѣть хоіюшо устроенныхъ городскихъ
школъ; въ настоящее время число учащихся достигло 100 человѣкъ. Въ школѣ
обучаются преимущественно дѣти бѣдныхъ родителей, такъ какъ благодаря добрымъ людямъ бѣдные дѣти не только освобождаются отъ всякой платы за обученіе, нолучаютт. всѣ учебиыя пособія, но получаюа-ъ еще въ учебное время
на завтракъ черный хлѣбъ. Въ настояпі,ее время хлѣбъ жертвуетт» мѣстный
прихожанииъ Огеііанъ Семеновичъ Ратниковъ.
На содержаніе школы расходуется ежегодно церковію до 600 руб., приходскимъ Попечительствомъ болѣе 300 руб., поиечителемъ до 300 руб., кружечнаго дерковнаго сбора до 240 руб. и плата за обученіе до 120 руб. Въ
общемъ содержаніе школы, кромѣ помѣщенія ея, обходится въ КЮО рублей.

1896 годъ.
14. Двухклассная церковно-приходская

школа при Московской

Синодальной Типографіи.
Среди рабочихъ Московской Синодальной Типографіи находится около
70 мальчиковъ. Они обучаются словолитному, граверному, наборному и пере24*
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илетному мастерстну. Поступал въ Типографію, каждый изъ мальчиковъ, но
установлеішымъ иравиламъ, обязанъ прослужить въ начествѣ типографскаго
ученика пять лѣта. Но бодьпіей части типогра(()скіе ученики поступають въ
Типогра({)ію, уже окончивъ курсъ въ одноіаассныхъ городскихъ и сельскихъ
училищахъ.
Чтобы дать возможность прочно сохранить познанія, пріобрѣтенныя мальчиками въ училищахъ, и пополнить ихъ новыми свѣдѣніями, необходимыми для
І)азііитія и продуктивности работы будущихъ мастеровъ,—Управленіе Типографіи
давно заботилось объ организадіи образовательныхъ занятій. Благодаря сочувствію этимъ заботамъ нѣкоторыхъ чиновниковъ Типографіи, въ 1894 году только
что встунившій въ управленіе Тинографіей Сергѣй Дмитріевичъ Войтъ учредилъ

Попечитель С. Д. Войтъ и учащіе двухклассной школы при Московской Синодальной Типографіи.

утреннія и вечерпія занятія съ тииогра(()скими учениками. Но это были такъ
сказать доброьольческіе классы, отъ которыхъ невозможно было требовать строгой системы и опредѣленнаго плана.
Стремясь создать постоянную школу и поставить ее натвердомъ основаніи,
Управллюпцй Типографіею въ сентябрѣ 18У5 года представилъ Высшему Начальству выработанный нодъ его руководствомъ Уставъ и возбудилъ ходатайство
объ учрежденіи при Типогра({)іи двухоассной церковно-приходской школы.
Констаитинъ Нетровичъ ІІобѣдоносцевъ, бывшій въ то время Обеі)ъ-1Ірокуроромъ Св. Синода, съ ЖИІІЫМЪ сочузіствіемъ отнесыі къ этому просвѣтительному
учрежден!ю, и ходатайство Управляюіцаго Типогра(|>іею было уважено. Ироэкта
Устава, одобренный Училипі,ньш'ь Совѣтомъ, былъ утвержденъ опредѣленіемъ
Св. Синода 7-го ма])та 189() года.
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Осенью того же года состоялось отк[)ытіе Тиііогі)аі1>ской школы.
Въ началѣ было принято нъ школу 12 учеииковъ, но уже въ слѣдуюіцемъ
учебиомъ году число учениковъ увеличилось до 44, а въ 1898/9 году ихъ
было 53.
20 мая 1899 года въ номѣщеніи школы было произведено первое испытаніе учениковъ въ знаніи учебныхъ предметовъ, для ііолученія свидѣтельствъ
на льготу по воинской повинности. На испытаніе представлено было 12 учеииковъ старшаго отдѣленія школы и всѣ они выдержали зто испытаніе
блестяпі,е.
Кромѣ испытаній по учебнымъ нредметамъ, для учениковъ піколы суш;ествуетъ епі;е техническое иснытаніе по окончаніи 5-ти-лѣтняго изученія ичбран-

Внутренній видъ школы при Синодальной Типографіи.

наго ремесла. Іъаждый ученикъ, кончивпгій піколу и удостоенный ивгінія мастера,
нолучаегь особое свидѣтельство огь Уну)авленія Синодальной Типогра({)іи. ]5ыдача этихъ свидѣтельствъ производится обыкновенно въ присутствіи всѣхъ ученикоііъ школы во время торжественныхъ актовъ.
'
Въ 1899 кончило курсъ ученія 12 учениковъ, въ 1900-мъ — 8, въ
19()1-мъ—7, въ 1902-мъ—14, въ 1903-мъ—9, въ 1904-мъ вынускныхъ экуамеповъ не было, по случаю увеличенія курса ученія въ піколѣ на 1 годъ, въ
19()Г)-мъ—7, въ 190(і-мъ—13.
Въ началѣ 1901 года Унравляющій Типогра((>іей обі)атился въ Хо:іяйственное Упі)авленіе Св. Синода съ ходатайствомъ о ра;5рѣпіеніи нанять особаго преподавателя для обученія учениковъ чтенію и письму на иностранныхъ
яныкахъ ((1)})анцу:зскомъ, нѣмецкомъ, ла']'инскомъ и греческомъ). Ходатайство
было разрѣпіено въ утвердительномъ смыслѣ и въ круга, предметовъ Типограі})ской школы введено съ нача,іа 1901 іч)да сообіценіе элементарныхъ свѣдѣній
по чтенію и письму на упомянутыхъ иностранныхъ языкахъ.
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Съ открытія школы обращено было ііниманіе на устройство внѣоассныхъ
обра:!овательныхъ чтеній съ тѣневыми картинами. Съ 1897 г. эти чтеніі[ ведутся
еженедѣльно съ помощью собственнаго ирекраснаго волшебнаго фонаря при
злектрическомъ свѣтѣ. Сюжетомъ чтеній служитъ все то, что можетъ иллюстрировать и пополнить свѣдѣнія, пріобі)ѣтаемыя на урокахъ по исторіи Церкви,
по гражданской исторіи, географіи, естествознанію, русской классической литературѣ.
Той же цѣли умственнаго развитія учащихся служите библіотека при
школѣ. Благодаря живому содѣйствію и въ этомъ дѣлѣ попечителя школы,

Урокъ физики въ школѣ при Синодальной Типографіи.

библіотека изъ школьной превратилась въ общетипографскую съ богатымъ подборомъ книгь богословскаго, духовно-нравственнаго, научнаго и литературнаго
содеі)жанія. Б ъ настоящее время она заіслючаеаъ въ себѣ болѣе 4000 на;званій
и стоит-ъ около 2500 рублей.
Цѣлямъ нагляднаго обученія служатъ въ школѣ: коллекція Уральскихъ
камней въ 104 экземпляра, купленная въ 1903 году, и наглядпыя пособія,
выписанныя изъ мастерской Вятс,каго 1'убернскаго Земства.
Необходимо указать епі,е и на ({іизическій і£абинет7>, богатствомъ коего
школа можетъ справедливо гордиться. 15ъ 1У03 г. былъ получепъ піколою от-ь
Издательской Коымиссіи Св. Синода яіпикъ съ (І)изическими приборами. Не
довольствуясь атимъ, іпкола, при содѣйствіи своего попечителя, пріобрѣла въ
томъ же году приборовъ на 330 руб. и въ 1905 г. на 457 руб. Въ настояпі,ее
время (])изическій кабинет'ь піколы достигь такой полноты и рі«нообра;іія, кото])ыхъ не найти во многихъ средне-учебпыхъ заведепіяхъ города Москвы.
К) аирѣля 1903 года на долю школы при Синодальной Типогра<|)іи вы-
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пало рѣдкое счастіе—видѣть въ своихъ стѣнахъ обожаемаго Монарха. Въ послѣднее свое ііребываніе въ Москвѣ изволили иосѣтить Тииогра({)ію и іпколу
Ихъ Имперэторскія Величества Государь Императоръ Николай
А л е к с а н д р о в и ч ъ и Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а А л е к с а н д р а Ѳеодор о в н а въ сопровожденіи Великаго Князя С е р г і я А л е к с а н д р о в и ч а и Великой Княгини Е л и з а в е т ы Ѳ е о д о р о в н ы . Это высокое посѣщеніе занечатлѣлось въ сердгціхъ всѣхъ осчастливленныхъ имъ не только свѣтлымъ воспомиыаніемъ, но и высокимъ подъемомъ духа, надолго усугубившимъ силы всѣхъ
тружениковъ тииогра(})скаго дѣла.
Въ теченіе 10 лѣта ніколу неоднократно носѣщали многія высоконоставленныя лица, съ интересомъ и любовію относившіяся къ ностановкѣ школьнаго
дѣла въ Тинографіи; посѣщали ее: Высокопреосвященный Владиміръ, Митронолитъ Московскій и Коломенскій, Преосвященный Макарій, Епископъ Томскій,
Преосвященные Московскіе Викаріи: Епископы Парѳеній, Трифонъ, Серафимъ
и Василій; бывпііе г.г. Оберъ-Прокуроры Св. Синода: статсъ-секретарь К. П.
Побѣдоносцевъ и князь А. Д. Оболенскій, члены Государственнаго Совѣта:
В. К. Саблеръ, гра((№ С. Д. ПІереметевъ и др.
Такова краткая исторія учрежденія и ра;івитія школы при Московской
Синодальной 'Гипографіи. Вызванная къ бытію заботами Сері-ѣя Дмитріевича
Войта, изъ года въ годъ постепенно она упрочиваетъ свое положеніе не только
матеріально, но и нравственно въ сознаніи самихъ рабочихъ, какъ такое учрежденіе, безъ котораго теперь уже нелкія представ'ить самую Типографію. Нѣсколько десатковъ мастеровъ Типографіи—питомцы этой іпколы. Ихъ теплое
благодарное чувство къ школѣ, ихъ иостоянная связь съ нею служатъ лучшимъ
указан іемъ небезполезности затраченныхъ средствъ и труда.

15. Георгіевская, въ Грузинахъ, двухклассная школа.
Открыта въ 18У7 году. І1омѣпі,ается въ особомъ, спеціально для нея
устроенномъ зданіи. Иъ 1906 году преобраіадвана въ двухмассную.
Учащихся въ ней мальчиковъ и дѣвочекъ около 175 человѣкъ. Оканчиваетъ курсъ около 10 по программѣ одноіслассной школы и такое же количество по программѣ двухмассной школы.
На іпколу расходуется мѣстнымъ Попечительствомъ около 500 руб. и
такая же сумма поступаетъ на содержаніе ея отъ частной благотворительности.

189S годъ.
16. Алексѣевская, при Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ,
двухклассная школа.
Двухклассная церковно-приходская пікола при Алексѣевскомъ дѣвичьемъ
імопастырѣ выросла, такъ сказать, на (()ундамент'Ь нача.іьной піколы, открытой
въ 1889 году игуменіей Антоніей (нынѣ покойной), въ память событія 17 октября
1888 года, съ обпі,ежитіемъ на 17 дѣвочекъ, дочерей лицъ духовнагб званія.
Во внимапіе къ нуждамъ сельскихъ дьяконовъ и псаломіциковъ, настоящая
игуменія Сері 'ія въ 18t)8 году преобразовала піколу въ двухклассную и распіирила обп;ежитіс до 20—27 воспитаішицъ.
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Школа помѣщается въ особомъ ді!ухъ;п'ажиом'ь камеиномъ зданіи; въ
керхиемъ этажѣ находятся: двѣ іаассныя комнаты, і)укодѣльная, столовая и
кухня; въ нижнемъ—маленькій к-тассъ, два дортуара и ванна.
]5Ъ КІШДОМЪ ПТсШѢ иміііотся
еще ііомѣщенія для учительницъ,
экономки и д])угихъ служаіцихъ
при ііікольномъ обіцежитіи.
Іілижайиіей и непосредственной начальнил,ей, ;іавѣдуюіцей и попечительницей школы
состоита настоятельница монастыря, «ъ данное время игумепія Сергія.
Въ обиі,ежитіе при ніколѣ
принимаются дочери бѣднѣйшихъ
Зданіе школы при Алексѣевскомъ монастырѣ.
родителей изъ лицъ духовнаго
званія, а также и круглыя сироты (въ количествѣ пяти человѣкъ), помѣпі,аемыя
Елисасетинскимъ Благотворительнымъ Обіцоствомъ.
Къ обученію въ школѣ, по желані ю Е я И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а
Великой Княгини Е л и з а в е т ы Ѳ е о д о р о в н ы и съ согласія настоятельницы
монастыря, допускаются дѣвочки изъ городского убѣжипщ,—пріюта дл>г дѣтей
лидъ, погибпіихъ на Ходыйскомъ полѣ, приходящими, по усмотрѣпію же попечительницы—также и дѣти окрестнаго насоленія.

Урокъ пѣнія въ АлексѣсвскоИ школѣ.
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Иъ ііеріодт. лремени съ 18«!J—1908 ri'. т ъ двухклассной церковно-ііриХ0ДС1І0Й школы поступили по ніиамену иъ Еііархіальныя училища: въ Филаретовское 30 и въ Маріинское 18.
Кромѣ того, поступили: одна—въ Ярославское Еііархіа.![ьное училище;
двѣ—въ Московскую гимнааію имени фонъ-Дервизъ (1903 и 1905 гг.) и три—въ
гимнауіи другихъ городовъ, по мѣсту жительства ихъ родителей.

Нельзя не отиѣтить того, что дѣвочки, ііерешедшііі для иродолженія
обі)а;{ованія изъ двухклассной церковно-приходской школіа въ еааі)хіальныя
училища, все время считаются тамъ лучшими ученицами, что и засвидѣтельствовано начальствуюіцими лицами обоихъ училищъ.
Получили свидѣтельства объ окончаніи двухклассной церковно-ириходской
школы за все время 47 дѣвочекъ.
Кромѣ того, получили свидѣтельства объ окончаніи одноклассной церковноприходской школы 4 дѣвочки.
Бсего окончили курсъ 51 воспитанница.
Окончившіш курсъ въ 1905 г. Вѣра Макарова была принята въ Нехорошевскую второкіассную школу и успѣшно окончила въ ней курсъ въ 1908 г.
1904 г. школу изволилъ посѣтить Высокопреосвященный Митрополитъ
Владиміръ и сдѣлалъ краткую, но сильную по внутреннему смыслу, запись:
„1904 г., сент. 18, Владиміръ, Митрополи'гь Московскій, вынесъ самое нріятное
впечатлѣніе."
Но самымъ достонамятнѣйпіимъ днемъ ігь жизни монастыря нужно по
справедливости считать день 10 апрѣля 1903 г., когда въ обитель благоволили
пожаловаті. И х ъ И м п е і) а т о р с к і я В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ь И м п е р ат о р ъ и Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а съ Великимъ Княземъ М и х а и л о м ъ
А л е к с а н д р о в и ч е м ъ , а также Великій Князь С е р г і й Л л е к с а н д р о в и ч ъ съ супругою CBoeKj Великой Княгиней Е л и з а в е т о й Ѳ е о д о р о в н о й.
Это посѣщеніе столь высокой чести и несказанной радости для всей обители
имѣетъ отнопіеніе и къ школѣ. Ученицы, оставпііяся въ обпі,ежитіи на дни
страстной и пасхальной седмицъ, удостоились величайпіаго счастія лицезрѣть
Лвгусі-ѣйпіихъ Особъ въ то время, когда Они изволили носѣтить покои настоятельницы монастыря.
Г)Ъ 1903 году, но предложенію Столичнаго Наблюдателя, пікола изготоішла для Международной научно-промышленной Высгавки „Дѣтскій Міръ"
])укодѣльныя работы, а также ({ютографическіе снимки, за что по.аучила похвальный отзывъ.
Пъ піколѣ обучается до 75 дѣвочекъ въ годъ. На содержаніе піколы
настоятельница монастыря расходуета до (>.000 ])уб. ежегодно.
Трудъ воспитателя и учителя тяжелъ и отвѣтственъ какъ нередъ людьми,
такъ и нередъ Ііогомъ. Этотъ т])удъ беі)ет'ь много ;уі,оі)овья, требуя ностояннаго
напі)яженія (|)изическихъ и мо2)а.іьныхъ силъ, потому что беза> анергіи и подъема
духа дѣло воспитанія легко переходите, ІІЪ равнодупшое выполненіе о((»(1>иціа.!іьной
обязанности. Зато велика и нравственная нагі)ада, когда сказываются благіе
ре:зультаты ті)удовъ,—-сЬмена, НСХІІШННЫЯ СЪ любовью, даютъ добрые всходы.
Лвлііется увѣрепность, что силы потрачены не дароігь, доліъ передъ і)одиной
и Богомъ въ мѣру возможности выііолненъ. Въ гѵгомъ сознаніи почерпаются
новыя силы для дальнѣйшаго служенія. Если смотрѣть на піколу не только
какъ на мѣсто обучонія, тіо и какъ па источникъ нравственнаго соверпіенство-
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ванія, то съ полной увѣренностію можно скачать, что такому требованію болѣе
всего отвѣчаетъ церковно-приходская школа, въ основу кото})ой ноложено религіоаное народно-націоналі)Ное воспитаніе. Бшъ христіанскаго идеала самыя научныя :шанія—ничто. При свѣтЬ вѣры это унаніе получаетъ надлежащую силу
и освѣщеніе. Вѣрная атимъ воззрѣніямъ, женская школа тіри Ллексѣевскомъ
монастырѣ несла свою посильную нросвѣтительную службу, и если ей удалось
выполнить ее плодотворно, то за это надо возблагодаритF. Творца, не оставлявшаго Своею всеблагою помощью наставниковъ и руководителей школы на ихъ
трудыомъ и отвѣтственномъ тіоііриш,ѣ.

1000 годъ.

Здаиіе школы при Московскомъ Покровскомъ монастырѣ.

17. Покровская монастырская школа, при Покровскомъ монастырѣ,
близъ Покровской заставы.
Школа открыта на монастырсііія средства въ 1!)()() і'оду.
Иом'Ьщается въ іі])осторномъ снеціально для нея выст])оенномъ въ 1П02 г.
зданіи. Учаш,ихсл въ ней около 50-ти мальчиков'!.. Ежегодно оканчиваете, курс/ь
одноіиассной и двухклассной школы до 20-ги мальчиковъ.
Оь 1У()2 года завѣдующимъ и ііопечителемъ піколы состоить названнаго
моиас;гыі)я Лі)химандри'п. А])истаі)хъ.
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]{сѣ учаіціеся находятсн на полномъ содержаніи монастыря. Закоиоучнтель
и четыре учителя получаютч) тъ монастырсжихъ средствъ вполнѣ приличное
жалованье.
Школа во всѣхъ отноніеніяхъ вііолнѣ обеспеченная и благоустроенная.

Группа учащнхъ и учащихся Покровской школы съ попечителемъ Архимандритомъ Аристархомъ.

За обѣдомъ въ школѣ при Покровскомъ монастырѣ.
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1 9 0 8 іч)дь.

18. Спасо-Преображенская, въ Пушкаряхъ, перковно-приходская школа.
Московская Cuaco-Преображенская, въ ІІулікаряхъ, одноіаассная смѣшанная дерковио-ііриходсісгіл школа была открыта 30-го августа 18У8 года.
Выстроенныая въ 1897—1899 годахъ на дерковныя средства усердіемъ и
стараніеыъ бывшаго настоятеля Преображенской, въ Пушкаряхъ, церкви, а
нынѣ нротоіерея Качанскаго Собора Л. ]>. Никольскаго, школа была торжественно освящена Бысокоареосвященнѣйшимъ Митронолитомъ Московскимъ и
]і'оломенскиыъ Бладиміромъ.
30 августа въ часъ дня въ школу нрибылъ Иіадыка Митрополитъ и совершилъ молебенъ съ водоосвященіемъ. Окроішвъ святою водою школьныя номѣщенія, равно учениковъ и присутствуюш;ихъ, Высоконреосвяпі,еннѣйшій Архинастырь въ живой прочувствованной рѣчи раскрылъ значенів церковной школы,
какъ важнѣйніаго духовно-нросвѣтительнаго органа въ ж ш н и * ) и аагіімъ вручилъ о. протоіерею Л. В. Никольскому въ благос.>ховеніе новооткрытой школѣ
икону Божіей Матери Черниговскія.
Оь самаго открытія школы при ней находились: завѣдующій школою,
ааконоучитель и двѣ учительницы. Съ третьяго 1900/1 учебнаго года былъ
прибавленъ ені,е второй законоучитель и при такомъ составѣ учащихъ школа
суіцествова.іа до 30-го августа 1908 года.
За все время супі;ествованія школы (йъ 30 августа 1898 і'ода по 15-е мая
1909 года) въ ней обучалось 792 человѣка, изъ нихъ 407 мальчиковъ и
385 дѣвочекъ. За девять выпусковъ окончило курсъ (55 дѣтей: 37 мальчиковъ
п 28 дѣвочекъ.
Преображенская церковно-приходская школа содержится исключительно на
цеіжовныя средства. Съ 30 аш7ста 1898 года, т. е. со дня открытія школы до
настояпщго времени (по 15-е мая 1909 года)—на содержаніе школы отчис.!іено
изъ церковныхъ суммъ нятнадцать тыеячъ пятьсот^ двѣнадцать (15.512) руб.
77 коп.
Кромѣ отчис-іеній изъ церковныхъ суммъ, въ годъ открытія школы поступили пожертвованія отт. разныхъ благотвоі)ителей на оборудованіе іпколы
какъ деньгами, такъ и вепціми.
Такъ, Московскимъ купцомъ Л. И. Коптевымъ пожертвовано 200 руб.
Огь завѣдуюпі,аго школою протоіеі)ея Л. В. Никольскаго на нужды школы
187 руб. и др.
Надобно упомянуть, что Преобі)аженская, въ Пупікаряхъ, школа за все
время сіюего супі,ествоваііія въ достаточной стапени полі)Зовалась вниманіемъ
со стороны лицъ начальствуюпі,ихъ.—Въ )898-мъ году, вскорѣ послѣ открытія
школы, ее посѣтилъ Имперскій Наблюдатель Василій Ивановичъ Піемякинъ.
Въ 1899 году піколу посѣтилъ Директоръ Казанской учительской семинаріи
Н. Л. Нобі)овниковъ. Въ томъ же году, 21 марта, пікоду посѣтилъ Председатель Московскаго Училищнаго Соиѣта, Преосвяш,еиный Тихонъ, Епископъ
Ріічь нта напечатана ві, BJ'OMI. соорніікѣ іюді. ааіѵіаіііомь „Ііинограді. Хіиістовц.".
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Можайскій, который въ журнадѣ для почетныхъ посѣтителей записалъ: „Я съ
угЬшеніемъ видѣлъ совершеніе учащимися вечерней молитвы". Въ 1900 году,
28-го декабря Преосвященный ІІарѳеній, Еішскоііъ Можайскій, присутствовалъ
на школьномъ дѣтскомъ нраздникѣ, иослѣ котораго онъ благословилъ каждаго
ученика Молитвословомъ. Бъ 1901 году, 3-го ноября інколу иосѣтилъ 1І])еосвященный Сергій, Еішскоиъ Омскій и Семиналатинскій.
30 авіуста 1908 года Московскіиі Преображенская, въ Путкаі)яхъ, церковно-приходскал школа нршздновала десятилѣтіе своего существованія и нре()бі)а:адвана изъ одноклассной въ двухклассную.
ЗО-го августа въ 1 часъ дня въ школу нрибылъ Председатель Енархіальнаго Училищнаго Совѣта, Преосішщенный Пасилій, Еиискоиъ Можайскій, и
совершилъ съ водоосвященіемъ молебствіе, нредъ началомъ котораго обратился
съ живою, нрочувствованноіо рѣчыо къ дѣтямъ и призвалъ ихъ усердно помолиться Господу о нисносланіи благословенія на ихъ учебные труды. Послѣ
молебствія протоіерей А. В. Никольскій изложилъ исторію построенія нікольнаго зданія, обошедшагося въ тридцать тысячъ (30) рублей; при чемъ о. иротоіерей, выясняя ТІІ трудности и иреііятствія, которыя приходилось ему преодо.іѣвать нри основаніи иіколы и устроеніи школьнаго ;данія, возда,іъ должное
благодареніе Госноду Вогу, пославшему невидимую помощь нри устроеніи
школы, не смотря на первоначальную скудость средствъ, имѣвінихся въ рукахъ
устроителя (всего 4.000 руб.). Настоятель Преобрішенскаго храма и аавѣдующій
школой свяіценникъ Н. А. Любимовъ въ краткой, прочувствованной рѣчи
благодарилъ о. цротоіерея — устроителя школы отъ лица современныхъ ея
д'Ьятелей и ировозгласилъ ему „многая лѣта". Затѣмъ законоучитель школы
о. діаконъ мѣстнаго храма В. В. Свѣтлаевъ прочиталъ составленную имъ историческую записку о десятилѣтнемъ суш,ествоваиіи церковно-приходской СпасоІІреображенской школы и сообщилъ, что къ настоящему пікольному празднику
усердіемъ завѣдующаго школою о. .Любимова сооружена икона Свв. Первоучителей Славянскихъ—Кирилла и Моѳодія, а на спеціально школьныя средства
пріобрѣтена фисъ-гармонія за 1G0 рублей.—Послѣ этого завѣдуюіцій школою
о. Любимовъ сообщилъ, что имъ только-что получена отъ Предсѣдателя Училищнаго при СвятЬйпіемъ Синодѣ Совѣта протоіерея П. И. Скжолова телеграмма
слѣдующаго содержанія: „Радуюсь росту Вашей піколы, поздравляю Васъ и
молитвенно желаю дальнѣйпіаго преусиѣянія".
Такъ закончился г»тотъ скромный іпкольный пра:ідникъ, и Преображенскггя,
въ Пупікаряхъ, двухклассная церковно-приходская школа, съ Ііожіею помопі,ію,
вступила въ новое десятилѣтіе жизни своей.

19. Двухклассная, имени В. А. Грингмута, церковно-приходская
школа.
Откры'1'ая въ 1908 году, школа Грингмута номѣщается въ Епархіальномъ
Домѣ, въ .Іиховомъ пер., въ Еаретпомъ ряду. Помѣщеніемъ пользуется 6e3nj[aTH0.
Учапі,ихся въ ней до 40 человѣкъ мальчиковъ.
Попечителемъ школы состоитъ протоіерей I. I. Восторговъ. На содержаніе
школы ассигновано благотворительнаго капитала 800 і)ублей и пі)оценгг. съ
неприкосновепнаго капитала, в'ь і)азмѣі)ѣ 202Г) ])ублей.

•

— 382 —

ОДНОКЛАССНЫЯ

школы.

Одноклассныя школы типа церковно-приходскихъ существовали въ
Москвѣ еще задолго до изданія Положениі о церковно-приходскихъ школахъ
1884 года. Это были какъ бы первыя ласточки воскресеиія исконно-русской
церковной школы, сохранивпіія свой типъ, несмотря на всѣ пеблагопріятныя
условія. Ихъ немного; всего то-іько 10.
1. Первое мѣсто среди нихъ ііринадлежить, несомнѣнно, Никольской школѣ
при Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ за иреображенской заставой.
Открыта она въ 1854 году. Цомѣщавтся въ зданіи монастыря. Обучались и
обучаются въ ней наряду сь иравославными дѣтьми и дѣти раскольниковъ.
Учащихся 28 міиіьчиковъ. Попечителемъ віколы состоитъ настоятель монастыря,
игуменъ Мина.
3. Въ 1862 году открыта школа при церкви Св. Великомученицы Параскевы, на Пятницкой улицѣ. Инидіаторомъ открытія школы при церкви
былъ мѣстный священникъ Василій Ивановичъ Романовскій. Его предложеніе
было очень сочувственно принято нрихожанами. Одинъ изъ нихъ, купецъ Б. В.
Глинскій, пожертвовалъ на это д'Ьло 6000 руб. Высокопреост!яп];еннѣйпіій Филарегь Митрополита Московскій прислалъ открываюіцейся піколѣ икону св.
Іоанна Златоуста и преподалъ свое благословеніе словами: „да благословить
Господь сіе дѣло и да подастъ премудрості> и ра;іумъ учапі,имъ и учащимся".
Наканунѣ открытія школы 14 декабря градской голова М. Л. Королевъ сообщилъ священнику, что при открытіи изволила изъявить свое желаніе присутствовать Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а М а р і я А л е к с а н д р о в н а . При
этомъ Королевъ передалъ священнику въ даръ школѣ Иверскую икону Божіей
Матери, пожалованную Е я В е л и ч е с т в о м ъ . Г о с у д а р ы н я изволила прибыть въ школу въ часъ пополудни и встрѣчена была свяпі;ецникомъ съ крестомъ
и св. водою при пѣніи тропаря „Спаси, Господи, люди Твоя". Вслѣдъ за симъ
совершено было молебствіе предъ началомъ ученія. По окончаніи молебствія
Е я В е л и ч е с т в у отъ лица прихожанъ была поднесена священникомъ икона
Св. Великомученицы Параскевы. Е я В е л и ч е с т в о ми.юстиво бесѣдовала съ
свяпі;ениикомъ, ра-зспрашивая подробно объ училиіцѣ, выразила благодарность
ему и купцу Глинскому за учрежденіе училипщ, при чемъ замѣтила, что хоропіо бы было, если бы настоящее училипі,е послужило примѣроиъ и для другихъ приходовъ. Удостоились бесѣды Г о с у д а р ы н и и нѣкоторыя изъ дѣтей,
ихъ родители и церковный староста. Въ память высокаіч) посѣіцснія училища
Глинскій пожертвовалъ въ пользу его епі,е 3000 рублей.
Такъ необычно торжествеыно состоялось открытіе одной изъ первыхъ
церковныхъ школъ въ Москвѣ. Память о высокомъ вниманіи Г о с у д а р ы н и
И м п е р а г р и ц ы къ Пятницкому училищу увѣковѣчена въ немъ золотою доскою
съ соотвѣтственной надписью.
Школа иомѣіцаетаі въ церковномъ домѣ. Учащихся въ ней—70 мальчиковъ и д'Ьвочекъ. Попечителемъ состои'гь купецъ В. М. Королъковъ, завѣдуюіцимъ съ 1893 года протоіерей В. Ф. Серіеоскт. Въ 1908 г. .зданіе школы
пострадало ота наводненія, нынѣ строится новое на средства 5000 р., пожертвованиыя комитетомъ о пострадавпіихъ отъ паводненія въ Москвѣ.
3. Въ 18(14 году открыта школа при Троицкой Единоверческой церкви
у Салтыкова моста. Помѣщаетсіі въ церковномъ домѣ безплатно. Учащихся до
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70 человѣкъ. Содержится на церковныя средства. Завѣдуюіцій свящ. Г. С.
ІПлеевъ.
4. Бъ 1866 году открыта школа при Троицкоіі, ву, Сыромятникахъ,
церкви. Воііникновеыіе этой ліколы гЬсно связано съ избавленіемъ Царя-Освободителя Александра П ота нокуніенія на его жизнь 4-го анрѣля 186И года.
Иослѣ благодарственнаго молебствія по сему случаю въ храмѣ мѣстный видный
нрихожанинъ, гвардіи полковникъ А. Н. Костомаровъ, предложилъ ирихожанамъ увѣковѣчить день снасенія Царя добрымъ и полезнымъ д'Ьломъ. Мысль
пришлась по сердцу многимъ и уже 17 апрѣля состоялось общеприходское собраніе, на которомъ единогласно было ноложено открыть Приходское Попечительство и двѣ начал ьныя школы для безплатнаго обученія дѣтей мѣстнаго небогатаго населенія. 25 апр'Ьля прихожане подали митрополиту Филарету прошеніе о разрѣшеніи открыть Попечительство и школы, на каковомъ прошеніи
Святитель ноложилъ характерную реізолюцію: „благословенна вѣрноподданническая преданность благочестивѣйшему Самодержавцу и да благословятся от^>
нея рождаюпіееся дѣло человѣколюбія и да принесешь плодъ суіцественной
пользы и утѣпіенія для участвуюпі;ихъ въ благотвореніи". 21 ноября была
открыта женская школа, помѣи];еніе для коей было предоставлено А. Н. Костомаровымъ, а извѣстный въ то время торговецъ сукнами Б. С. Марецкій нредложилъ для мужской піколы (на 30 человѣкъ) номѣщеніе въ своемъ домѣ съ
отонленіемъ. 15-го января 1867 года и она была открыта. Къ чести первыхъ
членовъ Попечительства слѣдуеат) сказать, что они горячо относились къ своему
дѣтиш,у: обѣ школы ни въ чемъ не зна.іи нужды, а бѣднѣйшіе школьники
получали и одежду и обувь отъ нихъ. Съ теченіемъ времени все измѣнилось.
Матеріальное положеніе школъ стало ухудшаться вслѣдствіе перемѣны въ составѣ прихожанъ и въ 1877 году обѣ школы соединены были въ одну смѣшанную и помѣщены въ церковноыъ домѣ. Оь 1871) года попечителемъ школы
состоитъ пот. поч. гражданинъ С. Ѳ. Бубновъ, который весь расходъ на содержаніе школы (до 500 руб.) съ 1890 года и по сіе время покрываете изъ своихъ средствъ. Общее количество учащихся до 30 человѣкъ. Завѣд. прот. В. Ф.
Барбаринъ.
5. Бъ 1868 году открыта школа при церкви Вознестгя, за Серпуховскими воротами. Бначалѣ это была собственно школа-пріютъ; въ ней помѣпі;алось и обучалось 10 дѣвочекъ, а приходяпціхъ совеЬмъ не было. Въ
1891—-92 году пікола перепіла въ вѣдѣніе Кирилло-Меѳодіевскаго Братства и
преобразована была въ школу обычнаго типа. Поміицается въ церковномъ домѣ.
Учаіцихся иъ ней до 40 д'Ьвочекъ. Суиі,ествуетъ отчасти на средства попечителя,
купца В. П. 1'урьева, отчасти на проценты съ капитала. Завѣд. сішпі,. 1. 1.
Разумовскій.
6. Бъ 1871 юду открыта пікола при церкви св. Тоанна Боюслова, въ
Прочной, по иниціативѣ приходскаго Попечительства. Помѣщаетсл въ церковномъ Д0МІ1. Содержится на средства Попечительства и церковныя. Учіггельницею
школы съ 1881 года, т. е. 28 лѣта, безсмѣнно состоитъ Анна Копстантиііовна
Добронравова, дочь сшлценника, окончивпіая курсі. въ Филаретовскомъ училищѣ
въ 1879 году. Завѣдуюпі,. нрот. М. Г. Ильинскій. Попечительница жена купца
УѴ. В. Патина.
7. Въ 1872 году открыта школа при церкви свят. Николая, что въ
Голутвкнѣ, на ІІкпмапкФ.. Сь того же года и по сіе ві)емя завѣдуеть школой
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ііротоіерей ІІетръ Оі'е({)ановичъ Шумош.. Школа смѣіііаныая. Учащихся—-НЗ.
Попечитель йот. иочет. гражд. Н. Н. Кокушкинъ.
8. Къ 1878 году открыта школа при іі,е])кви свят. Николая, въ Пупыгаахъ, въ Садовниках'!.. Основана она на каиитадъ 8000 ])., пожертвованный
Московским'!, куицоиъ Басиліемт. Игнатьевичемт. ІТолшковымъ. Тогда же было
сооружено зданіе ніколы. ' Й м ъ же Б. И. Иолшковым'ь ножертвован'ь былт,
виосл'Іѵі,ствіи и канитал'ь на содержаніе ниюлы в'ь ра;5М'1і])'Іі 1500 рублей. Школа
смѣшанная, учащихся до 30 чел. Завіідуюідій свяіц. М. U. Усненскій. Iloueчительница жена архитектора Б . И. Кокорина.
9. Б'Ь 1874 году открыта школа при Спасо- [Іссковской, въ Каретномъ
ряду, церкви. С'ь 1892 года номѣщается в'ь сиеціально выстроеныом'ь д-ил нел
:?даніи. Учащихся В'ь ней до 40 малт.чиков'ь и дѣвочек'ь. Мі.стный свяні;енпик'Г.
II. II. Соколов'1.*) трудится B'l, нікол'Ь 30 Л'к'ь. Завѣдуюні,. сшіщ. П. I. ./Іуневскій. ІІоиечит. нот. почет, гражданин'ь А. И. Малюіпинъ.
К). Б ъ 1875 году открыта школа при церкви Иліи-Обыденнаго,
на
Остоженкѣ. Своимъ во;іникновеніем'Ь она всец'Ьло обязана Коммерціи Сов'Ьтнику
Бладиміру Дмитріевичу Коншину, бывшему въ то іфемя ктиторомъ храма. Онъ
былъ дупіою со:шдаемаго д'Ьла, самъ вносилъ ежегодно по 500 руб. па содержаніе піколы и других'ь жертвователей привлеішлъ къ тому же. ]Іомѣпі,еніе для
школы и всю обстановку
нея предоставила въ своем'ь дом'І5 Ф. И. Лнтошевскіія. Б ъ нервый же годъ число учащихся дошло до 73 малі.чиковъ и д'1ь
вочекъ. Въ 1882 г. было усгроепо на пожертвовапія Б. Д. Коппіина и другихъ
лиц'ь особое аданіе для піколы и вм'ЬсгЬ съ 'гЬ.чъ для богад'Ьльни. Б'і> 1884 г.
Св. Синодомъ былъ утвержденъ уставъ піколы и богад'Ьлвни. Б'ъ том'ь же году,
въ 14-й день іюля мѣсяца, Г о с у д а р ь И м н е р а т о р ъ сошіволилъ на присвоеніе школ'Ь и богадѣльнѣ наименованія: „Богад'Ьльня и інкола при Иліе-Обыденской, въ Москв'Ь, ІІ,е[)кви, устроепныл въ намять въ БОУѢ почивпіаго Г о с у д а р я И м н е р а т о р а Л л е к с а н д р а Н и к о л а е в н ч а".
Б ъ иастояпі,ее время въ школ'Ь обучается 10 міиіьчиковъ и 30 дѣвочекъ.
Съ 1890 года попечителемъ школы, кі)Омѣ Б. Д. Коніпина, состоить еще нот.
поч. гражд. Аѳ. Бас. Г)урыиікин'ь. Зав'1;д. свяіцен. А. I. Соколов'ь.
Другія школы, кромѣ описанныхъ 10, за зто'и. неріодъ времени, быть
можегь, и были, но не сохранились и не оставили сл'Ьда тгосл'Ь себя.
Р)Ъ 1 8 8 4 - м ъ году Высочайніе утвеішдены П р а в и л а о церковпо-приходских'і. ніколахъ. З а 2 5 лѣть съ того времени въ Москв'І5 открыты 1 0 3 одиоі а а с с н ы х ъ ніколы. П р и этомъ необходимо
витыми годами были 1898—1904.

отм'Ьтить, ч']'о паибо.)іѣе

плодо-

З а эти семь л'Ьтъ иіколъ открыто

въ

М о с к в ' Ь — т . е. бол'Ье ОО'Уо всего числа ніко.ііъ, откі)ытыхъ за BCIJ 2 5 Л'Ь'п,.

1885 год'Ь.
11. Лдріиновская школа при церкви Аді)іана и ІІатіаіи, на 1-ой Мѣпі,аиской.
11омѣиі:ается въ церковн.оыъ дом'Ь. Им'Ьеть каниталъ 11800 руб., пожертвованный устроительницей піколы. Учащихся—10 дѣвочекъ. Зав. сішш,. К. М. Маркоьъ. Попечительница пот. поч. гражд. О. М. Щербакова.
12. Щтырстя
нри Г>ого])одице-Гождественской, па Ііутыркахъ, цеіпсни.
*) llojiTpe'n, ііомі-.іцеігь па с;]']). 50.

— ЯГ.9 —
Это чрезвычайно благоустроеннсоя, видная школа. Учредителями ея были.мѣстный настоятель храма о. Алексѣй Ллександровичъ Ансеровъ ( | 6 мая 1902 г.)
и мѣстный ирихожанинъ Димитрій Онисимовичъ Соскинъ. Въ первые 8 ліѵі-ъ
пікола іюмѣіцалась безилатно въ деревянномъ домѣ иоиечителя школы г. Соскииа, при чемъ всѣ расходы по обстановкѣ и содержанію школы, а также по снабженію учащихся учебниками и письменными принадлежностями были приняты попечителемъ на свой счета. Въ 1793 году было
устроено для піішлы особое каменное одноэтажное
зданіе на церковной землѣ, стоимостью въ 13.000 р.
частью на церковныя средства, частью на средства
попечителя. ]]ъ 1901 году, вслѣдствіе увеличиваюпі,агося съ каждымъ годомъ числа желаюіцихъ учиться, надъ пікольнымъ зданіемъ былъ надстроенъ
второй каменный этажъ, стоимостью въ 11000 руб.,
исключительно на средства попечителя школы г. Соскина. Съ расширеніемъ школьнаго здапія число
учапі,ихся увеличилось до 130. Въ 1906 г. введено
въ школѣ беііплатное обученіе дѣтей старшей группы
техническому рисованію, по 2 часа въ недѣлю. Содер- Благотворительница Адріановской
жаніе школы обходится въ 3743 р. 25 к., ИЗЪ КОИХЪ
только 1300 руб. идута отъ церкви. Попечителемъ все время состоита йот. поч.
гражд. Д. О. Соскинъ. Завѣд. прот. Н. Ѳ. Вознесенскій.
1Я. Мароновская школа, при церкви св. чудотв. Марона, на ІІкиманкѣ.
ІІомѣпі;ается въ церковномъ домѣ безплатно. Число учаіцихся—34. Завѣдуюіцимъ
со дня основанія свяпі,. С. В. Лаврентьевъ. Попечит. Моск. кун. Н. А. Герасимовъ.

1S86 годъ.
и.
Николо-Хамовническая школа при церкви свят. Николая, въ Хамовникахъ. Довольно многолюдная пікола; учапщхся въ ней 62. ІІомѣшается въ
выстроенномъ для нея въ 188G г. на церковной землѣ зданіи. Завѣд. свящ.
I. Н. Розановъ. Попечит. Москов. мѣщан. А. С. Пустоваловъ.
15. Образцовая п])и Московской Духовной Семинаріи школа. ІТомѣщается
въ семинарскомъ зданіи. Им'Ья въ самый годъ открытія два отдѣленія—младпіее
и среднее, пікола съ первыхъ же дней была поставлена на должную высоту,
какъ благодаря заботамъ бывшаго Ректора Семинаріи, протоіерел Н. В. Благораііумова, такъ и благодаря дарованіямъ, усердію и опытности нерваго учителя
піколы, кандидата Моск. Дух. Академіи, В. И. Кедрова, Внѣпінему благоустройству школы и удовлетворенію ея матеріадьныхъ нуждъ много содѣйствовалъ
бывшій (до 1905 г.) попечитель школы, пот. поч. гражданинъ Н. А. Ба-иинъ.
Такъ, его иждивеніемъ устроена удобная и изяіцная м а с с н а я мебель, стоивпіал
свыше 350 руб. Нерѣдко онъ же ока:^ывалъ значительную помоиц. нуждаюпцімся
ученикамъ школы одеждою и обувью. Завѣд. препод, Семинаріи М. I. Вержболовичъ. Попечитель потомст. поч. гражд. Ив. Ив. Борзовъ.
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1888 годъ.
16. Ilempo-Павловская школа ири церкви Сельско-Хозяйственнаго Института въ Иетровскомъ-Разумовскомъ. ііомѣщается въ спеціально выстроенномъ для
нея въ 1894 г. зданіи. Учащихся въ послѣднемъ уч. году было ПО, кончило
курсъ 18. Школа пользуется субсидіей огь Московок. Уѣзднаго Земства, въ размѣрѣ 300 р. въ годъ. Нѣкоторое время давало средства и Еирилло-Меѳодіевское
Братство. Главнымъ же источникомъ содержанія являются мѣстныя средства.
Большую помощь оказывалъ школѣ ея бывшій попечитель Директоръ Института и . А. Рачинскій. Нынѣ попечителемъ состоитъ В. Р. Бильямсъ и завѣдуюпщмъ прот. Н. И. Боголюбскій.
17. Ришолооюенская школа при Ризположенской церкви, на Донской улицѣ. ГІомѣщается
въ церковномъ дом']; безплатно. Учащихся 45
чел. Завѣд. свящ. Н. М. Миловскій.
18. Сергіево-Пушкарская школа при церкви преп. Сергія, въ Пушкаряхъ, на Срѣтенкѣ.
Иомѣщается она въ верхнемъ этаікѣ особаго каменнаго зданія (низъ коего занять богадѣльнею), выстроеннаго на средства одного изъ прихожанъ Сергіевской церкви, нынѣ умершаго. Носков, купца Михаила Дементьевича Смирнова,
который и былъ первымъ попечителемъ школы.
Помимо постройки, для дальнѣйшаго обе:зпеченія школы онъ же внесъ каниталъ въ 10 тысячъ рублей. Нынѣ попечителемъ состоита
Основатель и благотворитель СергіевоГ. И. Ипатовъ и .завѣд. свящ. В. В. РождеПушкарской школы М. Д. Смирновъ.
ственскій; учапі,ихаі—18 мальчиковъ.

ш
т.

1891 годъ.
19. Трифоновская школа при церкви св. муч. Трифона. ГІомѣщается въ
церковномъ домѣ безплатно. Учапщхся въ послѣдній годъ мальчиковъ и дѣвочекъ 44, кончило курсъ 7. Понечит. В. И. Смирновъ; завѣд. свящ. С. А.
Вишняковъ.

1892 годъ.
20. Андронісвская школа при Андроніевскомъ монастырѣ, въ Рогожской.
Помѣпіается въ сгЬнахъ монастыря, который ежегодно затрачиваетъ на содержаніе ея 600 руб. Учится 46 мальчиковъ. Попечителемъ и завѣдующимъ состоитъ настоятель монастыря Архимандригь Сильвестръ.
21. Благовѣщенская нашла при церкви Благовѣпі;енія, въ ІІетровскомъ
ІІаркѣ. ІІомѣщается въ спеціально выстроенномъ на церковной землѣ зданіи.
Учаіцихся—50 мальчиковъ и дѣвочекъ. Попечителя нѣт^ъ. Завѣд. свящ. П. В.
Сперанскій.
22. Высоко-Петровская школа при Иетровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ.
Помѣпщется въ ыонастырскомъ зданіи. Учапщхся мальчикоьъ—47. Средства
содержанія отт. монастыря—900 руб. въ годъ. Завѣа,уюпі,имъ и попечителемъ
былъ настоятель монастыря Архимандритъ Макарій.
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23. ЛI кола при хорѣ Лаврова. Старѣйшая школа при церковно-пѣвческихъ
хорахъ. ІІомѣщается, какъ и исѣ подобный, въ наемномъ аданіи (по Воронцовской ул., д. Неокладнова). Учатся мальчики, поюіціе въ хорѣ, 13 человѣкъ.
Завѣд. сшпц. П. С. Сергѣевъ. Попечитель В. В. Лавровъ.
34. Троице-Коэюевничестя іпкола при церкви св. Троицы, въ Кожевникахъ.
Пом'Ьщается безплатно въ домѣ мѣстнаго причта. Число учащихся довольно
аначительно—52. Въ содержаніи школы участвуетъ мѣстное приходское ІІопечительство. Завѣд. свяпі,. В. И. Левитскій.

1893 годъ.
35. Богоявленская школа при церкви Богоявленія, въ Дорогомиловѣ. Имѣетъ
спеціально выстроенное въ 1904 г. на церковной землѣ зданіе. Учащихся
34 мальчика. Попеч, тит. сов. А. А. Сперанскій. Завѣд. свящ. Н. М. Михайловскій.

Устроители и благотворители «Бѣляевской» школы Ѳ. П. и А. И. Бѣляевы.

26. Бѣляевстя школа при церкви Іоанна Предтечи, на Прѣснѣ. Именуется школа „Бѣляевской" въ память Московскаго купца Ѳ. П. Бѣляева, по
духовному завѣщанію коего отказано было въ 1892 г. на устройство при церкви
дома для одноклассной церковно-приходской школы и богадѣльни 10 тысячъ
рублей, и на расходъ по содержанію дома и школы 15 тысячъ рублей. Душеприкащица означеннаго завѣп],ателя, вдова его, А. И. Бѣляева изъявила желаніе увеличить это пожертвованіе прибавкою 2000 руб. на построеніе дома и
10000 руб. на содержаніе школы. Въ 1893 году зданіе было выстроено и занятія въ школѣ начались. За пос.іѣдній годъ учащихся было 38 мальчиковъ.
Завѣд. свящ. А. А. Флеринъ и попечит. Инженеръ-Технологъ К. Н. Подольскій.
27. Васшіе-Кесарігістя школа при церкви Василія Кесарійскаго, на Тверской. Помѣщается въ великолѣпномъ каменномъ зданіи, выстроенномъ въ
1906 году. Учащихся всѣхъ 145 чел. (мальчиковъ 78 и дѣвочекъ 67). Попечит.
пот. почетн. гражд. И. Г. Волковъ. Завѣдуюпцй протоіерей А. Ѳ. Орловъ.
28. Бощ)есенско-Таганская
школа при церкви Воскресенія въ Таганкѣ.
Своимъ возникновеніемъ и блестящимъ развитіемъ эта школа всецѣло обязана
24*
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недавно умершему незабвенному протоіерею Воскресенской церкви о. Николаю
Красновскому. Онъ воабудилъ іірихожанъ къ устроенію школы, онъ же все
время вкладывалъ въ это дѣло свою душу. Открыта была школа сперва во
времениомъ ііомѣіценіи на средства нерваго ііоиечителя Моск. купца Дм. II.
Силина, но уже въ 189G г. школа перешла въ новый выстроенный для нея
домъ. Содержится она главнымъ обра-зомъ на средства нриходскаго Попечительства, которое затрачиваете на піколу до 1000 руб. въ годъ. Учаіцихся въ
піколѣ 77 мальчнковъ и дѣвочекъ. При школѣ суш;ествуе'і'ъ съ 1895 года читальня—библіоачіка духовно-нравственныхъ книгь и воскресныя школы для
мужчинъ и женщинъ. Нынѣ уавѣд. состоитъ сынъ нокойнаго свяпі,. И. Н.
Красновскій.
29. Знаменская пікола при Знаменской, въ Переяславской слободѣ, церкви.
I Іомѣпціетаі въ церковномъ домѣ безплатно. Учапціхел 21. Содержится на церковныя средства. Завѣд. свящ. Н. Б. Никаноровъ.

1894 годъ.
80. Александро-Невская школа при Центральной Пересыльной Тюрьмѣ,
на Долгоруковской улицѣ. Исторія воаникновенія этой школы очень ііоучительна. Бывпіій Начальникъ Пересыльной Тюрьмы Полковникъ / / . К. Кравченко обратилъ вниманіе на то, что дѣти
тюремныхъ надзирателей растутъ бе.зъ
обученія и присмотра; и позаботился объ
устройствѣ своей школы. Старое нежилое номѣщеніе противъ тюремныхъ воротъ было отремонтировано и приспособлено нодъ школу; всю классную мебель быстро сдѣліаи арестанты въ тюремныхъ мастерскихъ; мальчиковъ и дѣвочекъ пгкольнаго возраста—все дѣтей
тюремныхъ надзирателей, набралось 20
человѣкъ; и ученіе началось. Такъ починомъ и энергіей русскаго человѣка,
любяпщго просвѣпі,еніе, создалась изъ
ничего маленькая пгкола, обслуживаюпі;ая нужды низпіихъ и бѣдныхъ служаіцихъ. „Вслѣдствіе желанія г. ІІачалі>ника Тюрьмы, чтобы устроенная пікола
была церковно-приходской, Совѣтъ КиУстроитель школы при Пересыльный Тюрьмѣ
рилло-Меоодіевскаго Братства 8 дек.*
Полковникъ П. К. Кравченко.
1894 г. п р и ш и ъ ца;«анную школу въ
свое вѣдѣніе, а попечителемъ ея утвержденъ былъ Начальникъ Тюі)ьмы, Полковникъ П. К. Кравченко. Оиъ же вскорѣ выхлопоталъ изъ кредита Тюремнаго
Вѣдомства особое жалоі!аці.е учителі.ницѣ піколы въ размѣрѣ .SOO p. въ годъ.
Чеі)езъ аѣсколько л'Ьгь послѣ этого П. К. Краііченко выпіелъ въ отставку, но
забота о піколѣ не оставилъ. 22 м і ш 1900 года М о с к о і і с к і й Губернаторт. вопіелъ въ Главное Тюремное Управленіе съ слѣдуюіцимч. допесеніемъ: „Свяпі;енникъ Александровской, при Пересыльной Тюрьмѣ, церкви, заявилъ, что лицо.
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пожелавшее остаться неизвѣстиымъ, обратилось кі> нему с.ъ предложеніема, ііеі)естроить на свои средства заново деревянное зданіе при Пересыльной Тюрьмѣ,
въ которомъ помѣні,ается церковно-приходская школа для надзирательскихъ
дѣтей, съ тЬмъ, чтобы въ иовомъ зданіи, пока оно будеіъ существовать, іюмѣнщлась бы дерковно-нриходская школа для надзирательскихъ дѣтей и ни для
какой другой цѣли это зданіе употреблено не было". Главное Тюремное Управленіе согласилось на это предложеніе. Леизвѣстнымъ зкертвователемъ въ дѣйствительности ока^іался тотъ же 11. К. Кравченко. Онъ выстроилъ для школы
совершенно новое прекрасное зданіе на новомъ мѣстѣ, въ саду, примыкаюіцемъ
къ Тюремной Больницѣ. Зданіе большое, свѣтлое, съ помѣщеніемъ для учителя,
съ комнатой для м а с с а рукодѣлій, обошлось въ 10000 рублей. Б ъ 1901 году
II. К. Кравченко впесъ въ неприкосновенный капиталъ Кирилло-Меѳодіевсі«іго
Братства 2000 рублей, съ тѣмъ, чтобы проценты выдавались на покупку для
П1К0ЛЫ учебниковъ, учебныхъ и письменныхъ принадлежностей, наемъ сторожа
и ді)угіе мелкіе расходы. Завѣд. свяпі;. Дим. Георгіевскій.
31. Іоакиманскпя
пікола при церкви Іоакима и Анны, на Лкиманкѣ.
1Іомѣпі,ается въ церковномъ домѣ за 200 руб. въ годъ. Содержитаі на средства
приходскаі'0 Попечительства. Завѣд. с м щ . А. Д. Крыловъ.
82. Образцовая пікода при Маріинскомъ Епархіальномъ женскомъ училиіцѣ, на Большой Ордыпкѣ. Помѣщается въ зданіи училища. Учаіцихся—39;
кончило курсъ въ пос.іѣдній годъ—12. Попечительница нсена протоіерея С. А.
Ограхова и завѣд. свяпі,. С. С. Гречаниновъ.
33. Образцовая пікола при Филаретовскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ. Помѣщается въ зданіи Училиіца. Содержится на средства Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, какъ и всѣ образцовыя школы. Попечителя нѣтъ,
а завѣд. свящ. Н. Л. Сахаровъ.
34. Школа при хорѣ Орлова. Въ наемномъ помѣпі,еніи на Новоселенской ул., д. ІПашина, ,близъ Покров, мон. Учаіцихся—18 МІІЛЬЧИКОВЪ ПѢВЧИХЪ.
Завѣд. прот. А. И. Молчановъ, попеч. И. П. Орловъ.

1895 годъ.
35. Ермолаевская школа при церкви свяпі,еииомучеиика Ермолая, на Садовой. Помѣпі,ается въ церковномъ домѣ безплатно. Учапціхсл въ послѣдній
годъ было 34, кончило курсъ G. Попечительницей состоит'ь дочь дѣйств. тайиаго совѣтника Надежда Васильевна Аі)сеньева. Завѣд. прот. С. С. Модестовъ.
36. Итоло-Клениковская школа при церкви свят. Николая, что въ Клепикахъ, на Маросейкѣ. Имѣетъ помѣіценіе въ самомъ храмѣ подъ алтаі)емъ.
Учаш,ихся—41, кончило курсъ—-6. Завѣдуюпі,ій піколой мѣстный свяш,. А. А.
Мечевъ состоит'ъ и попечителемъ ея.

1896 годъ.
37. Ловодеревенская школа при церкви Василія Исповѣдника, въ ІІоіюй
деревнѣ, за Рогожской заставой. Имѣета спеціально выстроенное въ 19().т г. на
церковной землѣ зданіе. Учащихся въ послѣдній годъ было 90 чел. Есть классъ
рукодѣлій. Попечитель купецъ А. Е. Каширинъ; завѣд. свяпі,. С. М. Орловъ.
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38. Пстро-Павловская

шко-

ла при церкви Петра и Павла,
на Ново-Басманной ул. Имѣеть
собственное зданіе. Учащихся—
35. Понечит. Мацу(|)акт. Совѣтникъ В. Г. Сапожниковъ; і^авѣд.
нрот. С. М. Садковскій.
39. Сорокосвятстя школа
при неркви Сорока Мучениковъ,
близъ Новоснасскаго монастыря.
ІІомѣні,ается въ собственномъ зданіи. Учащихся было 74. Приходское Попечительство тратита до
1200 руб. въ годъ. Завѣд. свящ.
Зданіе Новодеревенской школы въ Москвѣ.
П. С. Серіѣеьъ.
40. Троиие-Щптинстя школа при церкви Ирипы Мученицы, въ Покровскомъ. Сперва была въ наемномъ номѣщеніи, а съ осени 1901 Р. переведена
въ спеціально для нея приспособленн. номѣщеніе церковнаго дома. Содержится
главнымъ обра;зомъ на средства приходскаго Попечительства. Число учащихся
доходитъ до 100 человѣкъ.
Оканчиваетъ курсъ ежегодно отъ 7 до 20. Учатся дѣти
преимущественно бѣднѣйшихъ родителей, которые
не въ состояніи платить за
нихъ въ городскія училища. При школѣ суш,ествуютъ еще рукодѣльные классы съ трехгодичнымъ курВъ классномъ помѣщеніи Новодеревенской школы.
сомъ и при двухъ учительиицахъ. На нихъ обучаются
шитью бѣлья и платья около сорока дѣвочекъ. Пікола принимаетъ и иснолняетъ
заказы и пользуется въ окружаюш;ей мѣстности извѣстностью. Изъ окончившихъ
курсъ въ этой школѣ нѣкоторыя открыли свои мастер(;кія и успѣшно ведутъ
свое дѣло. Завѣд. сшпц. Н. Л. Колосовъ. Попечитель Моск. мѣні;. Т. Ѳ. Овечкинъ.
41. Ха])итоновския школа при церкви св. Харитона, въ Оі'ородникахъ,
на Мясницкой ул. Возниііла благодаря ножертвованію бывпіаго старосты церкви
Николая Дмитріевича Стахѣава. Онъ пріобрѣлъ на свои средства у причта
въ пользу церкви три деревянныхъ дома и въ одномъ изъ нихъ устроилъ
піколу и квартиру для учителя. Въ 1900 г. на мѣсгЬ двухъ изъ кунленныхъ
и сломанныхъ домовъ Н. Д. Стахѣевъ на свои же средства построилъ новый
трехъэтажный каменный домъ. Въ нижнемъ птажѣ ятого дома устроены номѣш,еніе для школы и квартира учителя; содержаніемъ же школа обезпечена до-
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ходомъ съ квартиръ ятого же дома. Школа смѣшанная; въ ііослѣднемъ году
учащихся было: 33 мальчика и 27 дѣвочекъ; кончило курсъ 11. ІІоиечителеАіъ
школы со дня основанія состоиіть Н. Д. Стахѣевъ. Завѣд. свяід. А. В. Меаидровъ.

о . завѣлуюшій, учащіе и ученицы рукодѣльныхъ классовъ при Троице-Ирининской школѣ.

1897 годъ.
42. Филшповская школа при церкви св. Митрополита Филиппа, на Мѣщанской улицѣ. ІІомѣщается въ церковномъ домѣ безплатно. Попечителемъ ея
со дня основанія состоитъ д. с. с. Иванъ Андреевичъ Колссниковъ. Завѣд.
свящ. А. Н. Добролюбовъ. Учащихся 40 человѣкъ.

1898 годъ.
48. Баевская школа при церкви Св; Троицы, на Капелькахъ, на 1-ой Мѣіцанской ул. Иомѣщается школа въ каменномъ домѣ, построенномъ и пожертвованномъ церкви прихожаниномъ, Мосішвскимъ купцомъ И. Д. Баевымъ—
старшимъ, въ память умершей жены его А. В. Баевой. Содержаніе школы
обезпечено сходомъ съ квартиръ, отдаваемыхъ въ наймы. Школьное помѣщеніе
разсчитано на 40 человѣкъ, но количество это ежегодно превышается 10—15
учениками. Въ послѣдній годъ обуча.зось 60 человѣкъ: 23 дѣвочки и 37 мальчиковъ, дѣтей бѣдиѣйшаго населепія прихода. Дѣти пользуются въ школѣ,
кромѣ книгъ и учебныхъ пособій, обувью и нлатьемъ, жертвуемыми попечителями школы Ц. А. Баевой и Н. К. Баевымъ. Завѣд. свяпі. А. П. Соколовъ.
44. Благовшценская школа при церкви Благовѣщенія, на Тверской. Помѣіцается безплатно въ п,ерковномъ домѣ. Учапі,ихся 38, окончило курсъ въ
1908 г. 4. Попечитель купецъ Мишинъ; завѣдующій свящ. А. М. Соболевъ.
411. Георііевская при церкви св. Георгія, въ Яндовахъ (Садовники). Помѣпі,ается въ сиеціально выстроенномъ на церковной землѣ зданіи, Попечите-
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лемъ со дня основанія состоита йот. поч. гражданинъ Никита Алексѣевичъ
Колгановъ. Учащихся—32 мальчика. Завѣд. свящ. В. А. Юваловъ.
46. Никита-Романовская школа при Никитскомъ монастырѣ. Именуется
пікола „Никито-Романовской" въ память основателя монастыря боярина Пикиты Романовича. Это одна изъ немногихъ школъ, удостоившаяся высокой чести
иринять въ своихъ сгііііахъ Г о с у д а р я И м п е р а т о ] ) а і У м к о д « я
Александровича
м Г о с у д а р ы н ю И м п е р а т р и ц у Александру
Ѳеодop о в ну, посѣтившихъ школу 21 ацрѣ.ія 1900 г. въ соировожденіи Великаго

Внутренній видъ Никито-Романовской школы.

Кня:«і Сергія
Александровича
и Великой Княгини Елизаветы
Ѳсодоровны.
Школа небольніая, всего ііа 30 дѣвочекъ, но б.)іаготво])ио вліяюпція
въ воснитателыюмъ отноніеніи на учанщхся. И постановка учебнаго дѣла въ
ней также се])ъеаиая. Въ 1903 году школа п])инимала участіе въ Международной
Выставкѣ въ Петербург. На выставку были посланы коллекдіи хлѣбныхъ растепій, составленныя ученицами для нагляднаго обученія, :іа что іпкола получила награду—бронзовую медаль. Завѣдуюіцей піколой съ основанія ея состоита игуменія ІІаисія. Попечит. пот. гражд. Л. П. Финляндскій.
47. І1і)И Сгтодальномъ Училиіцѣ церковиаіч) пѣнія. Школа помѣні,ается
въ самомъ ііданіи Училипі,а на Никитской улицѣ. Обучается 2У мальчиковъ.
Но новому уставу Училинці школа нреобразована въ пулгготовительный іслассъ
Училипцц а потому въ 1909 г. закрыта.
48. Спасская школа нри ІІ])еображецской іі,е])кви, на Спасской улицѣ.
І!омѣні,ае']'ся въ церковномъ домѣ. Учапі;ихся въ послѣдній годъ было (>5. Попечит. пот. почет. і'р. II. І\І. Кандыринъ. Завѣд. свяпі,. Г. А. Орлоиъ.
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1899 годъ.
49. Воскресенская школа при церкви Воскресеыія, въ Гончарахъ. ІІомѣщается въ церковномъ домѣ. Учащихся въ 1908 г. было 33, кончило курсъ 6.
ІІоііечит. куііецъ С. О. Красавинъ; навѣд. свящ. М. Г. 1'ороденскій.
50. Зачатьевская лікола при Зачатьевскомъ женскомъ моиастырѣ, на Остоженкѣ. ИмѣеіЧі собствеішое каменное зданіе. Учится до 30 дѣвочекъ. B d i учаіціяся ііолучаютъ бе:іплатно учебники, учебныя нособія и обѣдъ въ монастырской трапезной вмѣст-ѣ съ сестрами монастыря. При гаколѣ находится нріюгь
для Г) живупщхъ дѣвочекъ, которыя получаютъ отъ монастыря полное содержаиіе. Попечительницей состоитъ настоятельница монастыря Марія; завѣд.
СВЯ1Ц. П. В. Сітоовъ.
51. Новоспасская школа при Новоспасскомъ мужскомъ монастырѣ, въ Та1'анкѣ. Помѣиі,ается въ монастырскомъ зданіи. Обучалось въ нослѣдній годъ
33 мальчика. Средства содержанія отъ монастыря-—700 р. въ годъ. ІІопечителемъ и завѣдуіоііі,. былъ настоятель монастыря Архимандрита Борисъ.
52. Новодѣвическая пікола при Новодѣвичьемъ мопастырѣ, 6ЛИ;ІЪ О И Н И К Ъ .
І1омѣпі,ается въ монастырскомъ зданіи и содержится на средства монастыря.
Учитсл 31 дѣвочка. Попечительница Настоятельница монастыря игуменія Леонида. Завѣд. свяпі;. Н. 1. Веніаминовъ.
53. Четырехсвятительская гакола при Епархіальпомъ свѣчномъ заводѣ,
на Иѣмецкой улицѣ. Устроена одновременно съ церковью во имя Четырехъ
Святителей Московскихъ на .заводѣ и помѣщается въ одномъ зданіи съ церковью, въ нижнемъ этажѣ подъ храмомъ. Видимо пользуется любовью населенія, потому что всегда переполнена, что ука:зываетъ на любовь къ дѣлу лицъ
трудящихся въ школѣ. Пользуется п о д е р ж к о й своего попечителя л. поч. гражданина К. Н. Телицына. Г)Ъ пос.яѣднемъ году учапі,ихся было 40, кончило
курсъ 5 мальчиковъ. Завѣд. свящ. В. С. Воскресенскій. Иопечит. личн. почетн.
гражд. К. Н. Телицынъ.
54. Шаттская пікола при цеіжви Возпесенія, у Сернухонскнхъ ворогь.
Вознесенскій нриходъ очень многолюдный, заселенъ бѣднымъ рабочимъ людомъ
и нужда въ школѣ чувствовалась давно. Въ 1899 г. нужду удов.яетворилъ
мѣстный прихожанинъ пот. поч. гражданинъ Мартинъ Ѳеодоровичъ ІПатшъ.
По просьбѣ завѣдуюпигго мѣстнаго сшпценника Л. И. Ѳаворскаго, М. Ѳ. ПІанинъ выстроилъ на свои средства на церковной землѣ большой каменный
домъ, стоившій 25000 рублей. Весь верхній этажъ дома предназначенъ для
піколы, а въ нижнемъ—половина отошла подъ богадѣльню, а другая половина
подъ квартиру для сдачи въ аренду съ тЬмъ, чтобы доходы съ этой квартиры
шли въ пользу школы. Кі)омѣ того М. Ѳ. Шанинымъ были внесены деньги
въ К'онтоі)у Госуд. Байка на вѣчное время: Ь*) тысячъ р. въ обезпечепіе школы,
10 тысячъ на нужды богадѣльни и 5 тысячъ на ремонтъ, отопленіе и освѣпі,еніе всего зданія. Принимая во вниманіе эту крупную жертву. Св. Синодъ
ностановилъ присвоить піколѣ и богад'кііьнѣ наименованіе „ПІанинскихъ".
Послѣ смерти М. Ѳ. ІПанина, нослѣдовавшей 15 ноября 1901 г., попечительницей піколы стала сестра его Варвара Ѳеодоровна ІИеиякина; она по просьбѣ
завѣдуюпі,аго іпколой пожертвовала въ піколу 3000 руб. съ ТІІМЪ, чтобы проценты съ этого капитіиа піли на увеличеніе жалованья учительницамъ. Въ
пастояпі,ее время попечителемъ піколы состоитъ мѣстный церковный староста
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И. п . Гурьевъ, тоже много дѣлаіоіцій для школы; такъ, на его средства выдаются всѣмъ учащимся уавтраки. Школа ііігіііцаеть 60 человѣкъ и всегда ііе-реііолнена. Въ школѣ цроисходятъ чтенія съ тѣневыми картинами, привлекаюпця не однихъ дѣтей, но и взрослыхъ. Имѣется хорошая библіотека.

