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Ern Императорское Вел нчестuо, 
Государь ИмnераторЪ 

Николай АлександровичЪ. 

Ея Императорское Величество, 

Государыня Имnератрица 

АлеiСсандра 8еодоровна. 

Его Имnераторское Высочество, 
Насл-&д1ннсъ ЦесаревичЪ, Великiй Князь 

Але1ссiй Ни1солаевичъ. 
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Е1·о Имnераторское Величество, 
Государь ИмnераторЪ 

Алеi<Сандръ 111 АлександровичЪ 
t 20 окт. 1894 r. 

Его Имnераторс!<Ое Высо•1ество, 
Великiй Князь 

Сер~й АлександровичЪ 
j· 4 феор. 1905 г. 

Ея ИмnераторСI<Ое Величество, 
Государыня Имnератрица 

Марiя 0еодоровна. 

Ея Имnераторское Высочество, 
Веяикая Княгиня 

Елисавета 0еодоровна. 



--
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11астоящшtz Обории"'о.мz Моси;овтсiй Enapxiaлъuъtu 

Уttи.лищиъtu Ooвrьrnz noaJce.,lд.лz oзua.,tteuoвa?n'Ь двадцати

пяти .. иътiе существовшт·я -цер"'овноu Ш?солъt} возроа~сдеи
иоu волею в-о Бозп 11 очившаго Г о с у д ар я FI .м nер а т о р а 
А л е ?с с а ?-t др а 111-го. Лz эmo.At'O трудп Уч~иtиЩ'Н'ЬtU Ooвnmz 
и.~~tn.лz вz виду птсазап~ъ~ по воз.мошсиости иаглядuо1 всю 
аюиз?-tъ цер"'отой 'иисол'ы Мос1совс"'ой enapxiu за исттсшее 
25-.лптiе. Bъtnoлueuie 17И'}(,ОU задачи било возлоD1сеио Совп

то.мz 1-ta особую Ko.At.Atucciю в-о составп с.лпдующит лиц-о: 
J.focJCoвcJcaгo Епархiалъ?-tаго I1аблюдателя А . .Д. Итали?-t· 
сJСаго, в-о "'a'ttecmвn 1Iредспдате,//,я Ko.At.Atлtcci~t~ Члеиов-о Оо

вrьща: Протоiерея 1 1 Фуделя, Протоiерея К Я. Орлова, 
Ilpoфeccopa Мос"'овс1сой Духовиоu А"'аде.мt·и Д. И. Введе?-t· 
с1саго, Дплопроизводителя Оовпта Овяще?-tии"'а В. 11 
Страхова и Писъ.Аtоводителя Дiaxoua А. О. O.Atupuoвa. Ko.At· 
.Atucciя1 в-о свою очередь, npuz.~~,acu.лa "'z участiю в-о работrь 
Упзди'Ьtя Отдплеиiя, о.о. Ynзд?-tuxz 1/аблюдап~елеu и За

впдующихz щхо.лд.Аtu, -предлоаюuвtии шtz 'nредставитъ вся

?сiя историчес"'iя свпдrьuiя, очер1си, 1~opu~pmn'Ьt .Atncm?-t'ЬtX"' 

дпятелей1 C?-tшt?cu ш"'олz и другiе .маи~ерiа.л/ы. Ko.м.Atucciя, 
?~ридераюиваяс'Ь Ua.Atn"teuuыxz ею плаиа и me.At'01 приве.;~,а 

noлyчeu?-t'ЬtU .Atamepiaлz в-о порядо"'z, np'UZ.Itacи.;~,a 1cz со

трудиичеству других-о .ллtЦZ1 хорошо зua"'O.Atuxoz cz ucmopieu 
Мос1совс"'ит шхо.;~,z, дополии.z,а uллюcrnpal~i~t и 01(,0?-t-tta?neлъ· 
иое реда"'тироваиiе nopy'ttuл,a Предспдате.;~,ю Ko.At.Atиcciи. 

Peзy.;~,'Ьmamo.Atz вcnxz э1пихz трудовz явился uamnoящiu 
Обории1сz по& uaшteuoвauieлzz:-" За "t с т в ер n~ 'Ь в rь"' а. 
R'z ucmopiи цep1coвuo-11J>Uд;oдc"'ttX-z ш1солz Мотсовсиоu впар-



хiи". По свое.му содераtсшнiю Сборuи'lf/ь представл,яетz co
бpauie статей, вcecmopouu~ хара'lсmеризующихz цep'lcoвuo

UI/~oл/ьuoe д1ъло 8'6 Мос'J<,овсиой enapxiи) ua'J<,z 8'6 С'Jnолицп) 

mauz и В'Ь упздаа"vь. Bz uouцn Сборuи'lса прилаеаются cu~t.м'J<,U 
прОЭ'J<,mОВ'Ь шио.шь'l-t/ыхz зда'l-tiй) типz 1соторъtхz въtработаu7> 

и вz виду 25-лптiя бевплатuо npeдлootce'l-t7> для воспроивве

деu?·я Члеuо.мz Совпта apxu,тe?cmopo.мz И. И. IIовдпееы.А-t7>. 

1-iплсотория по.мпщеuиия 8'6 Сборuи?сn статъи) хотя и за

трогиваютz общiе вопросъt церховuо-иtхолъuаео дпла) uo 
oun приuадлеаюаm7> перу .;Jtncmuъtx7> дnя'11~елеu и, 1~0 .;Jt?-t'I'Ь'J-ti'/0 

Ко.м.миссiи, представляют7> болъшую цпuиостъ. Кро.;~аъ 

портретов-о В и с о 1.t а u ш их 7> О с о б 7>) no.;~-tnщeuъt толъ1<,о 

1nn портретъt) группы) cu~'lcu здauiu u, вообще илл1о
страцiи, 'J<,Omopuя ~nюmz om'l-юшeuie 'JC'l> Moc'J<,OeC'I\,OU enap
xiи и np~tauauъt Ro.;~-шuccieu достойuи.ми, вuи.;JtШJ-tiя 8'6 

'lno.м7> или и'l-tO.A-t7> omuoшeuiи. При ограии'Че'Н'I-ЮС?nu npeд

uaзua1.teuuъtX7> средств7> и вре.меuи) cz oдuou cmopo'l-iъt, а С7> 
другой-пр~t тna"-z трудuостяхz) cz 1ссшсu.мu сопряшсеuо 

бъtло coбupauie pa8'1-taeo рода .;Jtamepiaлa u его обрабо

т'lса, воз.моаtсuъt) 'l~O'I-t(3'1-t'l-tO) вz Сборu~исп 'l·tnnoтopъte '11(1Jобплъt 

и uедо'четъt. 

Bz за1с.ллочеuiе lCo.;Jt.;Jtucciя C'ttuтaemz свт(;.М,z до.~гО.;Jt7> 

въразитъ глубО'Jсу'/0 благодар'l-tостъ всп.мz тn.;Jl7> лu~t,a.;Jt7>· и 

У'Ч,РСО!Сдеuiя.м7>) 'JCOmOp'ЬtЯ 8'6 '11~a'){'.OU или 1Jt'НOU фор.А-1'1'Ь О'}{;азал~t 

coдnucmвie) y1.tacmie и по.мощ'Ь 8'6 дn.;tn вunoлueuiя перваго 

опита uвдате.4'ЬС?соu дпятелъности Мос?Совс?саго Епархi

ал/ьuаго У'Чилuщnаго Совпта. 

А. И maлш-tckiй. 



Мнтроnолнтъ Московскiii 11 Кicвcкiii lоанннкiй 
t 1 !IOIIЯ 19()() ГОI\3. 

Мнтрополнтъ Mocкoncкiii Леонтili 
t 1 11nryc:тa 1893 года. 

Митроnощ1тъ Московскiii Cepriii 
t 11 феврмя 1898 года. 

Мнтроnолитъ Москооскii! 11 Коломенскili 
В л а д и м i р ъ. 





Пtют. В. Г. 
Ястребовъ. 

В. Ннк. 
Соколов-ь. 

Влад. Nнк. 
С1·рахоВ"Ь . 

Прот. К. Я. "Дим. Ив. Петр. Павл. 
Орлооъ. ВведснскНi. Беллав11иъ. 

Про1. ,\\.И. Прот. Н. А. Прот. С. С. Прот. А. 8. Bac••лili, Еn11ск. Д11рект. Н. У. Протоnресв11т. Ив. 1\в. 
СО6олев1,. Копьевъ. МодестоВ"Ь. Ноtкольскiii. Moжni1cюii. В. С. Нов1щкiii. В. С. Марковъ. Позд-tевъ. 

М о с к о в с t< i й Е nар х i а ль н ы й Учи л и щ н ы й С о в t т ъ. 

Н11к. Алекс. 
Цкtтковъ. 

Прот. 1. 1. 
Фудель. 



---



Час т ь 1. 



... 

---" 



Виноградъ Христовъ. 

Р·~чь Высокоnреосвященнtйшаrо Митрополита Московскаrо 

В л ад и м i ра, 

rlpOtL11teaJtнaя upa omkpыmia Cnacckoll, во Пушkаряхо, тkолы 30 августа 1899 г. 

llрив·kt·ствую Вi).(;Ъ ш, ·t·оржсство~rъ u·ркрьпiя въ внштrъ при

ход·н цср1юшюй школы . Но ~rилости Вожiей, tiOJ'O,lШJ мн·h нри..хо

дится нъ первый разъ зn. время 

пр<'uыванiя въ первопрсс•t•о.тJJ,

нош, гра.хв .шqно присутство

rзатh и еовсршать осnнrцсшо 

нерковно-приходсRоИ пшо.1ы. 

,Т(о СИХ'[, ПОрЪ Я 3liaKO~IИ.ТICЛ СЪ 

ЦС\) IЮUI Ю-Пр11ХОДСI\ИМИ IШIOЛtt

~IИ лишь uo булrагаыъ; теперь 

же mt д·Бл·li nижу nuonт~ ус·r·ро

сшюс и б.•п:tгоукрашсrшос ;на

пiс для rut\o.ш. Oтp<t.:l.HO :>'I'O . 

,Л,а и вообще отрал.но tюяв.Iс

нiс IН'JШОЙ ВНОВЬ 0'1'1\рЫIШ.(ШОЙ 

ШКОЛЫ, Jl~JT0111J' ЧТО 1111\0.ra 110-

CC'l•J, uв·I>1Ъ nъ тс.мную массу 

11(1j}()ДI't. 

Оеобснно ж<} ш~д.rt<'ЖИ't•ь 

р~ЦОШ1:1ЪСЯ, КОГДа ВНОВЬ O'I'Ltpbl

na<'TCЯ l(<'pKOBHO- ПрИХО,(<.:Ю1Я 

нпюлn . Выть можС'I'Ъ . . (plaJo1·r>. 
MriТpononrrrь Mocкoocкili 11 Коломенскii! В n а д 11 " i р ъ. 

'l't'O н·Бt•t> llиtial>OJ'O ра3.1И'Jiн \J<'ацу церковною н 1'])<1-Ж;~апскою ТПt\0-

.юй. Но СС.'lИ )[Ъ[ оuратюtъ HII IOiaJJie JJa ПO.lUii\('Jii O l l!lto.lJЫHl i'O д·J;.'пt, 

1\ftl<'l, 0110 tiJIO,~C'l'aB.fЯO'l'bli 110 O'l'llOШClllrO КЪ llii\O.t'Ti l'paждttHCitOЙ В'Ь 
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nрош.Jюмъ и ItaltЪ рисуется для насъ относителъно церl{,Овной нъ 

будущемъ, ·го найдсмъ зд·.Всь существенную ра3ницу. 
Чему учила шкоJrа граждансrшя~ Едва тодыщ дtтей нfLуча'JЪ 

читать nо-rра~кданск.о"r~rу, шrъ давались въ руки IШШ'И особаго ха

ра!tтера. Часословъ и Пса.т.Рирь, которые nреяще nОtLита:rись nо

лсэпtйшюm: для Ч'I'енiя, еще 'I'ar~ъ недавно изгнаны, осм·hяны, чтснiс 

ихъ uризнано рутиной. ЩБти граждаисиих.ъ mк.о.\ГЬ читали ска3ки. 

прибауt·rш, разсказы изъ народнаго быта. n·.ВJiи п ·Бсни-nсе въ чисто 

rраждапскомъ духt. Даже Евангс.п:iс чита.тш по l'ражданшюй ПС1ш.ти. 

А , ме.жду т1шъ, еС'IЪ .m и l\ЮЖе'IЪ ли что бьиъ щnJrnu и по.1юэн·.Ве 
1I't'eнiя святой книги Псалтири nророка Дави..:Lа'г Э•t'а ннига по истин·r; 

еС'IЪ лучшее, ничtмъ не3юг.Внmюе чтснiе. Она впо.тrн ·.В О'l'В'Бчас·гъ 

вс·Jшъ nотребностямЪ души вашей. Она сnособна нитать духъ во 

вс·:Вхъ случаяхъ-въ neчa.m и въ радОС'l'И. 

Что даетъ гражданское Ч'l'енiе, о Itаторомъ liiЫ говори.m, о 
распространенiи IIO'L'Oparo такъ ревностно заботлтса сторонники 
гражданской Шltолы1 Такое Ч'l'Снiе 3а1:IИМаеть •rолыш въ д·l;тств·в. 
Въ эрtломъ возраст .. h, пос.т.В тлжел:аго будничнаrо 'l'руда, чслоn·J:шъ 

ищетъ успо.коенiя и О'l'дых:а въ храмt Божiеыъ. 3д·Jюь для JIOJ'O 
ЯВЛЯС'l'СЛ 1tШОГОG И 1\ШОГОС НОПОНJI'l'ВЫМЪ, CC.iiИ ВЪ Ш'RO.Wh ОПЪ НС 

1 

Y'iiOICП ЧИ'J'а'l'Ь ПО ЦCpitOВJiЬDIЪ IШИГамъ, Н(' 03Ш1КО1\ШЛ:СЯ СЪ ЦGpliOH-

HЬThlЪ Воrослуж.енiемъ. 3адача .же t~срконной Шitолы и состоюъ въ . 
то"r~rъ, Ч'L'обы оиъ созна:rельно и разумно моРь JIIOJrИ'rьca в·& хрю.rв. 

Слава nьр.вопрестолъно:ыу граду Мышв·h, 1\Оторый съ честью 
держитъ знамя Православiя и :tююгопопсчитслыLО упзер;Iщаетъ це.р

повнъш школы. Хвма и чес·tъ 1.1шъ, которые д·ТшrJ·сльпо эаботятоя 

объ устрооniи n,ерк.овныхъ Шltалъ не rr·рудюш 'l'О.nыю, но и лато
рiаJIЬНЫi\IЪ попеченiс111ъ. Хвала и 'lvJшъ, которые та1tъ благО~7С'L'роюrи 
настоящ~тю школу. 

JVIы УJ~'hрены, что даступиrJУJ; то Щ)С1\1Я> I\.orдa Щ'Рitавны.я шrю.rn 
разс·Iно·r·с.я no всей Россiи и будутъ 'I'акъ же 1\tногоч.ислснны, ю-1къ 

1\tНОt'очисленны на Руси хра~rы lloжiи. 

При3ри съ небем, Ноже, и виждь, и nо.с·.Вти :виноrрадъ сой 
И утверди И, G1'0ЖС Насади десница rГБО.Н . ..:lШШЬ. 



Церi{ОВНОСТЬ-

заВtТНОе СОКрОВИЩе ЦерКОВНЫХЪ ШI{OJIЪ. 

Цер1tовпап пшо.ш отrrраздновыа сJю:й 1Толуюбилей, 25-.rrвтic своей дiш

тельности 11а Гуссмй sсмлв. Такъ rоворн.m, такъ JШca.m, тат\.Ъ и думали 

многiе руссrйе люди. На с.амо)IЪ же д'li.rrJз ов:а празднуе-1ъ уже 900-л·Бтiе сво

его CJИI'raro служенiя народу руссRоиу 

въ 1vвсаомъ, неразрывно:мъ союs·в и 

подъ рукОЕОдС'l'ВОмъ матери своей, Цер

КJПI ПраnоСJiавпой. I-tатйя Шiюлы учре

ждалъ пашъ «безrра)ютный» просв·Б

титель, naure :красное Солныmко

Ишшь, равпоалос~гол:ъпьтfi Владиr.uръ? 

Конечно, церковнътя, по пхъ д)rху, по 

uхъ иазначенirо . Какiн школы npocвt

щaJПr нашъ пародъ па про·шженiи :мно

l'ихъ В'Jш.о.въ UЫ'l'iJl Руси? Да все ·.r.h
же-цщжовnыл. Вiздъ, и высшее-то об

разо.ван:iе до XVIII в'вка у пасъ было 
все щюнюtпуто церковностью; хот.в 

э·r·о c.rroвo вошло въ упо'rребл.епiе очень 

недавно, no cro духъ в·Бллъ на про-
1'лжепiи ВС'ВХЪ деВЯ.'J'И В'ВRОВЪ ИC'l'Opiu 

руссмй. 

Еnнскоrrь Болоrо.~tскШ и Тотемскiй Н 11 "о и ъ. 

()дшrъ и:~ъ иашпхъ сда.вnых.ъ, ИС'l'Jпшорусстtихъ по духу поэтовъ, графъ 

АJнжс•Бй То.1стой Сr\аsалъ, что мы сердцелrь п чyncтnOJ\1.'.1; позnае:мъ nстипу 

дальше. n l'.JУбже, чiшъ )'Аrомъ, что 11п>1 nредчувс•гвуеАt'Б ее и восnришrмаемъ 

въ душу nc 1iЬдrю 'l'акъ, что сер;щем.ъ сроднлемсл съ nею, любюrь ее, <t умъ 

вес еще стои1ъ nрсдъ пс1о 1\д.н:ь бы въ и·Бпотороиъ rtолебанiи : ему нужnо 

еще САtирuлпмя, чтобъ nоснрiн.ть uстюrу nnoлnt. И руссrшя душа во(~nрилн.1а 

вС'Бмъ ссрдцемъ не то.1ыtо ис·rи:ну в·Бры uравосла.щюй, по и всю церrювпость, 

которою, rи'шъ c.в·kl'дOIO ~латоткаnною одеждою, облечспа эта в·.Бра п ел дo1'-

11t<tты,-JюcnJH11UJ . ta еще тОl'да, r~ol'дa 1юс.лы 1шязн Влади~tiра nъ с.в,нщенпомъ 

DOC'l'Opri; слушалп лu·рургiю въ хра~rв св. Софiп Пре~rудрос'l'И Бошiсй-въ 

Цuрьгра.д-Б. 13о·п J\.Orдa еще русская душа почуuствоnала 11ъ этой. церкоnnой 
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обрJtдпости в·Jншiе Христоной б.1аr·одати и сердцем:ь рвапу.шсь rt'Ь ней. Такъ, 

ихъ сердце шr1шилось вЪрою nравос.rrавпой раuъше, ч·Jшъ ихъ умъ просв·.Бщепъ 

былъ позпавiеАrь ИС'I'ИПЪ Э1'Ой в·вры. А nocpeдiiИKOllrь въ это11tъ плiше:вiи была 

церковпан обрядность во всей ел дивпой духовной :rtрасот·Б. Сшюgь Э'L'У чуд

ную вн·.Бпппою одежду церковнОС'J'И наша русскал душа чувствуе·tъ везримое, 

no въ высшей стеnев:и жи:во'l·ворnое длfi nел в·Iшнiе той бдагода:rп, r~оторая 
объедmrяетъ Церrювь зе11mую съ Церковiю небесною и даетъ сердцу onы·r·uo 

чувствова•t•ь это таинственное единенiе членовъ Церкви JЗOliИC'I'BJIOЩeй па 

зе111.тВ съ членами Церкви торжествующей ва uебесахъ. И Церковь поюJда 

это·rъ духовПЬlЙ закоnъ рапъше вс-Dхъ nедагоговъ и воеnользовалась юtъ дл.я. 

воспитаniн своnхъ ч.адъ въ в-.Бр·.Б и блаrочеС'r·iи. Дwrл еще не въ сллахъ nос

прин.а·rъ уиомъ истину въ ел сухо111'Ь, сдоuесноъrъ выраж.енiи: ПУС'lЪ же вос

прvвrетrъ се свои..,rъ сердцемъ въ св•.hтдыхъ образахъ-nъ то11rь, что мы назы

вае:мъ церrщnностью. Пусть Э'.rи образы глубоко sa.1шry·rъ въ его душt, IШI\.Ъ 

прочmй фупдаиентъ ero будущей духовной жизни, nусть осв.я.т.я.ть и его во

ображенiе, и ero па:м:юь, и ero сердце, xoтJJ бы умъ и ue былъ еще въ COC'J'OJI
пiи ПОIШIЪ все это: сердце-то почуnС'1'вуе1'Ъ и воепрюtе'I'Ъ, и дит.н буде-Iъ 

счаС'I'ливо, noтo11ry что nриде1ъ часъ, и У111Ъ сразу осв·:Втитъ лрitИМ'Ь св·.Вто.мъ 

уже прiобр·Бтепное сокровиЩе, и тогда сугубо буде'J"Ь счаС'r.nивъ челов·:Вкъ, ра

ду.trсь уже сознательно тому сокровищу, Iш:кое сiюnи.nъ онъ въ сердцтk въ 

своемъ дtтС'rВ'в безсозшш·ельно ... И ч·Бмъ больше опъ буде'l'Ъ созерцать Э'l'О 

сокровище, тtмъ боJIЬше бу детъ благодарить 'I"Вхъ, K'l'O обогащалъ ero, nо м 
оnъ былъ peбem\.Oli1'Ь. Въ Боз'.В nо11ившiй смтите.!IЪ Одесскiй Ншшноръ гона

рИ'шurъ, что мы nодъ С'rарость жиnе:мъ больше воспОlltинапi.ами рапu.нго д':kl'C'rвa, 

ч·kиъ д'Вйстnител:ьноС'rыо, rtoi·дa nС'rр-hчаемъ велюtiе праздпит~и Господни. Тюtъ 

жпnуча и могучи ппечатл·.kн:i.н д·Бтства О'I'Ъ пашей родпой церк.оnнОС'l'И. Даже 

и ':!'еnерь, уже nодъ старос'lъ, 11rы не всегда сшшаемъ, nочему таЕъ е1мъно д'Вй

ствую'l'Ъ na д}'ШУ эти носnоюшанiл. А в·вдь эти CBJJ'l'ЫJI вnеча:гл·.Бнiа родннтJ, 

насъ съ нашими преди.ами, даrоть на111ъ возможность опытомъ сердца сrожи'l'Ь 

одною съ mщи духовnою жизаiю, объедю:IЯIО'l·ь насъ въ единый Ц'll.!IЫЙ орi·а-

1ПТЗ.,Iъ съ нашFШи отца..,ш, д·Бда.м:и , со вс·.kмъ руссRимъ народо.мъ В'Вковъ ииаув

uшхъ, а ддJJ солре11rепnой Россiи воскрешаю1·ь 0'0 пас'б руссшL'\Ъ людей древ

пей Руси ... 'Не совсtмъ постижИllrо это ддл ума, но очень OЩJ"J'JIJ\10 д.1ш сердца. 
Въ цер1~01пrуто обр.r1днос'lъ, 1~ъ древнiе церitовные, напршr.Връ, наrr:Ввы, древнiе 

хрИС'l'iане, а, за nшш и наши правосдю:1m.1е русскiе лJОди в'вкоnъ м:тпrувшихъ 

вложили свой духъ, свою правослдВII)'1О душу. А они ·ж.илИ больше сердце.мъ, 

IJ'Вмъ умо:мъ, поэтоr.rу и въ духовиомъ O'l'НOIILeнiи были Ц'Вдън·Бе, и I<.ъ lfC'l'И:ai> 
чй.t'l'О были бмпне, чt~t·ъ AШOl'ie изъ соuре11tенвыхъ паиъ мудрецоnъ. Ихъ 

сердце пenocpeдc't'.Пeirn'he и traщe соnримса.rrосъ съ :мiромъ небесшшъ, духов-
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пы.мъ, 11 это сопрпкоспоnенiе отража.1ось п въ с.1овахъ, п trь сштхъ звуl\,ахъ, 
пan·J~uaxъ церковныхъ rrl;cnon·Jшiй. В.Вдъ, п.Внiе С<"J'Ь ГО.1О<"Ъ <·ердца, го.1О<·ъ 

чувства, такъ же,каь-ь р·Jзч ,, сс·tъ rолосъ ума п раsrудм. I\ат~ъ же не дорожить 

nамъ Э'ШАrъ пасд·Бд<~шомъ O'l"n npeдitOBЪ нашихъ? I\:\.1\.Ъ ne дорожить тiшъ 
сощюви:ще111ъ, накое оrш вав·Iщ~али: nамъ въ тrд.В всего того, что :мы пазы

ваемъ церRовнос·l·ыо? Ударис по струпамъ вашего fltузъншлъна1·о Iшc·rp~teH'l'a, 

11 сос·Jщиiй IIНС'rрумен·гь, одннаiюnо uастроенвый, самъ отзоветса на эти :звуrш. 
Ilc 'I'Оже .ш бывае·rъ л <.,·ъ душою? Пom·oprrгe дJ>eвнilt пап·Jшъ въ иcnoлнcuiii 

цсркоонаrо 1гl>сноп·Jшiя п, е<·.ш nаше сердце еще способно ото:зваnсн, то опо 

O'Г'JORe'I'('JI IIa ;\(C.lOДLIO ЭТ01'0 налJш~t 1"В~Ш СВЯТЪJМII чуВС'I'В~Ш, lilll{ift ОТПечат
.тr·h.ШСЬ JЮl'да-то у нашю:ъ nредковъ въ sвукахъ этrrхъ 11аП'Jшовъ. Что въ об

ЛёlС1'И n·l; пiп, 1'0 л во БС'Вхъ остальnыхъ област.ахъ духовпой жи~ни. Оrарпна 
'I"1>~,tъ п драrоцiнва длJI нась, Ч'I'О она будитъ въ пашей душ·в ·r·l; струны, 1\aL~iн 
когда-'J'О :шуча.ш въ сердцахъ нашихъ предковъ. И 1'Оl'да .мы счастливы 'J'B~rь, 

'1'1'0 )'Ж(: пе се11дце:мъ то.Тhко чувстпуемъ, но умомъ сознаемъ себя pyccщJ.ltu 

.1\ОДЫtп. 

Во·1ъ въ чеиъ (';\fЫС.1'Ь той церБовностп, ко-rора.а до.1пша проmпш·rъ все 

д·Jыо BO('IIUTt' lliл народа 'l!1е3Ъ пашу церковную ШБОЧ. «ЦepltOBHOC'JЪ,-l'OBO

pи'IЪ одивъ шюкъ nпca:re.'I:ъ, ·renepъ уже с~rптель,-церковuоС'rъ- э1•о то чуд

ное, драгоц·Бпное свойС'l'ВО 1'ро1шо-русс:кой души, Itoтopoc (,'Ъ первыхъ дней 

влiлнiн на nce св. Церкви змеt·до въ ней несмываемото нечатыо л не може1ъ 
бы•1ъ совершенпо вытравлепо sапоспымъ пдо~tъ заnадпаt•о пигилrmма. Цср

IЮlШОС'J'Ь- это С'тре.!lm'l'елт,по-~rощное бiенiе и nращепiс нъ жтшахъ руссмrо 

матеl>ПIJСLш-жиnотворuой 1rрови <'Б. Правос.1авпой Церюш, ЖlfSНЬ .въ духЪ ел 

зан·l;тонъ и у<:'l'авовъ, зauoв·nдcfi, 'J'<Hmcтnъ, обрядовъ и nce1•o Богос.чженiя, 
тш·Iаощпхъ CJIOeiO ц.Влiю nпестп т<tuнствеиное освлщенiе во liC'l> пролв.1е1Li11 11 
собы1·iл обыдеuпой .жшштr xpиC'I'iamшa, отъ ъrOJiteптa рождеniя до смер'l·тr. 

ЦщшовнОС'I'Ъ-это та евt•J•дал, златотrшпна.а одежда, подъ KO'l'Opo:ii npeдcтa

nдJПQTCJI 11 ycнOJIIOтCJr шtродною душой nоввътшеmтыс дОL'АН1:I'Ы нашей n'hpы 

правоелавпоit; Э'rО 'l"h uepy1to·rnopnшr, :вtлиiе:.-.tъ Духа Божiл въ вемпоfi 

Цсрюш создашrыл, полныл щ>аСО'J'Ы и одухотворепiя формы, .в·ь которыхъ 01'
.швает<·л щ·я ре.'IШ'iозпо-бытооа.JJ жизnъ православnаго хрпС'r·iапина. Не самп 

по ссб·l; обряды, н:е бу1ша пхъ, пс застъrвmан форма, а в·:Ьчло жпво1·nорпос 

содершапiе пхъ, пхъ духъ п вou.10Щe1Lie п.ш ycnoeвie пхъ всею шnзпiю хрн

С'riанппа-во·Iъ C}'ЩeC'l·no, ('Пда и г.тубочаiiшiй смы<'.'IЪ щ·сй церкоnвосТli» . 
И эта церковвоС'rъ, Boжieli дпrлостыо, Божiиюr псиспоn·nдииыllm судь

ба,ми, легла .въ основу пашего народнаго духа, cocranллe·1·r. основную trep'J')' 
PY<'('I\011 пародноС'ш. П ь1н'.Ь м н ото 1'0лорл·1ъ о щщioлfi.'IШ!M'G, ue .желад при 
ЭТОМЪ l'ОUОрП1'Ь О .в·J>рОIJСПОО'JЩан iн ; МОЖС'lЪ Ubl'l'Ь, li'Ь O'l'llOШelliП друГИХЪ па-
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родопъ ::>то JIO:!ьiOit>нo, но не въ отuошепiи к.ъ народу паmе.иу. Э:шадные nа-

роды nосnршнша.11I xpиc'I'ianC'I'BO уже въ пору своего доволъпо выc.ortaro J~.yлъ

'l')'lНJai'O pa~вuтin, а тшшъ народъ восттрнпллъ ИС'r·ину XpиC'J'OB)r на сююlt 3а})'В 

своего И<"t'Оричсст\аl'О бЫ'I'iff, въ COC'l'Ofшi:и свое1·о ьrладенчеС'l'J.Jа; у :3ападныхъ 

пародовъ уще cyщcc·r·noвa,Jia стройна» сис·J'ема :м11еовъ, IИ'l'Ора.н п·.Ьс1>ОЛЪJЮ 

SlQteм.н.'la. прошшповенiе въ пapoДrryro душ у ~шС'I'ЫХЪ евюuть у<rенiл Еван
L'е.1fЬсrшго, а. у Ш'tС'Г> cia С'Вм:ена падали на д1шС'r·неrшую почву pyccмtr души, 
еще п~асоренвой: .н:JьиесшLшi .utудрованi.нми, rrpи ел ·rолыю-\fi'О пачавш1rхъ 

c.1<1Пt'l'ЬtJI ыл.ндснчесrtпхъ повлтiахъ о 13ысшС;\:tЪ СущеС'ru·.Б въ впд'k Пepyn<t, 

nc.Ieca. n под. а ПОТ()ИУ СВЛ'l'ОС ученiе Православпой ЦeplWII С'1'11ЛО 'l·Биъ M.1C-
u с..• ... , 

IIO,\tъ, коп.мъ Пlf'I'алась русс1tан душа съ са~rои своеи иtторичесRои IIO.Jfыoe:rrп, 

а т~ерlювrюс··lъ-С'J'Нхiей народной .жпзви. Народъ нашъ nС'.Бьtъ, что сеть nъ 

е1·о душ·Jз :1учша1'0 и ЩJЫtраснаrо, облзаиъ своей Церrtви . Она пода.ршrа еыу 

rpa.lllO'l'llOC'lЪ, ona. со3дала. ддя пего своеобразную Ry.1fь'l'YJ1Y, опа uоснитада въ 
нс:мъ вс·Ъ ·1·Ь своikтва, R<УrОрыл лъ своей coвoк.yrm:oC'ru шl8ываю·I'Сff ,, народ
пос·rыо". Одrшмъ иаъ спх.ъ свойС'l'DЪ лвЛJiетсл nаша самобы'l'Пал, бе:шри.м1зр
пал nъ псторiп па.уюд()ВЪ sс~шыхъ государственпос·I'Ъ, въ основу rиторо.И: по

дожсно •шс·t·о xpncтia.ucтtoe вsап~шое отношеniс Верховной Власти и шчэод<ь. 