1900 годъ.
56. Богородице-Рождесіпвенстя школа при церкви Рождества Богородицы,
въ Столечникахъ, на Петровкѣ. Шкода женская. Обязана своимъ существованіемъ завѣдующему мѣстному нротоіерею М. В. Модестову, нривлекшему жертвователей. ІІомѣщается въ церковномъ домѣ. Въ первый годъ въ школѣ обучалось 18 дѣвочекъ, въ настоящее время число ученицъ дошло до 37. Въ приходѣ много дамскихъ мастерскихъ и родители пікольиыхъ ученицъ спѣшатъ
отдавать ихъ въ эти мастерскія не рѣдко до окончанія ими курса. Это побудило попечительницу школы жену протоіерея А. И. Модестову устроить при
школѣ профессіоналъно-порптовское отдѣленіе, куда могли бы ноступать желаюпця по окончаніи курса своей церк. прих. школы па 4 года для обученія
портновскому мастерству, съ тѣмъ, чтобы по окончаніи обученія держать установленный экнаменъ на мастерицу. Въ 1907 г. состоялось и оффиціальное
открытіе ремесленнаго отдѣленія. Фактически оно существует^ъ съ 1906 г. и
съ 'гЬхъ поръ случаи перебѣгаиія и ; і ъ школы въ модныя мастерскія прекратились; даіке теперь, когда епі;е не было ни одного выпуска мастерицъ, прихожане не разъ обращались съ просьбою отпустить дѣвочку въ домъ для работы,
укаііывая на то, что „здѣсь, въ школѣ, дѣвочки не испорчены и что на нихъ
можно вполнѣ положиться".
56. Боюродгще-Рооюдественская школа при церкви Рождества Богородицы,
за Смоленскими воротами. Ііомѣщается въ спеціально выстроенномъ для пея
зданіи. Учапціхся 43. Содержится на средства приходскаго Попечительства.
Завѣд. свяпі;. В. А. Воскресенскій; попечит. прапорпщкъ запаса Н. П. Войниковъ.
57. Вознесенская школа при церкви Вознесенія, на Гороховомъ полѣ.
Имѣетъ собственное зданіе. Въ послѣдпій годъ учапщхся было 84. Попечит.
М. Т. Константиновъ; .завѣд. свящ. А. Г. Покровскій.
58. Воскресенская пгкола при церкви Воскресенья, въ Плѣнницахъ, близъ
Ійілужской заставы. Пом'Іицается въ домѣ Копонова за плату 200 руб. въ годъ.
Учащихся до 50 человѣкъ. Завѣд. свящ. Л. И. Краснопольскій, попечит. почет. граж. В. В. Россихинъ.
59. Воск2>есенская пікола при церкви Воскресенья, на Семеновскомъ іаадбищѣ. Иомѣщается въ церковномъ домѣ безплатно. Учапщхся въ послѣдній
годъ было 68. Попечитель А. П. Ковалевъ; завѣд. свящ. В. С. Недумовъ.
во. Воскресенская школа при церкви Воскресенія, на Осто?кенкѣ. Иомѣіцается въ церковномъ домѣ безплатно. Учаіцихся 26 челов. Попечит. крест.
В. И. Ррязновъ; завѣд. свящ. Н. В. Арсеньевъ.
(ІІ. Елизавеѳская пікола при церкви Дорогомиловскаго кладбища. Помѣщается въ церковномъ домѣ безплатно. Учащихся 20' дѣвочекъ. Попечит. монахиня Зачатіевск. мои. Сера(|)има, завѣд. свяпі,. А. И. Хитровъ.
G2. Зтпюустовская піколапри Златоустовскомъ монастырѣ, на Мясницкой.
Имѣеть спеціально выстроенное зданіе. Учащихся 38. На содержаніе школы
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монастырь тратиа'ъ 1200 руб. ежегодно. ГТопечителемъ и завѣдуюііщмъ настоятель монастыря Архимандритъ Ѳеодосій.
63. Знажнская школа при Знаменскомъ моиастырѣ, на Варваркѣ. Помѣіцается въ монастырскомъ зданіи. Учащихся до 30 мгаьчиковъ. Содержится
на средства монастыря, расходуюіцаго на школу 1400 руб. въ годъ. ІІопечителемъ и завѣдующимъ настоятель монастыря Архимандрита Модеста.
64. Крестовоздвююенская при церкви Воздвиженія, на убогихъ домахъ,
близъ Екатерининскаго парка. Помѣщается въ церковномъ домѣ безплатно. Содержится на средства приходскаго Попечительства. Учапщхся 27 человѣкъ.
Завѣд. свящ. С. А. Голубевъ; попечит. А. А. Суровцевъ.
65. Никольская школа при Никольской Единовѣрческой, на Гогожскомъ
кладбищѣ, церкви. ІІомѣщается въ зданіи богадѣльни безплатно. Учапщхся въ
послѣдній годъ было 18, а кончило курсъ 7. ІІопечит. пот. поч. гражд. М. И.
Корякинъ; завѣд. свящ. I. В. Силинъ.
66. Петропавловская школа при церкви Петра и Павла, въ Де({)ортовѣ.
Имѣета спеціально выстроенное въ 1903 г. зданіе. Учащихся въ послѣдній
годъ было 39 мальчиковъ, кончило курсъ 9. Попечит. мѣщ. И. Я. Кудряшовъ,
завѣд. свящ. І. Д. Можаровъ.
67. Преображенская школа при Спасо-Песковской, на А р б а й , церкви.
По иниціатпвѣ мѣстнаго завѣдующаго протоіерея о. Сергія Успепскаго, зданіе
для школы выстроилъ церковный староста дворянинъ Сергѣй Петровичъ Тургенсвъ, затративъ на это дѣло болѣе 7000 руб. Но вскорѣ учеръ. Послѣ него
попечительницей школы согласилась быть пот. дворянка Ал. Ник. Сатина.
Желая навсегда обезпечить школу, она въ 1904 г. изъявила желаніе пожертвовать 20 тысячъ руб. съ тѣмъ, чтобы на этота капиталъ построены были
надъ школою еще два этажл, изъ которыхъ въ одномъ предоставлена была ей
навсегда квартира съ платою 1000 ежегодно, а въ другомъ небольшая квартира была отведена псалоыпціку, а другая отдавалась въ наймы и сходъ съ нея
вмѣсгЬ съ 1000 руб. ота ея квартиры ше.іъ на содержаніе школы. Всего получается на школу чистаго дохода около 1500 р. Кромѣ того попечительница
до сихъ поръ на свои средства пріобрѣтаета всѣ учебныя пособія. Школа
всѣмъ обезпечена и поставлена прекрасно. Учапщхся въ послѣдиій годъ было
56, кончило курсъ 7.
68. Скорбягценская пгкола при Скорбяпі,енскомъ жепскомъ монастырѣ, у
Бутырской заставы Помѣщается въ спеціально выстроенномъ для піколы зданіи.
Учащихся въ послѣдній годъ—05 дѣвочекъ, кончило курсъ—13. Попечительница настоятельница монастыря игуменія Нина. Завѣд. свящ. I. Н. Сперанскій.
69. Срѣтенская при Срѣтенскомъ мужскомъ монастырѣ. Имѣета спеціально выстроенное зданіе. Учится 28 мальчиковъ. Попечителемъ и завѣдуюпцімъ
состоитъ настоятель монастыря Архимандрита Аѳанасій.
70. При хорѣ Андреева пікола, на Александровской ул. собств. домъ.
Завѣд. свящ. С. А. Голубевъ; учащихся 20 мальчиковъ—пѣвчихъ. Попечит.
А. А. Андреевъ.

1001 годъ.
71. Зачатіевская въ Углу школа, при церкви Зачатія Св. Анны, въ Зарядьѣ. Первоначально это школа грамоты. Таковой ее принялъ въ свое вѣдѣніе
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въ 1901 году мѣстпый сііяіцениикъ о. Епі'еній ІІреобрнженскій. Школа находилась въ его квартирѣ, преподавалъ онъ самъ со своей женой. Въ слѣдуюідемъ 1902 г. вслѣдствіе наплыва учепиковъ, для школы нанята была отдѣльная комната и приглашена учительница. По ре.золюдіи Высокопреосвяіцеинѣйшаго Митрополита Владиміра къ содержаиііо школы привлечены были сосЬдпія церкви и монастыри, не имѣюіціе своихъ іпколъ, и такимъ обра;юмъ Зачатіевская стала для нихъ обіцей, центральной школой, такъ называемаго
„города". Оф(|)иціальное открытіе ея послѣдовало 1 сентября 1906 года. Помѣш,ается она ІІЪ наемной квартирѣ съ платой 960 р. въ годъ. Въ послѣдній
годъ было въ ней 88 учапщхся.
73. Климентовская при церкви Св. КлИімепта, на Пятницкой ул. Иомѣиі,ается въ церковномъ домѣ безллатно. Учащихся 32. Попечителя нѣтъ. Завѣд.
свяпі;. А. С. Парусниковъ.
73. Никольская школа при Николо-Заяицкой церкви, въ Садовникахъ.
Вмѣстѣ съ богадѣльней носип. названіе „ имени Аѳанасія Александровича Мошкина". Устроена вдовой А. А. Ножкина Анной Васильевной, которая на свои
средства соорудила домъ, въ нижнемъ этажѣ коеі'о находится школа, а въ верхпемъ квартиры; сходъ съ нихъ идетъ на содержаніе піколы. Для той же цѣли
А. В. Мошкиной ноложенъ вкладъ въ 6 тысячъ руб. Она состоитт, попечительницей школы. Учаіцихся 35 дѣвочекъ. Завѣд. СІІЯПІ,. К. Н. Левкіевскій.
74. Никольская школа при Никольской, въ П1,епахъ, церкви, близъ Смоленскаго рынка. Помѣщается безплатно въ цеіжовномъ домѣ. Учащихся—21.
Содержи'і'і> школу Попечительство. Завѣд. свяіц. П. М. Счастневъ.
75. Никольская пікола при Никольской, въ Студенцахъ, церкви, въ Таганкѣ.
Имѣегь спеціаіьно выстроениое зданіе. Учащихся—67, кончило к у р с ъ — И .
При школѣ народная библіотека. Попечит. пот. почет, гражд. М. П. Щербаковъ; завѣд. свяпі,ен. I. I. Кедровъ.
76. ІПкола при хорѣ Каѳсдрильнаго Христа Спасителя Собора помѣщаетсл въ домѣ Собора, у Пречистенскихъ ворота. Учапщхся 20. Завѣд. прот.
М. I. Сюболевъ; попечит. пот. почет, гражд. И. Д. Аблаженовъ.
77. Школа при хорѣ Петрова, въ Кудринѣ, ІІЪ наемномъ помѣпі,еніи.
Учащихся—34. Завѣд. свящ. Г. И. Истоминъ; понечит. А. И. Петровъ.
78. Школа при Губонинской капеллѣ, въ наемномъ помѣщеніи, у Серпуховскихъ ворота, д. Попова. Учащихся—17. Завѣд. свяпі,. С. Н. Орловъ.

1903 годъ.
7,9. Воскресенская школа при Воскресенской, въ Монетчикахъ, це])кви, на
Пятницкой ул. ІІомѣпціется въ спецііиьно выстроенномъ на церковной землѣ
зданіи. Учапщхся 33. Попечителя ігііта. Завѣд. прот. И. Н. Сахаровъ.
80. Духосотественская на Ліиаревомъ іаадбиіцѣ ]пкола. Имѣета собственное зданіе. Содержится на церковныя средства. Учапщхся—59. Попечит. пот.
поч. граікд. В. В. Чичеринъ, завѣд. прот. В. Ф. Остроуховъ.
81. Никольская школа при Николо-Дербенской церкви. Имѣета собственное зданіе. Учаіцихся—31. Понечит. II. Н. Копытипъ, завѣд. сшпц. А. И.
Ногословскій.
82. Никольская пікола при Никольской, въ Толмачахъ, церкви, па Ордыпкѣ,
имѣета собственное, выстроенное на сродства прихоіканъ, зданіе. Учапщхся 60,
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При школѣ громадная зала и обширная народная библіотека. Завѣд. сшіні;.
М. И. Ѳивейскій; нопеч. А. Л. Лосевъ.
83. Школа нри хорѣ Цвѣпікова, въ наемномъ номѣіценіи, пъ Глазовск.
нер., близъ Смоленск, бульв. въ д. Пастухова. Учанціхаі 11. іЗавѣд. свяні;. Іоаннъ
Розановъ, нонечит. Н. И. Цвѣтковъ.
84. Школа нри хорѣ Солнцева, въ наемномъ номѣіценіи на Гоі)оховомъ
нолѣ, въ д. Четверикова. Учаніихся въ поел, годъ было 38, кончило курсъ—7.
;3авѣд.—с]шні,енникъ А. Покровскій, нонечит. С. М. Лунчевскій.

1903 годъ.
86. Воскресенская школа при деркііи Боскресенія, въ Барашахъ. Открыта
на средства прихожанина церкви инженеръ-технолога Никанора Петровича
Конопатова ( t 13 іюня 1903 г.), который еще нри жизни своей нередалъ
мѣстному завѣдующему священнику о. В. Постникову на устройство школы
9000 руб. процентными бумагами, а нослѣ смерти зaвѣи^aлъ церкви на устройство и содержаніе школы домъ, въ которомъ жилъ, на собственной землѣ и
еще 10000 рублей. Такимъ образомъ школа вполнѣ обезнечена, ибо на содержаніе ея ноступаюта не только проценты съ ука^аннаго капитала, но и нѣкоторый доходъ о'гь сдачи въ аренду части дома. Учапі,ихся въ послѣдній годъ
было 47, кончило курсъ—8.

Зданіе церковной школы при Данііловскомъ монастырѣ.

8в. Даниловская нгкола пі)И Даниловскомъ мужском'ь монастырѣ. Помѣпі,ается ІІЪ спеціальпо выстроенномъ для пея зданіи. Содержится о'п. монастыря; еѵкегодный расходъ—47.')0 руб. Учаіцихс.я до 70 маяьчпковъ. Попечителемъ піколы состоить 1Іреосвяпі,енпый Анастасій, Епископъ Серпуховскій.
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Л7. Девятинская школа при церкви Девяти Мучениковъ, что. въ Новинскомъ.
ІІомѣіцается въ сиеціалыю выстроеныомъ зданіи. Имѣетт> каііиталъ въ (ЮОО руб.
Учащихся—ЗГі. ІІоііечител. пот. дворян. Б. Б. Фоиъ-Меккъ. Завѣд. мшіц. I. М.
Скобѣевъ.
88- Іоанно-ТІрегУтечевская школа при цеіжвн Іоанна Предтечи, подъ ]эо])омъ. Имѣета спеціальпо выстроенное зданіе. Учапщхся—38. Содержится на
средства приходскаго Попечительства. Завѣдугоицй свяід. П. П. Сахаровъ.
89. Никольская школа при церкви св. Николая „въ Драчахъ", на Садовой. Поміицается въ церковномъ домѣ бегзилатно и содержится на церковныя
средства. Учащихся 17. Попечителв пот. поч. гражд. Б. И. Малюшинъ. Завѣд.
свяпі,. П. И. Добровъ.
90. ПІкола при Даниловскому, отдѣленіи 1-го Московскаго Обіцества Трезвости. Обязана своимъ возпикновекіемъ организатору и руководителю трезвенниковъ на Даниловкѣ, свяпі,еинику о. .Яукѣ Любимову. Помѣщается школа въ
наемной квартирѣ за плату 3000 руб. въ годъ. Бообпі;е въ средствахъ содержанія не нуждается,' благодаря піирокой поддержкѣ трезвеиниковъ. Учапі,ихся
было въ иослѣдпій годъ—107 мальчиковъ и дѣвочекъ; попечителемъ и завѣдуюпі,. свяш;енникъ Л. П. Любимовъ.
91. Симеоно-Столпттеская школа при церкви Симеона Столпника, на
Николо-Лмской ул. Помѣіцается въ спеціально выстроенномъ здапіи. Содержаніе
отъ церкви. Учащихся 28. Завѣдующій свящ. В. П. Беневоленскій. Попечит.
пот. поч. гражд. Г. К. Егоровъ.
92. Троицкая школа при Троицкой, па Самотекѣ, церкви. Помѣщается
безплатпо въ домѣ церковной богадѣльни. Учапщхся—47, кончило курсъ—4.
Попечитель пот. поч. гражд. С. А. Казариповъ. Завѣдующій свяпі,. А. М. .Левитскій.
93. Пяmнuцкo-Kлaдбuv^eнcкaя школа при Троицкой, на Пятницкомъ кладбищѣ, церкви. Устройство школы явилось прямымъ слѣдствіемъ значительнаго

Зданіе, въ которомъ помѣщается Пятницко-Кладбищенская школа.

—
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увеличенія за іюслѣдніе
годы населеиія за Крестовской заставой, гдѣ расположено кладбище. Для
удовлетворенія нужды населенія въ школьномъ обученіи дѣтей
иричтоыъ
Троицкой Кладбилі,енской
церкви рѣшено было при
іюстройкѣ повыхъ причтовыхъ домовъ выдѣлить
пОіМѣщеніе для церковной
піколы. Это оказалось возможнымъ и 2G октября
Группа учащихъ и учащихся въ Пятпнцко-Кладбищенской школѣ.
1903 г. состоялось освященіе ліколы. Черезъ 4 года за переполнепіемъ школы учаіцимися оказіглось
необходимымъ перенести ее въ другое болѣе обпінрное ноыѣщеніе, принадлежапі,ее церкви. Бъ послѣдній годъ учаіцихся было
78 мальчиковъ и дѣвочекъ, кончило курсъ—10.
Попечительницей школы состоите Московская
купеческая дочь Параскева Васильева Шагаева.
Завѣдуюпцй свяпі,. С. С. Недумовъ.

1904 годъ.
94. Ллёксѣевская монастырская, при Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ. Помѣщается
въ спеціально выстроенномъ зданіи. Попечительница—игуменія Сергія. Учаіцихся въ послѣдній годъ—57 мальчиковъ и дѣвочекъ; кончило курсъ 5. Завѣдуюш,ій свяш,. А. П. Аѳонскій.
,95. Іоанно - Цредтечевстя при церкви
loan на Предтечи, въ Казенной. Помѣіцается въ
церковномъ домѣ безплатно. Учапщхся 26.
Завѣдующій
свящ. Маврицкій.
о . завѣдующій, учитель и учительница
Пятницко-Кладбищенской школы.
96. Космо-Даміапския при церкви Косьмы и Даміана, въ Таганкѣ, на Гончарной улицѣ. Помѣпі;ается въ церковномъ домѣ безплатно и содержится на церковныя
средства. Учащихся 34. Попечитель пот. поч. грішд. В. Ѳ. Мухинъ; завѣдующій
свяіц. М. А. Пѣвницкій.
97. Панкратьевская школа при церкви св. Панкратія, близъ Сухаревой
башни. Попечитель куп. А. А. Ильинъ; завѣдующій прот. М. Ы. Сі-рѣльцовъ.
98. Петра-Павловская школа при церкви Петра и Павла, на Лкиманкѣ.
иомѣпі,ается въ церковномъ домѣ безплатно. Учаіцихся 20 учен. Завѣдуіоищмъ
состои'гь священникъ Петръ Сахаровъ.
99. Покровская школа при Покровской, въ Красноыъ селѣ, церкви. Помѣпіается въ наемномъ номѣщеніи за плату 630 руб. въ годъ. Учаіцихся—38.
Попечитель крест. Ф. С. Серх'Ьевъ. Завѣдующій свящ. Г. Н. Орловъ.
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Л00. При пріютѣ Братства Святителя Ллексія. Въ 1904 году въ нанять
рождеиія Наслѣдниіса Цесаревича Алексія Николаевича основанъ въ Москвѣ
пріютъ Братства Свят. Адексія для призрѣнія нравственно покинутыхъ дѣтей.
Для нервоначальнаго обученія призрѣваемыхъ дѣтей грамотЬ, а таюке истинамъ вѣры и нравствениости учреждены были при нріюгі". двѣ одноклассныхъ
школы: мужская и женская. ІІослѣдняя суні;ествовала отдѣльио только до 1907 г.,
когда образована была одна смѣшанная пікола. Во главѣ унравленія и наблюденія за школой стоить Совѣтъ Братства. Число учащихся колеблется между 25 и
35. По окончаніи курса въ этой школѣ ученики и ученицы отдаются въ ремесленныя заведенія. Цомѣш,ается школа въ очень нросторномъ и свѣтломъ ігомѣщеніи на Саввинскомъ подворьѣ. Лѣтомъ ученики нроводятъ вакацііо въ г. Звенигородѣ, цри монастырѣ, а для ученицъ нанимается особіш дача. Завѣдуюнцй
свящ. I. В. Никольскій, нонечит. жена священника .1. Я. Воскресенская.
101. При хорѣ Александрова школа номѣш,ается въ наемной квартнрѣ, у
Серцуховск. ворот-ь, въ д. Шнаубертъ, учані,ихся 30 мальчиковъ. Зав'Іщюні,ій
сшіщ. Александръ Орловъ. Понечит. В. А. Александровъ.
102. При хорѣ Князятови шко.іа въ наемномъ иомѣні,еніи на Нѣмецкомъ
рынкѣ, въ д. Соколова, въ Ирининск. пер.; учан],ихся—21 мальчикъ. Завѣдуіонцй нрот. 1. л . ііерезкинъ.
108. Троицкая школа нри Троицкой, въ Серебренникахъ, церкви, на Солянкѣ. Помещается въ спедіально выстроенномъ зданіи. Учащихся 47, кончило
курсъ 7. Завѣдующій свяні,. А. Д. Харитоновъ, нонечит. А. А. Филиппова.
104. Спасо-Вожедомская нри Спасо-Божедомской, на Пречистенкѣ, церкви.
ІІомѣіцается въ церковномъ домѣ. Учаіцихся К) чел. Попечителя нѣть. Завѣдуюпцй свящ. А. М. Пятикрестовскій. ПІкола временно закрыта.
ІОй. Никольская школа при Никольской, въ Звонаряхъ, церкви, на Рождественкѣ. Помѣщается въ церковномъ домѣ безилатно. Учащихся—22. Попечитель кр. 1\ М. Городничевъ. Завѣдуюіцій нрот. А. Г. Богородицкій.

1906 годъ.
100. Введенская школа при церкви Введенія, въ Семеновскоыъ, на Введенской плопигди. Имѣегь помѣщеніе въ церковномъ домѣ. Учащихся 29. Завѣдующій свяпі,. П. В. Усыенскій. Понечит.
Моск. кунецъ А. Н. Долгоносовъ.
107. При хорѣ Віьлова пікола въ на-V • Л J I T - ;
емномъ помѣш,еиіи у Смоленскаго рынка, въ
д. церкви Смоленск. Бож. Матери. Учащихся
80. Завѣдующ. свяіц. Орловъ; понечит. А. П.
Бѣловъ.
108. При хорѣ Галичникова пікола въ
наемномъ помѣпі,еніи, въ Таганкѣ, в'і. д. 'J'])anдафилова, въ Дурномъ пер. Учащихся 15. Завѣдующ. свящ. I. М. Минервинъ. Попечит.
В. С. Галичниковъ.
109. Воэюдественская школа иі)И Рождественскомъ женскомт. монастырѣ. Помѣіцается въ монастырскомъ зданіи. Попечительница
игуменія Ювеналія. Учащихся—28 дѣвочки.
Попечительница Рождественской школы,
игумепія Ю в е н а л і я
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110. При переплетной мастерской Ллексѣепсісаго Ііратстпа, помѣп;аюіп,ейся
иа Басманной въ д. Ллсксѣева. Завѣдуіопцй прот. 1. I. Фудель.

1907 годъ.
111. При хорѣ Кузнецова пгкола въ наемііомъ помѣпі;еиіи, близъ Земллного вала въ д. ПІилова. Учапгихся 24. Завѣд. сняіценниісъ ]!. Л. Мав])иіі,кій.
112. Троицкая школа при церкви Троицы, на .'Гистахъ, на Сріѵгенкі;.
Имѣегь спецііільпо выстроенное на церковной землѣ идапіе. Учаіцихся—17.
іЗавѣд. пі)от. 15. Е. Бѣликовъ. Попечителя нѣтт..

190S годъ.
11^. ПІкола Союза русскаго народа—въ наемпомъ помѣпі,епіи на Остожепкѣ въ д. Безсонова. Попечителемъ состоитъ архиманді)игь Макарій.

ВОСКРЕСНЫЯ с т о л и ч н ы я ш к о л ы .
Всѣхъ воскресныхъ піколъ въ Москвѣ фупкціонируетъ въ настояпі;ее время
семь.
1. Николо-Голутвинская школа, въ которой обучается около 10 человѣкъ,
открыта въ 1870 г. Завѣдуюпщмъ школою состоитъ прот. П. С. ПІумовъ, а
попечителемъ—пот. поч. гражд. Н. Н. Кокушкинъ. Кромѣ законоучителя протоіерея ПІумова, въ школѣ занимаются двѣ учительницы мѣстной однок-і. піколы.
2. Боскресенско-Таганская мужская (Таганка, церковь Боскресенія Х[)Истова). Открыта въ 1890 году. Учаіцихся въ ней мужчинъ бываетъ ежегодно
до 50-ти человѣкъ. Кромѣ завѣдуюпцгго Красновскаго, состояпціго законоучителемъ въ піколѣ, занимаются безплатно три учителя.
3. Боскресенско-Таганская женская пікола п])и той лее церкви. Открыта
въ 189ft г. Въ ней обучается до (Ю-ти женіцинъ. Дѣло пренодаванія ведутъ
особый законоучитель и 5 учительницъ.
4. Ііоскресная школа при 2-ой чайной 1 М. О. гѵрезвостгь женская. Даыиловка, домъ Бѣ.ікина. Открыта въ 1898 г. Число учапщхся въ ней женпщнъ
доходитъ до 70-ти человѣкъ. Завѣдуюпщмъ и попечителемъ школы состоите
Даниловскаго кладбипі;а свяпі,енникъ .)[ука Иетровичъ Любимовъ. ТІреподавапіе
въ піколѣ ведутт, одипъ учитель и одна учительница. На содержаніе школы
расходуется изъ мѣстныхъ средствъ 500 рублей.
5 ц 6. Двѣ воскресныя іпколы при Товарищества Даншовской камвольной пр)ядилг,ни. Находятся въ приходѣ церкви Боскресенія, что въ Даниловкѣ.
Открыта въ 1900 г. Учаіцихся въ мужской 47 и женской 31; всего 78 человѣкъ. Завѣдуюпцімъ состоите свяпі;енникъ I. I. Забавинъ; учебное дѣло ведуте
одинъ законоучитель, одинъ учитель и двѣ учительницы. Фабрикой расходуется
на содержаніе школъ до 1200 рублей.
7. Спасская, во Спасской, школа при церкви того же наименованія, близъ
Сухаревой плопі,ади. Открыта въ 1901 году. Помѣпцгется въ церковномъ домѣ.
Учапціхся болѣе 70-ти человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ состоии, мѣстный свяпі,ениикъ
Н. П. Заозерскій. Попечитель Моск. купецъ Н. М. Медковъ. Еі)омѣ законоучителя свяпі;енника Заозерскаго, преподаіиініе ведуте 5 учителей и 7 учительницъ.
24
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БОГОРОДСК1Й УЪЗДЪ.
Цеіжовио-приходскія школы Богородскаго уѣида въ адмипистративномъ
отнппіеніи ра:адѣлеш,і па двѣ части: одна находится въ вѣдѣпіи І)Оѵоі)одскаго
Отдѣлені)! Епаі)хіалънаго Училиіцпаго Совѣта, другая—въ вѣдѣиіи Гуслиці;аѵ() Отдѣлепія.
ІѴІ. 1-му января 1909 года въ вѣдѣніи собственно 1)()го])одскаго 0'і'дѣлеиія состояло: 2 двухіаассныхъ ніколы, 38 одноіаассиыхъ, 8 школы грамоты и 4 воскі)есиыхъ, всего 47 піколъ. Кіце задолго до и:ідапія нравилт.
13 іюня 1884 года о возрожденіи церковныхъ школъ въ уѣздѣ суні,ествовало
ігЬсколько такихъ іпколъ безъ регисті)аціи и строгихъ нравилъ; учителями
состояли мужички-грамо1"Ьи съ религіозно-церковнымъ направленіемъ и духовенство. Этимъ объясняется то обстоятельство, что, какъ только ра;'.далосъ
вѣіцее Царское слово о возрожденіи школъ церковныхъ, ихъ появилось въ
уѣіідѣ сразу нѣсколько. Духовенство уѣзда и наиболѣе і)а:шитая часть мірянъ —вѣрные православной церкви и добрые слуги Ца])я—съ ])адостыо откликнулись на Дарскій пі)изывъ и съ ліоб{)ві[о пі)инялисъ за дорогое д.'иг
пихъ дѣло возстановленія піколы церковной. Исгоі)ія этой школы въ нредѣ./іахъ уѣзда и])едставляется въ слѣдуіопі,емъ виді;.

1872

1

одъ.

1. Огарѣйіией школой въ укздѣ является Вс.рлюковскпя школа при Берлюковской пустыни, супі,ествуюш,ая съ 20 іюня 1872 года. Школа эта ьъ октябрѣ
1885 года принята въ вѣдѣпіе Епархіальпаго
Училиіцнаго Совѣта. Иервымъ завѣдуюіцимъ и
попечителемъ ел былъ игуменъ Лдріапъ, первыыъ
законоучителемъ—іеромонахъ Игнатій (Сусли нъ).
Съ 1902 года завѣдуіоіцимъ и иопечителемъ піколы состоита игуыенъ Тииолай. Школа помѣпі;ается въ мопастырсколъ зданіи съ квартирой
для учителей. Среднее к о л и ч е с т і і о у ч а і ц и х С л Я въ
піколѣ—35 человѣкъ. Б ъ дѣятельности піколы
этой и ея завѣдуюпщхъ должно отмѣтить тоіъ
(|)акта, что она с.:іужи'п. иристаниіцемъ для иаломниковъ — учениковъ
п,е])ковно-приходскихъ
піколъ, пі)иходяп;ихъ въ пустынь на поклопеніе
M'hcTuoft чудотворной иконѣ. Благодаря ііривѣтдивости о. игумена Тимолая, паломники находятъ въ пустыни теплый пріютт., квартиры,
столъ, гостинцы, книжечки, крестики и икон~~
' ки—все то, что обычно такъ дорого юнымт.
Игуменъ Берлюковской пустыни Тимолай.

ПаЛОМПИКаМЪ

И ЧТО

()СТаВ.:ГЯе'ГЬ ГЛубокІЙ

СлѢдТ.

въ ихъ впечатлительных!. сеі)діі,ах'г.. }1і)()('лавская ж. д. Ст. Щелково. Бсрліоковская пусл'ыпг., 12 в.
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1884 іодъ.
2, 3, 4. ПавАоаския смѣпіаннаіг І ! Ъ ПІІІІЛОВСКОМП. ііосадѣ цеіжоішо-ііриходская школа ігри (})абрикѣ Т-ва Я. Лавзина и В. Ірязнови открыта въ
1884 году. Цервоначалмю І І Д Ѣ С Ь было двѣ школы грамоты, ихъ исторія :{аслуліиваета oco6a.ro ішиманія. 28-го (|)евраля 1884 года въ ІІавлонскомъ посадѣ при наііванной (|)абрикѣ были
()тк])ыты двѣ иіколы грамоты —
мужская и женская, а въ 1885 г.
28 ({ювра-тя—третья, въ сосѣдней деі)евнѣ Игнатьевѣ ІІавловско-ііосадскаго прихода. Основателемъ ятихъ іиколъ былъ выдаіоідійся дѣятель на нивѣ Ііожіей,
и:{В'І',стннй ревнитель иравославія,
ІІавловско-посадскі й (|)абрикантъ
Іакоііъ Ивановичъ .1аб;{инъ. Ііудучи человѣколъ глубоко религіознымъ и обладая іііиі)Окимт> умомъ,
1аш)въ Иванович'!, ііосвятилъ всѣ
Школа грамоты при Лабзинской фабрикѣ до 1899 г.
свои силы на боі)і>бу съ ])асколомъ,
сильно расііі)()сті)аненнымъ ьъ і)одной его мѣстности Ііохиѣ (народное на:іваніе
ІІавловскаго посада и его окрестностей но рѣкѣ Вохігѣ). Видя, что раскольники
ііначительно преіюсходата ііравославныхъ въ грамотности, Іаковъ Ивановичъ
еще до изданія „Положенія о церковныхъ школахъ и школахъ грамоты" началъ насаждать воА
к
кругъ ІІавловскаго посада начальныя ніколы гра^к
Ак
моты и, что особенно важно, ставилъ ]ІЪ ЭТИ Н І К О ^ Н
Н ^
лы учителей изъ нростыха, мужичковъ и нреимуіцественно иуъ обратившихся огь раскола, которымъ и окшзывалъ неизмѣнное покровительство
и поддержку. Зная, что расколі>ники привлекают!,
ііравославныхъ стариннымъ .заунывнымъ крюковымъ распѣвомъ церковныхъ нѣснопѣній, Іаковъ
Ивановичъ, самъ знатокъ стариннаго крюкового
пѣнія, нерелагалъ крюковыя ноты на кваді)атныя и обучалъ древнимъ распѣвамъ мужичковъ
учителей своихъ школъ, а черезъ нихъ и учениковъ. Заботами же Іакова Ивановича основана
въ Павловскомъ носадѣ женская обні,ина, нозднѣе
t Іакоиъ Ивановичъ Лабзинъ.
преобра;юванная въ монастырь, и обеспечена содержаніемъ. При означенноісъ Покровско-Васильевскомъ монастырѣ, въ намяті,
Іакова Ивановича, въ 1894 году устроена женская нікола грамоты съ обпі,ежитіемъ, названная въ честі. основателя обители Таковмвстй.—Это пріюта. для
сирогь-дѣвочекъ. Дѣятельность Іакова Ивановича .Табзина иользоваласі. ніирокою извѣстностью не въ одномъ только Павловскомъ носадѣ и не въ одной
Московской губеі)ніи. Іакова Ивановича знали и поопфяли своимъ вннманіемъ
такія сановпыя лица, какъ К. И. Побѣдоносцевъ, Д. Л. Толстой,
П. І\ат-
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коііъ и др. Лица близкіл къ нему и его сослуживцы ііередаіігѵш, будто о
его дѣятелыюсти зналъ Имиератоіл. Ллексаидръ ІИ-й, пожадоііавіпій Іакову
Ивановичу орденъ Св. Раішоаиостольнаго Бдадиміра Ш-ей степени. Умеръ
Іаковъ Ивановичъ въ 1891 году 2-го декабря, онлакиваелый всѣми ревнителями иравославія. ІІослѣ
его смерти попечительницею его ніколъ или, каиъ
онъ ншзывалъ ихъ, „цеіжовно-славянскихъ училині,ъ"
и сі!. обители утверждена была дочь его Ольга Іаковлевна Лабзина, состоянии! въ настояіцей должности
до нос.іѣдняго времени. Въ 1899 году обѣ ІІавловскія ніколы грамоты—мужская и женская—соединены были въ одну смѣніачную и неремѣіцены во
вновь устроенное при (Ііабрикѣ просторное и номѣстительное .зданіе. Іімѣст-І; съ .^тимъ онѣ преобразованы были въ одну одноіілассную. Завѣдующимъ
ніколою состоии. нротоіерей I. I. Еротковъ. Школа
пользуется любовью населенія и по количеству учениковъ (болѣе 200) является второй яослѣ Истомкинской въ уѣздѣ. ;3авѣдуюпі,имъ Игнатьевской нікоОльга Іаковлевна Лабзина.
лой грамоты съ 1901 года состоите п])отоіерей ІІаиелъ ІІетровичъ Доброклонскій.

1885 годъ.
5. Никитская школа, въ потосгЬ
Пикитскомъ у рѣки Дрезны, открыта
въ япварѣ 1885 года. Основателями ея
были свяіценпикъ Ллександроііъ и крестыінинъ Ѳ. Ѳ. Еолонинъ. Г>ъ 1890
году трудами и заботами завѣдуюні,аго
піколой свяні,енника о. Л. Виноградова
для піколы выстроено было новое здаЗданіе школы при фабрикѣ Т-ва Я. Лабзина и
ніе, каменное, въ два зтажа, взамѣнъ
В. Грязнова.
прежняго деревяннаго и тЬспаго, егоугіівінаго въ 1889 году. Къ 1-му января-1909 года въ этой ніколѣ состояло уча1ЦИХСЯ—87 человѣкъ. 1!ъ настояпі,ее время завѣдуюіцимъ школой съ 190() года
состоитъ свяпі,енникъ М. И. Садиковъ, попечитель—мѣстный церковный староста крестьянинъ Мироновъ. Нижсгоі)одская ж. д. ст. Дрезна, 5 в.
0. Троице-Гатмановская, въ селѣ Троицкомъ-Гатмановѣ, церковно-нриходская нікола открыта 18 ноября 1885 года. Оспователемъ ея былъ свяпі,енникъ Звѣревъ, первымъ поііечителемъ крестьянинъ Андрей Пиколаевъ. До
1898 года пікола номѣпцілась въ церковной стоі)ожкѣ, а въ этомъ году для
піколы было устроено поиечителемъ ея, ІІковлевымъ (нынѣ умерпіимъ), спеціальное, очень удобное зданіе съ квартирой для учителя. Въ первый же годъ
супі,ествованія піколы въ ней обучалось 40 малі.чиковъ и 11 дѣиочекъ; въ послѣдуюіціе годы число учениковъ доходило до 70—80 и только съ 1900 года,
съ откі)ытіемъ по сосѣдстііу земской ніколы, количество учаіцихея въ Ратма-
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повской школѣ немного пониуилосі, (къ 1 ЛИІІАІЖ 1909 года ІІЪ ней состояло
ученикоиъ 51 челоиѣкъ). Школа зта, но сиидѣтелі.ству о. Уѣзднаго Наблюдателя,
всегда была одною И:ІЪ лучніихъ иъ уѣздѣ: въ ней нроцвѣтали религіоііно-нравственныя чтеиія, ніж ней суіцествовалъ ігіівчесіий хоръ, который ОДНІШДЫ давалъ
концер'Пэ въ городѣ Богородскѣ вмѣсгЬ съ соборнымъ хоромъ. Б ъ настояиі,се
время завѣдуюищмъ школой состоить свяні,енникъ Илі.инскій, съ 190G года,—
нонечителемъ—довѣренный МІІЛЮТИНСКОЙ (|)абрики л. н. гр. Семенъ ІІетровичъ
Гольдевъ, съ 1898 года.—^Нижегородская ж. д. ст. Кудиново, 10 в.
7. Уполозская, въ селѣ Унолозы, дерковно-нриходская школа открыта въ
1885 году. Основателемъ и нервымъ завѣдуюіцимъ ніколой былъ мѣстный сшііценникъ 0. ІІетръ Соколовъ, а нервымъ учителемъ—нынѣніній ея завѣдуюнцй
сынъ свяні,енника Н. U. Соколовъ. Понечителемъ школы съ 1885 года до
1897 года бы-иъ Павловско-носадскій кунедъ ІПевелкинъ, а съ 1897 года и до
настояні,аго времени нонечителемъ ея состоитъ крестыінинъ Ігудинъ. Школа
номѣні;ается въ церковномъ зданіи съ квартирой для учителя. Къ 1 января
1909 года учанщхся въ ней было 60 человѣкъ.—Нижегородская ж. д. ст.
ІІавлово,—4 в.

18S6 годъ.
8, 9. Обуховстя школа, въ Обуховской мѣщанской слободѣ [Іетронавловскаго прихода, открыта въ 1880 году. Первоначально она была мужской ніколой. Въ 189G году здѣсь же была открыта и женская школа. Основателями
этихъ школъ были свяіценникъ С. С. .Іихачевъ и ({)абриканты Бруновы. Съ
самаго основанія школы это были однѣ изъ многолюднѣйшихъ школъ въ уѣздѣ.
Къ 1900 годамъ количество учанщхся ІІЪ НИХЪ нреііышало 150 человѣкъ. Бъ
190G году обѣ Обуховскія 'школы—мужскіія и женская—были обращены въ
смѣшанную, нричемъ часть учениковъ .этихъ школъ была нереведена во вновь
открытую Петропавловскую ніколу при Петропавловской церкви. И теперь эти
школы мпоголюдныя: въ Обуховской ніколѣ къ 1 января 1909 года состояло
170 человѣкъ, въ Петропавловской—84 человѣка. Завѣдующимъ Обуховской
школой состоитъ сшіщенникъ Л. С. Смирновъ, а Петропав-човской—свяні,енникъ
Н. М. Биноградовъ. Въ Обуховской школѣ нонечителя въ настоящее время
нѣтъ; нонечителемъ Петропавловской школы состоитъ Богородскій (})абрикантъ
В. И. Бруновъ. Г. Богородскъ. 10 в.
10. Загорьевская, въ селѣ Загарьѣ, дерковно-нриходская нікола зарегистрована въ качествѣ школы одноклассной съ 188G года, но въ дѣйствительности она начала супі;ествовать задолго до о<|)({)идіальнаго своего нризнанія,
чуть ли не съ 30-хъ годовъ нронілаго столѣтія. Jvro были ея основателями,—
неизвѣстно; нервымъ ея завѣдуюідимъ и руководителемъ былъ свяпі,еііникъ
0. Ллексій Малиновскій, а въ настояні,ее время въ этой должности состоигь слшіценникъ о. Алексій Цвѣтковъ. Нонечителемъ школы съ 188G года до 1908 года
состоялъ крестьянинъ Т. Т. Русаковъ, нередавшій въ 1908 году свои обязанности сыну своему А. Т. Русакову. Школа номѣш,ается въ дерковномъ зданіи
съ квартирой для учителя. Къ 1 января 1909 года въ ней числилось учениковъ—42 человѣка.—Орѣховскій подъѣздной путь. Ci'. Давыдово, 8 в.
11. Вырковетя дерковно-нриходскіш школа открыта въ 188G году въ деревнѣ Ожереліаіхъ, Бырковскаго прихода, въ качествѣ школы грамоты. Осно-
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нателемъ ея и мернымъ ііоііечителемъ былъ И : І І І Ѣ С Т Н Ы Й Іаконъ Иваііоішчъ .'ІабО которомъ скачано выше. Школа эта суіцестіювала ііъ качествѣ школы
грамоты до 1897 года, а въ этомъ году была преобріііювана ізъ однокиассную.
lib 1903 году она была выгЬснена изъ Ожерелокъ ;^емской школой и перенесена въ цеіжовный доиъ погоста Бырокъ и съ тіжъ поръ стала называться
Бырконской. Школа помѣпі;ается нъ собственномъ зданіи съ кпартирой для учаіцихъ. Завѣдугоіцимъ и попечителемъ школы состоиті. свящепник-і. о. Гумянцевъ. Еъ 1 января 1909 года въ школѣ состояло 32 ученика. Нижегородская
ік. д. Ст. Орѣхово-Зуево. Оа-ъ ст. 10 в.

;ІИНЪ,

1887 годъ.
12, 18. Тихвинстя іпкола при Тихвинской, г. Богородска, церкви открыта
30 ноября 1887 года. Основателями атой піколы были сшпценпикъ Ал. Серг.
Усненскій и потомственный почетный гражданинъ С. Г. Купріановъ,—первый
попечитель піколы. Послѣдній устроилъ для піколы двухъэтажное каменное
чдаиіе, въ котороыъ, внрочемъ, кромѣ піколы полгіицаіотся и члены причта. Къ
1 января 1909 года въ школѣ состояло учапщхся—GO человѣкъ. Бъ настоящее время завѣдуюпщмъ школой состоить свяіценникъ о. Ник. Снеранскій—съ
1903 і'ода, а попечителемъ—Богородскій купецъ Т. Г. Коковъ съ 1898 года.
Тихвинская пікола обс-нуживаеть главнымъ образомъ Елизаветинскій нрііотъ—
ясли въ г. Вогородскѣ; въ ней обучаются пансіонеры этого прііота. Бъ ней же
помѣпі,ается женская воскресная пікола, открытая въ 1900 году. До 1900 года
въ ней происходили собранія Богородскаго У-Іаднаго Отдѣленія Енархіальнаго
Училипщаго Совѣта.—Г. Богородскъ.
14. Клобуковскпя дерковно-приходская іпкола въ селѣ Клобуковѣ основана
въ 1887 году свяпі,енникомъ о. Ѳеодоромъ БогосЗовскимъ. Съ 1888 года и по
настоящее время завѣдуюш,имъ піколой состоита священникъ о. Ѳивейскій, который до 1895 года былъ вмѣстЬ и учителемъ въ ней, и только съ этого времени въ І{лобуковскуіо пгколу стали назначаться особые учителя. Школа помѣщается въ тѣспомъ неудобномъ зданіи церковной сторожки съ квартирой для
учителя; въ настояпі,ее время завѣдуюпі,имъ ноднятъ вопросъ объ устройствѣ
для піколы собственнаго зданія. Учапщхся къ 1 января 1909 года въ ней состояло 50 человѣкъ.—Ярославская ж. д. Ст. Щелково. Оть ст. 17 в.
15. По.тсвская церковно-нриходская школа основана свяпі;енникомъ Л. Б .
Бухаревымъ и крестыіниномъ М. М. Александровымъ въ 1887 году. Ими устроено для школы снеціальное очень приличное помѣіценіе съ квартирой для учащихъ. Школа .эта первоначально обслуживала два прихода—Полтевскій и Зюзипскій и была очень многолюдная. Но въ настояпі,ее время, съ открытіемъ
земской іпколы въ селѣ Зюзинѣ и церковно-нриходской въ сосѣднемъ селѣ Каменкахъ, Полтевская пікола стала обслуживать только свой маленькій нриходъ
и количество учащихся въ ней дошло до 25 человѣкъ. Попечитель г. Александ1)овъ умеръ; въ настояпі;ее ві)емя попечителя въ школѣ нѣт-ъ и школа во миогомъ нуждается. Завѣдуюпі,имъ школой состоигь свяпі,енникъ о. С. Смородинъ
съ 1898 года.—Нижегородская ж. д. Ст. Кудиново. Оть ст. 5 в.
16. Ѳеодоровская нікола, въ деревнѣ Ѳеодоровѣ, прихода села Бырки,
существуетъ съ 1887 года. До 1893 года она была піколой грамоты, а въ этомъ
году преобі)а;іоваиа въ одноіаасспуіо. Основателями ея были—Лабзинъ и свя-
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щецинкъ о. С. Румлнцеиъ, которий съ самаго осііошшія сосл'ои'п. ея жінѣдуіоіцимъ. ІІоііечителем'1. школы иъ настоящее «рсмя состоита куііецъ Зайцеиъ.
Школа помѣщается БЪ ііаемиомъ здаиіи съ КІІАІ)ТИІ)ой для учителя. ІѴЬ 1 января liJOU )'ода ііъ ней состояло 35 учеииконъ.—Нижегородская ж. д. Ст. Орѣхоло-Зуево. Отъ ст. 10 в.

1S88 г()дъ.
17. Исто.шинстя школа, въ сельцѣ Истомкииѣ, ири ({іабрикѣ бр. ІІІибаевыхъ, передана въ вѣдѣніе Кирилло-Меѳодіевскаго ]>і)атства въ 1888 году.
ІІерііілмъ завѣдуіощимъ школой былъ соборный сіміценникъ Ал. Ѳеод. Кантеревъ—нынѣ иі)отоіерой въ г. Серауховѣ. ІѴь настоящее ві)емя съ ]8!Jt) года
:«івѣдуіош,имъ школой состоить нротоіерей Богоявленской Соборной, въ г. Вогородскѣ, церкви К. Л. 1'олубевъ, а ііонечителеыъ съ 1900 года—М. . J [ . Шнбаевъ. Школа эта, будучи самой многочисленной ІІЪ уѣздѣ іго количеству учеииковъ (къ 1 января 1!)09 года въ ней обучалось 245 человѣкъ), имѣегь очені.
благотворное вліяиіе на ([фабричное населеиіе: въ ней дѣятельно ведутся религіоано-иравствеииыя чтенія, хо[)ошо преподается церковпое ігЬніе и очені.
успѣшно ведется общее пренодаваніе. При содѣйствіи протоіерея о. Го.лубева
дѣти и учапце совершаютъ частая и усердныя паломничества. Школа номѣпі,ается въ ())абричномъ зданіи, приспособленномъ для школы, но певполнѣ, для
учащихъ имѣются отдѣльиыя квартиры. J\ Богородскъ. Отъ ст. 2 в.

1889 годъ.
lt<. Дубровская школа въ деревнѣ Дубровкѣ, Крестовоздвиженскаі^о прихода, открыта въ 1889 году. Основателями ея были нротоіерей II. 1!. Закатовъ
и (І)абрикангь Н. С. Бі)апшинъ. Школа помѣіцается въ спеіиа.іьно для нея
устроенномъ каменномъ зданіи съ квартирой для учапціхъ. 1Іомѣпі,еніе очені.
удобное, свѣтлое и просторное. Завѣдуюпцімъ піколой состоитъ свяпі,енникъ
Закатовъ, который несетъ вмѣстЬ съ этимъ обязанпости ея попечителя съ
1908 года. Учащихся въ шко.!гѣ къ 1 января 1909 года состояло 59 человѣкъ.—
Нижегородская ж. д. Ст. Орѣхово-Зуево. Отъ ст. 3 в.
19. ГлитоветЯ: школа въ селѣ Глинковѣ, при Іоанно-Богословской церкви,
откі)ыта въ декабрѣ 1889 і'ода на средства жертвовательницы Александры І\.и])илловны Колесовой, въ настояіцее время почившей, и ея родственника купца
Б. Б. Аверьянова при свяпі,енникѣ Евѳиміи Смирновѣ, который до настояпі;аі'о
времени состоишь ея завѣдующимъ. Школа .эта подучила отъ учредительницы
очень хорошее аданіе съ антресолями, гдѣ помѣні,ается квартира учителя, небольпіой участокъ усадебной :^емли около 1 Ѵа десятины и капиталъ на сумму
11000 рублей, проценты съ котораго идутъ на содержаніе піколы и вознаграждепіе учащихъ. Учаншхся въ ней 1 января 1909 года состояло 48 человѣкъ.
Попечителемъ піколы со дня ея основанія состоитъ Богородскій купецъ Аверііяновъ. Ярославская ж. д. Ст. Щелково. Отъ ст. 12 в.
20. Евсевіевская имени Грязновыхъ церковно-приходская школа, находяЩсшся въ деревнѣ Евсевіевѣ, основана въ 1889 году благотворителемъ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Басиліемъ Никифоровичемъ Грязновымъ,
основателемъ школъ: Заволинской, Гуслицкаго Округа, и Навловско-ІІосадской
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Воскресенской. Первоначально она была піколой грамоты п ііомѣні,алась иъ
иаемномъ аданіи; но нъ 1897 году Б. Н. Гржшовъ ііодарилъ иъ собственность
школы каменный домъ со всѣми надворными постройками и усадьбою и нриснособилъ его нодъ школьное иомѣиі,епіе. Съ 1897 года школа эта нреобраіюваиа въ одцоіоіассную. Уавѣдуюпі,имъ школой со дня ея основанія состоиа-ъ
нротоіерей Воскресенской, Павловскаго посада, церкви Соколовъ, а нонечителемъ выніеуномянутый Грязновъ, который и содержить ее на собственныя средства. Учаіцихса въ ней къ 1 января 1909 года состояло 48 человѣкъ.—Нижегородская ж. д. Иавлово. Ота ст. 4 в.

1890 годъ.
21. Родишовсшш, ]іъ селѣ Годинки, церковно-приходскак школа основана
въ 1890 году свяні,ецникомъ В. Л. Былинскимъ и его женою Маріей Дмитріевной,
которая и была въ ней первою учительницею. Устроителемъ зданія и первымъ
нонечителеыъ этой школы былъ кунецъ А. П. Рыбниковъ. Къ 1 января 1909 года
учані,ихся въ пей состояло 26 человѣкъ. Въ настояіцее время завѣдуюіцимъ
школой состоитъ свяні;енникъ I. С. Зерчаниновъ, а нопечителемъ—Богородскій
кунецъ И. С. Мойкинъ съ 1907 года.—Нижегородская ж. д. Ст. Кудиново.—
Отъ ст. Обираловка—12 в.

1892 годъ.
22. Пятницкая, въ Ііятницкомъ ногосгЬ, близъ станціи Дрезна, основана
въ 1892 году трудами и заботами свяні,енника М. А. Воронцова, который до нынѣ
состоиа-ъ ея завѣдуюнщмъ. Въ началѣ своего супі,ествованія школа была довольно многолюдной, но съ теченіемъ времени, съ открытіемъ въ нриходѣ земской и трехъ церковно-нриходскихъ школъ, количество учані,ихся въ ней сократилось до 50 человѣкъ. ІІопечителемъ ніколы состоитт. крестмнинъ Кондаковъ.
Нил;еі'ородскіш ас. д. Ст. Дрезна. Отъ ст. 1^4
23. Ботовская, въ деревнѣ Ботовѣ, Стромынскаго прихода, основана въ
1892 году нриходскимъ свяні,енишюмъ о. Виноградовымъ. Первоначально она
помѣниілась въ иаемномъ зданіи, но въ 1899 году стараніемъ бывшаго казначея Берлюковской пустыни, а нынѣ иітмепа Меѳодіе-Пѣшнопіскаго монастыря
о. Іувеналія, при содѣйствіи Кирилло-Меѳодіевсіаго Бі)атства, для школы устроено собственное очень удобное зданіе съ квартирой для учапціхъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ священпикъ о. I. Богоявленскій. Школа стоитъ на высотіі положенія благодаря энергіи учительницы В. И. ПІапошниковой, которая съ
великимъ усердіемъ ведетъ чтенія въ школѣ, равно какъ и самое обученіе. Учащихся въ ней къ 1 января 1909 года состояло 38 человѣкъ. Нопечителемъ
школы съ 1902 года до самаго нослѣдшіго времени состоялъ игуменъ Іувеналій.
Г. Богородскъ. Отъ ст. 25 в.

1893 годъ.
24. Комягинстя школа въ селѣ Комягинѣ основана въ 1893 году свяні,енникомъ В. С. Ра:$умовскимъ, который и до нacтoян^a]^o времени состоигь ея
завѣдуюні,имъ. Неим'Ья въ своемъ нриходѣ ни одной школы, о. Раііумовскій собралъ небольшія средства среди своихъ знакомыхъ и устроилъ піколу на отве-
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денной крестьянами села Комягина землѣ. Зданіе школы очень небольшое, но
приличное, и но небольніому приходу внолнѣ достаточное. Отыопіеніс мѣстнаго населенія къ церковно-нрпходской інколѣ неблагопріятное, что особенно
ярко ска:іа.чосі. иъ ра:ігромѣ пікольнаго инвентаря молодежью села ІІомягииа,
учиненномъ истекніимъ лѣтомъ. Попечительницей піколм состоигь жена нотомственнаго гі)ажданина Марія Лндрееина Германоиа съ 1902 года. Къ 1 января
1909 года учащихся въ піколѣ состояло 33 человѣка. Ярославская ж., д. Сі\
Пушкино. От'ь ст. 7 в.
25. Бисгровская, въ селѣ Бисеровѣ, пікола основана въ сентябрѣ 1893 года
свяіценникомъ П. М. Рождественскимъ и кресті>яниномъ Г. И. Гла;іуновыіпъ.
Школа пом'1ицается въ церковномъ зданіи, очень просторномъ и удобномъ, съ
квартирой для учаіцихъ. Къ 1 янііаря 1909 года въ піколѣ учапіихся было
21 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ інколой съ 18f)9 года состоип. свяиі,енникъ Иетръ
Никольскій, основатель Еремииской школы (см. 27). Попечителемъ школы съ
4 ноября 1903 года состоита сынъ оспоііателя піколы Василій Григорьевичъ
Гла;^уновъ, онъ-же Илларіоновъ. Нижегородская ж. д. Ст. Кудиново. Ота ст. 8 в.
26. Мургшьищсття, въ иогосгіі Муравьипі,ѣ, основана въ 1893 году сшіпі,ецникомъ С. И. Воскресенскимъ па средства, собранныя отъ прихожанъ. До
1900 года школа эта находилась въ деревнѣ Тимковѣ, Муравьині,енскаго прихода, и ншн.івалась Тимковской. Въ зтомъ году здѣсь была открыта швѣстнымъ
({(абрикантомъ Мороиовымъ земская школа, вслѣдствіе чего церковную школу
припілось перенести отсюда въ погоста Муравьиіпе и она стала ншіываться
Муравъипі;енской. ]\'ъ 1 января 1909 года въ ней состояло учащихся 1G человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школы состоитъ ея основатель свяпі;енпикъ о. Воскресенскій, нонечителя въ піколѣ—нѣта. Г. Богородскъ. Ота ст. 12 в.
27. Ерс.чинстя церковио-нриходская пікола въ деревнѣ Ереминѣ, прихода села Троицкаго-Рязанцева, основана въ 1893 году свяні,еиникомъ П. А.
Николъскимъ и потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ С. В. Залоі'инымъ.
Школа помѣіцается въ наемномъ зданіи съ квартирою для учанщхъ. Въ ней
обучается 25 дѣтей двухъ сосѣднихъ небольпіихъ селеній. Завѣдуюпщмъ піколой состоитъ свяпі,енникъ Н. В. Смирновъ съ 1903 года, а попечителемъ упомянутый С. В. Залогинъ. Г. Богородскъ. Отъ ст. 30 в.
28. Саввинская въ селѣ Саввинѣ основана въ 1893 году священникомъ
А. М. Морозовымъ. Первонача.ііьно она была школой грамоты, помѣщалась въ
домѣ свяпі;енника и содержалась исіслючительно на средства нослѣдняго. Въ
1901 году на собранныя о. Алексіемъ средства и, главнымъ образомъ, на пожертвованія личнаго ночетнаго гражданина Н. К. Иванова для школы у с т ] ) 0 ено новое зданіе съ квартирой для учапщхъ. 14 января 1901 года пікола была
осшіпі,ена Пі)еосвяп[еннымъ Епископомъ Можайскимъ Парѳеніемъ и въ этомъ
же году преобраізована въ одноклассную. Въ 1903 году школа зта была преобргиіована въ двухкіассную, но въ виду открытія таковой же на сосѣдней
(Ііабрикѣ Поляковыхъ, Саввинская школа въ 1907 году снова обраіцена была
въ одноіаассную. Саввинская школа—одна изъ многолюдныхъ въ уѣздѣ: къ
1 января 1909 года въ ней состояло 100 учениковъ. Завѣдуюпі;имъ школой со
дня ея основанія состоии> свяпі,енникъ А. М. Морозовъ, а попечителемъ—Н. К.
Ивановъ.—Нижегородская ж. д. Ст. Обиріиовка. Оп> ст. 3 в.
29. Стартгсарьковстя школа, въ деревнѣ Старыя-Псаі)ьки, Петронавловсіѵіхго, на Клязьмѣ, прихода, открыта въ 1893 году. Основателемъ ея былъ свяіценникъ С. С. Лихачевъ, о коемъ упоминалось въ истоі)іи Обуховскихъ піколъ
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I см. 8—9). Школа помѣщается in. наемномъ, очсиі. пеудобиоли, зданіи, съ квартирой для учащихъ, и нуждается ІІЪ устройствѣ собственuaro зданія, ТІІМЪ болѣе,
что число учаищхся въ ней доволі,но :иіачительио: къ 1 января ІУОУ года въ
ней было до 50 человѣкъ. !3авѣдук)иі,имъ школой въ настояінее время состоитъ
свяіценникъ С. В. Протононовъ, попечитель—купеческій сынъ Ѳ. I. Бруновъ.
Г. Богородскъ. Отъ ст. 8 в.

1895 годъ.
30. Лксеновстя церковно-приходская школа, въ деревнѣ Лксеиовѣ, прихода села Фряноііа, основана 20 сентября 1895 года священникомъ Д. С. Иикологорскимъ, который до нынѣ состоитъ ея завѣдуюін,имъ. До 1902 года нікола
9та суні,ествовала въ качествѣ ніколы грамоты, а въ этомъ году—преобразована
въ одноклассную. Она имѣетт, неприкосновенный ікііштсиъ въ 2.000 рублей,
полсертвоианный потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Ѳ. II. Самойловымъ. Школа помѣпі;аетс-я въ наемнолъ домѣ съ квартирою для учапщхъ. Къ
1 янваі)я 1900 года въ ней состояло 20 учаш,ихся. Попечительницей съ 1897 года
состоит'ь потомственная почетная гражданка В. Л. Залогина. Г. Богородскъ. Оть
ст. 35 в.

1S9G годъ.
31, 32, 38. Зусжкая, въ селѣ Зуевѣ, церковно-приходская школа откі)ыта
2 сентября 189G года. Основателями ея были свяш,енникъ С. И. Орловъ и похдайный директоръ ні)авленія Богородско-Глуховской Мануфактуры К. В. Морозовъ,
который до сачой смерти (f въ 1900 г.) содержалъ ее на свои личныя средства. Въ 1903 году Зуевская школа была преобразована въ двухіаассную. Школа
номѣщается въ собственномъ зданіи съ квартирами для двухъ учаіцихъ и получаегь въ пособіе отъ общества 1.000 рублей. Учапщхся къ 1 января 1909 года
въ Зуевской інколѣ состояло 180 челові.къ. Завѣдуюпі,имъ ніколой съ 1903 года
состоигь свяпі,енникъ Ѳ. I. Орловскій. Попечителя въ школѣ нѣта 5-ый годъ.
Въ зданін Зуевской двухіаассной піколы помѣні,аются двѣ воскрссныосъ пидалы—
мужская съ 7-ю учанщмися и женская съ 31 учаіцимся. Не смотря на случайность и скудость средствъ, на постоянно мѣняюнцйся составъ преподавателей, а ииоі'да и недостатокъ въ нихъ, школы эти посильно вели и ведуть свое
дѣло. Завѣдующимъ обѣихъ воскресныхъ школъ состоитъ тотъ же свяпі,енцикъ
Ѳ. I. Орловскій. Нижегородская ж. д. Ст. Орѣхово-Зуево. Оі-ъ ст. 2 в.

1897 годъ.
34. Щекутовстя школа, въ деревнѣ ІЦекутовѣ, Унолозскаго прихода,
основана въ 1897 году Уйаднымъ Наблюдателемъ свяіценникомъ Симеономъ
Соколовымъ и крестьяниномъ миссіонеромъ Терентіемъ Ѳерапонтовичемъ Сахаровы мъ, который уступи.іъ нодъ школу собственный домъ и самъ нѣішторое
время состоялъ въ ней учителемъ. До 1904 года она была піколой грамоты, а
въ ятомъ году была пі)еобра;іована въ одноклассную. Въ этомъ же году приходскими священниками Л. И. Львовымъ и И. П. Соколовымъ для школы выстроено было особое зданіе съ квартирой для учителя. Къ 1 января 1909 года
въ іпколѣ состояло учаіцихся 49 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ піколой въ настояіцее
время состоишь свяіценинкъ А. И. .Іьвовъ, а понечителемъ, нослѣ смерти Т. Ѳ.
Сахарова, сынъ его Косьма Терентьевичъ Сахаровъ—съ 1908 года. Нижегородская ж, д. Ст. Цавлово, Отъ ст. 4 в.
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1S*)S іодь.
35. Лажицкая школа, «ъ деревиѣ Нажицы Выіжонскаго прихода, суіцестпуеаъ собстненно нъ ішіествѣ школы грамоты съ 1889 года. Школа эта находилась сначала въ деревнѣ ІЦербиниііой, откуда, по мѣстнымъ услопіямъ, ІІЪ
1898 году была переведена къ деревню Нажицу; въ это же время она ііреобра;ювана въ одыооассную. Основателями ея были свяш,енникъ С. А. Рушпіцевъ, до настояіцаго времени состояпцй ея завѣдуюнщмъ, и крестьяиииъ Ѳ. Г.
Максимовъ, до настояш,аго времени состояпцй ея попечителемъ. Школа помѣіцается въ паемпомъ домѣ съ квартирой для учащихъ. Учащихся въ школѣ
къ 1 января 1909 года состояло 35 человѣкъ. Нижегородсігая ж. д. Ст. Орѣхово-Зуево. От^. ст. 7 в.
Зв. Петровская школа въ Петровской подгородной слободѣ основана въ
1898 году свяш,енникомъ Н. Д. Лнсеровымъ, до настояпі;аго времепи состояш,имъ ея завѣдующимъ, и діакономъ А. I. Протопоповымъ. До 1899 года она
суш,ествовала въ качествѣ школы грамоты и помѣщалась въ домѣ о. діакона
Протопопова; въ озиаченномъ же году на средства родственниііа .чавѣдуюпіаго
школой, свяш;ениихса Московскаго Даниловскаго кладбища А. С. Ансеропа, для
школы выстроено было спеціальное, очень удобное аданіе, и она была преобранована въ одноюіассную. Попечителемъ школы состоите упомянутый сияш,енникъ А. Ансеровъ съ 1899 года. Учащихся въ школѣ къ 1 января 1909 года
состояло 47 человѣкъ. Г. Богородскъ. Отъ ст. 9 в.

1899 годъ.
87. Жопиновстя школа въ деревнѣ Логгиновой, Никитскаго прихода, основана въ 1899 году свяпі;енникомъ Виноградовымъ и мѣстнымъ крестьяниномъ
Семеномъ ГІикитинымъ Мироновымъ, который до настояіцаго времени состоитъ
ея попечителемъ. До 1900 года она была школой грамоты, а въ .этомъ году
была преобразована въ однокчассную. Школа помѣш,ается въ наемпомъ зданіи
съ квартирой для учителя. Къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло учаш,ихся
56 человѣкъ. Завѣдуюш;имъ школой съ 1906 года состоите свяпі,енникъ М. В.
Садиковъ. Нижегородская ж. д. Ст. Дрезна. Ота ст. 9 в.
38. Юркинская, въ селѣ Юркинѣ, школа основана въ 1899 году свяш,енникомъ села Пятницкаго, куда принадлежа.іа ранѣе и деревня Юркино, обрапі,енная съ устройствомъ здѣсь храма въ село, М. А. Воронцовымъ на средства,
собранны» послѣднимъ среди его друзей и знакомыхъ. О. Воронцовъ былъ nej)вымъ завѣдуюш;имъ и попечителемъ школы и имъ издержано было немало и
собственныхъ средствъ на постройку школіжаго помѣпі,енія и на ея содержаніе
въ первые четыре года ея существованія. Въ 1903 году въ Юркинѣ обра;ювался собственный приходъ и завѣдываніе школой перешло къ дгѣстному священнику Н. В. Павлову. Попечителя въ шко.чѣ нѣтъ. Къ 1 января 1909 года
въ піколѣ состояло учаш,ихся 47 человѣкъ. Ниѵкегородсшиі зк. д. Ст. Ді)езна.
Оте ст. 4 в.

1900 годъ.
39. Гребневстя, въ селѣ Гребневѣ, двухклассная дерковпо-приходская
школа была открыта 8 января ] 900 года. Основателями школы были священ-
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иикъ М. Н. Смирновъ, который и до пыиѣ состоипэ ея аавѣдуюіцимъ, и крестишиііъ И. И. Лиханоиъ—нынѣ умеріііій. Школа ііомѣіцается въ собственііомъ
идаиіи съ квартирами для учителей. Учащихся въ школѣ къ 1 января 190!) года
состояло 71 человѣкъ. Поиечителемъ школы съ 1902 года состоять сынъ ея
оспователя И. И. Лихановъ.—Ярославская ж. д. Ст. Щелково. Отч. ст. 8 в.
40. Богоявленская иікола (женская) въ і^ородѣ Богородскѣ основана 1 октябі)я 1900 года Предсѣдчтелемъ Богородскаго Отдѣленіа и настоятелемъ ІЗогоявленскаго собора о. нротоіереемъ К. А. Годубевымъ, который до настояш,аго
времени состоитъ ея .'завѣдующимъ. До 1908 года школа цомѣщалась въ ршзныхъ наемныхъ, очень неудобныхъ зданіяхъ. Бъ^ этомъ году трудами о. нротоіерея при ноддержкѣ Отдѣленія для школы устроено собственное очень удобное зданіе съ квартирой для учанщхъ, которое вмѣсй съ тЬмъ служить и мѣстомъ собранія ОтдЬленія и аудиторіей, гдѣ устраиваются религіозно-нравственныя чтенія. Kb 1 января 1909 года въ ніколѣ состояло 78 ученицъ. ІІонечителемъ школы съ 1908 года состоите Богородскій кунецъ Й. Б. Антоновъ.
Г. Богородскъ.
41. Богородская воскресная (мужская) школа открыта въ 1900 году. Школа
номѣііідется въ зданіи Богородскаго начальнаго училища. Къ 1 января 1909 года
въ пей состояло учаищхся 17 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ ею состоитъ священникъ
М. В. Бостоковъ, попечительницею—жена Боі"ородскаго мѣиі,апина А. Л. Симакова. Г. Богородскъ.

1901 годъ.
4-Л. Камтская школа въ деревнѣ Каменкѣ, при Троицкой церкви, основана въ 1901 году свящепникомъ Б. В. Крыловымъ. Первоначально она была
ніколой грамоты и помѣпі;алась въ наемномъ зданіи, а въ 1902 году для нея
устроено было очень хорошее каменное зданіе съ квартирой для учителя, и
она преобразована была въ одноклассную. Къ 1 января 1909 года въ ней состояло учаіцихся 51 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ и попечителемъ школы состоите
ея основатель сшпценникь о. Крыловъ.—Нижегородская ж. д. Ст. Кудиново.
Оте ст. 1^2 в.