Эт() 0'1'B0111Clrie "'tOiiШO бы пазва:I'Ъ "отtrес:~.·во11rь В.таС'I'и", обычпо же МБl uазът

вае~tъ ei'o "СамСJдерж..'lвiемъ" . Въ т.11аяаu'\ъ народа Государь ес·1·ь б.uаrопоnечл

тедьuый О·,·сць, а сшr.ь uа.родъ-Еrо д·J:>'l'П. Н.В1•ь и·Бс'l'а въ э·r·ихъ отв:ошепiахъ 

ПIШ~Ш.Шt'.Ь }'СЛОВПОС1'JI.МЪ1 lЮ'l'ОрЪТЛ у друt'И..'<'Ь nарОДОВЪ Ш13LТВСЫО1'СЛ li.()ПC'.l'И

'l'YЦLIIJШ! J'д'В УС.ТJОВПОС'IЪ, 'l'a~t'Ь В!,!<1.ИИНОе педов·'Врiе, а .1\rЫ: СОЧЛИ бы CBJITO'I'a'J'
CTBO.МЪ, nыcшrntъ осJ~орб:rенiем:ъ-не говорю уже Верховной Влас·rи, по и 

c.a}lOI'O парода-всякую .IIШСЛЬ о воз11южпос1·п у насъ '1'аJtИХЪ условностей ... 
XO'J'И'J'C, чтобы pycciti.ti nародъ OCTR.l!CJI ·r·1шъ, что опъ еС'lЪ :uъ своей духонвой 
сущпоет? Свято б.1Iодпте el'O ::~aRf>·r·пyro с.втышо сердца-святое Ilравославiе. 
Хотите 'пo1•yurr'1Ъ наш)' n<щiопалъnоС'rъ? Oтnlllm.тe это сОJtровище и И'Ccrti:tt 
духъ у:~етн•t•r,, п Ру<·н ne c·r·anen па JПЩВ родпой веюm ... 

13оспрiнлъ СRосю ВС.1ГПI\.ОЮ русскою душою Э'l')' жuво:~.·.ворпую длJI uaшel'O 
па.рпда IIC'rтmy пезабвенпый Царт, Миро·rворецъ А.11еrtсав:дръ III п: .воsсоада.лъ 
ш1 J'уси ~~~!Н<ОВП)'ТО тщtо:rу. И ми.ч.'!Jiоm будущихъ гражданъ Гусс.1юй SCl\f.1rЛ 
rrроходп.тш н rтро:нщн·1·ь чре3ъ э·rу шмду. А эта шмла реnпим С'I'ОИ'r·ь ~а де})

гюnно<7t'Ъ , ~а за:в·.Б·t·ы ТJраво<:л<:шiл: охраш1л пхъ, опа берс.же·t•r, пародnую душу, 

охранпс'!·ь ппродъ о1·ь nошбелп. Да храпwrъ .же l'осподь и cal\ryю ШitMy, 

охра.пнтоrr~ую sав·Ь:тыл соьроnпща лщюдпаго духа,,' да Rp'BIJIIC'I·.ь ею наша 
Снл·r·ан Гуси, ла раС'J'Оча:rсл ЛC'll ираrи нашей дороrой цер1юввой Iшtолы ... 

lli1щnr.. БmtCJ<onп BoЛQzoдc}{i'it 11 Tome.Jt.cni·li. 



До рогов дt11о и д обрыв д1нtтвли. 

(Из?> JJOCIIOдlllнaFtiil о цepkoiJilЫX'O mkoлaxo М ockoorkoП enapxiu) 

I. 

Первый рuзъ nршнлось ~mt :звiщомитъся съ цщжошrо-nриход<'l\ШtИ rнко

л::tм и 1\Iосшшсмй eпapxin при сл·Jщуrощпхъ обстоятелье't'Вахъ. 

Бы.1и дiЩ Rоропа.цiоnныхъ тор

.жествъ 1896 rода. Пр:ибы.въ на этtif 

тop,11teC'L'Da иsъ Впеа.нiи, л жидъ nъ 

I\.tJ<Ч)'I'иp1~ Рсшl'Ора, l\1ocиoнciиt'r Семпnа

рiи-nыn·Ь починmат·о-А рхюrапдрш·а 

KnтXI<Нl'l':l . Полъзулс.ь прпбы·•·iем:ь въ 

l\fостшу .шtOl'JIXЪ восточnы хъ iepapxo.uъ, 

Uладr:шiръ Hap.1oвrrqъ Саблеръ поже

лалъ озш:t.кощтть nхъ С!Ь русс.кой це:р

rювпой шполой. У С'J•роеяъ бътлъ Шl\.О.~ь

ны й: n:ра:здшшъ 11 мал. Dъ ee}mn;tp
ei>Oлtъ хра.м•J>, ТПtDОЛВСННОЛf'Ь уч.аЩИ:11И-· 

('.fl д:krъмп, совершепа была бо.it\С(:'I'Rен

нал :пrтy]Jt'iл с·ъ мо.тrеб<"l'вiемъ е1ЗJ3. Пер

воучп'l·е.:ншъ С.1rа.вяпъ . Слу.itшлъ Пред

(·!.Iща:t·е.lъ Itнpп.uлo-lVIeooдie8<"Ra1'0 l:>pn:J'
C'J'Jщ П реосв11 щeшrr;rtr Т н х о u ъ, Ени
йюnъ Ио.жа:ttскiй. Въ aл•t•ap'.h прнсуi'-

ствощ:tл ff rt 3'Ь руСС:&ПХ.'Ь <tpX IIШlC'l'Ы:peif Пар в е 111 ii, Епнскоnъ T)'nьcкiii п Б-tncвc"ii!. 

Владыка Bиpшancrtiй ФлавiаliЪ и I-ta-
3<tncкiй Влд.Дif11riръ и JIШOI'O iерарховъ вос:rо~Шыхъ. д'I>ти п·l;:щ общиl\Lъ хорояъ 

С't'РОйпо, ~tсдодrг-mо, <1ь .воодушевлспiемъ. СJтуmа.н хорошее дrТ>'l'Cl\Oe trЬuie, 

гречесБiс CBJJ1'И'l'e..i1И одобри·rмьно поr,.ачи:вали годом~ш. ll oc.a·Б богослужспiл 

l'Ot't'и nереш.ш в·ь vешrорсчю квар'l'иру п долго бec1щoJ~a.1J.Jf, об~t·I:пншшн;ь 

впеч-атл·Бнi.flllнr . Душою собра.пiа, rut.ltъ и всегда, бьтлъ В. К Саблеръ. 
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II. 

Въ ту пору цер~Lоnно-mи.олъное д1шо въ Мостювсrюй епархiи достигло 

уже зnачи·rслыJаrо pMвИ'l'iJJ, благодара :~абота~1ъ Itирилдо-Мееодiевс1шrо Брат

ства, во гщшiз I~O'I'Opal'O СТОJ]ЛЪ Прсосвященный Тихоnъ п ПOJ\IOЩIIИitЪ Cl'O 
(То.вариш .. ъ Предс·.Бда:I·ел.а Братства) АрхиыавдрИ'l'Ъ l{дииен·I·ь . Имъ д.вумъ 

ШКОЛЫ МНОГИМЪ Об.азаны. 

Въ сидьной с·I·епеви оживилось и заRиn·.Бло цсрitовно-шмльnое д·Ьло съ 

прибытiемъ на Мосrю:всrъую rtaeeдpy Вдадыки :М:и:грополи·r·а Владi!Мiра. Онъ 

сразу взялъ школу подъ свое особое noneчenie и О1tазывалъ ей: мно1·о вшnrанiя. 

При :М:и·I·рополи·t·Б Сергiи обmирпые протоколы Rра:1·ства утверждалъ смrъ 

ПродС'hдм·е.аь. Но Владыrtа Владииiръ оставилъ sa собой это право; внпма
•tе.'I.ыrо щючи•rывмъ пр0'1'0Itолы, д·Бладъ свои заъr.Бчанiл, требовалъ обълснепiй. 

За щ).'Jl'Ода до прибы·1iл Владътн.п въ Мосш~у при.велъ Богь и мяiз С'rать у 

церн.овпо-JuLtол.ьнаго д'Jма въ должнос·I·и Товарища ПредС'.Вдатс.11я Бра1'С'rва. 

ltol'дa приходилось быва:1ъ па ТроицJtО~lЪ подворьi>, Владьпш часто, посл·:В 

доrtЛада о Д'Jзлахъ се~шварси.ихъ, переводиль разговоръ па пшолы, ·rребона .. 11ъ 
еам.ыхъ подробm..тхъ св1щ:Ввiй о 1'0l!tЪ, rд·Б .rryчmiл шмлы, въ rta.Itиxъ приходахъ 

нiзть m1щлъ, кто бол·:Ве ревnуе'rъ о Шiюльвомъ д·Jзл·Б и проч. Случмось, что 

В.'lадъш.н. требоваль экипажъ и прю\аsывмъ сопровожда:rь его и потtаза·1ъ 

ШROJIЫ. ТаltИМЪ образОМЪ ПОС'Вщеrrы были И ОСl\ЮТр'ВПЫ 1tШOl'iH ШКОдЫ даже 

въ О'J'далепныхъ Уl'о.шахъ большого l'Орода. Владr;m.а испшывалъ suaui.н уча

щю::сл, ласi,алъ ихъ, милоr:rrшо бес·Бдовалъ съ sав·:Вдывающи~rn, saxoнoytm'I'e

лл~rи, учителями, noneчи·r•e.JIЯ.ъm . Э·rи nоС'Ьщсиiл nвосиди много оживлеiuJI и 
бодрОС'l'И ВЪ ШRОЛЬВОе дiзло . 

По распоряжеniю и умзавi.нмъ Вла,дьши съ большою 'J'Оржестnеrrtюсд·ыо 

епрамлдись бра:rс:к.iе пршщники:. Совершалъ дИ'I'ургiю овъ самъ въ сослуж.енiи 

двухъ ВИI{.арiевъ и ъmоrихъ прО'l'Оiереевъ . Средилу храма sани:ма.тш д'kt·и mхолъ 

съ своими УЧИ'I.'е.Jrями и учительmщаии. Въ цеН'rр'в пом·вщалсл JIШOТ'OЧИC.IIcn

FJЫЙ д·hтскiй хоръ, управляеl't1Ый балнами MocltOBCitoй церrtовпой пшолы-ю1и 

В. А . Еомароnьrмъ или В. П. ВойденоТJыъrь. Еъ учасд•uо .въ праздшmJ; nри

]jлеltались и воспитапmmи дJХОвnо-учебпыхъ заведевiй. Семинарскiй хоръ 

пом·Бща.лсл па правомъ rмироС'.Б, а восшrrанющы ФпларС'I'ОВСRаго пли Mapi
rmcrш.гo епархiалыrыхъ жевсюuъ учиJШщъ п·:Вли па л·ввомъ . 

llосл·:В служепiл Еладым и виr{Э.piJr б.1пtгос.лоnл.н.тrи д'B'J'efi и раздашlJпt 

Itа.ждо:му брошюры духовnо-пр:tвС'rвеiiПаго coдepxtaniл. 

Э·1·и торжествевпы.н службът производили пеотрмииое вnсча:rл•:Вniе. По

с·Бщали ПХЪ И д'ki'И ШltОЛЪ друrк.хъ n·JщOMC'fliЪ. llo~ono, n<JIORO.IIbRO .тгJзоr•ь сряду 

sa э·rи:м:и службами бьтвми Д'Вти Ершовсмй шмдЪJ бдаi'О'J'DОрителънаго Обще-
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C".'I'D:.t 1837 l'Ода со своей nачальницсй Е. А. Андреевой. Меж.ду nmш была 
одnа .111отераmш. Bi>pa Гу:r.mисъ; она пожелала приишь православiс; по омu
чапiи I~ypca nъ nшол·.h получила мtсто )'ЧИ'J'елыпщы nъ 1{аJ(.ой-то nшолп.1> ItJпm

crштo у.Бsда, а noтollrь была назначена въ Аббап.умовсп.ую в•J•ороrr.ласспую, J•д·Б 

трудптся, rtажетс.я, и по наС'юлщее времл. 

III. 

Въ iюлt 1898 rода въ зда.вiи Московской се:шrпарiи шли Itypcы д.!I'JI 

У'НI'J'елей ш·ороRЛассвыхъ ШI\Одъ, вызванныхъ изъ деСJ~ти евверлыхъ l'Убервiй. 

Мн·.Б nршшюсь ЗаJ3'Вдывад•ь Э'l'ИИИ Rурсами. Учителей и учш·елыrицъ было до 

300 челов·вкъ. Ови С'Ь удоводЬС'I'Вiемъ С.!]ушали ч·rенiл ·rа'ltантливыхъ лешrо

ровъ. Съ утра до ночи въ семинарскомЪ зад·.Б царило noлnoe оживлевiе. ЧаС'I'О 

rюС'Бща,:rъ Rурсы Владыка JУiитрополи'l'Ъ Владпмiръ и Преосвnщеnnьте l'ypiй 

и Ти:хоuъ. Былъ и Владииiръ Rарловичъ Саблеръ, обра'I'ИВmiйс.я къ слуша

'J'еллмъ съ вдохпоnевной рtчыо. 

Курсы уже приближались ItЪ Rонцу, 

r'orдa въ жизнь ихъ внесъ новую, с.в·.Бжую 

C'l'p)'Й1ty прnбывшiй съ Itавказа преподава

те.llЬ Горiйсrtой учительсitой селшнарiи Але

ксандрЪ Даниловичъ ИтaJLIПICitiй. Сперва 

оnъ JIВдJiдCJJ, ItaJtъ сr~ро~шый с.лушм·елъ, на 

лекцiлхъ, лотоАt'Ь с·галъ приn.и:ма:l'Ь yчacrie въ 

разбор'}; пробпъL"\.Ъ урОt\.Овъ, давал интерес

выя и цr.Бrmыл методичес1~iл укаsанiл, а за

'J·Б:мъ, коJ'да слушатели запнтересовались н:о

вы:r.r:r, nоеБтите.Jiеlrь, овъ началъ БС'rупа:rь съ 

пими въ бесrБды по вопросамъ mRольна:го 

обучев:iл и восnитавiл, разск.:'lsьmалъ имъ о 

ПOC'l'aПODJt'B ШI<.Олънаго дrБла Б'Ь Заnадной Москоаскiй Еnnрхiмьный Набтодатель 

Евроniз, куда овъ саецiально JТУ'I'ешеС1'ВОВаJJ.Ъ 
А. Д. Италннскiri. 

длл озnахомдевi.л съ низшими nшoлa.:r.m. Въ 

niзci(OЛЫtO дней Алексавдръ Давилови:t~ъ nрпвлекъ къ себt ввиманiе п cmma
'l'iн мушатс.лей rъурсовъ . 

Itогда чреsъ вrБrю•J•орое вре1ш поел-Б Rурсовъ возню~ъ вопросъ о за:м:iзще

nirт должности Епархiалыrаго Наб.11юда1·слл , л ptuшлCJJ уitаза:гь B.uaдmti> Мп

'l'рополи·J'У на Ален.с·апдра Даниловича, и Владыка охо·шо согласилсл rrpeдC'l'a

BП'l'Ь na Э'I'У дол.жnоr;rт> е1·о, •J•.Бмъ бол·Ье, что звалъ его по ltaвitaзy. 
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Новый п::~..блтодатель весыtа с-коро орiен·rировалсн ~ъ слож.но!\tЪ д:Б.чt 

упралдеui.я: школамп n друrrшъ ока:залъ въ это~>.tъ oшomeпiu нсзаи·hвmrьтл 

услуrи. Правду сказать, въ ту пору въ церli.овпо-mlюдьпоиъ д1ш.Н было 11moro 
uеодре,л:Ьл.енпости. У·1щныn O·r·дf>.rreniff Euapxiaлыraro Училпщuю·о Сов·:В·rа, 

предс'Вдй:J'еди и-хъ, уt:щиые н:аблюда:t·юи, зав·Бдывающiе mкола~m не всеl'да 

нс.но предС'l'а.вJ.нли свои: права и облза.внОС'!'ff и часто IfY'l'a .. rиcь во вааюшы.хъ 
отношепiяхъ. ЧаС'J'О ревю.!уJI Отд·Jшенiв. и nрнсутству.я: ва зае·Iздапiлхъ, .t\ле

ксандръ Дапимвпчъ тактично д·влалъ nеобходишш уназанiл и впоси.;rь въ 

д·Бло ясноС'rь и oдpeд'kJieJшoc·l'Ь. И въ зас·.Бданillхъ Епархiмънаго У чилищпаl'О 

Сов·nта т~ъ голосу el'o ВС1'В прислуmива.1ись. Если гдiнmбо во:зниitали neдopa

:{Jllr'lшiн съ учебnъ111rь nача..тьС'I'ВОмъ др)'l'ихъ в·Бдомствъ, приходи-10сь ·r·o.rrыи 

ко~нlндИ11ОВЫвать Алемапдра Даниловича, и онъ все у.IJажющл·ь. ВС'.Б ш.тrи I\.Ъ 

пс~tу яа nоиощыо; ласковый въ обхожденiи, привf>тливый, тертr.l;.nrвый: ю .. объ
яснепiнхъ-онъ всfшъ rотовъ бьшъ служwrъ. Посtщаа uшолы, А.lеltсандръ 

Да.шr.rюuи<rъ охошо рутюнодилъ nеоnы·rныхъ учителей, пон.аsывал имъ дучш:iс 

способы п upie11ш лреподавапiя. 

МпоJ•о иы съ нимъ пу·J·ешествова.IIИ по шRола11rь 1\.fосrшы и cnapxiи. 

':Взд1rл1f с,··ь ревизiей, па шко.rьПБiе праsдпшш, на отitрытiе .Е!ОJшх.ъ 1ш,о.nъ и 

освя щenie новыхъ sдaniй. И везд·h Алеitсапдра Дапшrовнча ВС'J'рtча.ли не кашь 

C'rpm•aro шtчалъпи&'t, но Rдi~ъ дорогого гостл, друш п сов•втвFша. 

IY. 

Въ liOm~'li rтолбрл 1899 года въ с.воеl\IЪ шrtнiи Uорtчьп, блнзъ г. З.вспи
города, смuчалась JI3в•IюrnaJJ не толъм въ Москв·в, но н во всей Госсiи благо

'l'ВО})ИТС.!IЪпица Алет~сандра Есепофоuтовна lVIед.в·Iщнтmова, еще upn .1юппш 

uе]Jсм.вшая сной богатый ба.рскiй д011tъ н JЧ1YIШYIO сумму (свыше 500 тыСJ1чъ) 
для JC1'poi1C'rna и coдepJJiauiл прuота для престарJ~.:rьrхъ дицъ 11зъ духовенС'L'Ва 
1\'fостюnсной епархiп *). 

П.1адъша Мюроно.1итъ 'rOl'дa уже npal'O'l'OBПJICЛ 11.ъ вы·I)зду въ ПетербурL·ь 

п поручпдъ мut совеvшитr. отл·ввапiе поч:ившей б.щt·отiюрwr·е."Lьшщы. :Здrвсъ 

1mервыс пришлось 11Ш'li встрt1'11'1ЪСН съ .цушелриi\i\.Щtш.омъ покойноir Нruюла

емъ А.rсrtс·~евюrемъ Цв'liтковыиъ. Глубоiюnросвtщспnый, добрыfi, o·J~ШBЧ.fi[Bbl.Й 

НИRолай АлеL,С'lювичъ паилучшимъ образомЪ исполnилъ во .. по Алеitсапдры 
ItccuoфOirl'Oвпы l\i(eдв·Б)~nи:rtonoй. У С'l'ра.ивад пrм:назi10, болынщы, npiiO'l'Ы, 

с·I·рол храмы, оnъ li.ШOI'O вни:манiл Оitазалъ и нашсП 'uшол·.Б. Прежде всего онъ 
у<Jt'роплъ лрсrфаспос зданiе д.ru1 церitОвио-приходс:коЙ пшол:ы въ с. llсред·вл.ь-

*) l!or,тf; кон'вruы А. К МеюrТ:дJзшюnоif па 'I'O'I•J, же нpiю·t·r, вередано бы.10 11:JЪ сн 
J;aTJII'I'IJ.Ia СЩС 300 'I'ЫС. 
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цахъ, Подольсм.го уtзда. Здапiе это стоило до 1 О ·rыслчъ. Оно было освщено 
:мною 30 iюлл 1900 года. ПреRрасиьтй былъ праздпиitъ: стояла чудаая погода, 

:много было народа, приrлашенныхъ rOC'l'eй, Rоторые любовались красивьшъ 

sдaнie'lliЪ И ДОрОl'ОЙ ШR0.1IЬНОЙ Oбe'l'aBOBltOЙ. 

Въ этой mп.одr:в пришлось ъm·:В поб.ыва:rъ черезъ 11
/ 2 года на Рождествен

СI~Ой emt':В. ЯpitO гор·Jши св·.Вч:и па роскошно уб:ран:в.ой е.1пt.ТЗ, д':Вти весело играли 

и n-Блп; попечит~IЬпица Шitолы Лидiя Александровна Цвi>тмва, суnруга Ни

млая .Алекс':Вевича, буквально засыпала д1>тей дороl'ШШ noдal>K:WП н ласп.ою. 

ЧувС'rвовалось тепло, уюmо, радос:rно, и HИR'l'O не sа:м':Вч.алъ вьюги, Rоторал 

бушевала sн. стБнаl\rи ШRолъr на О1'ttрытомъ погост1>. 

Когда газеты опов':ВС'J'или о ItОrт

ч:ин':В А. К Медв.Вд1m1tовой и о то::мъ, 

что я совершалъ or.rntвaнie почившей, 

весьма мноriа mца п уч:реждепiя, не 

знал, rtyдa паправлJrrь свои ходаrl'ай

С'l'ва, присьшал:и н~ мое имя nрошенiн 

объ orawaпiи rrocoбiл изъ Медвtдни

Rовс:~tихъ шншталовъ па мопаС'rыри, 

цер:~tви:, школы . .Я: не зналъ, что дfщать 
съ прошеrriя~ш, и однажды перiшштелр

но и со смущепiе..m рмсБаsалъ объ 

Э1'0llfЬ Hrrn:oлaю А.itеRС'вевичу . Онъ раз

Р'Вшидъ мое недоумi>нiе словами: «и у 

1\fепя много подобныхъ nрошенiй; раs

р1>ши'I'е-11IЫRа:rtъ-нибудъ вдвое11{Ъ раз

беремся въ пихъ» . Та;ким:ъ обрааоАrь 
Шl'В певО.'!ЪПО пришлось с.д-'Jшмъсл уча-
С'l'шшо:мъ, ИЛП n·l!pнrJ3e, nocpeдRИROl\IЪ Ар с е 11 i it, дрхiеnнскоnъ ПcкoeCI(ilt. 

nъ pacnpeд'liлeniи лособiй изъ б.1аl'о'l·воритсльпаго RiШИ'I'a.aa. Мnото раsъ ua 
СаввипскомЪ подворъ':В :мы съ Н:1Пtолаеиъ .Але:кС'.Вевичс::мъ проqитыва.лu nосту

палшiн проmевiл, na ЕО'I'Орыхъ оnъ и о1~'ttчалъ карапдаmtпtомъ, RttJ\.ylO суи~rу 

можпо наапачить ItЪ выдмt проситсллмъ. Прп это.мъ ш1ашtчалнсь necityдnыя 

пожсртвовавiл и па Шitолы. Думаю, не оmнбусь, сели скажу, ч•го изъ 1\Iедв·Бд

шшовскаrо ШUIИ'l'ала въ пользу ШRОдъ MoCI<OBCI~Oй епархiи въ разное вреъrл 

постуnпло до 100 ·rысяч.ъ. Назначая пocoбiJt, НИitолай Алщ\е·Jзевrrчъ сл·.Вдплъ, 

J(ак:ь ими пользовались, осматрmзuлъ С'l'роющiяс.а зданiл, а ипоrда бралъ на 

себл паблюденiд за nOC'l'POfiкoй. И Э'l'Пl\tЪ онъ пе огрнннчивалсл, 110 придаi·алъ 

аабо'l'У о лучшей лос•t'а,повк.В учебпаrо А'Iша nъ •1•Бхъ ш.колахъ, I\.O'l'Opшtъ шш-

2 
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зывадъ ма:rерiа.чытое nocoбie, х.чопота.тгь о па.значепiи хорошихъ учи1·елей. 

Все это д·Бла.!JОСЪ споiюйпо, Сii.ро:мно, безъ шума.; I<.orдa Rин.O.liaJJ .А..пексi>евича 

блаt•одарили, овъ uрипимадъ бла1·одарттос·1ъ съ впдиi\rы~rь неудовольС!rвiе:мъ; 

ъ:оrда выражали жсланiе предС'J'Юш.n·гъ его ti.Ъ 1Ш1'ра.да-ы:ъ, опъ р·Iшш·1·елъпо О'l'

Iм:олнлъ это . 

Иi\rепа A.ifeitcaпдpы I\севофоП'Говпы lVIедвfздншщвой и Нико::~.ая АлеttС'.В

евича Цn·Ъткова всегда буду1vь дороги и пам.IJ·rны церRовной шtюл·Б 1\:Iосков

ской епархiи.· 

С е р r· i я, нr·уменiи Ancкcteocкar·o монастыря. 

У. 

Н·Iнtа'l'Орыл изъ .ччmихъ nшолъ 

епархiи nоsни:Rли и разnnва,Тiись на 

~юихъ глаsахъ. 

Ре1<.1'Оръ lVIocitoвcrюИ Духовпой 

Акадеиiи: Щ1еосв.нщеmrый АрсенНt, 

прi'J3sжал nъ М:ocrwy, иногда останав

ливалс.а у менл. ОдРIПЪ разъ въ бе

с.'fщ-1; заговорили иьт съ нщrъ о 'I'ОМЪ, 

l'JTO было бы хорошо подъ покрово:мъ 
ВЫСШеЙ дуХОВПОЙ ШROJJЫ O'l'RpЪI'l'Ь цep

ItOBHO-Irpl.fXOДCEYIO ШТШJJУ; В'Ь ней С'l'У

дееты запи.мались бы nреподавапiе\\еь, 

а Pcwi'Oj)Ъ О1<а.выва:J.Ъ бы ей свое высо

ItОе пОitровите.iiЬС'l'ВО. П реосвлщепльJй 

Арсенiй: эту i\rы:сль всмр·Б осущеС'l'

nи.nъ, и теnерь, :ка1~ъ слыш.но, акаде

J\НТЧеекал .шхо.tша nроцв:В·гатvь. 

Двухiiласснал школа. nрп Але

ксi>евсJщмъ жenCEOi\t'Ь !IIOnaC'l'ЬIP'B воз-

НИКЛа ИЗЪ ~-rаленыtаl'О MOПat'l'ЪIPCШU'O 

nрiюта д.nJt дiшочекъ забота:ми :м:а:rу1шш игумевiи Oepriи. Ова устроила для 

школы nрекрасное no-"r'.hщeвie, спабди.аа его хорошею мебелью и учебнымп 

пособiл:ми, СОС'l'авъ учащихСJi уве.1fиqила npieмOi\tЪ въ шкоду д:Втей изъ сос·.Вд

пm.'о npiiO'l'a, гд·.Б прю.~р:Ввалисъ дr'В-1·и родителей, поrибшихъ na Ходыяскомъ 
пол·в. Преподi.).Ваuiе въ mRoд:n nелось послушщrцей съ ИПС'rИ'l'уrсRИмъ oбpa

soRauie:м:ъ сесз·ро:11 А.Jексапдрой и другими oпы•rFJЫll-tИ учительницаi\m; п·Бniе 

yмimo и усП'1шшо преподава,1Iа моrrахиня :м.а:rуuша l\..11еопжра. Посf>щая nпto.n:y 

во время заял'l'iй и tra ЭJ<.ваиспахъ, .11 .rп:обоuадс1r пре1~]Жсной ПОС'l'аповмй 
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учсбnо-носпптате.lЬваго д~.1а. l\Iатупп\а пту:~rепiп п·ЬскО.lЪlшхъ ,п:БвочеJtЪ по 

ОIШП'I~Шiп ШfП ПШО.1ЪПfiГО нур<·а IШii\).БIЙ ГОДЪ па ;\1QЩI.( .. l'ЫJ)CRiЛ И.1П СНО/1 

Лffчвыл <"rтmендiп ощщ~i>.1л.щ вь Фи.шретовсг.ое 11.1п l\fapiшrcкoe епархiа.'lъ-

110<' жспснос j'IПдище. Обдаt'ОД'В'J'СдъС'J·воваrrт.ш этимъ кТнючюr-е~fРО'J'юr по 

111.1ХОД'В НЗЪ )''ПfЛШЦЪ ~апи~tаЛИ .М'DC'J':l учяте.ntnJЩЪ RЪ {'('.1ЪСIШХЪ IПIЮЛаХЪ. 

Намлтnы i'I!R'B дi>тrrtic ПJН1::~дпюш, Rото

)1ЫС 1/'B<'I\O.liЪIIO разт. ВЪ I'ОДУ 1\Hl'I')'ШIШ ПITMe
lliЛ ус·траrша.щ въ своихъ поколхъ. Об.шсБая

выл 1\tа'Г)'ШIЮЙ CЧaC'J'.liiBЫII ('Jf}IOTIЩ BCCC.lO П'B

.IIf, дсr..1а;\шрова.ш rr, ПО.l) 'IIIBЪ дорогiе, пнте
РС<·IIые подарп.п, до.1го пс xm·IJ.ш уходить пзъ 

I'ОС'J'Спрiюшыхъ nастоя·rс.Jы·Jшхъ ноиосвъ. 

~~~~~ Имнr.rА'rоrсков Rысоч ~:стно Ни.ппtА JТ 

Нщt~•нщr Ыпrс.\ВF.1'л Нv.одоРоrнrл, J!('t't'Nt бо
л·Т:нrваrr 1ЩбрhШ'J) своимъ сср;щРмъ о несча<"r
ныхъ 11 обездо.тевныхъ, п1щ<·.1а.1а I~ъ рмное 

вреш1 въ Вознесенскii'i шcщ·1tiii :\ЮШН'1Ъiрь па 

BOCПII'l'<UiiC ПЯТЬ ;J;ВВОЧСК'Ь-(:11}Ю'Г1Нt'Ь. :\IaтyJIШa 

щ·yмcrri11 Евгевiл поруqп.1а пхъ обуча'rъ гра

щуГ"!J 1юслушнпц·l> Варвар·I1 (нып·Т> Шt("r·оятс.ть
Е 11 г е 11 i я, 11гумеuiя Воэнесе11СJ<а1 о 

мо11астыря. 

nпца, СJtорбJrщснсв:н·о 1\fOIIII<''J'ЫPJI нРумепiл Нппа). О6ра:зоnnнщu1 ll рсвнос•r•
Щ\н учи'I'е.lыпщ<t хорошо нов<'.ш свое д·в:rо . Въ ROJЩ'I> Iiаждю·о учсбпаrо года 

тю IIJ>O<'J,{)'J) иrуменiтr л щюн·IJJm.JЪ апнпiя дtтсй. Раду.нсь успi>хамъ, :мm·ушюl 

( .. J'<\.l<t ПOIJO.lШITЪ <"ОСТаВЪ )'ЧЗЩJ!Х('Л npie1110:\1Ъ ПОВЫХ'Ь Д'll'I'CЙ, II ТеШЪ :ВО3ПIШ.1it 

IIJHI Во:щееенсiю:мъ "ЛЮшtстмр·Ь .1учшмт пзъ l\Iоенонснпхъ шно.1ъ; RБШ'В t'Й 

Пlнrtвоспо rшJТ ВЕ.mкой I\шii'IIJПt ЕшсАвЕТЪI 8Еодоронвы, бpocuвшt>ii пернос 

С'Ъ~щ въ en оеновапiе. 
Xo·r·h:rocь бы :затшса·rъ воrпо11tпшшiн п о друrпхъ хороuшхъ ш1щ.шхъ, 

но n·J1•n, <'tюбо}~наго nрсмсшr. rН>роя·r·во, о шrхъ другiс буду'Jуь шrса:J'ь nодро()но 
И 0UC'l'OJ1TC.1ЬHO. 

Нус~JЪ цв•втетъ п paнnивttC'J'C'JI евл·тое д•Ь:ю! Да б.rаго<'.ЮВИ'l'Ъ Господь 

ЛООрМ~IЪ )'('lfBXO~ri> труды ]Н'ШIОС'I'ПЫХЪ ПШО.'IЪПЫХ'Ь ;l,'Jm•J'C.lCfi. 

Emtc~<ono Пapвeniii. 
1 НщJ 1'. •·ентнбрн 26. 'J').at. 



Moct<ODCI<III Губернатор·~, Ф.111Г~III•·Л,\ Ы01'attтl. Генсралъ-Маiоръ В. 0. Джyttкoucкili, 
Гlоnе•11tтсль Озерскоil шко11ы l<оломе11скаt·о уЬзда Моек. e11apxi1t. 

Озерс~ая дВ)'ХклассJtая W1>0.1a Коло.'>!. уt.эдз. 



flраздникъ дйадnатипятипtтiя церковной шкоры 

йъ 1\Jоеквt и Моекоnекой епархiи. 

Мыc.JIJ, о томъ, '''rобы приблюка.ющеесл 25-·гял·l;тiе возрожденпой IJЪ 
Россiи цер1ювпой IШtалът овнаменовать въ Мосюrв благимъ и дощойнымъ дi>
ломъ, воsн:икла въ Епархiадыюмъ У чидищномъ Coвt·cl; давно . Еще въ пача.;d; 

1908 r . Товарищъ Uредс·tдn'!'е.ш У•ш"тищпаrо Coвi;·ra протоiерей А. В . Нююль
Сrtiй воmелъ въ съtздъ духоuенш'ва Moc1tOBC1t0fi епархiи съ докладомъ о 1'Омъ, 
юн~оъ мабu обезнечено положенiе вашихъ учи·I'еле/1' и учи'l'ельпицъ, какъ orrи 

луждаютел nъ }rатерiальпой пuмощи nъ rшзJI.ЫХЪ трудпьтхъ обстолтелъс•l'Вахъ 

жщти н шtшь бы.Iо бы полезно и даже необходимо устроить Общестnо · вспо
моще<."'.'Вовн.п i 11 учащиыъ въ n.еrжов1IЪТХъ школахъ. Духовенство оч.ень сочувствеп

но JJС'rр·втидо это uредложеuiс, а Его Высом11реосвлщетiС'1'1Ю Владыка Moci\OB
citiй его одобридъ. Послt атоi'О Товщшщъ LJредс·J.ща:rелл nротоiерен А. В. 
Нюtе.псrdй nзл.rъ па себл всt труды по выработr>'В соотв'llтствующаго y<1.ran.'l. 
Общесrrва и ero УС'l'JЮйству. 5-ro ма.л J 909 г. уставъ быдъ Yl'вepж,.~J;eiJЪ Его 
Высо,.:оn-реосuшцеас·гномъ, c.'l.~!oe жо отrtрытiе Общества было предnо"тожево 
CД'.l;.:ra:rъ ВЪ деm. npщщnoвюriJt 25-1'ИЛ'ВТi.Я: IJ,OpltOB!:J\)Й ШКО::IЫ . ВыtстJ> СЪ :mlМ.Ъ 
и:3ъ Члеnоnъ УчилищпаРо Совt·га, rrодъ nредс-вдате.'Jы~·1чюмъ Enapxia,Jiънaгo На
б.~юда:нмя, была оргаuивовапа осооая Iw~r~шcciJI, 1ю•rорой nоручено было nыра
бота:rь и устапови•rь длsr Московсн.ой enapxiн trrocoбы и формы qествовавiл 
25-·rцJJ:kri ll церковuой школы. Pyn.oUOAC'l'nyлcь уtшзаr1iлми, даЮIЫм:и но сому 
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ловоду у ЧИЛIТЩНЫМЪ nри Cn. Оииод:.В Ооu·в•rо.мъ, опубликовашrьши. ВЪ л~ 34 
"Церковныхъ Вtдомостей" за 1908 r., Itоимиссiл nрежде всего npeд.JJ:ot.киJra dO
вt•J.'Y въ озпалtенованiе сего событiя составить и отrrечата:rь юбилейный сбор

nиwь t:та·rей историtrес1шrо содержанiн съ rrортретами мi:Jстныхъ .11:.Блтедей и. 
сirимшши mко.1ьпыхъ зданiй, а ДЛJ.I учащихся: брошюру, пос.вящеirНуrо ааил·r·и 
Иипера:rора Александра Ш, возродившага церковную ШI,о.ч. llредложевiе Rом

миссiи было nринюо, и ей же бы.л.и отrrущевы средства и доВ'врепо выполне1riе 

этого дi:Jjra. Сос.тал.ц·rь брошюру nopy<Leнo бы.1о Члену СоВ'hта, rrperroдaвa'l·eлю 
Московской ДуховноИ Се.i\rипарiи Д. И. Введенсмму. llодъ иазuанiе~tъ: "д'Jшr11rъ 

о Царt-МиротворЦ'J;'', она была въ rшдичеС'l'Б'В 10 тыслчъ издана въ маt 1909 1'. 

и разослана по Уt::~днымъ О•t•д:Jшеuiлмъ д.;rя раздачи шм.rrьнюiitмъ uъ день празд

нованiJI 25-ш.твтiл цер1ювных·ь ш колъ. Coc•ranлeнie и изданiе ИС.'l'Оричес.tшr·о 

с.борника о.каза.;rос.ь д·I;ло:мъ трудвымъ и с.:rожньшъ; по·rребоnалось много вре

мели д.1л соби:ранiл ~штерiаловъ, портретовъ, д.rrsr спюшю1зъ жеда:r•елr..n.ыхъ rруuлъ 

п здаuiй, не ~·акъ мноrо бы.rrо средс·rвъ и рабо•t•ою~овъ д:~я С.ОС'L'авленiн oч.ep

Itonъ и ста'l·ей; насту о ил о, ua•toneцъ, .rr·.krнee шщю~удлрпое J3pCllfJI, ~~ощшъ, 

тщцrщ·ь сбор:ниrtъ шь ок•мбрю :м·Бслцу не предстю.шлось возможиъшъ, нришлось 

отложить д·1ло па неоnред·.Бленпое вре:uл . О'l'НОсите.<rьно же дней празднова.пiл 

и способовЪ праздновавiя Itoшrиccieй. былъ предположеиъ •rattoй nорлдо11.Ъ: день 

13-l'O iюнл 1909 г . , въ виду rrеучебнаго времени и '1'РУдности с.обраniй учащихъ 

и учащихсл nъ э·I·o•tvь день, nредложе.LТО ознаменоnа•tъ толыю цермвнъши соотni'l'

с.твутощими службю.rи:, а шrюльное и общеС'rветmое праsдноnанiе перенес-rъ къ на

чалу учебнаrо года, на сентябрь и Оltтлбръ мtслцы. Въ Иос1шt 1rраздникъ иоrvь 

быть ус-t•роенъ въ .Xpalii'h Сnасит~дл по nримЪру 'lCc•rвonaui.я паi\нгrи с1ш. 1\.ири.зrла. 
и Мееодiл 11 иaJI; при чсмъ за мужбой 11I01':Jи бы пtть учителл и учитеJ.fЬ

ницы столи•шыхъ tшюлъ. Въ Еuархiалъномъ же Домt МОJ"Ь бы•1ъ устроепъ 
ТОJ)ЖСС'l'венный ашгь С'Ь проиsuесенiеиъ ikчей и u·Iшiемъ 1шюлъшн·о хора. По

~rимо этого въ раsныхъ nую~тахъ Мосrшы, н:апр . въ за.i!ахъ Bacи.rrie-1\ecapiйciюй 

шко;JIЫ, Серriево-Рогожской и другихъ, могли бы JС'rроитьсл и школьные аю·ы 
для собранnь.тхъ по район:а~tъ rщ\олъ съ ntнiемъ и t.r'l'Cн ieмъ учащпхся и нази

дад·елъnыми длл nuxъ бесtдами . По 'l'а:кому же лр-им·Ьру мor·.trи бы прою.юй•rи 

•rоржесз.'Ва въ у:tздаыхъ городахъ и ыоnа.с'l'Ырлх·ь, присnос.оби'l'е.liЫIО rtъ ыi:Je•J'

пmJЪ ус..швiюrъ. Въ этомъ род:h и сдtлаuо было Учидищньшъ Oont•t•oмъ pac
пopJIЖenie но вс·Jшъ О·rД'.hле'Нjsrмъ и школамъ Mocli.o.вcиoii епа.рхiи . ltpoмt c.el'o 
Членъ Сов·.Вта архитеiщ·оръ И. И. Поsдtевъ был:ъ назначенъ Со1f1>то~!Ъ дл.я при

су•rстniл и 1.1ыраженi.н: npюrl;•гC'L'JjiJI на '.!'ОМЪ npasдnИJ{t 25-тил·n·I·iл IJ.CPJtOШiыxъ 
JIШO.iiЪ, IWTOpЬJЙ ] 3 iiOНJI 190!) 1'. бЫЛЪ yC'I'IJOCUЪ ВЪ 0. l1C'.1'6pбyplv.h У•IИJJИЩ

RЪJМ'Ь при Св . Сиuодt Con'.l)'l'O:мъ . 

Его Выс.оl<ОJтреосвлщевш:ву бы.10 угодuо нмпач.и~ъ дне:мъ пра:щвоваuiJJ 
25-'fИJii:J'l'iJI ЦСJЖОВНЪIХЪ ШКОЛЪ 10-е 01\!l'.Нбрн . Въ З'l'О'L"Ъ денЬ учащi ес.л nC'.hxъ 
с•rолиОJныхъ пшолъ собра.11ись в·ь Xp~tl\1'1> Христа Спасителя . Благодаря nреi~рас

ной тешrой no:roдil, прн:шли даже ученюtи подыосiЮВlJЪJх•.ь хщюлъ. Ообрюiос.ь 

очеnь ~tного о.о. ЗШ.I'Вдующихъ, ноuечи·rелсf\, учи'l·елей и учи·r·елы:ощъ и nс.яrюй 
uoc•ropoнneИ nублИii.И, ташь что ста .1о ;~аже и въ э•r•омъ хра:м:t т.Jюnо . llpиc)"I'-
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ствовалъ за боrослуженiем:ъ Et'o Превосходител.ьство ДиреRторъ Народuыхъ 

Училищъ В. С. Но:вицкiй, lt1U13Ь .А . М. Годицыnъ, Прокуроръ Синодальпой 

Колторы Ф. Л. Огеnаиовъ :и другiя лица. 

Божественную литурriю rовершалъ Митроnолитъ МоСЕОвскiй Владиьriръ 

въ сосдуженjи съ Преосвлщен:нымъ Пареенiе.мъ, EnиcкonolltЪ ТудLСI\Шiъ и 

R:ВдевСI,ииъ, викарi.шш: Трифоаомъ, Еuископомъ Дми•rровск.имъ, Васидiе~tъ, 

Еuиrкоn.омъ Можайсrtим:ъ, Аластасiемъ, Еuисttоломъ Серпуховси.имъ, Ji :r.mого

числен:нымъ духовенс•rво11rь . На молебствiе JШи:лись почти всt о.о. Mocкoвcrtie 
благочинные, миоriе о . о. наС'rоятели 1\ЮИастырей, нtкоторые llредС'lща'l'елк 

Уi~здпых.ъ Отдtлепiй, Члены Со:n:Вта и Отд·Ыенiй и lllНoro о . о. завtдующихъ 

С'l'Оличuыми школами. Bcro службу n·в.11ъ хоръ учителей и: учителыrицъ Liодъ 

уuравленiемъ преnодаватеда Духовной Семинарiи свлщен:нюtа Д. В. Аллем:а

нова. Настоятеn храма ми•rрофорный протоiерей М. И. Соболевъ nрои311есъ 
содера;.ателыrую и на3идательную бес-вду LIO nоводу устроеннаго npa3дl:ШI{,a. 

llocлt боРослуженiл Владык,а Митроиолитъ блаrословилъ вС'Вхъ учащихъ и 
у•Iащихсл, а затtщ. быда роздана въ коли'!еС'l'вt окодо 3000 эк.'3еъшллровъ из
даннал на сей nредhrетъ брошюра: »д'вт.а:мъ о Царt-Миро•шорцt" . 

TopжeC'rnemroe же собранiе и 3.It'IЪ состоллись на другой: день, 11 Olt'l'. , 

въ большо~rь за.il'Ь при Е1rархiалыюмъ Дом:t . Въ собраиiи npиcy'l'C'rnonaли: Его 
Высокопреосоященс·rво Ми1'ронолить Moci{OBCltiй:, Uреосмщенпый. Хо;шскiй 

Евлоriй, tLJieaъ l'осударс'l'ВеюiОй Думы, EIШCI{OJIЪ Дм:и•rровскi й Трифонъ, Еп.и

сr.;.оnъ :М.о.жайсttiй Василiй, EaиcRorrъ СерпухоlЗС&iй Аюtстасi й, в:асто.~:r•rе.тrъ 3а

цконосnасскаго момс•Jъtря Еnископъ Евеимiй, Его Преnосходи:тельс'l'ВО Дирек

торЪ Народаыхъ У '!И.iiИЩЬ В. С. Новищ~й, о.о . настолтел и:: и: игрrенiи: Мо

сковшtихъ мощtС'l'ырей, о.о. блаrо1!1I1ШЫе, Члены Училищнаго Сов·в1•а, uопечи

'l'ели: mколъ, маогiе о . о. У·Ьздиые Наблюда-r·ели и llредс:Тщvrели Уtздnыхъ 

ОтД'вленiй, li[НОI'Очислеппоо духовенс'l'ВО и иасса nублюtи. Собранiе начадось 
n'lнrieмъ: "Днесь благода·tъ Св. Духа насъ собра". За:t•lшъ Товарищъ Uредс·hда
'L'елл nротоiерей А. В. Нmw.тrьс:к.iй предложилъ Собранiю дOlt.Jiaд'L объ уч}>е
ждеuiи Покровсю.trо б.iJаготворите.1!Ъuаго Общестпа вспомоществоваяi.а: уttаЩ1ШЪ 
и учившимъ 13Ъ церков1IЫхъ nшолахъ Московшюй епархiи . Помt этого бы:ди 

избраны, cor.11acrro Ус·rаву Общества, члецы Правл:енiя и ревизiонной lto~rnиcciи . 

В.'lадьmа .Ми·rроuо.lИ'l'Ъ изводидъ ОбщеС'rву nожеда:IЪ ycutxa, блаrослоnилъ е1·о 

nредстонщiе 1'руды и объявидъ его отrtрытымъ. Эа'l·:Вмъ хор·ь учиrrелей и уqи
•rельпицъ nодъ уnранленiемъ свящеiШпка Д. В. Алдеианом. ксполни;rъ юби

лейную RttH'l'a'l')'1 епецiальпо сос·rаnлеuную и :и.~щаJIНую Учюrищш»мъ nри Cu. Си
под·:В Coв·J~'l'O~rъ . ПoCJI·.h этого Еnархiальnый Наблюдатель .А . Д. Италипскiй: 

произнесъ р·Ь•п, о достоИliС'J'Jщ.хъ цер1ювныхъ шиолъ, обнаруженаыхъ n~r. и.хъ 

Iюropiи 3а nocлf.дiiiJI десять Л'.h'!"Ь . Хоръ wсuо.шилъ догма:rюtъ: "!\.то Тебе не 
ублажить". 3атiшъ Чд(ШЪ Coв·h•ra Д. И. Введсн:сttiй произнесъ рtч:ь: "25-лt·ric 

сущеС'l'Вованiл uо:~рождеmюй ttсркоnной ШlШ.Jiы". Пом·:В з·rой рtчи Peit·ropъ :Ыо

с.ковсiюй Семимрiu Архцмандри'l"Ь ВориС'ь о·м; сс~tинармой: кopnopat ~i и uроиа

несъ сл·Jщуrощес upюз•h·rc<rnie: 

«Оь самаl'о пача.iп:\. возшпшоnенiJJ церкшшо-:при:ходсюrхъ IIШ0.1Iъ въ Ио-
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CJ.tВ'B п Московсiюй епа11хiи MocttOBCitaJI Духовна.а Ce11muapi.a-и по caиo:r.ry 
предпаsначеиiю своему и IIO живо~rу учас•t•iю въ блиsко!i д.1ш пея облаС'l'П 

учи·Jельс·rва-ста.Jiа въ •t•J>enYJO ореанп'!ескую св!JЗь съ д.Вло:мъ mrtoльнaro 

обравоваniн парода въ дух·в и подъ сi>в:iто Православной Церкви. 

Въ лицЪ своихъ nачальiiИRовъ и паС'l'а1зюпювъ опа отдавала .uyчшin 

силы на служепiе цермвшшъ ШitO.Jiaмъ :и .всегда содтвйс•t•вовlма и радовалась 

усп..Ь~у и poC'l'Y церковно-mrюльпаrо дfua. 
Въ ствпахъ Семинарiи нamJIИ себ'в первопачальiiЫЙ пpiiO'l'Ъ уnравлепiе 

и rшв:целлрi,в: Шii.Олъ епархiи и Братс·rва . 

И тому oбC'l'OI1'1'e.Jiъc·t·вy, Ч't'О С'В'rыо церковныхъ Шltолъ покры·1·а Пер

вопрес-rольпал и nредЪ.m en епархiи и что все обшнрnое д·Б.осо шrюл:ьваrо 

образованiл получи.uо въ д·вятельности и уnравленiи Rирпио-1\Тееодiевс.Ik'l.rо 

Братс·гва так)'Iо С'rрой.в.ос1ъ и Ц'В.Jiесообраsнос'lъ,--Браrrство в:е ма.!Iо облsапо 
.живому и сердеЧIIо:м:у уч:аС'l'iю въ шrюлы:rоъrь вопрос·Б, Jifменпо , учепымъ сu

ламъ и ааслуrа]\{ъ д·:В.н1·ел.ей се~шнарской мрпорацiи. 

Нъжв, въ девъ праsдновав:iл 25-'rил·:Втп.пrо существовав:iJ.J: цер:к,овно

приходскихъ ШitO.!.IЪ, съ отраднъшъ чувс·l'Jюмъ взирал на усП'Вхъ и благо

'l'ворное влi.rшiе школъ на вародттл J\.taccы, Mocкo.вcltaJI. Духовнан Семипарiя 

почи·rаетъ долrомъ всепоч'l·ителън·:Вйmе привtтствова:Iъ Ваше Высоitоuре
освлщенс·шо ПepliOCВJIТИ'l'eдJI Московс1юй церкви и выстаго ру1юводителл 

д·I>домъ церковnо-школьпаrо образованiл, и въ лиц·Б Преосв.я щеннiйmаrо Пред

с·вда'l'едJJ Братства-все учи.шщное во mm свв . Пер.во)'ЧИ'l'едей R.ирилла 

и Мееодiл Браrюrво и его Д'М'rелей съ исполнившимел че'l·вер·1ъв-Iзи.овъurь 

CJL-yжeиiei\rь па nользу народu)'Iо, государС'l'ВСJШУЮ и церrtовпую nрпход

СJtИХЪ mмлъ. 

Съ чувс'l'ВОМЪ ж,ивi>йшш·о yчac·Iiii и наилучшихъ пожел:анiй въ далыrвй

шемъ перiод'в ш:&ольной .жизни ycll':Вxa, Духовная Се:мшrарiл, С<;"Ша п~rвющал 

предваsпачевiе вoCПИ'l'Jill3a'lъ паС'l'ырей Цер1mи и уч:wтелей na ШRО.nьпо.мъ nо
прищJз CJ.Iy.жeniя pycCitoмy правоСJ.Iавному пароду, молwrъ Господа, да ос1шитъ 

Опъ Свои.мъ всевышmGtъ покровомъ дороl'ое и б.!rизкое д·Вло образовапiл nа-

1'Юдпаl'О и да благосдовитъ вс·:Вхъ 'l'ру.шеюшовъ и дtя·1•едей па Бош.iсй пивЪ» . 
llpюrl>·r·cтвie О'lЪ Общес'l'Ва Любителе/! Д)'ХОВI!:аРо ПросвЪщсцiл nрои;шесъ 

l1 редС'Iщатель upO'l'Oiepeй Н. Д. И::щ·.IшоD'ь . На1tон.ецъ Членъ Сов1Уr'а apxи'.l'eJ\'l'OJYЬ 

И. И. Позж.hевъ до.'IОiКИЛЪ Собравiю пеболъmуrо cnpaвity о шдольномъ С'l'рои
'l'елъств·в въ Еnархiальномъ Совt•гh и за<~ШИ.iiЪ объ ищапiи и:мъ въ памт·ь 

25-xh·l'iл черi<ОJшой mr•олы альбоиа nлаuов:ь-nроэн,товъ ашо.rtъ еъ подроб.ньnm 

c~ctyr·a~ш 1\.'Ь нш1.rъ; каковое И'Jдauie ов·ь н жер·.свуе'l·ь Con·h•ry д,.JЯ oблerl.feniя его 
1·рудовт. nъ !)Тоъrь o·r•иomen i и. Зюtокчидсл миъ общимъ n·Jнri.eмъ гимв:а: ,,Боже, 

ЦapJL хрнни" и молитвы: "Достойно есть(' . Благая 1\'l>дJ, отr~рЬ11'аl'О Общес·сва, 

прочувствованRЫJI riвч.и ора'l'ОРОВ'Ь и С'J'рой:аое JI'Iшie хора, произвели на вс-вхъ 
nрису'l'С'.l'Вующихъ сиды:rое вnечатл~l>нiе, мпогiе уходи.ш со C.JI01k'1МИ б:rаРодар

НОС'!'И а съ С<tмымъ бодрыМ'ь нщ;•t•роенiемъ. Но•1vь каi('Ь од•нт·ь дepcneнцtiii СJ.Ш-
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щепшш.ъ выра<Jилъ въ uиcыJ'll 1\.'Ь намъ CJJOИ впеча:мiшiл отъ ycтpoemraro 

ак:rа: 

«Вчера 11-ro ОН:I'Лбра, .а им..В.11ъ счас·1·iе бъrl'ь на собранiк по случа.ю 

устройС'I'Ва благотворителыrаrо Покровскаго Общес'!'Ва вспомоmество.ванi.н уча

щи:м.ъ и учившимъ въ ц.-прх. школахъ. СчаС'l'ЛИВЪ .а, ч·~·о дожилъ до cвt•I'.rraro 
днл . Ра.дъ JI за сду.1.кбу 1\tОлодыхъ 'l'ружешпювъ на нивt Божiей. 

Въ 25-л:t•J•вiй: перiодъ нашей работы на нив·Б Бол\.iей:, .а набшодалъ, 

за мaJI:ЬI»cr. искшоченiе:иъ, саиый добросов'fiс'I'НЪIЙ 'I'РУдЪ ею стороны учащихъ. 

Иногда съ жa.JIOC'.rыo приходил.ось с.м:отр•Б•tъ на бл1щнын, изнуреnвънr уста

лостыо лица 'l'ружениковъ mкол:ы, еще ю.н:ошей, еще юныхъ дtвцъ, отда

ющихъ на св. д·Бло просвtщенiл свои :молодыл си.Jiы и здоровье, и дума.JIЪ ne 
разъ: вотъ, оnи, эти молодые люди, отдающiе свои мо.11одыл силы, лучшую 

пору жизни, что получаз:ъ ПОд'Ь с1·арос·I·ь!? Ужели бол-:Бзuь только, зачахяос·Iъ, 

а со с.чжбъr до.11ой-безъ I~уска хл-:Бба!? Часто л объ Э'l'О:мъ дуАtалъ, одв.ако, 
живл съ тан.Иl\lъ народомъ б-:Бдн.акомъ,-въ и.урнъiХъ избахъ, съ ну.шдою Jl],t•Б

C11>, л вид'Б.JIЪ, что и зд·Бсь кpO.i\Ii>, развt, сердечнаrо «сnасибо» 'I'ружениrtу

nах~ю па нив·Б Божiей: nзJI1ъ нече1·о. ДуА1адЪ и болtлъ сердце.мъ .... Но, вотъ, 
въ сумрачную и пенас'!'nую l'Одину, д.11а страсто·rерпцевъ учащихъ нежданно, 

нeraдasRo блеонулъ лучъ надежды: Enapx. Училищный Совt1'Ъ Отitрывае1'Ъ 
блаr. Общество .... У с.mшали м:ы, а вчера и увидfuи осущеС'l'.Вденное дrf>ло. Taitъ 
и хо·1·Блось вчера крикпуть всею грудью: Ваш е Вы с о rt оп р е о с в л щ е н
с т в о, Архiепискоn:ы, пастыри и rлубоrtоуважае.иое собранiе! Roro же изъ 
насъ вс·Бхъ не I\Оспулсл это1ъ ш.ивот.ворящiй дучъ!? ЕС.[И бол-Бе rcy.11Ъ·rypme, 

обезпеченн:ьте, тат.tъ смза:rь, О'1'ItлИ1tну.mсь па добрый призывъ, то д.пл васъ 

1·о, :м:елкихъ па.харей, ·rруженнмвъ па ни.в·.В Божiей, съ чскомъ 'I'OJIЬRO чер

наго юr13ба за nазухой, съ кувшиномъ RВаск-у въ paбo·cll, иногда, при 'I'J!Же.11ыхъ 

условiахъ-это таrtъ отрадао, что слез.ы радооти •.ryмa:в.ff'l'Ъ очи ... изъ сухой, 
иолодой груди тру.жеюпювъ л слышу 1·лубокiй, блаt·одарШiiй вздохъ; JI вижу 

I'Орлчую слезу ... rtanae'l'Ъ она изъ воспалепныхъ rлазъ труженика, съ иолит

вою па блtдныхъ ус·1·ахъ! ... Я принялъ yчaC'.rie, и мод сотая: дOJIJ'J сердечнаго 

пожеланiн ес1ъ 'l'ОЛЫtо справедливый 01'L<.JHIItЪ на вовъ бдагородныхъ людей, 

и:nицiа:rоровъ и учредитедей Общества. Блаrос.ювенъ Б01'Ъ! Да благословится 

·ftMJI любвеобилъпаrо :иечалыmка, .Митропо.1fИ'l'а 13 .ILa д и :м i р а! Не одно Э'l'О JI 

B'Lepa пережи.uъ, uеречувстnовалъ, л вчера вс.чшаJiся т~p·Бrru.o nъ увдеr.tа•J•елъ
nыл рtчи; л BCJ\ra:r}швa.!ICJI лъ черты лrщъ rо1юрлщихъ; ип•Б хо·t•Бдось ycвoJI'l'Ъ 

J~ce на доло» ..... 
За э·rимъ attтo~LЪ но<:л:Jцо.uа.1lи д'BTCltie u.;J и шJсольные пра;щuюш но }Н.13· 

11ЫМ'Ъ :u·Jjc•r·мtъ <1rо.нщы . J3ъ Olt1'tтбpt yct•po~uo быJLО coбpauie 13 ш.ко.1ъ, до 
700 •1елоnJшъ, при Hacидie-li'.ecapHtciюй. це1шоuно-нрих6дСiюй шitолЪ. Посдt 

богосл:уженiл, соnерщекнаrо ll реосвJш~енuымъ ПредС'J;да'l·е.~емъ У чилищваго Co
n·ki•a Еrrископомъ МожайСl\.Иъrь Василiемъ, уtюпиrtи, nocлt устроепnаго длл нихъ 
завтрm<а, собрались nъ обwирuой 8<l.I1'D J~ерковной nпtолы, ntли J•имны, nроиз-
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Лктъ 8 ttоября 1901 г. въ Ceprieoo-Poroжcкoii wкon-t, по с.1учаю ея 2S·JI~TIIЯro еущеетt~оваttiя. 

носшш с:тихотворевiя; sаВ'ЬдующНt Iюю.1ofi свлщеюншъ Ра3ушtхиnъ сtшзадъ 

д..щ д·t'l·ей nрочувствошшnос r.rono о значенiu и засдугахъ 1~ерrювnой ШJЮ.1ъr за 
25 .ri;ть ел сущеС'rвованiя. ЕпархiальRЫй Наб.'Тюда·rе.rъ ро:зда.rъ ученшшмъ nо

жертвованпуrо ОДНИМЪ б.1Н1ГОТIЮ}НИ.'е.'IСМЪ бpomropy ПО ПОВОД)' 200-дt'l•iя Jroл

'l'iiDCitOЙ лоб'lщы:. llреосмщспныfi nр('дложил:ь назuданiс и б.тrаrомовилъ всtхъ 
уtJастшrковъ nраuдпим; заtюuчилосr. все pasдatteй водарковъ па cpeдC'rna по

нсчитсюr шко.m Rynцa Во:шова. 

Подобнаl'о рода собранiс учащихСJI бы.rо устроено 1 -го окт. въ аа.тh 
Eвapxia.'lьшtro Дома. Боrос..чжснiс соверша.тъ Преосвлщснuьrti Васи.1iй, Епископъ 
Можайскiй въ сос.чженiu С'ь о. б.rю·очИ1!Нъmъ lJ о.о. :i<шt~~ующюш mкo.raшr. 

11or.r·h богос..тркеniя учениюr, .~о 500 чюоu·Iшъ, rобраны бы:ш nъ за,1t, ш1ъ 
пре,r,ложено бы.rо ва:щда'l'юьuое Ч'l'епiс, затtмъ n·h.ш гюшы, tJита.rи С'rихотво
репisr; noc.l'h ortoвчaui.я nc·llмъ роадаuы бы.1и 1Jодар1ш 11а собраuныя поnечи