1902 годъ.
43. Аксиньишкия пікола въ деревнѣ Аксиньинѣ, Ивановскаго прихода,
открыта была въ 1902 году мѣстными крестьянами, по иниціативѣ Уѣзднаго
Наблюдателя свяні,енника о. Симеона Соколова. Сначала она была школой грамоты, но въ 1904 году, но устройствѣ для нея (|)абрикантомъ Б. А. Балинымъ
собственнаго очень удобиаго зданія, школа преобра;зована была къ одноіаассную. Учаіцихся въ ней къ 1 января 1909 года состояло 38 человѣкъ. Завѣдуюнщмъ піколой съ 1907 года состоите свяні:ениикъ о. I. Архангельскій, понечителемъ съ 1904 года—названный Б. А. Біаинъ.—Ярославскіш ж. д. Ст.
Щелково. Оте ст. 20 в.
44. Бяльковстя школа въ деревнѣ Бяльковѣ, Пятницкаго, на Дрезнѣ, прихода, основана въ 1902 году свяиі;енникомъ М. А. Боронцовымъ.и крестьяниномъ Е. Б. Балякинымъ. Первоначально она номѣиі,алась въ наемномъ зданіи,
но въ настояиі,ее время трудами свящепника Б. Д. Архангельскаго, при помоіци Енархіальнаго Училиіцнаго Совѣта и Уѣзднаго Отдѣленія, для нея устроено собственное зданіе съ квартирой для учанщхъ. Учаш,ихся къ 1 января
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1909 года въ ней состояло 57 челокѣкъ. Занѣдуіоіцимъ шкодой и вмѣсгЬ СІІ
ііопечителемъ состоить свяіценникъ В. Д. Архангслі.скій.—Нижегоі)одская ж,, д.
Ст. Ді)е:{иа. Ота ст. 1 '/2 в.
45. Городковская школа въ деревііѣ Городки, Уііолозскаго прихода, основана въ 1902 году (І)абрикантами бр. И. Н. и Л. Н. Кудиными, і!ъ домѣ которыхъ она и помѣіцаласі. до 1908 года. Въ этомъ году школа была перенесена
ими въ зданіе, предназначенное для помѣш,енія членовъ причта при строяпі,емся въ Городкахъ храмѣ. Учап^ихся въ піколѣ къ 1 января 1909 года состояло 72 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой состоить свяи;енцикъ П. П. Соколовъ, а попечителемъ Л. II. Кудинъ съ 1902 года. Школа кромѣ а«иіовані.я
учапщмъ содержится на средства братьевъ Кудиныхъ. Нижегородская ж. д.
Сі'. ІІавлово. Отъ ст. 2 в.
46. Дальнтстя школа грамоты, въ деревнѣ Дальней, прихода Никольской, что на Мху, церкви, основана въ 1902 году. Школа поміицается въ наемномъзданіи съ квартирой для учителя. Учащихся въ ней къ 1 ятіаі)я 1909 года
состояло 22 человѣка. Завѣдуюідимъ школой состоиіт. свяпі,енііикъ Іѵ. В. Успенскій. І\ Вогоіюдскъ. Отъ ст. 17 в.

1903 годъ.
47. ІІавмвстя (мужская) іпкола
при Воскресенской церкви Павловскаго
носада основана и открыта б октября
1903 года трудами и усердіемъ протоіерея I. I. Кроткова и церковнаго старосты В. II. Грязнова, основателя Заволинекой и Евсевіевской піколъ. Для
1НК0ЛЫ устроено каменное двухъ-этажное
зданіе съ аудиторіей, ра:5считанной приблизительно на 400—500 человѣкъ. Зданіе это освяпі;ено ІІреосвяпі;еннымъ Парѳеніемъ,Епискоиомъ Можайскимъ. Школа содержится на средства устроителя
В. И. Грязнова, супруга коего Параскева Ллексѣевна СОСТОИта ея понечителъницей. Къ 1 января 1909 года въ

Воскресенская школа въ Павловскомъ Посадѣ
Богородскаго уѣзда.

піколѣ состояло учаіцихся IIG человѣкъ. Нижегородская ж. д. Ст. Павлово.
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Вт, Бронницвомъ уѣздѣ къ 1 январю 1909 года состояло 49 церковноприходскихъ школъ, въ ТОМ'Ь числѣ 2 двухклассныхъ, 44 одноіиіассныхъ и
3 школы грамоты.

Группа членовъ Бронницкаго Отдѣленія Московскаго Епархіальнаго Совѣта.

1S(>1 1Ч)Д1,.
1. Самой стіфѣйиіей школой въ уѣидѣ, но времени своего открытія,
является Дорковшш школа въ ііогості; Доркахъ, основанная В7> 18()1 году
нриходскимъ (;ішні,енникомъ о. Иардиссовымъ. Первоначально нікола номѣпі,алась въ домѣ свяиі,енника, затЬмъ, съ увеличеніеігі, числа учапі,ихся, она была
не])еводена въ деревянную церковную сторожку, въ которой и находилась до
1872 года, когда вмѣсто ветхой деревянной сторожки была выстроена новая,
каменная, съ особой о а с с н о й комнатой. Б ъ 1888 году стараніемъ н])иходскихъ
свяіценниковъ о.о. Толгскато и Лебедева, на пожертвованныя разными лицами
і',1)едства, для школы было выстроено особое аданіе, въ которомъ она номі'.ш,ается и до сего времени. До 18У.5 года школа ята была смѣшанной, а съ
итого года, но нричинѣ перевода дѣвочекъ-ученицъ въ особое :!даніе и отк])ытія
ос.обой женской інколы, она стала только мужской. Къ 1 января 1900 года въ
ней состояло учанщхся 82 человѣіаі. іЗавѣдуюіцимъ школой съ 1894 года состои'гь свяіценникъ Николай Стенановичъ Лебедевъ, нопочителемъ съ 1901 года—
кі)есті.яиинъ Іаковъ Ивановичъ Фокинъ. Казанская ж. д. Ст. Бронницы. Оть
ст. 5 в.

1884 г()дъ.
2. Фаустовская церковно-нриходская нікола, въ селѣ Фаустовѣ, открыта
мѣстнымъ свяіцснникомъ о. Звѣреііымъ въ 1884 і'оду и первоначально помѣ-
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іцалась въ церконной сторожкѣ. Иъ 1890-91 г.г., по ііросьбѣ о. Зпѣрева, одиііъ
изъ сосѣднихъ іюмѣіциковъ, покойный адвоката Ѳ. Н. ІІлевако, пожертвовпѵтг.
для піколы совеі)шеино новый больпіой деревянный дом'ь, изъ котораго, по
перенесеніи его въ Фаустопо, было устроено очені, хоропюе и просторное иданіс
для піколы. Но т , силу какихъ то неожиданно измѣнивпіихся обстоятельстиъ
усті)ойство и нрисиособленіе этого зданія подъ піколу не было доведено до конца
и, наконецъ, самое зданіе въ 1902 году сго])ѣло. Ih, слѣдуіопі,ем'і, 1і)03 году
на выданную страховую премію выстроено было новое очень п])остоі)ное зданіе
съ ква])ти])ой для учапцтхъ, въ которомъ пікола номѣіцается и доселѣ. Къ 1 янваі)я
1909 года въ піколѣ состояло учапі,ихся 7(і человѣкъ. ;3авѣдуюпі,имъ школой
съ 1908 і'ода состонгг. свяпі,енпикъ С. II. Кедровъ, попечителя—н1ѵп.. luuianская ж. д. Ст. Фаустово. Отъ ст. 1 в.

ІОДЪ.

Бронницкая Соборная двухклассная школа.

.5. Проншщшія пі)И соборѣ мужская дерковно-приходекая пікола открыта
гіъ 188(і году. Открытіе ея вызвано было гіімъ обстоятелт.ствомъ, что существовавшее въ то время въ Кронницахъ городское приходское училипі;е не могло
]»гІ'.ститі. всѣхъ желаюпі,ихъ учит},ся. Школа эта сначала помѣпі,аласъ въ паемномъ домѣ и количество учапщхся въ ней было не велико, но съ теченіемч.
времени число учапщхся постепенно увеличива,іось и особенно много дѣтей
(до 1.'')() человѣкъ) въ ней стіао обучаться послѣ закрытія уііомянутаго городcicoi'o училипі,а. Но нричинѣ такого большого количества учаіцихсіг въ 189.'') году
въ інколѣ была открыта вторая учительская вакансія. Въ 1897 году Бронницк'пмъ Уѣзднымъ ()тд'Ьлсніе5гь былъ пріобрѣтенъ для школы на сродства Соборной
церкви особый ]{аменпый двухъзтажный домъ съ землею п])и немъ. 1>ъ птомъ
же го.іу піко.іа была пі)еоб])а:«)вана въ двухклассную п изъ мужской ()бі)аіп,епа
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ііъ смѣіиаішую. Число учащихся нъ іііколѣ въ тіослѣдніе годы доходита до
1Г)() челоііѣкъ. іквѣдуюіцимъ школой съ 1893 года состоишь сшпцеппикъ Николай Семеноничъ Лебедеиъ, попечителя ііѣгь. Кшзапская ж. д. Ст. ІЗроііницы.
От'ь ст. К) іі.

1887 годъ.
4. Вурхтская, ІІЪ селѣ Бурхинѣ, деркоино-ириходская школа открыта М>
1887 году мѣстнымъ сшпценникомъ П. Д. Лужииковскимъ, но желанію прихогкапъ, при содѣйствіи церкоішаго старосты Л. М. Чернышева. Школа со
времени своего открытія иомѣіцается въ церковноічъ двухъэтажноиъ дом'І'.,
ііричемъ въ верхнемъ птазкѣ, деревянномъ, находятся іиассы, свѣтлые, съ высокими потолками, просторные, съ квартирой для учите-тя, а въ нижнемъ-—
каменномъ—церковная сторожка. Къ 1 янваі)я 1!)09 года въ іпколѣ состояло
учаш;ихся .39 человѣкъ. tЗaвѣдyюп^имъ школой съ 1907 і"ода состоитъ свяпц'нникъ И. II. Биноградовъ, попечителя—н'М'ъ. Гяііанско-Уральская ж. д. Ст. Іэѣлые
Сголбы. 0'і"ъ ст. 4 в.

1888 годъ.
5. Вангиовстя
церковно-приходская школа, иъ селѣ Ваниловѣ, открыта
въ 1888 году въ нарочито выстроенномъ для нея на церковныя средства іідапіи,
которое на первое время было віюлнѣ достаточнымъ. Съ теченіемъ же времени
число желаюпщхъ учиться постепенно увеличивалось, такъ что явилась необходимость въ расширеніи піко.іьнаго зданія, что и было сдѣлано въ 1902 году
нутемъ пристройки къ нему новаго помѣш,енія д.ія одного отдѣленія и квартиры
учителю. Зданіе іпколы очень удобное, просторное и сьѣтлое. Къ 1 января
190!) года въ піколѣ состояло 80 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ іпколой съ 1900 года
состоита свяпі,енникъ М. Д. Сахаровъ, попечительницею съ 1907 года вдова
Мценскаго мѣпщнина Е. Ф. Домогатская. Каізапская ж. д. Ст. Аіпитково. Огь
ст. 8 в.
6. Ганусовская, въ селѣ Гапусовѣ, церковно-ириходсііая школа открыта
въ 1888 году стараніемъ мѣстнаго священника о. ІІокровскаго. Школа номѣпііается въ собственномъ зданіи, построенномъ бывпіимъ иоиечителемъ, мѣстнымъ крестьяниномъ Бякинымъ на его собственныя средства. Къ 1 января
1909 года въ шко.іѣ было учанціхся 41 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ піколой состоим ея основатель Л. Н. ІІокіювскій, попечителя въ наетояпі,ее время нѣтт>.
Гяаанско-Уральская ж. д. Ог. Бѣлые Оголбы. Отт> ст. 15 в.
7. Салтыковская, въ селѣ Салтыковѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1888 году приходски.мъ свяпі,епникомъ о. Лебедевымъ. Школа помѣпіается
въ собственномъ деревянномъ зданіи, выстроенномъ ко дню ея открытія, довольно удобномъ. Учаш,ихся въ ней къ 1 января 1909 года состояло 83 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой состоитъ съ 1908 года свяпі,енникъ А. С. Знаменскій, попечителя въ цастояпі;ее время нѣта. Г. Бронницы. Отт. ст. 22 в.

1889 годъ.
8. Лужковстя, въ погост'Ь Лужкахъ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1889 году стараніями мѣстнаго свяпі,епника о. Попова. Школа первоначально
помѣпі,алась въ наемномъ домѣ, а въ 1903 году на средства Богородскаго купца

^
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И. Г. Брунова, состоявіііаго нѣкоторое время поиечителемі. школм, для НЕЙ
выстроено было спеціальное деревянное зданіе, очень номѣстительное и удобное.
Къ 1 января 1909 года въ школѣ учащихся состояло 39 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1903 года состоитъ священникъ о. П. II. Вознесенскій, нонечителемъ съ 1903 года—крестьянинъ К. М. Мартыновъ. Нижегородская ж. д.
Ст. Кудиново. Отъ ст. В в.
9. Степановстя, въ селѣ Ст'енановскомъ, дерковно-нриходская школа открыта въ 1889 году въ намять чудеснаго событія 17 октября. По нредложенію
мѣстнаѵо священника о. Н. И. Лебедева прихожане составили ириговоі)ъ на
В ы с о ч а й п і е е имя съ выраженіемъ вѣрноподданнѣйшихъ чувствъ. Въ приговор'!; этомъ между прочимъ ука;іыішлось, что крестьяне желали бы увѣковѣчить
у себ^г ]іъ приходѣ чудесное событіе 17 октября устроеніемъ у нихъ дерковпоприходской школы. Приговоръ крестьянъ былъ В ы с о ч а й ш е одобренъ и школа
была открыта. На первыхъ норахъ она не имѣла собственнаго зданія и скиталась по разнымъ мѣстамъ—одна часть ея помѣідалась въ дерковной сторожкѣ, а другая—въ наемномъ крестьянскомъ домѣ. Одно время школа перекочевала въ домъ священника, а отсюда въ началѣ 1890 года перешла въ
людскую избу мѣстнаго номѣіциііа Ѳ. Т. Басова. Въ слѣдуюпі,емъ 1891 году
стараніемъ о. Лебедева для школы былъ найденъ попечитель, нѣкто А. Н.
Астафьевъ, который нри помопі,и прихожанъ выстроилъ для школы собственное
зданіе. Но зданіе это, выстроенное изъ недоброкачественнаго матеріала, простояло недолго, да и г. Астафьевъ вскорѣ отка;5ался отъ званія попечителя піколы.
О. Лебедевъ снова взялся за поиски попечителя и, наконедъ, нашелъ его въ
лидѣ ночетнаго гражданина, Н. Г. ІІѢтухова. Оба они были одинаково озабочены постройкою нриличнаго полгЬщенія для школы. Д.м этой дѣли они исходатайствовали изъ капитала Медвѣдниковой 500 рублей и 100 рублей o n .
Епархіальнаго Училипі,наго Совѣта. На эти средства, при матеріальной ноддержкѣ помѣщика Басова и попечителя ІІѢтухова, въ 1903 году для піколы
было построено новое зданіе, очень просторное и удобное, вполнѣ отвѣчающее
своему назначенію. Къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло учапщхся
89 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школы со дня ея основанія состоитъ свяпі;енникъ
о. Н. И. Лебедевъ, попечителя въ школѣ въ настояпі;ее время нѣта. Ka;taHская ж. д. Ог. Фаустово. Ота ст. 16 в.

1890 годъ.
10. Еонобѣевская, въ селѣ Конобѣевѣ, дерковно-приходекая школа открыта
въ 1890 году по инидіативѣ мѣстныхъ жителей Ѳаддеева и Блинникова. Она
первоначально помѣщалась въ домѣ Ѳамеева и количество учапщхся въ ней
было немногочисленно. Съ теченіемъ времени число учапщхся въ школѣ увеличилось и помѣпі;еніе Ѳаддеева оказалось тѣснымъ. Поэтому школу перевели
въ домъ Блинникова. Тамъ она номѣщалась до 1900 года, когда для нея было
выстроено, при помопц! мѣстныхъ жертвователей и значительной поддержкѣ
Совѣта (900 рублей), собственное зданіе. Къ 1 января 1909 года учащихся въ
піколѣ состояло 04 человѣка. Завѣдующимъ піколой съ 1904 года состоигь
мѣстный свяпі,енникъ Н. Г. Сквордовъ, нопечите.іія—нѣть. Казанская ж. д.
Ст. Конобѣево. Огь ст. Ѵг и.
27
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11. Маміховстя, ьъ селѣ Малахоізѣ, церкоино-ііриходская школа открыта
иъ 1890 году приходскимъ свяіценникомъ А. И. Соколовымъ и до 1895 года
иомѣіцалась въ дерковномъ домѣ, въ квартирѣ самого священника, и содержалась на его личныя средства. Даже самое обученіе школьниковъ грамоты
въ ііеі)вый годъ суіцесткованія школы велось вседѣло супругой священника
А. 11 Соколовой. Въ 1895 году інкола
была ііеремѣні,ена въ собственное ііданіе,
устроенное въ память бракосочетанія
Ихъ Императорскихъ Беличествъ
тіімъ же евяіценникомъ о. Соколовымъ
И иоиечителемъ школы крестьяниномъ
к,. Р'. Самдовымъ, нри участіи нрисноиамятнаго о. протоіерея Іоанна Кроннітадскаго, ириславшаго на постройку
этой іпколы 100 рублей, а также благоЗдаиіе Малаховской школы Бронницкаго у.
творителей—прихожанъ. Бее зданіе школы стоило 5000 рублей, большая половина которыхъ пожертвована лично К. Р].
Самцовымъ. Зданіе деревянное, на каменномъ фундаментЬ, очень иі)Осторное,
27 арпіинъ въ длину и 10 аршинъ въ ширину, раздѣленное учительскимъ
кабинетомъ на два большихъ класса. Непосредственно і£ъ аданію примыкаетъ
прііст])ойка, гдѣ помѣпщется квартира учителя, ра;адѣвальная и кухня. Школа
ята посылала на Всемірную Парижскую Выставку 1900 года нѣкоторые экспонаты, какъ то: перенлетенныя учениками книги и сшитыя платья. Учапі,ихся
]}ъ ней къ 1 января 1909 года состояло 54 человѣка. Завѣдующимъ школой
съ 1907 года состоитт. свяпі,енникъ I. II. Крыловъ, попечителемъ съ 1895
года—упомянутый К. Е. Самцовъ. Кшшіская ж. д. Ст. Раменское. Отъ ст. 7 в.

1891 годъ.
12. Марьинская, въ селѣ Марьинѣ Ііутурлинѣ, церковно-приходсіая школа
основана въ 1891 году въ память чудеснаго спасенія Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а ПІ-го и Е г о А в г у с т ѣ й ш а г о С е м е й с т в а отъ опасности при
крушеніи ноѣіда на станціи Борки. Открытіе школы вызвано было нуждою въ
обученіи, такъ какъ до того времени въ приходѣ не было никакихъ піколъ, и
дѣти въ большинствѣ оставались безграмотными. Въ настоящее }іремя число
учапі;ихся доходитъ до 65 человѣкъ. Школа со времени своего открытія помѣпі,ается въ собственномъ свѣтломъ и просторпомъ зданіи, которое выстроено
частью на средства церкви, частью на жертвы прихожанъ, главнымъ образомъ
крестышина М. А. Грибова, который со дня открытія піколы и до настоящаго
времени состоиі-ъ ея попечителемъ. Завѣдуюпі,имъ піколой съ 1890 года состоитъ свяпі,енцикъ Л. В. Мураііьевъ. Г. Бронницы. Отъ ст. 30 в.
18. Зелено-Слободская, въ селѣ Зеленой Слободѣ, церковно-приходская
школа основана въ 1891 году мѣстнымъ свяпі,енникомъ о. I. Успенскимъ во
вниманіе къ тому обстоятельству, что въ пі)иходѣ ранѣе никакой піколы не
было, и дѣти оставались безграмотными. 1Іервонача.ііьно пікола помѣпі,алась въ
маленькомъ деревянномъ домѣ, купленномъ на средства церкви у приходскаго
псаломін,ика. Оь теченіемъ времени, когда число учаіцихся въ школѣ увеличилось, помѣпі,еніе это стало недостаточнымъ. По-чтому въ 1895 году трудами
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приходсісаго Священника о. Знаыенскаго, ири ііначительныхъ пожертвованіяхъ
съ его стороиы (450 рублей), со стороны церкви (500 рублей) и попечителя
выстроено было для школы новое зданіе, очень нросторное и свѣтлое, съ
квартирой для учанщхъ^ Черезъ десять лѣть помѣпі;еніе ото было еще расніирено устройствомъ ріііідѣвальни для учапщхся. Чис-ио учанщхся въ настоящее
время доходить до 70 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1894 года состоишь
свімценникъ 1. В. Знаыенскій, нонечителемъ съ 1898 года—крестьянинъ И. С.
Макаровъ. Каізанская ж. д. Ст. Малаховка. Отъ ст. 12 в.

1S92 годъ.
14. До2>ковско-Селунстя, въ погосгЬ Дорки Селунскіе, церковно-приходская школа открыта въ 1892 году трудами нриходскаго священниіса о. Н. Л.
Протопопова по желанію и на средства ирихожанъ, не имѣвіпихъ до сихъ поръ
въ своемъ районѣ никакой школы. Школа помѣпі,ается въ наі)очито построенномъ ко дню ея открытія зданія. Въ 1905 году, для удобства учащихся школа
была перенесена въ ириходъ деревни Бисерово, отчего и швѣстна была подъ
названіемъ Бисеровской. Къ 1 января 1909 года въ школѣ учащихся состояло
45 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой со дня ея открытія состоита, упомянутый
0. ІІротопоповъ, а нонечителемъ съ 1893 года крестьянинъ Рязанской губерніи
В. Л. Головановъ. Ка:іанская ж. д. Ст. Бронницы. От'ъ ст. 4 в.
15. Семеновская, въ селѣ Семеновскомъ, церковно-нриходская школа открыта въ 1892 году мѣстнымъ священникомъ о. Троицкимъ. Школа помѣщается
въ церковномъ зданіи, приспособленномъ д.;ія нея изъ молитвеннаго дома. Учапщхся въ школѣ къ 1 января 1909 года состояло 40 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ
школой съ 1907 года состоита свііщенникъ С. М. Никитскій, попечителя—нѣта.
Каііанская ж. д. Ст. Фаустово. Отъ ст. 17 в.

1894 годъ.
1С). Заворовстя, ьъ селѣ Заворовѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1894 году приходскимъ свяпі,енникомъ о. Б'Ьляевымъ. Школа иомѣщается
въ церковномъ домѣ. Помѣіценіе школы, недавно отремонтированное попечителемъ піколы Бронницкимъ купцомъ, коммерціи совѣтникомъ II. И. Зиминымъ,
довольно свѣтлое и просторное съ квартирой для учителя. Учапщхся къ 1 января
1909 года состояло 49 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ съ 1904 года состоит-ь свяпі;енпикъ В. Д. Крестовъ, попечителемъ съ 1895 года—упомянутый П. И. Зиминъ,
Казанская ж. д. Ст. Бронницы. Ота ст. 24 в.

1895 годъ.
17. Архангельская, въ погост'Ь Доркахъ, женская церковно-приходская
іпкола выд'Ьлена изъ смѣпіанной въ 1895 году (см. 1). Школа до 1903 года
помѣпі,алась въ скромномъ зданіи, выстроениомъ приходскимъ священникомъ
о. Толгскимъ на собранныя съ ра-зныхъ лицъ средства. Въ ятомъ же году жена
ипженеръ-механика Н. В. Зотикова, изъявившая желаніе быть попечительницей
означенной піколы и состояпі;ая въ этой должности до настояпі,аго времени,
выстроила для нея покое прекі)асн()е зданіе, отвѣчаюш,ее всѣмъ тробоваиіямъ
24*
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современной піколы. Еъ 1 января 1909 года учащихся дѣвочекъ въ школѣ
состояло 44 человѣка. По ііричинѣ небольшаго количества учащихся, половина
этого школьнаго помѣщенія пустуетъ. Въ настоящее время въ Еаархіальномъ
Училищномъ СовѣгЬ имѣется въ іірои;зводствѣ дііло о сліяніи мужской и женской Дорковскихъ школъ въ одну смѣшанную и о ііереводѣ мужской школы
въ аданіе женской піколы. Школа эта принимала участіе въ Петербургской
Выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1903 года, нредставивлш на нее въ качествѣ экснонатовъ: краткую исторію, составленную попечительницей школы Н. В. Зотиковой, чертежи шкоды—зданія и пять фотографическихъ снимковъ школьнаго
ііданія и классныхъ комнатъ. Завѣдующимъ школой съ 1907 года состоитъ
священникъ Н. С. Лебедевъ. Казанская ж. д. Ст. Бронницы. Оть ст. .5 в.
18. Еривцовская, въ селѣ Кривцахъ, церковно-приходская школа открыта
въ 1895 году по просьбѣ прихожанъ, желавшихъ, чтобы ихъ дѣти получали
обра-зованіе въ духѣ Правоагавной Церкви. ПІкола помѣпщется въ собственномъ
малонриспособленномъ и неудобномъ зданіи, выстроенномъ ко дню ея открытія.
Въ настоящее время .зданіе на средства Кирилло-Меѳодіевскаго І)ратства основательно перестроено и вполнѣ удобно. Учащихся въ піколѣ къ 1 янваі)я
1909 года состояло 47 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1908 года состоитъ
сшпценникъ Г. С. Во.здвиженскій, попечителемъ съ 1900 года—крестьянинъ
Г. И. Родіоновъ. Казанскал ж. д. Оі'. Раменское. Отъ ст. 11 в.

1896 годъ.
19. Новлянстя, въ деревнѣ Новлянскомъ, Подольскаго уѣзда, Георгіевскаго, Семеновскаго тожъ, прихода, Бронницкаго уѣзда, церковно-приходская
школа открыта въ намять священнаго коронованія И х ъ И м п е р а т о і ) с к и х ъ
В е л и ч е с т в ъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н и к о л а я ІІ-го и Г о с у д а р ы н и Имиер а т р и ц ы А л е к с а н д р ы Ѳ е о д о р о в н ы . Нужда въ школѣ въ этомъ мѣсгЬ чувствовалась давно. Число учапі,ихся въ піколѣ—не менѣе 60 человѣкъ ежет'одно.
Зданіе школы ностроено на средства прихожанъ при дѣіггельномъ участіи и
помопщ мѣстнаго крестьвнина М. Л. Тихонова,, тогда же, по общей просьбѣ
прихожанъ, принявшаго на себя обязанности попечителя школы, въ каковой
должности онъ состоитъ и доселѣ. Въ 1907 году пікольное зданіе распіирено
пристройкою къ нему учительской квартиры: на этопэ предметъ Епа])хіальнымъ
Училипщымъ Совѣтомъ было ассигновано пособіе въ размѣрѣ 200 рублей.
Завѣдуюіцимъ школой съ 1900 года состоите священникъ В. П. Фрязиновъ.
Рязанско-Уральская ж. д. Ог. Домодѣдово. Огь ст. 9 в.

1897 годъ.
20. Бронницкая, женская, при Соборѣ, церковно-приходская пікоіа открыта
въ 1897 года. ПІкола эта создалась вслѣдствіе предложенія Бронницкаго Oбп^eственнаго Управленія принять въ вѣдѣніе Бронницкаго Отдѣленія КириллоМеѳодіевскаго Братства Бронницкое городское женское училище, съ преобразованіемъ послѣдняго въ церковно-приходскую пікѳлу. Школа помѣщается въ
нижнемъ этажѣ того зданія, въ которомъ помѣщается школа двухклассная. Съ
теченіемъ времени къ этому каменному зданію былъ пристроенъ деревянный
двухъ-этажный домъ съ квартирами для учапі,ихъ въ нижнемъ ЭТІІЖѢ И читаль-

•

— 421 —
нымъ ізаломъ — въ верхнемъ. Ученицы, окончившія начальную школу, съ
1904 года, на основаніи разрѣшенія Енархіальнаго Училиіцнаго Совѣта, принимаются въ двухклассную інколу. Число учащихся въ школѣ очень велико.
Къ 1 января 1909 года ученицъ въ школѣ состояло 127 человѣкъ. Завѣдующиіп. нтой школой со времени ея открытія состоита свяні,ениикъ Н. С. Лебедевъ (см. 3), нояечителя—нѣ'п>. Казанская ж. д. Ог. Бронницы. 0'п> ст. 10 в.
21. Лбакитнстя, въ селѣ Лбакшинѣ, женская церковно-ііриходская школа
открыта въ 1897 году приходскймъ священникомъ ^І. А. Суворовскимъ. До
этого времени дѣвочки обучіиись въ смѣпіанной земской ніколѣ, а такъ какъ
въ пос.іѣдней, но нричинѣ увеличенія учан],ихся, ученикамъ и нреимуіцественно
дѣвочкамъ стали отказывать въ нріемѣ, то д.ігя дѣвочекъ и была открыта от-

Абакшинская женская церковно-приходская школа.

дѣльная церковно-приходская школа. Школа помѣнщется въ свѣтломъ и нросторномъ зданіи, ностроенномъ на средства, изысканныя свяні;енникомъ Суворовскимъ, большая часть средствъ пожертвована Графомъ С. В. ОрловымъДавыдовымъ. Школа эта одна изъ благоустроенныхъ въ уѣздѣ. Къ 1 января.
1909 года учанщхся въ ней состояло 49 человѣкъ. Въ 1903 году на Петербургскую выставку „Дѣтскій міръ" она посылала въ качествѣ экспонатовъ свѣдѣнія о піколѣ, планъ школы и фотографическіе снимки школьнаго зданія.
Завѣдуюіцимъ шко.той съ 1907 года состоитъ свяні;енникъ А. Б. Орловъ, понечителемъ—съ 1899 года д. ст. сов. IT. С. Владимірскій. Ка.занская ж. д.
Ст. Фаустово. Отъ ст. 6 в.
22. Рождественстя (Селецкая тожъ), въ ногостѣ Сельцахъ, церковно-приходская пікола открыта въ 1897 году трудами мѣстнаго священника о. Орлова,
который изыскалъ и средства на постройку особаго зданія, составившіяся изъ
нособія" отъ Епархіальнаго Училиіннаго Совѣта въ размѣрѣ 400 рублей, изъ
пожертвоианій прихожанъ и частныхъ лицъ и нособія отъ церкви. Къ 1 января
1909 года въ школѣ. учащихся состояло 50 человѣкъ. Завѣдующимъ школой
съ 1906 года состоитъ свяніенникъ В. А. Соло}5ьевъ, попечителемъ съ 1899 года—
отставной унтеръ-офицеръ изъ крестьянъ П. Ульяновъ. Казанская ж. д. Ст. Бронницы. Оі-ъ ст. 11 в.

•
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1898 годъ.
Вслтская, въ седѣ Вединѣ, женская церковио-приходская школа открыта въ 1898 году мѣстнымъ свяіценникомъ о. Щегловымъ, по желанію іірихожанъ, въ собственномъ зданіи, ііостроенномъ на средства ирихожанъ. Интересно отмѣтить, что старообрядцы, живуіціе въ Велинскомъ приходѣ, не только
пе уіионялисі. о'гь постройки школы, но нанротивъ охотно этому помогали,
чѣмъ могли. Къ 1 января 1909 года ученицъ въ иіколѣ состояло 27 человѣкъ.
Завѣдуюпщмъ школой со дня ея открытія состоитъ свяш;енникъ о. П. Л. ІЦегловъ, попечительницей съ 1902 года—дочь д. ст. сов. Л. Л. Талызина. Казапсігая ж. д. Ст. Бронницы. Отъ ст. 12 в.
24. Губинстя, въ деревнѣ Губинѣ, церііовно-приходская школа открыта
лъ 1898 году трудами мѣстнаго свяні,енника о. Ѳ. С. Некрасоііа, до пынѣ состоящаго завѣдуюшдмъ школой. Школа помѣш,ается въ прекрасномъ каменномъ
зданіи, одномъ изъ лучшихъ школъныхъ зданій уѣзда, построенномъ на средства благотворителей и, главнымъ обра;зомъ, бр. Бѣ.іовыхъ, жителей деревни
Губиной, пожертвовавшихъ на это до 3000 рублей, и графа Ламздорфа, бывшаго вмѣсгЬ съ крестьяниномъ И. М. Вѣловымъ попечителемъ ніколы съ
1898 по 1902 г. Съ 1902 года—попечителемъ школы состоитъ одинъ іга.званпый И. М. БѢ/іовъ. Число учащихаі въ шко.іѣ очень значительное: къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло 85 учениковъ. Ка:тнская ж. д. Ог. Ашитково. Отъ ст. 3 в.
25. Егановстя, въ селѣ Егановѣ, церковно-приходская школа основана
въ 1898 году мѣстнымъ свяіценникомъ о. Н. И. Успенскимъ, который и донынѣ состоитъ ея завѣдуюш;имъ. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи,
построенномъ при помопщ прихожанъ изъ ыатеріала старой деревянной церкви.
Среднее количество учапщхся въ школѣ—25 человѣкъ. Попечителя въ школѣ
въ настояіцее время нѣтъ. Казанская ж. д. Ст. Быково. Отъ ст. 12 в.
26. Усмврсшя, въ погостѣ Усмерскомъ, церковно-приходская школа отісрыта въ 1898 году. Школа первоначально помѣіцалась въ особой дерешінной
тіристройкѣ, придѣланной къ церковной сторожкѣ. ІІомѣш;еніе это было небольшое, но довольно свѣтлое и теплое. Съ увеличеніемъ числа учащихся, номѣіценіе стало очень тѣснымъ, поэтому въ 1907 году шкода была переведена
въ зданіе богадѣіьни, болѣе помѣститедьное, но мало удобное и въ настояіцее
время пуждаюш,ееся въ ремонгЬ. Учаіцихся въ пгкодѣ къ 1 января 1909 года
состояло 5() человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1908 года состоитъ свяпі,еиникъ И. Н. Орловъ, попечителя—нѣтъ. Казанская ж. д. Ог. Конобѣево. Отъ
ст. 6 в.

1899 годъ.
27. Ѳтинская, въ деревнѣ Ѳенинѣ, Гжельской волости, церковно-пі)иходская іпкола откі)ыта въ 1899 году. Зданіе для піколы, выстроенное ко времени ея открытія, прииадлежита приходской церкви, очень удобное и довольно
номѣстительиое. Учащихся въ иіколѣ къ 1 января 1909 года состояло 42 человѣка. Завѣдуюіцимъ школой съ 1902 года состои'^ свяіценникъ Л. Д. Орловъ,
попечителемъ съ 1901 года—крестьянинъ И. Н. Качинкинъ. Казанская ж. д.
Ст. Рамеиское. Отъ ст. 10 в.
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1900 годъ.
28. Болыш'гИвановсжия, къ селѣ Болыпе-Иваиовскомъ, церкопііо-ііриходсісая
школа открыта въ 1900 году мѣстныиъ сішіценникомъ М. Д. Лрцевілмъ, который и доиынѣ состои'п. ея ііавѣдуюіцимъ. Школа иомѣіцается въ собственномъ очень свѣтломъ и просто[)номъ адапіи съ киа])тиі)ой для учителя, пост[)оеииомъ ко дню открытія школы. Къ 1 января 1909 года въ школѣ учащихся состояло 47 человѣкъ. Иопечителемъ піколы съ 1908 года состоить
пот. ноч. гр. Г. П. Котовъ. Ка;заиская ж. д. Ст. Бронницы. Огь ст. 25 в.
29. Новосемвская, въ деревнѣ Новоселовѣ, церковно-нриходская нікола
открыта въ 1900 году трудами свяніенника В. П. Покровскаго, и до настояні,аго
времени состоянщго ея завѣдуюні,имъ. Школа помѣщается въ собственномъ
очень удобномъ и помѣстительномъ здаіііи, ностроенномъ Броннидкимъ кунеческимъ внукомъ В. Е. Емелі.яновымъ, состоянщмъ, съ 1900 года попечителемъ
школы. Учанщхся въ школѣ къ 1 января 1909 года было 40 человѣкъ. Казанская (К. д. Ст. Конобѣево. Отъ ст. 5 в.
30. Г.іинковская, въ деревнѣ Глинковѣ, дерковно-Н])иходская інкола открыта въ 1900 году нриходскимъ свяпі;енникомъ о. I. Л. Суворовскимъ, который до нынѣ состоите, ея завѣдуюпі,имъ. Школа возникла благодаря тому, что
Уѣздное Земство, въ то время стѣсненное въ денежныхъ средствахъ, отка;зало
нуждающемуся въ інколѣ населенію деревни Глинковой въ нросьбѣ построить
у нихъ школу. Свяіценникъ о. Суворовскій, воспользовавпіись откачомъ Земства,
предложилъ населенію построить у нихъ піколу церковно-нриходскую. Нредложеніе его было принято и для школы на средства населенія и при значительной помопщ Епархіальнаго Училипщаго Совѣта въ размѣрѣ 1400 рублей, было
построено собственное очень хорошее зданіе. Учапі,ихся въ школѣ ісъ 1 января
1909 года состояло 34 человѣка. Попечителя въ тпколѣ въ настоявшее время
нѣтъ. Казанская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Отъ ст. 8 в.
31. Гостимвстя, въ деревнѣ Гостиловѣ, Нов.тянскаго прихода, церковнонриходская пікола открыта въ 1900 году свяпі,енниі{омъ о. А. Г. Воскресенскимъ, который изыскалъ средства на постройку для школы собственннаго
зданія. Открытіе въ деревнѣ Гостиловѣ піколы вызвано было действительною
въ томъ нуждою мѣстнаго паселенія, такъ какъ ближайшая земская школа
находилась ота деревни Гостилова на і)а;естояніи 3—4 верста. Учапщхга въ
школѣ къ 1 января 1909 года состояло 69 че.іовѣкъ. Завѣдуюіцимъ ніколой
съ 1904- года состоита свяпі;енникъ о. I. А. Т])оицкій, попечителя—нѣта.
Казанская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Отъ ст. 6 в.
32. Михаим-Слободская, въ селѣ Михайловской Слободѣ, церковно-нриходская школа открыта въ 1900 году свяіценникомъ о. I. Ѳ. Вишняковымъ,
который до нынѣ состоить ея завѣдуюіцимъ. Открытіе школы вызвано было
тЬигь обстоятельстііомъ, что суш,ествуюш;ая .здѣсь земская школа не могла вмѣстить всѣхъ желающихъ учиться и многимъ, поэтому, отказыва-та. Открытая
вновь церковно-приходская пікола быстро наполнилась и число учаш,ихся въ
ней въ настояпі,ее время—болѣе 60 человѣкъ. Школа помѣпщется въ каменномъ церковномъ зданіи, очень помѣстительномъ, но всетаки, по случаю большого количества учанщхся, тѣсномъ. Попечителя въ настоящее время—нѣтъ.
Ка;занская ж. д. Ст. Быково. Ота ст. 7 в.
33. Софьинстя, въ селѣ Со({)ьинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1900 году священникомъ А. Н. Никулинскимъ, который до нынѣ состоита
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ея иавѣдуюіцимъ. Мѣстная чемскіш школа была пеі)еііолнена, а потому не всѣ
дѣти школьнаго возраста находили въ ней иріютъ. По просьбѣ мѣстнаго населенія и была откі)Ыта церковно-приходская школа, которая въ первое время
была смѣшанной, а съ 1908 года по мѣстнымъ условіямъ обі)аіп,ена лъ женскую. Школа помѣш,ается въ собственномъ очень хо])оіпемъ зданіи, ностроенномъ о. Никулинскимъ на пособіе изъ сумыъ церковных'ь въ ршімѣрѣ 300 рублей,
изъ к а п и т м а Медвѣдниковой въ размѣрѣ 1000 рублей и пожертвованіл прихожанъ (500 рублей) и стороннихъ лидъ. Е'ь 1 января 1909 года въ піколѣ
состояло 26 ученицъ. ІІопечителемъ школы <;ъ 190(і года состоите мѣстный
крестьянинъ А. II. Головановъ. Казанская ж. д. Ст. Рамепское. Огь ст. 8 в.
34. Отановстя, въ деревнѣ Становой, це])Ковно-цриходскал пікола, Со({)ьинскаго прихода, основана въ 1900 году приходскимъ свяпі,еиникомъ о. Никулинскимъ (см. 33). Открытіе школы вызвано отдаленностью ніколъ оть деревни
Становой. Школа помѣпціется въ собственномъ очень удобномъ зданіи, построенномъ свяпі,еникомъ о. Иомераицёвнмъ, нѣкоторое время состоявшимъ завѣдуюпі,имъ школой, на средства мѣстнаго крестьянскаго общества и пожертвованія частныхъ лицъ, при пособіи оть Епархіальнаго Училипі,наго Совѣта въ
размѣрѣ 1000 рублей. Учапі;ихся въ школѣ къ 1 января 1909 года состояло
47 человѣкъ. Завѣдуюшимъ съ 1908 года состоять свяпі,енникъ о. Г. С. Воздвиженскій, попечителемъ съ 1907 года — крестьянинъ Д. И. Сироткинъ.
Казанская ж. д. Ст. Раменское. Отъ ст. 10 в.
35. Счпарншовстя, въ деревнѣ Старникахъ, дерковно-приходскіш школа
открыта въ 1900 году. Она цомѣпі,ается въ собственномъ очень просторномъ
и свѣтломъ зданіи, построенномъ на пособіе отъ Ёпархіальнаго Училищнаго
Совѣта въ размѣрѣ 1000 рублей и изъ капитала Медвѣдниковой—въ такомъ же
ра:імѣрѣ. Къ 1 января 1909 года въ ней состояло учащихся 50 человѣкъ.
Завѣдующимъ школой съ 1902 года состоигь священиикъ В. II. ІІомордевъ,
попечителемъ съ 1903 года—коммерціи совѣтникъ П. И. Зиминъ. І і т н с к а я яѵ. д.
Ст. Фаустово. Отъ ст. 10 в.
Зв. Шиловстя,
въ деревнѣ Шилово, Синьковскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1900 году приходскимъ священникомъ о. А. II.
Ѳивейскимъ во вниманіе къ тому обстоятельству, что по близости не было
школъ и крестьянскія дѣти поэтому остава.іись безъ обученія грамотѣ. Школа
помѣпі;ается въ собственномъ зданіи, построенномъ на собранныя изъ ра;зныхъ
источниковъ средства. Къ 1 января 1909 года учащихся въ школѣ состояло
00 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой съ 1904 года состоитъ свяпіеннйкъ Н. 1$.
Фрязиновъ, попечителя—нѣтъ. КаіііансксШ ж. д. Ст. Раменское. Огь ст. 9 в.

1901 годъ.
37. Ниворождественстя, въ селѣ Новорождественѣ, женская ]і,ерковноприходская шко.іа открыта въ 1901 году свяпі,енникомъ о. С. Никольскимъ,
который до настоящаго времени состоитъ ся завѣдующимъ. Поводомъ къ открытію школы было съ одной стороны—^нереполненіе мѣстной земской школы,
съ другой, и главнымъ образомъ, желаніе о. Никольскаго дать дѣвочкамъ, дѣтямъ прихожанъ, церковное воснитаніе. Школа помѣщается въ просторномъ
и свѣтломъ домѣ, который пожертвованъ въ ея собственності, попечителемъ
школы Московскимъ купцомъ А. И. Ковіиевымъ. Сельское общество своимъ
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приговоромъ, ііасвидѣтельствовііннымъ аемскимъ начальникомъ, обезііечило беспрепятственное существованіе піколы на занимаемомъ ею участкѣ земли. Учащихся дѣвочекъ къ 1 января 1900 года (;остояло (іЗ. Казанская ж. д. Ст. Раменское. Огь ст. Ь в.
.VS. Осѣчтстя, въ селѣ Осѣченкахъ, іі,ерковно-іі])иходская школа открыта
ііъ ІІЮІ ]Ч)ду ло инидіативѣ мѣстнаго священника о. II. 1. Величкина, которий
и до нынѣ состоишь ея завѣдующимъ. Школа помѣщается иъ собственномъ,
довольно нриличномъ, зданіи, устроенномъ ко времени ея открытія. Чис^ю
учані,ихся простирается до .50 челонѣкъ. ІІонечителелъ школы съ 1901 годи
состоить Московскій кунедъ Е. М. Кульковъ. Казанская ж. д. Ст. Быково.
Or]j ст. 3 в.

1903 I одь.
Зисимо-Савватісжкая, въ деревнѣ Исаковѣ, Ллеіішнскаго прихода,
церковно-приходская школа откі)ыта въ 1908 году трудами діакона села <1>аустова
(куда деревня Исаково раньпіе была иринисаиа) М. Розанова. ІІоводомъ к'ь
открытію школы послужило отсутствіе въ деревнѣ Исаковѣ ІНКОЛЫ и перенолненіе ближайшей Ллешинской земской школы, вслѣдствіе чего многія дѣти
деревни Исакова оставаіись безграмотными. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на изысканныя діакономъ Розановымъ изъ ра:^ныхъ
источниковъ средства. Число учащихся въ школѣ болѣе 60 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1903 года состоять сішщенникъ о. С. В. Бладыченскій, попечителя—нѣтъ. Казанская ж. д. Ст. Ашитково. Отъ ст. Vj^. в.
40. Летовстя, въ деревнѣ Леоновѣ, церковно-приходскгиі школа открыта
въ 1903 году свяпі,ениикомъ о. Н. М. Озередковскимъ, который до нынѣ состоигь ея завѣдующимъ. Школа ііомѣщается въ собственномъ, очень хорошемъ
зданіи, ностроенномъ на средства мѣстнаі'0 населенія и ножертвованія частныхъ
благотворителей. Число учаіцихся въ школѣ—60 человѣкъ. Попечителя въ настояш,ее время—нѣтъ. Ка:тнская ж. д. Ст. Конобѣево. Отъ ст. 3^4 в.
41. ЗІедвіьдсвская, въ деревнѣ Медвѣдевѣ, Усмерсііаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1903 году приходскимъ священникомъ о. Клименко. Школа помѣпі;ается
въ собственномъ зданіи,
выст])оенномъ въ 190.5 году на средства, изысканныя приходскимъ ІІопечительствомъ во главѣ со священникомъ о. Клименко.
Число учащихся въ піколіі—ВО человѣкъ. Завѣдуіощимъ школой съ 1906
года состоитъ свяп],енникъ
о. С. В. Касимовъ, попечите.ія—нѣтъ. Казанская
ж. д. Ст. Конобѣево. Отъ
ст. 5 в.
42. ІИубинская, въ
селѣ Шубинѣ, церковноШубинская школа Бронницкато уѣзда.
приход(;ісая школа открыта
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въ 1903 году мѣстнымъ сшпцеііішкомъ о. М. К. Солош.еиыыъ, который до
иыиѣ состоитъ ея завѣдуюіцимъ. Суіцестиуюідал въ седѣ ІПубинѣ земская школа
не вііоднѣ удовлетворяла желаніямъ мѣстнаго крествяискаго населенія, и о. Соловьеііъ нашелъ нужнымъ устроить у себя въ ііриходѣ школу церковно-ііриходскую, которая, дѣйстіштельно, ігришлась по душѣ крест[.янамъ. Школа ііомѣіцается въ дерковномъ дерешіииомъ домѣ, выстроенномъ еще въ 1803 году.
Здаіііе—старое и требуетъ капитальнаго ремонта. Число учащихся—35 человѣкъ. Попечителя въ школѣ—нѣтъ. Павелецкая ж. д. Ст. Бѣлые Столбы. Отъ
ст. 10 в,

1904 годъ.
Пижне-Мячковская, въ селѣ Нижнемъ Мячковѣ, цеіжовно-іііжходская
школа отк])ыта въ 1904 году мѣстиымъ свяиі,енникоыъ о. П. 1. Смириовымъ,
который и состоитъ ея завѣдуюпщмъ. Поводомъ къ откі)ытію школы послу жило
переполнеіііе школы Берхые-Мячковской, вслѣдствіе чего не всѣ дѣти села
Пижняго-Міічкова могли попасть туда, и неудобство сообпі,енія с;ь Веі)хнимъМячковымъ, отдѣленнымъ отъ Нижняго-Млчкова рѣкою ІѴІосквою, почему и
ііоступивпііе въ названную піколу не могли исправно посѣіцать нхъ. Школа
помѣіцается въ собственномъ, очені. просторномъ зданіи, построенномъ на
средства церкви, попечителя и дожертвовація прихожанъ. ^Іисло учаіцихся
около 100 человѣкъ. ПІкола—двухкомплектная. Попечителемъ піколы состоигь
мѣстный крестьянинъ И. Т. Пѣнкинъ. Казанская ж. д. Ст. Быково. Ота
ст. 11 в.
44. Шоскининская, въ деревнѣ Плоскининѣ, Дорковско-Селунскаго прихода, церковно-приходская пікола откі)Ыта въ 1904 году трудами сіипценника

Плоскининская школа Бронницкаго уѣзда.

0. II. Л. Протопопова, который ('.остоитъ завѣдуюпщмъ іпколой. Нужда въ піколѣ
опі,уш,алась большая, кікъ какъ ближайшіш Бисе])овская школа находится отъ
ІІлоскинина на ])а;істояніи 3 — 4 верста и притомъ сообіценіе между ними неудобное и затруднительное но піжчинѣ болотистой почвы. Школа номѣщается
въ собственномъ, очень хорошемъ зданіи, выстроенномъ на землѣ Удѣльнаго
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Вѣдомства на дичныя о. ІІі)Отоііоііоііа средства, при пособіи Училищпаго Совѣта
въ ріимѣрѣ 1000 рублей. Число учащихся—болѣе 50 человѣкъ. Школа иосылгіла
на послѣднюю Всероссійскую Выставку два (|)отографическихъ снимка. Попечителя въ настоящее время въ школѣ—нѣтъ. Казанская ж. д. Ст. Бронницы.
Отъ ст. 5 в.
46. ПетропавАовстя, при платформѣ Ма.заховкѣ Московско-Ка::іаиской
желѣзной дороги, церковно-приходская школа открыта въ 1904 году свяпі,енникомъ о. П. К. Хавскимъ, который и состоииз ец завѣдующимъ. Поводомъ
къ открытію школы послужило отсутствіе въ Малаховкѣ школъ. Школа помѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенномъ иаъ остатковъ отъ только-что
созданнаго въ этой мѣстности храма и на средства, собранныя съ ра:аныхъ лицъ.
Дачная мѣстность „Маіаховка" постояннаго населенія не имѣетъ, а потому и
выпускъ учениковъ въ здѣшней школѣ бываете не каждый год'ь, и вообще
число учащихоі въ ней незначительное (до 20 человѣкъ). Попечителемъ школы
состоитъ Елабужскій мѣщанинъ А. И. Пальминъ. Ка:^анская ж. д. Полуст. Малаховка—Ѵз в.
46. Чаплыжанстя, въ селѣ Чаплыгинѣ, дерковио-приходсіші школа оонована въ 1904 году священникомъ о. Н. И. Бри.міантовымъ, по желанію мѣстпыхъ крестыінъ, не удовлетворявшихся земскими школами. Школа помѣп;ается
въ собственномъ, очень просторномъ и удобномъ, зданіи, съ квартирой для
учап;ихъ. Число учапщхся — 30 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой состоитъ
о. Брилліантовъ, попечителя—нѣтъ. Казанская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Отъ
ст. 10 в.

1905 годъ.
47. Біюнництя при Соборѣ пікола ]'рамоты открыта въ 1905 году, въ
виду переполненія двухоассной и одиоклассной женской школъ. Школа помѣпі,ается въ обпі;емъ пікольномъ зданіи. Завѣдующимъ ея состоитъ Соборный
свялі,енникъ о. Н. С. Лебедевъ. Попечителя—нѣтъ. Казанская ж. д. Оі'. Бронницы. Ота ст. 10 в.

1906 годъ.
48. Рамснстя двухклассная мужсісая церковно-приходская пікола открыта
въ 190(j году въ память рожденія Ы а с л ѣ д н и к а Ц е с а р е в и ч а А л е к с і я
Н и к о л а е в и ч а . ПІкола помѣіцается въ собстченномъ зданіи, построенномъ при
помощи и содѣйствіи Общества хоругвеносцеііъ мѣстной Троицкой, села 1'аменскаго, церкви, отчисливпіаго на этотъ предметъ 400 рублей, а таюке при содѣйствіи такихъ жертвователей, какъ почетный членъ Обіцества Князь А. А.
Прозоровскій-Голицынъ*), старшина Обпі;ееі'ВсЧ инженеръ-механикъ В. В. Зотиковъ**), б р а т м Ма.іютины и др. Осімпценіе піколы и литургію въ день ея откі)ытія совершалъ Преосішіценный Се])афимъ, Епископъ Можайскій. При школѣ
устроены столярный и слесарный ремесленные классы. Инструменты для мастерскихъ ні)іобрѣтены упомянутымъ В. В. Зотиковымъ, попечителемъ піколы.
Въ 1907—8 г.г. зданіе піколы было епі,е расширено пристройкой новаго іаасса,
*) Портрет'!. ііом()іцен'і, на итр. 92.
**) Портретъ іюмѣщсігь на стр. 144.
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на средства попечителя. Число учащихся до 70 человѣкъ. Дѣло въ школѣ поставлено очень хорошо. Школа принимала участіе въ послѣдней Всероссійской

Группа учащихъ и учащихся Раменской двухклассной школы Броииицкаго уѣзда.

Выставкѣ посылкою на нее нѣкоторыхъ акспонатонъ. Завѣдуюіцимъ школой со дня
ся основанія состоигь сішіценникъ Л. К. Хавскій. Каианская ж. д. Ст. Раменское. Отт. ст. 1 в.

1908 годъ.
49. Kymij3oecmH, въ селѣ Куіузовѣ, школа грамоты открыта въ 1908 году.
До этого времени дѣти ыѣстныхъ прихожанъ обуча.зись въ Лямцынской земской
школѣ, но въ отомъ году имъ, какъ не принадлежащимъ къ району названной
школы, было отказано въ пріемѣ по случаю большого наплыва туда учапі,ихся.
Мѣстный сшіщенникъ о. Лебедевъ, желая придти на помощь мѣстному населенііо, и открылъ въ церковной сторожкѣ школу грамоты, принявъ всец'Ьло на себя дѣло обученія и завѣдываніе школою. Рязанско-Уральская ж. д.
Ст. Востряково. Отъ ст. 6 в.
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ВЕРЕЙСКІЙ

УѢЗДЪ.

Въ Верейскомъ уѣздѣ, находящемся въ непосредственномъ вѣдѣніи
Верейскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищііаго Совѣта, къ 1 января
1909 года состояло 23 церковныхъ школы, въ томъ числѣ—одна второклассная, 17 одноклассныхъ и 5 школъ грамоты.

18S4 14) дъ.
1. Старѣйшево школою въ уѣздѣ являетсн Крюковская иікола, откі)Ытая
4 ноября 1884 года трудами мѣстиаго свяіценника о. Некрасова. Ііъ селѣ
Крюковѣ была только школа для іштомцевъ Воспитательнаго Дома, и большинство дѣтей села Крюкова оставалось беаграмотнымъ. Это обстоятельство и побудило о. Некрасова открыть здѣсь церковную школу. Школа первоначально
цомѣш.а.чась въ крестьянской иабѣ и содержалась на крестьянскій счетъ. Во
второй годъ число учащихся увеличилось и школа переведена въ домъ священника. Въ это же время Предводитель Дворянства т. с. Шлипне прислалъ
въ школу помоіцницу, съ жалованьемъ по 5 руб. въ мѣсяцъ изъ своихъ личныхъ средствъ. Къ началу третьяго учебнаго года число учащих' '
"
ся дошло до 40 человѣкъ и въ
школу былъ назначенъ Епархіальнымъ Училипщымъ Совѣтомъ
учитель изъ окончившихъ курсъ
Семинаріи, съ жалованіемъ въ
150 руб. Съ 1889 года дікола
помѣіцается въсобственномъ свѣт.юмъ и просторпомъ зданіи, построен номъ ири посильной поКрюковская церковная школа Верейскаго уѣзда.
мощи мѣстныхъ крестьянъ и благотворителей—сосѣдняго помѣщика Н. В. Быкова, В. К. Шлиппе, фабриканта
ІІкунчикова и др. Въ 1890 году количество учащихся увеличилось до 75 человѣкъ. Но въ 1899 году, съ открытіемъ въ 2 верстахъ земской школы, количество учапщхся сократилось наполовину.—Завѣдующимъ школой со дня ея
основанія и по 1909 годъ состоигь священникъ о. М. Н. Некрасовъ.*) Попечителя въ школѣ нѣтъ. Гірестская ж. д. Ст. Кубинка. Отъ ст. 15 в.

188: годъ.
3. Глтолевстя, въ деревн'Ь Глаголевѣ, Мартемьянскаго прихода, школа
отк])ыта въ 1882 году сішщенникомъ о. К. Соколовымъ. Школа первое время
номѣицглаоь въ крестьянской избѣ и содержалась на крестьянскій счетъ съ
пособіемъ изъ земства въ количествѣ 120 руб. въ годъ на жалованье учителю,
каковое пособіе получается и въ настоящее время. Въ 1887 году Глаголевская
школа стала школой грамоты, а въ 1901 году преобразована кь одноклассную.
*) Иоріреі-ь ііомѣіцен'ь на сір. йО.
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На средстна Учил. СоігЬта, иъ раінмѣрѣ 800 руб., для школы было построено
особое зданіе. Въ пропіломъ году ъъ іюнѣ мѣсяцѣ школа о'гъ неиіівѣстной
причины сгоріііа. Прошедшій 1908—іі учебный годъ она иомѣщалась въ наемномъ домѣ. Въ иастоліцемъ 1909 году црисі-унлено къ иостройкѣ новаго школі.наго зданіл на счета страховой дреміи. Учащихся въ иіколѣ къ 1 января
1909 года состояло 18 челокЬкъ. Зав^ѣдуюищмъ школы со дня ея открытія и
ко настоящее ві)емя состоишь сііященникъ о. К. Соколовъ, нонечителемъ съ
190G года крестьянинъ Вас. Плат. Крамсковъ. Брянская ж. д. Ст. Апрѣлевка.
Ота ст. 3 в.

1893 годъ.
3. Дубровская, въ селѣ Дубровѣ, церковно-нриходская школа открыта
3 октября 1893 года нротоіереемъ Московскаго Воинесенскаго монастыря
о. Л. И. Пшеничниковымъ, мѣстнымъ уроженцемъ, который иострои.яъ на
собственныя средства иростоі)ное и удобное иомѣні,еиіе для школы и обезнечилъ
ея содержаніе віаадомъ въ 5300 рублей. Въ школѣ, кромѣ обні,еобра:зовательныхъ цредметовъ, пренодается переплетное мастерство, рукод'кііе, садоводстію
и пчеловодство. Образцы рукодѣльныхъ работь—выпіиванье гладью и крестомъ
и др.—пікола въ качествѣ экснонатовъ посылала на пос.![ѣднюю Всероссійскую
Церковно-ПІкольную Выставку. Количество учапщхся бываетъ ежегодно огь НО
до 70 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ піколы съ 1907 года состоитъ мѣстный свяпі,.
П. В. Лебедевъ, нонечителемъ—строитель школы уномянутый о. прот. Ипіеничниковъ. Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Отъ ст. 45 в.

1894 годъ.
4. Верейстя городская школа была основана въ качествѣ школы грамоты
2 ноября 1894 года учителемъ закрытаго приходскаго ыужскаго училипі,а
С. И. Мартышовымъ и помѣщалась первоначально въ домѣ послѣдняго. Къ
началу 1894—95 учебнаго года число учащихся въ школѣ грамоты увеличилось
до 46 человѣкъ. Не имѣя возможности помѣстить такое количество дѣтей въ
своемъ домѣ, г. Мартьяновъ обратился къ Городскому Обществу съ нросьбой
дать помѣщеніе для школы отъ города и избрать для нея попечителя. Городское Обп;ество сочувственно отнеслось къ просьбѣ учите.ія: дало приличное
помѣпі,еніе для школы, іиассную мебель и избрало попечителемъ ея ноч. грішд.
Л. Ст. Глупікова, от'ь котораго получалось все необходимое для школы. Съ
наступленіемъ 1895—G учебнаго года, количество учащихся увеличилось до
84 человѣкъ; въ школѣ было открыто три отд'Ьленія и школа грамоты была
преобргшоііана въ одноіиасспую церк. niKOjiy. Съ 7 сентября 189G года при
піколѣ откі)ыта вторая учительсі«ія ваісансія. 15ъ 1900 году, благодаря вниманію
попечителя піколы, Верейскаго городского старосты, купца П. И. Нечаева,
школа была переведена въ другое болѣе обширное и свѣтлое помѣщеніе. При
піколѣ имѣется библіотека, въ количествѣ 500 книгь и брошюръ разныхъ названій, преимупі;ественно духовно-нравственнаго и историко-патріотичесісаго содержанія, которыми, кромѣ учениковъ, нолыуются и ихъ родители. Школа
нрипимііла участіе въ двухъ выставкахъ: Международной научно-нромыпіленной
„Дѣтскій Міръ" (1903 г.) и последней Всероссійской Церковно-ІПкольной. Учаш,ихся къ 1 яіпіиря 1909 г. І!Ъ піколѣ было 79 челоіѵі.къ. Зав1'.дуюп1,имъ піколы
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съ 1898 года состоигь соборный свящ. М. С. СмирноііЪ. Брестсісаи ж. д.
Шелковка. Отъ ст. 27 в.
5. Петровская, въ селѣ ІІетровскомъ, женскпя школа открыта въ качествѣ
школы грамоты въ 1894 году. Первонача.и.цо оиа была школой смѣшанной,
иоиѣіцалась въ наеиномъ зданіи и содержалась на средства нопечителя ст. сов.
Наранцевича. Съ начала ]89(і—7 учебнаго года школа переведена инъ наемнаго
аданія въ церковный домъ, гдѣ ]іомѣш,ается и доселѣ. Въ 1899 году преобразована въ одноклассную женскую. Съ открытіемъ школы въ сосѣднемъ селѣ
Бурцевѣ, въ Петровской школѣ количество учащихся сократилось болѣе, чѣмъ
на половину, и въ истекигемъ 1908—9 учебноыъ году въ ней состояло учані,ихся 19 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школы со времени ея открытія и по настоящее ві)емя состоите мѣстный свяпі,еиникъ о. Пав. Як. Павлоііъ, попечителемъ съ 1903 года^—секі)етарь Ставропольской дух. копсис. надворный сов.
II. Л. Дивногорскій. Брянскіш ж. д. Ст. Лпpѣлeв^^a. Оть ст. 5 в.
(1 и 7. Аббакумовская ]!тоі)ок.іассная и при ней образцовая одноктассиая.
Свѣдѣнія о школахъ н()5г];пі,ены въ статьѣ о второоассныхъ школахъ.

1895 годъ.
8. Ргвякинстя, въ деревнѣ Рявякинѣ, Снасо-Еосицкаго прихода, церковноприходская іпкола открыта земствомъ въ 1887 году но типу піколъ грамоты.
Съ сентября 1895 г. пгкола эта перепіла въ вѣдѣніе Епарх. Уч. Совѣта и была
преобразована въ однокіассную церковно-приходскую піколу. Уѣздное Земство
ассигновало на содержаніе учапщхъ въ ней 225 рублей, и на нужды школы
15 рублей, всего 240 рублей, каковая сумма получается и доселѣ. Сельское
обпі,ество съ своей стороны платило и платии. .за пікольное номѣщеніе и содержитъ школу отонленіемъ, освѣпі,еніемъ и прислугою. Въ 1903 году на
средства Еп. Уч. СокЬта, при носильномъ участіи мѣстнаго обп;ества, было построено для школы особое здапіе. Нужно отмѣтить, что мѣстпые старообряціщ
не только не чуждаются церковной школы, но охотно отдаютъ сюда въ
обученіе своихъ дѣтей. Къ 1 января 1909 года въ школѣ было учапщхся
22 человѣка. Завѣдуюш,имъ школы съ 1905, г. состоитъ нриходскій священникъ
о. Орловъ, попечителемъ съ 1905 г. Московскій кунецъ С. Д. Сарафановъ.
Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Отт. ст. 45 в.

1S96 годъ.
9. Мерчаловская, въ д. Мерчаловѣ, Богородскаго прихода, церк. пікола
открыта въ 1890 г. по ходатайству мѣстнаго населенія, удаленнаго отъ пікольпыхъ пунктовъ и приходскаі'о храма и потому нуждавшагося, илгенно, въ
церковной школѣ. Школа первоначально помѣщадась въ наемномъ зданіи. Съ
1897 года школа помѣпі,ена і>ъ собственномъ зданіи, ностроенномъ по настоянію бывпіаго завѣдующаго школой о. Холмогорова ея попечительницей
женой мѣстнаго номѣщика О. И. Петровскою. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ
состояло учапі,ихся—24 человѣка. Завѣдующимъ школой съ 1900 года состоит-ъ
приходскій сшиц. о. I. Фрязиновъ, попечитель двор. С. Л. Н і т р о в ъ . Брестская
ж. д. Ст. Шаликово. Огь ст. 15 в.
10. РуОнт-кая, въ селѣ Рудневѣ, церкоі!. пікола открыта въ 189(1 году
ті)удами сняпі,. о. А. Румянцева. Школа помѣпі,ается въ наемномъ кі)естікян-
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скомъ домѣ. За помѣіденіе школгл, равно на отопленіе и прислугу, платИ'й.
сельское общество. Учащихся къ 1 января 1909 года состояло 30 человѣкъ.
Заиѣдующій свящ. о. А. Б'ѣляевъ. ІІоиечителемъ съ 1900 года—крестьянинъ
Иіі. Фил. Талызинъ. Брянская ж. д. 13 разъѣздъ. Отъ ст. 6 в.
11. Кубинская, въ селѣ Еубинскомъ, церк. школа открыта въ 1897 году
мѣстнымъ свящ. 0. В. Троидкимъ на его личныя средства. Первоначально она
была смѣшанной школой грамоты и номѣщалась въ наемномъ домѣ. Черезъ
два года она была преобразована въ одноклассную церк. піколу женскую. Число
дѣвочекъ, желающихъ учиться, достигло 60. Въ 1900 году на изысканныя
о. Троицкимъ средства было. построено для школы собственное зданіе, очень
иі)осторное и свѣтлое. Завѣдуюіцимъ школой со дня ея основанія состоитъ
мѣстный священникъ о. В. Троицкій; онъ же съ 1900 года состоитті е>і iioпечителемъ. Брестская ж. д. Ст. Кубинка. Отъ ст. іѴ^ в.

1900 годъ.
12. Пановстя, въ деревнѣ Пановѣ, Вышгородскаго прихода, церк. пікола
открыта въ 1900 году. Школа помѣщается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ.
Къ сожалѣнііо, въ школьномъ зданіи за его тЬснотой не могугь помѣститься
всѣ желающіе, бѣднота же мѣстныхъ крестьянъ совершенно лишаета возможности построить отдѣльное зданіе. Къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло
23 ученика, въ томъ числѣ 5 раскольниковъ. Зав-Іідуюіцимъ школы съ 1904 г.
состоитъ свящ. А. Смирновъ. Попечителя нѣта. Брестская ж. д. Ст. ПІелковка.
О'гь ст. 34 в.
13. Петртцевстя школа грамоты, въ деревн'Ь Петрищевѣ, Пушкинскаго
прихода, открыта въ 1900 году. Нужда въ школѣ въ этой мѣстности ощуіцаласі.
давно. Деревня Иетрищево отстоит'ь отъ ближайшей земской піколы (въ дер.
Ірибдово) на разстояніи 2Ѵ2 версгъ. Разстояніе небольпіое, но неудобсч'во сообщенія по причинѣ болотистой мѣстности дѣлаета это разстояніе очень чувствительнымъ, особенно весной и осенью. Чтобы дать возможность мѣстнымъ
дѣтямъ безпрепятственно и неопустительно посѣщать школу, и была открыта
эта школа. Помѣщается она въ наемномъ крестьянскомъ домѣ. Число учащихся
болѣе 20 человѣкъ. Завѣдующимъ съ 1902 года состоиігь приходскій священникъ 0. П. Ильинъ. Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Отъ ст. 6 в.

1901 годъ.
14. Наро-Ѳоминстя, въ селѣ Наро-Ѳоминскомъ, церк. школа открыта въ
1901 году. Суп1,ествуюпця въ данной фабричной мѣстности съ паселеніемъ въ
нѣсколько тысячъ человѣкъ три школы: министерская—^двухклассная и дкі;
земскія—мужская и женская, не могли вмѣстить всѣхъ желающихъ учиться
і'рамо'гІі. Это обстоятельство и побудило приходскаго свяпі,енника о. В. Иванова
озаботиться устройствомъ церк. школы. Школа помѣщается въ собственном!,
зданіи, приспособленномъ изъ бывшаго молитвеннаго дома, и содержится на
средства мѣстнаго церковно-пікольнаго попечительства, ежегодно ассигнуюпцич)
на піколу 120 руб. Къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло учапщхся
75 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1905 года состоитт. свящ. С. Подобѣдовъ, попечителя—нѣтъ. Брянсіші ж. д. Or. Наро-Ѳоминская. Огь ст. Ѵ2 в.
15. Лсаковстя церк. шішла въ дер. Асаковѣ, Дютьковскаго прихода, от--
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iq)HTa въ 1901 году трудами приходскаго священника о. 11. І^иноградова,
желавпіаго дать дѣтямъ мѣстнаго населенія воспитаніе въ духѣ Православной
Церкви. Школа помѣш,ается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ за плату (Ю руб.
въ і'одъ, каковая сумма вносится попечителемъ. Къ 1 января 1909 года въ
школѣ состояло 26 учащихся. Завѣдующимъ въ ніколѣ со дня открытія и по
настоящее время состоитъ упомянутый о. П. Биноградовъ. Попечитель—
крестьянинъ И. Ивановъ. Брестсісая ж. д. Ст. Кубинка. Отъ ст. 8 в.

1902 годъ.
16. Бшготыценсшя женская церк. школа, въ селѣ Благовѣпі,енсколіъ, открыта въ январѣ 1902 года. Поводомъ къ ея открытіго послужило слѣд. обстоятельство: 9-го ііоня 1901 года село Благовѣщепское иосѣтилъ Преосшпденный
Парѳеній, Епископъ Можайскій, бывпйй Предсѣдателемъ Епарх. Училищ. Совѣта, нынѣ Епископъ Тульскій. Обозрѣвъ приходскій храмъ, Бладыка посѣтилъ
земскую школу. Замѣтивъ, что въ школѣ обучаются попреинуществу мальчики,
и услышавъ, что дѣвочкамъ чаще всего отка;зываю'і'ъ въ пріемѣ за гЬснотою
школьнаго номѣщенія. Владыка предложидъ священнику озаботиться открытіемъ здѣсь женской церк. школы. Владыка обратилъ вниманіе на строюпі,ееся
недалеко отъ храма зданіе. Узнавъ, что это зданіе строится церкоішымъ старостой крестьяниномъ Наумовымъ для помѣщенія земской піколы и что плата
за номѣщеніе будетъ идти въ пользу церкви. Владыка благословилъ церк. старосту открыть въ этомъ домѣ церк. школу для дѣвочекъ. Староста не только
охотно согласился пожертвовать домъ для церковной школы, но и содержись
оную на свои средства. Къ 1 января 1909 года въ школѣ учащихся дѣвочекъ
состояло 14 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой въ настоящее время состоита
мѣстный свяіц. 0. В. .Ішбимовъ. Попечителемъ—^упомянутый И. Б. Наумовъ.
Брестская ж. д. Стч ПІелковка. Оть ст. 40 в.

1903 годъ.
17. Купелицтя женская церковно-приходская школа, въ селѣ Купелицахъ
открыта въ 1903 году трудами мѣстнаго свяпі;. о. Н. Холина по желанію прихожанъ. До 1905 года іпкола помѣщалась въ домѣ свя«і,енника, и учебными
и письменными принадле-(Кностями снабжалась от'ъ попечителя Моск. купца
М. И. Чистякова. Съ 1906 года школа находится въ домѣ священника о. А.
Орлова, который по настояп;ее время состоитъ ея завѣдующимъ и вмѣстЬ попечителемъ. Къ 1 янваі)я 1909 г. въ школѣ обучалась 21 дѣвочка. Іірестскіш ж. д. Ст. Шелковка. Отъ ст. 24 в.
18. Митясвсшя школа ]'рамоты въ дер. Митяевѣ, Можайскаго уѣзда,
причисленная къ Верейскому Уѣ.даому Отдѣленію Епарх. Училиіц. Совѣта,
открыта въ октябрѣ 1903 года. Поводомъ къ ея открытію послужило отсутствіе
по близости школы. ІПкола помѣиі,ается въ наемномъ крестыінскомъ домѣ за
плату 15 ])уб. въ годъ. Число учащихся бываете, ежегодно не болѣе 15 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ піколой со дня ея открытія и по настоящее ві)емя состоигь свяпі,. Царе - Константиновской, г. Береи, церкви о. П. 1'^омовъ, попечителемъ съ 1904 г. крестьянинъ Вас. Лк. Исаковъ. Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Отъ ст. 30 в.
28
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1904 годъ.
19. Ташировстя женская церковно-приходскал школа въ с. Таишровѣ
открыта 1 октября 1904 г. по иниціативѣ мѣстнаго помѣідика—т. с. члена
Гос. Совѣта Б. К. ІІІлиппе. ИІкола цомѣіцается въ собственномъ каменномъ
зданіи, построенномъ на ка^зенныя средства, въ количествѣ 6679 руб. 85 коп.
При піколѣ имѣется участокъ земли въ 750 кв. саж. для образовательныхъ
занятій U0 садоводству и огородничеству. Завѣдующимъ школой со дня ел
открытія и по настояш;ее время состоитъ свяш,. А. Честновъ. Съ 1908 года
попечителемъ школы состоите Вязниковскій мѣщ. Ив. Горбуновъ. Бішнсігая ж. д.
Ст. Наро-Ѳоминская. Отъ ст. 6 в.

1906 годъ.
20. Грторовстя школа грамоты въ д. Григоровѣ, Васильевскаго прихода, открыта въ октябрѣ 1906 года по желанііо мѣстныхъ крестьянъ, не
имѣюіцихъ по близости школы и потому нуждавшихся въ ней. Школа помещается въ наемномъ домѣ. Уѣздное Земство, по просьбѣ сельскаго обш;ества,
выдавало на содерліапіе піколы по 50 руб. ежегодно, а съ 1 января 1909 г.
постановило выдавать на ятоі-ь предметъ по 100 руб. Завѣдующимъ школой съ
открытія оной и по настояпі;ее время состоитъ приходскій свящ. о. II. Смирновъ, попечителемъ—поч. гражд. К. А. Ѳеодоровъ. Брестская ж. д. Or. Тучково.
О'гь ст. 4 в.
21. Капансшія школа грамоты открыта въ ноябрѣ 1906 года. Поводомъ
къ ея открытііо послужило то обстоятельство, что д. Капань съ прилегающими
къ ней селеніями—Болтино, Костино и Кузовлево, удалена версты на 3 или
4 О'ГЬ школьпыхъ пунктовъ, а потому составляетъ особый школьный районъ.
Школа помѣпі,ается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ. Завѣдуіош;ій Аббакумовской второклассной піколы свяпі;. о. М. Розановъ, попечителя нѣтт>. Брестская ж. д. О'ГЬ ст. ІІІелковка 2 в.
22. Лнаткинстя школа грамоты, Картинскаго прихода, переведена сюда
въ сентябрѣ 1906 года изъ д. ІІІелковки, гдѣ она существовала съ 1899 года.
Причиной ея перевода изъ д. ПІелковки послужилъ отказъ сельскаго обпі,ества
платить за школьное помѣщеніе, въ виду того, что иъ ІПелковкѣ рѣшено открыть двухіиассную министерскую піколу. Школа помѣпі,ается въ наемномъ
зданіи. Учащихся къ 1 января 1909 года состояло 11 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ
Аббакумовской второклассной піиолой свяпі,. о. М. Розановъ. Попечитель крест.
М. ІІавловъ. Брестская ;к. д. Ог. Шелковка. Отъ ст. 7 в.

1907 годъ.
23. Вурцрцстя одноклассная церковно-приходская школа, въ селѣ liyj)цев'Ь, открыта 23 окт. 1907 года. Школа поміицается въ собственномъ .чдапіи,
пості)оенпо»гь на церковной землѣ близъ храма, на сі)едства, пожертвованныя
т. с. Б. С. Кохмапскимъ, попечителемъ школы, при посильномъ участіи крестьянъ.
(вреднее количество учапі,ихся—50 человѣкъ. Завѣдуіопі,имъ піколой состоишь
о. Б. Покровскій. Б])яиская ж. д. Ст. Апрѣлевка. Оть ст. 5 в.
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ВОЛОКОЛАМСК1Й УЪЗДЪ.
Въ Волоколамокомъ
дѣніи ВолоЕоламскаго

уѣздѣ, находящемся

въ непосредственпомъ вѣ-

Отдѣлеыія Епархіальнаго

Училиіциаго Совѣта, къ

1-му января 1909 года состояло: 2 д в у х м а с с н ы х ъ школы и 22 одноіиассныхъ, всего 2 4 школы.

1885 годъ.
1. Старѣйшей школой въ уѣздѣ, по времени открытія, является Горо('>ковстя церковно-приходская школа, въ селѣ Городковѣ, открытая въ 1885 году.
Оь 1905 года школа помѣіцается въ собственномъ .зданіи. Къ 1 января 1909 года
въ школѣ состояло 42 ученика. Завѣдуюпщмъ шкодой состоит'ъ свяяі,енникъ
о. I. Садиковъ, понечителемъ—Волоколамскій кунецъ А. П. Андреевъ. Виндавская ж. д. Ст. Княжьи Горы. Село Городково 7 в.

1886 годъ.
2. Тимошвстя,
въ селѣ Тимошевѣ, церковно-приходская пікола открыта
3 мая 1886 года вмѣсто закрывшейся здѣсь земской школы. Школа помѣщается
въ собственномъ зданіи, построенномъ ко времени открытія на средства благотворителей. Школа обезпечена капиталомъ, проценты съ котораго—въ рггзігЬрѣ 133 рублей, ежегодно идуа-ъ на ея необходимое содержаніе. Къ 1 января
1909 года въ школѣ состояло учащихся—55 человѣкъ. Завѣдуіощимъ піколой
со времени ея основанія и по настояіцее время состоите свяпі,енникъ о. Б. Васильевскій,—попечителя нѣтъ. Виндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ. Село Тимошево 8 в.

Группа учащихъ іі учащихся въ Волоколамской Соборной иіколѣ.

28*
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3. Волоколамская Соборная дерковно-приходская пікола открыта 1 октября
1886 года по иниціатинѣ мѣстныхъ — священника о. П. Иванова и діакона
Н. Некрасова, желавшихъ дать первоначальное обра^ованіе дѣтямъ своихъ прихожанъ, крестьянъ сосѣднихъ съ городомъ деревень, которые были лишены
возможности обучаться въ деревняхъ—уа отсутствіемъ школъ, а въ городскихъ
школахъ, за отсутствіемъ лишнихъ мѣстъ. Первоначально школа помѣиі,алась
въ старомъ камениомъ, принадлежапі,емъ Собору, яданіи. Въ 1906 году это
зданіе было вновь отремонтировано и значительно расширено надстройкой
второго этажа. Съ 1906 года школа преобра;№вана въ двухклассную. При
школѣ помѣщается довольно ириличная церковно-учительская библіотека, имѣющая своею задачею ока:зывать всѣмъ учащимъ въ церковныхъ школахъ уѣзда
посильную помощь въ дѣлѣ самообрігзованія, возникшая но мысли преподавателя Волоколамскаго духовнаго училипіа Н. Н. .Лихачева и благоустроенная
первымъ ея завѣдуюіцимъ преподавателемъ того же училипл,а Н. А. Ивановскимъ. Число учащихся въ школѣ очень значительно: въ истекшемъ ІЭО^/д учебномъ году въ ней состояло 134 ученика. Завѣдующимъ школой съ 1901 года
состоит'ь свяпі;енникъ о. А. Величкинъ,—попечителя нѣіъ. Виндавскал ж. д.
Г. Волоколамскъ. 6 в.
4. Черлрнковская, въ селѣ Черленковѣ, церковно-приходская нікола открыта 20 октября 1886 года по иниціативѣ мѣстнаго благочиннаго свяп],енника
о. I. Соловьева. Школа иомѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенномъ въ
1893 году. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ учащихся—50 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1900 года состоишь священникъ о. Н. Моригеровскій,—
нопечителемъ—крестьянинъ И. С. Сергѣевъ. Виндавская ж. д. Ст. Шаховская.
Село Черленково. 10 в.

1S<S7 годъ.

Архимандритъ Н и ф о н т ъ , попечитель Іосифовскои
монастырской школы Волок, уѣзда.

5. Левкіевская дерковно-приходская
пікола, находяідаяся въ погостЬ Левкіевѣ, бывшемъ монастырѣ, открыта 11 января 1887 года въ память 25-лѣтія со
дня освобожденія крестьянъ отч> крѣиостной зависимости. IIIкола помѣідается въ
дерковной сторожкѣ. Къ 1 января 1909
года въ піколѣ состояло учапщхся—44
человѣка. Завѣдуюнщмъ школой съ 1900
года состоитъ приходскій свяпі;енникъ
о. I. Кочетовъ. Попечителя ігЬть. Виндавская ж. д. Ог. Шаховская. .Іевкіевъ
погостт,, 14 в.
6. Тосифоаская двухклассная дерковно-приходская школа при Волоколамскомъ Іоси(|)овскомъ монастырѣ открыта
въ 1887 году трудами бывпіаго настоятеля монастыря Архимандрита Сергія,
желаішіаго придти на помоп;ь темному
люду ближайшихъ селеній просвѣщені-
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емъ дѣтей. Школа помѣщается въ монастырскомъ
зданіи и содержится всецѣло на средства монастыря. Школа польауется расяоложеніемъ мѣстныхъ жителей, охотно яосылающихъ въ нее своихъ дѣтей, съ любовью носѣщающихъ устраиваемыя въ ней религіозно - нравственный чтенія и
пользующихся школьной библіотекой. При школѣ
имѣется столярная мастерская. Число учащихся
ота 80 до 90 человѣігъ ежегодно. Завѣдующимъ
школой съ 1902 года состоитъ іеромонахъ Порфирій, попечителемъ—настоятель монастыря Архимандрит'ъ Нифонтъ. Виндавская ж. д. Ст. Чисмена. Іосифо-Волоколамскій монастырь. 17 в.
7. Матрешистя,
въ селѣ Матренинѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1887 году по Ыиниціативѣ мѣстнаго священника о. Мухина и ,е„о„онахъ порфирій, завѣд. юсибыішіаі'о про(|)ессора Московскаго Университета
ФОВСКОЙ ШКОЛОЙ.
М. И. Духовскаго, перваго иопечителя школы, выстроившаго для нея собственное зданіе. Число учащихся въ 19079 учебномъ году было 50 человѣкъ. Завѣдующимъ шкодой со дня ея основанія состоитт) священникъ М. Мухинъ, поііечителемъ—Московский куиецъ 3. 3. Смирновъ. Виндавская ж. д. ІІлатформа
Матренино. Село Матренино, 2 в.

1888 годъ.
Волочаповская, въ селѣ Волочановѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1888 году свяш,енникомъ о. Іѵктоусовымъ. Поводомъ къ открытію школы
послужило то обстоятельство, что районъ данной ыѣстности съ народонаселе-
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ніемъ ВЪ 1500 человѣкъ не имѣлъ никакой школы. Школа помѣщаетсіі въ
церковномъ зданіи. Число учащихся незначительно—до 20 человѣісъ ежегодно.
Завѣдуюпі,имъ школой состоитъ священникъ А. Никологорскій, попечителя
нѣтъ. Виндавская ж. д. Ст. Княжьи Горы. Село Ііолочаново, 7 в.

1892 годъ.
9. Архангельстя, въ селѣ Архангельскомъ, церковно-приходская школа
открыта въ 1892 году свяпі;енникомъ I. Троицкимъ. Школа помѣщается въ
собственномъ зданіи, выстроенномъ по просьбѣ мѣстныхъ крестьянъ попечительницей школы п. п. гр. А. Г. Солодовниковой. Завѣдуюпщмъ школой съ
1906 года состоитъ свяпі,енцикъ Д. Соколовъ. Виндавская ж. д. Ог. Шаховская.
Село Архангельское, 27 в.

189G годъ.
10. Покровская, въ селѣ ІІокровскомъ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1896 году сшпценникомъ С. Голубевымъ по ходатайству ііѣстпыхъ крестьянъ, вмѣсто закрывшейся здѣсь земской школы. Съ 1900 года школа помѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенномъ при нѣкоторомъ нособіи изъ
Братства. Школа пользуется пособіемъ отъ земства: въ 190®/д учебномъ году
такового получено было 75 рублей. Среднее число учапщхся—40 человѣкъ.
Завѣдуіоіцимъ школой съ 1896 года состоитгь священникъ С. І^олубевъ, попечителем!, съ того же времени—крестьянинъ Д. Е. Пѣтуховъ. Виндавская ж. д.
Ст. Чисмена. Село Покровское. 1 в.

1897 годъ.
11. Ново-Никольская, въ селѣ Ново-Никольскомъ, церковно-приходская
школа открыта 9 октября 1897 года свяпі,ецникомъ I. Любимовымъ, который
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и до нынѣ состои'гъ ея завѣдуюіцимъ. Школа помѣіцается въ собственпомъ
зданіи, ііостроенномъ ко времени открытія на средства, иаысканныя о. Ліобимовымъ. Къ 1 января 1909 года въ шкоіѣ состояло учащихся—02 человѣка.
Иопечителеиъ школы состоии» крестьянинъ И. Д. Судариковъ. Виндавская
ж. д. Ст. Шаховская. Село Ново-Никольское, 7 в.
12. Ново-Михайловская, въ деревнѣ Ново-Михайловской, церковно-приходская школа открыта 9 октября 1897 года свяиі;енникомъ о. Смиренскимъ.
Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ыостроенномъ въ 1904 году на
крестьянской землѣ на средства Кирилло-Меѳодіевскаго Братства. Завѣдующимъ
школой съ 1897 года состоитъ сшпценникъ села Раменья М. Смиренскій, нопечителемъ—князь .Л. М. Голидынъ. Виндавская ж. д. Ст. Шаховская, д. Ново-Михайловская, 12 в.

1898 10дъ.
13. Кельевстя, въ деревнѣ Кельи, церковно-нриходская школа открыта
въ 1898 году но иниціативѣ нриходскаго священника о. Петронавловскаго и
нри содѣйствіи прихожанъ. Школа номѣщается въ собственномъ каменномъ
зданіи, выстроенномъ понечителемъ ея Московскимъ кунцомъ А. Л. Баскакинымъ, который вмѣстѣ съ гЬмъ снабдилъ ее необходимымъ инвентаремъ, учебниками и библіотекой. Число учащихся въ нослѣдніе годы больше 50-ти. Завѣдующимъ школой со дня ея основанія состоитъ священникъ I. Петропавловскій. Виндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ, д. Кельи, 40 в.
Ы. Еаыгитовская, въ деревнѣ Каллистовѣ, церковно-нриходская школа
открыта въ 1898 году по иниціативѣ Уѣзднаго Наблюдателя священника С. П.
Доброва, до нынѣ состоящаго ея завѣдующимъ. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ при пособіи ои> Кирилло-Меѳодіевскаго Братства
въ размѣрѣ 800 рублей. Школа пользуется земскимъ пособіемъ въ раіімѣрѣ
75 рублей и кромѣ того ота сельскаго общества получаеть оішло 40 рублей.
Число учащихся болѣе 60-ти человѣкъ. Попечитель Волок, купецъ С. И. Мокѣевъ. Виндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ, д. Каллнстово, 8 в.
15. Симонковская, въ деревнѣ Симопковѣ, Левкіевскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1898 году по иниціативѣ приходскаго священниіга о. Соколова. Школа помѣщается въ собственномъ .зданіи, выстроенномъ
въ 1899 году на пособіе изъ капитала Медвѣдниковой. Школа пользуется земскимъ пособіемъ: въ 1 9 0 % учебномъ году такового было получено 80 рублей.
Къ 1 января 1909 года въ школѣ состояло учащихся—36 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоитъ священникъ Н. Крутиковъ, попечитель крест. С. Н.
Королевъ. Виндавская ж. д. Ст. Шаховская, д. Симонково, 18 в.

1899 годъ.
16. Млусовстя, въ сельцѣ Клусовѣ, 'церковно-нриходская школа открыта
въ 1899 году но иниціативѣ супруги иокойнаго министра внутреннихъ дѣлъ
Д. С. Сишігина, А. II. Сипягиной. Школа помѣщаегся въ спеціальномъ зданіи,
выстроенномъ на средства ея основательницы—попечительницы А. П. Сипягиной. Число учаіцихся—30 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1908 года состоитъ священникъ А. Недумовъ. Виндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ. Село
Іілусово, 35 в.
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1900 годъ.
17. Манассеинстя, въ дереішѣ Манассеинѣ, церкоино-приходская школа
открыта въ 1900 году по инидіативѣ священника В. Любимова. Школа помѣщается въ собстііенномъ зданіи, построенномъ на средства мѣстнаго сельскаго
общества при пособіи огь Кирилло-Меоодіевскаго Братства въ рішмѣрѣ 500 рублей. Школа содержится селі.скиыъ обществомъ при пособіи от'ь Земства въ размѣрѣ 70 рублей. Чис.110 у'шлцихся—болѣе 40 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой
состоишь священникъ Б. Знаменскій, попечителемъ—Н. А. Леоновъ. Виндавская ж. д. Ст. Шаховская, д. Манассеино, 20 в.

1901 годъ.
18. Сапѣгинстя, въ деревнѣ Сапѣгинѣ, Ка;зановскаго прихода, церковноприходская школа основана въ 1901 году мѣстнымъ крестьяниномъ, нынѣ Московскимъ домовладѣльцемъ, И. С. Смирновымъ, который построилъ для нея
зданіе и пріобрѣ.аъ всѣ школьныя принадле,жности и необходимыл учебныя
пособія, пожертвовавъ на все это около 5000 рублей. Учапщхся въ піколѣ къ
1 января 1909 года состояло—24 человѣка. Завѣдующимъ школой состоип, сішп;енникъ о. ^А. Марковъ, попечителемъ — строитель школы П. С. Смирновъ.
Биндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ, д. Сапѣгино, 6 в.
19. Звановстя, въ селѣ Звановѣ, церковно-приходская школа открыта въ
1901 году по просьбѣ мѣстныхъ крестьянъ, желавшихъ, чтобы у нихъ существовала церковно-приходская школа вмѣсто предположенной къ открытію школы
земской. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства
мѣстнаго сельскаго общества при нособіи отъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства
въ ра;змѣрѣ 400 рублей. Число учащихся болѣе 60 человѣкъ. Школа пользуется земскимъ пособіемъ въ ра;йгЬрѣ 70 рублей. Завѣдующимъ школой съ
1908 года состоишь свяпі;енникъ А. Скворцовъ, попечителемъ — крестыінинъ
И. Е. Мясниковъ. Биндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ. Село Званово, 35 в.

1903 годъ.
20- Петропавловстя, въ г. Волоколаискѣ, церковно-приходская школа
открыта въ 1903 году. До послѣдняго времени пгкола помѣпі,алась ІІЪ наемномъ
крестыінскомъ домѣ; въ текупі;емъ же году приступлено къ постройкѣ собственНііго школі.наго зданія на средства Іосифова монастыря. Учапщхся къ 1 янііаря
1909 года состояло—18 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1908 года состоитъ
священникъ о. В. Смирновъ, попечитель крест. А. О. Скачковъ, Биндавская
?к. д. Ст. Волоколамскъ, 5 в.
21. Рахиовстя, въ деревнѣ Рахновѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1903 году. Школа помѣпі;ается въ собственномъ зданіи, ностроеппомъ на
крестьянской землѣ при пособіи отъ Братства въ размѣрѣ 300 рублей. Школа
получаетъ пособіе отъ земства въ размѣрѣ 80 рублей. Учащихся въ школѣ къ
1 января 1909 года состояло 17 человѣкъ. Завѣдующимъ ея состоитъ священникъ А. Педумовъ, попечителемъ—учитель земской піколы Е. Е. Козловъ.
Виндавсксія ж. д. Ог. Волоколамскъ, деревня Гахново, 30 в.
22. Шишковстя, въ деревнѣ Шипіковѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1903 году. Школа номѣпщется въ собственномъ зданіи, построен-
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номъ въ 1904 году на крестьянскія средства при пособіи отъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства ]ІЪ ржімѣрѣ 500 рублей. Число учащихся было 30 человѣкъ.
Школа получаетъ иособіе отъ земства въ размѣрѣ 75 рублей. Завѣдующимъ
школою состоигь сюгіценникъ В. Воронцовъ, попечитель—^крестьянинъ Е. А.
Шкуринъ. Виыдавская ж. д. Ст. Волоколамскъ, деревня Шишково, 13 в.
23. Лропольская, въ селѣ Яропольдѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1903 году. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ въ
1905 году на землѣ мѣстнаго помѣщика Гончарова при пособіи отъ Братства
въ раіімѣрѣ 1000 рублей. Число учащихся болѣе 50 человѣкъ. Школа пользуется земскимъ пособіемъ въ 70 рублей. Завѣдующимъ школой состоить священникъ М. Христофоровъ, попечительницей—^дочь генерала Н. И. Гончарова.
Г. Волоколамскъ, 20 в.

1904 іч»дъ.
М- Тслешовстя, въ деревнѣ Телешовѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1904 году. Школа помѣнціется въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства, изысканныя іеромонахомъ Саввинскаго монастыря Клавдіемъ. Число учащихся болѣе 35 человѣкъ. Завѣдующимъ школою состоитъ сшіщенникъ А. .ІІебедевъ. Виндавская ж. д. Ст. Волоколамскъ, деревня Телешове, 27 в.

ГУСЛИЦКІЙ ОКРУГЪ БОГОРОДСКАГО УЪЗДА.
Въ І^слицкомъ Отдѣленіи Училищнаго Совѣта, вѣдающемъ церковноприходскія школы мѣстности, населенной раскольниками и извѣстной нодъ
именемъ „Гуслицы", къ 1 января 1909 года состояло 29 іико.іъ, въ томъ
чис.іѣ одна второклассніія, 17—одноклассныхъ и 11 школъ грамоты.

1862 годъ.
1 я 2. Старѣйшей школой въ окруііі является Спасо- ІІреоб^іажтстя, при
Спасо-Преображенскоігь І^услицкомъ монастырѣ, церковно-приходская школа,
основанная въ 1862 году миссіонеромъ Иіуменомъ ІІарѳеніемъ и поддержанная его преемниками—игуменами Іеронимомъ и Геннадіемъ. Въ 1896 году
школа эта преобразована во второклассную, при которой въ качествѣ образцовой
школы была открыта одноклассная церковно-приходская школа, помѣщавшаяся
въ одномъ зданіи со второклассной. Къ 1 января 1909 года во второоассной
тко.іѣ обучалось 60 человѣкъ, въ одноіаассной образцовой—52 ученика. Заііѣдуюіцимъ обѣихъ школъ состоишь священникъ А. Некрасовъ, попечителемъ—
настоятель Спасо-ІІреображенскаго І^слицкаго монастыря Игуменъ Павелъ.—
Нижегородская ж. д. Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Куровская. Спасо-ІІреображенскій монастырь, 1 в.

1884 годъ.
3. Запонорстя, въ селѣ Занонорьѣ, церкоішо-приходская школа, открыта
въ 1884 году, благодаря стараніямъ и заботамъ ІІавло-посадскаго купца Л. И.
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Лабзина (о немъ въ исторіи школъ Богородскаго уѣзда). Школа первоначально помѣщалась въ деревянномъ зданіи, пожертвованномъ однимъ благотворителемъ. Первыми попечителями школы были извѣстный миссіонеръ

Члены Гуслицкаго Отдѣленія Училищн. Совѣта, о о. завѣдующіе и учащіе школъ
Округа въ день празднованія 25 лѣтія церковныхъ школъ.

Гуслицкаго

о. Павелъ ІІрусскій и профессоръ Н. И. Субботинъ. Съ 1902 года школа
цомѣш;ается въ новомъ, просторномъ деревянномъ зданіи, построенномъ частью
на средства Отдѣленія, а главнымъ обраіюмъ на субсидію изъ Училиш;наго при
Св. Синодѣ Совѣта въ размѣрѣ 2449 рублей. Къ 1 января 1909 года въ школѣ
обучалось 49 человѣкъ. Завѣдующимъ школы состоитъ священникъ I. Трусовъ.
Нижегородская ж. д. Орѣховскій Д О Д Ъ Ѣ ; І Д Н О Й путь. Ст. Давыдово. Село Запонорье, 3 в.

1886 годъ.
4. Воскресенская, при Воскресенской, въ селѣ І^услицахъ (Ильинскій погостъ), церкви, церковно-приходсігал школа открыта въ 1886 году свяш;енникомъ
о. С. Ансеровымъ по инидіативѣ Архимандрита Павла Прусскаго и профессора Н. И. Субботина. Школа помѣпі;аетея въ каменномъ церковномъ зданіи;
на содержаніе школы церковь ежеі'одно жертвуетъ по 300 рублей. Къ 1 янваіш
1909 года въ школѣ обучалось 126 дѣтей. Завѣдующимъ школой состоитъ священникъ А. И. Глаголевскій. Орѣховскій П О Д Ъ Ѣ І Д Н О Й путь. Ст. Ильинскій
погоста. Село І^услиды.

1890 годъ.
5. Сслинская, въ погосгЬ Селинѣ, церковно-приходская школа основана
въ 1890 году свяш,енникомъ о. Назаріемъ Пузинымъ и крестьяниномъ деревни
Ианариной П . Л. Боробьевымъ. Послѣдній былъ присоединенъ отъ раскола
къ православію о. архимандритомъ Павломъ Прусскимъ. Такъ какъ П . Л.
Воробьевъ пользовался вліяніемъ среди раскольниковъ, то его присоединеніе
къ правосіавію нанесло ударъ раскольникамъ. Этого они не могли простить
ему и неоднократно его за это били и истязали. Этотъ же П. Л. Воробьевъ
устроилъ нѣсколько школъ въ 1'Услицѣ и въ томъ числѣ—у себя на родипѣ—
въ деревнѣ Ианариной. Впослѣдствіи, въ 1895 году, д.'ія школы выстроено
было покровителемъ П . Л. Воробьева, фабрикантомъ А. В. Смирновымъ, новое
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деревянное зданіе. Къ 1 января 1909 года въ
Завѣдуюпщмъ школой состоигь священникъ Ѳ.
основатель упомянутый крестьянинъ деревни
Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Давыдове, 3

школѣ обучалось 35 человѣкъ.
Н. Ефимовъ, понечителемъ—ея
Панариной П. Л. Воробьевъ.
в.

1891 годъ.
6. Заволинстя, въ деревнѣ Заволиньѣ, открыта въ 1891 году но ходатайству миссіонера-слѣпца А. Е. ЛІашина. Школа помѣщается въ собственномъ
двухъэтажномъ деревянномъ .зданіи, пожертвованномъ Павло-посадскимъ купцомъ благотворителемъ В. Н. Грязновымъ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ
обучалось 71 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоите, священникъ А. Некрасовъ, попечителемъ—потомственный почетный гражданинъ Л. Г. Мойкинъ,
ежегодно жертвующій на нужды іпколы по 75 рублей. Орѣховскій подъѣздной
путь. Ст. Куровская, ЗѴз версты отъ станціи.

1893 годъ.
7. Авсюнинская, въ деревнѣ Авсюнинѣ, церковно-приходская школа имени
Архимандритовъ Веніамина и Павла, открыта въ 1893 году. ІІІкола эта устроена
о. Архимандритомъ Павломъ Прусскимъ, на спеціальный капиталъ, завѣш;анный
Лрхимандритомъ Веніаминомъ, первымъ ІІредсѣдателемъ Братства Св. Петра
Митрополита. Въ 1905 году школа эта на средства неизвѣстнаго благотворителя
переустроена въ церковь-школу. Учащихся въ школѣ къ 1 января 1909 года
состояло 22 человѣка. Завѣдующимъ школой состоитъ г. Клюевъ. Школа содержится на средства названнаго Братства. Орѣховскій подъѣздной путь.
Ст. Ильинскій погостъ, 8 верстъ.

1895 годъ.
8. Костинстя, въ деревнѣ Костинѣ, церковно-приходская школа открыта
нъ 1895 году. Школа помѣщается въ хорошемъ деревянномъ зданіи, построенвомъ Братствомъ Св. Петра на средства (3000 руб.) покойнаго профессора
М. Д. Ак. В. Д. Кудрявцева. Учащихся въ школѣ къ 1 января 1909 года
состояло 90 человѣкъ. Завѣдуюиі,имъ школой состоитъ свгпценникъ Ѳ. Н. Ефимовъ. Школа содержится Братстіюмъ Св. Петра Митрополита. Орѣховскій подъ'Іидпой путь. Ст. Давыдово, 7 верста.
9. Новинстя, въ деревнѣ Новой, церковно-приходская школа открыта въ
1895 году. Школа помѣщается въ собственномъ удобномъ деревянномъ зданіи,
построенномъ на средства Отдѣ.ііенія. Учащихся въ ней къ 1 января 1909 года
состояло 54 человѣіа. Завѣдуюпі,имъ школой состоита священникъ 1. С. Трусовъ. ПІкола содержится Братствомъ Св. Петра Митрополита. Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Давыдово, 8 верстъ.
10. ІГапа/тнстя, въ деревнѣ ІІанариной, церковно-приходская школа
открыта въ 1895 году обращеннымъ изъ раскола крестьяниномъ П. Л. Воробьевимъ, который и состоита ея попечителемъ. Школа помѣщается безплатно
въ домѣ попечителя. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 25 человѣкъ.
Зав-Ьдующимъ школой состоита священникъ М. П. Преобралсенскій. Ильинскій
погоста, (въ 18 верстахъ) или ст. Давыдово (въ 16 верстахъ).
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1896 годъ.
11. Мжцевская, въ деревнѣ Мисцевѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 189() году. Иомѣщается въ наемномъ здаиіи. Къ ] января 1909 года въ
ней обуча.іось 51 человѣкъ. Завѣдующииъ школой состоять священникъ М. П.
ІІреображенскій. Ст. Ильинскій погостъ, 10 верстъ.
12. Богородская, въ сельцѣ Богородскомъ, церковно-приходская школа
открыта въ 1896 году; помѣщается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года
въ ней обучалось 42 человѣка. Завѣдуетъ школою священникъ Н. И. Глаголевскій. Ст. Ильинскій погостъ, 10 верстъ.
13. Горшковстя, въ деревнѣ Горшковѣ, церковно-приходская школа открыта въ 189G году. Школа помѣп],ается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января
1909 года въ ней обучалось 47 человѣкъ. Завѣдуетъ школою священникъ
А. И. Глаголевскій. Ст. Илі,инскій погостъ. "Деревня Горшково, 15 в.
14. Давыдовстя, въ деревнѣ Давыдовской, церковно-приходская школа
открыта въ 1896 году. Школа ііомѣщается въ собственномъ хорошемъ :)даніи,
построенномъ въ 1899 году на средства Отдѣленія. Въ школѣ обучается ежегодно до 100 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоить священникъ И. II.
Воскресенскій, попечителемъ—купецъ I. Г. ІІетрышовъ. Ст. Ильинскій погостъ,
8 версатэ.
15. Мальковстя, въ деревнѣ Мальковѣ, школа грамоты открыта въ
1896 году. Школа помѣщается въ плохой церковной сторожкѣ. Къ 1 января
1909 года въ ней обучалось 26 челов-Ькъ. Завѣдуетъ піколою священникъ
А. Стефановъ. Ст. Ильинскій погосіть, 10 верстъ.

1898 годъ.
К). Губинстя, въ деревнѣ І"убинской, ІІокровскаго уѣізда, Бладимірской
губерніи, цеіжовно-ириходская пікола открыта въ 1898 году. Школа помѣп];ается
въ собственномъ каменномъ зданіи, пріобрѣтенномъ для нея пот. поч. гражд.
А. В. Смирновымъ. Въ школѣ ежегодно обучается не менѣе 100 человѣкъ.
Завѣдующимъ школой состоитъ священникъ М. II. ІІреображенскій, попечителі.ницей—пот. поч. гражд. Т. Л. Смирнова. Орѣховскій подъѣздной путь.
Ст. Ликино. Деревня І^убино, 12 верстъ.
17. Отаровстя, въ деревнѣ Старовѣ, церкоішо-приходская школа открыта
въ 1 8 9 8 году. Помѣщается въ наемномъ зданіи. Учащихся въ ПЕКОЛѢ около
100 человѣкъ ежегодно. Завѣдующимъ школой состоит'ь священникъ Л. М.
Соловьевъ, попечителемъ—крестьянинъ С. Петрышевъ. Орѣховскій додъѣздной
путь. Ст. Ильинскій ногостъ, 4 версты.
18. Уітьяновская, въ деревнѣ Устьяновѣ, церковно-приходская школа
открыта въ 1898 году. Помѣщается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года
въ школѣ обучалось 45 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоите священникъ
Н. Молодяковъ, попечителемъ—крестьянинъ С. ІПоринъ. Огь Ильинскаго погоста 6 верстъ.
19. Климовстя, въ деревнѣ Климовѣ, Бронницкаго уѣзда, школа грамоты
открыта въ 1898 году. ІІІісола помѣпі,ается въ собстііенномъ плохомъ зданіи,
прииадлежаіцемъ Братству Св. Петра Митрополита.. Къ 1 января 1909 года
въ піколѣ обучалось 57 человѣкъ. Завѣдуетъ школою оипценникъ А. Миролюбовъ. Казанская ж. д. Егорьевская вѣтвь. Or. Хорлово.
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1899 годъ.
20. Бѣливская, въ деревнѣ Бѣливѣ, школа грамоты открыта въ 1899 году.
Помѣщается въ наемномъ домѣ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось
27 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоитъ священникъ А. Н. Некрасовъ,
попечителемъ—крестьянинъ II. Т. Пуковъ. Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Дулево, 5 верстъ.
21. Анцыфровстя, въ деревнѣ Анцыфровѣ, школа грамоты открыта въ
1899 1'оду. Школа помѣщается въ наемномъ домѣ. Къ 1 января 1909 года въ
ней обучалось 40 человѣкъ. Завѣдуетъ школой—священникъ Ѳ. Н. Ефимовъ.
Орѣховскій иодъ'Ьдной путь. Ст. Давыдово, 10 верстъ.
22. Заполицкая, въ деревнѣ Заполицахъ, школа грамоты открыта въ
1899 году, иомѣщается въ наемномъ зданіи. Учащихся въ школѣ къ 1 января
1909 года состояло 31 человѣкъ. Завѣдуетъ школой священникъ Н. И. Глаголевскій. Ильинскій цогостъ. Деревня Заиолицы, 10 верстъ.
23. Нездѣновская, въ деревнѣ Нездѣновѣ (Степановка тожъ), школа грамоты открыта въ 1899 году. Школа номѣщается въ наемномъ доігЬ. Еъ 1 января
1909 года въ ней обучалось 30 человѣкъ. Завѣдуетъ школою—священникъ
Н. И. Глаголевскій. Адресъ тотъ же.

1900 годъ.
24. Стѣнснстя, і5ъ деревнѣ ОгЬненской (Дуброво тожъ), школа грамоты
открыта въ 1900 году. Помѣщается она въ наемномъ домѣ. Учащих«[ къ
1 января 1909 года было 37 человѣкъ. Завѣдуета школою священникъ I. С.
Трусовъ. Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Давыдово, 5 верстъ.
25. Черкасстя, въ деревнѣ Черкасской, Коломенскаго уѣада, школа грамоты открыта въ 1900 году. ІІомѣщается въ наемномъ домѣ. Къ 1 января
1909 года въ школѣ обучалось 50 человѣкъ. Завѣдуетъ школою священникъ
Л. Миролюбовъ. Казанская ж. д. Егорьевская вѣтвь. Ст. Хорлово, 5 верстъ.

1902 годъ.
26. Алексѣевстя, въ деревнѣ Алексѣевской, школа грамоты открыта въ
1902 году. Школа помѣщается въ наемномъ домѣ. Къ 1 января 1909 года
въ ней обучалось 25 человѣкъ. ЗакЬдуюпщмъ школою состои'гъ священникъ
П. П. Воскресенскій, попечителемъ—ІІетербургскій купецъ И. А. Капустинъ.
Орѣховскій подъѣздной путь. Ст. Ильинскій Цогостъ, 10 верстъ.
27. Равенстя, ьъ деревнѣ Равенской, школа грамоты открыта въ 1902 г.
ІІомѣщается въ наемномъ домѣ. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалосі,
4G человѣкъ. Завѣдуетъ школою священникъ М. П. ІІреобрагкенскій. Адресъ
тогь ate.

1903 годъ.
28. Батоговстя, въ деревнѣ Ботоговѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1903 году. Школа помѣщается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января
1909 года въ школѣ обучалось 51 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоита>
священникъ А. И. Глаголевскій, попечителемъ—крестьянинъ С. В. Сорокинъ.
Ильинскій Цогостъ, 5 верста.
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1904 годъ.
29. Жашинстя, въ деревнѣ Лашинѣ, школа грамоты открыта въ 1904 году.
Помѣщается она въ наемпомъ домѣ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось
34 человѣка. Завѣдующимъ пгколой состоитъ священникъ В. П. Покровскій,
ионечителемъ—крестьянинъ И. И. Симоновъ. Московско-Ка:тнская ж. д. Ог. Конобѣево, 10 верстъ.

ДМИТРОВСКІЙ

УЪЗДЪ.

В ъ Дмитровскомъ уѣздѣ 4 5 школъ, въ томъ числѣ 1—двухкиассная,

38 одноклассныхъ, 4 школы грамоты и 2 воскресныхъ.

1883 годъ.
1. Селевшнстія, въ селѣ Селевкинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1883 году священникомъ о. Г. Руигянцевымъ. Школа помѣш,алась въ собственномъ зданіи, иостроенномъ на средства Московскаго куица А. Ильичева
и мѣстной землевладѣлиіщ А. Карповой. Въ 1899 году зданіе было перенесено
на церковную землю и В Н О І І Ь отремонтировано на пособіе изъ Кирилло-Меоодіевскаго Братства, въ ра;імѣрѣ 800 рублей. Мѣстное населеніе не нринимаегь
участія въ содержаніи школы, содержится она главнымъ обра:зомъ на пособіе
отъ Уѣзднаго Земства и Отдѣленія. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 39 человѣкъ. Завѣдуюні;имъ школой состоишь свяпі;енникъ В. Добронравинъ,
нопечителемъ потомственный дворянинъ И. Слудскій. Савеловская ж. д. Ст.
Иіспіа. О'гь ст. 5Ѵ2 в.

1884 годъ.
2. Покровско-Хотьковстя, при женскомъ монастырѣ, дерковно-приходская школа открыта въ 1884 тоду усердіемъ игуменіи Варсонофіи. Школа помѣпі;ается въ спеціальномъ каменномъ зданіи, построенномъ тою же игуменіей. Зданіе вполпѣ благоустроено. Школа пользуется любовію окрестныхъ жителей;
многіе изъ нихъ приводятт. сюда своихъ дѣтей изъ
отдаленныхъ деревень, минуя мѣстныя земскія школы.
Къ 1 января 1909 г. учащихся въ піколѣ состояло 73
человѣка. Завѣдуюпщигъ школы состоить священникъ
А. Заозерскій, попечительницей съ 190(1 года игуменія Никандра. Ярославская ж. д. Ог. Хотьково.

188() годъ.

^
в. Егорова, попечительница
Сафаринскоіі школы Длштр. у.

3. Сафаринская, въ селѣ Сафаринѣ, цеіжовноприходская школа открыта 10 сентября 1886 года по
иниціативѣ мѣстнаго церкоішаго старосты С. Ильина,
^

устроившаго

ДЛЯ ШКОЛЫ

.

,,

собстввнное зданіе. Въ 1 904
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году школа была ііереведеиа въ новое ііоігЬіценіе, приспособленное подъ новымъ храмомъ. Учащихся въ школѣ къ 1 января 1909 года состояло 25 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ піколой состои'гъ священникъ А. Пономаревъ, попечительницей—жена купца В. Егорова. Ярославская ж. д. Ст. Софрино. Отъ ст. 3 в.
4. Виѳанская церковно-нриходская школа открыта въ 1886 году при Виѳанской Духовной Семинаріи въ качествѣ образцовой школы для практичсскихъ занятій учениковъ Семинаріи. Школа помѣш,ается въ зданіи Семинаріи
и находится подъ руководствомъ преподавателя дидактики М. А. Некрасова.
Ярославская ж. д. Ст. Сергіево. Отъ ст. 3 в.

1887 годъ.
5. Боюсловско- Могшьщжтя, въ селѣ Могильцахъ, церковно-приходсііая
школа существуетъ съ 1867 года
и сначала находилась въ вѣдѣніи
земства. Въ 1887 году она перешла въ вѣдѣніе Епархіальнаго
Училипщаго Совѣта. Съ 1903 года школа помѣщается въ собственномъ зданіи, стоящемъ около 2000 рублей, изъ которыхъ
500 рублей отпущено Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтоімъ.
Въ настоящее время въ шко-ііѣ
обучается 40 человѣкъ. Завѣду-.
Могильцевская школа Дмитр. у.
юпщмъ школой состоитъ священникъ Ѳ. Кубли. Ярославская ж. д. Ст. C0(J)pHH0. Отъ ст. 4 в.
6. Ильинская^ въ селѣ Ильинѣ, церковно - приходсішя пікола открыта
4 октября 1887 года. Школа помѣщается въ собственпомъ весьма удобномъ
зданіи, построенномъ на пособіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ размѣрѣ 2000 рублей, при содѣйствіи мѣстныхъ крестьянъ. Школа получаеть ежегодное пособіе отъ земства въ ра:?мѣрѣ 100 рублей. Къ 1 января 1909 года
учащихся въ школѣ состояло 58 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоиатз свяпі;енникъ А. Мизоновъ. Савеловскіш ж. д. Ст'. Вербилки. Ота ст. 15 в.
7. Іовмжтя, въ селѣ Іовлевѣ, нынѣ школа грамоты, открыта въ 1887 году,
въ видѣ одноклассной. Когда въ 1899 году въ приходѣ была открыта земская
школа, то всѣ ученики Іовлевской піколы перешли въ земскую, вслѣдствіе чего
она прекратила свое дѣйствіе. Въ 1905 году, по ходатайству мѣстнаго крестьянина Митина, эта школа снова была открыта, но уже въ качествѣ школы
грамоты. Она помѣщается въ церковной сторожкѣ, обставлена плохо, участія
со стороны населенія не встрѣчаетъ. Количество учащихся колеблется между
10 и 22. Завѣдующимъ состоитъ священникъ П. Лихачевъ, попечителемъ—•
названный Митинъ. Ярославская ж. д. Ст'. Сергіево. Оть ст. 18 в.

1888 годъ.
8. Борттлѣбская монастырская въ городѣ Дмитровѣ, основана въ
1888 году бывшимъ настоятелемъ Борисоглѣбскаго монастыря Архимандритомъ
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Сергіемъ: первоначально она была школою грамоты, а въ 1900 году преобразоиаиа въ одноіглассную. Въ 1903 году уавѣдуюіцимъ и иопечителемъ школы
Архимандритомъ Ѳеодосіемъ для школы построено было спеціальное зданіе, въ
которомъ она помѣпі;ается и доселѣ. Въ настояп;ее время въ школѣ обучается
40 человѣкъ. Савеловская ж. д. Ст. Дмитровъ. Отъ ст. 1 в.

1889 годъ.
9. Рогачевская, въ селѣ Рогачевѣ, церковно-приходекгш школа открыта
12 февраля 1889 года мѣстнымъ свяш,енникомъ о. М. Воронцовымъ. Школа
помѣіцается въ собственномъ зданіи, построенномъ на обпі;ественной землѣ
мѣстнымъ крестьяниномъ М. Бѣловымъ. Школа пользуется симпатіями мѣст'-

Рогачевокая церковная школа Дмитр. у.

наго населенія, доказательствомъ чего служить ежегодная субсидія (болѣе 100р.),
которую сельское общество отпускаетъ на школу, и значительное количество
учапщхся (не менѣе 50 человѣкъ ежегодно), не смотря на супі;ествованіе въ приходѣ 6-ти начальныхъ училипі;ъ, земскихъ и министерскихъ. Завѣдуюіцимъ
П1К0Л0Й состоитъ Ѳ. М. Воронцовъ. Попечитель куп. Л. Д. Ляминъ. Савеловская ж. д. Сі\ Дмитровъ. Отъ ст. 24 в.

1890 годъ.
10. Жестымвстя, въ селѣ Жестылевѣ, церковно-приходская школа основана въ 1890 году по иниціативѣ мѣстнаго крестьянина Г. Демидова, склонившаго сельское обпі;ество къ устройству цеужовио-приходской школы. Школа
помѣпі,ается въ собственномъ зданіи, перестроенномъ въ 1899 году изъ стараго
ея помѣпі,енія при нособіи отъ Епархііаьнаго Училипщаго Совѣта въ р<азмѣрѣ
1075 руб. 25 коп. Къ 1 января 1909 года учащихся въ школѣ состояло 50 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоигь свяпі,енникъ Н. Ладожинъ. Савеловсіші
ж. д. Ст. Дмитровъ. Оть ст. 8 в.
11. Никольстя, въ селѣ Ново-Никольсідамъ, церковно-приходская школа
открыта въ 1890 году по иниціативѣ мѣстнаго священника о. В. Протоио-
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нова. Школа ііомѣіцается въ собственномъ мданіи, ііос.ті)оенн()ш. на средства
мѣстнаго :іемлевладѣлі,ца Г. Гарднера. Обучается въ ніколЬ въ сі)едиемъ 30 человѣкъ. Зав'Ьдуюнщмъ состоита священникъ А. Флеринъ. Савеловская ж. д. Ст.
Р)еі)билки. Отъ ст. 2Ѵ2 в.

1891 годъ.
12. Ца])('встя, въ селѣ Царевѣ, церковно-ііриходская пікола открыта 1 сентябі)я 1891 года по иниціативѣ завѣдуюіцаго мѣстнаго свяні;енника И. Сми])нова и ири содѣйствіи бухгалтера Воскресенской (||абрики И. ІІикольскаго.
Съ 1902 года школа номѣщается въ собственпомъ зданіи, ностроенномъ на
нособія и:іъ Еііархіальнаго Училиіцнаго Совѣта, въ і)а;імѣрѣ 500 і)уб., У'Ьднаго
Земства, въ размѣрѣ 400 рублей, и ири носиіьномъ содѣйствіи мѣстнаго населенія. Среднее количество учащихся въ жколѣ огь 30 до 40 человѣкъ. .И])()славская ж. д. Ст. Софрино. Отть ст. 12 в.
13. Храбровская, въ селѣ Храбровѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1891 году мѣстнымъ священникомъ С. Парусниковымъ и землевладѣльцеігь
Г. Лазаревымъ. ІІослѣдній на свои средства устроилъ для ніколы сцен,іа.іьное
зданіе. ІТослѣ смерти Ла;трева школа стала испытывать болілную нужду и въ
настояні,ее время содержится незначительными пособіями то оі-ъ Земства, то
отъ Уѣзднаго Отд'Ьленія. Среднее количество учаищхся въ школѣ отъ 20 до
30 человѣкъ. Завѣдуюнщмъ ніколой состоитъ свяні,енникъ I. Коренновъ. Савеловская ж. д. Ст. Дмитровъ, 20 в.
14. Ольговстя, въ селѣ Ольговѣ, церковно-приходская школа открыта б ъ
1891 году но иниціативѣ
мѣстнаго ііомѣні,ика тайнаго совѣтника В. Апраксина
и священника П. Иокровскаго. Школа номѣщается
въ зданіи попечительницы, cyupyi'H ишіваннаго В.
Апраксина, А. М. Апраксиной, спеціально для пгколы
нрисцособленномъ. Первоначально ніко..та эта была
Храмт. и школа въ с. Ольговѣ Дмитр. у.
однокласспой, въ 189() году
она преобргг;ювана ]іъ двухклассную съ 4-годичнымъ курсомъ обучепія, а въ
1903 году, съ введеніемъ пятилѣтняго курса для піколъ двухкласстіыхъ, какоі!ОЙ нри.\гЬнить къ Ольговской піколѣ, по мѣстнымъ условіямъ, ()K!T3a.aoci, неудобнымъ, она вновь была обращена въ однокласснуго. Школа Ольговская—
единственная въ пі)иходѣ, поэтому число учапі,ихся въ ней колеблется е.кегодпо
огь (50 до 70 человѣкъ. Завѣдуюпѵимъ піколой состоип. свяпі,еиникъ М. Бардовъ.
Савеловская ж. д. Ст. Лхрома. Отъ ст. 8 в.
16. Даннмвстя,
въ селѣ Дапиловсііомъ, церковно-приходская нікола
открыта сш[пі,енпикомъ О. ІІанковымъ въ 18!)1 году. 1Іеі)в()иа.чальп() она была
ніколой грамоты, а въ 1898 году была преобріиована въ одпокласспую. Школа
безнлатпо н()мѣні,ает(',и въ домѣ мѣстнаго землевладельца г. Куді)яіпі;ева. B'l.
29
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школѣ въ настоящее время обучается 34 челоиѣка. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ священыикъ Н. ІІаііковъ, попечителемъ потомственный почетный гражданинъ С. Ляминъ. Савеловская л:, д. Ст. Дмитровъ. Оат» ст. 7 в.

1892 годъ.
1С). Ассауровстя, въ селѣ Ассауровѣ, церковно-нриходская школа открыта
въ 1892 году мѣстнымъ свяпі,енникомъ, устронвшимъ при содѣйствіи Епархіальнаго Училнщнаго Совѣта и попечителя піколы мѣстнаго ;!емлевладѣльца
ЛГ. ІІикифорова, собственное зданіе для школы. Къ 1 января 190!) года учащихся въ школѣ состояло 30 человѣкъ. Завѣдуюпцімъ піколой—свяпі,енникъ
С. Никольскій. Савеловская ж. д. Платф. Влахернскіш. Отъ ст. 11 в.
17. Кикітстя, въ селѣ Кикинѣ, церковно-приходская школа открыта въ
1892 году мѣстнымъ священникомъ А. Смородиновымъ. Съ 1897 года школа
по>іѣпі,ается въ собственномъ зданіи, устроенномъ по желанію прихожанъ на
средства церкви церковнымъ старостой М. Александровымъ. Въ настоящее
время обучается въ ппдал'Ь около 40 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой состоять
свяпі,енникъ В. Боголѣііовъ. Савеловская ж. д. Ст. Дмитровъ. Оіч. ст. 25 в.
18. ІГгремиловская, въ селѣ ІІеремиловѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1892 году. Около 15 лѣтъ школа номѣпциась въ убогой и тесной
и.чбѣ. Въ 190(1 ]'оду на средства изъ капитала Медвѣдниковой и почетной попечительницы церковныхъ школъ уѣзда Апраксиной для нея выстроено спеціальное помѣпі,еніе. Учапі,ихся въ піколѣ къ 1 января 1909 года было 2G человѣкъ. Завѣдующимъ піколой состоитъ свяпі,енникъ Н. В. Купленскій. Савелевская ж. д. Ст. Лхрома. Отъ ст. 2 в.
19. Рождественская жeнcк^lя школа, при церкви Рождества Христова, въ
Сергіевомъ Иосадѣ, открыта въ 1892 году въ качествѣ школы грамоты м'ктнымъ псаломщикомъ И. Парійскимъ, въ домѣ котораго она и нолгѣщалась
около К) лѣтъ. Въ 1904/5 году для этой школы было выстроено спеціальное каменное двухъэтішное зданіе на средства, изысканныя протоіереемъ М. Багрецовымъ, и школа преобразована была въ одноіиассную. Учапщхся въ школѣ
въ среднемъ 30 дѣвочекъ. Завѣдуіоіцимъ піколой состоита протоіерей М. Вагрецовъ, попечительницей потомственная почетная гражданка С. Багрецова. Лрославскал ж. д. Ст. Сергіево.

1893 годъ.
20. Итатовстя, ьъ селѣ Игнатовѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1893 году сііяпі,енникомъ Е. Сахаровымъ. Первоначально пікола поміицалась въ наемномъ зданіи. Въ 1897 году, при нособіи o n . Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ ра;імѣрѣ 1124 руб., для школы уст])оено было снеціальное
зданіе, въ которомъ она помѣіцается и доселѣ. Школа съ 1899 года до 1904
получала О'гг, земства пособіе по 200'руб. ежегодно, а съ 1905 года, за недостаткомъ средствъ въ земствѣ, ежегодное земское ііособіе было умепі.піено до
100 рублей. Къ 1 января 1909 і'Ода учащихог въ школѣ состоя.ю 54 человѣка. Завѣдуіопі,имъ піколой состоип. свяпі,ениикъ Е. Саха])оьъ, нопечителемъ
потомственный почетный гражданинъ А. Зиминъ. Савеловская ж. д. Ст. Икпіа.
Отъ ст. 2 в.
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•2І. Николо - ІТѣитогистя,
яри монастырѣ, мужская церковно-приходская школа открыта ъъ
1893 году, въ намять ГіОО-лѣтія
Преподобна™ Меоодія Пѣшиоіискаго Чудотворца, для ііриуріінія
и обучен і я крестьянскихъ дѣтей.
Школа съ 1903 і\ іюмѣіцается
въ спеіцалвномъ
нрекрасномъ
иданіи, ностроенномъ игуменомъ
Макаріемъ на монастырскія средЗданіе школы при Николо Пѣшношскомь монастырѣ.
ства и освяіценномъ ІІреосвященныліъ Трифономъ, Енископомъ Дмитровскимъ. Къ 1 января 1!)()9 года учащихся въ школѣ состояло 39 мальчиковъ. Завѣдуіоіцимъ и попечителем-!, школы
состоите иі^менъ Ювеналій. Савеловская ж. д. Ст. Дмитровъ. Ота ст. 2.5 в.
Кувалдинская, въ деревн-Іі Кувалдинѣ, п[)ихода села Минѣева, церковно-нриходская нікола откііыта въ
1893 году. Школа первоначально находилась въ селѣ Минѣевѣ и помѣпі,алась
въ церковной сторожкѣ, но въ 1899 году, по желанію крестьянъ, переведена
въ деревню Кувалдино (Тверской губ.),
какъ болѣе населенную, и помѣіцена
въ крестьянской избѣ, пожертвованной
для тпколы крестьянпномъ Л. Заводоішмъ. Въ :)томъ же помѣщеніи она суні;ествуетъ и доселѣ. Сельское обш;ество
на содернѵаніе школы ежегодно отнускаетъ 100 рублей. Къ 1 января 1909 года
Въ Николо-Пѣшношской школѣ.
учащихся въ школѣ состояло 21 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоять священникъ Г. Высотскій, попечителеічъ
мѣстный крестьянинъ М. Тоболкинъ. Савеловская ж. д. Ст. Тандышъ. Отъ
ст. 25 в.

1894 годъ.
23. Го^жовстя, въ селѣ Горкахъ, церковно-приходская пікола открыта въ
1894 году по желанію и усеі)дію мѣстщіго землевладѣльца 11. Ютанова, котоpFjft доселѣ состоиа-ь eii попечнтелемъ. Съ 1900 года школа помѣпі,ается въ
собственномъ зданіи, построенномъ г. Ютановымъ. Желая упрочить существованіе піколы, г. Ютановъ обезпечилъ ее капиталомъ въ 3000 рублей. Въ
первые свои года нікола насчитывала учащихся до 80 человѣкъ. Съ откі)ытіемъ по сосѣдству земской ніколы, число это стало сокращаться; въ настояш,ее
время оно колеблется между 20 и 30. Завѣдуюпщмъ состоитъ сияиі,енникъ
И. Лрхапгельскій. Савеловская ж. д. Ст. Икнга. Оть ст. 11 в.
Срѣтснская, въ городѣ Дмитровѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1894 году свяпі;енникомъ М. Болковымъ въ виду того, что суіцествуюпі,ія
въ городѣ пачалыгыя умилипі,а не могли вмѣстить нсѣхъ желавпіпхъ учиті.сл.
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Школа иомѣщается въ наемномъ зданіи, сиеціально къ тому приспособленном!).
Учапі,ихся нъ среднемъ около 40 челоііѣкъ, исключительно малі.чиковъ. Завѣдуюіцимъ піколой СОСТОИТ!. свяпі,енникъ Л. ])Оголѣцовъ, попечителемъ—Дмитроііскій мѣщанинъ Л. Короваевъ. Савеловская ж. д. Ст. Дмиті)оі!ъ. Ота ст. ІѴ2 в.

1S9() годъ.
25. Внуковстя, въ селѣ ]5нуковѣ, церковно-приходская пікола открыта въ
189(5 году священникомъ Г. Соколовымъ. Съ 1900 года школа иомѣщается въ
собственномъ каменномъ, двухъ.чтаѵкномъ зданіи, иостроенномъ на иііысканныя
ііавѣдуюпщмъ P. Иомеранцевымъ средства, при пособіи o n . ЕпарХіалі.наго
Училипі,наго Совѣта въ размѣрѣ 2114 рублей, 18 коп. Къ 1 января 1909 года
учапщхся въ школѣ состояло G1 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой состоитъ свяиі,енникъ А. Соколовъ, попечитель крест. С. Б. Цвѣтковъ. Савеловская ж. д.
Ст. Дмитровъ. Ото рт. 4 в.
^ІО. Сафоновская, въ селѣ Са(})оновѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 189(3 году по иниціативѣ священника А. Малинина. Школа помѣпі,ается
въ зданіи, при падл ежащемъ поиечительнидѣ Е. А. Эрнстъ. Количество учаиі,ихся
въ среднемъ не болѣе 25 человѣкъ. Завѣд. свяпі;. А. .Небедевъ. Савааовская ж. д.
Ст. Дмитровъ. Ота ст. 14 в.

\ Ш годъ.

Лхтырская школа Дмитр. у.

Злапіе Воскресенсісои школы ві. Серііевомъ Посадѣ

27'. Ахгпьг])ская,
въ селѣ
Ахтыркахъ, церковно- приходская
школа открыта, въ качествѣ піколы грамоты, 1 сентября 1898 года
свіпценникомъ В. Архангельскимъ.
Въ 1900 году для піколы было
выстроено на средства благотворителей при пособіи отч. Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ
1)азмѣрѣ .300 рублей спецііиьное
зданіе. Къ 1 января 1909 года
учапі,ихся B'l. школѣ состояло 37
человѣкъ. Завѣдуюіцимъ піко.іой
состои'гь свяіценникъ В. Лі)хангельскій, попечительницей — потомственная почетная гражданка
А. С. Мамонтова. Ярославская ж. д.
Ст. Хотьково. О'гь ст. 5 іі.
28- Вощк'сснспая, п])и Петропавловской въ Сеі)гіевомъ Посад!'. цеіжви, цеіжовно-приходская іпко.іа ()ткі)ьгга 14 ноября
1898 тоа по иниціативѣ священника А. Ііопстантипоііскаго, кото1)ый и:!ыскалъ до ЗООО рублей па
ПОСТ])ОЙКу ДЛЯ ПІКОЛЫ собстііеппа-
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I'o идаііія. Съ увеличеніемъ числя учащихся аданіе іиколы въ ІУОГ) году было
1)ас,іііирено надсті)ойш)й ито1)ого этшка. Къ 1 лниаря liJO'J года учащихся ІІЪ
піколѣ состояло 72 человѣка. Заііѣдуіоіцимт^ школой состоить сішіценникъ Л. Константиновскій, ііоиечителемъ Сергіево-Посадскій купецъ Н. Са(}»оновъ. Ярославская ж. д. Ст. Сергіево.

1899 годъ.
29. ІТощювстя-ЛтсІемітття первая, церковно-ириходская школа открыта
5 октябри 189І) года по иниціативѣ Ректора Московской Духовной Лкадеміи
Епископа Лрсенія. Школа помѣщается въ спеціальномъ зданіи, построепномъ
отчасти на личныя средства Епископа Арсенія, отчасти на пожертвованія благотворителей. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 70 мальчиковъ. Завѣдуюпщмъ и попечителемъ пгколы состоитъ Епископъ Ѳеодоръ. Лрос.іавская
ѵк. д. Ст. Сергіево.
30. Воскресная школа для внрослыхъ пі)и Воскресенской, въ Сеі)ічевомъ
Ііосадѣ школѣ, основана 15 сент. 189!) г. женой Инспектора Винанской Духовной Семинаріи Л. Л. Соколовой, при содѣйствіи мѣстнаго сшиценника
А. Константиновскаго, съ цѣ.іью дать образованіе населенно Посада, липіенному
]!О:ІМОЖНОСТИ ПО своему положенію посѣпі,атг. школы въ будніе дни. Содержится
на средства исключительно блаі-отворителей. Число посѣпі;аюпі,ихъ школу колеблется отъ 50 до 100 человѣкъ.

1900 годъ.
31. Воскресная пікола при Покровской Аіадемической піколѣ основана
22 сент. 1900 г. Преосвяпі,еннымъ Арсеніемъ, Епископомъ Волоколамскиыъ,
нынѣ Архіепископомъ Псковскимъ, съ тіяіи же цѣлями, что и школа при
Воскресенской піколѣ въ Посадѣ.Такъ же содержится, и число посѣпі,ак)пі,ихъ піколу
тоже отъ 50 до 100 человѣкъ. Занимаются, какъ въ этой, такъ и въ другой
піколѣ студенты Академіи.
32. Покровская, при Покровской Ману(1)актурѣ, дерковно-нриходская іпкола
открыта въ январѣ 1900 года по инидіативѣ мѣстнаго священника ^Г. Пятницкаго. По вліянію послѣдняго—ПравленіеМануфактуі)ы у(;тупило подъ піко'
^
лу одно изъ (рабричныхъ
каменныхъ помѣіценій и
приняло на себя полное
обезпеченіе школы соде})жаніемъ. При такихъ условіяхъ пікола существуеть
и нынѣ. Количество учащихся Бъ школѣ—до .300
человѣкъ. Съ 1908 г. при
школѣ заведены занятія
Урожай капусты на участкѣ ПокровскоИ школы Дмитр. у.
се.іьскимъ х о з я й с т в о м ъ .
Пріобрѣтепъ земельный участокъ, хозяйственныл орудія, ііриглапіенъ спеціальный учитель, отпупі,ено свыпіе 1000 p. Пъ ятомъ же году полученъ и первый урожай ікіпусты. Завѣдуюпі,имъ піколой состоигь сшпценникъ I. Лихачевъ,
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ііоііечителі.ницей—^жена иотомшюннаго ііочетиаго і-ріикдаішті Лнмипа. B'l.
1<J09 г. школа ііреобра:^оі!ана ІІЪ двухклассную. Савелонская ж. д. Ст. Яхрома.
O n . ст. 1 в.

Зданіе фабричной Покровской школы Дчптр. уѣзда

1901 годъ.

I I ^ f
Г

t

c f

Группа учащиха, н учащихся Куликовской школы Дмитровскаго уѣзда.

S3. Куликовская, въ селѣ ііуликоііѣ, церковнр-и])их()дскал школа открыта
въ 190] году U0 мысли ІІ])оосвяіценііаго Нестора. Ih. 1897 ]'оду опт. О6<):І])Ѣвалъ церкіш уѣчда. Посѣтивъ село Куликово и оставшись доволіінммі. осмотромъ храма, Преосшицеиный удивился, что при храмѣ ггЬгі. церковной школы
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и пред-ю'жилъ причту и церкониому старосіі; озаботиться открытісмъ такоііой.
Школа помѣіцаетсл нъ спедіалышмъ ішстроенномъ ЗДІІГНІИ И содержится па
ежеі'одное отчисленіе ииъ церііоііыыхъ суммъ въ ра;ім1ірѣ 200 рублей. 1£ъ 1 января 1909 года учащихся въ піколѣ состояло 27 человѣкъ. Завѣдуіоиі,имъ школы
со(;тои'гь священникъ С. Уклонскій. Савеловская ле д. Ст. Дмитровъ. O n . ст.
22 в.
34. Серііево-Лщюкая пѣііческая школа обі)аиі,еиа въ церковно-приходскую
въ 1901 году. Школа находится въ сгЬнахъ Лавры и помѣщаетсіг въ одномъ
изъ монастырскихъ зданій. Къ 1 января 1909 года учащихся въ школѣ состояло 27 человѣкъ. 8авѣдуюиі,имъ щколой состоитъ благочинный .)[авры іеромонахъ Лверкій. Яроаіавская ж. д. Ст. Сергіево.
35. К}^)естовст-Жсмрстя гі,ерковно приходская школа находитог при часовнѣ святаго Креста, ІІЪ 10 верстахъ отъ Лавры, б.іизъ деревни Рязанцева.
Школа ,чта открыта въ 1901 году бывшимъ ка;значеемъ .)Гаві)ы, Архимандритомъ Иикономъ, нынѣ Епископомъ Вологодскимъ. Она помѣщается въ каменноімъ зданіи и содержится на счета .ІІавры. Въ школѣ зтой обучаются дѣти
окрестныхъ селеній. Къ 1 янваі)Н 1 9 0 9 года ІІЪ ІПКОЛѢ обучалось 2 6 человѣкъ.
;5авѣдуюні,имъ школой состоитъ іе]Юмонахъ Лверкій. Яі)ославскал ж. д. Ст. Сергіево. Огь ст. 10 в.

1903 годъ.
Si). Ивановская, въ селѣ Ивановскомъ, дерковно-ііриходская школа открыта сначала въ видѣ школы грамоты въ 1902 году свяш,енникомъ о. М. .)Гебедевымъ и содержалась первонача.!іьно на его личныя средства. Въ 1907 году
она преобразована въ однок.іассную. Школа помѣіцается въ наемномъ зданіи.
Учащихся въ среднемъ оть 25 до 30 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ ліколой состоитъ
свяпі,еиникъ М. Лебедевъ. Савеловская ж, д. Ст. Дмитровъ. Огь ст. 25 в.