'I'С.11ьвицей Рождес·rвенской, JJЪ О1·олешншшхъ, шм.'lы А. И. Модесто1JОй. cpeд

c•r•IJa. Па собранiи upиcyтc1'JJOBMtъ Евархiал,вый Наблюда.т('ЛJ, н много пубдиюr. 
Длн школ:ь зююсiШор•Iщ1шхъ 11ра:щпикъ был·ь ~·с·хроен·ь 2!:> ок·r., при че~rь ов·ь 
сосдиuсuъ былъ съ честnоuанiсщ, IIIOIJI.TИ cn. Дюш·I·рiл Poc•roiJcкaro . Богос.ту

жсuiс соверша.1ъ ;u-J;С'rны и о. б.1аrочипный upoтoicpc11 II. А. Боnьевъ, upe.J.
.Ioжившirt учеJШкюrь и Ш13Rдд'l'С.1ЫIОС С..1ово . Пос..т·J; богос.1ужепiя. уqевшш со

браны бы.ш въ за.1t Нитiо.то-То.пrа•rевсrюй mtro.ты. :3aв-Iцyюrцifi Люпrавсьои 

tш<о.Jой ctmщen. ltры.rовъ llJ!ОШШе<.:ъ дв·.В рЪtш: одну, посвященную ис'l'Орiи 

I~C})I(01)]Jh!X'Ь ПШОдЪ, и друt·ую о CBЛ'l'И'I'c.т·ll Дюштрiи POC'I'Ol!CJIOMЪ. Нъ nroмeжy't'

lШX'L учешши ntди т)JОШtри, Jlю.нr•шы и пшliы. Hpш.:yтc'I'UOHR.J'Ь Еuархiа.1ыrый 

llаб.нщщтс:J t, и иного uуб.1111Ш. '1'<11\0 I'O рода coбpaпiJt 11J IOII<:XOi1,11.1И 11 no ,r, р)'

гнмъ t:'1'0.1ИЧ11ЫМ'Ь ШIЮ.lа)!Ъ. 
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Не )teн'ke торжественно, а дOiШI.I)rR, и бо.тве трогате.rrъно чествова.JОСI, 
~5-.I'hтie цер1ювной mко.1ы по городамъ и веснмъ Московской enapxiи. Въ 

uо.тт.шинствt случа.евъ nра.1Дl!ИК'Ь устраl!ВМСЯ по o·rдi3.1ЪI[bl~I'Ь шкмамъ. Из
бира.rrея въ сен1'. или октлбр. ~rЪс.яцахъ какой-нибудr. uра:щи.икъ или nосi>}>ес
ны й дсш,, совершалось ~юлебс·гоiс, к.ъ нему иногда нриеосдишrдасъ пашmхида 
но Имuератор·!l Алеitсандр·Т1 111, за·.r.Jшъ учащiеся собира.•1ись .!.!Ъ Шlюлt, нред
.,rагн.Jось имъ соо·rвtтствующсс 'l'l'(Жie о жи:Jви и ;:~ас.чгахъ Царл-Миротnорца,. 

шш изъ исторiп цеrковныхъ mко.1ъ. Затlшъ учеuюi.и н·I;:rи избраllНЫн n·hcno
ll 'fШilt, IJIJOИ:ШOCИ.Ill С.'ТИХU: И.lИ ЧИТа.JИ ПО КНИГ'В, ВЪ 60.1ЫПIIRCТ.u'1> ИЗЪ бро
ШЮрЫ: пд'Ьт.юrь о Цар·J;-)[иро·rворц·h", мторал и ршщава.Iась }'Ченишшъ. Д.1л 

npю!'kpa р·l;шаемсл: uо)rl;стить весьма симnатич.пое ouиcauie uразД!ШRа, JJ3.IO
жcuнoe заВ'Вд)'Ющюr:ь Осtчеtrсмй: шко.JТой Бронющкаrо у·kща смщ. Н. Ве
л uчшшьrмъ 1r учительницей В. Чековой. 

«Лишь толыю м:ы: получ~fJШ изв1ютiе о прмднованiп во\!ро.шдевiя ц.-пр. 

вшол·ь, cro Державной Bo.n:iз Государн Импера·rора Алсttсандра III-ro, иатtъ 
и 0'1'1\.у,~а, а д'В'J.'И шrъол:ы Ч'J'О-то уже почутrи, подсмО'l'р'Iм:и, бьrrь-:можеть, ue 
ш.tмfчюrшо подслуша.m: mcпчy·t'CJI, сообраiшtЮ'l'Ъ д'Ьтн: 20-ro чпсла ч·rO-'l'O 

буде·1·ь; а. '1'0 видnо по ихъ сверкающпмъ rдаsенка)rь, по дiзтски-лукавьnrь 

uодхо;щамъ: смирно сидflтъ въ mколt и уроки идутъ, какъ будrо скор:Ве, 

отn·Ъчюm·ъ, c.1ymaiO'rъ, псрсда.ють,-ве нарадуешься. Приходится, хота ра

ненько, а, объаснить д·Ттшъ. «Ну-те, ребятки, нсдавпо .вы с·Вл:и за кпюкr~у, 

а НО'tуь у наст, наступае1'Ъ праuдюшъ» .... Зажужжа.1Jа ;~B'l'Bopa, какъ :ПО'l'ре.во

шошrыл нчсдъr.... «Когда тq>ttЗдоюtъ? Какой прмдншtъ?» ОбънсRWiи. Ч·1·о 

нонn.1ш д·l3·rи, qего ве попялк, да 13'ro длл них.ъ и не важно. Узнали они, Ч'l'О 
будс·1·ъ пра~дшшъ, коrда, и доnолъuо. Они сумtrо·1уь и дожда'!'ЬСJI празднюt~ и 

о·r·праздио.ва:1ъ :по-д'Втски. 

Наступ:и:rь :канупъ npa;;!дrrшa 19-го сешнбрл. У•пn·е.1ьпнца собрма дt
·reli, UOC.I'k обiз;r,а, 33.ШIТЬСЯ убраНСТВОМЪ ШКОЛЫ. 0ь BOCC.'IЬDПI дli'ПIRIOШ Д'f>1'
ВОра съ учnтельницей О'!'Прав.rнпотса въ бдл3Ъ-.1ЮЖ<lщiii: л:'Тзсокъ, набирають 

декора:I•юшыхъ Yl'pameлifr: съ c.rrrr, сосны, дуба, I{a.тrrпrы, рву1·ь бpyciOJifllшtъ, 

;\txa 1(ЛН •rеРо-то пркхва:rюнr,-'I'Оржсстnующе rю:звращ~tЮ'I'СЯ nъ пшо.rу 11 па
•tюlаетсн yбopita е а ИХЪ д'В'l'СltИМИ ручешtа?ttИ. l{,оnа.тнrсь, 111 у и·fum часа д11а; на
К.ОUСЦ'Ь, p·Imш.!fii Э'l'У вада•ту и съ удоволъствiе.мъ верпу.шсь по домамъ. 20-ro 
ССП'I'IIбря, СНМО :ПО себ•h, 1ЮС1\.рС<.:ПЫЙ день, J!OCI<.pccnaн <'.Ч.Жба, ПО JJЫПЧС 

особелиан счжба. Пtнiе было особенnое, бы.1ъ, ·rа1~ъ смзать, nарадъ. Т<ШЪ 

паПJнш·Ьръ: со.11IСТЬI n·Jшчie бы.ш 1~ъ "rуnдпрахъ: сппiн п.1а·rья дi>воч:е1tъ съ 
кра<'пой JtУ1Шчпой O'l'д'fuшoi!, nарую:шышп п краспъшъ поасо.мъ, рубашки па 

ма.rьчпмхъ по той-же форм·Ь. Уч.ите.тъюща-реrеп'J'Ъ o·r.тrrwo зnаетъ u·Iшic 

и •ГJ>еt,распо pyrюnoдwi'Ъ хоро~tъ. HoC.'I'B дИ'lJ'PI'iп слуi!i.иди ~юлебеnъ и пап
ппхлду о Цар·Ь-Миро•rвоJЩ'!). Зt\!I·Ьмъ и:въ церюш д·Ътu ошрави.trись въ 

liiitOлy , l'д'll В'Ь прИСУ'I'С'I'ВiИ зн.в·Jщующа;го ШltOдofr , )''Нf'fС.lЬПИЦЫ, ОТЦОВЪ, 
Mlt'l'ep eit СВОНХ'Ь И ГОСтей O'I'ПpШЩIJOBfiJfИ д'kl'II ('ВО/1 J(fi'l'('rtiй: ПpaЗДJIИii,'J> ПО 
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1'1Шoit UJIOL'PILюii>: coбpanшrrrъ въ IIIROJ'B, дi>ти проw.h.1и: «Спаси, Господи, 

.lЮ.Щ Твоя» ... п ·rропарь с-вв. Кnри:э::rт п Ыееодiю, шl'rpona~rь ц.-nр. ш1i0.1ы, 

аа·t•lшъ ма.rьчпк:ь старшаrо ощkленiя по квпгБ, издаапоrr подъ редаJЩiей Итu

лнпСiiЮ'О, прочи'l'а.О.Ъ бiоrрафiю Царл Мпро·I·ворца, o·r,,t•lmrвъ pi>sqe, громче 

во.rrю Государя о возрождснiк ц.-nр. rurto.m. д'Iшочка II о•rд·hлспiл nро1Ш'I'ала 
брошrору о поrtро:ви't'ед.нхъ JПltOJIЫ свв. Itирилл·Б и :Мсеодi·Б; въ аптрактахъ, 

COТIJ)ORO.il{Дile)fЪIXЪ II'Бнiе:иъ Д'll'l'CRBX'Ь вародlJЫХ'Ь, Ш1t0.71ЪПЫХ'Ь П'ВсевОit'Ь1 ра.1-
СШ13ЫОа.тшrъ басни Крылова н друri.л. стirхотворепiл, 1'Ю~ъ uапр.: Пi>снп '!'руду 

(Сшх. 13алпова пзъ сбор. llенрасова), Трудись (C·rux. JШ. Одоевсtшrо пsъ 

сбор. нодъ pe,J;. И'l·aJIПнcrшro), Добрыit человtкъ (О1·их. Водовозова пзъ сбор. 
по,~ъ редаl{. И·гадrrнскаrо), За IIOt'O мо.mтъсв? (Стих. Ладыmепскаrо пзъ (·бор. 

Псr~расова). Щhти охотно u весело пспо.mили программу праздmrка, а когда, 
по ortoн•щпiu attтa, были розданы Д'1mшъ гостинцы, радос·rи, ·rакъ сказа'l'I>, и 

Itotщa. не было. Щkrи I~рюrа.тrи «ура!», n·lr1и «J\mOJ'aJr Jl'fi'l'a.» :за всtхъ а вс·.ВАIЪ 

нришшшииъ участiе nъ д'В'I'Сttом.ъ праsдвиrt·.k. «Hy-'J'e, Д'kJ•и, доволыrо! По-

1\ШП'J'С ЭТОТЪ празднШ\,Ъ ВСЮ ЖИ3lJЬ СВОЮ», сказа.тrъ зав·Jщующiй ШltO.'IOЙ. «Вамъ 

О. эaвl;.ll)'tOuuii Oзept~<oil шкопоll l<опом. у1;зда объяопяеn. учащttмсн о прамнованtн 
25·JII.tiЯ цер~<ОВНЫХЪ WKOIIЪ. 

)'1\Мали путь къ cw.kтy и введ1т въ самый сn'tъ-ц.-пр. шtюлу. Сумtйте, по

старай1·есь просв:kтить себя пс 'l'Олъко rpaмO'l'НOC'IЪIO вообще, а главв:шrь об

Jщ:юмъ носшl'rай'l·е себя въ дух•J3 религiи свл'J'ОЙ пра:вославпой в:kры нашей н 

I!'l. ТIJ.>аВн.тrа.хъ ев . Цертrви. До свпдапiлl» Д:k·t·и ОС'I'авили ншолу-вернулпс,, 

\Н1ДОС"I'LIЫЯ по дом.амъ. Такъ О'l'нрщ~дновали м.ЪJ шкШIЫIЬТti нрмднпкъ". 
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Но :въ н·вкоторыхъ уtздахъ праздnоваniе припнло mирокiе разм·Ьры, ко

сп::ю обществеВllый хараятеръ и сопроложда.:rось :весы1rа существеrmьши тюсл·вд

С'l'Вi.н~rи . Въ 1'. Руз•l; 20 CCU'J'. были собралы ycraщieCJr се.Шi ШКОЛЪ ОТ\ОЛО 200 '18-

ЛOl!tJ~Ъ. Послt богос:rужсвi.л ж~·J; собра .. шст, .въ uо:м·Jнценiи библiотек.и-читаm,пи 
I\.оми•rета Попечи•r·елъс•r.J:Jn о НЩJfЦRОЙ ·rре:звос·rи и состо.л.1СJ1 ак•rъ uo обширной 
и рilliв:ообра::пюй nporpaшr·в. О. Уi)здный Паблюда'I'слъ нрочелъ и:стоrш•Iесrtую 
зааиск-у о церко:впыхъ mкoлaxrr. Руасщн·о у·kща, за·гiшъ учспшш разRЪJхъ nшо.'!'Ь 

н':I>JI.И и •титал.и 1Ja,1HЫJ! оvоизведенi.л . Uрис~''J'С1'Н011МТО ~ПIOl'O UOIJe'l'HЫXЪ J•oc·reй 

и бмьшал публюш. Прсд13оди·rе.1fь дuор.япс•t•тщ. ГрRфъ Г. Г. 1\f}'Силъ-Пуrmшвъ 

uрислалъ приn·I~тед·веют)'Ю 'l'елеrрамму таи.ого содсржапiл: "Приntтствую Руз

ское 0'l'Д'l;декiе съ тобп.rсе~rъ и o1•r, дуmи жел:но далъп·Вtrшаго ycutxa nъ его 
11росв·kt•и•I'ельпой дtт•е.1ьнос1'И". 

13ъ Гуслпцrtо:uъ OJЧ))T'f; торжес1·вентюе собра11iе Отд:В.;ювiя nро-изошло въ 

Оuасо-ПреображеиСRот'i в·I•ороJtл:ассной тпно.1t •rоже 20 сент. О. ПредС'Iщателъ 

сnящ. С. Д. :Муретоnъ r1oc.тn произнесекiн р'.hчи объ и:сторiи школы въ Г)rслиц

JЮй }f'Вс·r·ности зюши.l'Ь, ч•rо опъ жср·rnумъ въ Пoтtponci~oe Общес'rnо вспо~rо

ществованiн У'JЮЦЮIЪ 500 р. СЪ •t•Jшъ, ЧТОбЫ ИЗ'Ь OJo Ofo 61КСГОДНО ВЬIДЮШЛОСЪ 
nocoбie д.;rл у•щ'rелей Гуr.'fтщкихъ mколъ. Уqи·rе.1ъ Оел!П:Тской школы 1\f. З.n·I>

ревъ uроизнесъ рtчт, о зн:а'lснiи церitОвной шrtO.'IЫ въ раСJ<ОлышчесRой ~x·hc'I'~ 

ROC'l'И, а учителr, второклассной IJJJ<O.JГЬl Поповъ инъ ИС'l'Орiи этой школы. Уче

l1Иttи же п:h.1ш paзnыJI 1~ертшвtrыл п·вcR011'lщis и гиюm. :ЗnRончилсл ait'l"Ь раз

дачей ItнИl'Ъ. 

l\locJtOB<'J<Oe УЪздное Oтд'k'lcJнie собранiе свое по случаю 25-лf.тiл церков
ной щколы о:~щtШ'1JОJИ\ЛО c.tr·l;;~,yroщиъtъ uоС'rа.uоlздепiемъ: 1) рмослать по Jшtо

ла~t'Ь HOГ'I'Pe'L'M Им н. А.н.•кс.'tпдра IП; :2) ножеtУМЮНй:J'r, в·ъ Но кровекое ОбщеС'rво 
eд11нoвpt·~reRJfO 100 р. и еже1·одно ЯОfо со вC'l>xrr. ITOC'l')' Hлщri й О'гД'Ьленiл и Я) неiшь 
ч.IРнамъ O·rл:I>лeнi JJ о6я:3й:I'С.н.1JО Cд'fi.IHI!ГЫ'JI Д'hйстnи'J'Рлr>ныш1 IJ.'Iенамп Общества. 

Въ l\fожайшюыъ y•rj~Jд;l; 1111ю.:1ы но дu·l; 11 во три бьJлл coбpamr 20 сеп·r. nъ 
7 ll)'tll\.'I'axъ уЪзда, нри•темъ наше.:rся одинъ б.шrот:ворител 1, М. И. Де>\пrдовъ, 

м·rорый нъ u!!наменоваяiе 2б-л ·kтiл цсрJювтюй nшо.·1ы пожсртnощurъ длл Артен-

1\Онсмй JIШOIЫ 1/2 деея:·rиuы ~е~пи. Ycn·Jшrno Tlporneлъ ТI}Jаздnюtъ въ r . Боr•о
родсшв, P;~·h сосдипено было 4 м·Jю'1'11ЫХ'Ь mJю.ты. Въ г. Серпухотз·Ь были собраны 

учащiе fi ropoдcl\rrxъ ШltO.IЪ нъ :ia.>r'1> б.таrо1·вори'rол:ыrаrо Общес'I'Ва 7 ОК'l'. Uocлi1 
nf.пi.л и 'I'ГСJтiя учешшовъ, шtъ uре,:J.,~южено было чтенiс со свf>·Iоnыми кар•t•и

нами; nри чемъ снлщеJшюrь В. См.ирнонъ uроч.е.;rъ собс'l'nенпое C'rиxo·.ruopeнie, 

наuисаnиое на с.ту•шй npfЩ'J,HODaнi.л 2!'i-пr:r'l~тiл J~OJ)JIOlшoй ШJ\OJJЫ. Оt•пхо·t·во

ренiс nесы1а сищнt•J•ичпое, мы его urжводи.мъ п:.ВлитЮJ\lЪ. 

Д rJ; '1' Л М 'Ь 

въ день rrра.:здно.вапi1r 25-'J'If.ll':В•J'i.н цcp1~nuuoi1 прпходск.ой шкоJIЫ. 

Д11'1'и, 'Т't'О у В<tсъ ва. пра!щщпп, 

Для чего нто такой, 

Соби:ра.711IСJТ Вы нъ цс,жовъ 
lJJ,LJI' Ie Дj))'ЖUОЮ 'I'OJIПOii? 
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И sa Ч'J'О блаrодаренъе 
CлaJm въ лl,)амi> небесам.ъ, 

Когда Вы домой верnшесъ, 

Что Вы СШ1iкете отn;амъ? 

Четверть вiша .шп:ювало, 

Rакъ по Царскому ве.1rhныо 

При цep.RDi1XЪ OТ!tpbl.111ICЬ ШRОЛЫ 

Ддл: дt•rей, длл: пхъ учев:ыr. 

Въ вашей Руса необъл1·ной 

Yroлitи такiс есть, 
ГД'Б о школахъ не ~reч'J•a.IJи, 

Тtхъ селепiй: и не crtec'rь; 

Толыю паС'I'БiрИ страдали, 

Видл 'I'ЫfY передъ собой, 

1\.акъ тrомочъ б·вД'.В ne знали, 
Школы не бмл:о родной. 

Въ Э1'0'J'Ъ день, съ надеждой въ Бога, 

Въ цtлыхъ 'J'Ыслчахъ смепiй, 

О<;r.Jшлсь Itрестомъ, sвaJIЪ паС'I'ЬiрЬ 

Дtтоwь rtъ книжному ученью. 

Co·ruи ·r·ысюlъ изъ парода 

Въ нихъ узнали св•kJ'Ъ уч:еньл; 

Много mколъ теnерь О'I'Rрылосъ, 

ll<Щъ покровомъ Провид·Jшъп. 

Въ Э'J'J.rxъ nшолахъ ваучаю1'Ъ 

Беззав·Бтно Русь щоби•rь, 

Испо.mлть вел:Iшья Бога 

И Царя родного чтить. 

Въ э1·ихъ шrщдахъ :вс·:Вхъ учили

Надо чтить О'Ща и: ~ra·rъ 

И ВО ВСЯRО:МЪ Чe.JIOB'J:Ht'B 

Образъ Божiй уважа1ъ. 

От1·оrо щ>и цернви школа 

ДлJт паро)(а дорога, 

(}rтoro она въ npeзpim:ыr 

У шtроднаго 'Врага. 
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И беаъ депеrъ и еъ нуждою 

Э1·и: mitom о·ш.ршаJiи:, 
Д.m л.юбимаго варода 

Въ 1-mхъ вс·:В спл:ы подага.ш. 

И до сей поры ·r1J пшоЛЪI, 
По Руси свя1·ой рас'I'утъ; 
Видно, Богь благословилъ IJXЪ, 

Видно, ну.;.нны ont ·r·y·.rъ . 

Вотъ за'Ii1~1ъ мы собирались 

На иоли·rву въ хра.мъ святой, 

Ч·rобы nспо~шит.ь четверть n•Jзка 

UТко.пы нашей, на~tъ родной. 

Мы sa mRолы благодарнос1·ь 
Въ цер1ши Богу возсылали:, 
За Царл пото~tъ молюrисъ, 

:Много .1J'Т1и> Еыу желали, 

А за баtгюшку родного, 

Что во цni>т:В л':Ь1ъ угасъ

-За Царя-за Александра, 
Что 'lvБ m rюлы далъ длл па.съ, 

Со слезой .мы пок.[ОНИJrисr, 

Въ зei\rлro Богу clloeь1y, 

l\artъ сш1sали •годыtо nъ церпnи 

ПдМJJть в·Ъчнуrо Е111у. 

Проirсходили 1'О}нкествеШIЫJI собрапiя: и nъ другихъ уtздахъ . 
Вообще tl)Jа.:щникъ э•r·on во nсеИ Moci\.OBCROЙ еrтархiи былъ nс·rр'hч.енъ С'.& 

ПОJТПЫМЪ coqync·rnie~tъ, вызва,;rъ большое ожиnленiе и nрошелЪ съ песомпЪшзьт~tъ 

усn·вхомъ во мnогихъ O'l'HOmeвj.axъ . Но самое rлавное, npaз.J,llш<ъ не толыw пе 

tlО'rребовалъ шшихъ-.rrибо ru<t.':leнm.rxъ или инъrхъ пазпачrmiыхъ на I\СРI~овuыя 

mнo.rrы rlюдс'l'Б'ь, uo шшроl'Иnъ, .вызш:1лъ 11J)И1'ОI~'Ь раяnыхъ новыхъ ili.CJ!TB'L JI нn. 
c.ttмыsr б.тtн i 1r ~~·~.пr . Влаго;rk'l·елыwй сл·Тщъ ОТ'Ь uра~днюш Н<1долто солрn.нитеJl 

RЪ UаМЛ'l'И :И ЖИ:Ш.И: СГО )'Час•rRИf\ОlЗЪ, UOCJlYЖИ'l•ь на ТJOJIMY И 1\.'Ь 'J CC'I'И Л<.:'.hхъ 

тpyдJJЩUXCJ( ua ЦСJШОВНО-JПI{ОJIЪНОМЪ UOttpищt, уси.1ИТЪ И укр·Jши•rъ :tlOOOВI> И 

uредашюс·rь п 1~ъ самой торжес•J•нующеrr цсрi\ОlИЮЙ. 1111\.0:rt. Bo.rt.шoc спаснбо 

u<.:'fшъ liОр<'\uотавшимъ )' насъ д.ur чer't'JЮliiOtisJ 2fJ-'J'I01'f>тi.н но:ч.ю.;к,~t:>нnой IJЪ 

Рос·сiн ГlЕ'Рitощю-nрнхолскоn шr>олы. 

А. fl?rtn:u.tnr.нi й. 



Храмъ Хр11ста Сrщс>tтсля . 

В ЕО 'ВДА 

въ демь nраздмованiя 25 .. р.tтiя церковмо-nриходскихъ шкоръ. 

Проюнесена 11z Хралиь Христа CnacumeЛ!l 110 Mocko11, 10-го оkтя.брл. 1909 ?ода. 

Ньnr.h мы, возлюблеnные ощы и братiл, торжеС'rвепло празднуе~IЪ 25-'l·rr
JI'liтie со времени y'l·nepждcнiJJ въ Б()з•:В rточиватощwrь Государе?.rь Императо

роиъ Адеiiсалдро"IЪ Ш -яъ Праnидъ о церrlовно-nриходсR.ихъ нш.о.iJахъ и возста

нов.пепiя ихъ. Вовбдагодари"rъ ~rи:досердаrо Господа1 благос.ловивmаrо цер
тювно-шмдьные трудът. Rозблаrсщарнмъ Госаода, даровавшаt·о подви:завшимсл 

па Э'l'ОЫъ поприщ·.h силы и средС'rва въ 'J'Ctienie четверти n•Jш.a съ ус:п·.hхомъ 

веС'l'И св . д'влп DJ.)Осв·!щенiя парода и ca.\ro01·нepжemroro дiнiтедьпоС'rыо <ШП
с.мвmwtъ се!Н> одобревiе Со вътсо·rы Прее1•ола, выраж.еnпое въ Высочаi1:шемъ 

YI\R3'B Ero Имnepa:ropcюrl'o Величества Государя. И.Ашера·rора Ниrюлан Але
т;сандровисrа Св. СиТiоду, данноi\1.Ъ въ 13 день iюпя сет'О rода. Блат·о.царното 

i\ЮЛИ'l'.ВОIО И добрым~ С.ЧОВОi\f.Ъ BOCЛOi\!IITЩ~tЪ И He.:raкa.l'O Цар.я. Ми]JО'l'.ВОрца, D03-

("L't1IIO.ВИВШaeo ЦСр1ЮВЩПI ШfЮЛЫ. 

Блат·очеС'l'ИD'kйтiй вc.'IJшiti Государт, fumepaтorъ А.~tсис·апдръ IП былъ 

иеr·ннно-руссюш.ъ царс11rъ. :3u 13 д'h'r•ь <:восt•о царствовапill онъ CД'fula .wr, Рос-

3 
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riю си.п:ы:г.Вйmимъ rосударетвоi~tЪ въ 1t1ip·Б. Утверждепiе саиодер.i.кавiя, •rорже

С'rвевuо провозrлаше.вное въ мавифе<·•J•J) 1881 l'Ода, IIIOJ,ionaльno-pyccкaл по
ЛИ'I'mtа э·roro славнаго Имnератора n рnзnитiе ис·гИПJ:Iо руссюrхъ пача.лъ-

правоСJJавiа и nародвОС'l'И бо.n:Ье все1•о сод·.Вйствовал.и это~tу uелпчiю Роееiи и 

водвореniiо :мира въ РусСRомъ царС'l'ВЕ, за что и даnо eAry .вазваniе Миротворца. 
И этшtъ онъ соsдалъ себ·.В велихiй па?~rя-rпихъ въ сердцахъ русек.ихъ людей, 

длл которыхъ n11rя его дол.жно бы·1ъ свлщевmтъ. Дай Богь, чтобы русскiй 

духъ fumepa~l'opa А.1еъ:сапдра Ш nребьтвалъ всегда :во DC'hxъ наеь и во ВС'.hхъ 

нашихъ потощшхъ. Бол·Бе всеt·о овъ забо•rю.rсл объ Jl'-рiшленiи n'вры варод
во:Н и о во~с'rано.вленiи: вародпаго просв..Вщепiя на релитiозво-nра.встве'RIIыхъ 

пачалах:ь, и съ э·rою ц·Блiю ожиDилъ церкотшо-nриходСRiн школы . Оъ с.а ;шн·о 

осповапiл xplic:•t•iaнcтвa ва Руси, при Св. Владимi!УВ Равnоаnос·rолъно:~.tъ nро

свtще.нiе парода сосредо·rоtшnалось щт J\Юласl·ырнхъ 11 цер1\J1а.хъ. Ufтюла 
юrtлат харашrеръ церковный. Не только предметы обучеniл, но и весь С'rрой 

жизни въ шrюл..В восилъ отпечатокъ цертщвнОС'l'И. Только со вреиеви И)mе

ра:1·ора Пe1'JJa I-ro полвились па Руси вароднътJI IIJКOJЫ св·Ътскiл по европей
скому обращу. Но эти школы, 11а&Ъ ве Иllt·1шmi.л виtюго общаrо съ релю'iозnо

самобьттною жиsнiю pyccitaro народа, развились толr,ко в·ь rOJJOдaxъ, н, въ де

ревня ве lJ)_)oнmwи. Тодыtо въ 60 и 70 тодахъ прошедшю·о С'I'Олi>тiл, когда 

деркоnвыл mтtол:ы, под·ь влiнвiемъ 'I'лжелыхъ условiй жпзшr, uочтп вс..В закры

лись, св..Втскiл шко:аы стали nолвдл1ъс.л въ селенiахъ; 1~0 оп·Б ве могли пpio
бptc•t•u расположепiе pyccш.tro народа. Онъ 1·ерп..Влъ ихъ, но обученiе въ нихъ 

поч1палъ ма.nоподе3Въшъ. l'.ai\.ъ релиriозиому О'I~ь ирироды, народу русскоьtу 

пужно было образовапiе, вшорое бы rre расходилось съ ero Rtpoю. В-Ера
душа русснаrо народа. При D'lip13 онъ .живъ, не см&rрл па тл.аrел:ыл уеловiл 

ЖП3НИi СЪ ПО'I'ерей ВЕрЪ1 ОНЪ ИЛИ труnЪ ИдИ :щ.Връ . fi ОЭТОМ)' Кдl~Ъ ТОЛЪRО ВО
скреСJJИ въ 1884 году церт~овю;ш шко.!IЪт, соч:увст:вiе :варода, стало на ихъ 

С"rороп·Ъ, •t•акъ что и св·Jrгскiя ш 1\,0JIЫ пачали :r.t'BIOl'l'Ъ свое направлеFriе, при

ближаяеь rtъ це]жовнъшъ. Такъ, cвi>'l'CEia ШI\.ОЛЫ усилпди npenoдaвarrie Затюна 

Божiл, хождепiе ученюивъ J3Ъ це}шонь, чтепiе и niшie нхъ въ церкви:. Въ 

э·J•оиъ измtпеniu тrаправлеuiн c:n1>'J'CtшИ народноН школы русс1t0й въ ре.ш

гiоt~но-церri.овпую <'.'J'оропт сказалось шrенно nлiянiе шм.rrы цepiiJ>впoii, въ 

чеиъ ел IJели.кая: зщ·.п:уга длл Россiи . А уже пачалп было ПОJ11!.:нпъся въ об

щес1·.вt и леча:rи rолоса и ~m·Iшiл, что uc uуашо обучспiе Зю~ону 13oatiтo въ 
школахъ пародпыхъ, и да.же уже появидясь llШОЛЪI безъ npenoдanaпin 3aRona 
Бо1l\iл. Когда .же въ 1884 году, по зову ДарсмJ'tу, духовсщ··rво снова выС'I'У

шrло на дr.Вдо народпа1'О прос.в·вщепiн, оно прюrлло о·rъ <'В'Втсиой шко.ш все 

полезвое изъ облаш·u еnособовъ и меrrодовъ обученi1r, ,но напрнnило народное 

обра.::~ованiе къ П<':L\.оnнъщъ русскимъ nачалаl\tЪ JI 'J'pnдrщiJr~tъ и поС't·а-видо его 

подъ cr.hniro Церт~ви. И бдагодаJ)еniе Богу. Не и.м1ш ~tа:I·срiальныхъ средствъ, 

ЦepltOBТIЬТJI UШОЛЪl С'l'аЛИ быстрО рОС'l'И, 'J'aitЪ Ч'I'О )'iliC Чl1С3Ъ 5-ТЬ .II'B'l"L ПХЪ 
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с•rало бол·ве 1 О тышrч:ъ. On1> были б1щнът и убоrи по nп•Iиппему виду и uо

м'.hща.11ист, ВЪ церКОВНЫХЪ Cll'OpOtкJtaXЪ И к.реС'rЫШС.ItИХЪ избахЪ И Р'ВДIЮ ВЪ 
приспособлен:нътхъ помtще'\'f:iдхъ . Духовенство само уч:идо въ nихъ и само 

иsысJ~ивало д.iiii uихъ средС'r·ва ч:ре3ъ бдаl·о·r·.ворит·елей. Только ч:реsъ 1 О л·Бть 
С'r·ало даватъсл пособiе отъ ш:tзпы и выработ·алась организацi.д ихъ. Ш:~tоды 

церrювmл ожили, и теперь \Iрезъ 25 л'.h'J·ь въ Россiи уже до 40 тыСJr(rь 
цер:ковньrхъ mт-.oJiъ, съ доС'гаточ:в:ьntъ, особенно бJiаrодарл щедрота,wь бJiаго

чест·ив·вйшаго Государя Императора Нимлал Алексавдровича, а ·rакже и sa
бO'ra.Ar.ь АрхипаС'l'Ырей и духовенС'l'ва, обевпеченiемъ и правоспособнъrмъ пер
сона.ло:мъ учи·rеле:й и уч:ителъшщъ. Вт> чаС'l'НОС'l'И :Мостtовсr\ал епархiл и осо

беnно r. Мостtва, каii,Ъ по обилiю церк.овнъrхъ шrюлъ, •rartъ и по вw.:Вшвеhrу 
и впу·rренпем:у блаrоуст·ройс·rву ихъ ваmшают"Ь одно ивъ первыхъ м·Jю1'Ъ въ 

Россiи, благодарл особенной ревпоС'rи своихъ Первосвлтителей. 
IV.Ь сожад·Jшiю у цер1~0Бвыхъ шк.олъ I\акъ всегда бь1.1Iо шюrо враrовъ, 

т•атtъ особенно за посл·вднее время ихъ С'rало еще бo.JIЬme, при совре:мен:во:мъ 

ОСitуд·:Внiи в'.hры и цермвноС'rи. Поэ·l'О:му д·.ВлтелJнtъ этихъ nшо.nъ Dыпадаетъ 