1903 годъ.
37. Спасская, въ і'ородѣ Дмитровѣ, открыта въ 1903 году священникомъ
П. Солові,евымъ, который и состоитъ ея завѣдугощимъ. Школа помѣщается въ
паемномъ зданіи. Учащихся къ 1 января 1909 года было 28 человѣкъ. Иопечителемт. школы состоишь Дмиті)овскій мѣщанинъ П. Архаровъ. Савеловская
ж. д. Ст. Дмитровъ.
ЗН. Кудринская, въ деревнѣ Кудринѣ, школа грамоты открыта въ 1903 году.
Четыі)е года она находилась въ дереішѣ Стройковѣ прихода села Ахтырокъ и
иомѣщіиасі> въ крестьянскомъ домѣ. Когда въ 1907 году владѣлецъ помѣпі,енія отказался отъ - содержанія школы иомѣпі;еніемъ и отопленіемъ, то она
была переведена въ деревню Кудрино. Учащихся около 20 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоита священникъ В. Архангельскій, ионечительницей—
жена дворянина А. Матвѣева. Ярославская ж. д. Ст. Хотьково. Отъ ст. 7 в.
39. Наі/ю.гьная, въ деревнѣ Наугольной, нікола і-рамоты основана въ
1903 году бывніимъ казначеемъ Сергіевой .'Іавры, нынѣ Епископомъ Вологодскимъ, ІІреосвяпі,еинымъ Никономъ. Иоводомъ къ открытію школы въ данномъ
цункгЬ послужила его отдаленность отъ окружающихъ земскихъ школъ, почему
больпіинство мѣстныхъ дѣтей остава.іось почти безъ обученія. Школа помѣ-

— 456 —
іцаотся ш> собстгіенпомъ ііданіи, построенномъ па средства Сергіекской Лаііры.
Учащихся ііъ среднемъ около 40 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ ліколой состоиті.
архидіаконъ Лавры о. ІІантелеимонъ. Ярославская ж. д. Ст. Сергіево. 0'гі>
ст. бѴг в.
40. Всдернитая, въ селЬ Ведерницахъ, церковно-ііриходская школа открыта 1 сентября 1903 года по инидіативѣ мѣстнаго крестмнина Л. Александрова, пожелавтаго, чтобы школа была ра:^садниіі,ей просвѣіценія въ духѣ Православной Церкви и по/кертвовавшаго для этого свой домъ съ участкомъ земли
въ
десятины. Въ 1907 году школьное зданіе было вновь отремонтировано
при участіи мѣстнаго діакона Воздвиженскаго, ножертвовавшаго на то около
200 рублей. Учапщхся къ 1 января 1909 года было 22 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой состоите свяпі;енникъ Л. Хотьковскій. Савеловская ѵк. д. Ст.
Дмитровъ. Ота ст. 20 в.

1905 годъ.
41. Б.шіовѣщснская, въ селѣ Благовѣпі;енскомъ, дерковно - приходская
пікола основана въ 1905 году. Школа номѣпі,ается въ собственномъ зданіи,
построенномъ на средства одного изъ іеромонаховъ Сергіевой Лавры. Къ 1 янларя 1909 года въ піколѣ обучалось 20 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоит'ь бывпіій про(})ессоръ Московской Духовной Академіи, Н. Л. Заозерсісій,
попечителемъ іеромонахъ Сергіевой Лавры о. Ипполитъ. Ярославская ж. д. Ст.
Сеі)гіево. Отъ ст. 3'/2 в.
4,2. Вптюитовстя, въ селѣ Батюшковѣ, церковно-приходская пікола осно]шна 20 сентября 1905 года свяпі;енникомъ С. Померандевымъ. Поводомъ къ
учрежденііо ятой піколы ігослужило горячее желаніе прихожанъ имѣть при
своемъ храмѣ изъ дѣтей школьниковъ хоръ и обучать ихъ въ духѣ Православной Церкви. ІПкола помѣіцается въ собственномъ зданіи, построенномъ на
сі)едства благотворителей, на землѣ, пожертвованной земіовладфільдемъ ПІиі)яевыиъ. Учапі,ихся пъ піколѣ не ыенѣе .30-ти человѣкъ ежегодно. Завѣдуіоідимъ
іпколой состоите свяпі,еиникъ С. Писаревъ, попечитель^—^потомственный почетный гражданинъ Д. ІЛиряевъ. Савеловская ж. д. Ст. Влахернская. Отъ ст. ІѴ2 в.

1907 годъ.
43. Акадтичстая /тюрая дерковно-приходская пікола основана въ 1907 г.
І'скт()ромъ Московской Духовной Академіи Епископомъ Евдокимомъ па сі)сдства
и;іаі'отво])ительпа.го Братства Святито.ія Алексіл. ІИкола помѣпі,ается въ собственHOM'j. зданіи, нріобрѣтенномъ за 10 тыслчъ рублей на средства названнаго
Бі)атства; при піколѣ имѣется участокъ земли около 500 кв. саж. Призрѣіиглосі. и обучалось въ nntojrf', на полномъ содержаніи къ 1 января 1909 года
55 человѣкъ. Попечительнидей состоить жена по.тковника И. Иоскова. Ліюаіавсшиі ж. д. Ст. Сеі)гіево.
44. Соборная, при Дмитровскомъ Успенскомъ собоігЬ, дерковно-н])иходская пікола открыта въ 1907 году. ПІко.іа ііомѣідается въ собственномъ каменпомъ зданіи, устроенномъ на средства собора. Школа обставлена хоропіо, почему съ первыхъ же лѣть своего супі,ествованія вызвала въ мѣстномъ обп;ествѣ
добі)ое къ себѣ отношеніе. Учаідихся къ 1 лнваі)я 1909 года состояло 48 мгъіьчиковъ. Завѣд. прот. П. Козловъ, попечит. куп. А. Новоселовъ. Савеловская
ж. д. Ст. Дмитровъ.
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45. Артѵмовская школа гі)амоты, ьъ сельцѣ Аі)те5іоііѣ, открыта иъ 1907 і'оду
сішіцелникомъ В. Лрхангельскимъ, по ііричинѣ отдаленности этого селеніл
OTTJ НІКОЛЪ. Школа полѣіцаетсл F L ДОМѢ попечительницы, мѣстной аеялевладѣлицы Ангиной, нынѣ умершей. Число учащихся къ 1 января lOUiJ года—
22 человѣка. Завѣдуюш,имъ школой—свяпі,енникъ села Ахтырокъ В. Apxaiiгельскій. Ярославская ж. д. Ст. Хотьково. Ота ст. 7 в.

ЗВЕНИГОРОДСК1Й

УЪЗДЪ.

Б ъ Звенигородскомъ уѣздѣ къ 1 января 1 9 0 9 года состояло 39 цсрковно-приходсішхъ

ніколъ, въ 'j'OMb числѣ: одна д в у х м а с с н а я , 36

одпо-

іаассныхъ и двѣ школы грамоти.

1858 годь.
1. Старѣйшею школою въ уѣ;едѣ является Пащювсти, въ селѣ lleTjjouсколъ, церііовно-приходская школа, открытая въ 1858 году. Школа помѣіцается
въ домѣ попечителя Княия А. М. Голицына. Къ 1 января 1У0У года учащихся
въ піколѣ состояло 70 человѣііъ. Завѣдующимъ школой состоигь нрот. М. Еудринъ. Брестская ж. д. Ст. Одиндово. Отъ ст. 12 в.

1865 годъ.
Ершоистя, въ селѣ Ершовѣ, церковно-приходская школа открыта въ
18()5 году. Школа помѣпі,ается съ собственномъ зданіи. Учаіцихся къ 1 япиаря
1і)0і) года состояло 38 челокѣкъ. Завѣдующимъ іпколой состоигь свяпі,енпикъ
А. Смородинъ, попечительницей съ самаго основанія піколы и до сихъ поръ—
Графиня А. А. Олсуфьева. Брестская ж. д. Ст. Голицыно. Отъ ст. 19 в.

1884 годъ.

Храмъ и школа въ с. Денисьевѣ Звеннгор. у.
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:->. Знамснско-Демисьевская, въ селѣ Деііисл.еиѣ, дсрковио-ириходсксиг школа
ociioiuiiia въ 1884 году и сначала помѣіцалась въ быіпііемъ нитойномъ домѣ.
Школа эта иосылала на ііослѣднюго Бсероссійскую юбилейную Ііыстаіжу ті)и
(1)отогра(|)ическихъ снимка и историческую записку. Оі> 1У02 года школа ноігіицается }?ъ собственномъ :іданіи, устроенномъ на средства, изысканныя свліценникомъ М. Соколовымъ. Освяіценіе школьнаѵо здгаія соіюршено бывншмъ
ІІредсѣдателемъ Московскаго Еііа])хіальнаго Училиіцняго Соиѣта ІІі)еосвяиі,еннымъ Трн(|)0н0мъ, Енискоиолъ Дмит])0вскиыъ. Ііъ ] лнііаря 1У0!) года въ піколѣ
состояло 52 человѣка. оавѣдуюні,иі\гь игко.іой состоигь свяні,енникъ М. Соколовъ,
нопечителсмъ—Московскій куиецъ М. И. Ка;шыи])Ови.. Брестская ж. д. Ст. Одиицово. О'гь ст. 10 в.

1886 годъ.
4. Анисинская, нри Аносинскомъ монастілрѣ, іі,еркошіо-пі)их()Дска.я школа
открыта въ 188() году. Школа номѣіцается въ сііеціальномъ аданіи, выстроенномъ на пособіс ота> Кирил.іо-^Меѳодіевскаго Гіратства и ііі)инадлежаіцемъ монастирю. Учащихся въ інколѣ къ 1 ливау)я 190!) года было 40 че.ювѣкь. оавѣдуіоіцимъ Н1К0Л0Й СОСТОИТ!, свлиі,енникъ 1). Страховъ. ]}индавскал ж. д. Ст.
Ііахабиио. Оті. ст. 12 в.

1887 годъ.
5 и в. Ильпнсісія, въ селѣ Илі.инскомъ, на ііѣкѣ Москвѣ, лужскал и
женская цеіжовно-приходскія школы ие])е]пли ІІЪ вѣдѣніе Рліа])хіі!льнаго Учи.іині,наі'о Совѣта въ 1887 году но волѣ бывшаго АвгусгЬйшаго Иладѣльца Ильин-

На урокѣ въ Ильинской мужской школѣ Звенигородскаго уѣяда.

скаго имѣніл нокойнаго Ііеликаго Кня:ш Сеі)гіл Л л е к с а н д і ) о в и ч а . (.)бі)а;юваніе народа началось здѣсі. въ 1865 году, когда по волѣ Ел В е л и ч е с т в а Гос у д а р ы н и Импеі)атриіі,ы М а р і и А л е к с а н д р о в н ы , супруги Г о с у д а р я

—
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ИАіперіітора Ллексіінді)іі П и к о л а с и и ч а , была открыта по типу зеи(;кихъ
школъ, смѣшанііая школа, находиВПІІШСЯ ВЪ ІІѢДѢНІИ УДѢЛЬНОЙ ITOHTOPH. В Ъ 1901
году по ]юлѣ Великаго Кшші С е р г і я А л е к с а н д р о в и ч а для женской школы
было выстроено особое зданіе; въ 1і)05 году въ память Великаго КНЯ:ІЯ С е і ) г і я
А л е к с а н д р о в и ч а было воздвигнуто гродіадное свѣтлое зданіе и для мужской
іпколы, которое, кромѣ своего спеціальнаго на:іначенія, служита епі,е аудиторіей
для чтенія т> воскресные и праздничные дни. Школы эти, помѣпі,аясі> въ прекрасныхъ зданіяхъ, отличаются богатой внутренней обстановкой. Дорогія иконы,
чудный мозаическій иконостасъ въ мужской школѣ, портреты Императоровъ и
Императі)ицъ въ большихъ золоченыхъ рамахъ, начиная съ нерііаго владѣльца
имѣнія И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а Н и к о л а е в и ч а , портреты пос.іѣдуіош,ихъ
Аіігустіійпіихъ влад'Ьльцевъ имѣнія, множество наглядныхъ пособій ио исторіи
и геогі>афіи, музыкаіі.ные инструменты, ((іисгармоніи ІІЪ ТОЙ и другой школѣ
и рояль ВЪ мужской школѣ, громадные искусной работы книжные іпкафы;
великолѣпныя—съ ваннами, съ мягкой и вѣнской мебелью и водопроводомъ,
квартиры для учаідихъ, благоустроенные сады и огороды при школахъ,—все
это укі^ываетч., что Ильинскія школы служили и слушать предметомъ особенныхъ забота ихъ Августѣйиіихъ
устроителей. Въ 1905 году въ церковномъ хорѣ, организованномъ
изъ учениковъ Ильинскихъ школъ,
участвовала В е л и к а я К н я ж н а
М а р і я П а в л о в н а , нынѣ Принцесса ІПведскгія*). Рукодѣліе въ
Ильинской женской іпколѣ велось
нодъ руководствомъ учительницы
.•[авриненко**) и состояло въ обученіи дѣвочекъ піитыо, вьтигиванію и
вязанью. Въ мужской іпколѣ ма.п.чикн занимаются нодъ руководЗданіе Ильинской церковной школы Звен. у.
ствомъ учителя сельскимъ хозяйстіюігь. Учитель иоказываетъ имъ примѣрную посадку разныхъ оііопі,ей ir ко1)епьовъ. Въ женской школѣ въ теченіе Великаго и Рождественскаго постовъ
ученицам'1. на завтракъ дается горячій п])иварокъ. И])и ніколахъ организована
бсзплатца>г наі)одная библіотека и ведутся у)елигіозно-нравственныя чтенія,
кото]>ыя посѣ]цаются ігіістными жителями съ болг,іпой охотой. Эти чтенія всегда сопровождаются обпі,енаі)однымъ ігЬніемъ. Въ наетояпі;ее время обучается
въ мужской школѣ 03 мальчика и въ женской — 54 дѣвочки. Завѣдуюіцимъ
обѣихъ піколъ состонта протоіерей П. Востоковъ, попечительницей К я И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Великая Княгиня Е л и з а в е т а О е о д о р о в н а . Брестская ж. д. Ст. Одиндово, 12 в.
7. Кар(Ы]ловшія, ві> селѣ Кярауловѣ, церковно-ііриходская іпкола отк]іыта
въ 1887 году. Школа иомѣпі,ается въ до»гЬ, прина.дле;капі,емъ попечительниц:!!
М. А. Васильчиковой. Къ 1 января 1909 года учащихся въ школѣ было
25 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ пгколой состоигь сшпценникъ Е. Ііухаревъ. І)рестская ж. д. Ст. Голицыно. Ота ст. 20 в.
*) ТІортрстъ въ rpyiiiif, iiojriiiueH'j. на стр. 185.

**) ТІ()і)'і'і)ет'і) іюміііцень ]іа стр. 50.
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8. ІІыкі/линская, иъ селѣ Никулин'!;, церкоішо-приходская школа открыта
нъ 1887 году. Школа помѣідае^-ся къ собственномъ зданіи. Учащихся къ
1 января 1909 года было 35 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоигь
сіміщенникъ I. Бѣляевъ. Виндавская ж. д. Ст. Новый Іерусалимъ. Отъ ст. 3 в.
9. Усовская, въ селѣ Усовѣ, церковно-приходская школа открыта въ
1887 году. Школа помѣщается въ одномъ и.зъ флигелей имѣнія Е я И м п е р а тоі)скаго В ы с о ч е с т в а Великой Княгини Е л и з а в е т ы Ѳ е о д о р о в н ы , которіш
съ 1905 года состоит'ь ея попечительницей. Къ 1 января 1909 года учаищхся
въ ніколѣ было 33 человѣка. Завѣдующимъ школой состоитт. протоіерей К. Махаевъ. Брестская ж. д. Ст. Одинцово. Отъ ст. 9 в.

1888 годъ.
10. Никольская, въ селѣ Никольскомъ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1888 году. Школа помѣпі,ается въ дерковномъ зданіи. Къ 1 января 1909 г.
въ ней обучалось 53 человѣка. Завѣдующимъ школой состоигь Т. Смиі)новъ,
попечителемъ—крестьянинъ М. Бодровъ. Брестская ж. д. Ст. Кубинка. Отъ
ст. 4 в.

1889 годъ.
11. Пав.ювстя, въ селѣ Павловскомъ, женская церковно-приходская пікола
открыта въ 1889 году. Школа помѣіцается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января
1909 г. въ ней обучалось 74 дѣвочки. Завѣдуюпі,имъ школой состоить Г. Ѳивейскій, попечителемъ—крестьянинъ А. Родіоновъ. Виндавская ж. д. Ст. Нахабино, 7 в.
1:і. Роэісдтпвснстя, въ селѣ Роѵкдественкѣ, церковно-приходская пікола
открыта въ 1889 году. Школа помѣпщется въ зданіи, принадлежапі;емъ нопечительницѣ генеріиьпіѣ А. А. Толстой. Завѣдуетъ школой священникъ II. Вележевъ. Виндавская ж. д. Ст. Снѣгири. Огь ст. 3 в.

13. Трогткая, въ селѣ Троицкомъ на Истрѣ, церковно-приходская іпкола
откішта въ 1889 году и помѣщается въ собственномъ зданіи. Къ 1 янваі)я
1909 года въ школѣ обучалось 39 человѣкъ. Завѣдуегь піколой сііяпі,енникъ
В. Лебедевъ, попечителемъ ея состоигь кандидаа^ь правъ С. М. ІІоповъ. Виндавскіш ж. д. РіигкЬздъ Манихино. Оть ст. 2 в.

1890 годъ.
14. Лужковсітя, В'ь селѣ .Нужкахъ, церковно-ііі)иходская піко.іа откі)ыта
въ 1890 году. Школа помѣіп,ается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января
]!)09 года въ ней обучмось 19 человѣкъ. Завѣдуеи. іпколой свяні,енникъ
И. Скобѣевъ. Виндавская ж. д. Ст. Снѣгири. Оіт. ст. 5 в.
1!). Михайловская, въ селѣ Михайловскомъ, церковно-приходская шко.'іа
открыта въ 1890 і^оду. Школа помѣпі,ается безнлатно въ здапіи, принадлежаіцемъ сельскому обществу. Къ 1 января 1!)09 года въ іпколѣ обучалось 57 челоііѣкъ. Завѣдуета школой свяпіенникъ Г. Знамен.скій, попечителемъ—И. В.
Чистяковъ. Брестская ж. д. Ст. Кубинка. Оть ст. 8 в.

16. Дарновская, въ селѣ Дарнѣ, церковно-приходскіш школа открыта въ
1890 году. Школа помѣш,ается въ собственномъ зданіи, Къ 1 января 1909 г.
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учащихся въ ней было 40 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ священиикъ Л. Добронравинъ, поііечителемъ—личный почетный гражданинъ М. Н.
1)()1)улинъ. Виндавская ж. д. Ст. Новый Іерусалимъ. Оті. ст.' Гі в.

1891 годъ.
17. СшЪровстя, въ селѣ Сидоровскомъ, церковно-приходская пгкола отк])ыта въ 1891 году. Школа иомѣщается въ собственномъ зданіи. Къ 1 янпа])я
1900 года в т . ней обучалось .Я2 человѣка. Завѣдуеаті ніколой свяиі,енникъ
I. Муі)аві>евъ. Г)і)естская ж. д. Ст. Голнцыно. Огь ст. Н в.

1892 годъ.
18. Лыттнстя, въ селѣ Лыткинѣ, школа грамоты открыта въ 1892 году.
Школа помѣиі,ается въ наемномъ зданіи. Учанщхся къ 1 января 1909 года
было 15 человѣкъ. Закѣдуета школой священникъ I. Ремизовъ, ноііечителемъ—
свяпі,енникъ села Соколова В. I. Биноградовъ. Николаевская ж. д. Ст. Попорово. Оіт, ст. 8 в.

1893 годъ.
19. Ѳсдосьинстя церковно-нриходская школа имени Е. С. Поповой, въ
селѣ Ѳедосьинѣ, открыта въ 1893 году. Школа помѣщается въ собственномъ
зданіи. Еъ 1 января 1909 года въ ней обучалось 53 человѣка. Завѣдуетт>
школой священникъ I. Синайскій, попечительницей—Московская 1-ой гильдіи
купчиха Е. С. Попова. Брянская ж. д. Отъ илатф. на 17 верстѣ іѴг в.
20. Ягунинстя, въ деревнѣ Ягунинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1893 году. ПІкола иомѣщается бешлатно въ зданіи, принадлежащемъ сельскому обществу. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалосі. 42 человѣіа.
Заііѣдуета піколой діаконъ П. Иокровскій. Бі)естсімія ѵк. д. Ст. Голицыно. Отт.
ст. 2(') в.
21. Покровско-Давыдковская, въ селѣ Покровскомъ-Давыдковѣ, церковноприходская пікола откі)ыта въ 1893 году. Школа все время помѣщалась въ
собственномъ зданіи, которое въ декабрѣ 1908 года сгорѣло. Въ настояпі;ее время
поднята вопі)осъ объ устройствѣ новаго зданія на страховую премію, и іпкола
пока помѣпі;ается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ. Учапі,ихся къ 1 января
1909 года было 32 челоііѣка. Завѣдуюіцимъ школой состоите сішпі,енникъ
II. Ра:іумовъ, попечителемъ—потомственный почетный гражданинъ Н. Ѳ. Г>ѣляевъ. Брянская ж. д. Оть платі{)0})мы 12 ра;іъѣзда 12 в.
22. Оѵниковская, въ селѣ Огииковѣ, церковно-приходская школа открыта въ
18і)3 і'оду. Школа номѣщаетоі въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года
въ пей обучалось 25 человѣкъ. Завѣдуіоіцимъ школой состоитъ свяпі,енникъ
f). Воздвиженскій, нопечителемъ—П. И. .Іачиновъ. Виндавская ж. д. Ст. Новый Іерусалимъ. Отъ ст. 10 в.
28. Лоскртжкая, при Ново-Іерусгъіимскомъ монастырѣ, мужская одноклассная церковно-приходскгш пікола откі)ыта въ 1893 году, а вь 1901 году преобі)іі;!()вапа въ двухклассную. Школа помѣш,ается въ монастырскомъ здапіи и
содеі)жится всецѣло на средства монастыря. Іѵъ 1 января 1909 года въ ней
обучалось 92 человѣка. Завѣдутопі,имъ пгколой сос/гоигь памѣстникъ монастні)я
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игуменъ Анастасій, поііечителемъ настоятель монастыря Преосвященный Еііископъ Тихонъ. Виндавская ж. д. Ст. Новый ]еруса.ііимъ. Оть ст. 1^/2 в.

1895 годъ.
24. Ильинская, въ селѣ Ильинскомъ на Городиіцахъ, дерковно-ириходская
школа основана въ 1895 году. Школа помѣщается въ собственноиъ зданіи.
Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 38 человѣкъ. Завѣдуета школой
священникъ Д. Гиляревскій, ноітечителемъ—кандидатъ правъ С. М. Поповъ.
Виндавская ж. д. Ст. Новый Іерусалимъ. Отъ ст. 3 в.
25. Часовенстя, въ деревнѣ Часовнѣ, Никольскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 189.5 году. Школа помѣщается въ собственноиъ
зданіи. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 44 человѣка. Завѣдующимъ
школой состоитъ свяш;енникъ Т. Смирновъ, попечительницей Княгиня О. Л.
Щербатова. Іірестская ж. д. Ст. Кубипка. On, ст. 3 в.

189G і о д ь .
26. Верхнепосадстя, въ городѣ Звенигородѣ, церковно-нриходская школа
открыта въ 1896 году. Школа помѣщается въ .зданіи, выстроеннояъ на средства
городского Звенигородскаго Управленія. Учащихся къ 1 января 1909 года въ
ніколѣ состояло 00 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоита свіиценпикъ А. Соловкевъ, поиечителемъ Звенигородскій мѣіцанинъ С. С. Чернышовъ. брестская
ж. д. Ст. Голицыно. Отъ ст. 17 в.
27. Ламишинстя, въ селѣ Ламишинѣ, церковно-нриходская пікола открыта
въ 1890 г. Школа помѣщается въ собственпомъ зданіи. Учаіцихся къ 1 января
1909 года было 15 человѣкъ. Завѣдуетъ школой священникъ В. Сдюленскій.
Виндавская ж. д. Ст. Новый Іерусалимъ. Оть ст. 10 в.

1899 годъ.
28. Вщтсовстя, въ слободѣ Спасской, Каринскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1899 году. Школа безплатно помѣщается въ
домѣ нонечителя временнаго Московекаго куцца И. Д. Борисова. Къ 1 января
1909 года учащихся въ школѣ было 29 человѣкъ. Завѣдуетъ школой священникъ М. Ширяевъ. Брестская at. д. Ст. Кубинка. Отъ ст. 18 в.
29. ІІавловтш-Лужская, въ деревнѣ Павловской Лужскаго прихода, открыта въ 1899 году. Школа номѣщается въ собственпомъ зданіи. Къ 1 января
1909 года въ ней обучалось 52 чедовѣка. Завѣдующимъ школой состоигь сішпі,енникъ Н. Скобѣевъ, попечительницей—А. М. Шуберта. Виндавская ж. д.
Ст. Снѣгири. Отъ ст. 9 в.

1900 годъ.
so. Звенигородская, въ городѣ Звенигородѣ, церковно-нриходскіх)! школа
открыта въ 1900 году. Пікола понѣщается въ собственпомъ зданіи. Къ 1 янваі)я
1909 года въ ней обучалось 51 человѣкъ. Завіідующимъ піколой состоишь свяпі,енникъ ./f. Гниловскій, поиечителемъ коллежскій сек])етарь В. П. Антоновъ.
Брестскіія ж. д. Ст. ]\)лицын(), 15 в(ірстт..
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31. Козгшстя, въ селѣ Козинѣ, женсісая церковпо-приходскал школа открыта въ 1900 году. Школа иомѣщается въ собственноыъ зданіи. Къ 1 января
1909 года въ ней обучалось 42 дѣвочки. Брестская ж. д. Ст. Голицыне. Отъ
ст. 18 в.
32. Саввино-Сторожсвстя, при Саввино-Сторожевскомъ моыастырѣ, мужстая церковно-приходская школа открыта въ 1900 году. Школа иомѣш,ается
бе:шлатно въ монастьГрскомъ зданіи и содержится всецѣло на средства монастыря. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 16 мяльчиковъ. Завѣдуюні,имъ школой состоитъ намѣстникъ монастыря Архимандритъ Никодимъ, попечителемъ состоитъ Преосвященный Касилій, Енископъ Можайскій. Брестская ж. д.
Ст. Голицыне. Оть ст. 1« в.

1901 годъ..
33. Голубовстя, въ деревнѣ Жилиной, нрихода села Голубова, церковноприходская пгкола открыта въ 1901 году. Школа помѣщается въ собственномъ
;іданіи. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 21 человѣкъ. Завѣдуюнщмъ
школой состоитъ свяпі;енникъ С. ІІоспѣловъ, понечителемъ—потомственный
дворянинъ • Н. К. Гукавишниковъ. Николаевская ж. д. Ст. Крюково. О'п.
ст. 4 в.
34. Аксинтнская, въ селѣ Аксиньинѣ, женсіші церковно-приходская
школа открыта въ ІУ01 году. Кікола номѣщается въ собственномъ зданіи. Къ
1 января 1909 года въ ней состояло учаіцихся 29 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ
школой состои'п, священникъ Г. Колоколовъ, понечителемъ Московскій куиецъ
А. А. Грачевъ. Брестская ж. д. Ст. Голицыно. Ота ст. 14 в.
35. Колъгчевская, въ селѣ Колычевѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1901 году. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 г.
ііъ ней обучалось 28 человѣкъ. Завѣдуетъ школой свяш,енникъ села Колычева.
Николаевская ж. д. Ст. Поворово. О'гь ст. 8 в.

1903 годъ.
Зв. Крюковская, въ селѣ Кріоковѣ, школа грамоты открыта въ 1903 году.
Школа помѣщается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 17 человѣкъ. Завѣдуета школой свяпі,енникъ И. Вележевъ. Виндавская ж. д. Ст. Снѣгири. Отъ ст. 2 в.

1904 годъ.
37. Одинцовская, въ селѣ Одинцовѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1904 году. Школа помѣпі;ается въ церковномъ зданіи. Къ 1 января 1909 г.
въ ней обучалось 43 человѣка. Завѣдуечт. піколой свяпі;енникъ С. Парусниковъ.
Іірестская ж. д. Ст. Одинцово. Отъ ст. 1 в.
г

1907 годъ.
38. Еѣлавинская, въ селѣ Бѣлавинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1907 году. Шко-иа помѣіцается въ собственномъ зданіп. Къ 1 января 1901 г.
въ ней обучалось 38 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ пгколой состоишь свяні,енникъ
села Колычева, попечительницей—Е. И. Гегель. Николаевскаіг ж. д. Ст. Поворово. Отъ ст. 4 в.
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1908 годъ.
39. Исаковская, въ деревнѣ Исаковѣ, ІІавловскаго прихода, церкоішо-ііриХОДСІѴІІЯ школа открыта въ 1908 году діакономъ Холинымъ. Школа помѣщается
ИТ. собственномъ, очень хорошеііъ зданіи, иостроенномъ на изысканныя діакономъ Холинымъ средства. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалосіі Я7 челов'Ькъ. Зав'Іідук)іцимъ школой состоишь діаконъ Д. Холинъ, иоііечителемт,—П.
.'Гетавинъ. Виндавскад ж. д. Ст. Нахабино. 0гг. ст. 2'/2 в.

КЛИНСК1Й
15ъ Клинскомъ уѣздѣ къ 1 января
к.иассігыхъ церковно-приходскихъ школъ.

•

УЪЗДЪ.
1909

года состояло 25 одіго-

1885 годъ.

1. Старѣйшею школой въ уѣздѣ является Воронинская, въ селѣ Воронинѣ,
J^epкoвнo-Ilpиxoдcкaя школа, открытая въ 1885 году на средства отставного
унтеръ-офицера М. С. Сергеева, который на свои личныя средства іірисііособилъ нодъ школу ветхое зданіе богадѣльни. Желая привлечь народныя симнатіи къ церковно-приходской школѣ, г. СергЬевъ открылъ при школѣ классъ
столярнаго ремесла, и въ обезпеченіе положилъ капиталъ въ 3000 рублей.
Количество учениковъ въ Воронинской піколѣ годъ отъ году возрастало и въ
пропіедпіемъ учебнолъ году учащихся въ школѣ состояло болѣе 100 человѣкъ.
Школа двухкомплектная. Завѣдуюіцимъ школы съ 1904 года состоишь сшіпі,еиникъ
1\ ІІекрасовъ, попечителемъ съ 1900 года крестьянинъ 11. С. Блохинъ. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Отъ ст. 11 в.
2. Георгірвская, въ погостѣ Георгіевскомъ при озерѣ, дерковно-приходская
пікола открыта въ 1885 году но иниціативѣ мѣстнаго свяпі,енника о. Г. Розанова, побудивпіаго своихъ прихожанъ употребить подъ пгколу каменное зданіе,
іі1)едназначециое для церковной сторожки. Въ отомъ зданіи пікола номіпцаетог и
доселѣ. Мѣстное населеніе очень расположено къ іі,ерковно-иі)иходской іпколѣ,
главпымъ образомъ благодаря тому, что изъ учениковъ пгколы составляется
приличный хоръ. Число учапі,ихся къ 1 января 1909 года было 51 человѣкъ.
;}авѣдуюіцимъ піколы съ 1899 года состоитт. свяпі;енникъ I. И. Лѳонскій, а
попечителемъ сішш;енникъ Московскаго Алексѣевскаго женскаго монастыря
Л. II. Лоонскій. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Оть ст. 25 в.
5. Іовлевскал, въ селѣ Іовлевѣ, церковно-пі)иходская пікола отк])ыта въ
1885 году стараніемъ бывпіаго пігаходскаго священника о. М. ^Герткова. Сначіиа пгкола иомѣпі,алась въ наемномъ зданіи, но въ 1887 году для пея выстроено собственное доволі>но просторное зданіе, Учащихся къ 1 января
1909 года с-остояло (і2 челон'1'.ка. Завѣдуюіцинъ нгколы съ 1905 года состои'п.
свяіцениикъ о. I. Сыирновъ. ІГопечителі.пицей піколы съ 1908 года—Мосіковская мѣіцапкі). М. И. Тургенева. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. О'П. сл'. 10 в.
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1887 годъ.
3. Дсмьятшжая, ізъ селѣ Демьяновѣ, дерковно-ириходская школа открыта
по иросьбѣ прихожанъ мѣстнымъ священником'!, о. II. Лихачевымъ, взамѣнъ
:іакрывшейся здѣсь за смертью ііоиечителл земской школы. БІкола помѣіцается въ дерковномъ домѣ, гдѣ раньше помѣща.іась закрывшаясіг земская
школа. Число учащихся къ 1 января 1909 года было 51 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1891 года состоигь священникъ А. Озеровъ, ноііечителемъ
съ 1887 года—потомственный почетный гражданинъ Г. Ф. Серебряковъ. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Ота ст. 2 в.
4. Воскресенская, въ селѣ Воскресенскомъ на рѣкѣ ІПошѣ, церковноприходская школа открыта въ 1887 году священникомъ о. Н. Розановымъ.
До открытія церковно-приходской школы здѣсь была школа земская, просу пі;ествовавшая очень недолго, а между тЬмъ нужда въ обученіи крестьяпскихъ дѣтей отіщми послѣднихъ сознавалась. Это обстоятельство и послужило
поводомъ къ открытію здѣсь церковно-приходской піколы. Одинъ изъ ученико]5Ъ ея окончилъ Московскій Университета; одна изъ учени];ъ состоитт. въ
піколѣ же учительницей. Число учащихся къ 1 января 1909 года—(Иі челов'1'.къ. Завѣдующимъ школой съ ея открытія и по настояпі,ее ві)ем)і состоишь
сішщеппикъ о. Н. Розановъ,—попечителями Санкт-ІІете])бургскій купецъ II. Г.
1'ыж.кинъ и потомственная почетпаіг гражданка в . Г. Кокипа. Николаевская
ж. д. Ст. ІЗавидово. О'п. ст. 9 в.

1888 годъ.
а. Трсхсвятская, въ селѣ Трехсвятскомъ, церковно-приходская пікола
основана въ 1888 году мѣстнымъ помѣщикомъ г. Теііловымъ, который пожертіюііалъ въ собственность піколы участокъ земли и па свои средства выстроплъ для иея зданіе, въ которомъ она и помѣіцается доселѣ. Учапі,ихся в'ь
піколѣ къ 1 января 1909 года состояло 28 человѣкъ. Завѣдуимцимъ піко.чой сь
1892 года состоитъ свяпі,енникъ А. Вознесенскій, попечителя нѣтъ. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. О и . ст. 25 в.

1890 годъ.
7. Фщювская, въ селѣ Флоровскомъ, церковно-приходская школа открыта
въ 1890 году. Школа помѣщается въ церковной сторожкѣ. Отнопіеніе мѣстнаго
населенія къ школѣ равнодушное. Нѣкоторое время попечителемъ этой іпколы
состоялъ знаменитый композиторъ II. И. Чайковскій, имѣвпий вблизи піколы
собственный домъ. Число учапщхся къ 1 января 1909 года—29 челокѣкъ.
ІЗавѣдуюпщми. школой съ 1902 года состоишь свяпі,ениикъ М. Смирноііъ, попечителя нѣччз. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Отъ ст. 7 в.

1892 годъ.
8. Вмкковская, въ деревнѣ Власковѣ села І1еті)0вскаг0 прихода, пгко.та
()TKj)biTa въ 1892 году, б,іагодаря заботамъ приходскяго свяп[,енника о. БоскресепскіИЧ), желавіпаго ра;пшть въ своемъ п])иходѣ грамотность и сд'кчать обученіе
доступпым'ь каѵкдому к])('сті,ііпину. ІІ('і)воиа,чалыіо Власковскаи пікола была піко30
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лой грамоты и помѣщалась нъ наемномъ додіѣ. Въ 1902 году была преобразована
ііъ одноіиіасснуіо и вмѣстіі съ тЬмъ для нея было выстроено на средства госпожи
Медвѣдниковой собственное зданіе. ^Іисло учанщхсл къ 1 янііаі)я 1909 года
было 23 человѣка. Завѣдуюнщмъ школой съ 1900 года состоитъ свяпі,еиникъ
о. И. Соколовъ, нонечителемъ—личный почетный гражданинъ И. Н. Васильенъ.
Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Отт> ст. 20 в.

1894 годъ.
.9. Вгртлшспая, въ селѣ Вертлинѣ, одноклассная церковно-приходская
школа открыта въ 1894 году. ІІоводоыъ къ открытію здѣсь пгколы послужило
достаточное количество дѣтей пгкольнаго воираста и отдаленность села отт.
ближайпіихъ іпколъ. ІІервоначалі)НО пікола помѣпі,аласі. въ церковной сторожк'Ь;
но съ течепіемъ времени для нея было выстроено, на средстпа княая С. С.
І\)лицына, собственное зданіе. Когда въ 1898 году въ селѣ Вертлинскомъ
была открыта второклассная школа, то означенная одноклассная была обращена въ обра;щовуіо ніколу. Число учапщхся въ ніколѣ болѣе 50 человѣкъ.
;3аі!ѣдуюш,имъ школой съ 1894 года состоите свяиі;енникъ о. I. Ро-зановъ, попечителя нѣтъ. Николаевская ж. д. Ст. Подсолнечная. Отт, ст. 5 в.
К). Клинстя, городская при соборѣ, церковно-приходская пікола открыта
ИТ, 1894, году. Первоначально она была школой грамоты и помѣпі,алась въ
ці"])ковной сторожкѣ. Учителями въ пей состояли члены мѣстнаго причта. Въ
виду обнаружившихся неудобствъ совмѣпі,енія учительства съ приходскими
обязанностями и увеличенія числа учащихся, означенная школа грамоты ІІЪ
18!)8 году была преобразована въ одноклассную и въ школу былъ назначенъ
особый учитель. Въ 1905 году стараніями завѣдуюпі;аго школой Уѣзднаго РІаблюдателя о. В. Красновскаго и попечителя крестьянина Н. Т. Буланова, на
средства нослѣдняго, для школы было выстроено особое, прекрасное зданіе,
стоимостью до 7000 рублей. Отношеніе мѣстнаго населенія къ піколѣ внолнѣ
благопріятное, чѣмъ и об'ьясняется громадный наплывъ въ нее учапщхся, не
смотря на множество другихъ городскихъ пгколъ: къ 1 января 1909 года въ
означенной школѣ состояло 145 учениковъ. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ.
11. Кленковская, въ селѣ Кленковѣ, церковно-приходская школа открыта
і!Ъ 1894 году, по иниціативѣ священника 11. Страхова, потомственной почетной гражданкой Н. I. Черняевой. Школа помѣпі,аетс}[ въ церковной сторожк'Ь. Мѣстное населеніе принимаепі
посильное участіе въ содержаніи піколы, но не проявляло впрочемъ въ отнопіеніе къ ней особаго сочувствія. Ежегодное число учапщхся до 50 человѣкъ.
Должности завѣдуюіцаго и попечителіі
въ настоі[пі,ее время вакантны. ПиколаeBCKaj[ ж. д. Ст. Клинъ. O n . ст. 7 п.

ГОДІ,.
Икоіюстасъ въ церкви Акатовскои мужской школы
Клиііск. у.

1;г и 13. Лкатовскія женская и
мужская цеіжоііно-приходскія пгколы,

—

17

находяіціяся при Александро-Невскомъ

—

женскомъ

монастырѣ, открыты въ

1896 году по иниціативѣ настоятельницы монастыря игуменіи Евтихіи, желанпіей придти на иомопі,ь просвѣпі,енііо окрестнаго населенія. Школа женская помѣпі;ается въ собственномъ здапіи, построенномъ на монастырскія
средства при номопщ благотворителей.
Біюсдѣдствіи, въ 1900 году, при монастырь была открыта школа и отдѣльно
Д.ІІЯ мальчике въ. Купецъ П. Смирновъ
на свои средства выстроилъ церковьпіколу и обезпечилъ ея суіцествоваиіе
капиталомъ въ 10000 рублей. Такимъ
обра:юмъ въ настоящее время при монаЗданіе Акатовской женской церковно приходской
школы.
стыре. и существуютъ двѣ цеіжовно-приходскія школы—женская и мужская. Завѣдуюіцимъ обѣими піколами съ 1902
года состоит^! священникъ М. Надеждинъ, попечителемъ мужской піколы съ
1899 года состоитъ ея строитель II. II.
Смирновъ, а женской съ 1906 года—
Богоі)одскій купецъ И. Е. Соколиковъ.
Виндавская ж. д. Ст. Румянцеве. Оат.
ст. 18 в.
14. Койденовская, въ седѣ Койденовѣ, церковно-нриходсіѵая школа открыта въ 1896 году свіпцениикомъ СергГ.емъ Протопоповымъ. Сначала она ноЗданіе Акатовской церкви-школы Клиііск. у.
мѣпі,алась въ крестьянской избѣ, а въ
1897 году она была нереведена въ церковную сторожку, гдѣ помѣпщется и доселѣ. Учащихся къ 1 января 1909 года состояло 32 человѣка. Завѣдуюпщмъ піколой съ 1902 года состоитъ свяпі,енникъ Л. Казанскій, попечителемъ—мѣстпый
крестьянинъ М. Михеевъ. Николаевская ж. д. Ст. Рѣшетниково. (>№ ст. 35 в.

189: годъ.
1Г). Леоновстя, въ деревнѣ Леоновѣ, церковно-нриходстя школа открыта
въ 1897 году приходскимъ свіпценникомъ о. Г. Гіоідановымъ. Поводомъ къ ея
открытію :ІДѢС[. послужила населенность дереііни и удаленность о'п> сосѣднихъ
піколъ. Школа иомѣпі,ается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на средства
благотворителей. Отношеніе мѣстнаго населенія къ іпколѣ не совсѣмъ благоиі)іятное: кі)естііяне обііеменяются содержаніемъ піколы и ел ремонтомъ. Учапі,ихся къ 1 яиваі)я 1909 года состояло 75 человѣкъ. Завѣдуюпі,имт. пгколой съ
1905 года состоить свліценникъ о. Ѳ. Воскресенскій; попечителемъ кі)естьянпігъ
О. И. Иип()гі)ад()нъ. ІІиколаевска^г ж. д. Ст. Завидово. Оть ст. 5 в.
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1898 годъ.
1в. Горбасьевская, въ селѣ Горбасьевѣ, церковно-приходская школа откі)ыта въ 1898 году. Дѣти мѣстнаго населенія сначала обучались частнымъ
обраііомъ, въ домѣ мѣстнаго священника о. Гусева. Когда же число ихъ увеличилось, 0. Гусевъ иредложилъ ирихожанамъ открыті. въ селѣ іі,ерковно-и])иходскуіо иіколу. Крестьяне согласились, а одинъ И:ІЪ ПИХЪ бол'1',е каѵкиточиі.ій
далъ ;тимообра:шо необходимую сумму денеіъ для постройки иікольнаго зданія,
каковую общество ежегодно выплачиваетт>. При такихъ обстоятельствахъ и
была отісрыта Горбасьевская иікола. Число учаищхся до 80 человѣкъ ежегодно,
^квѣдуюіцимъ інколой состои'гь основатель свяиі,енникъ П. К. ]'усевъ, иоиечителемъ со дня же основанія—Клинскій куиеческій сынъ И. И. Тихониіювъ.
Николаевская ж. д. Ст. Завидово. Огь ст. 30 в.
17. Іиібановская, въ деревнѣ Кабановѣ, церковно-н])иходск;ш школа отііІ)ыта ьъ 18У8 году. Поводомъ къ открытію школы въ этой деревнѣ послужила отдаленность отъ ближайиіей школы. Школа сначала иомѣщалась в'ь
наемномъ домѣ, но въ 1903 году для нея было выстроено собственное зданіе.
Мѣстные кресиіяне обременяютаі ея содержаніемъ и не разъ ходатойствовгии
о нринятіи школы въ земство, но иослѣднее не удовлетворяешь этого ходатайства. Число учащихся къ 1 января 1909 года 52 человѣка. іквѣдующим^ь
школой состоита свяш;енникъ о. Н. Дмитровъ, иоиечителемъ—мѣстный кі)естьянинъ В. II. Лнтоновъ. Николаевская ж. д. Ст. Завидово. Оть ст. Г) в.

1890 годъ.
18. Стстпнская, въ деревнѣ Стешинѣ, церковно-приходская иікола открыта въ качествѣ іиколы грамоты въ 1899 году нриходскимъ сішщениикомі.
о. Лі.вонымъ и діакономъ Воздвиженскимъ. Школа иомііщалась сначала въ
наемномъ яданіи, но въ 1903 году для нея білло выстроено особое зданіе и
въ это время школа грамоты была преобразована въ одноклассную. Мѣстное
обш,ество относится къ школѣ сочувственно и ежегодно И:ІЪ СВОИХЪ средствъ
на содеі)7каніе школы отігускаепь по .'іО рублей. Число учащихся къ 1 января
1909 года—27 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой сос/гоита священникъ о. А.
Лі.вовъ, попечителя нѣта. Николаевская ж. д. Ст. К і и н ъ . Огь ст. 30 в.

1900 годъ.
19. Молчановетя, въ селѣ Молчановѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1900 году. ПГкола помѣщается въ особой пі)истройкѣ, нридѣланной к'ь
:!данію церковной сторожки. Число учащихся къ 1 янваі)я 1909 года—27 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ свяпі;енникъ о. А. Соколовъ, попечителемъ—Монсайскій мѣпі,анинъ И. Е. Тюринъ. Г. Клннъ. 4 версты.
20. Татищсвстя, въ деревнѣ Татипі,евой, Болоколамскаго уѣзда, церковноиі)иходская школа открыта въ 1900 году священникомъ А. уѴрхангельскимч..
Поводомъ къ открытію здѣсь школы послужило то обстоятельство, что діѵги
ііресті.яиъ деревни Татип;евой, котоі)а.я находится не въ іііинскомъ, а в'ь
Ьолоколамскоііъ уѣздѣ, не принимались ни в'ь одну И:ІТ. земских'ь пгколъ
Кливіскаго укіда, а. но близости не било цеіжовной школы. Школа сначала
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паходиласл, іи. селѣ Илыпіскодп. То.'ібуииііѣ и ііомѣіцалась иъ собстпсптіомъ
:{даніи. Но дальность і)а;істояііія школы сп. дерсвии и иеудобстно сообщен!)!
со ШКОЛОК) иъ весеннее и иимнее время побудили крестьянъ неі)еиести зданіе
школы и;ѵь села въ деревню, что и было сдѣлапо въ 1908 году. У'иицихог іп.
ніколѣ къ 1 января 1909 года состояло 19 человѣкі.. Завѣдуюнщмт. інколой
состоит'ь свлщенникъ о. I. Любвинъ, нопечителемъ Дѣчоііроиуіюдитель Училищнаго ні)и Св. Синодѣ Совѣта И. Б. 1^рье)!Ъ. Виндавскіиі зк. д. Ст. Чесмена.
О'гь ст. 12 в.

1901 годъ.
:і1. Пречистенская, въ ногост-Ь Пречистенскомъ, іі,еі)Ковііо-ні)иходска,)і
школа открыта въ 1!)01 году. Школа номѣщается въ собственномъ ;іданіи,
ііості)оенномъ на средства іМедвѣдниковой. Отноніеніе мѣстнаго населеніи кт.
школѣ равиодуніное, и оно не принимаета никакого участія въ содержаніи
нгколы. Число учані,ихс)і къ 1 января 1909 года—14 человѣкъ. .'Завѣдуюіцимъ
ніколой состоитъ священникъ А. Стоговъ, нонечителя—нѣтъ. Николаевская зк. д.
Ст. Подсолнечная. Отъ ст. 18 в.
22. Покровская, въ деревнѣ Покровской, церковно-нриходскіиі ниюла
открыта въ 1901 году но ходатайству нуждавніагося въ ніколѣ общества деревни Покровской, отдаленной отъ сосЬднихъ ніколъ. Первоначально школа
помѣні;алась въ наеынолъ домѣ, а въ 1904 году для нея выстроено было собственное зданіе. Число учані,ихс)і къ 1 января 1909 года—20 человѣкъ. Завѣдующимъ и нопечителемъ нгколы съ 1908 года состоитъ свяні,енникъ о. С.
Хотьковскій. Николаевская ж. д. Ст. Клинъ. Ота ст. 50 в.
23. Безбо^юдовская, въ деревнѣ Безбородовѣ, Нико.іо-таіниловскаго прихода, церковно-приходская школа открыта въ 1901 году, благодаря стараніямъ
приходскаго свяпі,енника, состоявшаго вмѣсгЬ съ тѣмъ Уѣзднымъ Наблюдателемъ, о. Г. Богданова и церковнаго старосты Л. Кузнецова. ПІкола помѣ]даетея въ собственномъ зданіи. Число учащихся къ 1 января 1909 года бы.ю
58 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ піколой съ 1907 года состоите, снященникъ о. в .
1}оскі)есенскій, нонечителемъ Московскій мѣщанинъ Б. Ф. Егоровъ. Нико.іаевская ж. д. Ст. Заішдово. Ои. ст. 5 в.
24. Городищсвстя, въ селѣ Городипцгхъ, церковно-приходская школа I'paмоты возникла по ходатайству прихожанъ, желавпгахъ имѣть при своемъ храмѣ
цеужовный хоі)ъ изъ учениковъ піколы-—своихъ дѣтей. Школа помѣідалась сначала въ деіжовной сторожкѣ, но въ 1905 году стаі)аніемъ церковнаго ста[)осты
Е. Чернышева для нея было выстроено особое зданіе и школа грамоты была
преобі)азована въ однок-тассную. Число учаш;ихся къ 1 января 1!)09 года—
27 человѣкъ. Долзкності, завѣдуюш;аго школою—^ вакантна, иопечителегііъ состоитъ кі)е(;т[>янинъ Л. Черныпіевъ. Николаевская зк. д. Ст. Клинъ. O n .
ст. 35 в.

1903 годъ.
25. ІЦаповстя, въ селѣ П]|аповѣ, церковно-приходсіая школа открыта
въ 1903 году свяпі,енникомъ о. И. .'Гюбимовымъ, котоі)ый доселѣ состоита ея
завѣдуюпщмъ. ПІкола по5гЬпі,ается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на
средства церіадвнаго старосты крестьянина Г. Б. Зайцева, Отпопіеніо м'Ьст-
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наго ііііселеііія къ ]і,еркоиііо-пі)иходск()й школѣ ііііачгиіѣ было не соисѣмъ б.іагоЛІ)іятііое, особенно въ ниду частой смѣны учаіцихъ ІІЪ ней, но ст. тсченіемъ
іфемени, отпоніеніе ісрестт.янъ къ ліколѣ перемѣнмлось къ лучінему. Число
учаиі,ихся къ 1 января 1!)0!) года—35 человѣкъ. Ііоііечителсмъ ніколы состоишь крестыінинъ И. Г. іЗайцеиъ. Николаеізсхші ж. д. Ст. і и и н ъ . О і ъ
ст. 5 в.

КОЛОМЕНСКІЙ

УЪЗДЪ.

о . Предсѣдатель, о. Наблюдатель, о. Дѣлопроизводитель и Казначей Коломенскаго Отдѣлеиія
Училищнаго Совѣта.

Вт. Коломенскомъ уѣздѣ къ 1 января 1909 состояло 49 иіколъ—въ
томъ числѣ дпѣ двухклассныхъ, 44 одноклассныхъ, 2 школы грамоты и
одна воскресная, съ 2357 учащимися обоего пола, 52 законоучителями и
61 учащимъ.

1884 годъ.
1. Старѣйшей піколой въ уѣ;5дѣ является Вотшчшія,
въ селѣ Воловичахъ, церковно-нриходская школа, открытая 7 сентября 1884 года мѣстнымъ
сі!яні,ениикомъ о. В. Покровскимъ, при содѣйствіи іі,е[)ковнаго старосты В. ІІІаііоінникова и Коломенскаго купца Л. Бурцева. Съ 1902 года школа помѣні,ается
въ собствоігномъ гіданіи, ностроенномъ на п,ерковной .землѣ при пособіи отті
Епархіалі.наго Училиіцнаго Совѣта въ ра^імѣрѣ 1398 рублей. Къ 1 января
1909 года въ ніколѣ состояло 2() учениковъ. Завѣдующимъ школой съ 1906 года
состоиітз свяіцеиникъ А. Лнтиновъ, попечительницей—жена нрисяжнаго новѣреннаго II. Н. Урьясова. Казанская ж. д. Озерская вѣтіга. Ст. Карасево. Оі"ь
ст. іѴг в.
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2. Хошяішовская, иъ iiorocrl; Х О Т Я И П О І І Ѣ , іі,ерііоі!ііо-ііі)ихол(',каіі школа открита «ъ ма])гІ-> 1885 года сшііценникомъ о. II. Каііанслшмъ. Іііісола ііомѣіцастся къ собстиеиномъ зданіи, гіостроенномъ на церковной иемлѣ на средства
попечителя. Среднее количество учащихся въ иіколѣ огь 40 до 50 человѣкъ.
^Завѣдукііцимъ школой съ 18У8 года состоишь священникъ Л. Ллексѣевскій.
Катаиская ж. д. Ст. Голутиинъ. От'ъ ст. 12 в.
3. Ильинская, В5> селѣ Илі,инскомъ, дерковно-ириходска^і иіко.іа открыта
13 октября 1885 года свяиі;еііыикомъ о. Н. Соколовымъ. Сначала она была
лпсолой мужской и номѣщалась въ наемномъ зданіи, но затЬмъ съ устройствомъ
для нея собственнаго зданія обращена была въ смѣшаішую. Число учащихся
ежегодно отъ 30 до 50 человѣкъ. Завѣдуюнщмъ школой съ 1908 года состоит-ь
сішщенникъ 0. Б . II. Назаровъ, окончившій ({)иаико-математическій (|)акультет7.
Московскаго Университета, нонечителемъ—съ 1896 года крестьянинъ Д. ІЦеі'ольковъ. Казанская ж. д. Ст. Коломна. Отъ ст. 11 в.
4. Голочемвская, въ селѣ Голочеловѣ, дерковно-нриходская школа открыта
въ октябрѣ 1885 года. Съ 1888 года школа іюмѣщается въ собственномъ зданіи, ііостроенномъ на церковной землѣ нонечителемъ С. Мосо.іовымъ. Въ первые годы суіцествованія школы учаіцихся въ ней было до 30 человѣкъ, въ
нослѣднее время—до 70 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1897 года состоигь
свяиі,енникъ И. Музовъ, нонечителемъ съ 1887 года—Московскій кунецъ С. Ф.
Мосоловъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Отъ ст. 18 в.
5. Марышстя,
въ селѣ Марьинскомъ, церковно-нриходская школа открыта 27 ноября 1885 года священникомъ о. М. Никольскимъ. Первоначально
школа эта номѣщалась въ домѣ священника, а въ 1902 году для нея выстроено
собственное зданіе на церковной землѣ. Въ школѣ преподаются рукодѣлье и
переплетное мастерство. Къ 1 января 1909 года учащихся въ .чтой шко.іѣ
было—21 человѣкъ. Завѣдуюш,имъ школой съ 1895 года состоигь свяні,енникъ
о. Д. Доброхотовъ, который съ 1907 года принялъ на себя вмѣст-Ь съ завѣдываніемъ и нонечитедьскія обязанности. Павелецкая ж. д. Ст. Барыбипо.
Отъ ст. 8 в.

1886 годъ.
а. Барисог.тбская, въ городѣ Коломнѣ, цеіжовно-нриходская школа открыта 15 сентября 188(5 года. До 1894 года школа номѣщалась въ наемномъ
зданіи, а въ этомъ году для нея выстроено собственное зданіе. Учанщхся въ
настоящее время, съ открытіемъ городскихъ училищъ, менѣе, чѣмъ прежде;
первоначально въ школѣ обучалось болѣе 40 человѣкъ, а теперь только—20 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой съ 1886 года состоитъ свяш,енникъ И. Остроумовъ, нонечителемъ съ 1904 года—Коломенскій кунеческій сынъ С. ІІосохинъ.
Казанская ж. д. Ст. Коломна. Отъ ст. 2 в.

1887 годъ.
7. Лн(^ссвстя, въ се.ігЬ Андреевскомъ, дерковно-приходсіш,я шко.та основана въ 1887 году священникомъ о. I. Холмогоровымъ. Поводомъ къ открытів)
здѣсь школы послужило отсутствіе по близости какихъ-либо школъ. Первона-
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чально школа ііомѣіцалась пъ иаемномъ здапіи, а нъ 1!)(J3 году для ноя гго(;тросііо собстнснпое зданіе на иѣстныл сі)едстна при пособіи orj> Епархіальнаго Училиіцнаго Совѣта въ ра:«іѣрѣ 1000 рублей. Учащихся въ школѣ ежегодно о'гь 35 до 45 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ ніколой съ 1У02 года состоигь
свяпі;енникъ о. Н. Соловьевъ, нопечителемъ съ 1904 года—пот. пои. гр. В. Д.
Ліучкоііъ. Казанская ж. д. Ст. Коломна. От'ь ст. 7 в.
8. Городгпцсжкая, въ селѣ Городииі,ахъ, дерковио-приходская іпкола откі)ыта 20 сентября 1887 і'ода свяпі,енникомъ о. В. Покровскимъ но ѵкеланііо
прнхожанъ. Школа номѣщается въ наемномъ зданіи, и квартиры учителю пі)и
ніко.гѣ не имѣется. Количество учанщхся не менѣе 70 человѣкъ ежегодно. Завѣдуюіцииъ школой со дня ея основанія и до настояпі,аго вреігени состоита.
нротоіерей о. В. Покровскій, попечительницей съ 1902 года—жена Коломенскаго купца Л. Тембурсііая. Ка.зансіш.я ж. д. Ст. Коломна. Оть ст. 3 в.
9. Чщтинсшгя, въ селѣ Чиркинѣ, церковно-нриходская нікола основана
20 ноября 1887 года священникомъ о. В. ІІомеранцевымъ. Школа помѣш,ается
ііъ собственномъ зданіи, ностроенномъ на средства благотворителей, Сернуховскихъ купцовъ, братьевъ Т., ./Г. и В. Каштановыхъ. Названные благотворители
состояли и попечителями піколы до са.мой сіюей смерти; въ настояпі;ее вр(!мя
нопечителемъ інколы состоита сынъ одного изъ Каштаноііыхъ, Н. Т. Каіптановъ. Число учанщхся въ первое время было очень значительное—до 95 человѣкъ, а теперь поменьше—до (іО человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1897 года
состоить священникъ о. Е. Константиновъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево.
Огь ст. 25 в.
10. Хонятинсшш, въ селѣ Хонятинѣ, церковно-нриходская нікола открыта
25 ноября 1887 года свяіценникомъ о. В. Орловымъ, который и до нынѣ состоита ея завѣдуюіцимъ. Съ 1902 года пікола помінцается въ собственномъ
каліенномъ зданіи, ностроенномъ на нособіе ота Учил. Совѣта. ^Іисло учанщхся при открытіи пгколы нревьппало 100 иеловѣкъ, въ настояпі,ее ііремл
учащихся въ школѣ состоита 70 человѣкъ. Попечителями школы съ 1889 і'ода
состоята> братья Л. и И. Ти>го(|)еевы-Карцовы. Паве.'[ецкая ж. д. Ст. Михнево.
Ота. ст. 11 в.

1888 годъ.
11. Авдуловская, }гь селѣ Лвдуловѣ, церковно-нриходская іпкола открьгга
12 сентября 1888 года свяпі;енникомъ о. Л. Соловьевымъ. До этого в])емени
во всемъ приходѣ не было школы. Всѣ сознавали нужду въ обученіи дѣтей,
по не было такихъ людей, которые могли бы устроить въ приходѣ піколу.
Mo вота, наконецъ, нанілись доб])ые люди, братья Гіуніуевы, которые на свои
с])едства построили для піколы деревянное зданіе съ необходимыми пі)истройками и снабдили школу необходимыми учебными нособіями и классными принадлежностями. При открытіи учанщхся въ піколѣ было болѣе 90 человѣкъ;
къ 1 января 1909 года—63 человѣка. Завѣдуюнщмъ школой съ 1901 года состоита свяіценникъ о. И. .'Гебедевъ, нопечителемъ съ 1888 года—кресті.янинъ
Ѳ. И. Бушуевъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Ота ст. 18 в.
12. Гращюнс'кая. въ селѣ Гравороиахъ, церковно-нриходская пікола открыта 1 сентября 1888 года сшпцепникомъ о. I. Сімирновымъ. До этого ві)емени въ приходѣ не было никакой інко.і[ы. ІПкола помѣіцается вт. спеціальномъ зданіи, пост])()енномъ на церковныя средства и прннадлежаіцемъ церкви.
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Учащихся ііъ школѣ іі])И оя О'І'К|)Ь[ТІИ било 10 чслоиѣкъ; къ 1 линаря 190!) г.—
30 чсловѣкъ. Заііѣдуюіцимъ школой съ 1897 года состоить сшицеяникъ о. Л. I'oзаиоііъ, попечителем'!) съ 189!) года—учитель Московской министеі)ской піколы
М. И. Грипшиъ. Казанскал ж. д. Озерская нѣтка. Ст. J^apaceno. Огь ст. 4 п.
13. Прусская, въ селѣ ІТруссахъ, церковно-приходская пікола открыта
1 октября 1888 года свяіценпикомъ о. Л. Маіпковымъ. Первоначально школа
иомѣпі,а.іась въ домѣ священниіса, а потомъ, съ увеличеніемъ числа учениковъ, она была переведена въ наемное крестьянское зданіе. Въ 1905 году на
средства Епархіальнаго Училищнаго Совѣта Кириліо-Мейодіевскаі'о Братства
Д.ІЯ школы было выстроено собственное зданіе. Къ 1 января 1909 года учапщхся въ школѣ состояло 38 человѣкъ. Завѣдуіопщігь школой со дня ея открытія и по настояпі,ее время состоитъ свяпі;енникъ А. Машковъ. Казанскіш ;к. д.
Ст. Воскі)есенскъ. Огь ст. 16 в.
14. Гортстасвстя, въ селѣ Горностаевѣ, церковно-приходскал пікола отК])ыта 20 ноября 1888 года свяіценникомъ о. К. Цвѣтаевымъ. Первоначально
шко.іа пом-іицалась въ домѣ священника, но въ 1!)03 году, на сі)едства о. Цвѣтаева, для школы было построено каменное зданіе. Число учащихся B'J, ПІКОЛѢ
при ея открытіи—-52 человѣікі; къ 1 января 190!) года—3G человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой съ 1896 года состоитъ свяи];еиникъ о. П. Любимовъ, попечителя нѣтъ. Ка:^анская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Огь ст. 12 в.

181)0 1 од'ь.
15. Аксинытская, въ селѣ Аксиньинѣ, церковно-приходская іпкола открыта въ 1890 году священникомъ о. С. Покровскимъ, который и до иыігіі
состоитт) ея завѣдующимъ. Первоначально она номѣн;алась въ наемномъ домѣ,
но заіѣмъ въ 1892 году попечителями школы надворн. сов. Ф. Ушаковымъ и
ст. сов. П. Еосицынымъ для школы было устроено собственное зданіе. Учащихся въ піколѣ къ 1 ян]іаі)я 190!) года состояло 45 челов'Ькъ. Павелецкая
;к. д. Ст. Михнево. Огь ст. 20 в.

1891 годъ.
10. Пятищкстовстя, въ погосгѣ Пятикрестовскомъ, церковно-пі)иходская
піко.ііа открыта 17 сентября 1891 года свяіценникомъ о. А. Орловымъ. Первоначально она находилась )№ сельцѣ Колыберовѣ, гдѣ помііпцілась B'J. наемномъ
зданіи, но потомъ въ 1894 перенесена къ церкви, въ погостъ Пятикрестовскій,
въ собственное зданіе, построенное на средства иро({)ессора Кудрявцева. Къ
1 января 1909 года учащихся въ піколѣ состояло 48 чеіовѣкъ. Завѣдуюпцімъ
съ 1902 года состоитъ священникъ о. Н. Невскій, нопечителеыъ съ 1901 г.—
кі)естішцинъ Ярославской губ. временный Московскій купецъ С. Зайцевъ. Казанская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Оатз ст. 5 в.

Ш)2 годъ.
17. Во.штовстя, въ •і^і)евнѣ Болотовѣ, прихода села Комарова, п,е])ковн()приходская школа открыта 25 ({іевраля 1892 года свяш,енникомъ о. М. Сперанскимъ. ПІкола помѣщается въ наемномъ домѣ. Среднее количество уча-
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іцихся—80 чолот?ѣкъ. Залѣдуіоіцимъ іиколой съ 18і)Г) года состонть сішіцеііііикъ села Комарова о. В. Рождестисисшй. Ійшаііская ж. д. Ст. Оаеры. Ота
ст. 3 в.
18. Старовская, въ селѣ Ста1)()мъ, деркоііио-ііриходская іпко.іа откі)ыта 28 августа 1892 года .сішіцсииикомъ 0. Іі. Г)Иноградоііымъ. Первоначально школа иол'І'.ііі,аласіі въ нае.мномъ удапіи; въ 1907 году ааботами
попечителя для ноя выстроено было
собственное зданіе на церковной зем.іѣ.
Учащихся къ 1 янва])я 190!) іч)да состояло 40 человѣкъ. оавѣіі,у[оіцимъ
Зданіе СтаровскоН школы Коломенскаго уѣзда.
школой съ 1894 года состоигв сішіценникъ о. Л. Колосоііъ, иопечителеыъ съ 189(j года—временный Московскій кунедъ 1!. 1ІІ,еі)баковъ. Павелецкая
ж. д. Ст. ІКилсво. О'гъ ст. 9 в.
19. Сѣасрстя, въ селѣ Сѣверскомъ, дерковно-приходская школа откі)ыта
17 сентября 1892 года свяіденникомъ о. 1». Счастневылъ, ііоторый и доселѣ
состоигь ея :}авѣдуюідимъ. ІІерБОначально інкола ііомѣш,аласі. въ наемномъ

Сѣверская школа Коломенскаго уѣзда.

домѣ, НО уже въ слѣдующемъ 1893 году на средства попечительницы жены
Ману(1)актуръ Совѣтника Л. Найденовой для піколы было выстроено ііі)скрасное зданіе стоимостью до 7000 рублей. Г-зка Найденова, состоя понечительпидей школы до пастояш,аго ві)емени, расходует*!, на школу елсегодно до
500 рублей, кромѣ чрезвычайныхъ расходовъ на ремонты школы. Ка;«інсіші
ж. д. Ст. Пески. Отъ ст. 3 в.

годъ.
М. /Іо<Щ)с:тгііювская,кь селѣ Подбереиникахъ, церкоі!но-ііі)иходская іикола
открыта въ Jiaprli 1893 года священникомъ о. М. Троицкимъ по желанію мѣстныхъ крестьянъ. Школа номѣідается въ собственномъ ;іданіи. Число учаідихся
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іі1)и открытіи школы—5(1 человѣкъ; къ 1 япиаря ІУО!) г о д а — ч с л о і і ѣ к а .
ікиѣдуюіцимъ школой съ 1905 года состоитъ свящепникъ о. М. Остроумоиъ.
Ка;заиская ж. д. Ст. Коломна. Отъ ст. 1G в.
21. ІІаіілѣевстя, иъ дереннѣ Павлѣоііѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1803 году свяіценникомъ о. I. Карііовымъ, который и досвлѣ состоигь ея чавѣдуюігі,имъ. ІІоводомъ къ открытію въ этой деревиѣ школы ііослуяіила отдаленность ея отъ школьныхъ пуністоііъ на З^—-4 версты. Иеріюначалыю
школа ата номѣіцалась въ наемномъ зданіи. Неудобство, тіісиота и неблагогі])іятныя гигіеническія условія наставили о. Карпова иі^ысісаті. средства для
іюсті)оенія снеіцальнаго нікольнаго аданія. Таковое и было построено въ 1!)()() г.
Стоило оно 1250 рублей, иаъ нихъ 800 рублей было дано Кирилло-Меоодіевскимъ Братствомъ, а остальные были изысканы о. Карновымъ шь мѣстныхъ
источниковъ. Среднее количество учанщхся въ школѣ 40 человѣкъ. ІІопечителемъ школы съ 1904 года состоить потомственный дворянииъ В. I). .ИЯДОІІЪ,
который отиосится къ школѣ очень участливо: проинвелъ капитальный ремонта, нріобрѣлъ библіотеку и много учебныхъ пособій, ежедневно въ учебное
ііремя поить учениковъ чаемъ и вообще ни въ чемъ не откачываетъ для нуждъ
школы. Казанская ж. д. Озеі)ская вѣтка. Ст. Карасево. Ота ст. 4 в.
Кимдревотя, въ селѣ Кондревѣ, п,ерковно-п])иходская піко.іа открыта
ііъ 1893 году свяпі,енникомъ о. С. Рудневымъ. Первоначально пікола помѣщалась въ церковной сторожкѣ, но потомъ заботами попечителя для нея было
построено собственное зданіе ііа церкоішой землѣ. Среднее количество учащихся—40 человѣііъ. Попечителемъ школы съ 1904 года состоигь временный
Московскій кунецъ Б. ІЦербаковъ. Павелецкая ж. д. Ст. Жилево. Ои> ст. 12 в.
23. Ѳсодоровстя, въ селѣ Ѳеодоровскомъ, церковно-приходская школа открыта въ 1893 году свяпі,енникомъ о. И. Николаевымъ. Первоначально школа
помѣщалась въ домѣ попечителя кресті>янина И. Добрынина, но затЬмъ, въ
1896 году, для нея построено было собственное зданіе на крестьянской землѣ.
Среднее количество учапщхся въ школѣ 30 челонѣкъ. Уавѣдуюпщмъ піколой
съ 1901 г. состоигь свящепникъ о. Т. Боскресенскій. Казанская ж. д. Ст.
Воскресенскъ. Отъ ст. 17 в.
24. Tpomifi-Озерковская, въ селѣ Троицкомъ-Озерковѣ, церковно-приходская пікола открыта 26 оютібря 1893 года свяпі;еиникомъ о. П. Озеі)ецковскимъ. Пікола помѣщается въ наемномъ зданіи. Учапі,ихся въ школѣ пі)и ея
открытіи было 36 человѣкъ, къ 1 января 1909 года—63 человѣіса. Уавѣдующимъ школой съ 1905 года состоитъ свящепникъ о. Г. Зачатейскій. КазаиCKiui ж. Ст. Голутвинъ. Огь ст. 10 в.