·грудаал задача при бо.тве тяже:а:ыхъ уСJJ.овi.лхъ продолжать сБое Д'Ьlо обгазо
ва.в:iя. народа. Но ч1>мъ бол1Jе преn.атс·rвiй, тfз~rь съ большею эверriею духо

венство и вс1! дilл'.rеди этихъ школъ, по зову ЦapciiOAfJ, дoJIЖiiЬr nродолжа:J'Ь 

свое ве.;пmое служенiе ЦерJ.(,ВИ, npeC'r·oлy и отечеС'r·ву, въ надежд·}; на помощь 

Божiю и IOI'M поддержку въ в'.hрв:ьrхъ сьmахъ Цер1tви и особен:во въ еващен
ной Особ1! блаrочести.в1!йшаrо Государя :вашего. Ч·.Вмъ бoJIЬme полвилось 

НБ11l'В людей, С'l'ре:шrщихм о•rторl'нуть pyccJtiй: nародъ <Уl".Ь Церв.ви и. отечес1·ва, 

'J•:Вм.ъ съ бодыuеrо ревnостiю и С<:'\.моотвержевiе~rь д·Jнr•re.тm цермnньrхъ школъ 

должны C'r·pe:м:и'IЪCJI к.ъ yк.p1Jп.neniю въ народ'Б преданпоС'l'И св. Церкви, npe
C'l'oлy и отечеС't'ву, развИDаJI въ nем:ъ релитiозво-вацiопалыюе ЧJDC'rвo. Pelпt

l'iosнoe ЧJDC'rвo вложено въ челов'.hческуrо душу въ вид1! признапiл бытiя 

въ ~ript nепостиж.иАюй, управляющей иiрозданiе:мъ склы. Это ч:увС'rво осо

беmю ныв·:В и до.пжяа наипаче все1·о раввива:rь церRовнал mмла; она должпа 
бъrгъ учи.шще:htЪ бJНtгочес'l'iл. Ибо челов·.В1tъ no столыtу и лвллетсл челов·:Вко~rь, 
по CitO.'lЬJtY онъ релитiозенъ; в1Jра осв1Jщаетъ вьтсшииъ св'.hто:мъ и уиственлое 

разuитiе и нравС'rве:вную д·&ателънос·rь . Въ li.о:мъ заrлуmено релитiозn:ое чув

С'rво, тиъ, не будучи въ СОС'rолв..iи paзp1JmFI'JЪ высшiе вопросы бьrriя, или пpe

npaщae'l'CJI въ одивъ :матерiаллзмъ, дi>.rraeз.•CJI ItaJtъ бы .живо•гвъrм:ъ, или исПЪJ

тывае'l".Ь глубокую скорбъ и ·rошевiе, впадает·ь въ бездну nороковъ и доходить 

чаС'rо до о·rча.яяiя, чхо м:ы ёо cr,opбiro пep'.hдito и видюrь нъш·в. Оь другой сто
ролы и чуве-rво нацiопальное должно бъттъ ра.:mmзаемо ч:резъ церковную школу 

ВЪ нарОд'В. Еми нарОдЪ, ж.едающiй СЪ ЧeC'l'iiO ВЫIIОЛПИ'l'Ь CBOIO задачу ВЪ ИС'l'О

рiи, пе i\tO.ЖeriЪ отказатьсJI отъ своей народnое<I'И, подъ опасепiе:мъ отitана:rься: 

и О'l'Ь своей и.с'J'орич.есJюй роли и быть пor.Тioщerrn:ьntъ друr·ими народами, об
.rrадающиъш бo.lf•lю богаты:мff и раsвиз•ыJiш духоuвым:п rилаюr; 't'O и шмла ero, 

з• 
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въ которой формируютел духовпыл силы иолодоrо nоRол1знiл, пепре:м·Бвпо 

должна бы•rь нацiональnою. Т·.Ь, Ito·ropыe ·rверд.атъ о I~ОСl\tОnолп•rичес:кО"А1'Ь xa
prot'rep13 nayi~и и 'l'ребротъ та1~оrо же харю:;:I·ера длл ппюлы, с.м·Бшивають naYJ.tY 
сrь воспитаniе.ыъ. Hayita, Д'вйствИ'!·ел:ъпо, состаrшле·tъ общесrrвсШiое ДOC'l'OJrnie, 

по и вау&а пли отдiмызъш ел облас·ти, ра3раб0'1·аввт,пг предС'I'31Ш'l'Сдншr из

в..Вс-I·паrо парода, часто получато·t·ъ пацiона,JIЬНЫЙ O'l'ПeЧa:l'OJi'Ьi вocmr'l'aпie же 

должuо бъпъ особое длл I~аждаго народа, .tкедающаrо прОЛliИ'l'Ь свою иnдиви

дуадыrость шrи свою личность въ исторiи. Безпо,mспяоС'J'Ь IJ•Iлto•t·op()fr tHIC'!I' II 

pycer{ai'O юношества, лrоже'lъ бЫ'Iъ, находwl'Ъ себ-1> объяспенiе, лыенnо, въ педо
ста:I'()чпомъ nацiоналъпомъ воспитан:iи . Если бы иы лучше :шали: свою И<'!l'()рiю 

п rвой народъ, •.ro у насъ пе было бы людей, у·rверждатощихъ, ч·rо napoдrr. 

русскiй: анархиченъ rro самой сущносл•и своей. Ec.m бы :ъu,т болыпе лтобтrп 

('ВОЮ ])<щтпту, то у насrь не:воз:ъюжюt была бы rrропов·Бдъ всеобщ<1 1 'о раsорснi н 

i~ЛJr до<·:гижепiл лyчrnaro будущаrо. Па:ч>iо·I·ичеси.ое чувС'I'JЮ воsю:шас·n, nepno
нaчa.11Luo nsъ nриродпой любви ребешtа :къ своп~rь роди'l'елнмъ . Пос•тепеnпо 

тнtс.ш 11рллсъ, эта uривлзаннос•Jъ обnима&rъ за ~rvJшъ всю среду, nъ :КО'l'О]1ОЙ щю

тею1с1·ь дiiтC'I'BO, а съ даJiьн·.Бй.uLШlЪ расrштрепiем.ъ соsпапiл простираетел на 

всю родную с·•J•рану и ел народъ и переходп'I"Ь nъ rrацiоналыrый 1lа:I·рiщ•измъ, 

ю" ocnoв·J; IЩ'I'Орато ле.жи1·ь сознапiе сuоей пр1Пiадлеnщое1·и тtъ и~в·.Бс•t•ншl у 

народу, сов:папiе 'I·nxъ блатъ, мторымп иьт облsаш;r своей родпой ш·рап1~ пел 
)'Чрсждепiлм.ъ, и р·Бшююсrrъ 1·акъ иди ипме пос..'fуж.и·rъ ей. 

Да буде<1ъ блаrос.~rовепъ входъ лашихъ цертювпо-приходс:кихъ mмлъ въ 

новую чс•t·вср·Iъ с·rол·втiн и да Тiребудутъ на ниХ'ь ~mJLOC'JЪ Божiя, ~юиаршес 

u.JШl'OBOJieпic и любовь народиал. Аминь. 

Пpomoiepeu М. Ооболево. 

В11утре11110С1'I• храма np11 li•щoлo-Yrpi;шc•<oil ШJ<Одt Моек. уi:зда. 



nокройtп{ое Вдаrотйоритеnьное Общестйо 

tзспомощестйованiя . учащимъ и уtUtйшимъ йъ церков

ны.хъ шкода.хъ fdоскойской епархiи . 

Зanucka, npo•tиi/Юitltaл nrz coбprzuiu no слуцаю npa.1дnoqaнiя 25-IIUM/Ыiliл t(epkomtыxo 
ltlkOЛ'Q1 11 оkтлбря 1909 года. 

1Jршщпуеиое UЫR'B BOCUO~ШRaiOe ИСDО.111ПfВIIШГОСЯ 25-.!['WJ'iЛ СО npe~ICIIJI 

вo:iC.'t'auonмнi.н цeprtonnrJXъ ш1юдъ дерлоошою JЮдею въ Бо3'В поч:ившаrо 

l 'ocyдapJ! ЙМ1fe})U:l'Opa A.пertcanдpa nr сnязьшаетс.а ДдЯ цермвштхъ I!ШOJJ'J> 

Мос1щвской. euapxiи съ особеmrы~rь событiе.ш,- O'l'I~PЫ'I'ieыъ ПortpoвCI\IO'o 
nдаготворителънаrо Общества BCПOJ\IOЩeC'l'BOBaBil[ учащимъ и учившимЪ ВЪ 

оашtчеЕШЪтхъ ншо.п:ахъ. Въ виду }ШОжеС'l'Ва возникатощихъ JЗ'Ь поСJr.Вдuес 

вре:м.а просвtти·rел:ьпыхъ и блаrотворите.!rЬнътхъ ОбпJ.еС'rвъ равmхъ видовъ и 

наииеноваniй пpeд<:Jr:tnдae1'CJJ не им:иm1mм.ъ вопросъ: нужuо ли_ еще новое 

благотворительное ОбщеС'rно п пt'l·ь JШ 'ffl'Ъ yшreчeпiff д'l>JIO)fЬ, которое .7J'С
ж.йтъ за преД'Iшами ближайшихъ, nасущпыхъ потребnостеii церitовпо-шiшдь

ной обдасо.rи? 

lfиqero Bll'Bшпe-бдeC'l'Jlщar·o не предс:r•авл.аеrrъ собою учителъсrtifi трудъ 

.въ церковной шitO.JI'h. По существу свое~rу рабо·rа здtсь по преи.м.ущсстnу 

nнутреmшл и совершаетс.л она юю дш въ день въ обеrанощ~t духовшы·о 

м.paita, певtжества, дикос1·п. Б-врвьте свое.ч званiю и призватriю гнrтс.ш и 

учительницы, по са:ы:ы.мъ свойствамъ поручениаl'О и:мъ д'В.тrа., доляшы постошшо 

обраща:rъсл въ этой 'I'e.\mOй об.:rас·J•и, дояжпы просв:hща:rь и: праnсоrвепnо обда

l'Оражива:rь нев·Бжес1·венную среду и: рлдо~1ъ мпо1·ообразных.ъ н пас-rоfr\швыхъ 

уси.1riй дОС'l'IП'ать '1'01'0, ч•rобы ввtренны11. JIXЪ попеченiто д·Imi постепенно, ма.[о 

по ll(aлy, под1rИ~1аJiлсъ na иsлiзе1·ную выСО'l'У созна:rелыю-равумuой:, xpиC'l'i-' 
а.нсrtи-пра.всt•венnой лшзпп. Дiзло чрезвьNайно сложное п ·r·pyдnoe. Но э·rа 

'l'рудносоtъ уч:и·rе.!rЬскаго зваrriя, дежащак въ садrоиъ cyщeC'rDiз педагоl'lrческаl'О 

А'вла, еще бшrве уnеmчивает<~н совнанiемъ велиrюй о·rвiзтС'l·венносоrи: за общiе 
резулъта:l'Ы шко.лъво-дросв·Jтrте.тr:ьной д1нттсл:ьuосоrи, 1•акъ r\a.:rtъ дн.rrы1·.Ыrшiн 

судъбы возрас-1·ающихъ покоJГвнiй, nроход.нщихъ чрезъ школу, въ :ша,rи·rелъ

nоn C't'enemr опред'Млются соь духовной, правС'rвепrсой. C'l'Opoшr 'Flши шtча

.1шми, r~щ·oprмr .въ свое время бъши по.тrожет.т въ ocFioнa.пie первонача.п;наео 

шrю.rrъna.ro обу\rепi rr и rюcmrлюi.n. 
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Въ Московской (•пархiн нъ нС'rекmемъ гrсбномъ l'одУ бы.ш 686 це}ЖОR
ныхъ mколъ, учащихъ nъ ш1хъ 1121 п учащrrхсл 32032. Трпдцат1> дn·k 

ты: ел ч и учащихея, это-ц·В.11ал арШл д'Втей, прnпа,цдсжащихъ ш~родяой AlaCC'k, 
достаоrоtшо раsвитыхъ у:мС'rвснпо п хриС'riански-восптrrаrшыхъ. Н о It1'0 же тру
ДИ'l'СЛ па.дъ ихъ обраsовапiс~rь и восrrитан:iе21rъ? Вм·Бс·1vh съ приходсютмъ духо

венС'I'I:Ю.мъ, глатшы:ъш дtн•J•с.nшш зд'Бсь I011JIOO'I'CJI уltИ'I'Сли п уч:ительницьт, со

ста.nъ KO'l'Opbl.XЪ ВЪ n:реоб.1Jадающе~1Ъ бОJIЬШИНС'J'В'В 1ЮЛПТЛС1t'l')1С'1'СЯ Ш:!Ъ ВОСПИ

таНI!IШОВЪ ~r·Бствыхъ двухъ духовныхъ семлнарifi тr воспптаnruщъ двухъ епар

хiа.1JЫIЫХ'Ь женскихъ учп.шщъ. ,l;·Jиo с·rоП'IЪ въ данпо.мъ счча:Б 'l'аБ.ъ , что эти 

IIОСIШТаННШШ П ВОСПII'l'аПЮЩЫ, ПO.lJ)'ЧlfВШie образоnанiс lf ВОСШIТанiе ва CpCД

CTJJa, ю. разныхъ видахъ п формахъ пришедmiа от:n народа, теперь сюш тру

днтса въ цсрковныхъ пшолахъ, обс.rrу.жлвая насущпын духовно-нравствепвын 

нужды 1'0I'O же народа ... Съ бо.JJЪrшшъ салiОО1'всржснiсмъ совершаетсл ~та 
с.тrу.жба uароду, среди pasнaro рода ма-I·ерiалыrыхъ нсваrОд'IJ 11 лишенiй. Oбc•J·oн

'J'CJIЬC'I'na, при RО'l'Орыхъ развивали:сь церrtовюмL uшолы nъ мипувшее 25-лi'>тiе, 
были пеблагопрiлтJIЬI мл TOI'O, чтобы сдtлмъ мn:I·cpiaлыroe nоложенiе ~rча

щнх·ь въ церковныхъ mкo:rtaxъ удометворите.тьuътмъ. Наково собс1·вепво ~tа'I'е
рiадыше положенiе учащtrхъ въ t~ерковв:ыхъ ш1ю.rrахъ :\[осJ,овст;оЛ епархiJТ,

~южно вuд/f>ть изъ sаппсrш по сему пре,ще·rу, П]Щ1,.1Ожепuоti въ август-Б nрош

лаrо 1908 тода вюшанirо Обще-спархiадънаrо съ·Бзда духовепс·rва Иосковсrюit 
спарх.iи. По всей справедливости, говорител въ озпачсшюй :k'tппcrti>, nа.добно 

II}Hf31111:1'1>1 Ч'I'О ВС'В учитС.1Ш П ytHi'fCJIЬШЩЫ П<'lдlПХ'Ь ЦCpltOBilblXЪ ШRОЛЪ Ш1XO

ДJI'1'CJJ J3'Ь Rрайпм·.нжедО1\1Ъ матсрiалъuомъ положснirr . Въ са.мо~1ъ дЪ.п:Б, при 

нr.ш·Jнu nей, все болЪе п болЪе uозрасшrощей дороr01шзп·h па всt пре~шrы 

первой, жпзпеапоtt пеобходtшосш, ъюжпо .ш хотя crtoлыto нибудь <·посно 

еущес1·вовать на еже;1mснчттое жа.1ованъе въ 16- 20 руб.1ей, прпштвъ во шнr
манiс, что пзъ этоrо с&уil,наго ша.Jованыi пnог,-I;а д;Бдатотсл прпп.ш:rы шко.1ы10Н 

прислугi!, а та&ше содержател живущiе съ учащпшr 1rхъ безпрiшrнl>!е б.шsнiе 

родпые. Пt·rь и не лtожстъ, кажется , бьr1ъ СО:\ш·Бнi1r JJЪ томъ, что osнa•lcn

шtro жалованья i\!Ожетъ xnWJ'И'IЪ лншь щtС'l'Оды~о, ч•J•оuъ пе y,llepe·rъ съ голода 

и, сели при. это:мъ cpR.вrrИ'I'r, Аtм•ерiально пе oбe:JпcчcriliOC положенiе m111нrхъ 

учителей н учител:ьum~ъ С'Ь положенiеш., напрnм·J,ръ, пиsшJIХЪ CJIY.il\a щиx•r, 

ПJШ доыахъ Мосмвсrtихъ Жif'J'e.ТJeй (въ качеств·!; 'J'ашг. нааываемыхъ дворrш

ковrь), нсрtдко совсt,\IЪ бснгра~rотnыхъ, поJtучщощrrхъ тоже жадовюл,о nъ 

15--20 руб. u даже бо.1J'ВС. ,'\а 1ш·Jпощпхъ еще разные t.11)'Чайньте доходы, 'l'u 
пе.'IЪЗп п~. подпвптьсп велпКО:\tу ·•·epпiшiio п сюrоотвсржевiю учащПХ'Ь, безро

nошо несущrrхъ свою 'J'ЛЖС.11УУО до.но . Надобnо прибавнтъ сюда еще и ·ro, ч·r·о 

С<"JЪ еще ne мало •rаRпхъ щколъ, при Itо·горыхъ П'B'r"f, пом·Ъщенiй д.тш ]ЧдЩ11:\Ъ , 

а t•д·h таковып lШ'BIO'J'Cfl , он н не всегда и не незд·в О'I'D'вчаю·1ъ элеиеш<tрnътмъ 
l'иt·iеничесrшмъ '1'ребоnапiнмъ о·шосителъnо сухос'r'и, cв·h't·a, тепл-а и пр. Нс

удrнш·I·слыю ПОЭ'l'О:Му, l'OIIO}HI't•(, ншпсуnОШШ)"I';\JI :.ltl i111CШ.t, '!'1'0 JJCJ1 Э'J'tt ('OUO-
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ltymiOC'l'Ь неб.тrаrопрiлтныхъ услоuiй вредно U'J'paжae'l'(·JI па здоровъ·в у•шщnхъ, 

особевпо же уч.ите.nницъ . Поражато·.rь JЗЪ са"Ъю.иъ дr.Вл·l; cвoJu\lЪ боЛ'.Взнеuuымъ 
ви:до111Ъ этп блtдтшя, а.нем.w:шыл, изАIОждеnныа .шца учащи.хъ, ocoбermo Ii.Ъ 

к.овцу учебнаrо года. Отсюда мноrочис.Jiеннъш просьбы о пocoбiJrxъ-Ito~ry на 

nofзздity въ Самару па Itумысъ, мму въ Itрымъ на грязсвое .whчeeie въ Са

нахъ, нmty JЗОобще на л·.Вченiе. А сrtолыи В'Ь з.·еченiе учебнаrо rода слъruштсл 

за.flJЗленiй со С'l'ороны учащи:хъ о·rноси·1·ел.ыrо неболыuихъ ссудъ, чаще всеrо 

па прiобр·.В'l·енiе предме1·овъ первой необходимости, че1·о-.n.ибо ивъ одежды, 

обуJЗи и т . п.! Вышеnрюзедешrъrл да;rшыл, воспроизвод11щiл д'Вйсrr·вwr·елъnость 

'l'ак.ъ, какъ она еС'l'Ь, безъ :ъш.твйшихъ притtраеъ и nреуве .. жчеniй, даю1ъ .аспый 
и тшолn·Jз опреД'вJJеВ11ыit О'l'Вfз1ъ на nОС'l'авлепвый выше вопросъ: иулtно-ди въ 

са~юмъ д·Ыrв благотворитедытое Общесrrво вспомоществованiа уqащюrъ въ 

церковньтхъ mтtолахъ Мос~tовсrюй eтrapxicr? Да, опо нужно, Rpaifв-e нужно. 

Общество Эl'О Re есть теоретическое, ltt'tбипетное пsм:ышлезiе, а выsывае'l'СЛ 
са~rою жnsв:iю, ел реальными потребв:осrrл~ш. 

Мътслъ объ учреждепiи при. Мостювсrtомъ Епархiальио:мъ Училищпо:мъ 

Сов·в1·Б 'I'aRoro ОбщеС'l'Ва, ко:rорое могло бы приходи1ъ па поающь учащшtъ 
ВЪ ЦерiьОВНБIХЪ ШltОЛа.."ХЪ RЪ '1']1JДНЫХЪ OбC'L'OH'l'e.III>C'l'JШXЪ ПХЪ ЖПЗПИ:, DрИПfiД

.Т!еЖ.И'lЪ ТоiЗарищу Предс·Jща:J·елл Московскю·о Епархiальпаrо Училищнаго 

Совfпа, протоiерею Мосrювскаго Rа.sансмго Собора А. В. :Нюtолъск.ому, 
ItO'l'Opoыy, по ero служебноиу по.п:оженiю въ означенпо~1ъ Со.в:Втi>, прпходwrсл 
qас·го входп1'Ь въ блпжаИшiл д'вловьш спошенiн съ учащюш и. пото!llу хорошо 

ав:ать ихъ пужды. Мътсль э1·а предложена была проmлогодr{е.,tу Обще-епар

хiалыюму съ·Jзsду духовенС'ша Мосмвсr~ой errapxiи и шrъ была, ПJJnЗшша 

зас.uуживаrощею самаrо пo.rrнaro nпиманiп и coчync'I'Biн, при че~1ъ еъ·Jзsдо:trъ 

было поручепо о. про·rоiерето А. В. Hmto.:rьcкmry coc:t.•a:вn'I'Ь У с·1•а.въ Обще

С'rва и вообще войти въ блпжайшiн соображепiн по вопросу оGъ его O'l'Itpы

·.гiп . Поручепiе съfззда пспоЛ1:lево . Составлеm1ый r.tнoro Ус~гавъ llottponcrtaro 
Б.Jiаго•Рвори•rе:ttънаго Общесrrва вспо~ющес·шованiл уч::tщимъ быдъ утверждепъ 

5 мaJJ сего 1909 года ВыСОli.опреосвящепн·Бйulюtъ Вда.дmriромъ ~1п·rrю

по.1ш•.rомъ Иоси.овсш~шъ и ЕодоменсRюtъ п въ пастонщее вре.мJJ, по на

печатавiп: его, ра:юсланъ BC'Bii1Ъ при'l'гамъ 1\iocitaвcrщй епархiп мн оs:ва

ммлеniя съ ни~rъ. Согласно § 6 У с1•ава Обш,ества, Высоrюпреосвнщсяв.tй
mпмъ Mwrponomroмъ Мосitовсrtимъ Владшriромъ, резошоцiей отъ 30 iюна 
1909 1'. за, .JV~ 2567, Предсfщателе~rъ Пшtровснаго Общества вазваченъ 

Прсосвящепнfзйшiй Васшriй, Еписмпъ Можайсitiй, а Товарищемъ Пред
с•Jщателл протоiерей МосRовскаrо Еазаnсиаt'О Собора А. В. Нико.1!Ьсп.iй, 

Члепаъtи Правлеniа Общества ивъ сос·rава 1VIосr\овскнго Епархiадыiато 
Учи.JIИщпаrо Co.вffl·a, лаавачен:ы : настолтоль 1\аеедральпаго Хрпста Спаси

·rелл Собора npO'l'Oiepeй :М:. I. Соболевъ, закоnОУ'!И'I'е.ль АлеJ>.сапдро-:Ма]>iтrн
Сiщt·о В<tвалсрс'l'Вевной Дюrы tl~pтoвou Liнc•J'l!'l')"ra npoтoiepei1 В. Г . .fl<''I'pc-
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бонъ, д·Бticтш t 'J'CJiЬШ>Lii cr·н:J'CL~iй сов·Ьттшъ С. ,J,. Rokn н U}JIJeнilшыti л()
л•Ьрениый И. М. Гла1·олсвъ. Д·Ьл:оnроповОДJf'I'еде.'ltЪ Правде:вiн uнбрпнъ cшl

щeюrnit<ь Преображенсиой, JIO Спасской, церRви Г. А. Орловъ и Кшша

•Jееиъ - свнщенюпtъ MOCROBCIUU'O Ка.запсшз.rо Соботнt е . А. Басовъ. По 

иsбранiю Общаго Собрапiл Брм·щ·ва 11 ошi·.ябрл 1909 r. uошли па 11111 года 
nъ составъ Праменiя сл1щуiОщiе ч.лелы: Секретарь Мостивекой Духовпоfr 

1\онсисторiн С. В. Малипо.вскiй, Предс·Ьдателъ Московскаrо Уtзднаео ОтД'Ь

.~енi1г II)IO'I'oiepeй М. П. Зна:м:епсRiй, у•ште.п.ъ двухмассной цертювпой, Геор

riевской въ Груsипахъ школы Д. Г. Нтшодьсitiй и у•шrельюща Нюtоло

ВагапьitовсJюй двухii.Тiасспой шко.[Ы 3. Н. Панова. 

Rандидм·а~m къ оsпач:енпьшъ членамъ избраны: Н.ико.Тiо-Вагапьковст~Ш 

npo·roiepeй Е. П. У спепскiй, смщепю:rn.ъ Ceмeпoвcit.-'LrO юrадбпщ<t С. Д. Му
ретовъ и учптелыrпца двух:к.лассной шкоды nри Страстно:м:ъ монасrырt О. А. 

Соловьева. 

Въ члены рев:иsiо:плой ко:ъшиссiи И3браuы: ПреображенсRiй, въ Нуmм
рнхъ, священпитtъ Н. А. Люби:мовъ, Ншюдаевсi\.iй, въ Драчахъ, свящеnюm:ь 

n. I. Добровъ и УЧИ'J.'е.n:ь двухiс.ласспой DШОЛЪJ при MocROBCitOЙ Сиrrодалпой 
Типографiи А. Г. Сунеуровъ. 

Сд'В.?Iаnы были 'J'aшi~e и всi; дру1·iя необхGдимын распорюкенiв:, C'l'OJrщiп 
въ связи съ предС'I'Олщтшъ oтitpъrrie)tЪ Общесl'ва. 

Bosнmt.'tiOЩei\ly ОбщеС'l'ВУ присвоено на.именованiе nо l\, ров с lt ar о и 
l'OДWШLU1Ъ пра.qдюrкО)f'Ь Общес'J'Ва O'!'aЪffi'Ь будеr1ъ 1-е Olt'l'.Hбp.a, день По It
p о в а Пр е с в л '1' ы .а Б о r о род и ц ът . Общество ~·аRимъ обравомъ постав
.ТI.яе•l'сл подъ особr..тй моли·J•веnпый почювъ Цар1щы Небесной, въ упова.пiи, 

•u·o Ма:1·еръ БoжiJL не ос•J•ави•J.vь Своею иилостыо и помощью 'l'Р)'.щп.аrощихся 

въ церко:вm,Iхъ ншолахъ и '1.'1'0 отm, осrНпне:мые чеС'1'ПЫ1ttЪ Ен поRрОВОi\СЬ, съ 

нсос.1.fабпою энергiею буду'J.'Ъ Еести: тrоруч:епuое .ш1ъ велююе 11 свя'J'ое Д'МО. 

Недъзя, Iюnечпо, дуыатъ,-это бы.'IО бы большmtъ дер:шовенiемъ,- tt'l'О Rда1'о-

1'DОрwl'ел:ьпое ОбщеС'l':ВО с ран у и очень с r'i. о р о радюtал:ьпо и:зм·Ьmrr:ь къ 
ду•шrе:му полошеniе учащихъ въ иав·Бс·1'БЪlХЪ 'I'рудвыхъ обстоllте.лм•J•мхъ uхъ 

а"изни, в:о уже самый фaii:rь сущес'I'ВОmtпiн cero ()бщеС'J'Ш:t, nезависиио отъ 

•J.•вхъ илn инъ1Хъ рмм.Вровъ помощи, ш:шую опо будез.ъ въ состоллiи ОJ~13Ы
ва:Jъ, особепло па перn:ыхъ порахъ, ве .м.оже1·ь не выsывw1ъ нодъеr.щ нрав

С]'JЮННЪlХЪ силъ въ учащихъ, пе може'I"Ь пе доJзйс•шовать на JПJХЪ ободрню

щюwь образщrъ. 

Есть П'ВRотортмr уканаFТiн па то, 'I'l'O llo1~JIOBCJi.Oe БлаrО'l'ВО]штелыrое 
ОбщеС'l'ВО лвллетсл на tв'n'JЪ п:ри обС'l'О.Я'I'елт.с·''Iшхъ б.тra.J·orrpiя•J•aыxъ, подаrо

щихъ uа.дежду, что оно ЕС'l'J1'.Бтwгъ впол.н1; <:очувс·l'ве.m~ую поддерлш.у въ тoi:I 

'13С1'И общес·,•ва, rtO'J.'Opaл pacrro.rroжena 1~ъ I(СlНютrътмъ шrюла,,tъ, O<'Oбenno .же 

въ духовсlrс·l'в'Ь l\IocJi.OBCitOй сшtрхiп. Въ саиомъ дrв.R'.Ь, озuачешюс Общество 

еще не было О'''"·РЫ'L'О о ф ф 111~ i аль 11 о, по прошrшвiн въ псча'LЪ tJa<"J'nыя 
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щш:JютiJI О FЮМЪ JП!'BJIИ С.IЮIШЪ ПO<'.IJ'!ЩC'J'll i CМ.Ъ арНТОКЪ lf.lreiiCI\. fiX'Ь В:3НОСОВЪ П 

оожер·rвощшiй въ пользу сего ОбщеС'ша. Не.,rы.ш пе о·r·мiз·rить зщвсъ rt'fmoтo

pыxъ змnленiй, при lЮl'Орыхъ был:и преnровождеm,I эти взносы, sалшrспiй, 

Iю·•·орын sаСJI.у.жи:nаютъ впимаniн .въ 'l'ОМЪ отноmевiи, t{'J'O oтparlu'tiO'l~ь въ себ·Б 

то сильное впеч:а:1'лtнiе, l~O'.L'Opoe было проиаведеао въ деревепсмй 1·.тrуши: 

изв·.l>стiJП1И о предстоящеМЪ O'l'ItpЪI'riи nш~pOBCitaro Благот.ворите.т.rьваl'О Общс

С'J'Rа . "Дошла моли.з.·ва и слезы до Господа-Бога ·•·ру,кеmru.овъ-)rчw•·елей 
Л у~mтеЛЬНИЦЪ ЦСрltОВНО-прИХОДС!tОЙ ШltO.m", ПИШС'l"Ь ОДИ!l'Ь ИЗЪ СС.1IЪСКИХ'Ь 

свлщенn:и.Ltовъ, вав·.Вдующiй церковно-при.ходсrtоrо Шl\.Олою . "Отзьmчивое па 
все благое сердце нашеr·о Архипас'l'Ырл, готовое всегда и во всемъ nроJJВИ1'Ь 

свою любовь I~Ъ ближпеиу вообще и м:енъшей братiи въ частности, а въ щш

nомъ С.JIУЧЗ:В 1~ъ учащимъ, сказало золотое слово: "У т в е :р н" д а е '1' с .н". 
Т:ру.шенюt:и-nахари па нив·.В Божiей1 ра.дуwrесь! На вашъ 'l'л.шелr,тй 'l'рудъ 

призр·Блъ Господь Б01·ь и яашъ блаl'оствый пас·l'ыреначальюш.ъ! Оь ссрдеч
шшъ удовольс·rвiеьtъ и благодарнОС'l'ЫО л прочиталъ У ставъ Общества вспо~ю

щес·l'Dовапiн уча.щииъ и учившимъ въ церковныхъ ппtолахъ. Нижайше n-рошу 

привнть мою ~tturyю лen'l'Y (30 р.) на благое дr.kл:о въ фопдъ ПоRровсш.tl'О 

Бдаrотворительnаrо Общес·1'Dа" . 

Еъ 11-1ну сего ошшбрл въ ПоrtровСiюе Общес·rво вс·rупило 311 чде
новъ, а денеж.пыхъ постушrевi:й, nъ видr.В члеnСitихъ взносовъ и noжepтnoвa

нiit, ОIШsалосъ 5783 р. 90 It., изъ mixъ би.1rета~ш 3000 рублей и паличпыми 
2783 р. 90 к. 

Наибод·Jзе rtpyrm.ыя пожертвовапiя nолучены: 1) шvь BыcoitOnpcocвJI
щeшriзйmaro Вла.димiра, М:wгрополw1'а ·мocttaBCitaтo и I\оломепскаго 2000 р., 
2) о·1ъ Предс·Jщателя Гус.JUщкаrо О·rд•Бдщtiл священпиJ<.а С. Д. Муре'l'Ова 
500 р. , 3) О'lЪ сrротоiерея Ra.oзaRcrшro Собора А. Б. НИRольскаrо 300 руб. и 

о·tъ RilЗancitaro Собора 100 р., 4) о1ъ npO'l'Oiepe.я lloitpoвcдaro Собора К 1. 
Богонlзленснаrо 100 р., 5) отъ свнщен:нпт\8. MocitOBCitaro КasaпCI\aro Собора 