1S95 годъ.
25. Комаревстя, въ селѣ Комаревѣ, церковно-ириходсііая школа открыта
2 декабря 1895 года свяпі,енникомъ В. Гондественскимъ, который и до ныпѣ
состоит-ь завѣдуюпщмъ. ПІкола помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ въ 1899 году на крестьянской землѣ на средства крестышъ при пособіи
огь Кирилло-Меоодіевскаго Братства. При открытіи школы учапщхся было
55 человѣкъ, къ 1 января 190І) года—58 человѣкъ. Казанская ж. д. Озерсісая
вѣтка. Ст. Озеры. Огь ст. 5 в.
20. Тс^рбушевская, въ деревнѣ Торбушевѣ, прихода села Возцева, цер-
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коипо-приходская школя открита 30 ноября b S D f ) ]Ч)да сііяіцеііникомі. Л. Іоакимаііс.киімъ, котоі)ый доссдѣ состоить ея ііавѣдуіоіцимъ. Школа ііомѣідается іп>
(•об(;тиенномъ адаиіи, постіюенномъ :іаботами попечителя ш> !«!)(> і'()ду па кі»»стьяиской немлѣ. Среднее количество учапі,ихся—40 человѣкъ. Попечителем'!,
школы съ 189G года состоита крестьянинъ Ѳ, ІЦербакоиъ. Ійшанская ж. д.
Оіерская вѣтка. Ст, Озеры. Огь ст. 10 в.

1896 годъ.
27. Доргшіснсшія, въ селѣ Дорипціхъ, церкоішо-ириходская школа открыта
2!J (()еі!раля 1896 года свяш;енникомъ о. С. Итенцовымъ. Школа помѣш,ается
въ собственпомт. зданіи. Учапщхся при открытіи школы было 45 челоиѣкт.,
къ 1 яігваря 1909 года—-34 человѣка. Завѣдуіощимъ школой съ 1908 года состоигь свяіценникъ С. Соколовъ. 1^а;занская ж. д. Ст. Пески. Оть ст. 7 в.
28. Кобяковская, въ селѣ Кобяковѣ, церкопно-приходская школа отк])ыта
въ 1896 году свяш;енникомъ о. Дм. Колосопымъ. Школа помѣш,ается въ собствеиномъ здаиіи, построенномъ на церковной землѣ. Учаш,ихся въ школѣ при
ея открытіи было 62 человѣка, къ 1 января 1909 года—46 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1908 года состоишь сшпценникъ Д. Русиновъ, попечительницей съ 1896 года—дворянка В. А. Данилова. Ка:іанская ж. д. 08е])ская
вѣтка. Ст. Уварово. От'ъ ст. 10 в.
29. Якшітская, въ селѣ Лкпіинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1896 году священникомъ о. М. Снеранскимъ. [Іервоначально она помѣпі,аласі. въ наемномъ ;іданіи. 15ъ 1904 году д.ія школы было построено собственное зданіе на средства, и:?ысканныя завѣдуіош;имъ школой священникомъ
0. Г. Бѣ,мевымъ. Въ постройкѣ принимали участіе и ігѣстные крестьяне, въ
заготовкѣ для нея матеріала. Учапщхся въ школѣ къ 1 января 1909 і'ода состояло 36 чоловѣкъ. Казанская ж. д. 0;зеі)ская вѣтка. Ст. Уварово. Отъ ст. 6 в.
.30. К(шснковская, згь деревпѣ Каменкахъ, пі)ихода села Гоігь,
цеіжовпо-приходская школа открыта въ 1896 году свяіценникомъ 0. П. Невскимъ, который и
до нынѣ состоитъ ея завѣдуюш,имъ. Сначала школа ііомѣш,алась бесплатно въ крестьянскомъ
домѣ, а въ 1898 году для нея
было пості>оено собственное здаиіе, стоимостью до 2500 рублей
на
средства, изысканныя о. НевКамепковская школа Коло.менск. у.
скимъ; между прочимъ 1000 руб.
поліертвовано г. Крюковой, 300 рублей дала церковь. Школа имѣетъ неприкосновенный каниталъ въ 2000 руб., пожертвованный названной Крюковой и г. Максииовымъ, и])оценты съ котораго идута на нужды ніколы. Въ
1906 і'оду іпкола увеличена трехсгУ'.нною пристройкой на средства попечителя школы М. 1£рі()ковіі. К})омѣ означенныхъ средствъ мѣстное сельское обіцество еѵкегодио вносить на содеі)жапіе школы до 100 рублей. Учаш,ихся въ
школѣ къ 1 января 1909 года было—78 человѣкъ. Казапскяя at. д. Озерслгая
вѣтка. Ст. Озеры. O n . ст, 5 в.
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81. ХолмсНская, ii'x> дереіпіѣ Холмахъ, прихода селя Ііоліжипіц церконноприходсіші школа откі)ыта иъ 1896 году сшпценникомъ о. If. Ненскимъ по
пі)осі.бѣ крестышъ, вырачивпшхъ желаніе имѣть нъ (;ноемъ селѣ шкоду церкоііио-ириходскую. Школа ііоыѣпі,ается въ собственномъ зданіи, очень свѣтломъ
и просторномъ, выстроенноыъ въ 1D00 году на средства крестьянъ при участіи
бывшей попечительницы ніколы М. Сидоровой. Учащихся въ школѣ нри открыли ея было 50 человѣкъ, къ 1 января 1!)09 года—^37 человѣкъ. Завѣдуіопі,иыъ школой съ 1903 года состоитъ священникъ А. Субботинъ, нонечителемъ
с'ь 1903 года—потомственный почетный гражданинъ И. Крюковъ. Ка;іанская
ж. д. 0:іерская вѣтка. Ст. Уварово. Отъ ст. 2 в.
32. Отщю-Го.іутвинстя,
при монастырѣ, церковно-приходсісая никола
основана въ 18!)() году настоятелезгь ігонастыря игуменоми. Іоаса<1юмъ, который и до нынѣ состоиті. ел завѣдующимъ и нонечителемъ. Школа помѣпі,ает('я
і!'і. спеціально выстроенномъ для нея зданіи и содержится всец'Ьло на средства
монастыр». Учащихся въ піколѣ къ 1 января 1909 года было—38 человѣкъ.
ІІІажінская ж. д. Ст. Голутиинъ. Ота ст. 2 в.

1899 годъ.
Яв. Ворзптшш,
въ погостѣ Борзецовѣ, церковно-нриходская нікола открыта .f) сентября 18!)9 года священникомъ, а нынѣ иротоіереемч. о. I.
ІІостниковымъ, который до настояпціго времени состоить ея завѣдуіоіцим'!..
Школа ноыѣідаетоі въ церковной сторожкѣ. Учащихся въ ніколѣ, иі)и ея отJ^pытiи было 30 человѣкъ, &ъ 1 января 1909 года—22 человѣка. ІІавелецка>[
ж. д. Ст. Михнево. Огь ст. 13 в.
34. Колычевстя, въ селѣ Колычевѣ, церковно-и])иходская пікола ()тк])ыта
въ 1899 іч)ду свяпі;енникомъ о. .Л. Голубевымъ, который до нынѣ состоип, ея
:завѣдуіош,имъ. Шко.іа иомѣнцгется въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на
с])едства г. Шипікиной, ножертвованныя, но содѣйствію бывпіей попечительницы ніколы, мѣстной номѣщицы Е. Л. Іевлевой, душеприкапі,икомъ г. ІІІипікиной секретаремъ Дух. Консисторіи Кирилловымъ. Учащихся въ школѣ къ
1 января 1909 года состояло 34 человѣка. ІІоиечительнидей пгколы съ 1907 г.
состоита жена мѣстнаго помѣщика В. Н. Еремѣева. ItaiiaHCKan ж. д. Ст. Голутііинъ. Ота ст. 7 в.

1900 годъ.
3.0. Троицюш, въ городѣ Коломнѣ, женская церковно-нриходская пікола
открыта ііъ 1900 году свяпі;енникомъ Л. Орловымъ, котоі)ый доселѣ состоигь
ея зав'Ьдующимъ. Школа помѣні;ается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января
1909 г. въ школѣ состояло—57 человѣкъ. Нонечителемъ школы съ 1і)00 года
состоим Коломенскій мѣщанинъ II. Четкинъ. Казанская ж. д. Ст. Коломна.
36. Больше-Алскпъсвская, въ селѣ Г)0ЛЬШ0мъ Алексѣевскомъ, церковноприходская школа отк])Ыта въ 1900 году сшпценникомъ о. В. Ильинским'ь.
Школа помѣщается въ зданіи, нринадлежапі,емъ частному лицу. Учапщхся къ
1 января 1909 года состояло—23 человѣка. По иі)ичинѣ отк])ытія въ итомч.
селѣ обширной министер(!кой двухіаассной ніколы цеіжовная въ сентябр'Ь
1909 года закііыта. Павелецкая ѵк. д. Ст. Г>а])ыбипо. Огь ст. 20 в.
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1901 годъ.
S7. Врустсжая, ІІЪ городѣ Ііоломнѣ при женскомъ Бруеепскомъ Усііенскомъ мопастырѣ, церкопно-ириходская школа открыта ТІЪ 1901 году игуменьей
Ювеналіей, которая до настояіцаго «ремени состоигь
иоиечителі.ницей школы.
Иоііодома. къ открытію
шкоды послужило неоднократно выра5каемое желаніе родителей горожанъ
обучать своихъ дочерей въ
женской обители. Учанщхся дѣвочекъ ири открытіи
школы было 21, къ 1 января 1909 года—5(і. 3aid'>дующимъ школой съ 1900
Здаиір церковной школы при Брусенскомъ монастырѣ въ г. Коломпѣ. гОДа СОСТОИТ!. СВЯІЦеННИКІ»
I. ІІарусниковъ. Казанская
ѵк. д. Ст. Коломна.
Зв.Шскрссенекая, въ селѣ Воскресенскомъ, женскіш церковіго-приходскак
пгкола открыта въ 1901 т'оду свяні;енникомъ о. Р. Смирновымъ. Школа иомѣиціется ііъ собственномъ очень удобномъ зданіи. Учапщхся къ 1 января
1909 года состояло (Ю человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1906 года состоигь
свяіценникъ о. С. Константиновъ. Ііазанская ж. д. Ст. Воскресенскъ. Отъ ст. 2 в.
.5.9. Борттітвстя,
ьъ селѣ Бортниковѣ, женская церковно-ириходская
пікола открыта въ 1901 году сшпценникомъ о. К. Воскресенскимъ, который
до Hbiirh состоитт. завѣдуіопі,имъ. Школа иомѣиі,ается въ церковной сто])ожкѣ.
Ква]угиры учителю ири ней нѣи.. Учаиціхся къ 1 января 1909 года состояло
2!) дѣвочекъ. Попечителемъ школы съ 1901 года состоигь ыѣстный крестьянинъ К. Мурашовъ. Павелецкая ж. д. Ст. Жилево. Отъ ст. 12 в.

1902 годъ.
40. OaqicKciH, въ селѣ Озерахъ, женская воскресная школа открыта свяш,енникомъ о. Л. Лихачевымъ въ парт!; 1902 года, ири мѣстномъ обществѣ
трезвости. Школа пользуется особою любовью мѣстныхъ жительницъ, иоятому
вт> ней къ 1 января 1909 г. обучалось 94 жениі,ины. Завѣдуюпцімъ иіколой
состоитчі мѣстный свяш;енникъ о. Л. Лихачевъ, иоиечительпицей потомственная
почетная ]Ч)ажданка Моргунова. Казанская ж. д. Ст. Озеры.
41. 1Іо(тіолут.винская, въ городѣ Коломнѣ при мужскомъ Троицкомъ ІІовоголутвинскомъ монастырѣ, мужская церковно-ириходская школа открыта
17 сентябіія 1902 года настоятелемъ мотіастыря, игуменомъ Ѳеодосіемт.. Учаіцихся въ піколѣ къ 1 янііарл 1909 года состояло—32 малі.чика. ;3авѣдуюпі,имъ
и попечителемъ школы съ 1908 года состоитт. настоятель моігасты])я Лрхима.нд])И'п. Иарнава. І\азанская ж. д. Ст. К().!іомна.
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1903 годъ.
42. Боб^нжвская, при Бобреневомъ ыонастырѣ, церкоііно-ііриходская школа
открыта 14 апрѣлл 1903 года игуменомъ Барлаамомъ. ІИкола ііомѣіцаетс» нъ
особомъ монастырскомъ зданіи съ киартирою для учителя. Учащихся къ 1 япі!а])я 1909 года было 49 челокѣкъ, въ томъ числѣ 8 і)асколыіикоііъ. Заііѣдуюіцимт. школой съ 1903 года состоитъ сшпценникъ села Чанокъ о. Г>. Зв])ііоіп..
Кіиіаиская ж. д. Ст. Коломна. Отъ ст. 2 н.
43. ІІІеметовскпя, і і ъ селѣ Шеметовѣ, школа грамоты открыта тіъ 1903 г.
Школа помѣіцается ія. крестышскомъ домѣ. Учащихся къ 1 яіпіаря 1909 года
сос.т()ял() 24 челоііѣка. Заи'Ьдующимъ игколой съ 1909 года состоита, сияіцеііпикъ со>,ла Семеноискаго о. ТІ. Соколопъ, иоііечителемъ съ 1903 года—мѣстный
крссті.ипинъ Ѳ. Захароііъ. Казанская ж. д. Ст. Коломна. Ота ст. 10 л.
44. Лыковская, иъ селѣ .ІГыковѣ, нікола іч)ам()ты открыта иъ 1903 году.
.Учащихаі къ 1 января 1909 года состояло 19 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ нгколою
съ 19()(і года СОСТОИТ!, мѣстный свяні;енникъ Б. Протопоп о иъ. Ка:«інская ж. д.
Ст. Коломна. Оп> ст. J 4 в.

1004 годъ.
45. Карповская, въ деревнѣ Карновѣ, п])ихода погоста Бор;іецоиа, церісовпоириходскаіг пікола открыта 1 сентября 1904 года пі)отоіереемъ о. 1. Постниконыигъ, который доселѣ соетоита ея завѣдутоііи-игь. 1ІІио.)[а іг()мѣпі,ается в'ь
собственном'!, зданіи. Учапщхся къ 1 января 1909 года было 10 человѣкъ.
ІГопечителемъ піколы съ 1904 года состоитъ мѣстный крестьянннъ Ив. Румянцевъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Отъ ст. 18 в.

1905 годъ.
46. Мплинская, въ селѣ Малинѣ, двухклассная церковно-нриходская пікола
открыта і!ъ 190.5 году. ЛІкола имѣетъ только 2-й классъ и помѣпі,ается въ
цеіжовноыъ зданіи. Учапщхся къ 1 іінііаря 1909 года состояло 17 человѣкъ.
Завѣдуютцимъ школой съ 190.5 года состоитъ свяні;енникъ Л. Величкннъ, попечителемъ съ 190G года—мѣстный крестьянннъ Н. Кулаковъ. Павелецкая
ж. д. Ст. Михнево. Отъ ст. 14 в.

190(І годъ.
47. Михаило-Архангі'.гъская, въ г. Коломнѣ, церковно-нриходская школа
открыта 22 октября 190() года ;5авѣдуіопі,имъ іпколой о. П. Милославинымъ.
Школа ііомінцается въ собстііенномъ каАіенномъ зданіи, стояпі,емъ вмѣсгЬ съ
землей до GOOO рублей, которые были изысканы завѣдуіоіцимъ. Школа содержится всецѣло на мѣстныя средства. Мѣстное обні,ество особенно интересуется
„вечерами", въ родѣ „елки", которые устраиваются трудами завѣдуіопі,аго.
И])<)грамма подобныхъ литературно-вокальныхъ вечеровъ составляется обычно
изъ 30—35 стихотвореній, басенъ и иѣсенъ irr. лицахъ; иснолненіе учані;имися
получило единодупгпое одобреніе обіцества и п])оизводита особенно сильное
впечатлѣніе на дѣтей, не обучаі()пі,ихся въ данной нгколѣ, по нослѣ подобныхъ
вечеіюнт. высказываюіцихъ желаніе обучаті.('.н именно въ ней. При піколѣ
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имѣется хорошая библіотека, содержащая 450 ТОМОІІЪ 'Пюреній св. отцов'ь и
богословскихъ журналов'!, и др. книга религіоііно-нранс/гвеннаго содер.?канія.
Бъ настоящее время нікольная библіотека насчитываешь до 300 постоянныхъ
абонентовъ, какъ прихожанъ, такъ и иногороднихъ, живуищхъ въ 10—12 верстахъ О'гь города. Къ 1 января 1901) года учаищхся въ ніколѣ состояло (10 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ піколой состои'гъ нриходскій сіиіщенникъ II. А. Милославин'ь, ноііечителемъ—Коломенскій мѣіданинт. Ив. Ііостниковъ. І й т п с і ш і
ж. д. Ст. Коломна.

1907 годъ.

Зданіе Покровской иеркопной школы иъ г. Коломнѣ.

48. ІІощювстя, вт. городѣ Коломнѣ, церковно-тіриходская інкола открыта
в'х, 1907 г. свяиі,енникомъ В. Цвѣтковымъ, который доселѣ состоитъ ея завѣдуюіцимъ. Школа помѣпщется въ пог:троенномъ на средства благотво]жтеля
М. О. Шанина собственномъ зданіи. Учап[,ихся въ школѣ къ 1
января 1909 г. было 52 человѣка. Поііечителемъ состоигь Коломенскій мѣіцанинъЛ. Треті>як()въ.
Казанскаіг ж. д. Ст. Колонна.

11)08 годъ.

Внутретіій впдъ Озерскиіі школы Кололі. у

49. 0зех)ская, въ селѣ 0:іера.хъ,.двухклассная дерковно-нриходс.кая інкола освяпі,ена и открыта 28 сентября 1908 года Ирсосвіпцоннилъ Г>а(;иліомт, Кіінско-
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иомъ Можайскимъ, въ іірисутствіи поиечителя школы, Московскаго Губернатора свиты Его Величества Генералъ-Маіора В. Ѳ. Джунісовсі«іі'о,*) Еііархіальнаго Наблюдателя церковно-ііриходскихъ іііколъ А. Д. Италинскаго и всей Коломенской администраціи. Школа иомѣщается въ собственномъ двухъэтажномъ
.чданіи,**)стоящемъ около 40000 рублей и построенномъ на благотворительныя
средства, изысканныя основателеиъ, нынѣ завѣдугощимъ школой иротоіереемъ
о. Н. I. Никольскимъ. Нужда въ большомъ школьномъ зданіи въ селѣ Озерахъ ощущалась уже болѣе 15 лѣтъ. Существующія земскія однок.іассныл
школы, мужсіші и женская, были иереяолнены,
-"I
да кромѣ того онѣ были
предназначены только для
коренныхъ Озерскихъ жителей, а между гЬмъ въ
Озерахъ ежегодно проживаетъ на четырехъ (|)абрикахъ до 6 тысячъ человѣкъ цришлаго населенія, которое оставалось
безграмотнымъ. Изъ четырехъ (|)абрикъ школа
существо ала только при
одной — Т-ва Мануфактуры О. Щербакова, обслуживающая нужды только
Урокъ физики въ Озерской двухклассной школѣ Колом, у.
9Т0Й нослѣдней. Кромѣ
того, время выяснило,
что Озерамъ нужна въ настоящее время не просто только большая помѣстительная школа, но школа іговышеннаго типа, въ которой можно было бы продолжить образованіе послѣ начальной школы. Нужда въ такой піколѣ ощущалась
не только въ Озерахъ, но и во всемъ Коломенскомъ уѣздѣ, въ которомъ Озерская
школа является пока единственной двухклассной школой. Въ школѣ энергично
ведутся чтенія съ свѣтовыми картинами: число посѣтителей преішшаетъ 500 человѣкъ. Школа содержится на мѣстныя средства, кромѣ содержанія учащихъ.
Учится въ школѣ около 200 человѣкъ. Казанская ж. д. Ст. Озеры.

*) ІІортрегь помѣщенъ на стр. 20.
**) Снимокъ помѣщенъ на стр. 20.

28
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М О Ж А Й С К І Й У Ъ З Д Ъ .
Въ Молгайскомъ уѣздѣ къ 1 января 1909 года состояло 19 одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и 10 школъ грамоты, а всего
29 школъ.

1SS3 годъ.
1. Старѣйшею школой въ уѣ;ідѣ является Оокольншовская, въ селѣ Сокольниковѣ, церковно-приходская школа, открыта въ 1883 году. Школа іюмѣіцается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года въ ней состояло
учащихся 49 человѣкъ. Завѣдуювщмъ школою состоите, свяіценпикъ С. Лѳанасьевскій, попечителя нѣта. Іэрестская ж,, д. Ст. Мозкайскъ. Село Сокольники,
25 в.

1889 годъ.
2. Опасо-Гсиѣчинстя, въ селѣ Спасо-Гальчинѣ, церковно-приходская
пікола открыта въ 1889 году, сшпценникомъ М. Поиовымъ, который до настоящаго времени состоитъ ел завѣдующимъ. Школа перііоначально поміицалась
въ зданіи, устроеннолъ на средства благотворителей—нрихогканъ. Съ теченіемъ
времени, когда число учащихся въ шхшлѣ возросло, зданіе это ока;:іалось очень
'гЬснымъ, а потому въ 1898 году попечитель піколы изъ сосѣднихъ крестьянъ
Мі И. Иыркинъ на собственныя средства устроилъ для школы новое, болѣе
удобное и просторное зданіе. Среднее число учащихся въ піколѣ—40 человѣкъ.
Брестская ж. д. Ст. Ііородино. Село Спасъ-Гальчино, 17 в.
5. Шимоновстя, въ селѣ Шимоновѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1889 году. Первоначально она была школой грамоты и помѣщалась въ
наемномъ зданіи. Бъ 1900 году, на пособів изъ капитала Медвѣдниковой въ
размѣрѣ 600 руб. и Кирилло-Меѳодіевскаго Братства въ ра?мѣрѣ 300 руб., ДЛІІ
нея было выстроено собственное зданіе, и она изъ школы грамоты была обрапі;ена въ одноіиассную. Учащихся въ школѣ къ 1 января 1909 года состояло
44 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой съ 1900 года состоитъ мѣстный свяпі,енникъ С. Е. Сііисковъ, нопечителемъ съ 1905 года—Московскій куиецъ Е. В.
Воробьевъ. Іірестская ж. д. Ст. Можайскъ. Село Шимоново, 30 в.

1890 годъ.
4. Елмановская, въ селѣ Елмановѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1890 году мѣстнымъ сшіпі,енникомъ о. М. Лѳанасьевскимъ, который сос т о и м ея завѣдуюпщмъ. Школа помѣтцается въ собственномъ зданіи съ квартирой для учапщхъ. Учапі.ихся въ піколѣ къ 1 января 1909 года состояло
42 человѣка. Брестсісая ж. д. Ст. Мозкайскъ. Село Елманово. 25 в.

1893 годъ.
5. Кукаринская, въ деревнѣ Куісаринѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1893 году. Съ 1879 года здѣсь супі,ествовала земская школа, которая
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ііъ 1892 году была переведена отсюда і!ъ сосѣднюю Лмскую Слободу. Uo
ііросьбѣ мѣстиихъ крестьянъ, останіішхся такииъ обрачомъ белъ школы, и
была открыта эта школа. Школа съ самаіч) сіюего отк])Ытія и доселѣ помещается ])ъ наемномъ .здапіи. Учащихся къ 1 января 1909 года было 40 человѣкъ. Наиѣдуіоіцимъ школой состоигь синіцениикъ Іоакимаиской, города Можайска, цершш Троицкій, попечителя пѣта. Іірестская ж. д. Ст. Моікайскъ.
Дерения К,укаі)ино, 3 п.

1894 годъ.
6. Милятинетя, «ъ селѣ Милятниѣ, дерковно-приходская школа открыта
ВТ. 1894 году. Школа иомѣщается въ собствснномъ зданіи, иостроенномъ ко
дню ея открытія на средства благотворителей при участіи мѣстнаго священника о. Л. Сахарова. .Учапі,ихся къ 1 января 1909 года числилосі. 00 человѣкъ. ;3авѣдуюпі;имъ піколой состоишь мѣстный свяіценникъ К. 11. ;}в'1;і)иискій,
попечителя нѣть. IjpecTCitaa ж. д. Ст. Можайскъ. Миля'тино, 25 в.
7. Старо-Тяговская, въ деревнѣ Старой Тягѣ, церковно-п1»иходская іпкола
открыта ііъ 1894 году. Первоначально она помѣпі;аласі, въ наемномъ .'ідатііи,
а съ 1899 года она переведена была въ собственное зданіе, построеппое п])и
пособіи 0'іт. Епархіальнаго Училипщаго Совѣта. Брестская ж. д. Ст. Ува])овюі.
Деревня Стаі)ая Тяга, 30 в.

1895 годъ.
8. Иоминоветя, въ деревнѣ ІІоминовѣ, гі,ерко]шо-приходская пікола открыта въ 1895 году. Школа поиѣпі,аетоя въ собствснномъ зданіи съ кваі)ти])ОЙ
для учителя. Учащихся къ 1 января 1909 состояло 54 человѣка. Завѣдующимъ
школой состоита свяпі;енникъ села Глазова о. В. Му])авьевъ, понечителемъ съ
1900 года—мѣстный крестьянинъ С. Е. Киселевъ. ])рестская ж. д. Ст. Ушіровка. Деревня ІІоминово, 12 в.

1896 годъ.
,9. Ябыгтинская, въ деревнѣ Збышкахъ, дерковно-приходская школа откі)ыта въ 1896 году по желанію мѣстныхъ крестьянъ, не имѣвпіихъ по близости піколъ. Школа помѣідается въ собственномъ .'іданіи съ квартирой для
учащихъ. Лікола получасгь пособіе огь сельсігаго обідества въ размѣрѣ 100 руб.
Учениковъ къ 1 янваі)я 1909 года состоите, 33 человѣіш,. Завѣдуюпщмъ піколой
состоишь свяіденникъ села Ильинскаго, на Боднѣ, С. В. Троидкій, попечителя
нѣть. Іірестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Збыпіки, 15 в.
К). Еаменковская, въ деревнѣ Каменкахъ, Горячкипсісаго пі)ихода, дерковно-піжходсіоія школа открыта въ 1896 году заботами бывпіаго сшпдеіпшка
села Горячкина (нынѣ умершаго) о. I. II. .Лебедева. Школа иомѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства благотво])ителей мѣстныхъ землевлад'Ьльдевъ, въ томъ числѣ покойнаго Великаго Князя Сергія Александі)овича,
бывшаго владѣльда им'1',нія въ Горячкинѣ, при пособіп on> Киі)илло-Меѳодіевскаго Бі)атства въ размѣрѣ 500 рублей. Къ 1 января 1909 года въ школѣ
числилось учапщхся 31 человѣкъ. Завѣдующимъ школы съ 1898 года состоигь
приходскій свяіденникъ А. И. Лебедевъ, нопечителемъ съ 1907 года—крестьянинъ П. И. Сарапаевъ. Брестсюія ж. д. Ст. Уваровка. Деі)евня Каменка, 6 в.
32*
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1898 годъ.
11. Юдинтвстя, въ де];)еі!нѣ Юдинкахъ, церконно-ириходская шко.іа
была цреобраі^ована въ одноіслассную изъ существовавшей здѣсь школы грамоты въ 1898 году. Съ этого же года школа ііомѣш,ается въ собстііенномъ
здаыіи, иостроенномъ на средства иоиечителя школы, купеческаго сына Н. Н.
Іѵолганова при субсидіи отъ Кирилло-Меоодіевскаго 1)і)атства въ 300 рублей.
Иавіідуіоіцимъ школы состоять сшіш,енникъ села Сивкова В. II. ІІротоііоііовъ,
иоиечителемъ съ 1898 года до настояіцаго времени—упомянутый Н. II. Колгановъ. Брестская ж. д. Ст. Ііородино. Деревня Юдинка, (і в.

1899 годъ.
І^. Тссовстя школа открыта въ 189() году, ііервоначально она была
школой грамоты, которая въ 1900 і"оду ІІЪ виду гііснаіч) ііомѣіденія и болі,іпого количества жела-юш,ихъ учиться нреобразована въ одноклассную. Къ
:)тому году для школы было выстроено собственное зданіе на средства мѣстнаго
землевладѣдьда М. Л. Ясюнинскаго, состоявшаго нѣкоторое время иоиечителемъ, ио/кертвовавшаго на устроеніе зданія для діколы 1500 рублей, ири пособіи о'гь Кирилло-Меѳодіевсігаго Братства въ размѣрѣ 800 руб., оть ііожайскаго Отдѣленія 100 рублей и мѣстной церкви 100 рублей. Число учащихся
въ ней очень значительно, именно, съ 1900 года до 1904 въ ней обучалосі.
ежегодно до 50 человѣкъ, а съ 1904 ]'0да среднее количество учащ,ихаі доходип. до 70—80 человіікъ. Завѣдующій школой съ 1900 года и до настоящаго времени состоитъ мѣстный свяш,енникъ С. Лебедевъ, иоиечителемъ съ
1908 года—потомственный почетный граікданинъ И. Л. ПІтромъ. Брестская
ж. д. Ст. Можайскъ. Село Тесово, 7 в.

190(» годъ.

Псовская школа Можаііскаго уѣзда.
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18. Псовстя, ІІЪ деревнѣ ІІСОІІѢ, ІІесконскаго прихода, дерковно-ііриходская школа открыта иъ ]900 году по иниціативѣ ея попечителя, Московсхѵаго протоіерея I. Ѳ. ]'оі)скаго. Школа помѣщается ш. собственномъ зданіи,
построеиномъ на средства Московскаго Елизаветинскаго Благотворительнаго
Обпі;ества. Среднее количество учапі;ихся въ школѣ съ 1900 года состоитт.
35 человѣкъ. ;5авѣдуіопі,ій свяш;енникъ села ІІесковъ П. Е. Ремииовъ. Биидаиская ж. д. Ст. Волоколамскъ. Деі)евня ІІсово, 25 в.
]і. АвіЪтьинстя, въ дереішѣ Лвдотьииѣ, школа грамоты открыта въ
1900 году. Школа помѣщается въ наемномъ, съ квартирой для учителя, зданіи.
Учащихся хіъ 1 января 1909 года состояло 11 человѣкъ. Завѣдуіопцй сняпі,енникъ М. М. Марковъ. Попечителемъ ея съ 1900 года мѣстный крестыінииъ
р]. Егоровъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Лвдотьино, 20 в.
15. Нерегцаповстя, въ деревнѣ Перепі,аповѣ, пгкола 1'рамоты открыта въ
1900 году. Школа поміицается въ наемномъ .зданіи съ квартирой для учителя.
Учащихся къ 1 января 1909 года числилось 21 человѣкъ. Завѣдующій сішпі,енникъ М. М. Марковъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня 1Іерепі,апово,
18 в.

1901 годъ.
16. Можайская соборная церковно-приходская пікола открыта въ 1901 г.
по предложенііо бывшаго Предсѣдателя Московскаго РІпархіальнаго Училипі,наго
Совѣта, ІІреосшіщеннаго Парѳенія, Епископа
Можайскаго. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на средства Епархіальнаго Учнлищнаго Совѣта въ размѣрѣ
1000 рублей, Можайскаго Собора въ томъ же
размѣрѣ, при пожертіюваніяхъ отъ Можайскаго городского Управленія (200 р.), Мѣщанскаго Обіцества (300 р.) и частныхъ благотворителей. Количество учапщхся въ піколѣ
въ первые годы ея супі,ествованія достигло
цыфры въ 50 человѣкъ; и только въ самое
послѣднее время оно значительно уменьшилось (до 20 человѣкъ), вслѣдствіе открытія
желѣзнодорожнаго училипі,а при вокзалѣ для
служаіцнхъ, дѣти которыхъ ранѣе обучались
въ соборной школѣ. Завѣдуюпщмъ школой
состоишь настоятель собора священникъ Дм. Л.
Храмъ и церковная школа въ г. Можайскѣ.
Лебедевъ, попечителемъ — ІМошійскій мѣщанинъ Д. Л. Хлѣбниковъ. Брестсііая ж. д. Ст. Можайскъ.
17. Воржовстя, въ селѣ Борисъ-Городкѣ, церковно-приходская пікола
открыта въ 1901 году. Школа номѣп;ается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства мѣстнаго крестьянина Н. Г. Евстигнѣева. Учапціхся къ
1 января 1909 гоДа состояло 38 человѣкъ. Завѣдуюищмъ школой состоитъ свяпі,енникъ Л. И. Тихомировъ, попечителемъ—крестьянинъ деревни Пяткова Дм.
Мих. Новоселовъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Село Борисъ-Городокъ, К) в.
18. Ошсо-Бородинстя, нри Гіородинскомъ женскомъ монастырѣ, церковноприходская школа открыта бывшей настоятельницей монастыря игуменіей
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Гаііріилой, жолаіііііоій доставить бе;шлатное обучеіііе дѣтямъ бѣдныхъ крестыіиъ. Среднее количостио учаіцих(ш въ школѣ ])авпяетыі 30-ти чсловѣісамъ.
]5ъ настоящее іфемя попечительницей иіколы состоиат. игуменія Евгенія.
Брестская ,ж. д. Ст. ]>ородино. Бородинъ монастырь, 2 в.

іяоа годъ.
19. Луэюецюіл, при .'Гужецкомъ муікскомъ монастырѣ, церковно-нриходская иікола открыта въ
1902 году. Школа иомѣиі,ается въ сиеціальномъ зданіи, выстроенномъ но распоряженііо Бысоконреосвяіценнаго Митрополита Ііладиміра. Къ 1 января
1909 і'ода учащихся ])Ъ иіколѣ состояло 2() человѣкъ. Закѣдуюідимъ и ноиечителемъ іиколы сос т о и м настоятель на:?ваннаго монастыря Архимандрита Веніаминъ. Брестская JK. Д. СТ. Можайскъ.
Лужецкій монастырь.
20. Стщюсельския, въ селѣ Стаі)омъ на Ііротвѣ рѣкѣ, деріювно-пі)иходскші нікола открыта 14
января 1902 года. Школа номѣщается въ собственномъ уданіи, иостроенномъ при пособіи оть ЕпарНастоятель Лужецкаго монастыря
хіальнаго Училипі,наго Совѣта въ ра:{мѣрѣ 700 рубАрхимандритъ В е н і а м и н ъ.
лей. Сі)едиее количество учапщхся 30 человѣкъ. Заііѣдуіоіцимъ іпколы состоитъ сшпценникъ П. Ji. Терновскій, попечителемъ съ
1906 г. коллежскій секретарь П. Ѳ. Кузьыичевъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ.
Село Старое, 15 в.
Хотимвшш,
въ деревнѣ Хотиловѣ, школа грамоты открыта въ
1902 году. Школа поиѣщается въ наемномъ иданіи. Учащихся къ 1 января
1909 года состояло 18 человѣкъ. Завѣдуюпцй священ. М. М. Марковъ. Попечителемъ піколы съ открытія ея сюстоита мѣстный крестьянинъ Алекс. Ник.
Бабаевъ. Брестсіиія ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Хотилово, 18 в.

1Ш\ годъ.
22. Дптяревстя, въ деревнѣ Дегтяі)яхъ, пікола грамоты основана иъ
1903 году по иниціативѣ бывпіаго Уѣзднаі^о Наблюдателя свяпі,енника села
Иорѣчья К. Богословскаго. Школа ноигіидается въ наемномъ зданіи. Къ 1 января
1909 года учапщхся въ ней состояло 28 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ состоит'ъ
свяпі,енникъ села Иесковъ, И. Е. Ремеаовъ, попечителя нѣгь. Брестская ж. д.
Ст. Уварово, 10 в.
23. Автттьевсжая, въ деревігіі Авксентьевѣ, цеіжовно-приходская іпкола
открыта въ 1903 году свяпі,енниіюмъ села Сивкова Б. ІІротопоповымъ, который
и доселѣ состоита ея :твѣдуюпі,имъ. До 1908 года она была піколой грамоты,
а въ птомъ пі)еобра:юваиа въ однок.аассную. Тіомѣщается она въ наемномъ
зданіи; за наемъ номіиценія, прислугу и отопленіе сельское обиі,ество жертву еа'Ч! ежегодно 50 рублей. Попечительницей школы состоитъ мѣстная землеііладѣлица—дворянііа Евд. Вас. Арм(1)ельдтъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ.
Деревня Авксентьево, 14 в.
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1904 годъ.
Антоноіктя, въ деревпѣ Лнтоноикѣ, школа і'рамоты откі)ыта ісь
1!)()4 году. Школа ііомѣіцается ІІЪ наемномъ яданіи. Учащихся къ 1 января
1909 года состояло 18 челоіѵІ;къ. Ікііѣдуюіцимъ школой состоишь свяіцонникъ
села І^ліиова В. Б. Муравьсвъ, ноігечитслемъ съ 1904 года—мѣстпый кросшінииъ О. О. Онисиловъ. Брестская ж. д. Ст. Мозкайскъ. Дереітл Литоиово,
24 іі.
Романш'остя, въ деревнѣ Гоманцевѣ, школа грамоты открыта въ
1904 году, но желанію мѣстныхъ крестьянъ, не имѣвшихъ по бли:«)сти школы.
Школа комѣиціется въ крестышской иибѣ и содерліится, кромѣ жаловаиія учителю, мѣстнымъ сельскимъ обществомъ, жертвуюіцимъ на нее 50 руб. .Учащихся
къ 1 января 1909 года состояло 12 челоііѣкъ. Навѣдуіоідимъ школы состоигь
свяіценникъ села Стараго на рЬкѣ Москвѣ И. Ив. .Тебедевъ, иоиенительницей
съ 1905 года—жена Можайсісаго предводителя дворянства Л. Бл. ііарженевская. Брестсііая ж. д. Ст. Бохюдино. Деревня Романцево, 8 в.

1905 годъ.
26. Маланытскпя, въ деревнѣ Маланьинѣ, нікола грамоты открыта въ
1905 году священ ни комъ села Елькова Б. П. Иротонопоііымъ, который и доселѣ состоитъ ея аавѣдуіощимъ. Среднее число учащихся—20 человѣкъ. Школа
номѣщается въ наемномъ зданіи и содержится на средства Селвскаго Обш;ества (15 р.) и попечительницы (25 р.), каковой состоиіт, мѣстная землевладелица дворянка О. Ал. Федченкосъ. Брестсііая ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня
Маланьино, 16 в.
27. Горстовстя, въ селѣ Горетовѣ, школа грамоты открыта въ 1905 году
и номѣщается въ наемномъ зданіи. Мѣстное населеніе въ школѣ нуждается,
это видно изъ того, что къ 1 января 1909 года въ Гоі)етовской піколѣ грамоты
состояло учаищхся 50 человѣкъ. Завѣдуіош,ій свяпі;. М. М. Марковъ. Брестсіші ж. д. Ст. Молсайскъ. Село Горетово, 20 в.

190G годъ.
28. Лксановская, въ деревнѣ Аксановѣ, школа граиготы открыта въ 190(5 г.
по причинѣ неудобнаго сообпі,енія съ ближайшей земской школой, отд-Іуіепной
огь деревни Аксаковой рѣкой. Школа номѣпі;ается въ наемномъ здапіи. Къ
1 января 1909 года число учапщхся въ ней равнялось 25 человѣкамъ. Завѣдуіоіцимъ школой состоитъ свяпі;енникъ села Ильинскаго на Боднѣ С. Б.
Троицкій, попечителя нѣтъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Aitcaново, 15 в.

1008 годъ.
29. Бѣльковская, въ деревнѣ Бѣльковѣ, школа грамоты открыта въ 1908 г.
Школа помѣпі,ается въ наемномъ зданіи, за каковое, равно за прислугу и
отопленіе, платить сельское общество. Къ 1 января 1909 года въ ней состояло
учапщхся 36 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоитъ священникъ села Милятина К. U. Звѣринскій, попечителя нѣтъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ.
Деревня ІѴЬльково, 28 в.
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МОСКОВСКІЙ

УѢЗДЪ.

Еъ 1 января 1909 года въ Московскомъ уѣздѣ состояло 47 іпколъ,
въ томъ числѣ одна второклассная, три двухклассньтхъ, 40 одноклассныхъ
и три школы грамоты.

1866 годъ.
1. Николо-Угрѣшстя, при монастырѣ, церковно-приходская школа суіцестнуетъ съ 18G6 года. І^ъ этомъ году при Николо-Угрѣшскомъ монастырѣ
открыто было земское народное училипі;е; въ слѣдующеыъ 1867 году монастырь
принимаетъ .что училипі;е въ свое полное вѣдѣніе; въ 187С году монастырская
школа перешла въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣщенія, а въ 1888 г.
.эта монастырская школа была принята въ вѣдѣніе Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта и преобразована въ двухклассную церковно-приходскую школу, каковой
остается и доселѣ. Школа помѣщается въ двухъ великолѣпныхъ монастырскихъ
зданіяхъ, вмѣщающихъ въ себѣ домовую церковь для учениковъ, огромный
высокій актовый за-иъ, спальныя комнаты, свѣтлые просторные классы и разнаго рода мастерскія:-—портновскую, переплетную, сапожную, съ квартирами
для учителей.*) Учащихся въ школѣ болѣе 100 человѣкъ. Завѣдующимъ и поііечителемъ школы съ 1906 года состоитъ Настоятель Николо-Угрѣшскаго монастыря Архимандрита Макарій. Казанская ж. д. Ст. j[ro6epi^. Николо-Угрѣшскій монастырь, 7 в.

1867 годъ.
2. Поярковстя, въ селѣ Поярковѣ, церковно-приходская школа суш,ествуетть съ 1867 года. Первоначально она была піколой грамоты и помѣщаласі,
въ селѣ Мышецкомъ. Въ 1892 году школа изъ села Мышецкаго была переведена въ село ІІоярково и преобразована въ одноклассную. Школа помѣіцается
пока иъ наемномъ зданіи; но для нея заканчивается постройкой новое .зданіе.
На этотъ предметъ Епархіальнымъ .Училищнымъ Совѣтомъ выдано школѣ пособіе въ размѣрѣ 900 рублей. Учапщхся въ школѣ до .30 человѣкъ. Завѣдующимъ съ 1908 года состоитъ священникъ о. С. Третьяковъ, попечителемъ съ
1903 года—дворянинъ II. А. Базилевскій. Въ жизни этой школы слѣдуетъ
отмѣтить тот'ъ фактъ, что законоучитель ея священникъ о. Н. Соловьевъ,
экспонировалъ на ІІромыпіленной Нижегородской Выставкѣ въ 1896 году станокъ для выработки соломенныхъ глинобитныхъ пщтовъ для кровли крестьянскихъ построекъ. Николаевская ж. д. Ст. Сходня. Село ІІоярково, 7 в.

1885 годъ.
3. Выхинская, въ деревнѣ Выхинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ качествѣ піколы грамоты въ 1885 году, а въ слѣдующемъ 1886 году—
преобразована въ одноклассную. Поводомъ къ открытію піколы послужило
отсутствіе школъ въ данномъ селеніи, съ количествомъ дѣтей школьнаго воз-

*) Снимки іюигЬщены на стр. 326 и 36.
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раста до 80 человѣкъ. ІЛкола помѣіцается въ собственномі) зданіи. Учащихся
въ школѣ не менѣе 60 человѣкъ. Завѣдуіоіцимъ школой состоим священникъ
I. Васильевскій,^—поііечителемъ—съ самаго открытія школы и до сего времени
гра(|)ъ С. Д. ІИереметевъ,*) ежегодно отнускающій на содержаніе ея 300 рублей,
съ 1894 года и вдова тайнаго совѣтника А. П. Сиііягина. Еа;шіская ж. д.
Ст. Вишняки. Деревня Выхино, 2 в.

1887 годъ.
4. І^іатцевстя, въ селѣ Братцевѣ, церковно-нриходская школа открыта
въ 1887 году. Поводомъ къ открытію школы было отсутствіе по близости
школъ. Школа помѣпі,ается въ собственномъ каменномъ зданіи, ностроенномъ въ 1896 году всецѣло на средства попечителя школы пот. поч. гр. Я. А.
Полякова. Учащихся въ школѣ — 25 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ
1904 года состоитъ священникъ Д. С. Закатовъ. Николаевская ж. д. Ст. Химки.
Село Братцево, б в.
5. Теплостановская, въ селѣ Тепломъ Станѣ, церковно-нриходская школа
открыта въ 1887 году вслѣдствіе отсутствія въ приходѣ церковно-приходской
школы. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ бывшей
попечительницей школы, купчихой А. И. Осиновой. Учащихся въ школѣ
25 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1900 года состоитъ священникъ
Г. Воиновъ, попечительницей съ 1906 года—баронесса Е. Д. Шеппингъ. За
Калужской заставой. Село Теплый Станъ, 1.3 в.
6. ІІокровско-Ц^еховская, въ селѣ Покровскомъ-Бреховѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1887 году. Школа помѣіцается въ собственномъ
зданіи, построенномъ въ 1903 году, и имѣетъ 2000 руб. неприкосновеннаго
капитала. Учащихся въ школѣ 70 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой съ 1889 г.
состоитъ священникъ Н. Шуваловъ. Николаевская ж. д. Ст. Крюково. Село
Иокровское-Брехово, 4 в.

1889 годъ.
7. Ателовская, въ селѣ Ангеловѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1889 году. Первоначально она была школой грамоты и помѣщалась въ
наемномъ зданіи, а въ слѣдующемъ 1890 году для нея выстроено было церковное зданіе и она была преобразована въ одноклассную. Учаіцихся въ
піколѣ—-до 20 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1900 і'ода состоитъ свяпі,енникъ С. Холмогоровъ, попечителемъ съ 1903 года—потомственный почетный
гражданинъ Я. А. Поляковъ. Виндавская ж. д. Ст. Павшино. Село Ангелово, 5 в.

1892 годъ.
8. Оболдинстя, въ селѣ Оболдинѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1892 году. ПІкола помѣщается въ собственномъ, выстроенномъ ко дню
открытія, зданіи. Учащихся въ школѣ 25 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой съ
1906 года состоитъ священникъ П. Екатеринославскій, попечителемъ со времени основанія школы—Московскій купецъ А. К. Сергііевъ. Ярославская ж. д.
Ст. ПІ,елково. Село Оболдино, 6 в.

*) Ііортретъ иомѣіценъ на стр. 92.
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9. Болтиття, иъ седѣ Болтиііѣ, церкопно-ириходская школа открыта въ
1892 і'оду. Школа ііомѣіцается въ собстиенномъ здаіііи, построенном'!, на средства попечителя потомстиепнаго почетнаго граждапина 0 . И. 'Іерныпіева, который снабжаета піколу всЬмъ необходимымъ, кромѣ гкалованія учапщмъ. Учаіцихся въ школѣ 45 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ состоита сіипценникъ Д. I. Голубеііъ. Ярославская ж. д. Ст. Мытипщ. Село Болтино, 10 в.
10. Пиком-Перервинская, при Николо-Перервиискомъ мужскомъ моиастырѣ,
цеіжопно-приходская школа грамоты открыта въ 1892 і'оду Митрополитомъ .ІГеонтіемъ. Въ 1900 году піісола эта была преобра:ювана въ одноклассную. Школа
помѣш,ается въ монастырскомъ корпусѣ и содерзкится вседѣло на средства монастыря. Учапщхся—40 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой и попечителемъ съ
1892 года состоялъ настоятель ІІерервинскаго моиастыімі Лрхимандритъ Вик е н т і й , а н ы н ѣ Архимандрита Іоанникій. Курская ж. д. Платформа Перерва.
11. Алгксѣевстя, въ подмосковномъ селѣ Алексѣевскомъ, церковно-приходская школа открыта въ 1892 году вслѣдствіе того, что суиі,ествующая уемская пікола не вм-Іицала всѣхъ желаюпщхъ учиться, почему многія здѣшнія
дѣти оставались неграмотными. Школа помѣіцается въ собственномъ каменномъ
зданіи, построенномъ при супі,сственной ноадерлскѣ попечителя піколы Московскаго купца М. П. Васильева, который снабжаеть піколу всЬмъ необходимымъ. Въ 1905 году .зданіе распіирено на сі)едства попечителя, и теперь
пікола вмѣпі;аетъ до 100 человѣкъ. Школа имѣетъ неприкосновенный капиталъ
въ 200 руб., положенный г. Третьяковымъ, съ тЬмъ, чтобы 7о съ него пгли
на обувь и одежду бѣднѣйшимъ ученикамъ. Учащихся ^ІЪ ПІКОЛѢ 80 челоіЛкъ.
Завѣдуіопі,имъ піколой съ 1898 года—свяіценникъ С. I. Лебедевъ. За Крестовской заставой. Седо Алексѣевское.

1898 годъ.
т. Орловская, въ селѣ Орловѣ, церковио-приходская тпісола открыта въ
1893 году вслѣдствіе недоброжелательнаго отнопіеиія нѣкоторыхъ крестьянъ
къ земской піколѣ. Школа помѣпщется въ собственномъ зданіи, построенномъ
въ 1901 году при пособіи отъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства въ ра;»іѣрѣ
1000 рублей, кромѣ того на зтотъ же предметъ поступило 1000 рублей отъ
думеприкапщка г. Медвѣдниковой И. А. Цвѣткова. Число учащихся—30 человѣкъ. ЗакЬдуюпщмъ пгколой съ самаго ея основанія и до настояпщго времени
состоитъ священникъ А. Казанскій, попечителемъ съ того же времени—коллезкскій ассесоръ М. К. Іогель. Кіево-Воронежская ж. д. Платформа 17 в.
Село Орлово, 3 в.
18. Останкинская, въ селѣ Останкинѣ, дерковно-приходская пікола открыта въ 1893 году свяпіеиникомъ, ныиѣ протоіереемъ С. Леонардовымъ, который доселѣ состои'гь ея завѣдуюпщмъ. До 1899 года пікола зта была школой
гі)амоты и находиласі. въ деревнѣ Марьинѣ, а въ атомъ году она переведена
І!Ъ село Останкино и преобразована въ одноіаасснуіо. Школа помѣпі,ается въ
церковномъ домѣ. Обучается въ ней въ среднемъ до 20 челоііѣкъ. Село
Останкино за Марьиной ропі;ей.

1894 годъ.
14. Нгшоло-Трубстія,
въ селѣ Пикодьском'і.-Трубецкомъ, отк])Ыта въ
качествѣ школы грамоты въ 1894 і'оду и помѣпі,алась сначала въ наомномъ
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домѣ. Въ 1899 году для пел при ііосредстнѣ и участіи попечителя піколі.і,
Московскяго мѣіданина М. А. ІГі)охороііа пыстроено было собстиеинос помѣпі,екіе и іімѣсгЬ съ атимъ оиа иреобі)а;іоъаиа была ш. одіюкласснуіо. Учапі;ихся
въ школѣ—40 челоііѣкъ. Заііѣдуюіцимъ піколой съ самаго ея открытія и до
цастояпі,аго времени состоиіт, свящеиникъ А. II. ІГисаревъ. Низкегородокая
ас. д. ІІлат([іоі)ма Салтыково. Село Никольское, 8 в.

1895 годъ.
15. Ивановская, при хуторѣ Ивановскаго лсенскаго моиастыі)я, цеіжовноиі)иходская пікола открыта въ 1895 году. ПІкола ііомѣпі,ается въ собствениомъ
зданіи, построенномъ въ 1905 году, и содержится всецѣло на средства монастыря. Учапщхся дѣвочекъ 20 человѣкъ. Попечительницей школы съ 1907 г.
состоитъ настоятельница Ивановскаго монастыря игуіиенія Епи(|)анія. Николаевская ж. д. Ст. Химки. Хуторъ монастыря, 4 в.

189() годъ.
10. Богородская, въ селѣ Богородскомъ, церковно-приходская нікола открыта въ ]8!)G году. Школа номѣщается въ собствениомъ аданіи, построенномъ въ 18і)6 году на отведенной крестьянской землѣ допечителемъ 1-ой гильдіи
купцомъ В. С. Ѳедотовымъ, который кромѣ того пріобрѣлъ полную обстановку
для піколы, снабдилъ ее всѣми необходимыми учебниками и учебными принадлежностями, нринялъ на себя всѣ расходы по отопленію, освѣпі;енііо, содержанію учащихъ и школьной прислуги. Въ 1903 году г. Ѳедотовъ распіирилъ пікольное зданіе такъ, что теперь школа вмѣщаетъ до 200 человѣкъ*).
Въ 1908 і"оду онъ пожеі)твовалъ зто зданіе въ храмъ села Богородскаго. Въ
піколѣ въ настояпі,ее время обучается до 175 человѣкъ. Завѣдуіонщмъ піколой
съ 1902 ]'ода состоялъ свяпі,енникъ А. Добросеі)довъ, а съ 1908 года нротоіерей М. Суворовскій. Се.іо Богородское за Сокольниками.
17. Еосмо-Даміановстя, въ селѣ Космо-Даміанскомъ, церковно-приходская
школа открыта по желанііо прихожанъ въ 189() году. Школа помѣпщется въ
собствениомъ зданіи, построенномъ ко времени открытія. Учапщхся въ настояпі,ее время—30 человѣкъ. Завѣдующимъ іпколой со дня основанія и до
настояпі,аго времени состоитъ свяіценникъ Г. Скворцовъ, попечительницею—
вдова дѣйствительнаго статскаго совѣтника Е. П. Еналеева. Николаевская ж. д.
Ст. Химки. Село Космо-Даміанское, 1 в.
18. Владыкинская, въ селѣ Владыкинѣ, церковно-приходская школа открыта въ 189G году свяіценникомъ о. I. Протопоповымъ, который до настояпціго времени состоитъ ея :іавѣдуюні,имъ. ІІоводомъ къ открытію школы въ
селѣ Іііадыкинѣ послужило то обстоятельство, что населеніе села, очень многочисленное, никакой піколы не имѣло. Съ 1900 года школа помѣщается въ
собствениомъ зданіи. Учащихся въ школѣ до 80 человѣкъ. Попечительницей школы съ 1906 года состоитъ жена Московскаго купца А. В. ИІишкина.
Николаевская ж. д. Постъ Петровское-Разумовское. Село Владыкино, 1 в.

*) Сішмокъ іюмѣіцеиъ на стр. 161.
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1S9S годъ.
ID и 'ЛО. Чашниковшя, иъ селѣ Чашниковѣ, тпороплшхная школа и при
ней обрсшітая одноклассная открыты въ 1898 г. быізшимъ ка;шачеемъ 1'і)оиі],кой Лавры Архимандритомъ Никоыомъ, ныыѣ Еііискоііомъ Вологодскимъ, который вполнѣ обешечилъ ее. Въ образцовой іііко..іѣ обучается 25 человѣкъ. Іквѣдуюіцимъ школой съ 1906 года состоитъ сішіценникъ М. Грузиновъ, попечителемъ Преосвященный Никонъ, Епископъ Вологодскій. Савеловская ж. д.
Ст. .ІІобня. Село Чашниково, 6 в.

1S99 годъ.
21. Ійшнст-Гомвинская,
при Ка:нанскомъ Головинскомъ женскомъ монастырѣ, школа открыта въ качествѣ школы грамоты въ 1899 г. Бъ 1901 году
для школы выстроено было собственное зданіе нопечителемъ ея, Московскимъ
купцомъ М. П. Лристовымъ; въ этомъ же году она была преобразована въ
однокласснуіо церковно-нриходскую школу. Учаіцихаі въ школѣ около 30
человѣкъ. Николаевская ж. д. Платформа Ховрино, 2 в.
22. Куркинская, въ селѣ Куркинѣ, церковно-приходская школа открыта
ііъ 1899 году. ПІкола помѣіцается въ собственномъ .зданіи. Учащихся въ школѣ
около 40 человѣкъ. Завѣдуюищмъ школой съ 1900 года состоит-ь свяіценникъ
И. Лебедевъ. Николаевская ж. д. Ст. Химки. Село Куркино, 4 в.

1900 годъ.
23. Братѣевская, въ селѣ Братѣевѣ, церковно-приходская пікода открыта
въ 1900 году вслѣдствіе отсутстізія въ приходѣ какихъ-либо піколъ. Въ зто же
время для школы построено собственное зданіе. Учаш,ихся въ піколѣ около
60 человѣкъ. Завѣдуіощимъ школой съ 1900 года состоишь свяпі;енникъ В. Киріяковъ, нопечителемъ крестьянинъ U. В. Ѳадѣевъ. Курская ж. д. Ст. Цаі)ицыно. Село Братѣево, 4 в.
24. Очаковская, въ селѣ Очаковѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1900 году священникомъ А. Беличкинымъ. Школа иомѣш,ается въ собственномъ свѣтломъ .зданіи, построенноігь при участіи попечителя, коммерціи
совѣтника А. Е. Владимірова, который содержитъ піколу на свой счетъ и
всегда охотно идетъ на встрѣчу ея нуждамъ. Учапі;ихся въ піколѣ 40 съ небольпіимъ чедовѣкъ. Брянская ж. д. Разъѣздъ Л^ 11. Село Очаково.
25. Пушкинская церковно-приходская школа открыта въ 1900 году мѣстнымъ нриходскимъ Попечительствомъ въ память 2.5-лѣтія суп];ествованія Бого.шбскаго, иі)и станціи Пушкино, храма. Съ 1902 года школа помѣщаетаі въ
собственномъ очень красивомъ зданіи. Учащихся—около 45 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой съ 1903 года состоигь свяіценникъ С. Лебедевъ, попечительпицей съ 1907 года—потомственная почетная гражданка М. К. Пастухова.
Ярославская ж. д. Ст. Пушкино.
26. Троице-Ш^реметевсшя, въ селѣ Троицкоыъ-ПІереметевѣ, церковноприходская школа открыта въ 1900 году по желанію мѣстныхъ лштелей и
при живомъ участіи мѣстнаго землевладѣльца, попечителя школы, графа
С. Д. ПІереметева, который на собственный счетъ выстроилъ для школы
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особое цомѣщеніе и, кромѣ того, ежегодно расходуетъ на школу болѣе 200 руб.
Учащихм ііъ Еіколѣ болѣе 40 челоііѣкъ. Завѣдуіощимъ школой—мѣстный свяіценникъ II. Холмогоровъ. Савеловская ж. д. Ст. Хлѣбниково. Село ТроицкоеІИереметево, 3 в.
57. Ховринская, въ селѣ Ховринѣ, церковно-ііриходская школа открыта
въ 1900 году стараніями и заботами мѣстнаго свяш;еныиіш, о. И. Руднева.
Школа ііомѣіцается въ собственномъ свѣтлоыъ и иросторномъ здаиіи, устроенном'!. на средства, нзысканныя сішіценникомъ Гудневымъ, нри значительном'!,
ііожертвованіи со стороны профессора академіи К. В. .Іемова, укивуп;аР0 в'ь
Ховринѣ на дач'Ь, и вдовы статскаго совѣтиика Е. О. Молчаноіюй. І5даніе
школы 9 ноября 1900 года было торжественно освящено ІІреосвяш,енным'і.
ІІарѳеніем'ь, Епискоиомъ Можайскимъ, нынѣ Ршисконом'ь Тульским'ь, в'ь нрисутствіи большого количества народа. .Учаищхся въ школ'Ь около 25 челов'1'.къ.
Завѣдующимъ школой съ 1902 года состоиі'ь священникъ К. Вин()Г])адов'ь,
нонечительницей съ 1900 года—вдова коллежскаго секретаря В. К. Мендел'Ьева.
Николаевская ж. д. Платформа Ховрино.
28. Нетесовская, і!Ъ сел'Ь Нетесов'Ь, церковно-нриходская школа открыта
ііъ 1900 году священникомъ И. Цвѣтковымъ, который досел'Ь состоить ея зан'Ьдующимъ. Школа иом'Ьш,ается въ собственномъ зданіи, иості)оениомъ въ
сл'Ьдующемъ 1901 году на средства Синодальнаго Училиіцнаго Совѣта в'ь
размѣрѣ 2001 рубля. Учащихся въ школ'Ь 50 челов'Ькъ. ІІоиечителемъ ніколы
съ 1907 года состоять потомственный почетный гражданинъ А. Л. П'Ьговъ.
Николаевсісая ж. д. Ст. Поварово. Село Нетесово, (і в.

1901 годъ.
J^ff. ІТстровско-Лобановскт, въ сел'Ь Петровском'!. Лобанов'!;, цеіжовно-приходсюш школа отісрыта въ 1901 году священникомъ о. Н. Докучаевымъ, который и до нын'І; состоита ея зав'Ьдующимъ. Школа помѣщается въ собственномъ двухъэтажномъ зданіи, построенномъ на средства попечителя, Клинскаго
м'Ьщанина М. I. П'кшюва. Учащихся в'ь шко.!іѣ до 30 человѣкъ. Николаевская
ж. д. Ст. Химки. Село Петровское-Лобаново, 1 в.
30. Мелькжщювская, въ деревн'Ь Мелькисаров'!'., церковно-нриходская школа
грамоты открыта въ 1901 году. Школа помѣщается въ наемномъ зданіи и обучается въ ней еліегодно не мен'Ье 10 человѣкъ. Зав'ѣдуюпі,имъ школой^—-священникъ М. Грузиновъ, попечителями съ 1905 года состоять кресті^яне В. Я.
Вачкинъ и Л. С. Степановъ. Савеловсішс ж. д. Ст. Лобня, 6 в.

1902 годъ.
31. Шемтинстя, въ деревн'Ь Шемякин'Ь, школа грамоты открыта въ
1902 году. ПІкола помѣпі,ается въ наемномъ зданіи. Учащихся—8 человѣкъ.
Зав'Г.дуюпщмъ школой состоитъ священникъ М. Грузиновъ. Николаевская ж. д.
Ст. Сходня. Деревня Шемякино, 7 в.
32. Шсдвіьже-Озерская, въ деревни Медв'ккьихъ-Озерахъ, церковно-приходсііая іпкола открыта въ 1902 году свяіценникомъ Ѳ. Преферансовымъ, который
состоитъ ея зав'Ьдующимъ. Съ 1905 іода школа эта помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства попечителя Московскаго купца А. К.
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Ceprliejia. Учащихся і!Ъ піколѣ—до 40 челоиѣкъ. Съ конца 1909 года школа
ііеу)еіііла въ ъѣдѣніе Земства. Лрослаіісіші лс. д. Ст. Щелково. Дереііыя Медвѣж],и Озера, О в.
33. Ікѣхсвятстя, въ селѣ Всѣхсвятскомъ, де])коііію-тіриходская школа
открыта нъ 1902 году свяіцениикомъ .'Іебедевнмъ, съ тою д-іиіыо, чтобы привлечь дѣтей къ ревностному посѣщенію хі)ама ІЗОІКІЯ, чтенііо и нѣнііо ІІЪ
немъ. Школа помѣіцается въ собственномъ зданіи, іюстроенномъ на мѣстныя
средства при пособіи въ 1500 рублей ота Воскресенской мѣп;анки Ир. Ѳ. Зиновьевой. Учаіцихсіі въ ніколѣ не менѣе 1(К) человѣкъ ежегодно. Завѣдуіопі,имъ
школой состоиті. свяіценникъ С. .ІГебедевъ,*) ііонечителемъ съ 19()() года крестілнинъ Б. 1». Николаевъ. За Тверской заставой село Бсѣхсвлтское.

1903 годъ.
34. Пшттнстя, і!ъ селѣ Иаіііііинѣ, церковно-нриходская пікола отк])ыта
въ 190.3 году священникомъ В. Никологорскимъ, который и состоить завѣдуіощимъ школой. Поводомъ къ открытію въ селѣ Павшинѣ церковно-ііриходекой
жколы послужили: во первыхъ, переполненность мѣстной земской школы, вслѣдствіе чего не всѣ дѣти, желаіош;іе учиться, принимались въ пгколу; во втоі)ыхъ,
желаніе мѣстнаго причта и прихожанъ, чтобы храмъ былъ обезпеченъ хоромъ
изъ учениковъ церковно-приходской школы. Школа номѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ попечителемъ В. И. Синицынымъ, который снабдилъ школу всѣми необходимыми учебными и письменными принадлежностями,
содержи'гь прислуіу, платита учителю за руководство церковпымъ хоромъ,
дае-і-ъ въ обѣденное время чай всѣмъ учениігамъ. Вслѣдствіе преобразованія
піколы въ двухіиассную въ 1907 году явилась нужда въ распшреніи помѣш,епія, что и было сдѣлано попечителемъ путемъ пристройки къ супі,ествуюпі,ему новаго зданія. Учащихся въ школѣ до 70 человѣкъ. Виндавская ж. д.
Ст. Иавшино. Село ІІавшино, 1 в.
35. Гиворовская, въ селѣ Гоноровѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1903 году Преосвященнымъ Ті)И(|)ономъ, Енископомъ Дмитровскимъ, который и состоита ея попечителемъ. Въ ятомъ сельцѣ находится имѣніе матери
ІІреосвященнаго Три({)0на, княгини В. А. Туркестановой. Отдаленность сельца
1'оворова ота. школьнглхъ пунктоііъ подала мысль Иреосвяпі;ениому Три({)оиу
устроить въ Гоіюровѣ дерковно-приходскую школу для мѣстной дѣтворы. Школа
поміицается въ собственномъ зданіи,**) построенномъ при пособіи огь Епархіалі.паго Училипі,наго Совѣта Кирилло-Меѳодіевсісаго Братстііа въ размѣрѣ 2000 р.
Учапщхся въ піколѣ около 15 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состои'и, свяпі,енникъ села Орлова Л. Шизанскій. Кіево-Воронежсішя ж. д. Платформа Востряково. Деревня Говорово, 12 в.
56". Рожііествтскпя, на Сходнѣ, церковно-приходская школа откі)Ыта въ
1903 году и помѣіцается въ собственномъ зданіи, которое въ 1908 году было
отремонтировано при пособіи оть Кирилло-Меѳодіевсігаго 1>ратства въ размѣрѣ
300 рублей. Учапі,ихся въ піколѣ 50 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ піколой съ
1906 года СОСТОИТ!, свяіценникъ Н. Ильинскій, поиечителемъ—мѣстпый крестыінинъ И. Н. Гавриловъ. Николаевская ж. д. Ст. Химки. Село Рождество
на Сходнѣ, 7 в.
*) Поігіреть iioM'IwueHT. па ся'р. 329.

**) Спииокъ іюмі-.щепъ па стр. 331.
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37. Куроистя, въ сслѣ Куізовѣ, л,ерісошіо-иі)иходсіші школа о'гк])ыта иъ
1<)0.S году свяіценникомъ С. Д. Сокольскимъ, которілй и состоита. ся завѣдуіоіцимъ. Шкода иомѣщается ш> собстііеніюмъ отличномъ иданіи, построениомъ
ііоііочит(!лемъ крестьянином'!. Ѳ. Е. Мака])()і!ымъ, затративпіимъ на ято'гг. пі)сдметъ до 3'/2 тысячъ. Лрослаисіші ж. д. Ст. Пушкино. С(^ло Куроію, 7 н.

1904 годъ.
88. Пшольско-Еогоявлтсжая, въ селѣ І1иколі.скомъ-Г)0і'ояі!ленскомъ, цорковно-нриходскіиі пікола имени иотомственнаго ночетнаго гранданина Л. К.
.'Генточникова откі)ыта въ І!Ю4 году братьями Ленточниковыми въ память ихъ
родителей. ІЛкола пом'1ицаетея въ собственномъ :іданіи и содеі)жится, кромѣ
лалованія учаіцимъ, на средства Леиточниковыхъ. 13авѣдуіопі,имъ школой состоим. снящеииикъ I. Кунленскій, нонечителемъ—потомственный почетный
гражданинъ Б. А. Ленточниковъ. Яросланскал ж. д. Ст. Мытипщ. Село Пикольское-Богояііленское, G в.