е. А. Басова. 100 р., 6) ОТЪ мпа.хини .М:ocROBCIШJ'O 3aЧЗil'ieвClt<11'0 MQПЗ.C'l'Бipfl~ 

Серафииы 100 р., 7) О'L'Ъ Н. М. Rащътрп:в:а 100 р., 8) о1ъ 13. Г. Растсря~ .. ~':f м я~ 
вой 50 р., 9) отъ IO. l\f. Rорзипrшпой: 50 })., 10) о·rъ А. А. Недътхллева 33 'i . и ~G 1 _ 
11) О'lЪ зав·.Вдующаrо Ос..Тзчепсшно церiювuоrо tJJttO.uoro свящепюша Ниr<.о ~ · t 
Be.mчJtиna 30 р., 12) 01ъ Е. С. КорзИНl\,инОй 25 р., 13) О'l'Ъ Д. С. 1\,орзи ..,.v 
lШШL 25 р. , 14) О'J•ь П. И. Бyлa:l'OJJa 25 р., 15) О'I'Ъ 13. И. Андреева 10 р., ·-.:::::•=::d::;;.o 

16) о1·ь сващеншша Г. А. Op.JJ:oвa 1 О р., 17) О'l'Ъ свлщеншпи'L Н. И. ПlJОТО

дiаионова 10 р., 18) О'I'Ъ Д. Сосю.mа 10 р. п 19) птъ П. В. Шю'аевой 10 р. 

По воПJюсу о ма:l'ерiаJIЬпыхъ средствахъ ПоJ<.ровсtш.го ОбщеС'I'ва заслужТf
вашi·ь особаl'О вnю[апiл пос·1·алов.nен:iл Мосн.шющы·о У·У>здFТаео О1·д'меlriя EtJaiJ
xia.rrь:пaro Учплищпаrо COIJ'R'Nt. Бъ собрапi.нхъ своихъ 27-I'O aвryc·ra и 18 
~шпувmщ'о сешябрл ОЗН<I.четнюе O·t·,a;o'hдeпie ПOC11'a.llOBHJIO впосirrь ешеrодuо 

RЪ rtaccy Пoti.pORCitat'O Обще('тва 3% ro вс·hхъ депеяшыхъ lLO<''l'ynлeнiП въ 
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Отдtлепiе 1r, &роиt ·гоrо, внести едпnоврсмсппо 100 рублей. При этомъ вс:Б 

члены Отд'В.11енiл из'Ыiвил:и желапiе состо.ать д·.М:i:с'l'Вите.1IЬными члеваi\ш Покров
ска.го ОбщеС'I'Ва. 

Есть ОСRо.ванiл полаrатъ, что вышеуказанв.ыя поставовленiн не 'l'олыю 

не ОС'l'апутся едитrсшьши и исюпочптельнъrми, no uызову·.гъ С'J'ОЛь же сочув
стветшое O'I'Roшeпie н.ъ Покровскому Общес·rву и въ друrихъ У·.Бвдныхъ 0 •1'
д':В.Itelriaxъ Училищнаго Сов·.Б:~•а. 

Ваше Высокопреосвлще:псnю! Покровское Б.!rаrО'l'ворителъное Обще

С'l'ВО могло возRИRIIуть .mmь при милостивомЪ АрхипаС'l'Ьiрскомъ сод:Бй:стniи 

и ПОltрови·гельс:~•вt Вашеео ВысоR.олреосвященства. Rд.Rъ Попсqи•rель сего 

Общества, прiшш:те его въ Вашу отечесitую любовь и подъ Ваше мудрое 

Архи:пас:I'ЫрСКое руководство и призовите блаrословенiе Бо.1:кiе на вс·.Бхъ его 

дiлтелей, члеповъ и благотворителей, да буду'l'Ъ общiе, совокуПНЪiе труды 

I!ХЪ бла:гоплоднъr и благоугодны nредъ Господо:мъ. 

Протоiерей А. В. НшхолъсJСiй. 

Бор11СО·Г лtбcкili ~•онастьорь въ г. Дщпрооt Моек. губ. 



Двадцатишtтирtтiе существованiя возрожденной 

церковной Шl{OJIЫ. 

Церrщвно-приходсRаа rrшола пepeC'l'f.liилa rранъ испо.ши.вmагосл дваiд
цм·иплтил·.Втiа работы со днл возрождепiя ел.. 

Тихо, незам-hшо д-hлала и д·влае'lъ она свое Д'ВдО. Рожденна.а, можно 

сшwать, при Ii.peщeniи Pycn, воспuта:вшаа за. дОЛ:l'УIО ИС'rорiю еа сущеС'l'Вова
нiн, IШI~Ъ желанпал иародо:мъ руководиз:елыrица, ц·I>me .мтrл.лiоны лтодей, 

она за uосдtдпiе два-'J'РИ дeca'J'Ita д'В'l·ь сдtлаласъ особьшъ типо.мо. 

Еще съ 60-хъ годовъ мы видюrъ uorrы'l'RY прибirlЪ къ ЦерRВи и школ-Б 

два противоnодожныхъ зна11rепл, па дшорыхъ бы зпачилось: дм Цер1ши.

в111]Jа 1t блшю1иютiе, а дл.я mмзrn-чucmoe зиmtie, ?-tаука бе~ впры. 

Пов.нтпо, \fl'O церковнан ШlФла, пе nрибившаа та1tого знамени, стала 
особою шRолоrо, Roтopyro не хоТ'Бла и не хоче·1·ь призна:Jъ извtстпаа чаС'l'Ь 

общес'l·ва, nорва:вшан свлзь С'Ь Церковью. 

Но народъ, uолюбившiJ1 церковпос'l'Ь въ mкo.rr13, nоюrпвшiй сим.водъ и 

свид·втельпицу сш1зп lllltOды съ Дермвью- старую nсал:I·ирную шitолу rpmiO'l'
HOC'l'И, nривллъ церковную ШI\Оду въ лсноьrь со:шавiи того, '1'1'0 "лко-же бо 
дО.ii\АЪ раети1ъ с'.ЬJ'I!Л, та1tъ и ЦерltОВЪ вдечетъ душу на доб}iЪПI дiла." . И овъ 

оnред·.Бленно ныраsидъ свое пон.и:.мавiе ~ада•rь церrювпой шrю.1ы, Rorдa •rет
верть вtка в:аза,л;ь, nр:п lЮЗ}JОшдевiи (въ 1884 1'. 13 jюн.н) дсрж.авпой водей 

Царя МирО'l'Ворца Алеitсапдра ПI-го церковной nшольr, Dъ дицВ поселJШъ 
различныхъ r·yбepniй въ особоаtъ адресЪ благодари.uъ Сииодъ п Петербурr•сr,аго 

Митроnолита Исидора за ходатайс·t·во ПJJедъ l'Ос)rда.рс:мъ о приsнанiи цеrшоn

nой школы и Dыравилъ вадежду "дожда:тьсл О'l'Ъ пел бла1'1fхъ uлодовъ-про

цв-Бтанiн и )'Rptuлeнiл столь вожделtнпоii, столь любезной, свлщепно-цер
тювной l}Jа!lюты-этой несо1tруши.ыой основы ИC'l'ИRRO pyccr\aro духа и .ые.личiя 
наruей дорогой Россiи " ... "Ибо мы n13pyel'ltъ, говорили поселяне въ а.дрес·Б , 
ЧТО 'ГОЛЬКО чреЗЪ CBJI'l')'IO Гpal\tO'J'y 1\ЮЖеТ:Ь ООRОВИ'ГЬСli ВЪ nарОд'В R УI{.р1ШИТЬСl1 
древпее свя:r·оо·I·еческое благо'lес·гiе" . Оь этОl'О вре~tепи Церковь па 3З.КОD

ноl\rь осповапiи С'I'ала оберега:rь свою связь со шкодою, связь не с.луqайпуrо, 
по идей?-ю-историчесJ,УW· Еще со вре]\[еnи Владrшiра Овл·rа:rо школа С'I'ала 

мкъ бы upи·t·nopO)tЪ храма. Рус.спiй народъ съ шобовъю uрии.trлъ эту пасади

'l'ельнпцу sпавiл и не И311dшилъ ей и ·тогда, ItOL'дa она на рлду сь нецермв

ныюr ШI\ОдаiiШ ,,nошла наие1•р·.Вчу общему д·Блу нароАnо.му" .... 
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Но nри:шапна11 J'ОС~ударствОJ\lЪ, цертювшш ш1tола, пс ;:;адо.'П'О предъ 

·r·вмъ .,~Jicnи~raн, J'OIO!Matr lf ЛО'l'Срявurан за. вре~ш С'Ь 1865-го по 1884 L'Оды 
нзъ 21 ,420 IIIRoлъ 1 7, 07 2 mк.олы, па чала новую с·r·радн yro пору свос r'О rtpttr 

зишнлш~о cyщec·r~вoRaniя ... Стол подъ покрово:мъ воипС'r·вующей Цери.uи, она, 

В~['вс·.r.В съ nero, стала :и гоiпнюй .. . Но llLКОЛЫ церк.овпыя рос.rш и ширшшеь ... 
Оп·.В не бо1rли:съ змиnаа'Ь свое cyщec'l·uoшtнic въ б'Jщпоi1 убоr·ой обС'l'аношvв, 

въ какой либо тiзсnой С'rорож;в.iз церми, въ наемяо:мъ ПOllt'Ъщeнiu ... И часто 
слуqа.лосъ, что очень Citopo малевы\аll, вrrа•rал-Б, ш-кол.а rшв.ъ бы JiЫХОдила 

изъ сноеl'О nepвaro ул.ейitа въ бол·ве проС'l'орв:ьrй ... ЦepitOJIЬ д•Ъ.тшласr, С'Ь 

пе:ю средств~ш сiюш:rи. НаходтпlИСЬ и блаrо·r·вори·гели. И теперь B'.h lf'l'OL"h 

cnoer·o двадца'!'ИШl'r·ил-Бтплrо сущеС'шованiн церковная ШIЮла скро?~mо ВШ1СЫ
uае·rъ въ сnою лiз·r•опись вырмитедьн)'lО C'rparuщy, на RO'l'Opoй задумаетсл, 

несомn·Бппо, и прО'l'ивню~ъ цер1ювпой m~юлы, если опъ прочитаетъ ее, а 

им.ешrо: церtювнан IПitOлa изъ затрмеНRой въ ·r·еченiе 25-;rkl'НЯl'O et.r cyщe

C'l'JIOвaиill общей суимьт въ 197 миллiоновъ рублей большую половину Э'I'Ofr 

сушrы (свьпnе C'ra :мюrлiо.вовъ) IIодуqида не и:зъ суьti\1Ъ Государс~J·веtшато 

1\азначей:ства, а изъ мiюшыхъ средС'I'DЪ. Въ общещ., 1\.ъ 1908 rод~' цсртщв
пыя школы были въ 762 у•!JздаХ'ь Россiи. изъ 885 у·!J~довъ, nри qell!ъ :ихъ п·kь 
ВЪ 'J"ВХЪ у·Ьздахъ (Прпбалтiйскitf край, IJ p1IBИC'ЛmiCltiJ'1 край, 3aJ\.aBI\.a3ЬC, 

Средюrя: Азi.а и Сибирь), въ ltОторыхъ съ цермвным:и IIIROлaм:a ne были 
sиа,и,омы paн'lle. Общее кол.ичество цер1wвныхъ IШtо:ть ItЪ 1908 r. исчисшr
лось ВЪ 40,377 СЪ учаЩИМИСJ! ВЪ It0.1LИЧCC'Ш'.f3 1,950,076. 

А если изъ облаС'I'И 'l'Очпыхъ дашrыхъ ста'L'ИС'l'ики ~111 перейде~rь 1~ъ 

рабо·L-Б школы, 'J'O увлдюtъ, Ч'l'О я зд·всь mмла дерковпал ne гроШtmш сло
лаии, а са.м:ыl11Ъ д'Jщомъ доitазала свою удивительную работосnособиоС'rъ. 

BcepocciйcJ~afr Церковно-шiшлъпан Выставка въ Петербурr·в ( съ 11 мня rro 
20 iroaя 1909 J'.) была свидi>тельmщей этой работоспособнОС'l'Т!:. Образцьт 
художествешrыхъ и техничес1tихъ рабо·1ъ, дневшпш а sа:писп тружсншювъ 

цертtовnыхъ шtюлъ-все это говорить о томъ, что цермв:им nшо.тr;ь далетtо 

пе изъ числа т-Бхъ ШJrолъ, мторыя стоя·rъ ва «ltуль·гурное одичанiе» .... 
Внушал, псразд'Jзшпо съ Церм.выо, любовъ 1\.Ъ Церк.вп п бorocлyжeuiro, 

цертtоr.шан rrшола в:икогда ne вырывала сноихъ питоi\щевъ nзъ обычныхъ ycJJ.O
uiП: зeJifiiOI'O бытi.я. Она вела д'Т3тей: uъ хра~rъ Бодi.iй, по 1\ашь бът выходил<t 

шt'Jзc•rv.J> съ nиип п въ доъ.fъ, въ rадъ, въ поле, въ дtсъ ... Во·J•ъ noчellty ьtы и 
види11rъ, 1.r1·o за 25-.It'l'нюro, л.ашь и вообще за ncro равв:вitmую ~rC'l'Opiю це])
ков.нан Шiщла не только пauoшroaJr.a о едивомъ ца nотребу, но и rro:м.oraJia 

дt.ry всс<~t·ороппнго разшr•J•iя mi'l'о~щевъ. И rrpu цщжовныхъ nпюлахъ нер1щм 
иожпо встрiз'l'И'lЪ, поэтому, обрмцовые сады, Оl'Ородъ.т, персплеrrвънт, c.'IeC<IlШИ, 

C'I'OJUI]JEHt И '1'. П. 

Vl еми 'Въ Г()еуд<ЧJСтэюnиой Дум·.Б nри обt;уждеniи вопроса о церкшшоП 
ншoJrh еще 'l'atuь нсдаяпо roвop_и~rr , Ч'J'О «:lатtопъ о цepitoвпofi IIПi.OJI'B 1884 года 



- 4f\-

воешr1·аnъ былъ не I~Р''Бmtимъ napOДIIЫi\tъ духом:ъ, а иsм.ьnшrевiем:ъ Петербурr'

смй бюрокра:r•iи, JIBИ.iJCJl В'Ь l'ОДЪI реаRЦiИ IШlt'Ь R.ОСТЬ ОТЪ RО~ГИ, ПЛОТL О'l•Ь 

шюти Э'l'ОЙ: реаrщiи» , и еслu зд-.Бсъ ун.азыва.1J'ось па nлoxie уrпtхи Э'l'Of1 школы, 
то все э·rо былп или п.rrодомъ нcзnani.fl исторiи цсртщвной шrtолы или общимъ, 

Ш!би•J•ьшъ м fюJ·омъ, п.оторое nаl'лядпо опроверr'ла neдaEnJ!.II Церrювuо-шмлълан 
Bcepocciйcl\aJJ Въш!'авrш. Д·Блу сохравевiл «че.nов1ша» ЕЪ tteлoв·Iпtrf> чрезъ цер
li.Овную пшолу давно уже О'l'дава.Jи свои лучшiя. силы лучшi е русскiе .поди . 

'Г<uiъ еще въ 1861 году-сд·.Вдова.тельно, за 23 J'Ода до закона о черtювных.ъ 
Шl\.олахъ 1884 t•oд:.t, И?.mepa:l'OPY АлеitС<tвдру П-му была пзв·Jюша и одобрена. 

имт. запrf<'.Тiд о церrювпой шкОJ['В, nрипадлежаJшrаJI 1!J'l'I<.oиy nуб.rпщис•J•у Гu:

.lfiJIORJ-П.:штo.пoвy и пеоднажды читанnал зopJtlfirь орло.мъ pyccJtoй Церн.вп 
1\'fn<'Iювc:юut'Ь ФиларетОi\tЪ . А уже въ 1862 году мът видимъ въ MoCJi,B'B р.ндъ 

церъ~овrrыхъ шiiо.тъ, котоrJыл O'l'ltpывa.rrиcь no ПОЧИП)' IIJ10тoicpe.a MocмвcJ\Oi'i 

Пя'J'НИЦI>.Ой цсрющ, что па Пяпmцкой улrщ·в, nри чемъ rra от1-.рытiи первоrr 

цер1tовпой шrюлы была И)mератрица М:арiя Алеи.сандровпа, привtтст.вовав

шая nъ пей nерDый духовный cвiз·roчъ-naqa:l'Oitъ nросвtщевiл блаrоrо ... 
С.t~.-Бдовательnо, церRовnан шwла, фашJ•и•iески пачаrпuал существоватriе 

rта Руси вмtс•r,..в съ· хрис'l·iанствомъ, рождена не 3аJtопомъ 1884 еода и rie 
«ре~ыщiею», а народпою любовью и потребпостыо. 

Безъ преуведичеиiя можно СiиtЗать, чrro чрезъ исторiю просв'вщенiл рус

стi.ат·о народа проход1пvь глубол.ttа сю.mа.тiл русскаrо человtка Itъ церковпоfi 

ншол·:В. Народъ бережно относитса шь pauO'JY.Б и задачаАrь еа за '1'0, что она 

еще со тшщ.rrыrой r-I\Ш.tьи обв·Бвае1vь духомъ цермiШОС'L'И сочленовъ nравослав

nой naC'I'BЫ. И въ этой сиютатiи с:казываетсн, neco~ш'вmro, пацiопа.11Ьпаrr rщю

бы'l'FЮС'rь русскаго парода, Jtоторый не всегда разбирае1·еn въ знэ;ч:енiи ПО.JП{

тпчесnа1'о моrущес'rва, ма'!·ерi<мъ:ваrо доста·ша., nром:ышлеmrости и исRусс·rва> 

но который тtpiпmo держит<' л ~а начало Е.ваШ'е.1IЬеRой правды. TaJtie дair:~,c nи
са·rели, Ш1RЪ, наrrри~1tръ, Г. И. Успенстtiй, RO'l'Oparo, кoneЧJIO, DИR'l'O пr. ста
не'l•J, пoдosptвit'J'Ь въ и:злпrnuихъ сшша·I·iлхъ къ церrшвв.ьшъ Шii.Оламъ, во mur 
прплды paзrtia.sывaro·l'Ъ о в:отмхъ педоволtС'l'Ва па.рода на нецери.овnую школу. 

«ПОJ'Овортгге,--nише1·ь Г. И. У спепскiй,-съ .11Тобыъrь trз·ь ItреС'rъявъ о 

<-OI~pe~reнrrьrxъ порлдтi.ахъ и: о шхюл·.h, вы ~tепреы·Бmо Y<'-71Ъlll!J!'J'e два rтос·I·олтшо 

('.irышaщiJJCJJ ~ш·Jпriя, Ч'l'О иичему не уч:мvь, Il'B'l"Ь етроrос1•и .. . " 
Правда> въ С'l'арой шtto.li'.В цыфирп учи.;rи тт.тюхо. А, между 'I."вмъ, тaRyJO 

вшоду народъ noчи•J•a.Jiъ за. серьезную, тораздо бол·Бе серъевпую, ч·'Б~п, тепе

рсщнJrл, Рдi! можно уsнШJ'Ь массу ЧИС'rо пpart'l'fftrecкиxъ по.iJезвыхъ с·Е·fщ.Бпiй 

объ удобрtшiи, навоз:В и т. п. Всякiй зв:а.n, что иsъ рыдавiй пc<wron·Jшцa 

не спшьешь ruубы, а долбили Uca.!l't'иpь, и плаttми, т.r uaщmывaJIJif за. пеу:м1тiе 

лыдол.бп·Iъ, иотому что впд·Т~ли нравс·I·ве:япую необходИi\!ОС'l'Ь г.;шдt•J'J, на rебл 

и на оRружатощихъ пс (1r) ОДD.Ой точки •.t·олы>.о дрсмучш·о л·'Бса . Бож<'<''l'Всnтюс 

:шакоАшдо (·ъ II]ЩB("I'IIOl iiiМ M I ! oб.н:ШJI'C.IJЫ''I'Raмrr и :-~aд;ttt:Urи чс.лов·Iша. R o'I"I• fi'J'~'-
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тn божеС'rвевную правду пародъ п ечrrта.rь вапшою въ старппной псалшрной 

lf ЧаСО('JIОВНОЙ ШКОЛ'В .•• 

Въ совреме~mой ШitOЛ:'D п·h'IЪ той науки о выешей uравд1>, которая бы 

дала теперь челов·fшу вos~IOЖIIO<"l'L сказа:rь себ·Ь, Ч't'О спрмеддпво и что н1>1'1>, 

что i\IОжпо п что нельзiТ, что неде-t·ь шь rибели и q•ro rпасае-1·ь 01ъ пел. Такъ, 
аа « 13ожеекую пра.вду» , ва «пауи.у о высшей правД'В» народъ 11moroc rrpo
щae•n, пшолi>. И если оuъ види·.rь, Ч'I'О в:мiюrо Божестwй правдът его дi>тcti 

научаю1ъ правдt че.1овtческой, то овъ роб·веrn, uре~~ъ одною э1·ою наукою: 

оnъ чувс·I•вуе1.ъ , Ч'I'О правда че.Iовi>чеСR<'lЯ :uожтъ развязать темныл С'шхilrлын 

('И.1Ы Cl'O, ЧТО ВЪ душ•h его СЪ CИ.IOIO МОЖе't•ь }Ж31'0p'B'l'ЬCJJ борьба SaR'BTOBЪ 

русс1шхъ подвижнiШовъ съ завtта~ш Оrеnыш Ра:шна п Пугачева, ч·rо «<'Раяота 

бс:зъ ЧСС'J'Ш'IГО жwria пе ч·го шюе, IШI~Ъ безрmо~rу ]I[СЧЪ» . 

:З<t цср1юввую шкоду l'Овори1ъ п высокое пачдло правильно noншfiteмoi1 

снободы разви1'i.11 uацiоналытхъ силъ. «У'I'верждааъ свободу образованiя, rо

ворн.l'Ь, :между nрочимъ, Гид}Jровъ-Пда:rоаовъ, :можно 'I'<Ш'Ь лишь, гд·h въ го

су даре:J•в·в n·.Ьс-ко:rько протпвоuорствующихъ и тю существу равпоправm..тхъ 

снлъ, стрешrщuх.ся on.1aдi>·rъ мыс.шо народною, rд·в государство есть с.ччай

пос скошеrтiе разнородпыхъ э.1е~rептовъ. Тамъ государС'шо, покровите.rьС'l'В)'JI 

одноn: сп.тв, пapymaer.rъ п справедлmюсть 11 безопасиость др~'l'ихъ сплъ ... 
Pocci.n же, бдаrодаревiе Богу, а\иве-.rь не враждою разпородиыхъ пачалъ л: пс 

И~l'f3C'JЪ нужды ВЪ ПСI\.УСС'r.RеПП0~1Ъ УJ>авНОВ'ВШенiи пебыва.!I&IХ.Ъ прОТИВОПОЛОЖ

ПОС'l'СЙ. 3а исдлrочепiе~tъ час'J'И общес'l·ва, С.11JЧайпо презр·Бвшей русскiя па

ча.1fа, UССЬ pycCI~iй нарОДЪ ЖИIЮ'l'Ь ОДНОЮ .ЖИ3ПЪIО, СТОИ'lЪ па ОДВОi\tЪ прОСВ'В

'I'IIТСЛЬDОМ'Ь пачал•h, ДВИЖСТСЛ ПО ОДНО~tу дуХОВНОМУ паnрашхевiю, I\01'0l)OC 
дано Це1жо.nыо. 3амподатсльС'I'ву, очевидно, nеобходшю дава:rь просторъ 

это~1 у паправ.тенiiо, всПО3tОществоватъ ero развитirо п въ Э'l'Омъ будетъ со

с:тоять у nасъ свобода обра.~ованiл:а ... 
И ушrчтоженiе рел.ю·iоsпОС'J'П въ вародво~rъ воспиталiп совпадетъ, не

сош•·Iшпо, съ нача.то-мъ деворгаппsацiи парода, rъ его ьrоральпьшъ раsложе
пiем.ъ . 

И пус•J•ь вашъ пародъ, щщъ гоnорл·.rь п·hRоторыс, мсхапичесi~.и, беsсо

:шаt·слыrо прпuя.1Ъ хр1rстiапе•~iй закоnъ, nхода въ состаnъ Церitви и подчи

пщ:ь сн 1'Одосу; по, 'l'BAIЪ nc меп·'kе, оnъ при:щnдъ его и<·•tренво, опъ ц-Елью 

вccft своей жизнп поставпдъ осущеС'J'вить этотъ 3aRorrь па дi>:ri>, свято, перу

ши~ю хрnпнть его, nребы.вать всегда въ союз·h съ Церковью п съ помощью 

б.1аrода•rп , подаваеиой въ пей, дОС'I'IП'атъ правсдuой, богоугодной жпзпп. Ни 

1\.'Ь чс~tу 1mкогда ne былъ 'l'<Ш:Ь щншязаnъ руссн.iй nародъ, I\ai\Ъ ItЪ св. Цсрюш, 

Jt'Ь «сное~rу» Правос.1авiю. Ною, uлiннiе.мъ вн·Jшшихъ при'J·Бсnевiй и J'дубо

Jшхъ 11Сit01ТПЬТХЪ чувС.'I'ВЪ 1Ia'I1JiO'l'ИЗ~Ht pyCCRill r1ародъ Д'ВЙ:С'1'ВИ'1'СЛЫЗО СЧИ'I'аJIЪ 

1 fравосла.вiе дoc'J'OJruieмъ 'J'олыtо- «Святой Руси», JJIO'д'B ne искалъ оnъ и ду
m<щваi'О успов.оен iя , 'l'eшru. дJIJJ сердца IТ cвt•J•a Д.lfl y,,ta, ltlюм·I> lШR'Ь въ 'J•.kx·•· 
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средС1'Вахъ благодатнаго осштщепiл свыше и б.naroдa:r'Пaro общенiu. в:Узрую

щихъ, какiа предлагала ем:у Церковь. Словоиъ, въ uроmло111ъ вашъ вародъ 

.ж.пдъ духоиъ своей ма:r·ерп-Церi\.ви, .жплъ ел заn'.f3·I·а:ъш, любилъ ел обряды, 

богослуженiе, преданiя, былъ имешю вародоьrь церкоnnымъ. Э'l·о:му церrюв

воi\rу вароду и слу.жила всегда nш.ола цер:н.овпая ... И 1·акое служевiе пароду 
буде·1·ь, песошt'lшво, и дальн·Бйшею задачею рабо·гы церrюввой nш.олы, пере

с·гуmшlпей теnерь грань двадца:rипя·гил<Втiя своего, nризнштто Заiiономъ 

1884 г. , по вол·.Б Царл-Миро•гворца, сущее-rвовапiя. 
На гроиадномъ прое-I•рапств·J:>, отr, далемй Сибири до Rрыиа и Kazшasa, 

расr\.иву1.1.ись цeprtonвъJJJ Шl\.Одът ... Он·Б собрали громадпыл духоввюr рабочiл 

сиды nъ .:пщ.Б рун.оводи·rелей церковны:шr школам:и и uхъ соработвиковъ-па

стыреИ и уtiИтелей ... ОЕI'.Б всегда звала къ храму Божiю своихъ IIИ'l'Ояцевъ. 
И общiй и·гоРь tJетвертьв..Тшовой рабоm цермnвой школы rо.вори·rъ за ел 
L'дубокожизнеиnое :шачеniе. Ес..1и даже и не rillC<'t'rы·л всей массы влiлпiJ:r цер

ковпой I:nitoлы: моральнаго и уъrе-rвевваго,-то заслуга ел видна. и въ повыще

нiи общаго npoцen'l'a грам:отности ... 
П уе-1ъ .же и да.ТI·Бе ne ОСitуд1шаетъ ревность церковной шхолы о духов

поиъ блаrв варода-ревЕIОе-rь особенно n'f:Jв:вая ·renepь, коРда зам:·Бтньr поnып'и 
нарушить въ народвой душ·Б rарi\ювiю духовтrыхъ силъ и OC'l'aвwrь ее съ ЗJtа

вiеиъ безъ вiзры, съ ра~суд&о;\rь безъ сердца. 

Правда, не Iювчn:дась еще С'града длл церковной ш&олы. Но, вздел1шн
ная вародньшъ духомъ, вароД.IJою т:обовi1о, она Иi\rБеть уже nрочвуто и, какъ 

мы вид·В.!Iп, ne случайную сmшатiю .. . . 
И вn•Бшне она уже не 'l'altЪ пепрJП'лядnа, 1ta1tъ была на первыхъ порахъ, 

ROI'дa возрождалась и выходила ка&ъ нелrобшюе, но доброе ди·гл сещи род

ной, ва общее дiшо. 

Н:аходлсь въ облае-rи тепла и св<Вта, подъ кръrло~rь Цер1~ви, она, можно 

СI<азать, сос•t·авл.ле'lъ зерпо вашей: нацiонаJlЬ.RОй школы, мтораа осторожв:о 

дол.а\.па отпуснд•L'Ь въ мiръ rоныл души и усердно боротье.н съ тJшъ, съ ч..Вмъ 

'I'ашь пепоси.JIЬюt борьба. ДЛJI народныхъ чай.пьrхъ и 'l'еа1'РОВ'ь-съ нравС'щенной 
распущенностiю. 

Церковная шrюла сд·l!лаJН:\. <>амое главное: она нашла moч1'u соприио
СJЮОеНJiя съ народnою дуп:юю. И въ это:мъ уже ел nеоцtнmюе значев:iе. 

Ди.мwт.рiй ВведеисJ,iй. 



)l\ИзНеННЫЙ путь Церковной IUKOflbl. 

Первtтй э1·аnъ пути nройдепъ. 

Сиана:rъ A:I'O можно в е 'l'о,тыщ пото~rу, tr·ro церкшшал mкола nын·.Б П]JаВд

пуеri•ь двадцм·JmJи•и.n'В'l'iе своеrо бытiя въ возрождснтrо1111> втrД'l>, но ПO'L'O~t у, 

что ::I'I'O чув1У1nвуется, это •rюtъ яспо по Ml'IOI'ИJ~IЪ nрпзи:ша.i\rr., ДОС't·аа·очно ОПJЮ

д·.Бленnьшъ длл паблтода:rе.uа. 

llервый перiодъ, самый трудный, перiодъ иуqительпой борьбы за са-r.юе 

право свое1·о сущеG'Твовапiл 11rиновадъ. Д·Ьюели церitовпаrо nросв1нцспiл :м.о

t'у·rт, оr:rлпутьсн па rrpoйдenu ый путь съ созпаniеиъ иcuoлnennaro доЛl·а, съ 

tryBC'ГROMЪ yдOBЛe'l'BOpeнilr. 

Bcnol'iLIПIMЪ только пережитое! :какой страшный иc1''YfJO пришлосъ вы
неС'rи mкол•Б цертюввой na первыхъ порахъ! Еакимъ обидnо nраждебнmrJ> 
ЧYJЗL"l'BOli1'Ь опа была BC'rprБчena! СIЮЛЬRО пасмrБше1~ъ, изд'ввательствъ, злобной 

кл:шJе'!'Ы о себr:В nришлось ей :выr...ауша:rъ! Ес.аnбы собра'!'Ъ r·азетпьш и ж.урна.лr.

пыл выр·Ьз:ки о цермваоtt шrю.п:в, хараtt•r·еризующiя: наше, таwь пааьrваеиос, 

ОUЩеС'l'Вевное мnrfшie, каШtя бOГ<1JNlJ1 биб.rriо•.rека ~OC'l'aБIIJJaCЪ бы ИЗЪ Эl'ОГО! И 

все это было лодезно дла IIШОлъпаго дfма. Все э·rо пonomeaie охлаJЕдало rtъ 

этоиу р,'}':;.тrу равнодушныхъ ero д1штелей, и вoc·nл.aJJteuялo .iRпвъrиъ оrпемъ вдох

повевiя лrоблщихъ, горлчпхъ, эиергич.иыхъ. Пусть въ боръб·Jз были допущены 

()rrшб1ш , про;шtхи, преувеличспiл ... Э·J•о nсизtЯшшо, данъ во велщуfi борьu:Ъ. 