1905 годъ.
.39. Борисовская, въ селѣ Борисовѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1905 году; въ 1907 і"оду она преобргиована ш. двухклассную. Школа помѣп;ается въ собственномъ отличномъ зданіи, пості)оенномъ на средства ея
попечителя Ѳ. Т. Нѣмова, при пособіи огь Кирилло-Меѳодіевсіаго Братства
въ ра:імѣ])ѣ 1000 і)ублей. Обучается въ школѣ 70 человѣкъ. Завѣдуюп;имъ
піколой состоишь священникъ Б. Богоявленскій. Курская лі. д. Ст. Царицыно,
4 версты.
40. Серафимо-Алежѣееская, при хуторѣ Никитсігаго монастыря, церковноприходская пікола открыта въ 1905 году въ ознаменованіе рожденія Наслѣдн и к а Ц е с а р е в и ч а и Велиіаго Княая Л л е к с ѣ я Н и к о л а е в и ч а , почему она и
носита имя „Ллексѣевской". Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а А л е к с а н д р а Ѳеод о р о в н а изволила пожаловать школѣ портретъ Наслѣдника Цесаревича въ
дорогой изяпщой рамѣ краснаго дерева, съ Императорсіюй короной*). Въ 1909
году 2 января въ день празднованія памяти ІІреподобнаго Серафима Саровсісаі'0, Серафимо-Алексѣевскую школу и хуторъ посѣтила Е я И м п е р а т о р с к о е
Б ы с о ч е с т в о Великая Княгиня Е л и з а в е т а Ѳ е о д о р о в н а . Школа помѣщается
въ собственномъ великолѣпномъ зданіи, подъ одной кровлей съ храмомъ. Обучается въ школѣ около 25 чедовѣкъ. Завѣдуіопщмъ школой состоишь свяіценникъ
I. Виноі'радовъ, попечительницей—П. Б. Миляева. Савеловская ж. д. Ог. Лобня.
Хуторъ Никитскаго монастыря, 3 в.
ІІ. Троицтя-Черемушская,
въ селѣ Троицкомъ-Черемушки, церковноприходская школа открыта въ 1905 году сшпценникомъ І. Забавинымъ, который состоитъ ея завѣдуюпі,имъ. Поводомъ къ открытііо школы послужило недовольство мѣстныхъ жителей земскою школою за то, что въ ней не обучаютт.
школьному пѣнію и не учатъ ходить въ храмъ Божій. Школа помѣпі,аетсл ІІЪ
собственномъ ісаменномъ зданіи, построенномъ въ 1908 году. Обучается въ
ней около 40 человѣкъ. 2 версты оі-ъ Калулѵской заставы.
42. Чернышевская, при фабрикѣ Черныпіева С-ей, церковно-приходсісая
*) Снимет, съ портрета іюм-Ііщенъ на стр. 178.
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школа иринята «ъ вѣдѣніе Кирилло-Меѳодіевсісаго І5ратства въ 1905 году.
Школа находилась сначала въ вѣдѣніи земства, но вслѣдствіе отсутствія предмета церкоішаго иѣнія въ той иостановкѣ, іакую онъ- имѣелт» въ де])ковной
школѣ, администрація школы предпочла передать ее въ вѣдѣніе Еца[)хіальнаіч)
Училипщаго Совѣта. Завѣдук>пі,имъ школой состоита священникъ Е. Колоколовъ, попечительницей—потомственная ночетная гражданка Б]. Н. Черныпіева.
Ярославская ж. д. Ст. Мытипщ. Фабрика Черныіпевыхъ, 7 и.

190(> годъ.
43. Лкстовшія, въ деревнѣ Жестовѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1906 году. Школа помѣіцается въ домѣ, принадлежащимъ ея попечителю
Ѳ. Васильеву. J\ Васильевъ относится къ школѣ очень внимательно, охотно
снабжаетт. ее всѣмъ необходимымъ, приплачиваегь учителю ежемѣсячно по
20 рублей за обученіе учениковъ церковному пѣнію и организацію церковнаго
хора. Въ піколѣ обучается около 40 человѣкъ. Савеловская ж. д. Ст. Хлѣбниково. Деревня Жестово, 9 в.

1907 годі..
М. Кллзьминскші, при плат([юрмѣ Клязьма, Ярославской ж. д., церковноприходская пікола открыта въ 1907 году. Школа иомѣш;ается въ собственномъ
прекрасномъ зданіи, построенномъ ея попечителемъ Московскимъ купдомъ
И. А. Александренко. Въ школѣ обучается до 40 человѣкъ. ;5авѣдуюпі,имъ
піколой—священникъ С. Лебедевъ. Платформа Клязьма.
45. Покровская на Городнѣ, въ селѣ Покровскомъ на Городнѣ, церковноприходская школа открыта въ 1907 году священникомъ I. Боголѣповымъ
вслѣдствіе отсутствія въ приходѣ церковно-приходской школы. Школа номѣіцается въ собственномъ зданіи, выстроенномъ въ 1908 году на лгЬстныя
средства при пособіи отъ Кирилло-Меѳодіевсіѵаго Братства въ размѣрѣ 500 р.
Учапі,ихся въ школѣ—до 40 человѣкъ. Завѣдуюп],имъ школой—священникъ
1. Боі'олѣповъ. Курская ж. д. Ст. Царицыно. Село Покровское на Городнѣ, 3 в.

190S годъ.
46. Карачаровская, въ селѣ Карачаровѣ, церковно-приходская пікола открыта въ 1908 іоду священникомъ А. Кувакинымъ, съ цѣлью дать возможность жителямъ села Карачарова обучать своихъ дѣтей въ духѣ ІІравославной
Церкви. Школа помѣщается въ собственномъ двухъэтажномъ зданіи, пожертвованномъ ея попечителемъ И. К. Рыбаковымъ, который кромѣ того снабдилъ
и продолжаете снабжать піколу всѣмъ необходимымъ. 3 версты отъ Рогожской
заставы.
47. Мышецкая пікола грамоты открыта въ 1908 году. Вслѣдствіе того,
что школа .9та внесена въ школьную сѣть всеобпі,аго обученія, она въ текущемъ
году переименована въ одноклассную церковио-приходскую школу. Учаіцихся
свыше 20 человѣкъ. Завѣдуюпцй свящ. С. С. Третьяковъ. Савеловская ѵк. д.
Ст. Лобня, () в.
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ПОДОЛЬСКІЙ

УЪЗДЪ.

Къ 1 января 1909 года въ ІІодольскомъ уЬздѣ было всего 55 іііколъ,
въ толіъ числѣ 47 одноыасспыхъ, 4 школы грамоты и 4 воскресныхъ.

1S83 годъ.

Церковная школа въ с. Захарьинѣ Подольскаго уѣзда.

1. Стар'Ьйпгей школой въ уѣідѣ яііляется
Яахщѣиткая, въ селѣ Зсахарі.ииѣ, OTKPHTTUI ]ІЪ
1883 году 110 иниціативѣ священника, нынѣ
ііротоіе])ея, П. Е. Сироткина, цри эие])гичномъ
содѣйствіи мѣстнаго землевладѣльца Московскаго купца Ѳ. И. Соболева, который ііринялъ
школу на свое содержаніе и отдалъ свой домъ
подъ школьное номѣіценіе. Устроителемъ и
первымъ ііоиечителемъ школы Ѳ. И. Соболевымъ, умершимъ въ томъ же 883 году, школа
обезііечена постояннымъ каііиталомъ въ 10.000
рублей, 7о "/о съ котораго идута въ пользу
піколы. Зданіе въ 18!)8 году перестроено на
сі)едства друі^ой землевладѣлицы Ю. К. Пахульской, урожденной фоиъ-Меккъ. Въ 1908
t . Благотворитель Захарьинской школы
году сентября 28 дня нікола скромно отнраздѲ. И. Соболевъ.
новала свой 25-лѣтиій юбилей. Обучается въ
школѣ среднимъ числомъ 60 учениковъ ьъ годъ. Завѣдуюіцимъ школой со дня ел
основанік и 110 настоящее время состоиі-ь протоіорей Н. Е. Сироткинъ*). Курская ж. д. Платформа ІЦербинки. Село Захаі)ьиио, 2 в.
*) П о р т р е т а иоліѣщенъ н а

стр.

50.
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1884 годъ.
Троицкая, въ селѣ Троицкомъ, на Обидцѣ, школа грамоты открыта въ
1884 году. Школа иомѣіцается въ здаыіи попечителя, каковымъ съ самаго ея
основанія и до настояпцгго времени состоитъ прис. нов. Дубровскій. Обучается
въ школѣ 14 человѣкъ. Заиѣдуюіцимъ школой съ 1889 года состоитъ священникъ Н. Широкогоровъ. Рязанско - Уральсіші ж. д. Ст. Бирюлево. Село Троицкое, на Обидцѣ, 3 в.
3. Староямстя, въ селѣ Старый Ямъ, музкская церковно-приходскіія школа
открыта въ 1884 году трудами свяпі,енника о. Никитина. Школа помѣщается
въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года учащихся въ ней состояло
83 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой съ 1903 года состоитъ свяпі;енникъ
П. Колосовъ, попечителемъ съ 1908 года—Московскій купедъ Б. С. Леоновъ.
Павелецігая ж. д. Платі{)орма Герасимово, 1 в.
4. Клоковская, въ селѣ Клоковѣ, церковно-нриходская школа открыта въ
1884 году Митрополитомъ Московскимъ Іоанникіемъ, который изъ суммъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ исходатайствовалъ пособіе на содержаніе ея въ количествѣ 300 рублей ежегодно. Въ позднѣйпіее время .это пособіе было прекрапі,ено. Школа помѣпі,ается въ церковной сторожкѣ, которая
въ 1900 году ісапитально отремонтирована, благодаря пі,едрому пожертвованію
душеприкапщка г-жи Медвѣдниковой Н. А. Цвѣткова. Обучается въ школѣ до
50 учениковъ. Завѣдуюш,имъ школой съ 1908 года состоитъ евященникъ
С. Вознесенскій. Брянская ж. д. Ст. Анрѣлевка. Село Клоково, 10 в.

1885 годъ.
5. Эринстя, въ селѣ Эринѣ, церковно - цриходсішс пікола открыта въ
1885 году. Школа пом'Ьщается въ собственномъ зданіи. Учапщхся—50 человѣкъ. Занѣдующнмъ школой съ 1891 года состоите свяпі,енникъ С. Шумовъ,
попечителемъ съ 1901 года — Моск. купецъ II. Кириковъ. Курская ж. д. Ст.
ІІодольскъ. Село Эрино, 3 в.

1886 годъ.
6'. Колычевстя, въ селѣ Колычевѣ, церковно-пі)иходская школа открыта въ 1886 году свяш;енникомъ, нынѣ протоіереемъ, А. Н.
Малининымъ, который съ основанія школы и до настоащаго времени состоита ея зав'Ьдуюпщмъ".
Школа сначаіа помѣіцалась въ
зданіи богадѣльни, нозднѣе расширенномъ при помопщ попечительницы, мѣстной землевладѣлиды, М. Я. Мещериной и прихожанъ: В. Алексѣева, А. Макарова
и К. Бак-іанова. Учаш,ихся въ

Колычевская школа Подольск, у.
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школѣ o n . 70 ДО 80 человѣкъ еѵкегодно. Попечительницей піколы съ ея
основан ія и доселѣ состои'гъ нот. ноч. гр. М. Я.
і\Іені,еі)ина. Ианелецкан ж.
д. Платформа Герасимом).
Село Колычеію, 7 is.
7. Крестовоздвижтскпя, ири Крестовомдвиженскомъ Іерусалимскомъ женскомъ монастырѣ, женская
церковно-нриходская нгкола открыта въ 188(і году
Группа учащнхъ и учащихся въ Колычевской школѣ Подольск, у.
настоятельницей монастыря игуменіей Евгеніей. Первоначально HI кола номѣпі,алась въ одной иаъ комнатъ обніиі)наго настоятельскаго дома, а чере;іъ два
года была переведена въ предназначенное для нея іиіолнѣ удобное зданіе. Учились и учатся въ
школѣ, кромѣ монастырсь'ихъ natrсіонерокъ піколыіаго возраста,
еіце дѣвочки, нриходяіція изъближайшихъ къ монастырю деревень
смежнаго съ нимъ Колычевскаго
прихода. Среднимъ числомъ въ
Зданіе школы при Крестовоздвиженскомъ женскомъ
піколѣ обучается 30 человѣкъ.
монастырѣ Подольск, у.
ПГкола содерлсится всецѣло на монастырскія средства. Завѣдуюпщмъ піколой съ 1892 года состоитт> священникъ
Б. Фрязиновъ, попечительницей съ 190(3 года—настоятельница монастыря
игуменія Маргарита. Курская ж. д. Ст. Царицыно. .'Гукинскій монастырь, 17 в.

1887 годъ.
8. Плесковская, въ селѣ Плесковѣ, церковно-нриходская нікола отхсрыта
въ 1887 году Графомъ С. Д. ПІеремстевымъ и до сего времени содержится
всецѣло на его средства. Попечительница піколы Графиня Е. П. ПІереметева
очень внимательно относится къ піколѣ: она слѣдитъ за постановкой учебнаго
дѣла, ежегодно прнсутстнуета на экіаменѣ и награждаеть дѣтей книгами рслигіозно-нравственнаго содержанія. Школа помѣпі;ается въ домѣ, прннадлеікаіцемъ попечительниц'!'.. Къ 1 я н в а р я 1909 года въ піколѣ обучалось G2 человѣка. Завѣдующимъ школой съ 1903 года состоитъ сшпценникъ Л. Поповъ.
Брянская :<к. д. Ст. Апрѣлевка. Село Плесково, 12 в.
9. Островская, въ селѣ Островѣ, церковно-прйходская пікола открыта въ
1887 году. ІПкола помѣіцается въ церкоііномъ зданіи. ІІъ 1 января 1909 года
въ школѣ обучалось 88 человѣкъ. Завѣдуіопі,им'г. іпколой съ 1894 года состоигь
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сшііцеіпіикъ Б. II. Крыловъ, ііопечителемъ съ 1007 года—крестыіпипъ П. С.
Кор;шііоііъ. Курская ж. д. Ст. Царицыно. Село Остроиъ, 12 н.

Послѣ экза.чена въ Плескооской, имени Ея Сіятельства Графини Е П. Шереметевой,
школѣ Подольск, у.

10. Шогутовская, въ селѣ Могутовѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1887 г. Дол]'ое время она помѣді,алась въ ужасномъ во всѣхъ отношеніяхъ
здаиіи: не доставало ни свѣта, ни воздуха, ни теила; териѣла крайнюю нужду въ
учебныхъ руководствахъ и пособіяхъ. Честь устройства для школы собственнаго
ііданія принадлежитъ священнику В. Богоявленскому. Онъ исходатайствовалъ
потребное количество лѣса изъ казенной дачи, съ трудомъ и немалыми огорченіями неревезъ его на мѣсто, а также изыскалъ необходимыя для постройки
зданія средства. Бъ 1905 году трудами и .энергіей о. Богоявленскаго въ Могутовѣ выросла краса села—церковно-приходская школа. Обучается въ жколѣ
до 30 человѣкъ. Завѣдующимъ съ 1893 года состоитъ свяш,енникъ В. Богояв.]енскій, попечительницей съ 1896 года—жена потомственнаго почетнаго
гражданина М. Ѳ. Лкунчикова. Брянсіші ж. д. Ст. Пара. Село Могутово, 10 в.

1888 годъ.
11. Домодѣдовстя, въ селѣ Домодѣдовѣ, церковно-приходсііая школа открыта въ 1888 году. Бікола помѣш,ается въ собственномъ довольно красивомъ,
удобномъ и тепломъ зданіи, въ 1907 году капитально отремонтированномъ на
средства, изысіганныя завѣдуюпщмъ о. П. Богословскимъ. Бъ школѣ обучается
50 человѣкъ. Понечителемъ съ 1903 года состоитъ Московскій купецъ В. Л.
Гуровъ. Павелецкая ж. д. 1Ілат(})орма Герасимово. Село Домодѣдово, 2 в.
1;г. Климовсшт, на Механическомъ заводѣ Московсіаго Т-ва, при селѣ
Сертякиніі, церковно-приходская школа открыта въ 1888 году директоромъ
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заіюда С. И. Бакастонымъ. Школа обСѵіужинаеть интересы только заііодскаго населенія
и содержится исключительно на заііодскія средства. При школѣ суиі.естиуета и прекрасно поставлен!. классъ і)укодѣлія и столярнаго ремесла. Обучаетаі ьъ піколѣ болѣе 100 человѣкъ
ежегодно. Завѣдуюіцимъ школой съ 1895 г. состоять священникъ села Сертякина А. Соловъевъ, поиечителемъ со времени открытія и
доселѣ—диі)екторъ завода инженеръ-механикъ
С. И. Бакастовъ. Курскал ж. д. Ст. Гривно.
Село Сертякино, 74

і одъ.
Зданіе церковной школы при Клнмовскомъ
заводѣ Подольск, у.

IS. Дубровицкая, въ се.іѣ Дубровидахъ,
дерковно-приходскал школа открыта въ 188!)
году Кияземъ С. М. Голидынымъ, который съ самаго основанія школы состоитъ
ея поиечителемъ и содержита ее на свои средства. Учапщхся къ 1 января
1909 года было—54 человѣка. Завѣдуюпщмъ школой съ 1895 г. свяш,енникъ
.J[. Ильинскій. Курская ж. д. Ст. Подольскъ. Село Дубровиды, 5 в.
14. Воскресенская, въ norocrfi Тіоск])ссеЕекомъ, близъ села Растунова,
дерковно-приходская лікола открыта ІІЪ 1889 і'Оду въ память ^гудеснаго спасенія
Царской Семьи ири крушеніи поѣзда бли.зъ стандіи 1)0рки. Строителемъ піколы
былъ нѣкто Колбедкій. Послѣ него школьное зданіе стало ветшать и пікола
едва, едва не закрылась, за неимѣніемъ средствъ для ремонта своего помѣпі,енія. На помоідь школѣ не разъ приходилъ мѣстный благочинный, иротоіерей И. И. Носкресеискій. Нѣкоторое время онъ завѣдывалъ школой, за болѣзнію мѣстнаго свяідеиника, и самъ изыскивалъ средства на ея содержаніе.
Въ настояіцее вре^гя, благодаря субсидіи изъ Г^иархіальиаго Училиіднаго Совѣта, школьное зданіе отремонтировано и приняло надлежап;ій видъ. Учащихся
въ школѣ 30 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1908 года состоитъ священникъ с. Данилова Н. Виноградовъ. Павеледкая ж. д. Ст. Барыбино. Боскресенскій погостъ, 3 в.

Церковная школа въ с. Передѣльцахъ Подольск, у.
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15. ТТередѣльцевстя, въ селѣ ТТередѣльцахъ, церкопно-приходская школа
открыта въ 1889 году священникомъ А. Покровскимъ. Съ 1901 года школа
помѣщается въ благоустроенномъ во всѣхъ отногаеніяхъ, нрекрасномъ зданіи,
построенномъ душенрикага,икомъ Медвѣдниковой Н. Л. Цвѣтковымъ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 57 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой съ
1907 года состоитъ священникъ Н. Соловьевъ, попечительницей съ 1900 г . —
Л. А. Цвѣткова. Брестская ж. д. Ст. Одинцово. Село Передѣльцы, 12 в.

1S90 годъ.
16. Загорьевская, въ деревнѣ Загорье, Булатниковскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1890 году. Школа помѣщается въ имѣніи г-жи
Крестовниковой, въ прекрасномъ двухъэтажномъ .зданіи, спеціально для школы
ею построенномъ, и содержится на средства Крестовниковой, которая состоитъ
попечительницей школы. Г-жа Крестовникова завела при школѣ классное рукодѣліе для обученія и кружевному искусству дѣвидъ, ОКОНЧИІШИХЪ курсъ;
чере.зъ своихъ родственниковъ и знакомыхъ она сбываетъ по хорошей цѣнѣ
кружевную работу своихъ воспитанницъ. Населеніе горячо любитъ добрую барыню и охотно присылаетъ своихъ дѣтей въ ея школу. Къ 1 января 1909 г.
въ школѣ обучалось 87 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ ея основанія и
доселѣ состоитъ свяпі;енникъ Н. Левидкій. Павелецкая ж. д. Ст. Расторгуево.
Деревня Загорье, 2 в.
17. Ссрііевско-Бе])('Зковская, въ селѣ Сергіевскомъ Березкахъ, церковноприходская школа открыта въ 1890 году. Школа помѣщается въ каменномъ
зданіи, построенномъ на средства попечительницы потомственной почетной гражданки г-жи В. Ѳ. Бромлей. Обучается въ
піколѣ — 40 человѣкъ. Завѣдующимъ съ
1907 года состоите священникъ П. Воиновъ. Брянская ж. д. Ст. Внуково. Село
Сергіевское Березки, 10 в.

1892 годъ.
18. Ллсжандровская, въ селѣ Ллександровскомъ, церковно-приходскал пікола открыта въ 1892 году. ІІІко.іа ,9та—одна
изъ наибо.іѣе благоустроенныхъ въ уѣздѣ.
Владѣлецъ смежнаго съ церковью имѣнія
И. ]?. Щаповъ задался цѣлью помочь бѣдному и темному люду крестьянскому въ
дѣлѣ просвѣпі,енія подростаюпі,аго поколѣнія. Онъ долго колебался въ выборѣ типа
школы. Въ пользу цеіжовно-нриходской
школы его съумѣлъ расположить ігЬстный
свяш,енникъ Г. Иреображенскій. Благодаря В.ІІІЯНІЮ о. 1Іреобі)аженскаго въ селѣ

t Учредитель и благотворитель Александрооской
школы Подольск, у. И. К. Щаповъ.
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рядомъ С'ь храмом'ь, на иысокомъ мѣст]> явилось iipeiq)acuoe каменное зданіе
іі,еркоііно-пі)ііходской піколы. Ус.трониъ школу, И. И. ІЦапонъ обе:інечилъ ее

Александровская школа Под. у.
Попечительница Александровской
Гшколы Под. у. О. М. Щапова.

^

^

.„ .

о . завѣдующіи Александровской)
школой Под. у. г. Преображенскій.

капиталом^, л'і. 24,000 ])ублей,
съ котораго
идуа"!. на содержаніе ніколы. К])омѣ того, имъ запѣіцанъ канита.іъ вт. (>700 р у б . , % " / „ съ котораго
идутъ снеціалііно на снабженіе іпколі.никовъ одеждою и обуііыо. Къ 1 я н в а р я 1909 г., въ школѣ
обучалось 47 человѣкъ. Завѣдуіоиі,ИіМъ съ 1892 года
состоигь свяіденникъ Г. Преображенскій, попечительницей съ 189С года—супруга нокойнаго устроителя школы потомственная почетная гражданка
О. М. ІЦаиова. Курская ж. д. Ст. ІІодольскъ. Село
Александровское, 10 в.
]9. Вобщѣікинстя,
въ селѣ Боборыкинѣ,
це])к0вп0-пі)их0дскал школа оа'крыта въ 1892 году.
Школа помѣиі,ается въ собственномъ зданіи. Учакщхся къ 1 я н в а р я 1909 года было—34 человѣка.
о к .
О а в Ѣ д у 10ІЦИМЪ

«
ШКОЛОЙ

СЪ

ш^чо
190d

Г. СОСТОИТ'Ь

СВЯ-

ні;енникъ Л. Страховъ, попечительницей съ 1892
года—супруга дѣйствительнаго статскаго совѣтника В. С. Семенова. ІІаііолецкая ж. д. Ст. Баі)ыбино. Село Боборыкино, 2Ѵ2 в.
20. С)шо-Куплинская,
въ селѣ Сііасъ Купли, деіжовно-нііиходская пікола
откі)ыта въ 1892 году. Школа помѣіцается въ собственномъ зданіи. Обучается
въ ней 40 съ небольпгимъ человѣкъ. Завѣдуюпщлгь школой съ 1908 года состоите свяпі,епникъ II. ІІреображенскій, попечителемъ съ 1905 года—Московскій купеп,ъ Л. Б. ІЦуренковъ. Курская ж. д. Ст. Подольскъ. Село СнасъКупли, .35 в.
т. Васшьежко-Скурыіинстя,
въ селѣ Басильевскомъ Скурыгинѣ, деркоішо-приходская посола открыта въ 1892 году. Школа съ 1896 года помѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенпомъ на средства попечительницы,
ф])ейлипы Кя Имнераторскаго Величества, Е. П.' Басильчиковой. Въ школѣ
обучается ежегодно оть 50 до 60 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой съ 1893 г.
состоите священникъ В. Богдановъ. Курсіші ж. д. Ст. І о п а с н я . Село Басильевское-Скурыгино, 12 в.
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іодъ.
Балусвская, въ селѣ Валуевѣ, церкоішо-ириходсісая школа открыта
въ 1893 году священны ко мъ В. Любимовымъ, который и до настоящаго времени состоитъ ея аавѣдуіоиі,имъ. Школа помѣідается въ церковномъ домѣ. Обучается въ ней отъ 30 до 40 человѣкъ ежегодно. Попечительницей съ 1902 г.
состоита иотомственная почетная гражданка II. С. Кознова. Брестская лс. д.
Ст. Одиндово, 12 в.

1894 годъ.
28. В&ртнстм, въ селѣ Борсинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1894 году. Школа ііомѣні,ается въ дерковномъ зданіи. Обучается въ ней
до 20 чело]іѣкъ. Завѣдуюіцнмъ інколой состоита свліценникъ А. Румянцевъ,
понечителемъ съ 1905 года состоитъ бухгалтеръ ІІодольскаго Казначейства I. А.
Зайі;евъ. Курская ж. д. Ст. Иодольскъ. Село Борсино, 25 в.
М. Жоховстя, въ селѣ Яііоховѣ, ,н,ерковно-нриходская школа открыта въ
1894 году. ІІІко.іа ііомѣщается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 г.
въ школѣ обучалось 53 человѣка. Завѣдук)ні,имъ школой состоитъ свяні,енникъ
И. Орловъ, попечительницей съ 1905 года—жена статскаго совѣтника К. II.
Баршева. Курскіш ж. д. Ст. Столбовская. Село JKOXOBO, 9 в.

1895 годъ.
Иб. Ирохоровстя, въ се.ііѣ ІІрохоровѣ, церковно-приходская школа открыта въ 1895 году. Школа помѣні,ается въ церковномъ домѣ. Обучается—
40 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоигь священникъ В. Троицкій, понечителемъ съ 1900 года—князь Ю. И. Трубецкой. Курская ж. д. Ст. Гривно.
Село Прохорове, 10 в.
26. Богородско-Вшпутинская, въ селѣ Богородскомъ Ватутинкахъ, церковно-приходская школа открыта въ 1895 году стараніемъ и заботами нриходскаго свяш,енника Н. Румянцева. Иоводомъ къ открытію школы послужили:
отсутствіе по близости шкоды, весьма ограниченное число грамотныхъ въ приходѣ и печальное въ нравственномъ отношеніи положеніе прихода и по преимупі,еству дѣтей. Школьное зданіе устроено на средства пі)ихожанъ, при значительныхъ пособіяхъ со стороны мѣстнаго фабриканта К. Гишъ, баронов-ь
Черкасовыхъ и Кирилло-Меѳодіевскаго Братства. Въ 1901 году школьное зданіе отремонтировано на средства г. Медвѣдниковой въ ра:нмѣрѣ 825 руб. До
самаго пос.іѣдняго времени пікола содержалась на средства попечителя, упомянутаго г. Ришъ, котоі)ый, вслѣдствіе открытія другой церковно-нриходской
школы на фабрикѣ, отіпі^^ался ота званія попечителя Богородско-Ватутинской
школы. Обучается въ школѣ отъ 55 до 70 человѣкъ ежегодно. Завѣдуюш;имъ
шкодой съ ея основанія и по настояш,ее время состоитъ свяпі,енникъ Н. Румянцевъ. Курская ж. д. Ст. Бутово. Седо Богородсіше-Ватутинки, 18 в.

1896 годъ.
27. Борисоілѣбстя, въ погостѣ Борисоглѣбскомъ, церковно-приходсісая
школа открыта въ 189G году приходскимъ священникомъ Е. ІІавловскимъ,

— 506 —
который и:!ыскалъ средстіш для постройки иікольнаго зданія. Школа однимъ
изъ благотворителей обе:шечена неболыпимъ капиталомъ, проценты съ котораго въ размѣрѣ 28 руб. ежегодно идутт, на содержаніе ніколы. Къ 1 января
1909 года въ ніколѣ обучалось 58 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1899 г.
состоитъ сшіщенникъ II. Роуановъ. Курская ж. д. Ст. Подольскъ. Борнсоглѣбскій погостъ, G в.

1897 годъ.
28. Никитская, въ селѣ Никитскомъ, дерковно-приходская школа открыта
въ 1897 году по ннидіативѣ приходскаго свяпі;енника М. Ширяева. Иоводомъ
къ открытііо здѣсі. школы послужило отсутствіе по близости піколы, вслѣдствіе чего дѣти мѣстныхъ крестьянъ,—а ихъ насчитывалось свыше 50 человѣкъ,^—•
оставались безграмотными. Школа іюмѣіцается ІІЪ собственномъ
зданіи, ножертвованномъ
но
просьбѣ о. Ширяева и дер ко внаго старосты И. Муратова Московскимъ купцомъ Озеровымъ.
Ігъ 1 января 1909 года ІІЪ ШКОлѣ обучалось 59 человѣкъ. Завѣдуіопщмъ
школой съ 1900 года
Никитская школа Под. у.
состоитъ священникъ А. Дьяконовъ. Павеледкая ж. д. Ст. Домодѣдово. Село Никитское, 4 в.
29. Сшъковская, въ селѣ Сальковѣ, дерковно-приходская нікола открыта
въ 1897 году свяні;енникомъ IT. Лебедевымъ, который и доселѣ состоитъ ея
завѣдуюпщмъ. Школа подгЬпі;ается въ собственномъ зданіи, построенно5гь на
крестьянскіе гроши, которые въ теченіе пяти лѣтъ собиралъ энергично строитель, 0. Лебедевъ. Въ школѣ къ 1 января 1909 года обучалось .33 человѣка.
ІІонечителемъ школы съ 1897 года состоита, мѣстный крестьянннъ А. Еирьяновъ. Курская ж. д. Ст. Гривно. Село Сальково, 10 в.
80. Лѣтовская, въ селѣ Лѣтовѣ, школа грамоты открыта въ 1897 году.
Школа номѣіцается въ дерковномъ домѣ. Обучается въ ней до 20 человѣкъ.
Завѣдуюідимъ съ 1903 года состоитъ священникъ К. ІЬггикрестоііскій, попечителя нѣта. Курская ж. д. Ст. Г>утово. Село Лѣтово, 10 в.
31. Вощженская, въ селѣ Боскресенскомъ, въ нмѣніи Бѣлкиной, дерковно-нриходская іпкола открыта въ 1897 году. Школа собственнаго зданія но
имѣетъ. Обучается въ ней болѣе 50 дѣтей. Завѣдуіоідимъ нгколой съ 1908 ]'.
состоитъ свяпі,енникъ села Ивановскаго П. Воіюнцовъ,
нопечителемъ съ
1908 года—потомственный почетный гі)ажданинъ Н. II. Овчинниковъ. Курская
ж. д. Ст. Бутово. Село Боскресенское, 8 в.

1898 год'ь.
82. Ссргісвстя, въ селѣ Дыдылдинѣ, дерковно-приходская школа открыта
въ 1898 году въ памяті, въ Бозѣ почивпіаго Митрополита Московскаго Сергія.
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ТІІкола иомѣщается въ дерковномъ домѣ, отремонтированномъ и присиособленномъ для этой цѣли бывшей попечительницей потомственной почетной
гражданкой К. Ѳ. Колесниковой. Въ іпколѣ обучаемся оі-ъ 30 до 40 человѣкъ.
Завѣдуіощимъ піколой съ 1905 года состоитъ священникъ 1. Лебедевъ, попечителя нѣтъ. Павелецкая ж. д. Ст. Расторгуево. Село Сергіевское-Дыдылдино,
3'/2 в.
83. Сатмно-Русская, въ селѣ Сатино - Русскомъ, церковно - приходская
шкода открыта въ 1898 году, помѣщается въ церковномъ домѣ, построенномъ
на средства нопечительницы. Обучается въ ней ото 40 до 50 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой съ 1902 года состоитъ священникъ А. Остапіевскій, попечителями съ 1898 года—потомственная почетная гражданка А. В. Войнова и
і'енералъ-маіоръ В. Л. Ложкинъ. Курская ж. д. Ст. Иодольскъ. Село СатиноРусское, 14 в.
34. Ермолинская, въ селѣ Ермолвнѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1898 году по иниціативѣ священника В. Нарскаго, который доселѣ состоитъ ея завѣдуюпі,имъ. Школа помѣпщется въ п.ерковномъ домѣ и содержится на средства попечителя, крестьянина В. Т. Простодушева. Къ 1 янваіш
1909 года обучалось въ ней 58 человѣкъ. Павелецкая ж. д. Ст. Расторгуево.
Село Ермолино, 2 в.
35. Подольская, при Соборной церкви, церковно - приходская школа открыта въ 1898 году
мѣстнымъ священникомъ С. Левкіевскимъ. Школа помѣщается въ
церковномъ зданіи, устроенномъ
нарочно дая піколы на средства
собора при понопщ частныхъ благотворителей, главнымъ образомъ
купца г. Канапыкина, супруга котораі'0 М. Ѳ. Капаныкина состоитъ
попечительницей школы. Къ 1 янЗданіе Соборной школы въ г. Подольскѣ.
]іаі)я 1909 года въ піколѣ обучалось 52 человѣка. Курская ж. д. Ст. Подольскъ.
30. Сынковская, въ селѣ Сынковѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1898 году свяпі,енникомъ Вл. Косинскимъ. До 1908 года она была школой грамоты и иомѣп;аласъ въ частномъ домѣ. Съ 1908 года школа помѣщается
въ церковномъ здапіи, нередѣланномъ при пособіи оиэ Кирилло-Меоодіевскаго
Братства изъ временнаго деревяннаго храма. Въ .чтомъ же году школа грамоты
была преобразована въ однооасснуіо. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ обучалось 30 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоитт, В. Косинскій, попечителемъ старшій бухгалтеръ Подольскаго Ка;зцачейства I. А. Зайцевъ. Курская
яі. д. Ст. Подольскъ. Село Сынково, 10 в.

1899 годъ.
37. Староямская женская цеіжовно-приходская пікола открыта въ 1899 г.
по иниціативѣ мѣстнаго святценника В. Востокова. ПТкола помѣпщется въ собс/гвенномъ зданіи, построенномъ на средства, изысканныя о. Востоковымъ.
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Наиболѣе виднымъ жеіупюиателемъ былъ Московскій кѵііецъ В. С. .'Іеоновъ,
супруга KOToparo съ 1908 года состоить попечительницей этой школы. Къ 1 яниаря 1909 года иъ школѣ .обучаюсь (j5 дѣвочекъ. Завѣдующимъ школой съ
1903 года состоитъ священникъ И. Колосовъ. Павелецкая ж. д. Ст. Герасимове. Село Старый Лмъ, 1 в.

1901 годъ.
38. Даниловская, въ селѣ Даниловѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1901 году свяіценникомъ о. Н. Виноградовьшъ, который доселѣ состоита
ея завѣдуюіцимъ. Школа помѣіцается въ собственномъ зданіи. Учаіцихся огь
30 до 35 человѣкъ ежегодно. Попечителя нѣтъ. Павелецкая ж. д. Ст. Бѣлые
Столбы. Село Данилове, 3 в.
39. Ирининская, въ се.?іѣ йрининскомъ, церковно-приходсісая школа открыта въ 1901 году свяи];енникомъ Л. Митропольскимъ, который до настояпі,аго времени состоигь ея завѣдуюнщмъ. Школа помѣщается въ церковномъ домѣ. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 38 человѣкъ. Попечитель И. А. Курочкинъ. Курска,я л£. д. Сі'. Царицыно. Село Ирининское, 14 и.
40. Ііищюво-Тазницшія, въ селѣ Покровѣ-Гаізницахъ, церковно-приходская
школа открыта въ 1901 году мѣстнымъ свяпі,енникомт> М. Порѣцкимъ. Церковно-нриходская пікола основана здѣсь, не смотря на то, что въ селѣ была
уже земская школа, по той причинѣ, что село зто большое и количество дѣтей
іпкольнаго возраста также велико. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось
58 человѣкъ. ПІкола номѣіцается въ дерковномъ доігЬ. Завѣдуіопі,илъ піколой
съ основанія и до настояніаго времени состоить свяпі,енникъ М. Порѣцкій,
попечителемъ съ 1903 года—Подольскій купецъ А. Солодковъ. Курская ж. д.
Ст. Подольскъ. Отъ ст. 4 в.
41. Тарычевспая, въ селѣ Тарычевѣ, церковно-приходская пікола открыта
ііъ 1901 году—участіемъ приходскаго
священника А. Махаева, который
доселѣ состоигь ея завѣдующимъ.
Школа помѣщается въ собственномъ
прекрасномъ, каменномъ зданіи, ностроенномъ на средства г.г. Сытовыхъ. Содеі)жаніе школы обсзпечено
пі)одентами съ ісапита.ііа въ 14000
рублей, пожертвованнаго въ піколу ея
строителями. Къ 1 января 1909 года
въ школѣ обучалось 34 ученика, ііонечител-я ігь школѣ нѣгь. ПавелецТарычеоская школа Подольск, у.
кая ж. д. Ст. Расторгуево. Село Тарычево, ІѴ2 в.

1902 годъ.
4:г. Воскрссенскам, при кладбищенской церкви, въ г. Подольск'!;, церковно-нриходская школа открыта въ 1902 і'оду свяіценникомъ А. Ура^^овымъ, который и состоигь ея завѣдуіоіцимъ. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства г-жи Е. Э. Паутынской, супруги ди-
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ректора цементнаго завода Московскаго Лкціонернаго Общества, которая и
донынѣ состоитъ попечительницей. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 50 человѣкъ. Курская ж. д. Ст. Иодольскъ.
48. Валищевсшя, въ деревнѣ Валипі;евѣ, церковно-приходская пікола открыта въ 1902 году. ІІГкола цомѣпі,ается въ собственномъ зданіи, построенномъ на средства, изысканныя ея основателемъ, свяіценникомъ погоста Корытки, А. Виноградовымъ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось
39 человѣкъ. Завѣдуіоіцимъ школой состоитъ о. Виноградовъ, понечителемъ—
мѣстный крестьянинъ И. С. Кочетовъ. Курская ж. д. Ст. Гривно. Деревня
Валищево, С в.
44. Васюнинская, въ селѣ Васюнинѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1902 году свяпі,енникомъ Д. А. Соколовымъ, который и состоитъ ея
:твѣдуюпі,имъ. Школа поігіицается въ собственномъ зданіи, построенномъ на
средства ея ионечителя, Московскаго купца А. Т. Иванова. На эту піколу
им'кто виды Подольское Земство и о. Соколову стоило многихъ трудовъ передать ее въ вѣдѣніе Епархіальнаго Училипі;наго Совѣта. Къ 1 января 1909 г.
въ школѣ обучалось 42 человѣка. Курская ж. д. Ст. Иодольскъ. Село Васюнино, 40 в.
45. Мѣткинскпя, въ селѣ Мѣткинѣ, церковно-приходская пікола открыта
въ 1902 году священникомъ И. Ѳ. Розановымъ, который и состоишь ея завѣдующимъ. Иікола помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ отчасти
на средства г-жи Медвѣдниковой, а главнымъ образомъ благодаря Московскому
купгі,у В. С. JfeoHOBy. Ежегодно 50 рублей жертвуется понечителемъ піколы,
Московскимъ купцомъ Г. М. Иутпкинымъ-Яковлевымъ. Къ 1 января 1909 года
въ піколѣ обуча.тось 19 человѣкъ. Павелецкая ж. д. Ст. Бѣлые Столбы. Село
Мѣткино, 1 в.

1903 годъ.
46. Епзанско-Богородская, въ селѣ Ка:занскомъ-Богородскомъ, церковноприходская школа открыта въ 1903 году. Школа помѣщается въ собственномъ
зданіи, построенномъ на мѣстныя средства. Къ 1 января 1909 года въ ней
обучалось 53 человѣка. Завѣдующимъ школой съ 1907 года состоит-ъ свяпі,енникъ К. П. Колосовъ, попечителемъ съ 1905 года—мѣстный крестышинъ А. М.
КлимоБЪ. Павелецкая ж. д. Ст. Домодѣдово. Село Казанское-Богородское, 12 в.
47. Ново-Сьяновская, въ деревнѣ Новомъ-Сьяновѣ, церковно-приходская
школа открыта въ 1908 году свяпі;енникомъ села Пахрина^^ П. Ѳ. Розановымъ, который съ открытія піколы и до настояпі,аго времени состоите ея завѣдуіоіцимъ. Школа устроена благодаря любезности Московскаго купца В. С.
.'Іеонова (справ. 3 и 45), отнустившаго въ кредии. лѣсъ для постройки пгкольпаго зданія и ножертвовавшаго на .что свыше 300 рублей. Къ 1 января 1909 г.
въ іпколѣ обучалось 30 учениковъ. Попечителя въ піколѣ нѣтъ. Павелецкая
ж. д. Ст. Домодѣдово. Деревня Ново-Сьяново, G в.

1904 годъ.
48. Ознобпиыінская, въ селѣ Ознобипгинѣ, церковно-приходская пікола открыта въ 1904 году. [Пкола помѣпі,аетсіг въ собственномъ прекрасномъ каменпомъ здаиіи, построенномъ на средства, изысісанныя нриходскимъ свяиі,еини-
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комъ д . А. Ьѣляевымъ. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 43 ученика. Завѣдуюіцимъ школой со дня ея основанія и по настоящее время состоитъ
свіпценннкъ Д. Бѣляевъ, нопечителемъ мѣстный крестьянина. С. М. Денисовъ.
Курская ж. д. Ст. Подольскъ. Село Ознобишино, 7 в.

1905 годъ.
49. Ролитцевстя, въ сельцѣ Роыанцевѣ, шкода грамоты открыта въ
1905 году. Школа иомѣпі;ается въ домѣ попечителя, потомственнаго почетнаго ,
гражданина С. И. Лебедева. Къ 1 января 1909 года въ ней обучалось 22 ученика. Курская ж. д. Сі'. Подольскъ. Сельцо Романцево, 15 в.

1906 годъ.
50. Чщтковстя, въ селѣ Чириковѣ, школа грамоты открыта въ 1906 г.
Школа номѣщается въ наемномъ зданіи. Обучается 22 ученика. Завѣдующимъ
съ 1908 года состоитъ свяпі;енникъ А. Т. Архангельскій, нопечителемъ съ
1900—Графъ U. С. Шереметевъ. Курская ж. д. Ст. Подольскъ. Село Чириково, 25 в.
51. Сапдаровстя, въ деревнѣ Сандаровѣ, прихода села Молодей, церковно-приходская пікола открыта въ 1906 году свяпі,енникомъ Е. Львовымъ,
который и состоишь ея завѣдующимъ. Школа номѣщается въ наемномъ зданіи.
Обучается около 50 учениковъ. Попечительницей школы съ 1906 года состоигь
фрейлина Ея Императорскаго Величества Е. U. Васильчикова. Курская ж. д.
Ст'. Столбовая. Деревня Сандарово, 3 в.

ВОСКРЕСНЫЙ:
.'W. Сальковскал при однооассной, этого же названія, школѣ (29) открыта
въ 1901 году. Учапціхся мужчинъ 40 и женщинъ 50. Содерѵканіе на благотворительныя средства, изыскиваемыя о. завѣдуюнщмъ свяпі;ен. П. Лебедевымъ.
53. Богородско-Батутинстя при школѣ этого же названія (26) открыта
въ 1902 году. Учащихся мужчинъ 21 и женщинъ 30. Нопечителемъ состоитъ
1>ар()нъ Ив: Гавр. Черкасовъ и завѣдующимъ священникъ Ник. Румянцевъ.
54 и 55. Муоюстя и женская воскресныя школы въ г. Подольскѣ при.Уѣздномъ Комитегіі Попечительства о народной трезвости. Первая открыта въ 1905
году, имѣета учапщхся 40 человѣкъ; вторая открыта въ 1906 г., учаіцихся 49.
Завѣдуіопщмъ свяіценникъ Серг. Левкіевскій.

— 511 —

РУЗСКІЙ

УЪЗДЪ.

Къ 1 яііваі)я 1909 года въ Рузскомъ уѣздѣ состояло 32 церковноііриходскія школы, въ томъ числѣ одна второклассніія, одна двухклассніш,
23 одноклассныхъ и 7 школъ грамоты.

1882 годъ.
1. Старѣйшей школой иъ Рузскомъ уѣздѣ лвляется Мытншовстя, въ
селѣ Мытникахъ, церковно-ііі)иходская школа, ()ткі)ытая въ 1882 году свяи'еииикомъ II. Купленскимъ, который состоялъ ея закоыоучителемъ и учителемъ
и училъ цервое время безвозмездно. Въ 1885 году для школы выдано было

Храмъ и церковная школа въ с. Мытникахъ Рузскаго уѣзда.

нъ иервый разъ нособіе изъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства въ количествѣ
75 і)ублей. Школа до 1889 года иомѣіцалась въ домѣ священника о. Кунленскаго. За выбытіемъ о. Кунленскаго изъ этого прихода, нікола была переведена
изъ дома с в я щ е н н и к въ наедгное помѣіцёніе. Съ 1905 года школа помѣщается
въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на изысканныя о. завѣдуюш;имъ свяіценникомъ В. И. Лукинымъ средства. Учащихся въ школѣ къ 1 января
190<) года было—23 человѣка. Завѣдующимъ школой съ 1908 года состоитъ
сшпдениикъ А. Никольскій, попечительницей — дочь помѣщика 3. П. Зогі)афъ. Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Село Мытники, 30 в.

1887 годъ.
Аѵщтнсшя, въ селѣ Апіеринѣ, церкоішо-приходская школа открыта
въ 1887 году по иниціативѣ мѣстпаго сшпденника и по желанію прихожанъ.
ІІѢсколько лѣі"ь школа помѣщалась или въ частной квартирѣ или въ церковной
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сторожкѣ. Въ 1903 году мѣстнымъ крестьяниномъ Г. Платононымъ было построено спеціальное ііданіе для дерковно-приходской школы. Къ 1 января
1909 года въ іпколѣ обучалось 67 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитт.
свяіцеиникъ С. Виноградовъ, поііечителемъ — кі)есті>янинъ Г. Платоновъ.
Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Село Ліцерино, НО в.
5. Петровская, въ селѣ Петровѣ-Вырубовѣ, церковио-ці)иходская нікола
открыта въ 1887 году свяіценникомъ Г. Грузовымъ и иомѣш,а.ііась нервоиачалі.ио въ частнолъ домѣ. Въ 1892 году благотворителями Г. и И. Кирсановыми и Е. Еурицынымъ выстроено было д.зя иіколы собственное зданіе съ
ісваі)тирой для учителя. Въ ипіолѣ обучается ежегодно оть .ЯО до 40 человѣкъ.
Школою ііавѣдуетч. сшиценникъ I. Холмогоровъ. Виндавская ж. д. Ст. Воскресеискъ. Село Петрово, 17 в.

1893 годъ.
4. Гсорігевстя, въ ногостЬ Георгіевскомъ, дерковно-ириходская школа
открыта въ 1892 году священникомъ В. Куровымъ вслѣдствіе отсутствія
иіколъ по близости. Школа до 1894 года помѣіда.іась въ домѣ свяпі;енника,
а въ зтомъ году усердіемъ прихожанина К. Дмитріева для піколы построено
было собственное, просторное и удобное зданіе. Въ піколѣ обучается 20 съ
дишнимъ человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоитъ ея основатель свяпі,енникъ
В. Куровъ. Іірестская ж. д. Ст. Шелковка. Георгіевскій погоста, 40 в.

1893 годъ.
5. Холжтя, въ селѣ Холмѣ, одноклассная церковно-приходская школа
открыта въ 189.3 году крестьяниномъ С. И. І^дковымъ, который выстроилъ
на свои средства иданіе для нея и до сихъ поръ состоитъ ея попечителемъ.
Съ 1902 года эта пікола была обраідеиа въ образдовую при мѣстной второклассной школѣ. Обучается въ ней ежегодно отъ 40 до 60 челопѣкъ. Завѣдующимъ школой состоита свяпі;енникъ Д. Розаиовъ. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Село Холмъ, 20 в.

1895 годъ.
6. Порѣчіістя, въ селѣ Порѣчьѣ, дерковно-ириходская іпкола открыта въ
1895 году свяп];енцикомъ М. Сеі)гіевскимъ, который и доселѣ состоит'ь ея
завѣдуіопцімъ. Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ въ
189G году попечительницей ея, мѣстной помѣщидей В. Ѳ. Дубровиной. Названная В. Ѳ. Дубровина принимаетъ самое горячее участіе въ благоустройствѣ
піколы: она ремонтируегь зданіе, отонляетъ, осв-іидаегь его, нанимаегъ прислугу, открыла курсы рукод'КІІ>я для дѣвочекъ и курсы рисованія—для МІЫЬчиковъ,. въ теченіе учебнаго года кормита дѣтей горячей пиідей, а въ кондѣ
учебнаго года покупаегь ситду на рубашки и на платья. Въ піколѣ обучается
40 человѣкъ. Брестская ж. д. Ст. Тучково. Село Иорѣчье, 2Ѵ2 в.
7. К^уымстя, ііъ селѣ Крымскомъ, женсксШ дерковно-приходская пікола
открыта въ 1895 году cвяп^eнникoмъ о. Митропольскимъ со спедіалі.ноіо дѣльвс)
обучать въ ней грамотности крестьянскихъ дѣвочекъ—будущихъ матерей. Школа
помѣпі,ается въ цеіжовиомъ каменномъ зданіи, заново отремонтированномъ до-
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печителемъ ея йот. поч. гр. В. М. Никитинымъ,*) который иринялъ на себя
нсѣ расходы 110 содержанію ііікольыаго зданія и даже учаіцихъ. Населеніе
неохотно отдавало дѣвочекъ въ школу и не мало хлоноп> выпало на долю
священника и почечителя, чтобы убѣдиті, крестьян'!, въ нольчѣ обученія грамотности дѣвочекъ и наставить ихъ отдавать дочерей своихъ въ школу. Попечитель всячески нооіцрялъ нанятія дѣвочекъ: піилъ имъ нлатыі, покупал'!,
обувь, платки, пііии, перчатки;
кі)ОМ'І'. обученія і'рамотности введено было обяаательное обученіе
рукодѣлію и церковному пѣнію.
Означенныя м-Ьры под-Ьйствовали
на крестьяігь и они не стали
препятствовать обученію своихъ
дочерей. Первое время въ школѣ
обучалось ежегодно не менѣе 40
человѣкъ, но потомъ, съ откі)ытіемъ по близости двух'ь аемскихъ
шіюлъ, двухъ церковно - приходских'ъ и одной школы грамоты,
Крымская школа Рузскаго уѣзда.
число ученицъ въ ней дошло до
20 человѣкъ. Попечитель г. Ниіситинъ въ конц'Ь 1008 года скончался. Попечителі.ницей піколы на его мѣс-то утверждена А. А. Мичина, женіцина от:іывчивая и добрая, которая, есть
надежда, поведегь д'Ьло въ отношеніи къ школѣ въ дух'Ь покойнаго В. М. Никитина. Завѣдующимъ школой съ 1899 года состоитъ свяіценникъ Н. Соколовъ. Брестская ж. д. Ст. 'Гучково. Село Крымское, 4 версты.

1896 годъ.
8. Хилмстя второклассная школа открыта въ 189G году. ПІкола помѣщается въ собственномъ зданіи, иостроенномъ на ка:№нныя средства. Учащихся
въ школѣ—20 человѣкъ. Завѣдующимъ ея съ 1901 і'ода состоитъ сшііценникъ
Д. Розановъ, попечителемъ съ 1899 года Моікайскій купецъ С. И. Гудковъ.
Брестсіші ж. д. Ст. Можайскъ. Село Холмъ, 20 в.
У. Горковсшт, въ деревн'Ь Горкахъ, Кор;№цовскаго прихода, церковноприходская школа откіллта въ 189(і году. Но исторія ея началась ранѣе, въ
188() году. ІПкола эта находились сначала ізъ сел'Ь Борчедовѣ и ном'Ьщалась
иъ дом'І> основателя ея священника о. Цвѣтісова. Въ 1894 году она была закрыта и возобноішласі. черезъ два года, но не въ селѣ Борзецовѣ, а въ деревн'1'. Горкахъ, куда она была перенесена по нредложенію ея попечителя
І'узскаі'0 купца И. И. Ильина, который д.іія нея снялъ особое помѣщеніе.
Учащихся въ школѣ было 40 человѣкъ. Завѣдующимъ съ 1902 года состоитъ
священниігъ С. Сокольскій. Брестская ж. д. Ст. ИІелковка. Деревня Горки,
35 в.
10. ІІІимвстя, ііъ деревн'Ь ПІилоіѵЬ, Ивойловсісаго пі)ихода, церкоішоприходсіші школа открыта въ 1890 году. Первое время школа ном'Ьщалась
*) Портрет'ь цожЬщен'ь на стр. 96.
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въ наемномъ крестьянскомъ домѣ, а въ 1898 году съ помощью КириллоМеѳодіевскаго Братства, въ размѣрѣ 400 рублей, для нея построено было собственное удобное зданіе, въ которомъ она находится и до настоящаго времени.
Учениковъ въ піколѣ отъ 25 до 35 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ іпколой съ 1906 г.
состоитъ священникъ о. Н. Скворцовъ. Виндавская ж. д. Ст. Чесмена. Деревня ІІІилово, 8 в.

1S97 годъ.
11. Васильевская, въ селѣ Васильевскомъ, школа грамоты открыта въ
1897 году священникомъ Н. Соколовымъ, который и состоитъ ея завѣдуюпщмъ. Школа помѣщается безпдатно въ крестьянскомъ домѣ. Учапщхся въ
ПІК0.1Ѣ—25 человѣкъ. Попечителемъ школы съ 1902 года состоигь пот. двор.
Н. Н. Дурново. Виндавсісая ж. д. Ст. Румянцево. Село Васильевское, 10 в.

1899 годъ.
12. Таболовская, въ сельцѣ Таболовѣ, соборнаго прихода г. Рузы, церковнонриходская пікола открыта въ 1899 году священникомъ С. Вишняковымъ
вслѣдствіе цереполненія ближайніей земской школы, отчего мѣстныя дѣти
оставались безграмотными. Школа, но бѣдности населенія и отсутствію благотворителей, не имѣетъ собственнаго зданія и номѣщается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ. Учениковъ имѣется до 25 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой
съ 1908 года состоитъ соборный г. Рузы сшиценникъ Л. Воскресенскій, попечителя нѣтъ. Іірестская ж. д. Ст'. Шелковка, 25 в.
13. Сшсстя, въ селѣ Спасскомъ, церковно-приходская школа открыта
въ 1899 году по иниціативѣ священника I. Троицкаго. Школа номѣпщется
въ собственномъ зданіи, построенномъ мѣстными крестинами при пособіи
изъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, въ размѣрѣ (J00 рублей, и участіи попечителя школы Московскаго купца Л. Ѳ. Шеміпурина. Въ піколѣ обучается
30 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой съ 1900 года состоитъ священникъ 1. Троицкій. Виндавсісая ж, д. Ст. Волоколамскъ. Село Спасское, 8 в.
14. Виштсшя, въ деревнѣ Вишенкахъ, Аннинскаго прихода, церковноприходская школа открыта въ 1899 году свяіценникомъ села Аннина о. ІІреферансовымъ. Цервонача.іьно она была іпколой грамоты и помѣпі,алась въ
наемномъ зданіи. Въ 1900 году для школы выстроено было ея попечителемъ
мѣстнымъ зеАідеаіадѣльцемъ Н. Г. ^[ковлевымъ собственное зданіе и пікола
грамоты была въ это время преобразована въ одноютасссную. Въ піколѣ обучается отъ 25 до 35 человѣкъ. Завѣдующимъ школой съ 1901 года состоит'ъ
свяпі,енникъ В. Брилліантовъ, попечителя въ настояпі;ее время нѣтъ. Брестская ж. д. Ст. Шелковка. Деревня Вишенки, 30 в.

1900 годъ.
15. Кщтинская, въ селѣ Картинѣ, церковно-приходская школа основана
въ 1900 году священникомъ о. Смирновымъ, который и состоитъ ея завѣдуюпщмъ. Школа полгЬщается въ собственномъ зданіи, выстроенномъ на средства
попечительницы В. Ѳ. Дубровиной. Въ 1908 году школа преобразована въ
двухк-лассную; при этомъ нопечительницей было значительно распіирено піколь-

iioe ііомѣщеніе и устроено отдѣлі.иое камеішое здиііе дли учителей. Ііъ іііісолѣ
обучаеты[ GO чедовѣкъ. Нъ іііколѣ іііісдеиы классы ])ук()дѣлі.л и ]іисоиаііін,

Здаиіе Картиііской двухклассной школы Рузскаго уѣзда.
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Группа учащихъ и учащихся въ Картинскои школѣ Рузскаго уѣзда.

ішѣется обширное собітніе иаглядныхъ нособій. Попечительница кормить дѣтей
горячей иииі;ей, для чего устроена столоьая и ОТДѢЛЬНІШ кухня. Іірестская ж. д.
Ст. Тучконо, 2 ]).
10. А.ісютская, и'ь селѣ Ллексинѣ, церковно-иішходская пікола открыта
къ ІУОО году сішіцениикомъ о. М. 1'удневы.чъ. Школа иомѣіцается въ каменномъ церкоііиоігь доігЬ. Обучается въ ней до 25 человЬкъ. .'Завѣдуюиі,иліъ съ
1!)()() года состоичт. нротоіеі)ей Васильевскій, иоиечителемъ—И. С. Стенановъ.
Іірестская ІК. д. Ст. ІІІелкоііка. Село Ллексино, .^І в.
33*
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17. Козловская, ИЪ селѣ Козловѣ, церкоііно-ііриходскііл школа открыта ІІЪ
ІУОО году. Школа ііомѣіцается въ собстненномъ зданіи, ііостроенномъ на средства бывіііаго ея попечителя Русакова при пособіи отъ Кирилло-Меѳодіевскаі'о
Братства, въ ра:{мѣрѣ 500 рублей. Въ школѣ обучается ежегодно отъ 30 до
40 челоііѣкъ. Завѣдуюпщмъ піколой съ 1і)()4 года состоишь свяпі;енпиііъ II. Докучаевъ, попечительницей съ 1904 года—вдопа д. с. с. А. И. Скво])п,ова.
Ниндавская ж. д. Ст. Румянцево. Село Козлове, 14 в.
18. Нсстероастя, въ селѣ Нестеровѣ, дерковно-приходская іпкола открыта въ 1900 году священникомъ К. Пономаревымъ. Школа иомѣп;ается
ііъ собственноыъ зданіи, построенномъ ири пособіи изъ капитала Медвѣдникоіюй въ размѣрѣ 1200 рублей. ІІервоиачалі.но въ школѣ обучалось до 20 человѣкъ, но потоііъ ято число постепенно уменьпіалось и въ настоящее время
въ ней имѣется толі>ко 10 человѣкъ. Причина этого въ малочисленности пі)ихожанъ села Нестерова и въ существованіи двухъ земскихъ піколъ на близкомъ
1)азстояніи. Завѣдуюіцимъ школой съ 1906 года состоитъ свяпі;енникъ В. Сми])новъ, понечителемъ съ 1900 года—землевладѣлецъ А. Е. Егоі)овъ. ])рестская
ж. д. Ст. Шелковка. Село Нестерово, 8 в.
19. ПІебаргтнстя, въ деревнѣ Шебарпіинѣ, Клементі>овскаго прихода,
Ii,epK0BU0-приходская школа открыта въ 1900 году кі)естьяниномъ М. ІІовожи.іовымъ. Первоначально она была шко-той грамоты, но въ 190.S году пре-образована въ одноклассную. Школа помѣщается въ приспособленномъ для
птой цѣли крестыінскомъ домѣ. Обучается въ ней ежегодно отч> 30 до 40 человѣкъ. ;3авѣдуюпі,имъ школой съ 1908 года состоигь свяпі;енникъ села Клементьева А. Веселовскій, попечителемъ съ 1900 года—П. Новожиловъ. Г>рестская ж. д. Ст. Моікайскъ. Деревня Шебаршино, 18 в.
20. Ртпчижтя, въ деревнѣ Ратчинѣ, Клементьевскаго прихода, школа
гі)аноты открыта, въ 1900 году свяпі,енникомъ А. Соколовымъ. Школа пом'І>пі,ается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ за плату 50 і)ублей въ годъ. Учапі,ихся въ ней—20 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой съ 1908 года состоигь
свяпі,ениикъ села Клементьева А. Сахаровъ, попечителя нѣть. Бі)естская ж. д.
Or. Можайскъ. Деревня Ратчино, 10 в.
21. Хантстя, въ деревнѣ Ханевѣ, Холмскаго прихода, пікоіа грамоты
основана въ 1900 году. Школа помѣпі,ается въ наемномъ крестілнскомъ домѣ
за плату 20 рублей въ годъ. Обучается въ ней до 15 человѣкъ ежегодно. Завѣдуюпі,имъ школой состоигь священникъ села Холма Д. Розановъ, попечителя нѣгь. Брестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Ханево, 15 в.
22. Гштинская, въ деревнѣ Равпшнѣ, Клементьевскаго пі)ихода, це])ковно-приходская пікола открыта въ 1900 году въ видѣ школы ]-рамоты, по
уже въ слѣдуюпі,емъ 1901 году она преобразована была въ однокласспун).
Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, ііыстроенномъ бывпіимъ попечителелгь к])('стыіниномъ Четіуркинымъ. Обучается въ піколѣ ежегодно огь 20 до
30 учениковъ. Завѣдуюпцімъ школой съ 1908 іюда состоита. свяпі,енцикъ А. Саха])овъ, попечительницей съ 1903 года крестьянка У. Чепуркина. Брестскаи
ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Гавіпино, 8 в.
23. Вѣлъстя, въ деревнѣ Б'Ьляхъ, Петровскаго прихода, дерковно-приходская пікола открыта въ 1900 году въ качествѣ мпколы гралготы, и была помѣпі,ена въ наемномъ зданіи. Ite 1901 году съ устройствомъ для іпколы собственнаго зданія школа была преобра;^ована въ одноклассную. Обучается въ

— 517 —
піколѣ до 30 человѣкъ. Завѣдуюідимъ школой съ 1908 года состоитъ сшпценыикъ Д. Делекторсісій, поііечителемъ съ 1901 года II. С. Соколовъ. Виндаиская ж. д. Ст. Румяндево. Деревня Бѣли, 5 в.
24. Сельцевстя, въ деревнѣ Сельцахъ, Ходмскаго ирихода, дерковно-приходская школа открыта въ 1900 і'оду влѣдствіе переиолненія ближайшей
Холлской школы и нево:!можности, ио.этому, обучаться въ ней всѣмъ лселаюідимъ. Первоначально она была школой грамоты, а въ 1908 году иреобра;ювана
въ одноіілассную. 11ом'1идается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ за нлату
30 рублей въ годъ. Учаідихся—30 человѣкъ. Завѣдуетъ школой свяіденникъ
Д. Ро:ш1овъ, попечителя нѣтъ. Іірестская ж. д. Ст. Можайскъ. Деревня Сельды,
23 в.

1901 годъ.
26. Петровстя, въ селѣ ТІетровскомъ, іпкола грамоты открыта въ 1901 г.
Школа иомѣщается въ одномъ крестьянскомъ домѣ, предоставленномъ ей бесплатно. Обучается въ ней до 20 человѣкъ. Завѣдуюідимъ школой съ 1908 года
С0СТ0ИТ7. свяіденникъ Д. Делекторскій, попечитель С. Л. Кротовскій. Биндавская ж. д. Ст. Румяндево. Село Петровское, 4 в.
26. ІІолужтовсшля, въ селѣ Полуэктовѣ, женсіші дерковно-приходская
шкода открыта въ 1901 году, но дерковно-народное просвѣпі,еніе началось
здѣсь ранѣе. Епі,е въ 1874 году Княгиней (нынѣ умершей) Н. В. Долгоруковой, женой нынѣ здравствуюпціго иомѣпі,ика КНЯ;ІЯ Д. Н . Долгорукова,
:ІДѢСЬ была открыта на собственныя средства Княгини частная женская нікола
по типу ніколъ дерковныхъ. Въ ней преподава^іись Законъ Вожій, читали
Евангеліе, Псалтирь и другія религіозно-нравственныя книги, письму же и
счету не учили. Законъ Божій нреподавалъ мѣстный свяпі;енникъ, а чтенію
обучали крестьянскія дѣвушки, окончиваюпця курсъ въ Оті)адинской школіі,
Серпуховскаго уѣзда, гдѣ была пікола такого же типа у Княгини, сестры
ГІ. В. Долгоруковой. Сама Княгиня Н. В. принимала дѣятельное участіе в'ь
своей піколѣ, особенно она любила дерхювное нѣніе и часто сама n-kia молитвы и читала съ ученидами. Курсъ ученія былъ трехлѣтнимъ. По окончаніи
куі)са Княгиня со свяпі,енникомъ производила эюіаменъ, свидѣтельства объ
окончаніи курса не выдавалось. Такая школа супі,ествовала до смерти Княгини
въ 1 8 8 5 году. Послѣ ея смерти учебное Д-ІІЛО ВЪ ШКОЛѢ ст;ио постепенно упадать и, наконедъ, она была закрыта въ 1894 году вслѣдствіе ухода изъ нея
всѣхъ ученидъ. Школа ята была возобновлена въ 1901 году въ качеств'!; одноклассной дерковно-приходской школы по инидіативѣ исаломпщка С. Маслова
Княземъ Д. Н. Долгоруковымъ, согласивпіимся открыть школу въ память покойной жены Н. В. и быть нонечителеигь .этой ніколы. Школа номѣпщется
въ каменноШ) домѣ попечителя и содерзкится на его счеи>. Всѣмъ оканчиваюпщмъ куі)съ Князь всегда даригь Евангеліе, Псалтирь, Часослоііъ и молитвенникъ. Изъ ученидъ школы составляется дерковный хоръ, что производит!,
весьма благопі)іятное впечатлѣніе на к])естьянъ. Обучается въ пгкол'Ь до 40 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой съ 1901 года состоитъ священникъ о. П. Іѵупленскій, попечителемъ съ 1901 года—Князь Д. П. Долгоруковъ.*) Брестская ж. д.
Ст. Шелковка. Село Полуэктово, 26 в.
*) Портреть ііомѣіцеігь на сгр. 9 0 .
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27 и ,28. Рузскія, въ городѣ, лужская и женская церконио-приходскхя
школы открыты ііъ 1901 году по иниціатиііѣ Председателя суіцествуіоіцаго въ
городѣ Гу:іѣ ]і])атства Св. Ма])іи Магдалины священника С. Вишнякова,
котоі)ый снялъ для інколы въ Зарѣцкой слободѣ подходящее помѣіценіе и
ііригласилъ КНЯ:ІЯ Д. Н. До.ігорукова ііринять на себя званіе иоиечителя
ніколъ, на что онъ и согласился. Въ
етомъ номѣіцеіііи школы п])осуні,ествовали только одинъ годъ. ]іъ 1902 году
для обоихъ ніколъ Московскимъ кунцомъ с . А. 1»а;іариновымъ было выстроено
на нарочно для зтого нріобрѣтенной
землѣ собственное ні)екрасное зданіе.
С . А . Ка;іарииовъ ВМѢСГІІ СЪ ТѢМЪ нринялъ на себя, уа отказомъ КНЯ:ІЯ Д. II.
Долгорукова, ііваніе нонечителя обѣихъ
Зданіе, въ которо.мъ помѣщаются мужская и
інколъ, ВТ. каковомъ онъ, С. Л. Казарнженская школы г. Рузы.
новъ, остается доселѣ. Школьное же зданіе виѣсті', съ землей онъ отдалъ въ собственность 1)ратст]!у Си. Маріи Магдалины. ]5ъ мужской школѣ обучается до 50 человѣкъ, въ женской—30. Завѣдуіоіцнмъ обѣихъ школъ состои'п. собоі)ный священникъ А. Воскресенскій.
Врестекая ж. д. Ст. ІІІелковка. Г. Гуза, 20 в.
'

годъ.
;І9. Ѳсдьковская, въ деревнѣ Ѳедьковѣ, прихода села Старой Рузы, пікола
і'рамоты открыта въ 1902 году свяпі,енникомъ II. Орловымъ, который и состоитъ ея завѣдуюпі,имъ. Школа номѣщается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ
за плату 50 рублей въ годъ. Обучается въ ней свыше 10 человѣкъ. ІІонечителемъ школы съ 1902 года состоите нот. поч. гр. И. М. Красильш,иковъ.
Г)рестская ж. д. Ст. Шелковка. Село Стаі)ая Руза, 15 в.