Прсувсличенiп и ошиб1~и отш1ли л ()ПЩдутъ; ocтaпe•rCJr зер-но ПС'L'Иl!Ы. ОС't'а

лнсь уже и еейчасъ, IШltь общсJТри::шюшое по.·rоженiе, зюитшош·ъ и J.teoбxo

дuJltOOnu. церJtОвnой шко.JIЬJ. Съ :::)'l'Иl\[Ъ уже не tпорнз:·ь, это вош.uо въ oбщe
<':J'JICШLOe са~юсознапiе. П1)аво бы'l·iя отnоевано . Позпцiя удержюш., прис·I·упы 

()'l'бн'L'f,т , N>Jt'OBIJCJI[eПТian осада спт·а . :1ащи·rни1trr вндохпули rвободnо. 

Ясно, ч·1·о тенеръ наС'rупи.iРь второй перiодъ .ЖJ13ПИ: церн.овной школът. 
Те11е1>ь мо.пшо чишr·1ъ, псnравлл1'ъ, ул.у•пишrпъ. Можно ид·rи да.,1ьше , хоть :мед

ленно, ~ н·Ьрспно n: посл·Бдо.ва·J·ельпо. И, идJ\Ъ это нп странно, а вrьхи> )'Jс.аяы

вающiя да.лъ1иъйшiй ПУ'I'Ь цepitO'ВHOit ншолы, nоетамеnы Gыла уже чс-шер'L'Ъ 
Jl'Yшa 't'ому яаsадъ 'I"В"ш, Ti.'J'O ('о:щаuмъ Э'I'У JLJJtOдy. Ноз:·ребоnмост, C:rOJIЬRO 13рс
:ысrнr, чтобм 'I'О .. rыю ;~oit·r•rr ;щ п11хъ! Твор•r<•rш1л мы<·дь Т!{'С1'да OПC}JC-iiШ("L' t, 

жшшь. 
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Спранед.mвость требуетъ Оfl['втить, tiTO весь первый боевой перiодъ 

жиsn.и mrюm, nОЧ'l'И всей своей T.IШteC'l'ЫO легъ на. nлечи духовенства. Въ оди

иоtи'У пришлось пастырл:мъ работа·rъ, васвоихъ 1rлечахъ моя чалпво nро1•аскива:rь 

miюльпое д'МО сквозь ц-Блу10 чащу преплтствiй .въ вид·Jз враждебнаt'О ошо

шепiл общества, нaCi\1i3Шeitъ и Ш.Jеве'l'ЬI враговъ, раnподушiл друзей, О'l'СУ'I'

ствiл :ма:I·ерiальвыхъ сред;С'l'ВЪ, а ив:оrда и нраВС'I'Dе~пой IIоддержки со стороны 

·rixъ, R'l'O ::.то мотъ сд·Ьлать. Одному Господу изв'ВС'rно, сколыtо въ этомъ дtдt 
поС'Ъяно обидъ и слезъ, жалобъ и пико:м.у нев·Ьдомаrо тр-уда и горн. 

Но ~tepuoe дrмо сдrьлано и ш.·"ола rJЬmece·na ·па плечахо рядовоzо духо
ввпства. Э·1·а .же черпал работа «въ одивоч~tу» , будучи •J•.нжелы:мъ пс~tусо:мъ, 

въ то же вре:м.а послужила правс·rБенному подъему сам:оrо духовеис·rва .. Уже 
въ коrщ·Т:> перваго дес.атилt'l•iл церitовной ШltO.nы, извi>С'!'НБiй и неsабвевный 
С. А. Рачинсrtiй, зарав·:Ве предрека.вmiй это обаовленiе, И}1'В.nъ nраво СI~аза'l'Ъ, 
ч·r•о «чпсяо сельrкихъ свлщеn11Иltовъ, проникнутыхъ .с'l·р~rлеиiеыъ къ п.лодо

'J'ВОрной, иш·шrnо-nаС'rырсмй д'М'l'едЫIОС'I'И, nора.'З:и'l·ельно возрастает~, Lf'I'O 
)1I3еличиваетсл число свлщешrип.овъ учителъи'ыm и въ церt\.ВИ, и въ штtол':Т:>, 

Ч'I'О ШtеВВ.О ВЪ ШКОЛЫiО:МЪ дtд·в ИЗЪ ИХЪ ЧИСЛа СТадИ UОЛВЛJI'fЪСЛ дi>Jl'rМII ВЫ

дающiес.а, о ItQИXЪ прежде не было и по:м:ину» . 
Но «вынесенное· на плечахъ» необходимо утверди·Iъ, yJcprьnum?J, рае

проС11'раиить, умво.хt.wrь . Зд':Т:>сь уже тrужны ·rруды и усилiл общiя, совм'.Бсти:ы.я, 

веобходи.мо д1ъяrпел?Jиое учасз•iе въ этомъ дt.n:'Ь хашсда~о жu,во~о tlдeu,a Цериви. 

Тогда д'вдо не заглохнетъ, не захирf>етъ и не будетъ ему rpoзwrь опаснОС'.L'Ь 

О'.L"Ь I\аiюй-ди.бо пере\\rвиъr хурса nравителъш·венной nолитики. Необходимоеrъ 

са.иой .живой сn.н::ш шrtодъ церiювнъrхъ съ самъшъ тrьло.м~ Цер1tви nредусма

•t•рива.Jiась еще шодьми, вложившими свою душу въ дi>ло воsрождевi.а цермв

иой шкоJ.IЪт . Надъ вырабО1'1tОй «Положенiл о церн.овио-прпходсltпхъ школахъ» 

'l'PY ди.ш<"ь Коюmссiн подъ предсrJща:rелъС'rво11rъ Лeon·riн, Архiеuископа Варmав
скаrо . Душоrо этой .Коммиссiи былъ С. А. Рачинскiй. И ВО'IЪ 110 11роэвд;т .Ком
миссiи «ддн uлпжайшаrо зав·вдыва:вiл церковными mкола:м:и прихода были 

предназначены nриходскiл попечите.rrьства» . 
Эта :м:ыrль пе получила своего утверждеniя въ Св. Сuнод'в. Поюt'l'во, по

чему. Hc.nъsJ:t было устанавлmщ'I'Ь св.нsь mколъ съ прихода11rи черезъ прпход

(}R.iл попечи'l'едъства, не везд'.В сущес•rвующiл. Мысль ne осущеС'rвилась, потому 
ч1·о не было повсеi11'Iюгныхъ и ес·гестuеВШJхъ оргаиовъ uриходсrюй жизни, не 

было ~tыхъ nрпходовъ. Но э·1·а J\1ЪIC.J1Ъ ос::.l'алась na.A>rь въ васл·Jщс1'ВО, какъ 

задаца дла евоего осущеС'l'влеni.я. Правда, и ·reuepь еще приходовъ иi>тъ. Но 

жпзnь 1'ро.м&о ·I·peбye•Irь ихъ возстаиовле1tiя. И мът, Itонечно, 1I01,a.uyurь этого 

д·:Вла. Ншда приходъ буде'IЪ не ЗВJI'-Ъ пуС'rой, а живаа церRовнал общ;ruа, 
'I'Ol'дa и шкода церковно-nр1тходская буде·1-ь ·rаки11rъ же nеотъемле:м:ымъ доС'l'О

лпiемъ 91'ОЙ общины, ItaRЪ и хра:мъ приходскiй. Ч·rобы RИ говорили против
IШltИ .воsрождеt~iя прихода, пе моrу•.rь они не признать та1юrо пол.о.жепi.я: 

4 
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если~бы у насъ сущес1'ВОвали прИходы въ ХIХ-мъ вJш:.в-пе было бы 'l'Orдa 

перерыва въ сущестnовапiи церковно-приходсд,ихъ школъ, ue потребовмось 
бы ихъ 1303рожденi.в: въ 1884-мъ году, не было-бы шмльпаrо воnроса. 

Во1ъ почему для ?~tенл совершенпо лсно, ч·rо пmольный вопросъ, Rar~ъ 

и :мaorie, иno1·ie дpyL'ie, въ насто~щее вре111.Н ц·Ьлиrю11rь входи·1ъ въ nопросъ 

обще-цермвнт;rй, '1'.-е . въ воаросъ о воастановленiи <:'l'араго, rи'tнопичестtаrо, 

nравильнаго строя церковной ж.изви. Ч·Бмъ скор·.Ве это осуще<:'l'ВИ'l'СЛ, 'l"lшъ 

скорtе и пачне1·сл D'ropoй nерiодъ въ жизни церковной mко.'lы, nерiодъ 

у1рrимепiя 1'орщ~u, а о:гсюда болtе nолнаго расцв·вта и широitаго poc·ra. 
Желать Э'l'Oro и стрею11'ься къ этому, дуl\Iаю, ecтec·rneвuo и свой<:'I'Бенnо 

мждо)rу л10бя ще~rу церRовпуrо школу и вообще цертювпо-штюльное .n:Jм:o . 

Пpornoiepeй. I Фуделъ. 

Лица, nрослужившiя 25 лtтъ въ церковныхЪ школахъ Московской enapxiи. 

3ао1>д. 3ахарьинсJ<Оif JJJJt. Под. у . 
nрот. Н. Е. СпротJоJнъ . 

Заеtд. 11 эз~<он. KpJO~>OBCJColi школы 
Bepeilcк. у. М. Н е к рас о в ъ. 

3a~<oJJ . Спассъ:ой, 11а ПеСШ~хъ, въ Карет
номЪ ряду, wтrо.•м Н. Сокопооъ. 

Учит. Ильиuско11 женск. школы 
Зеен11rор . у. Е. Лавр н 11 е н ко. 
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(Извлечеиiе 1137> доkлада, •шmшmаго во зас!ьдтtiа Мосkовсkаго Общества Любшпелеtl 

Духоопаго ПроСВIЬШ,еniя 3 л1ая 1896 года). 

Исд•оричеСitОе развитiе государс·rвенлаrо строя Россiи происходило подъ 

пепос})6ДС'rвеrшьmъ вл:i.яniемъ и возд•Бйс·1'Вiе:мъ Православной ЦерRВи. Оь 

прiщлтiе),lЪ :иw.ь Визаптiи хриС'riапской вtры и nросв'.Вщенiл, Русь о1·rуда .а\е 
припяла и полптиqескiй идеалъ единодержалнаго Хозяина зе~rли, По.мазан

виRа Божiл. Изв·l;стnо ·r·o yчaC'l'ie, ко·rорое припииало православное духовеп
С'J'ВО въ древпей Россiи въ дtл·в осущестnленi.я этого идеала. Изв·вс1'По, м:кое 

р·вшающее влiнпiе оказали :М:осi\.овснiе Ии·r·рополи:·rы и Преподобmй Cepriй 
Радонежсitiй па. собиранiе PytCJ,;,OЙ зе),rли, возв-ышеиiе JYioc1•oы и укр'.Впл.евiе 
C.:"turoдcpii.\.aвno:й влдС'l'И Ве.~ииихъ Rплзей М:осJtовс:к.ихъ . liравославпаn Цер

ковь, :мо4Iшо сказа1'ь, всnоила., вскормила и вь:rроС'rила pycc1t0e государС'rво. 

Православпал ЦерRовь, въ лиц·в ея пастыреtt и служителей, воепитада рус
скiй народъ, разви.тrа и -уt~р·вuи:ла въ в:ем.ъ •J'O nравославпо-хрис·riаиское мiро
воззр·Jшiе, KO'l'Opoe дало nароду сиду вт.mес'l'И на плечахъ всю страду тяжелой 
ИС'J'ОричесRой ж.изШI, вьтй'l'И поб'.Вдwrеле~t'Ь изъ nс'.Вхъ исnьт·rанiй и cosд!t'l'Ь 

велиt!айшее въ :r.rip'.В государство. Православiю, шmъ кудь'rJрnому пмалу, 

Poccia всецr.l>д.о об.нзав:а своимъ особымъ nоло.жевiемъ среди культурныхъ 
С'Ч)анъ Стараго и Новаrо Св'.Вта, 'l"B,}IЪ пол.оже:пiе\\t'Ь, которое составлnетъ ддя 

иныхъ плем:еi!'Ь и I'осударС'l'ВЪ nредм:еr1ъ надеждъ, nредме'l".Ь зависти и етраха. 

И въ созданiи нацiоналыrаrо reтriл Россiи ташь много внесено •t•Бмъ .1не Пра
вос,Jщвiемъ, что 'l'еnе}ЭЬ уже певозможпо раsлиш'l'Ь, что COC'I'aBJIЯe'l"Ь плеиел

ную чер·rу руссiШго характера, а Ч.'l'О воСIIИ'I'ано .въ этомъ xapaшrept девя·rи

вiпщвънrъ бл.аrо,цатпьntъ возд·Jзйствiемъ ЦерltВи . 
Но если 'l'aJtoвo sпмепiе Правос.тrавiл въ ку.!fЬ•t•урной н rocy.a.apC'J'Jleнnoй 

~Еизви Россiи, а не nризнать Э'l'Oro неJIЪзя безъ ущерба .нnпой очевидnОС'l'И, то 

отсюда ясно, rrro все то, что narюcum-o вред'О Цер1tвu, m1мt~ ca..1t'ЬtJt'O 1'tfJU
nocumz &~,О и pyccJco,,ty ~ос:qдарству, все, ~п·о направ.л.ено про·rnвъ Правосла

вi.н, это же колебде'lъ и разрушае'lъ главвi>йm iй JC'roй руссRой НС'l'Орической 
.tr.:иsшi и совремепuаrо rocyдa}JC'r.вem:raro C'I'J)OЯ . И наоборо'lъ : все то, Ч'l'О 

Уч·Iнrлле·п въ руссrюиъ народ·.В его православnохристiалсitОе мipoвo3sp·Iшie, 
его сыnовнее O'l'нomeнie Itъ .матери-ЦерRви, ero 'l'ВердоС'rь въ :в'.Вр'.В и о·rече

сrшхъ nреданiяхъ-все это охраnлеr1·ь силу Россiи, созидаетъ ел славу иве-

4• 
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личiе. Стало бЬ1'1'Ъ, up.lli\fOtl пп·гересъ госуда.рс1·ва-утtр1шлл·rь свою осnову

)'Itа~ьшае·еь прлиой путь и государствеюий поли·rиш.Б- заботпт:ься прежде 
все~о о духовпыr;.;-о и1vmepec(tX'lJ и иуждахо 11равослааишю русС1са~о udjюдa. 

Itакъ пп nроста эта мысль сама по с:еб·l>, однако опа ш·а.тrа осуще

С'ГВЛJJ'I'ЬСЯ лишь въ неда:впее вре:шr . Наше XIX С'l'од·.Втiе въ уиствеппой жизни 
Россiи: оsнамеrrовано возрож.депiе:мъ и ра:ши·riем-ь нашего nацiональпаl'О са.м:о

еознапiл, ItO'L'Opoe, разnиваяеь въ :масс:Б и saxвa:rьrnaл все б6льшiе п бб.пшiе 
:кр~тп, отрашаетСJJ coO'I'ni>·I'C:rвeппo и на характер·.Б nравительствеmrыхъ :м·.Бро

Щ)iл·riй. П ереход.н шь час:тоыу волросу о иародпомъ образоваиizt, мът и вд'всь 

увuдшrъ 'L'Y же постепенность въ }Jазnптiи nацiональной идеи. Если въ RО1Щ'В 
nрошлаго C'l'OЛ'fi'l'iл правос.лавное духовенство было уС'rранев:о отъ преподава

нiн Зmшна 13oжi.n въ народнътхь ш:колахъ, usъ опасепiл распроС'гранелiя въ 
народ·l; суев·.Брiя п фаиа:гиама, 'l'O 'I'enepь уже lltы JШДИ11tЪ серьезnы.н nра.вп

тельс·шеmшя поuы·rrш вв·Iзри'J'Ь духовевС'i'БУ все иарод~юе образоваиiе и, Богь 
даетъ, дожинемъ до этого времени. И н те реев о было бы прослtдить истори

чесr;.iй ходъ pa~nИ'l'iП nацiоuалыюй идеи въ облаС'ги народuа1'О просn•:Вщевiя, 

но д.:rл нашей д'В.,JИ особой. надобпости въ этомъ u·ki'ь. Доt<l'З:I'ОЧПО буде•Jvь 

ОС'l'аrюви·rьсл подробв·I>е на 'lvhxъ Щ1ави'I'едьС1'венпыхъ r.ti>poпpiЛ'l·iлxъ uосл·:Вд

щп·о времеПJI, IЮ1'орыл соt<гавллтотъ пока пос.n·.Бдвiй 11юыеш·ь въ ИС'l'Орiи на

роднаrо обрмовавi.н въ Porciи и об)1С'ловлпваю·1ъ собой дальн·Iзйшее движенiе 

этого Д'В.1а. 

Въ Высочайше утверждеппо~rь 12-I'O iioл.a 187Н rода Подожесriи Rоми
·~·е·rа МиниС'l'ровъ единоrласnо было выраа\ено ни.щес.'11щрощее убi>ждепiе no 
.вопросу о начальной шмл's : <<Дух01шовравстnсвиое рмвитiе парода, состав

люощее RраеуrольвъШ камень всего государс'!'веппаrо С'l'роя, не 111:0.mе1•ь бы·tъ 

дoc'rnrнy•J•o беsъ nредОС'l'авлепiл духовеnс·шу преобла,цающаго учас'l·i.н. въ sа

в·Ьдыван:iи пачальны:ми Шitолами» . Taitoe yчaC'J'ie слу.житыеИ Церкви, по мнt

нiю Ro~m'J'e'I'a, необходшю для '!'Ого, Ч'J'Обы « удовлетвореniе пo·rpcбнoC'l'JtlltЪ 

иародваго ттросв·Ьщепi.я не шло ny·l'e~Iъ ложпъшъ, а no·J•oмy вредньшъ д.1н на

родн<)it вра:ВС'J'веrпrости и длл ouщeC'l':ВeRПiti'O nорлдн.а. Ник.а:кое просв·вщевiе, 
а ·rJ 1ъ бол·.Ве начальное, не МО./1\&I·ь да:J'ъ Gлю·одtте.r.IЫIЫХЪ шrодовъ, пе будучи 

осв·.Б щево св·.Б·I'tJмъ в·.Брът, и если предостаолеu,iе повсеАИЪО1mtо 'npaoocддBJIOJity 

духовеи,сmВ'у иадлежаща~о алiлпi.я tta uapoдuy1o wлсолу иыиrь иа прстrпиюъ 
эатрудщtтелиtо, то дocmztжeuie этои вOJJltOOICuo т; блztз'I,Qш; будущедt'О 
должпо бъипь постаолеио ц1мiю сомасоаштыхz m; се."у cmapaui1l Мили-t
стерства Народ1.ьсtм Просв1ъщенiл 111 Духоома:tо В1ъдо.мства ... » 

При: обеуmдепiи того же воnроса въ :-1асi>данi1т 17-ro мар•!'а ] 881 года, 
nаходЯ', ч·rо «влiяпiе духовепс'J•ва долж.:но расnростраия:rьс.я па вс·.Б виды эле

меп·rар:ныхъ )'•шлищъ и, rлавпыl\tЪ обрщюм·ь, na цер1щвnо-rrриходскiJr mltOЛЪJ 

Духовнаго В·hдомства, nародныл школы Миnистерства Hapoдuaro Просв·Jще
пiл и школы, <.:одер.жщrьт.я па 11'ВС'J'ныл и общес•J•nештыл средС'l'Ва, RОАIИ'I'етъ 
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Министровъ усматрива.~ъ, что, при неуt\домо.мъ своемъ сз·рем.:rеniк доrтави'l'ъ 
духовенству вадлежащее учдС'l'iе въ ре.[l{гiознопралственпо~tъ направ.rrепiн 

uачальпаrо napoдnaro oбyч:enirr, правuтелъсl'lЮ nOC'I'OJIЛ1IO рупомдствт~а.'lось 

'IvJщъ соображенiемъ, что возмоJЮ1ю-пол.нов npa1;лnu1teCI'oe осущетполепiе mсv
~еовой. задшш достижилtо лиш·ь при ycлooiu Atrьponpiяm,iti, 1соторыя от·носи

лись б·ы 1со ОС1Ълt'О э;uмtenmcqmъtlrt'O шuoлa.lt'O бо uд;-о совоиутюспи~;. Пplll:t'Jшe

пie таrювоrо об'Lедиnи'l'ельнаrо начала noc.!l.yжи.'lo бы, no ип·Iнriro Коl\mтета, 
къ наилучшей, съ одной С'l'Оров:ы, оргаяизацiи на.дзоrа за ознао:rенпымп за

nедепiнии, <l cr. т·Jшъ вм·Бс11>, при предподожешrомъ расшпреniп 1~pyra д·l>а

'l'е.~ьнош•и духовенства на поприщJ> пародшti'О обрмоваrriн, оно способС'rво

вало бы, косвеrшы~rь образоАtъ, и улучшенiю иа:rерiа.ttышто бъ1'J•а еего со

с.ловin.» 

Таr"ъ .нсно выра.жевное l\ш1шiе высшаго правю·ельствецваrо орrава о 

необходпмосrи: возвращенiп духовеис·rву его yttи•reJJ.Ьяo:И власrи въ д·Iш·Б па

родuаго обрмовавi.а, nомужидо исходны~tъ nyюt'l'OJ\1'& для дальн·.В:йшихъ мi>po
npin:riй въ Э'l'О11t'Ь п:аrrрав.nенiи. Въ Боз·.Б поqившему незабвенному Царю-Uvа
ведвюtу б.rшrоуrодно бъыо вызвать 11ъ жиsпи цepitOJшo-npиxoдcR.iя Шitолы. 

Э1•ою l\rврой по сущеС"l'В)' нпчето в:е •ш~г&н.ндось въ сущесL'вовавшеi\1ъ стро·.Ь 
пaчa.JJыiaro народнаго образовавi.н, no Э'I'О былъ, та:къ Сitазать, оnы·rъ или upo
вtpi\a силъ и способностей приходсrtаrо духовенс1·ва . Itъ тювцу перваrо 

дeCJiти.'I:Вl'i.a оnы·rъ далъ блесrящiе peзy.IIЪ'l'a:rы . Оь еамою аезначи1·е.rrьното nо

мощью изъ сушtъ Государс1·венааго ItазвачейС'ГВа (175.500 р . въ rодъ) духо
венство создало до 30 ·rысачъ церковлыхъ IrlROЛЪ, въ коихъ обучалось свыmе 

• 900 1'ЫСiГIЪ дtтей обоего п()ла. Было пос1·роепо болtе 9 тыслчъ ш1щлыrыхъ 
домовъ, 1юторые съ ИВI!ептаре11f.Ь и зеиелъными участitа.ми оц·.Бтшаютс.rr въ 

C~'?.urЪ 7 ыиллiоновъ руб.11ей. Общал смtта содержапiн этихъ школъ въ 1892/эз 
учебно~1ъ rоду достиrла почтемой цифры 3112 ~шллiоиовъ рублей. На.дежды, 

воздаrавшiвс.л на .н;уховепство, оnравдались совершенно, lfl'O и было высrtа

заио въ ВысочайшемЪ рес1tриш·.Б на им11 Предсtдателл Уч:илищнаrо Сов13та 

при Св. Сипод·Б 13-ro iiонл 1894 года. «ПриходсRМ школа», rоворитсн въ 

ресчиnтБ, «привлека.а къ себ'.Б сочувс'l'Вiе варода своею цepliORHOC'rыo и рас

простран.н.а въ воsрастающемъ поколtнiи, вl'lri>cтБ съ l'рамо·J·в:осrъю , nравила 

вi>ры, любовь Itъ Цер1ши и ItЪ цермtшо.ъrу с.rrужепiю и П'lшiio, усп·Бла, и въ 

педоС'J'а:rк•Б средствъ, при ревнош·номъ сод·.Бйс-rвiи духовенс-rва и съ помощью 

ж.ертвъ общеС'rвеnныхъ, упроqить свою дtл·rельвость, пронвдя.я ее и въ •с.<t
МЬJХЪ о1·даленв:ыхъ кравхъ Россiи. » 

Исполшшшеесн десптилtтiе церitовно-приходсrюй ШRОЛЫ, съ авRътми 

д.1щ ВС'вхъ резулЬ'!'аrгаии дtт·е.n.ъвости духовеnС'rва, nоедужило гравъю въ о·r

ношев:iлхъ }\.'Ь Э'!'Ой Шltолfз общес1·ва и nравите..IЪС'l'ва. 3ашмчивапiе церRовuой 

школы, игнорироваniе м, npatt'l'Иitoвanmeeeл ИЕI'l'ед.llпrеицiей въ первые 
1 О д•.Втъ, о·t·сед'В С'l'адО иевозм.ожньшъ: nрорвавшiйСJi съ этоrо времени: потоl\.'Ь 
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nac~rnmeк.ъ, Г.l)':\[.'JeBiй Л ЖС.1 1ffiЫХЪ ВЫХОДО&Ъ прОТИВЪ ЦCpli.OBROЙ ШRО.lЫ U CJI 

руховодii'Гелей, обостри.1ъ ошошевiн :\rепщу раз.шчпьшп дiште.1лмп парод
наго nросв·Бщевiя п выдвинулъ па по:верхаос.-ть irшзпя miш.JЬпыi:i: вопросъ. Но 

сэ эm<no-mo вpe.лte1tu rосударствсnнал померяша цсрr~овно-ш:коJlЬно~rу д1шу 

стала nporpecCIIВHO увеличwва·rьсн. Въ 1894 I'оду I~ъ рюi'ве О'ГПускавrnимсл 

иsъ сумм.ъ ГосударС'I'венпаJ'О Кмпачейства 175.500 руб. было nрибюшено 
еще едиuовре:м:енное пособiе IIЪ 350.000 руб. , а въ 1895 году уже 700.000 руб. 
НаRонецъ, nъ ковц'.!> шшувшаrо года Высочайше утверждено ежегодвое асспr

воваniе па содержапiе ШI~О.1Ъ церRовnо-прпходсiшхъ и rрюrоты 3.279.205 р. , 

ч11:м:ъ по.1ожепо проЧlюе основаuiе дa.JЬnfзйmc:\ry развптirо церRовво-шrю.lь

наrо Д'Вда . Но это ассяrпованiе, :кро:мt своего фатm1чесrшго зпачевiл, и:м:-I>еть 

еще пе :м:еn·ве важное прппципiальпое. Бывшее доссл·Ь сл.учайпымо, еже1'од
вое пособiе ка~пы церковuымъ шrtодамъ получаетъ хараrtтеръ постотиюu, 

опрсд·.Бденной помощи nъ ра:~~{'hр•Ь потребноС'rей э·1·ихъ 111!\,Одъ за пос.и:Ьднiй 

си·втный псрiодъ времени. Это1·ь att'I·ь rocyдap<Jr·вeшioif полuт1ши указывас1-ь 

на '1'0, что Правите.ТIЬство пдс·rъ ncyr<дonпo по пути, прсднмср·I·анпому въ Вы

сочайше утвержденныхъ мп·Iшiяхъ Itшrитета Ыmшстроnъ 12-ro iю.::ш 1879 l'O-'a 
и 17-ro марта 1881 года, п 1щторыrr ЗtШ.Jючаетtя въ нрсдоставденiи повсс

~rВстпо православному духовеnству nад.1е1кащаго юinнiн па пародпую mкоч, 
достюкелiе чего въ nозможно бли3I{Оi\r'Ь будущем.ъ должпо быть поставлено ц·в

.rriro согласованныхЪ RЪ сему С'I'арапiй l\1инистерс'l'Ва Пародuаrо Просв'.!>щенiа 

п: Духовнаго В·Бдом.С'l'ва. Ц'.!>лъ IЭ'ra, ltartъ мы впд'.!>ли, nеуrtлоппо пресд·Jщуетсн 

во вс·Jзхъ nра:вителъС'I'веuпых'n м1>ропрiш·iнхъ ноСл!I''hдпнго времеии, п С'Ь паr

шсй (''l'ОрОПЫ не О)'ДС'!'Ъ (~JIГШ!Ii.O~IЪ pИCI~OBilШfO ПрСДIIОЛОЖИ'ГЬ , ЧТО i\fbl (11'0ИМЪ 

1lакапуu1ь полнаго до<."'I'IIжснiн этой ц·в.1JТ . 

По д.IЛ достпжепiя ея пеобходтrо пе занрывать г.la&'t па .:rежащее на 

пути препятствiе, а постаратьсн устраnпть его. Въ iJ:Jыt народнаго обршю
nапiя , по пame~ry ШI'.f>пiro, са.щ1й r:Jаввый и вапшыn воnросъ, отъ мтораrо 

заnпеять вс·в оста.rrьnын, это nопросъ объ условiжсо щюсв·Ттrтелыюй д·Блтсль

rюстн духовсnС'I'тш. ТСа1,iя условiя этой дпятелиtОстп блтопрiятству10mо, 

uaJciя-npomuвoдrьйcmвy?om:r,, 1tаи.ъ доб~ri·ьсн псрныхъ, rншn1 Jtзб·.Ба\.аТЬ H'J'OlJЪIX'f>, 
вото о че.лtй 1tужи,о преоюде вCf!'I,O дyJttШm'Ь и ~oaopuitn'Ь, но чш, Ji'Ь сожа.~t11 iю , 

чnC'l'O упусн.аетея бсsъ nпrшннiв 1r.3ъ-за поrопп за лrсв ·.Бс Jнtжнюrtr npeд.,teтnмtf . 

И ес.шбЫ у наСЪ BCel').a обр11Щ<1.10('Ь ДO.'JIIШOe ВПЮ1<1Пiе 11а :)'I'O'I'Ъ дептрt1.1ЫIЫЙ 

воnро<.·ъ-к.:•шъ МПОl'О nъ на<"t'Оящсс вре.ш1 уше бы.1о бы ~щ·rиrВ)'ТО въ xkтh 

народпm'о образовавin 11 тшъ ма.1о ·rогда ос·таnа.1ось бы м·Б<~l·а по.Iемш;·!; и:~ъ

З<t искусствеuво раздутых.ъ вонросовъ! 

По пашему Jtpaйнe~ty pa:~yllrвнiю одно пзъ С<щыхъ 1'давnыхъ условiй, 

псб.rхаr·опрiя•J'С'rвутощихъ ра:шнтiю просn'В1'П't'с.;тьпой д·JшrслыrоС'rи духовенства 

н·ь •r13хъ разм·Ърахъ, I\.a,J~ic пообходюtы въ пнтерссахъ nаибод ы11аго и поnсс

~еJютnю·о paenpOC't'paвeпiJr nародпnго щюсr~13щенiJt, ЗIO\JJIOчaeтcJJ въ слtшtтtомъ 
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недо<'Таточпомъ въ дaiiJJoe nреют коптnпген:гt дtnтeдefi: духовнаго щюсв-Бще

нiя, ·ro-ee·rъ 80 о~раиичеюtо.tс'6 составrь лицо бrмто дt;ховенства. ~~ с.1овiе, 

очеnпдпо, очень ва.жное, еъ мторымъ ирпходптс.а nрешдс всего cчи·l·n:rы·n 

ревщrтедrt~rь всеобш,аrо Шlюtлышео обучевiл. 

И na это условiе уже (·ущсстnуетъ указютiе liЪ литера·t·ур'В пшольшtl'О 