1903 годъ.
Зи. Во]юнцовстя, въ деревнѣ Ііоронцовѣ, иі)ихода села Старой Рузы,
школа грамоты открыта въ 1903 году свяпі,енникоыъ II. Орловымъ, который
и состоитъ ея завѣдуіоні,имъ. Школа иомѣпі,ается въ наемномъ крестьянскомъ
домѣ за плату 35 рублей. Учапщхся въ ней 16 человѣхіъ. Попечителя нѣта.
Врестская ж. д. Ст. Шелковка. Старая Руза, 15 в.
31. Воздвиокшская, въ ногост-Ь Воздвиженскомъ, церковно-приходская
школа открілта въ 1903 і'оду. Школа номѣп;ается въ собственномъ зданіи,
ііостроенномъ на средства церкви; изъ дерковныхъ же средствъ производится
отопленіе, освѣні,еніе и наемъ пі)ислуги для іпкольт. Учапі;ихся въ піколѣ
20 съ пебольпіимъ человѣхіъ. Завѣдуіонцімъ ПІХІОЛОЙ съ 1906 т. состоигь сшпц.
II. Соколовъ, а нопечителемъ—P. Н. Уваровъ. Врестская ж. д. Ст. Шелковка.
Но госта. Воздвиженскій, 30 в.

1908 годъ.
32. Хруѵ(0вская, въ деревнѣ Хі)упі,о]іѣ, прихода ногоста Кремиченскаго,
пікола грамоты открытых въ 1908 х'оду свяпі,енникомъ II. Соколовымъ, который и состоита ея завѣдуіонщмъ. Школа помѣп;ается безплатно въ кресті.янскомъ домѣ. Учапщхся — 30 человѣкъ. Попечителя нѣгь. Врестская ЛІ. Д.
Ог. Т^'чково. Деревня Хрупфво, 5 в.

Группа членовъ Серпуховскаго Отдѣленія Московскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
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СЕРПУХОВСКОЙ

УЪЗДЪ.

Къ 1 января 1909 года въ Серпуховскомъ уѣздѣ состояло 54 церковно-приходскихъ іпколъ; въ томъ числѣ одна второклассная, одна двухклассная, 45 одноіслассныхъ, б школъ грамоты и одна воскреснал.

1S44

1

одъ.

1. Старѣйшей школой въ уѣздѣ является Талижстя, т . селѣ Талиікахъ,
открытая въ 1844 году ігокойной Графиней О. Ив. Орловой-Давыдовой съ
ціілыо обученія дѣтей въ духѣ ііѣры и Церкви. Бъ 18()5 году пікола г-)та перешла въ вѣдѣніе Зедгстііа, которое выдавало ей ежегодно иособіе на содержаніе
учащихъ въ раа.мѣрѣ (К) рублей въ годъ. Бъ 1890 году 'Земство ирекратило
выдачу нособія учаіцимъ и іпкола осталась безъ учительницы. Такъ было до
1892 года." Въ этомъ году ириходскій священникъ П. Величкинъ, и до нынѣ
состояіцій иавѣдующимъ Талижской иіколы, выстроилъ домъ при церкви и открылъ въ ней школу гі)амоты; въ 1898 году пікола грамоты была иреобра:ювана въ однокласную. Къ 1 января 1909 года въ иіколѣ обучалось 31 человѣкъ.
Попечителемъ школы съ 1893 года состоигь крестьянинъ И. I. Тимашевъ.
Курская ж. д. Ст. .ІГоиасня. Отъ ст. 15 в.

1S5S годъ.
2. Отрадгтская, въ селѣ Семеновскомъ Отрадѣ, церковно-приходская
школа открыта въ 1858 году выпіеупомянутой покойной Графиней О. И.
Орловой-Давыдовой. До 1908 года пікола эта была піколой грамоты, а вт.
зтомъ году она преобра:ювана въ одноклассную. Школа эта помѣіцается въ
собственномъ зданіи. Къ январю 1909 года въ школѣ обучалось (И человѣкъ.
;квѣдуюпі,имъ піколой съ 1870 года состоишь сішпі;енникъ Л. Н. Сарыевскій,
попечителемъ съ 1900 года—Гі)афъ Вл. Ан. Орловъ-Давыдовъ. Павелецкая ж. д.
Ст. Михнево. О'Пэ ст. 12 в.

1868 годъ.
S, Серпуховская, при Серпуховскомъ Владычнемъ жснскомъ мопастырѣ,
дерковно-приходсіші пікола открыта въ 1868 году. До 1900 года она была
пг колой і'рамоты, а въ ятомъ году преобразована въ одноіаассную. Отд'Іілі>наго
:іданія пікола не имѣеть и п()мѣпі,ается въ ко])пусѣ мопастырскихъ келлій. Число
учапщхся дѣвочекъ—25. Попечительницей іпколы съ 1908 года состоигь игуменія Валентина. Г. Сеііпуховъ, по Курской ж. д.

1870 годъ.
4. Добрынихская, въ мѣстечкѣ Добі)ынихѣ, женская церковно-приходская
пікола супі;ествуетъ съ 1870 года. Основательницей и строительницей піколы
была Гра(|)иня Ол. Ив. Орлова-Давыдова, урожденная Княжна Барятинска>г.
Съ 1899 года пікола помѣпі,ается въ спеціальномъ іідапіи, принадлежаіцемъ
обпі,инѣ „Отрада и УгЬшеніе". Попечительницей шкоды съ 1876 і"ода состоитъ
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Графиня М. Вл. Орлова-Давыдова, въ 1902 году принявшая монашество съ
именемъ Магдалины, а въ 1904 ]'оду возведенная въ санъ игуменіи наііванной
Общины. Завѣдуіопщмъ школой состоита свяпі;енникъ Л. II. Синайскій. Курская ж. д. Ст. Лонасня, 15 верста.

1873 годъ.
5. Ивановская, B'J. селѣ Ивановскомъ, женская школа открыта въ 1873 г.
вышеуномя'нутой Гра((}иней О. Ив. Орловой-Давыдовой для обученія дѣвочекъ
въ духѣ вѣры и Церкви. Оъ 1881 года школа номѣщается съ собственномъ
.'іданіи, иостроенномъ на крестыінской землѣ. Съ 1890 года нри пгколѣ открыто обіцежитіе, въ которомъ на средства игуменіи Добрынихской Общины
Магдалины, состоящей съ 187G года и доселѣ попечительницей школы, и
Е. 11. Басильчиковой проживають отъ 7 до 10 дѣвочекъ. Въ 1908 году Ивановсішл школа грамоты преобразована ІІЪ одноклассную. На содержаніе Ивановской школы ежегодно выдаетаі попечительницей игуменіей Магдалиной
400 рублей. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ обучалось 44 ученицы. 8авѣдующимъ піколой состоигь свяпі;ениикъ В. М. Иоиновъ. ИавелецкЯлЯ ж. д.
Ст. Михнево. Село Ивановское. От'ь ст. 8 в.

1884 годъ.
6. ІТехорошжтя, въ селѣ Иехоропіемъ, церковно-приходская школа открыта въ 1884 году по иниціативѣ мѣстнаго священника Е. I. Соколова.
Школа сначала полгѣпі,алась въ зданіи, иостроенномъ на средства бывшей
попечительницы М. И. Латышевой, а съ 1905 года переведена въ новое поігіиценіе, пості)оениое нонечителемъ Ив. А. Хутаревымъ. Съ открытіемъ въ
селѣ Нехо])опіемъ второк-иассной піколы въ 189(5 і'оду, пікола эта была обраиі,ена въ обі)азцовую при пей одноюіассную, но загЬмъ, въ 1905 году, съ
положеніемъ о іптатпыхъ учащихся въ образцовой школѣ не свыпіе 40 человѣкъ, зта пікола отдѣлена была о'гь образцовой въ самостоятельную одноклассную школу при Михаило-Лрхангельской церкви. Къ 1 января 190G года
въ піколѣ обучалось 120 человѣкъ. Завѣдующимъ піколой состоитт. священникъ
А. ІІомеранцевъ. Курская ж. д. Ст. Шарапова Охота. Село Нехорошее, 15 в.

1885 годъ.
7. Вихорснстя, въ селѣ Вихорнѣ, церковно-приходская школа основана
въ 1885 году покойнымъ приходскимъ священникомъ 11. М. Морозовымъ.
Школа первоначально помѣщалась въ зданіи церковной сторожки, приспособленной подъ піколу и отремонтированной на средства мѣстнаго сельскаго
общества. Около 1903 года понечитель школы М. Т. Ереминъ надстроцлъ
падъ церковной сторожкой второй этаікъ, гдѣ иомѣпі,ается учительская квартира.
Въ піколѣ обучается ота 30 до 40 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоитъ
свяпі,енникъ В. Соколовъ. Павелецкая ж. д. Ст. Жилево. Село Вихорна, 8 в.
8. ІЦплятьсвская, въ селѣ ІЦеглятьевѣ, мужская церковно-нриходская
школа открыта въ 1885 году игуменьей Добронихской Обпщны Магдалиной
(въ мірѣ Графиней Орловой-Давыдовой) и обезнечена ею же капиталомъ въ
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20800 рублей. Въ школѣ обучается около 50 мальчиковъ. Завѣдуіоідимт. школой С0СТ0И1Т. свяіценникъ Н. Г. ІПумовъ, попечительницей съ 1885 года—
игуменія Магдалина. Курская ж. д. Ог. Лопасня. Село ІЦеглятьево, 15 в.

1886 годъ.
9. Ивановская, въ селѣ Ивановсколъ, мужская дерковно-нриходская пікола
открыта въ 1880 году нокойнымъ нриходскимъ священникомъ Л. П. ІЖіокуровымъ. Съ 1888 года школа помѣш;ается въ собственномъ зданіи, ігостроенномъ на иожертвованія благотворителей—Графа Орлова-Давыдова, Гра({)ини
М. Б. Орловой-Давыдовой (нынѣ игуменіи Магді^ілины) и Московскаго купца
I. Т. Тихомирова. Къ 1 янва])я 1909 года въ школѣ обучалось 52 мальчиіса.
Завѣдуіонщмъ школой состоитъ смпценникъ В. М. Воиновъ, попечительницей
съ 190G года Графиня М. М. Орлова-Давыдова. Павелецкая лс. д. Ст. Михнево.
Отъ ст. 8 в.

1887 годъ.
10. Бекетовстя, въ деревнѣ Бекетовѣ, прихода села Мышенскаго, церковноприходская пікола открыта лъ 1887 году вслѣдствіе отсутствія побли;юсти піко.іъ.
Школа помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ въ 1890 году на
средства прихожанъ, въ 1908 году перенесенномъ на другое мѣсто и вновь
отремонтированномъ при пособіи о-та Кирило-Меоодіевскаго Братства въ размѣрѣ 350 рублей. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ обучалось 22 человѣка.
Завѣдуіопщмъ школой со дня ея основанія и до настояпі;аго времени состоиті>
священникъ села Мыпіенсігаго 11 Б. Боголѣповъ, попечительницей—игуменія
Магдалина. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Деревня Бекетово, 20 в.
11. Новинковстя, въ селѣ Новинкахъ, церковно-приходская школа открыта въ 1887 году приходскимъ сшпценникомъ Н. Розановымъ. Шкода помѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ бывпіимъ попечителемъ Н. В.
Маііаровымъ. Къ 1 января 1909 года въ шісолѣ обучалось 54 человѣка. Завѣдующимъ школой состоитъ священникъ П. Н. Розановъ, попечительницей
съ 1907 года—потомственная почетная гражданка В. А. Рябова. Г. Серпуховъ.
Село Новинки, 15 в.

' 1888 годъ.
12. Кузьминская, въ селѣ Кузьминѣ, церковно-приходская школа открыта
въ 1888 году. Школа помѣіцается въ собственномъ :іданіи, пост])оенномъ
мѣстными крестьянами съ помопі,ью Графини М. Ji. Орловой-Давыдовой, нынѣ
игуменіи Магдалины и Московскаго купца В. Г. Филипиова. Къ 1 января
1909 года въ школѣ обучалось 53 человѣка. Завѣду[опі,имъ піколой состоитъ
свяпі,енникъ П. Д. Кремыпіенскій, попечи']'еля нѣгь. Иавелеціші ж. д. Or. Михнево. Село Кузьмино, 4 в.
13. Игнатьевекая, въ селѣ Игнатьевѣ, церковно-приходская школа открыта въ качествѣ піколы грамоты въ 1888 году мѣстнымъ священникомъ
И. Гумилевскимъ, въ домѣ кото])аго она и помѣпщлась первое в])емя. Бъ
1892 году пікола эта закрылась, а въ 18!)G году вновь открылась, но уже въ
домѣ псаломпщка, іѵі,ѣ и супі;ествова.за до 1902 года, когда для піколы вы-
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строено было на иаысканныя о. Гумилеискимъ средства собственное зданіе и
школа грамоты была нреобрачована въ одноішассную. Еъ 1 января 1909 года
въ іпколѣ обучалось 21 человѣкъ. Завѣдующимъ ніколой со дня ея основанія
и но настоящее время состоять свяпі;енникъ И. I. Гумилевскій, онъ же съ
1898 года состоита и ноііечителеыъ школы. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево.
Село Игнатьево, 8 в.

1889 годъ.
14. Ллгевская, въ деревнѣ Ллеевѣ, пі)ихода села Ильицскаго-Боскресенскаго, церковно-нриходская нікола открыта въ 1889 году но просьбѣ мѣстныхъ
крестышъ нриходскимъ діакономъ А. С. .^ебедевымъ. Съ 1896 года школа номѣпі,ается въ собстненномъ зданіи, кунленномъ нонечителемъ школы Московскимъ кундомъ А. М. Соколовымъ у мѣстнаго к р е с т м н и н а и ностроенномъ
на кх)естьянской землѣ, особЫіМъ нриговоромъ отведенной нодъ церковно-нриходскую школу. Въ школѣ обучалось отъ 30 до 40 человѣкъ. Завѣдующимъ школой состоите приходскій священникъ В. Г. Никитскій, нонечителемъ съ
1894 года—упомянутый А. М. Соколовъ. Павелецкая ж. д. Ст. Жилево. Деревня Алеево, 4 в.
15. Кишкинстя, въ селѣ Кипікинѣ, церковноприходская школа открыта въ 1889 году. ПІкола
помѣіцается въ собственномъ зданіи, иостроенномъ
еще въ 1883 году Московскими купцами братьями
Л. и М. Бѣляевыми для земской школы, въ 1889
году обрапі;енной въ церковно-приходскую. Еъ 1 января 1909 года въ ліколѣ обучалось 33 человѣка.
Завѣдуюпщмъ школой со дня ея основанія и до настояпі,аго времени состоить сшиценникъ А. I. Саха1)овъ, нонечителемъ съ 1899 года—крестьянинъ Н. В.
Ивановъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Село Еишкино, 5 в.
16. Срѣтежтя въ г. Серпуховѣ, церковноприходская школа открыта въ 1889 году. Школа
помѣпі,ается въ собственномъ двухъэтажномъ зданіи,
кѵпленномъ нонечителемъ оной Т. И. Еаштановымъ.
-

,

,

Попечитель Срѣтенской школы
«•ь г- Серпуховѣ Н. Т. Каштановъ

Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 150 человѣкъ. Завѣдуюпщмъ школой состоиітэ свяпі,енникъ Мгроносицкой церкви В. С. Смирновъ, нонечителемъ съ 1905 года потомственный почетный гражданинъ
Н. Т. Еаштановъ. На содержаніе школы отпускаются средства
отъ Городского Управленія. Г.
Серпуховъ.

1890 годъ.
17.
Зданіе Срѣтенской школы въ г. Серпуховѣ.

Васгиьевстя,

въ селѣ

ВаСИЛЬеВСКОМЪ, ЦерКОВНО-ПрИХОД-
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екая школся открыта въ 1890 году. Съ 1903 года школа иомѣіцаетсл иъ собственномъ зданіи. Кт> 1 янііаря 1909 года въ ней обучаюсь 38 человѣкъ. Заііѣдуюіцимъ школой с о с т о і т . свяіденникъ С. Н. ТІокровскій, іюиечителемъ
съ 1906 года крестьяниш. П. Л. Леоиовъ. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево.
Село Васильевское, 8 в.
18. Верзиловстя, въ селѣ Верзиловѣ, церковно-ііриходская школа открыта
въ 1890 году. Школа іюмѣш;аетаі въ собственномъ очень ветхомъ :іданіи. Еъ
1 января 1909 года въ ніколѣ обучазось Г)() человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой
состоитъ священникъ Н. А. Вѣляевъ, понечителемъ съ 1907 года кі)естьянин'ь
И. Н. Гусевъ. Павелецкая ж. д. Ст. Яіилево. Село Иер:шлов(), 5 в.

1891 годъ.
19. Городенковстя, въ сельцѣ Городенкахъ, прихода погоста Ивановской
Горы, дерковно-приходская школа открыта въ 1891 году ({іабрикантами Д. М.
и сыномъ его Л. Д. Хутаревыми въ оунаменованіе спасенііс Г о с у д а ]) я И и п ер а т о р а Н и к о л а я А л е к с а н д ]) о ІІ и ч а, тогда Наслѣдника престола, o n .
опасности и])и нутеніествіи въ Лпонііо. Школа помѣіцаетсл въ собственномъ
просторнодгь и свѣтломъ зданіи, ностроенномъ на:ніанными Хутаревыли и содержится на ихъ средства. Школа очень многолюдна: въ ней обучается свыніе
150 дѣтей. Завѣдуюпщмъ школой состоять нриходскій свяпі,енникъ П. И. .)Гебедевъ, понечителемъ съ 1900 г.—потомственный почетный гра-.кданинъ К. А.
Хутаре.въ. Курская ж. д. Ст. Шарапоіиі-Охота. Сельцо І'()роденки, (і в.

1892 годъ.
'ЛО. Рѣчжткпя, въ HOI'OCT-I'. РѢЧМѢ, дерковно-приходская нікола открыта
въ 1892 году. Школа пом'1идается въ собственном'!, уданіи, построеиномъ на
средства кресті.янъ; въ 1907 году :іданіе распіирено при пособіи ота КириллоМе(»одіевскаі"о Братства въ ра;імѣрѣ 400 рублей. Завѣдуюпщмъ іпколой состоиті.
свяіценникъ М. С. Ярдевъ, нопечителемъ съ 1892 года—Серпуховской кунед'ь
М. Ѳ. Костяковъ. Г. Серпуховъ. Погоста Рѣчма, 7 в.
21. Игумновская, въ селѣ Иітмновѣ, дерковпо-приходска}[ пікола открыта
въ 1892 году. До 1902 года школа поміидаіась въ темной и нюкой избѣ, а
въ этомъ году для ніколы построено было трудами и заботами сшіпі,енника
П. Соколова особое зданіе. Учаідихся къ 1 янваімг 1909 года было 32 человѣка. Завѣдуетъ піколой упомянутый свяп;ениикъ П. Соколовъ. Попечителя
нѣгь. Г. Серпуховъ. Село И17МНОВО, 25 в.

1898 годъ.
22. Жужниковекая, въ селѣ Лужникахъ, деіжовно-приходская пікола открыта H'l. 1893 году. Школа помѣиі,ается въ собственномт. :ідаиіи, ностроенномъ ко ві)емени ея открытія. Обучается въ ней 30 челов'Ькъ. Завѣдуіопі,имъ
школой состоигь свяпі,еиникъ I. И. Воскресенскій, нопечителемъ сь 1907 г.—
потомственный почетный гражданинъ .'I. И. Кангтановъ. Павелецкая ж. д. Ст.
1{аніира. Село Лужники, 5 в.
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1894 годъ.
Сьятвсшн, и'ь дереіінѣ Сі^іноиѣ, прихода села Хатуии, цеіжонноііриходская школа отігрыта иъ 18!)4 году вслѣдстіпе того, что нъ Хатуиской
:іемской иіколѣ,
ея переііолненіемъ, многимъ ученикамъ о т і ш ы в а л и ш. ііріемѣ. Школа іюмѣіцается въ собственном'!, зданіи, ііостроенномъ бнііпіимъ ел
иоііечителемъ мѣстнымъ крестьянинемъ, нынѣ умершимъ, А. П. Масловымъ
при номоиі,и селъскаго общества. Къ 1 января 1909 года въ іііколѣ обучалось
30 челонѣкъ. Завѣдующимъ школой состоитъ нриходскій свяіценникъ А. Іі.
ІІятик])естовскій, нонечителемъ съ 1902 года—крестьянинъ С. Е. Кочетковъ.
Павелецкая ж. д. Ст. Жилево. Деревня Сьяново, 7 в.
М. Ступинская, въ де];)евн'1'. Стуііинѣ, прихода села Сеі)едняго, деіжоішоприходская школа откі)ыта въ 1894 году. Школа пом'Іицается въ собственпоиъ
зданіи, іюстроенномъ на средства мѣстнаго крестьянина А. И. Іхлыкова, который до настояіцаго времени состоигь ея иопечителемъ. К,ъ 1 янвау)я 190!) года
въ школіі обучалось 38 челоііѣкъ. Завѣдуюіцимъ ніколой состоигь приходскій
священникъ В. Г. Румянцевъ. Павелецкая ж. д. Ст. Ступино, 1 в.
Сокомвская, при хуторѣ „Соколова Пустынь", находяпі,е»гся въ Сериуховскомъ уѣздѣ, но ііринадлежапі,емъ Кашиі)Скому женскому монастьцж).
Тульской епархіи, пікола открыта въ качествѣ школы грамоты въ 1894 году
по просьбѣ кі)естьянъ иіуменіей Капіирскаго Никитскаго монастыря Тихоной.
Сначала школа помѣпціласі) въ обіцемъ жиломъ корпусѣ, но уатѣмъ ві. 189(5 і'.
на средства, отпуні,енныя по ходатайству игуменіи Тихоны иэт. Св. Синода въ
1)а;імѣрѣ 2000 рублей, д.ія школы было выстроено собственное, очень удобное,
помѣпі,еніе. Въ 1897 году школа гі)амоты преобра;ювана въ одноюіассную.
Школа польнуется любовью окрестныхъ жителей. Число учаіцихся въ школѣ
о'и. 40 до (зО человѣкъ. Завѣдующимъ ніколой состоитъ'свяіп,енникъ села Лужпиковъ I. П. Носкресенскій. Попечительницей школы съ 1908 года состоигь
новая настоятельница монастыря Сергія. Павелецкая ж. д. Ст. Ступино. Соколова Пустынь, 4 в.
26. Лужковстя, въ сел'Ь .Іужкахъ, церковно-пі)их()дская пікола открыта
въ 1894 году 110 иниціативѣ свяіцеиника села Карновскаго Г. Виноградова,
который, постунивъ въ 1890 году на настоящее свяш,енническое міісто, былъ
пораженъ поголовною бе;іграмотностьн) крестьянъ приписного села .'Іужковъ,
грубостью ихъ нравовъ и суевѣріелгь. Ікижайпіія ппшлы отстояли огь села
.Іуліковъ на і)а:істояніи 10—12 верстъ. ПІкола номѣщается въ собственноАгь
ііданіи, іюстроенномъ при номоіци сосѣдшіго .іѣсовлад'Ьльца И. Н. Коншина
и церковнаго старосты М. В. Воі)()нина. Въ піколѣ среднимъ числомъ обучается
25 человѣкъ. Завѣдуіоіцимъ школой состоиті. ея основатель сшпцениикъ Гр. Випог])адовъ, иопечителемъ—упомянутый М. 1!. Во])онинъ. Г. Серпуховъ. Се.ііо
Лужки, 11 в.
27. Возжсенскт, при Давидовой Пустыни, двухклассная цеіжовио-приходская школа откі)ыта въ 1894 году, по предложенію Пі)еосвяпі,еннаго Александра Ріпископа Дмитровскаго, Архимандритомъ Вментиномъ. ІПкола помѣіцается въ прекрасномъ двухъзтажномъ ;іданіи и содержитоі исіаючительно
на монасты])скія сі)едства. Къ 1 января 1і)09 года въ піколѣ обучалось 140 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ и иопечителемъ піколы состоитъ ея строитель Архимандритт> ]5а.тентинъ. Курская ж. д. Ст. ПІарапова Охота. Давидова Пустынь 11 в.
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1895 годъ.
28. Илъинско-Скульневстя, въ селѣ Ильискомъ-Скульневѣ, церковно-цриходская школа открыта въ 1805 году стараніями и на средства мѣстнаго аемлевладѣльца дѣйствительнаго статскаго совѣтника А. И. Варгина, супруга котораго А. И. Варгина съ 1897 года и до настоящаго врелени состоита ся
ноііечительницей. Къ 1 января 1909 года въ ніколѣ обучалось 48 человѣкъ.
Завѣдуюіцимъ школой — священникъ П. Ѳ. Смирновъ. Павелеіцші ж. д. Ст.
Барыбино. Село Ильинское-Скульнево, ЗѴГ в.

1896 годъ.
29. Ва^тбинстя, въ деревнѣ Барыбинѣ, прихода села 1гаменип;ъ, церковно-приходская школа открыта въ 189(5 году приходскимъ священникомъ
I. В. Лебедеіилмъ вслѣдствіе неудобнаго сообіценія съ сосѣдней земской ніколой, чѣмъ очень тяготились мѣстные крестьяне. Школа пом'1пцается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на мѣстныя средства нри энергичномъ содѣйствіи бывшаго попечителя школы крестьянина С. Б. Селезнева, который взялъ
на себя всѣ расходы по постройкѣ пікольнаго зданія и, отдѣлавпіи, снабдилъ
его всѣми необходимыми принадлежностями. Къ 1 января 1909 года въ піколѣ
обучалосі, 33 человѣка. Завѣдующимъ школой со дня ея основанія и до настояш,аі'о времени состоишь упомянутый CBflnteHHHKb І. В. Лебедевъ, попечителемъ съ 1905 года—крестьянинъ II. С. Селезневъ. Павелецкая ж. д. Ст.
Ліилево. Деревня Барыбино, 16 в.
30. 31. Нсхорошевстя, въ селѣ Нехорошемъ, второклассная церковноприходскіш пікола и при ней образцовая однооассная, открыты въ 1896 г.
Свѣдѣнія о піколахъ въ статьѣ о второіаассныхъ школахъ. Курская ж. д. Ст.
Шарапова Охота. Село Нехорошее, 15 в.
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1897 годъ.
32. Ровковстя, въ иогостѣ Ровкахъ, церковно-приходская школа открыта
въ 1897 году въ качествѣ школы грамоты; въ 1908 году она преобразована
была въ одноклассную. Школа иомѣіцается въ собственномъ зданіи, приспособленномъ иодъ школу тъ молитвеннаго дома. Къ 1 января 1909 года въ
школѣ обучалось 45 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ священникъ
Н. X. Финиковъ, ионечителемъ—Серпуховской купецъ Г. И. Медвѣдевъ. Курская ж. д. Ст. Лоиасня. ІІогостъ Ровки, 3 в.
33. Ивановская, въ селѣ Ивановскомъ при церкви Іоанна Милостиваго,
церкоііно-ііриходская пікола открыта въ 1897 году по иниціативѣ священника
С. В. Оіыова и по просьбѣ крестьянъ. Первое время школа помѣщалась въ
церковной сторожкѣ и содержалась на средства бывшаго попечителя, фабриканта Л. И. Медвѣдева, который былъ очень расположенъ къ школѣ. Съ
1908 года школа помѣіцается въ собственномъ прекрасномъ зданіи, постройку
котораго началъ Л. И. Медвѣдевъ, вскорѣ послѣ этого умерпіій, а окончилъ
его сынъ II. Л., который въ 190G году принялъ на себя званіе попечителя
піколы и въ .этомъ званіи остается доселѣ. Еъ 1 янваі)я 1909 года въ піколѣ
обучалось 60 человѣкъ. Завѣдуетъ школой о. Орловъ. Курская ж. д. Ст. Лопасня. Село Ивановское, 8 в.
«

1S9S годъ.
34. Шуга])овстя, въ деревнѣ Шугаровѣ, прихода села Липитина, nej)ковно-приходская шко.іа открыта въ 1898 году по иниціативѣ свяпі;енника
П. I. Никольскаго, который донынѣ состоитъ ея завѣдующимъ. Школа помѣщается въ собственномъ очень удобномъ зданіи, построеннолгь на средства ея
попечителя крестьянина Т. И. Коженова, который очень внимательно относится къ жколѣ и снабдилъ ее всѣмъ необходимымъ. Къ 1 января 1909 года
въ піколѣ обучалось 72 человѣка. Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Деревня
ІИугарово, 5 в.

1S99 годъ.
35. Глотасвстя, въ деревнѣ Глотаевѣ, прихода села Михайловскаго, церковно-приходская школа открыта въ 1899 году. ПІкола помѣпі,ается въ собственномъ каменномъ зданіи, построенномъ бывшимъ попечителемъ школы
(нынѣ умершимъ) крестьяниномъ Т. С. Жирновымъ. Къ 1 января 1909 года
въ школѣ обучалось 50 человѣкъ. Завѣдугопі,имъ піколой состоитъ протоіерей
села Михайловскаго Т. П. Розановъ, попечителемъ съ 1903 года—игуменъ
Геѳсиманскаго скита Иларій. Павелецкая ж. д. Ст. Барыбино. Деревня Глотаево, 12 в.
56". Гомвлинстя, въ деревнѣ Головлино, прихода села І^рова, церковноприходская школа открыта въ 1899 году вслѣдствіе отдаленности этой деревни.
ПІкола помѣщается въ собственномъ зданіи. Къ 1 января 1909 года въ ней
обучалось 39 человѣкъ. Зав'Ьдует'ъ школою протоіерей П. I. Некрасовъ, попечителя нѣта. Павелецкая ж. д. Ст. Михневе. Деревня Роловлино, 6 в.
37. Мятовстя, въ селѣ Мясномъ, церковно-приходская школа открыта
въ 1899 і'оду стараніемъ свяпі,еиника Б. Ѳ. Розанова. Школа помѣщается въ
собственномъ 'зданіи, пості)оеиномъ покойнымъ благотворителемъ Д. М. ПІа-
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пошниковымъ. Къ 1 января 1909 году въ школѣ обучалось (>2 человѣка. Завѣдуюиишъ школой состоита свяіценыикъ Гр. И. Орловъ, попечителя иѣгь.
Павелецкая ж. д. Ст. Михнево. Село Мясное, '/а
38. Верхне-ІЗелсмская, въ деревиѣ Верхнія Велеми, прихода погоста Ивановой горы, школа граіготы открыта въ 1899 году вслѣдствіе переполненія
І'оу)оденковской одноіаассной школы. Школа поігіицается въ наемномъ :{даніи
и содержится на средства Хутаревнхъ, одинъ И:ІЪ которыхъ И. Л. Хутаі)евъ
состоигь съ 1900 года ея попечителемъ. Къ 1 января 1!)()9 года въ школѣ
обучалось 27 человѣкъ. Завѣдуетъ школой приходскій свяпі,енникъ П. И. .Іебедсвъ. Курская ж. д. Ст. Шарапова Охота, 10 в.
39. Рудгтстя, въ селѣ Гудинахъ, деріговно-приходская іпкола открыта
въ 18і)9 году свяіценнико.мъ И. Сми])новымъ вслѣдствіе отсутствія въ п])иходѣ
ііакой-либо школы. Съ 1900 года іпкола помѣіцается въ собственноігь :іданіи,
пості)оенномъ попечителемъ ппюлы, потоиственнымъ ночетнымъ гражданиномъ
С. Ѳедотовымъ*). Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 10 человѣкъ.
Завѣдуетъ піколой свяпі,еиникъ Іі. Л. Смирновъ. Павелецкая ж. д. Ст. Барыбино. Село Гудипы, (і в.

19(К> годь.
49. Ло)іаснинская, въ селѣ .'Іопаснѣ, церковно-пі)иходская школа основана
въ 1900 году по иниціативѣ мѣстіюй иомѣп;ицы, Е. И. ІѴжчаровой, которая
со времени основанія школы и до пастояпі,аго времени состоигь ея попечительницей. Поводомъ къ открытііо піколы пос-нужило перенолненіе чемской
піколы, вслѣдствіе чего не всѣ желаюпце могли получать начальное обра;юваніе. Иікола помѣщается въ собственномъ аданіи. Къ 1 января 1909 года въ
ней обучалось 82 человѣка. ;3авѣдуюпі,имъ піколой состоигь свяіценникъ I. A.
Соколовъ. Курская ж. д. Ст. Лонасня, 'Д41. Березнинстя, въ погосгі; Ііереинѣ, пікола грамоты откі)Ыта въ 1900 г.
по п})ичинѣ отдаленности погоста отъ окружаіопі,ихъ его школъ. Пікола помѣіцается въ церковномъ каменномъ зданіи. K/J. 1 января ]!)09 года въ піко.іѣ
обучалось 21 человѣкъ. Завѣдующиыъ іпколой состоитъ свяпі,енникъ П. Лавровскій, понечителемъ съ 1900 года—крестьянинъ П. Б. Горячевъ. Г. Серпуховъ. Погостъ Березна, 5 в.
42. Ступино-Выдриткая, ІІЪ деревнѣ Ступино, прихода погоста Выдры,
школа открыта въ декабрѣ 1900 года въ шічествЬ ІИКОЛЫ грамоты свяіценникомъ П. .'Гюбимовымъ при живомъ содѣйствіи к])сстьянина Матьппева, Московскаго купца И. Данилина и монахини Маріи (урожденной Г])а(1»ини Орловой-Давыдовой). ІПкола ііомѣіцалась первоначально въ наемномъ здапіи. Съ
ноября 1902 і'ода пікола помѣіцается въ собственнолгь ііданіи, по(;троеиномъ
энерічей о. .Любимова при посредствѣ начванпыхъ и другихъ благотііорителей.
Съ 1904 года кресті>янское обпі,ество приняло на себя содержаніе піко.іы
отопленіемъ, освѣиі,еніемъ и прислугою. Учащихся къ 1 января ]!)09 года въ
пшолѣ было 25 челоііѣкъ. Завѣдуюпі,имъ школой состоигь свяпі,енникъ Н. К.
Любимовъ, попечителемъ съ 1908 года крестыінипъ Л. С. Малышевъ. Павелецкая ж. д. Ст. Барыбино. Деревня^ Ступино, 8' в.
*) Портретъ иомѣщенъ на стр. 161.

Г) 2 о

1901 г о д ъ .
43. CqmyxoecKOM, при Серпуховскомъ Лысотсколп, мужскомъ монастырѣ,
церкоііно-ііриходскші школа открыта нъ 1901 году насто^ітелемъ монастыри
Лрхимандритомъ Тихономъ. Школа іюмѣіцаетая ІІЪ камеиномъ мона(;ты])Ском'ь
зданіи, іірисиособленномъ для школы. Къ 1 лниаря 190!) і'ода нъ іііішлѣ обучалось 25 мальчикоііъ. Завѣдуюіцимі. и попечителем'!, школы состоигь Архимандрита Тихонъ. 1\ Серпуховъ.
44. Г])п<)юкіінская, ІІЪ дереннѣ Гридюкинѣ, прихода села Семенокскаго()ті)ады, церкоино-приходская нікола открыта т . 1901 году. Школа ііомѣіцается
нъ собственномъ иданіи, ігостроенномъ на средства бывніаіч) нонечителл, мѣстпаго крестьянина II. Н. Ио])онина, умерніаго въ 1!)0Г) году. Къ 1 янваі)я
1909 ]'ода въ школѣ обуча.тосі. 20 челов'Ькъ. Завѣдуюні,имъ школой состоигь
приходскій священникъ М. Г. Ииніняковъ, иоиечите.іія нѣп,. Павелецкая ж. д.
Ст. Михнево. Деревня Гридюкино, 12 в.
45. Общегрпдская, въ го])одѣ Сернуховѣ, церковно-ііриходсіші иікола открыта въ 1901 году. Школа яомѣіцается въ собственномъ зданіи, ностроенномъ на средства Серпуховского
купца Селезнева въ размѣрѣ 1500
])уб., ири пособіи огь Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ 1000
р. Школа построена на отведенной городской землѣ и содержится на средства всѣхъ городскихъ
церквей, почему и носитъ наименованіе „общеградской". Учапі,ихся въ пгколѣ къ 1 января
1909 года состояло 108 человѣкъ.
Общеградская церковная школа въ г. Серпуховѣ.
І]авѣдук)іцимъ піколой состоигь
свяпценникъ Троицкой градской церкви I. П. Смоленскій, попечителемъ съ
1907 г.—Серпуховскій купецъ Н. А. Мясниковъ. Г. Серпуховъ.
40. Серпуховская, при Распятской церкви, церковно-приходская пікола
открыта въ 1901 году. До этого времени въ означенномъ и])иходѣ была пікола
г])амоты, которая помѣщалась въ домѣ мѣстнаго діакона I. 15. Доброхотова;
ятп пгкола грамоты просупі;ествовала пять лѣтъ и 1901 і-ода закрылась. ІІь
птомъ же іч)ду подъ колокольней было устроено помѣпііеніе для спѣвокъ церковнаго хора; туа-ъ, по желанію священника С. А. Боголѣпова, завѣдуюпі,аіч)
названной піколой, и была ()ткі)ыта одноклассная церковно-приходская іпкола.
Іѵь 1 января 1909 года въ шко.зѣ обучалось 35 человѣкъ. Г. Серпуховъ.
47. Глубоковская, въ деревнѣ Глубоковѣ, прихода поіюста Ивановской
і\)ры, пікола грамоты открыта въ 1901 году. Школа помѣпі,ается въ наемномъ
зданіи и содержится на средства Хутаревыхъ (смотр. 19 и 38). Къ 1 января
1909 года въ піколѣ обучалось 26 человѣкъ. Завѣдуюпі,имъ піколой состои-п.
пі)иходскій свяпі,енникъ И. И. Лебедевъ, попечительницей дочь строителя Го1)оденков(!кой піколы В. А. Хутарева, по мужу—Мит])0(І)ано]!а. Курская .;к. д.
Ст. Шаі)аііова Охота, 10 в.
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1902 годъ.
48. Виуловская,, въ дереіінѣ Наулоиѣ, прихода села Никажели, церкоиноириходская школа открыта въ 1902 году- Школа помѣщаетаі въ церковной
(;торожкѣ. Къ 1 jiHHajMi 190!) года въ ней обучалось 20 человѣкъ. Завѣдуюіцимъ школой состоитъ ириходскій священникъ Д. М. Уклоыскій, попечителем'ь—крестьянинъ С. И. Игнатовъ. Курская ж. д. Ст. Лопасня. Деревня Р>аулово, 10 в.
49. Толбгтстя, въ деревнѣ Толбинѣ, прихода села Хатуни, церковноприходская школа открыта въ 1902 году. Школа помѣпі,ается въ наемнОіЧт.
нданіи. Къ 1 января 1909 ]'ода учащихся въ іпколѣ было 18 человѣкъ. Завіідующимъ піколой состоигь приходскій овяш,енникъ А. Г). ІІятикрестовскій,
попечителемъ съ 190;-і года—Московскій купецъ к . Е. Ивановъ. Павелецкая
ѵк. д. Ст. Ж.иле]іо. Деі)еиня Толбино, 8 в.

1904 годъ.
:і<). Кудпевская, въ сельцѣ Кудаевѣ, пі)ихода села Спасъ-Темни, пікола грамоты открыта въ 1904 году по иниціативѣ мѣстнаго кі)естьянина, и(>нечите.'гя
іпколы М. И. Ульянова, желавпіаго, чтобы пі)и Кудаевской цеіжви бьглъ оргапиадванный хоръ пѣвчихъ И:ІЪ учениковъ :)той школы. Школа п()мѣи[,ается въ
стаіюмъ домѣ нопечителя. Къ 1 января 1909 года въ інколѣ обучалось l.'i челов'І'.къ. Завѣдуеть піколой нриходскій свяпі,енникъ Л. Д. Смиі)нонъ. Курсіііія
лс. д. Ст. Лопасня. Сельцо Кудаево, 22 в.

190Г» годъ.
51. Лсгчпщсвская, въ селѣ Легчипі,евѣ, женская церковно-пі)иходскал niKtua
открыта въ 190,5 і'оду по иниціативѣ бывпіаго Серпуховского Уѣ-іднаго Иаолюдателя о. Е. Соколова и но иросьбѣ окрестныхъ жителей. Школа номѣпі,ается

Церковная школа въ с. Легчнщевѣ Серпух, уѣзда.
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ііъ собственномъ іірекрасномъ зданіи, ііостроенномъ настоятелемъ Вознесенской
Давидовой пустыни, Архимандритомъ Валентиномъ, на его личныя, а также
и монастырскія средства. Къ 1 января 1909 года въ школѣ обучалось 42 дѣвочіш. Завѣдуюпі,имъ школой состоитъ свяіценникъ М. Н. ІІомеранцевъ, noueчителеиъ—названный Архимандрита Валентинъ*). Курская ж. д. Ст. Шарапова
Охота. Село Легчииі,ево, 10 в.

!«()() годъ.
5;і. ІІижж-Всммская, въ деревнѣ Нижніе Ііелеми, школа грамоты отк])ыта въ 190() году вслѣдегвіе иереііолненія 1\)родненковской однок-лассной
іі,ерковно-ііі)иходской школы. Школа помѣпі,аетсл въ наемномъ .зданіи и содержится на средства ионечителл В. А. Хутарева (смотр. 19, 38 и 47). Куі)ская
JK. д. Ст. І1[аі)аиова Охота, 10 в.

1907 годъ.
Г)3. Чудиновстя, въ селѣ Чудиновѣ, школа і'рамоты открыта въ 1907 г.
свяіценникомъ В. II. Гождественскимъ, который и состоитт) ея завѣдуюиі,имъ.
Школа номѣіцается въ наемномъ зданіи. Обучается вт, ней свыше 10 дѣтей.
Ку])сг{ая ж. д. Ст. Лоиасня. Село Чудиново, 3 в.
Г)4. Ііоскреснпя, въ г. Серііуховѣ, школа ири Обіцеградской церковно-нриходсішй ніколѣ. Посѣіцаіота інколу свыше 88 женіцинъ. Содержится пікола
на средства благотворителей. Суіцествуетъ іикола свыпге 10 лѣта.

Иъ г. Сериуховѣ ири Серпуховскомъ Отдѣленіи Совѣта суш,ествуетъ открытый ііъ 1905 г. книжный складъ и торговля. Торговые обороты достигаюсь
почти 8 тыслчъ въ годъ. Особыхъ доходовъ не получается, но дѣло все растетъ
и сііеди мѣсгной публики пользуется довѣріемъ и симпатіей. Иомѣіцается складъ
пъ зданіи ЛлександіиьНевской церкви, на базарной плопщди.

*) Иортреть иолНицст. па (Т]). !)7.

о ТЧ Е Т Ъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ

Кирилло-Меѳодіевскаго Братства
за 1908-й годъ.
Остатокъ отъ 1907 года къ 1908 году.
1. Н е п р и к о с н о в е н н а г о

капитала:

а) Со епеціальиимъ назначеніемъ разпыхъ іііколъ. . 145.600 р. — коп.
б) Учительскаіч) фонда
800 „ — „
») Бе;я> оііродѣлешіаго назиачеііш, собственно 1ш1)илло-Меѳодіевск.аго Ііра/гства
10.200 „ — „
Итого всего иеприкосновеннаго капитала Іоб.бОО р. — коп.

2. З а п а с н а г о к а п и т а л а
3. Р а с х о д н а г о к а п и т а л а
4. П е р е х о д я щ и х ъ с у м м ъ (°/о% спеціалыі. ка-

3.96G р. 13 коп.
35.200 „ —

„

936 „ 41

„

20.000 „ —
4.610 „ 57

„
„

питаловъ и т. п.)

5. З а в ѣ щ а т е л ь н а г о к а п и т а л а Л. Г. Ш и ш к и н о й :
а) билетами
б) наличными

Л всего въ остаткѣ ота 1907 г. къ 1908 г. 221.313 ]). 11 кои.

На расходный капиталь составлена была такая смѣта расходовъ на
1908 годъ по статьямъ:
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнителыіаго жалованья учаіцимъ
Законоучительскаго во;^награжденія
Непредвидѣнпьтхъ расходовъ
Содержаиія Еанцеляріи
Иособія учителямъ піколъ грамоты

17.500
13.000
1.500
2.700
500

]).
„
„
„
„

— коп.
— „
— „
— „
— .„

Итого смѣта расходовъ іга 1908-ой годъ на сумму 35.200 p. — кои.
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Въ счетъ вышеуказанной смѣты въ 1908 г.
израсходовано по статьямъ:

Остатки по каждой
статьѣ;

1. Доііолпителыі. жалованья. . . 17.088 р. 74 itoii.
411 р. 26 кон.
2. Законоучит. познаграждениі. . 12.744 „ — „
256 „ „
о. Непродвидѣііныхъ расходовъ . 1.139 „ 27 „
360 „ 73 „
4. На содержаиіе Канц(шіі)іи . . 2.095 „ 49 „
4 „ 51 ,,
5. Нособіл учит, іпколъ грамоты.
400 „ — „
Итого израсходовано въ 1908 і\
Итого В'Ь остаткѣ, ла
но т т ы і м ъ
34.067 „ 50 „
исмючеиіемъ 1100 р.
Выдано ааимообрааио въ Книжвыданныхъ Книжноный Смадъ Совѣта Іэратства. . 1.100 „ — „
му Сіыаду, 32 р. 50 к.

100 „ - „

Изъ завѣні,ательнаго капига.']а JL 1\ Шіштной в'ь 1908 і\ въ і)асходѣ состояло: наличными—9.002 р. 23 кон., (на ремонтъ н устройство
інкольныхъ зданій и учительскихъ квартир'ь ні)н нихъ); билетной суммы
тоіч)-ліе капитала Шинікииой въ оборотѣ состояло 10.000 р.
Итого въ 1908 году въ расходѣ всего состояло—54.169 ]). 73 кон.

а) н а п р и х о д ъ

Въ 1908 году
поступило:

1. Обязательнаго оіт. церквей взноса
8.301 1>- 34 кон.
2. 25-тирублеваго взноса отт^ церквей гор. Москвы, неігмѣющихъ церк.-ириходскихъ школъ
2.350 •п
я
3. Круікечнаго церковнаго сбора за 1-е иолугодіе . . 1.769 я 92 „
4. Кі)ужечнаго ]і,ерк()виаго сбора за 2-е иолугодіе . . 2.076 51 86 „
5. Членскихъ взносовъ и пожертвоваиій по иодписнымъ
листамъ
2.002 » 54 „
6. 'Гаі)елочнаго церковн. сбора ои. 14 сентября, въ
ні)аздникъ Во.здвиженія Креста Господня
1.518 Я 35 „
7. Тарелочнаго церковн. сбора отъ 6 декабря, въ нраздникъ Св. Чудотворца Николая
1.512 Я 04 „
8. Тарелочнаго церковнаго сбора оі-ъ 9 мая и въ день
1 Іятидесятницы
55 я 97 „
9. Сбора изъ братскихъ кружекъ, носимыхъ въ крестныхь ходахъ съ особо чтимыми святынями . . . .
831 я 37 ,
10. Взноса отъ Правленія Московскаго Епархіадьнаго
Свѣчного Завода
2.400 я . ' я
11. Взноса отъ Николо-Перервинскаго монастыря.
.
700 я •
я
12. Процентовъ съ капиталовъ собственно Кирилло2.361 я
Меоодіевскаго Ііратства
13. Разныхъ мелкихъ случайныхъ иоступленій
364 я 58 „

„

И т о г о . . . . 26.244 р- 24 коп.

~
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б) П о ж и з н е н н ы х ъ членскихъ шпосовъ въ неприкосновенный канитаіъ

300 р . — кон.
И т о г о . . . . 300 р. — кон.

в) П е р е х о д я щ н х ъ с у м м ъ п о с т у п и л о :
1. О'гь бр. Ленточниковых'ь на содержаніе Никольско-Боголвленской школы Московскаго уѣзда
2. Отъ Лносина монастыря на содер.жаніе стинеидіатокъ
въ Нехорошевской второклассной школѣ
3. Остатковъ нроцентныхъ денегъ съ канитазовъ ніколъ,
не нолученныхъ шко.іами

600 р. — кон.
„ —

,,

343 „ 5!)

„

И т о г о . . . . 1.063 ]). 59 кон.

г) К а п и т а л а Ш и ш к и н о й н а п р и х о д ѣ с о с т о я л о :
1. Отъ продалш 12 свид. 4°/о Г. Ренты на сумму
10.000 р., по курсовой цѣнѣ 76% р. за 100 р. номина-аьныхъ, получено
7.678 р. 29 кол.
2. ІІроцентовъ со всего капитала Шишкиной

657 „ —

РІтого . . . .

„

8.335 р. 29 коп.

Л всего вообпі,е въ 1908 г. на нриходъ поступило 35.943 р. 12 коп.
Всего съ остат. от-ь 1908 года къ 1909 году состояло 2 0 4 . 1 8 6 р. 5 0 КОП.

Въ с е й с у м м ѣ :
1. Н е п р и к о с н о в е н н а г о

капитала:

а) Со спеціальнымъ назначеніемъ разныхъ школъ . . 145.600 р. — кон.
б) Учительсііаго Фонда
800 „ — „
в) Безъ опредѣленнаго назначенія, собственно Братства
10.500 „ — „
Итого неприкосновеннаго капитала

156.900 р. — коп.

2. З а п а с н а г о к а п и т а л а , составившагося изъ °/оныхъ отчисленій съ поступленій въ Братство въ
1908 году и остатка онаго іапитала 1907 года . . 8.970 р. 04 коп.
3. Р а с х о д н а г о к а п и т а л а съ остаткомъ ота смѣты. 21.272 „ 83 „
Помимо сего числитсл въ долгу за Книжнымъ Скчіадомъ Совѣта
1.100 „
!)

4. П е р е х о д я щ н х ъ с у м м ъ
5. К а п и т а л а Л. Г. Ш и ш к и н о й

2.000 П
Я
13.943 , 63 „
Л всего 204.186 р. 5 0 коп.,

замючаюищхся въ процеігтныхъ бумагахъ, храняпі,пхся въ Московской Конторѣ Государственнаго Банка, и въ наличности.
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I. Н е п р и к о с н о в е н н ы й капиталь:
а) Со спеціальнымъ назначеніемъ разныхъ школъ:
1. ///емяу/ш!вш><<. Серпуховского уѣзда въ 15-ти ЗѴ2 "/о
:іаі!л;ідпыхъ листахъ Дворянскаго Земельяаго Банка
(раси. на храп, и упр. за № 40468) на сумму. . 20.800 р. — коп.
2. '/'0/)шевСА-0(< Иодольсісаго у. иъ 15-ти 3%^ "/„ конверсіонныхъ облигацінхъ (расп. на х])ан. и упр. за
JVJJVJ 40138 и 50303) на сумму
14.400
3. Той-же Торіячевской въ 1 свид. 4^/0 Г. Ренты на
сумму
100
4. Михаила-Архангельской

5.

6.

7.

8.

!).
10.
11.

12.
13.
14.

[Нехорошевской]

Серпухов-

ского у. 1 свид. 4"/,) I'. Ренты на сумму
200
(Оба сіи свид. хран. по расп. за Л» 518С41 па
сумму 300 р.).
Никольско-Воюявлтстй Московсіаго у. въ 2-хъ
4"2"/о облигаціяхъ Моск. 1Ч)родск. Кредитн. ()биі,ества (расп. на хран. и упр. .М; 75698) на сумму. 1.000
Той-же Никольско-Богоявленской—въ 1 свид.
Госуд. Крест. Поземельн. Банка (расп.
518638)
на сумму
100
Воскресенско-Ростуновской Подольскаго у. въ 4"/„
билетѣ Государств. Коммиссіи погашенія долговъ
за Л» 336G8 на сумму
1.000
Серѵкво-Дыдылдинской Подольскаго у.- въ 14-ти закладныхъ листахъ Г. Земельнаго Банка (расн. за
Л» 104855) на сумму
1.400
Той-же Ceptieeo-Дыдылдинской школы въ 6-ти свид.
4"/„ Г. Ренты (расп. Л!: 520947) на сумму . . . .
1.600
Глотаевской Серпуховского у. въ 1-мъ свид. 4°/о
Г. Ренты (расп. за Л!; 474470) на сумму
1.000
Александро-Вевской при Московской пересыльной
тюрьмѣ въ 2-хъ свид. 4 % Г. Ренты (расп. за
•ДІ! 461996) на сумму
2.000
Актповской Кіинсіаго у. въ 2-хъ свидѣтельствахъ
4"/о Г. Ренты (расн. № 461935) на сумму . . . . 10.000
Глинковской Богородскаго у. въ 11-ти свид. 4 %
Г. Ренты (расп. за
517415) на сумму
10.500
Александровской Подольскаго у. въ 24-хъ свид. 4"/о
] \ Ренты (расп. за JNl' 517416) на сумму
24.000

—

53(i

—

15. Г(у}Ж()вшт Дмігт])()И(;каг() у. и'ь 3-хъ (-«ид. 4'",,
] \ Ренты (расіі. за
464165) иа суліліу
3.000
16. Отаро-Ямской Подо-льскаго у. иь З-хъ сшд. 4"/о
Г. Ренты (расп. за ЛІ' 478741) иа сумму
1.100
17. Чашнштскоіс ЛІосковскаго у. j a 9-'пі сшгд. 4"/„
Г. Ренты (по расп. за
434593, 492091,
534010) па сумму
53.000
18. Той-же Чашниковской ппсо-яы въ 3-хъ свид. 4"/„
Г. Ренты (храп, въ Сберег. Кассѣ по кпшккѣ за
ЛІ' 9679) на сумму
. . .
400

р. — коп.
„ -

„

„ -

„

,, _

^^

И т о г о . . . . 145.600 р.

- коп.

б) Учительскаго Фонда:
1. Въ сііидѣте.ііьствѣ 4"/„ Г. Ренты (но расп. за Л!; 410855)
на сумму
500 р. — кон.
2. Въ 5"/ц выигрышпомъ би.іегЬ 1-го займа (на храп, и
упр. Л': 36360) на сумму
100 „ — „ .
3. Въ двухъ свид. 4%, Р. Ренты (хран. і!'ь Сберегат. Ійіссѣ
но кннѵккѣ за .Л!: 29274) на сумму
200 „ —
И т о г о . . . . 800 р. — коп.

в) Собственно Кириіло-Меѳодіевскаго Братства безъ опредѣленнаго
назначенія:
1. Въ двухъ 4'Ѵ« пепрерывно-доходныхъ за Л» 125813
въ 100 р. и за
149831 въ 200 р.; всего . . . .
300 р. — коп.
2. Въ 2-хъ свид. 4"/о Г. Ренты (расн. .j\!: 432443) па
сумму
10.000 „ — „
3. Въ двухъ 5% выигрышныхъ билетахъ 1-го и 2-го
займа за ЖЛ!: 32695 и 32694 на сумму
200 „ — „
И т о г о . . . . 10.500 р. — кон.
(Ионре|)ывно-доходные билеты хранится въ несгораемомъ пікафу въ
Канцеллріи Консисторін, выпгрыпіные—на хранепіп и унравленіп въ Конторѣ Ро.судар(;твеннаго Банка).

II. К а п и т а л ь Л. Г. Ш и ш к и н о й :
Въ двухъ свидѣтельствахъ 4"/„ Р. Ренты (расп. па хран.
за JNi; 531856) на суюіу
: . . . . 10.000 р. — коп.
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III. К а п и т а л ы : р а с х о д н ы й , з а п а с н ы й , о с т а т о к ъ
Ш и ш к и н о й и п е р е х о д я щ і я суммы;
1. Въ сорока, свидѣтельствахъ 4"/„ Г. Ренты (раси. на
хі»аіг. уа ,1\!; 517417) на сумму
2. По книжкам'!, С(1еі)егатвлыіой Кассы Государств.
Г)анка :іа .iNivNi' 9679 и 29274 иа сумму
?). На текущемъ счету въ Московскомъ Куиеческомъ
Наикѣ іго книжкѣ за № 360 на сумму
4. Числится в'ь долгу за Книжнымъ Складомъ . . . .

капитала

оЯ.ООО р. — коп.
945 „ 65

„

2.240 „ 85
1.100 „ —

„
^

Итого . . . .

37.286 ]). 50 кон.

Л всего . . . .

204.186 р. 50 коп.

На весь расходный и запасный капиталъ составлена смѣта расходовъ на
1909 годъ по статьямъ;
1.
2.
3.
4.

Донолнительнаго лісаованья учащимъ
20.500 j). — кон.
На содержаніе Іііанцеляріи
2.500 „ — „
На непредиидѣнные расходы
2.500 „ — „
На пособія учите.ілм'ь школъ грамоты съ остаточными
600 „ — „
5. На изданіе юбилейнаго сборника
3.000 „ — „
Итого смѣта на сумму . . . .

29.100 р. — кон.

И изъ капитана Л. Г. Шишкиной назначено къ расходу въ 1909 г
Председатель

Совѣта Василпі,

Товарищъ Председателя ІІрмпоіереа
Члены: Етедральшт
ІІротоіерей
Епархіальный
Надворный
Казначей Надворный

Епискот

Протогерт

Михаилъ
Орловъ.

Наблюдатель
П.

Л.

Вл.

Ышсольскій.

Соболевъ.
Италтскій.

Ееллавинъ.

Совѣтникъ Викторъ

Дѣлонроизводитель Свящ.

Можайскій.

Александрь

Константинъ
Совѣіпшш

3.943 р. 63 кои.

Страхов^.

Соколова.

Kfc'j»

.-

•

.

Л

-г .

і 'j г
j

о г л АВЛ К И I Е.
Ча ст

I.

I.

ІІрСДИСЛОИІС

3

(;TJ).

Ііііноградъ Христов'!.. 1>ѣчь Мѵлщютлтпа Московсжт ВлшУаміра . .

7

„

Цеіжолності.—^;іаііѣтное сокровище церковн. школъ. Епископа Пакта.
Дороі^ое д'Ьхо и добрые дѣлтели. Епископа

Нарѳенія

Иі)аидникъ двадцатииятилѣтія церковной
сковской еиархіи. Л. Италинскаю

школы въ Москвѣ и Мо-

!> „
13

„

21

„

Весѣда въ день иразднованія 25-лѣтія церковно-прпходскихъ иіколъ.
[[pomoiq)CA М. Соболева

ЗІ-І „

Покровское Благотворительное Обіцество всгіомоществованія учаищмъ
и учившимъ въ церковныхъ школахъ Московской епархіи.
Иротогерся А. Николъскаю
Двадцатипятилѣтіе

существованія

возрожденной

церковной

Жизненный путь церковной школы. ІІротоіерся 1. Фуделл
и

государственная

Част ь

политика.

„

43

„

школы.

Д. BecdcHcmio

Народное иі)освѣпі,еніе
I. Фуделя

37

48
ІІритоирся
51

„

(И

„

П.

Начало церкоішыхъ школъ въ Московской епархіи и ііосігЬдовательиое р;швитіе унравленія ими. И. Кедрова
Десять лѣгь наблюденія за церковными школами Московской епархіи
^І. Италинскаю
Учительскія или
Л. Италинскаю

второклассныя

школы

въ

Мосіговской

еиархіи
18(;

Московскіе курсы для учителей и учительницъ второклассныхъ цер
ковныхъ шко.зъ въ 1897, 1898, 1901 и 1903 годахъ. Я . Луппова 240
Изъ пережитаго церковной школой въ Московской

епархіи.

Д. Ивсдснскаго

Изъ недавняго прошлаго. Боспоминанія учителя
ской школы. Священника В, Востокови

250
церковно-приход298

Часть

III.

Исто])ііческій очеркъ церкоииой школы Москоискаго
1909 г.). Сішц. П. Иирѣтаіо и А. Кувишта

уізда (1884—
Н21 ("гік

1»'і)аткій очсіжъ рішіштія и сос/голніл цсчжовно-ііікольнаію дѣла іи.
мѣстности, имснуеііой „ІѴслицы", Ііого[)олскаі"о уѣида МОСІШІІСКОЙ
сііархіи. Священника А. Гшгижвстго

„

Исгорическія и статистическія свѣдѣнія о церкоііііыхъ паюдахъ Московской епархіи. Иротощкхвъ: К. Л. Op.wea, 1. 1. Фудсля и саящ.
И. / / . Страхова
Ь52

Г. Москва

,,

352 сіі).

Ііогородсігііі уіидч.

4U2

„

Ніюнинцкііі

„

4U

„

Перейскій

„

42!)

„

Полоколамскій „

4о5

„

Гуелігцкііі Окруп. Ііоіородскаго уіада

441

,,

Дмнтровскііі

44()

„

уѣздь

Звешігоіюдскіи „

457

„

Кіиііскіи

4f)4

„

„

Коломенскііі

„

470

„

Можайскій

„

482

„

Московскій

„

488

„

ІІодольскій

„

498

„

Рузскіи

„

511

„

Серпуховской

„

520

„

Отчета, о ііі)иходѣ, расходѣ и остаткѣ донежнихъ суммъ Еиріілло-Меоодіевскаго Іэратства за 1908 годъ
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И р и л о ж е II і с.
Десять проэктовъ-типовъ зданій для церковно-ііриходскнхъ
архитектора II. И. Иоздѣева, съ предисловіемъ автора.

іпколъ

Прил оженіе.

Десять проэктовъ-типовъ
ЗДАНТЙ ДЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ПІКОЛЪ
архитектора И. И. Поздѣева,
С Ъ

П Р Е Д И С Ѵ П О В І Е М Ъ

А В Т О Р А .

Къ при/іагаемымъ проэктамъ-тйпамъ церковно-приходекйхъ шкодъ.
Газдѣляя въ теченіе мпогихъ лѣтъ, ч'руды Москопскаго Епархіальпаго Училиідпаѵо Совѣта Ки]жлло-Меѳ()діевскаг() ТІравосѵіавиаго Б])а'гс'гва,
оораіцавіпагосіі ко мнѣ съ провѣркоіо проэктовъ-чертежей, представляемыхъ
для утверждеітіл въ Совѣтъ строителями вновь предполагаемыхъ церковиоприходскихъ іпколъ Московской Епархіи, мною наблюдалось, что чертежи
этих7> иіколъ поч'і'и всегда страдани неудобствомъ размѣщеній, неправильностію освѣш,еиія и отопленіл, а также техническими и санитарными недостатками. За всякій такой неудовлетворительный, а чаіце.беетрамотный
ироэкт'ь школы строителями непроизводительно платились деньги н:'.'ь
суммъ, иногда съ больиіимъ т])уд()мъ, копейками собранныхъ на постройку
школы.
Между тѣмъ Д.ЗЯ составленія проэкта, хотя бы и небольшой іпколы,
даже опытному технику необходимо оспеціализироваться,—изучить подробно всѣ требованія пікольнаго зданія, до оріентировапія его вк-иючительпо,
особенно, чтобы на ограничеппыя средства можно было построить піколу,
отвѣчаіош,уіо своему пазпачепію.
Взамѣнъ неудовлетворительныхъ нроэктовъ піколъ, которые предъявлялись къ утвержденію Епархіальному Училиищому Совѣту, мною, изъ
участія, неоднократно были сос/гавляемы соверпіенін) другіе—новые про;-)к'j'LT, иногда при возмоліности усті)апялись острые ихъ недостатки, а иногда,
при невозможности устрапепія недостатковъ, значительно преобладаюпціхъ
B'J. проэктахъ, мною давалось отрицательное заключеніе съ указатііемъ сері.езныхъ опіибокъ чертежа иіколы.
Какіи тяжелый минуты, а возможно, что и цѣлые дни пережіівалъ
проситель разрѣпіенія пості)оить іпколу, — тота самый проситель, чаіцо
всего приходскій батюшка, который уже былъ измучепъ отыскаіііемъ и
собираніемъ гропіей на з'і'у постройку - лѣчебницу умствепнаго прозрѣнія
дѣтей своихъ прихожанъ... (пгь вновь осужденъ искать, но на этотъ разт.
не средства, а болѣе оиытпаго составителя проэкта піколы; найти котоІіаго, п})іг незиачителынк'ги вознагражденія за составлсніе и))онкта, весьма
трудно; отказ'1, ѵі;е Рліархіапьиаго Училипі,наг() Совѣ'і'а въ утвержденіи не-

—

Г) 4 3

—

пригоднаго проэкта школы могъ вызывать досаду и охлажденіе жеі)твова•гелей, иногда не знаюіцихъ причипъ отказа въ утверждеиіи его, а утвержда']ъ проак'і'ъ, завѣдомо не отвѣчаюіцій требованіямъ школы, цослѣдс'і'віемъ
чего явилась бы непроизводительная порча матеріала и за']']іа.та школьныхъ средствъ, было нравственно невозможно длл Кпа])хіальнаго Училиіцнаго Совѣта.
Г>о избѣжаніе такихъ печал],иыхъ
явленій мною составлено и издано десять
пронктовъ типовъ церковно-приходскихъ
школъ, которые могли бы предлагаться
Епархіальпымъ Училиіцнымъ Совѣтомъ
къ руководству нікольнымъ строи'1'елямъ.
При составленіи типовъ піколъ
я избѣгалъ центральныхъ, всегда полутемныхъ и трудно ноддаюпщхся провѣтриванііо корридоровъ, стремился къ
наилучшему освѣні,енііо всѣхъ номѣіценій
непосредственными окнами, а въ оспованіе проэктовъ мною были приняты: программа Училніднаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, Уставы Строительный и
Пожарный и, въ пополненіе деталей программы, Правила для школьныхъ зданій
Московскаго Губернскаго Земства, при
чемъ, для возможпаго удешевленіл стоимости проэктовъ школъ, всѣ строенія
ихъ п])оэктированы деревяпныя и только
въ самыхъ необходимыхъ размѣрахъ.

Архитекторъ И. И. Поздѣевъ.

Типы составленпыхъ мною проэктовъ слѣдуюнце:
Цѣны г. Москвы.

1) Школа грамоты . . .
2)

я

))

на
И

. . .

3)

20 Уч- .^.089 р- 92 к.
з.7Г){; п 48 я
2 Г) я
4.2Г)2 п 9(5 я
30 я

4)

))

и

ѵ> ІО

я

Г)!

г

п

5)

60

(1)

я

я

7)

7)

я

я

8)
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я
я

я
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одноагажна!!

«

28

я

л

4.297
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г

44

я

80

я

7.011

«

70

я

п 100

я

і).80.4

??

08

я

я

10.Г)19

ПО

)•

я

11.908
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двух'ь:-)і'а.ѵі;.ная Г 100
J? 120

я
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Нтороклассна.я учительская съ обіцежитіемъ и съ ітрактичічжіш'!, классомъ на 60 дѣтей
па ПО уч. 22.529 р. 52 к.
а съ баней, ремесленн. іиассомъ и
лазаретной комнатой
23.850 „ — „
По расііоложенію ііікольныхъ ііомѣіцеиій зти ііроэтсты-тины могуп,
служить руководствомъ при постройкѣ и каменнъіхъ школъ.
вышеозначенные подлинные проэкты-типы школъ, экземпляръ копіГі
ихъ, необходимый для снлтія свѣтовыхъ копій, и оцѣнку школъ, составленную по кубическому и квадратному содеі)жаніямъ, я имѣлъ честь передать на разсмотрѣніе и въ собственность Московскому Епархіалыіому
Училищному Совѣту.
ІІыпѣ въ ознаменованіе двадцатипятилѣтія возрожденія церковно-приходскихъ школъ, прошу Московскій Епархігільный Училищный Совѣта Ки1)илло - Меоодіевскаго Иравославнаго Братства принять 0'іт> меня изданіе
этихъ проэктовъ и смѣты ихъ стоимости, мной вновь составленныя по
В ы с о ч а й ш е утвержденному Урочному ІТоложенію и по расцѣночнымъ
вѣдомостямъ г. Москвы, съ выборкою матеріаіОБъ, которая особенно необходима строительнымъ коммиссілмъ до начала постройки школы.
Выборка матеріала точно указываета, какой, какихъ ])азмѣровъ и въ
какомъ количествѣ требуется строительный матеріаііъ на всю постройку
школы со всѣми ея принадлежностями. Неизвѣстность точнаго количества
матеріаловъ значительно затрудняетъ коммиссіи; обыкновенно начинаю'п.
освѣдомллться у подрлдчиковъ, которые, боясь недостаточности заготовки,
ука;;?ываюгь большее количество потребныхъ матеріа.!іовъ, или, ошибочно
уішавъ меньиіее, тѣмъ самымъ заставляют коммиссію нереплачивагь B'J>
лѣтній строительный сезонъ за матеріалъ и доставку его, иногда по трудно проѣііжимъ дорогамъ. Благодаря выборкѣ матеріаловъ, послѣдній можеть
быть заблаговременно загоч'овленъ коммиссіей весь сполна зимою, дешевле
и по удешевленной доставкѣ, а наличность заготовленнаго матеріапа облегчаете работу коммиссіи и подрядчика, который, видя заготовленный матеріалъ, всегда бери-ъ дешевле за работу.
Желаюш,іе воспользоваться смѣтами и выбо])ками матеріа.ііовъ могутъ
обі)аііі,аться въ Канцелярію Московскаго Училиіцнаго Совѣта, гдѣ таковыя
всегда имѣютсл.
Иадѣюсь, что и этоіг, таюке безвозмездный трудъ мой нослужита руководствомъ при ііостройкахъ дерковно-нриходскихъ школъ, сооружаемыхъ
на скромныя средства въ Московской и друт'ихъ ена})хіяхъ, и coKjiaTH'ii.
])асходы и вр(!мя по составленію нроэктовъ и воз])оди'п> школы тина, B I I O . ' I нѣ отвѣчающаго своему ваяпіому ііазііаченію.
Архіітетюрг, / / . Ио.иУѣсвъ.
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