вопроса. Тю\.ъ, во вре~ш1 прснiй nъ 0.-Петербурl·<·ммъ 1 fсдш'ОJ'ическо~rъ :Музс·н 
по поводу доl<ЛЩJ,а Ф. Itaшept'na (28 Оitтабрл 1895 l'Ода), выriiазапо было По
печите.lеm. С.-ПетербургсRаrо Учсбшu·о Округа, М. П. Iuшус·1·ияымъ, 'l'O ео
ображенiе, что "въ Россiп в•г, настоящее вре~ш до .J-0.000 приходовъ ~reiliд)' 

•rvЪмъ чn:с.1о народвыхъ ШRО.'1Ъ преnънпае·rъ 60.000 11
, поэтому-де "школы nрп 

церrшахъ nодъ неnосредстnенпымъ uаблюденiе:\rъ свлщеuшша н б.'IИilШЙШИlt'J, 

его РУJ'-Оnодстuомъ не ~югу·rъ удовлетворить потребпостл мъ nаселепiя" . Сооб
раженiе это, .высказанпое ЮШ'J, оозражепiе про·гиnъ объедпuенiа вС'Ьхъ mмлъ 

въ одно~tъ 'l!ИП'В подъ рукоnодс:r·1ю11t'Ь духовевстлn, не nыдерJнивае'l·ь I<prrt'пт~и, 

потояу tJ'l'O каждый npиxoдcтtiit свлщеiШJШЪ иожетъ uаб.подмъ за релиriозпо
нравС'rвенпымъ СЧ>08~tЪ не '1'0.11Ыt0 ДВJХЪ, НО И б6дЪШаГО IIO.lifЧeC'rBa Шl\.О!IЪ. 

Но уnазапiе на ма.1очис.1енность духовен(-тва, какъ иапощтанiе факта, въ 
данное время все-тюш очень nол.сзпо. 

И д·БйС'l'liИТе.'1ъпо. Серiозпоеrь nереживаемаго ва"ш пс·rоричесnаrо мо

мсш·а н серiозвость падеждъ, вомагаемыхъ при этомъ nере.живавllr па nри

ходекое духовенство, заставллю'l'Ъ подсчитать свои силы и задуматы~я-ае 

сJJишкомъ-лu сдnбы Т'В плечи, па rюторыл возлагаютел доDольпо большiл брс

мсна. Бро.жепiе рел.игiозпо:tt ~rысли, ltaltЪ въ обра:зоваJJПО.\tЪ общеС'rв'В, такъ 

и въ народ-Б, вызвало таr<.iя потребноС'l'И, поС'rаnило nредъ духовепст~Jо~rъ 

тaJtiJJ sадми, о п.оторътхъ наши: отцы. и д'Вды пе mrt.ш ШfRaRoro понятiя. 

Въ под·I·вершденiе этого-достаточно сопоставпть щшходСRУJО церковную 
жизнь uывче и д-Бть 25 тому вазадъ. Кан~ш ('.1ОЖЛОС'rь теперь и какав 

простота 'l'Orдa! HeyC'ramroe пропо~riздничество въ восrtреспые и праsДlШЧВые 
дни, ведепiе вn•Моrослужебнъrхъ катихизичесr~ихъ собес·вдованiй, соверmс

нiе ·горji~ес'l·веПНЪiхъ nосn,респыхъ вечереnъ, уС'тройс·rво цер:ковныхъ шко.1ъ, 

церrювпыхъ и шкодьпыхъ бибдiо·r•екъ, устройС'rво пародныхъ Ч'l'енiй, орга

rшзацiл приходскпх.ъ попечите.'Iъс·шъ, обществъ тре.1вости 11 т. д. , в(·е ::>то 

nы~nано ПО1'ребнОС'l'Юm паше1·о nремени, требующшш иеопмо~сиам себ-Б 

удометворепiн. Но этого ма.1о. Пастьrрсrtое служепiс осдожшtетс11 въ наше 

оре~щ пуждам.и ne тодь:sо церковп()fi жизни, но и общспародnой, бытовой, въ 
IЩl.)' учаС'riя, :nоторое возлагается въ упорлдочеrтiи этоit ~1шзпи на се.1'!Ьское 

духовеnс1'1Ю . Было вре~rя, и, тшжется, ne очевъ давпо, когда ЩНJХОдское духо
веnстоо, IНшъ сила, совершенно ю·порировалось въ органической жизни Рос

сiи. С:uлщсuuюш были '.l'ребои<'прави'.l·сли-и тОЛЬI\.0. Теперь уже ne то. Tene}JЪ, 
r<.ажетсл, nt'l"L ни одноrо вопроса. въ дереnенекой жиsпи, мторый р·вшалсл бы 

безъ yttaC'Jiя. npиxoдCIWl'O сnлщеш1иr"'t. Itъ а.ктивпой д'BJI'l'Cдьuocrn па пользу 
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народа свлщешm:к:ь nри.вле:к.а.етСJI ве3д'в, гд':В только это возможно, и обшир

RОС'rь задачъ и требовавiй, :воsлаrаеl\rыхъ па него, не шrtетъ опред·Бдеюшхъ 

rрав:ицъ . И ЭТО ПОRЛ'l'НО. 

Съ o<.'Ityдtnieмъ помtС'l'иаrо дворяиС'rва, съ OПfC'Jvf>нie;)IЪ стариmiъrхъ 

уеадебъ, смьское духоuеис1·во ос'I·алось уже едuщ;твеппо1о въ народной J!\ИfШII 

ру"оводяще10 силой и селъскiй св.ащеJmикъ единС'r:венnымъ близrtимъ къ на

роду и доселt coxp~ыimoщmrь свой автори1'е'ГЪ лицомъ. Вотъ почеi\rу, Rorдa 

нужно провеС'rи въ сельсммъ быту поле3пое м·Бропрiатiе, гдавны.м:ъ провод

пиммъ тзляетСJr свящепникъ. Itorдa въ голодiiБiй годъ устраи:вались <.толовы:л, 

выдавались продовольственnы.н ссуды, едва-ли не главная час·1ъ рабо·r·ы лежала 

на духовевс·I·вt. У C'l'paИDaютCJI теперь поnачптельС'rва о народной треююсти

духовепство привлеrtае-rсн ДдJI д'ВЛ'I'ельной ПОJ\ЮЩИ. Нужно провести въ нарОД'Ь 

сельсм-хозяйС'r:в.ешшя и 111едицинс:к.iа знав:iл- и: это воsлаrаетс.я па духовен

С'l'ВО. Лtмателыrо подШI'l'Ь пчеловодС'гво-шrо это сд·Блае-1'Ъ, &pOAI'B того же 
духовенства? HyжiiБI статис·rиqесr\.iл данны.а-обращаю'!'СJI шь не;)ч .же. И 'I'акъ 

во всемъ, какой бы области народной жизни мы nи rtосвулись. 

Но не въ осужденiе тaita;)ry порлдку вещей щт это высказываеъrъ. Если 

св.ащепниwь въ сед·l;-аеJшое лицо, не тояыю no сану, по и по д'l~йш·вите.п,
ноi'>IУ полож.енiю, ем:и ero д·Бнтелъаое yчaC't·ie во 1зсtхъ i\r'bpoпp iwriaxъ, пред

пришnrаемы:хъ длл упорщоченiя и улуi!Шенiя народнато быта, признаете-а 

необходи:м.ымъ, '1'0 это .авленiе совершенпо нормал.ьное, и ему можно то.'lько 

радоватьсл. Ушwать же па него пеобходиио длJI '!'ОТО, чтобы знать, I~акъ ЮlOI'O 

надеждъ и ·rребованiй возлагаетСJI nъ nосл·Iщнее времл на приходекое духо

венство. Ес.'lи: же Э'rи требоваniя вe.IJ.ИJtи-, если по условi я.иъ .времени уелож

пились до чре$вычайиоети облsаuпос1·и приходсr{аL'О духовенС'I'nа, 'l'O :видимъ

ли мы по краЙ1Iей ивр·Б соо·rвt·1·етвенное уnеличенiе коптишеiпа д·hл•J•елей 

на духовной нивt, достаточно-ли оно для удоuлетворенiл предъяв.шемыхъ 

запросовъ? Есть ли возмож1юсть, при uсемъ добро~1ъ желаиiи, удовле·I·во

рить ихъ? 
На вС'.k ЭTir вопросы, r~ъ сожа.11iшiю, приходат·ся отв·Бчмъ отрицательно. 

0I'Wl'Истическiл данuыл и въ это:мъ от·gошенiи не позволлють co~ш·Iн~a·tъCJI. 

Itакъ изв1>С'l'НО, ItОличество н:ародопаселенi.11 PocciйeitOЙ и~mерiи, а ВЪ то:м.ъ 

числt Itоличеш·во православныхъ, ежеrодио уве.п.ичивае-I'СН . Съ 1840 по 
1890 rодъ, 1'0-еш·ь, за 50 л..В1•ъ правос.11авпое паседепiе (еоL'дасно данш.rмъ 

всеподдаюr:hй~ихъ отчетовъ r. Оберъ-Проr<.урора Св . Синода) увелиqююсь на 
28.060.817 челов·Б:к.ъ обоеrо пола. За это ·же вре~ttя '1C01VIn'U1"-W1~m-o бtъла~о 

духове~ютва союратилея ua 17.836 ~teлootъ'lC3. Общее qи<.:.rto npoтoiepeenъ п 

священни:к.овъ съ 1840 по 1890 I'Одъ увеличи.тюсь на 5.424 челов·вка, за то 
ЧИСЛО дia.ItOBOB'Ь COitpa:L'IЦIOCЬ Па 3.054 ЧC.!lOBfHi<;'t, а П<.:аЛОJ\ЛЦИRОВЪ на громад
ную цифру-20 .207 человtii>Ъ . Если бы uра.вославное па.родонаселенiе не 

увеличивалось, 'L'O и въ татю:м.ъ случа:Ъ сокращенiе общей цыфры лrщъ бi>лtU'O 
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духовенства предС'rалшJло бы очень неу•J-tmительное nnдeнie. Но это лвленiе 

становител пр.r.шо тревожнымъ, когда вспомнимъ, .1щкъ быстро уnе.1П.fчnваетсл 

народонаселеniс, и попробуе~tъ соnостави·rь nропорцiо?-tалЬ1~ое o•rнomcкie л:ицъ 

б1ыаго духовенС'rва rtъ чпслу тrраnославной пас1·вы sa то же 50-л·krie съ 1840 
по 1890 r·оды. Itаш.ь мы вид·.Вли, число свJJщеmпmовъ ва это·tъ перiодъ уnе

дичи::rось на 5.424 челов·Jша, но пропорцiоnальпо количест·ну иаселепiл оно 

зам·.kшо уАrепьтилось. Во 1840 ~оду 1Ш од~ето свящ.еи.иииа приходилось 
1.200 ,,tiряно, се во 1890 2оду уже 1 . .710. Tot.mo так.же па однОl'О дiакона 
n·ъ 1840 году приходидось 2.746 человiш:ь, а в•ь 1890 l'оду-5.560; на одного 
псаломщmщ въ 1840 году приходилось 686 че;юв13шь, а въ 1890- 1.620 1JСЛ. 

Та.ю;r~rь обршю~tъ, если пропорцiонаJiьное отношеniе лицъ б1Jлаго духовеuства 
къ rrравосла.вньшъ jJtителiшъ въ 1840 rоду ?!IЫ nримеиъ ва ttорлtад'Ь1Юе, то, 

чтобъ это же проnорцiоналъnое отношенiе быда и въ 1890 l'Оду, необходИJ.\IО 
было бы уле.1шчи'l'Ь чтr(\iiO сuнщенmmонъ на 18.068 челов13н:ь, ч:ис.ло дiа:к.о

новъ-на 13.274 челоu., а. число пса.ломщпт<.овъ на 40.912 челОlJ'lшъ . Тоrда. 

бы.тю бы священ.ни1tовъ 60.055 че.JIОВ'Iшъ, дiамновъ-26.244, а псадо.мщи

ItОl~ъ-1 05.053, а все2о 246.430 tteдoвi3Itъ. Стало быть, до приият,а~о 1taAtu 
1topJttaЛii>Ua~o ·rtucлa л.uu;o бrьла'tо духовеиства ие хватаето все~о 129.702 цело
вrы>а; стало быть, со yвeлuttenieлto за 1zослrьдпiя 50 л.rьт-о иаселеиiя 't'ttCЛO 
лицо бrьла~о духовеиства пропорцiоиалыю уJttенъиимось болrье 't1Mt'O вдвое. *) 

Не станемъ теперь говорить о причинахъ присltОрбнаrо лвленi11 сокра

щевin чис.!Iа б·Благо духовеnС'l'Ба. Не будемъ спорить о признапiи норма.аь

нымъ пропорцiов:алъв:аl'О отноmеиiа бi>лаго духовеnС'l'JЗа rtъ 'fИCJIY rraceлeнia 

1зъ 1840 год~r. Доста:l'очно въ данnое времJI признмъ .11ншь то1·ь фаК'l'Ъ; ч·го, 

Со увел.ичеиiелtо nравослави.аtо 1~аселе~еiя во Pocciu, пост.епеилю улеи.ьшалось 
'tисло дiWЦо обя:Jаниъш;r, удовлетвормпь духовиия путеды этои uaceлettiя; 
и по 1ttrьp1ь возрастаиiя эти.хо иуждо, по 1tt1ър1ь увели,tеи,iя духови.ихо за

просово и требоваиiй ttародной, mсизни) у хаждто naD'mыpя увели'tивалось 

nocтene?.tuo число e'l!o пасомъю..-о. 

Обра:1·на.я пропорцiовалъnос·Jъ этихъ O'l'нorneыiй JIВЛfJетсл .ве.аиr~имъ sдомъ 

нюней церко1шой жнзни, 1'Ормозащимъ eJl пра:вплъnое развитiе. Въ частноеrtL 

же, это sл:о .нвшн~тСJr ·rор,,rазоиъ л въ развп·t·iи про<'.вi>тителъпой д·вятельноСIJ'И 

духовенств<L нъ '1•:Вхъ раsм:1>рахъ, t(ati.ie предъшзл:.аютсн пу.жда~ш нашего вре

менп. Itа.къ часто шщъ приходи1•ен слышаiJ'Ъ вовраже11iе проти:внитювъ цер

Jtо:вnой mR.олы, ltO'I'Opыe l'ОворJtтъ, ч·rо и:зъ-:щ, исправдсвiл ·r•ребъ дух:овевство 
отвлетtаетсл 01ъ преnодаJЗанi}r въ JШtoлt. Это ВО31>алюнiе <'праведюmо по

столы~у, ПОСRОЛЫi.J ЮfЪ YI\aЗЫDae•t•CJI Шt Mll.ТIOЧИCЛCHIIOC'l'Ь f\(НJ'I'IШГеш•а учащаrо 

1 Цыфроньш дaн:lf.ьtll J!:!IITЫ ш:ш • • пз•r, статьн Ив. f{pcoбpaжellcкato: n01'С'lестnснная 
Церкоnь uo C'J'XГI1C'J'II'Iecшш, , д,ашiьn.tъ вссuоддашJ•\'>ltшнхъ отче1'0:В'Ь за 1 s.п, 1851, 1861, 
1871, 1881 н 1890-91 rоды." Церл:оопwя Вп.домости, 18!),J., .~ н .. 
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духовенства. Будь въ наше время RОдиqеС'rвО духовенства въ той .же про

порцiи, мwь оно было въ 1840 году, то не 'L'олъко этОl'О возраженi.а не было 

uы, но ·renepь духовенС'r.во обладало бы ·.rВм:и С.!Iдами, R<'l.I,iн необходимы длл 

удов.тrе1·.вореrriл nо1·ребноС'rи rrь началъномъ обучепiи длн всей Ро<·сiп. /1 •Jcz 
эmoJty стремиться neoбxoдuJtto, во 1t'mO бы то nu стало. Itакъ С'11)е~штьс1J, 
I\а!<.имп способа.ми п t<.artъ лучше довес·rи число духовенrд•ва до норhп.т, nаRо

аецъ, ч·rо признать за норму-это дrьло ~осударсrпвепиой полиrпики. На.мъ 

:капtе-rся только, что н-hтъ необходи~ЮС'l'И пока еоздава:гъ иoiJъre приходы и 

дtлить с1·арые; до 1·вхъ поръ пока духовенm·во не обевпечено :ма:rерiа.иьно, 

вcmtoe дроблепiе прихода преж.девреi\tевно. Ну.1ндът .же нача.;rънаrо народна:го 

образованiн вывьшаютъ необходимость nреииущес1·венно въ усиленiи :ка.дровъ 

учащаrо nерсонала, что достижимо увеличенiеh1Ъ чис.:пt дiаR.ОН('Iшхъ и nса

ломщицкихЪ вамвсiй. При Э'l'OJ\rь легче разр·Бшается вопросъ о J\rатерiалъ

аомъ обезnеченiи вновь создаваемыхъ вакансiй, такъ Ita.lt'.Ь Э'J'О oбeзnetreuie 

може-1ъ быть свлзано съ возJ:Iагражденiемъ за труды по народному обра:.юванiю. 

Мы ве оС'rапавливаемс.а на Э'l'Омъ 'l'О.же очень важ..в:о.мъ усло.нiи просв·.krи·l'еJiь
ной д·.Блтелъности духовенС'r·ва, таi\.ъ 1\ак:ь Э1'о1•ь вопросъ нужда.е-rсл въ оеобомъ 

и nсеС'rоропuемъ изс.!I'.Бдовапiи и обсужденiи. Наша же задача исчерnана. 

· Протоiерей L Фудель. 

Пр11 освnщенiи Доркооско/1 школы Бронницкаrо у"tэда. 



Час т ь 11. 





naчaJIO ЦерКОВНЫХЪ ШКОJIЪ ВЪ ~оеКоВеКОЙ enapXiИ 
и поепtдоватепьное развитiе уnравпенiй ими. 

Въ 1\'fосковскоn enapxirt н prшtue
нic и праwrичес1ше осущестnлеяiс Dы

СО1Jайше утверждеnн:ыхъ въ 13-й депь 

jюпл 1884 l'Ода Правил.ъ о т~ерiiоnuо

прнходсiшхъ шпо.:rахъ нача·r·о бы.1о съ 

рнда предварП1'С.ТЬВЪIХЪ ПО~I'О'I'ОВП'ГС.ЗЬ

НЪIХЪ къ озпачен:во~rу дt.1у рабоn. По 

noлyчeni n: yl\a~a Св. Спuода r-ь Bыco

•Jaflmc у'l·nсрждеиньuш Праnи.ташrоцер
l~Овnо-П].нrходСRихъ mколахъ, rто рас.по

)JJtжснiю Et·o ВысоiЮIJРСО<·вл ЩСНС'l'Ва 

Вы со-ко прсосnл щеnл·Мшаго I o11ш11mi n, 
'I·огдашшн·о Мп•rропо.шта МосковсRаго, 

прсщдс всего учреждевъ бы.1ъ въ :Мо

(·тш·Ъ особьтfi Rо~иТетъ д.тя ПJЩJ,варн
'1'е.1ьuыхъ разсу.ждев:iй u ра('nоряжевiй 
по nnсденiю э·t·rtxъ Прашr.1ъ въ д'Ьir
e·r·н ic. l\oш!'l'e'l"f,, ПОД'f. прсдеiщатель- t Пpoтoiepcii t-1. в. Б n ar о раз у"' о В'Ъ, rsepвыii 

Предсtдзтепs. Y•шnssщ11aro Coв-t'ra. 
~·11омъ .М O<'Ii.oucнaro винарi 11, l~шtrtшпa 

Д.юп·ровстtаго Алексiл (.Jia.BJHHJa)*) СОС'rоллъ изъ с.JI·Jщующнхъ лrщъ: Архи.шш-

*) Внос.~~tдС'Гвiн Архiешrсконъ Bll .r <'иcniii. 
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дрита 3a~шonocпaccRaro :монастыря Iосифа, PeR:ropa Моеновскоn Духовной · 

Семинарiи протоiерел Николая Василъевича Бдаrоразумова *) и протоiерел 
Пе·rропавловской, въ Бас:машюй, церкви, Петра Алекс-Еевича См.ирnова.**) 

t Пpoтoiepefi В. С. Боrослооск•il. 

Означенный 1\.о~mте•rъ прюзнаJIЪ nужньшъ 

nражде Billli<иxъ другии, ~r.Вропрiятiй по от-

1'-рытiю церковпо- nриходекихъ шэtодъ, со

бра'lъ по епархiи nредварительnыл св.Вдr:Внiя 

о встщrо рода существутощихъ уже въ nри

ходахъ Шiюлахъ, а 'l'aiiЖe о по·rребпос·rи, 

условiяхъ и М'ВС'l'ВЪIХЪ средствахъ, шr:Вющпх

ся длл О'rЕрытiя по.выхъ церъ:овио-приход

СЕихъ школъ. Съ этою ц·Блыо соС'rавлевъr 

бы:ди обс'!'ОJJ'l'ельные вопросные пуш~ты. 

Oзпarrennыe пуmtтът, по отпечатапiи 
ихъ па особыхъ дИС'l'ах·ь, были разосланы 

чрезъ КопсисторiJо по вС'Jз.мъ прпходамъ епар
хiи. Ме.шду 'lvBllfЪ при:зна.ио было нужньтиъ вре

мевяъm Rом:и·r·етъ змv.Впить, соrласно § 2 2-:иу 
13ысочайше утверждеяаr.uхъ Пра.вшrъ, поето

япньгмъ Епархiальnымт. S~"чилищньшь Сов·.Б

'1'01ГЬ для завtдывавi.н пiко.тrами-. Его BыcOitO-

nреоr..вящевС'l''ВJ благоугодно было 11оручИ'l'Ь 

Преосв.нщенпоиу виэtарiю AJieкciro упазать 

'l"Вхъ дицъ, которыл .могди бы. быть въ состав·.Б 

Совtта. Преосвлщепnьтй въ дохладоВ свое~rь 
по сему дtлу пазвалъ сл·.Вдутощихъ лицъ: Рек

тора lVIосЕовской Духовпой Се:миларiи про·rоiе

рся Никош.tЛ Блаrоразумова, протоiереевъ l\1о

сковсrtихъ церквей: Пе'I·ропавловскоit, въ Бас

.ыаПIIой, пе~l.'ра С:t~mрнова, Зача:гiевси.ой, ВЪ 
Углу, Михаца Богошобсrшrо, У спепской, въ 
Еазачьей, АлеRсапдраИдьиuскаго,Rос:мо-Дамi.

анскоi1, въ Пап•вхъ, Васил:iл: BorocлoвcR<<tro , 

Ермолаевекой па Садовой, CeprJm МодеС'l'Ова, 
и преnодават.еJ.UI nедю·оr.иRЛ въ Московской 

Семипарiи Николац Itoll!apo:na съ поруче:нiемъ 
е.м-у и д-Елопроизводства, по Сов-Ету. Е-го Высо
Jюr.rреос'В.нщеп<УJ'ВО изволилъ у~·.вердИ1'ь 25-го Пpoтoiepe.li С. С. М о д е с ·r о в -ъ. 

*) Ввос.1·J;дстпiн б.Jiaroчщr.trъrlt прид:вО}ШЫХ:'Ь .оъ 1\locюrf; собор01п и цeprщefi п на
стояrrе.п.т, :Вepxocuaccr(aro собора. 

**) Въ 1907 r·. еtюн•rа.1ся :в·ь додж[(ОС'rrr Пpeдc1щa'J'C..tlr У'lебнаr·о rrprr Свш·Ыtше~tъ 
UнnoД'U 1\омюета. 
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от;;rлбр.я 188-:1: г. Со.вtтъ въ этомъ им.енпо составt, съ наsнач:епiс)!Ъ ПредС'.k

дателе:мъ его Ректора Ce}maapiи nротоiерел Ншtалан Б.тtаrораз~юва, rr I\.poмi> 
i'ОГО nоручць, на основанiи § 22-го Праuилъ, 

приrлаmа:rь въ sa.C'Iщaиie Сов•.k1·а на лравахъ члена 

Г. Диреi\'l'Ора Народньтхъ Учи.шщъ 1\1fосковской 
губернiи. Распорлженiе Э'l'О сообщено было Itoн

CИC'l'Opieю n редс·Бда:l'едiО Совf3та О'l'Ъ 12-го пол бря: 
1884 r . за .N'~ 7383-мъ, и Училищвый Сов·в·rъ не

ьrедлеnно за'! .. .Б:мъ открылъ свои д·Бйствiя . Qбъ О'r

Rрытiи своихъ дi>:й:C'I'niй Сов·Бтъ обълвилъ ддн об

щаго свtд·Iшiл въ r·азетахъ и, RрОМ'В того, особо 

у.вf3дОМИЛЪ О ТОИЪ М'ВС'I'а И ЛИЦЪ ВЪ rубернiи, 

им·Jпощихъ отношенiе RЪ училищному д·Влу, съ 
nокорн13йшето просьбщо о содf3йствiи, к~к.ъ.Jrо : 

:М:осковсмrо Губернм·ора, Попечи'l·е.nл Учеб
наrо От~руга, Предсtда:rелл Губернской зе~!СIЮЙ 
Уnравы, Диреrщiю Народвыхъ Училищъ губер- t Протопресвитер" Усnеискаrо Со· 

бора Л. С. Ильинскil!. 

niи, всf3 у•:Вsдnые Училищные Совtты и Seмcкiff 

Уnравы. Зат:Вмъ nриС'I'уnдено было Coвt'l'O}tЪ къ разбору предС'rавл:енnыхъ 

прич:1•ами епархiи о·rв'.Б'l'о.въ на воnросные П)'НRТЫ, разослаiШЫе предвари'l·ель

нъпtЪ Itо.ми'l'Сl'Оиъ, которые rtъ тому .времеnи въ болъmей части доставлены 

бы.im пзъ Iwнсисторiи въ Сов'.Вть числомъ бол:'.Бе тыс.ячтr . Длл сitор'.Вйшаrо 

разбора н рмс.мшрtпiя полученные листы были pasдtлerrы :ме.ж.ду .вс-:Вю1 чле

nмш Сов·k1·а no у·.Взда.мъ съ 'L"вм.ъ, lfroбы и~ъ mrxъ 
сдЬаn:ы быди сводные экс·t•рюt·rы съ указавiе:мъ 

т:Вхъ nриходовъ, въ ltO'I'Opыxъ уже сущеm·вуrО'l"Ь 

церЕовио-nриходскiл школы, а ·rюъже и Т'вхъ, въ 

RО'l'ОрЫХЪ предстаВЛЛе'l'СЛ особал llJJI\Дa И СКОЛЬКО 

нпбудь благоnрiятныл ус.n:овiл RЪ O'l'RPЫ'l'iro 'I'a

ltИXЪ ШI<.Одъ . Разсиотр1шi:rо так.ихъ ЭRС1'рактовъ и 

посвящены были первыл заС'.Бданiи Учиmщнаrо 
СовЪта. Чис.11о существующихЪ въ :М:осковсRой 

enapxiн церковпо-приходсr~ихъ nшолъ Оt\.азалось 

весыrа пезнач:ителъно, иьrеnпо ВС'ВХЪ школъ дв!lД

.ца:гь rr·pи съ 711 учащихсл :мальчиковъ и 216 дt-

.вочеl(:J). 
1-1 . П. 1< о мар о о", nероын Дi>по-

nрои3водt•тепь Сооtта. По·гребао<~rь ВЪ OTI~j)ЪТ'l'iiO новьтхъ церrщв-

во-nри.ХОДСltИХ'Ь пшодъ, nесМО11)Я па зиачителъ

ное ко.личеС'l'ВО въ Mocrювci<.Ott губерв.iu пача.11ъвыхъ rдRолъ другихъ в:БдомС'l'ВЪ, 

и.юtЪ-'1'0 зеl\tСI\.Ихъ, ВосПИ'rа:l'ельnаt·о Дома, градскихъ и др., заявлев:а была во 
J\шогихъ 1\t..:Вс~·ахъ, EIO ви:БС'l"В съ 'l~Iшъ какъ па rлавnое nреnлтствiе къ удов.пе-
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'l'Dopeнiro этой потребности, у:казъmалось na недостм·оitъ средС'I'ВЪ, необходи
щrхъ длл у(·тройства Шitолъ, и по•rому къ Совtту обращено было мяо.ж.еС'l'ВО 

проrьбъ о пособiи. 

Уqплищrrый Сов·.krъ нъ евото очередь, особевво на первыхъ порахъ, не 

И~t'JiЛЪ ШПИUtОЙ В08МОЖПОС'.Гif удОВЛе'l'ВОрП'l'Ь Э'l'И прОСЬбЪI, 'l'aitЪ кашь не ИИ1:.!1'Ь 

въ свое.мъ распорлженiи 1J.tu1ш:"uxo денеJк1IЪ1хъ среде-l'Въ . Поэтому въ nервое 
время приходилось раzсчiiТЫва~гь исJuючи·r·елъно на 1\['ВС'l'ВЬНL средш·ва-rrас1·iю 

l.Ji\r·Iнoщi.яc.л у церквей, чае-1·iю получаемЪТJI о·1·ь частiiЫхъ лицъ, сочуве-I·вую

щихъ учрсждснiю церitОiшо-приходсr\.ИХЪ школъ. Вт. виду отсутстi,iл средствъ, 

~·чили:щный Совi>'I·ь должепъ былъ дtйе-I·вовн:Iъ съ большою oe-.ropoж:нoe-riro 

НЪ Д'ВЛ'В О'ШРЫ'1'i11 НОВЫХЪ ШКОЛЪ. 0·ш.ры•r iе ИХЪ беЗЪ ВСЯТtИХ'Ь воf>рnыхъ И Оnре
д•hлеnньтхъ, XO'J'II бы и небольшихъ, средС'гвъ содержанiн 11югло вредно оо·о
зnатъсн ла пх.ъ будущнос·.rи : пшоламъ, плохо обставленпы.мъ, безъ необходи

мых:ь учебныхъ nособiй кром·'h '1'01'0, tr'l'O нелъзл исподНJI'l'Ь свое д·Б.rю удовле
'I'ВОрИ'J'Сдьно, 1\rогла грозwrь оnасиое-еь п совершеннаго ихъ закры1'i.н въ бли:

жайшемъ будущеАrь, и, таки.м.ъ обраsом:ъ, столь важное д·hло въ само~rъ вatra.il'B 

eru могло бьi'l'Ъ yporreno въ общее-rвеппо~rь М}]tпiп и п<Уrерюь довtрiе къ себt, 
особенно ж.е въ виду сравrrепiн церrtовно-прuходскихъ школъ съ земскюпr, 

I\.01'0PЪIJJ вт, Mocitoвcrtofr губернiи и к.ъ ·rо:м:у уже времени обеsпечены п об

С'I'авлены были очеuь удонле1·rюрительпо. Поэтом:у УчилищiiLIЙ Сов·втъ, ни

rш.му не преплтствуя saшnra:rьcя ДО?.lашнmrъ обученiемъ дtтей, вс•в rrросьбы 

объ открьи·iп собС'гвенnо церrювн.о-при:ходсrtихъ шкодъ, разwа:rрива.JI'Ь весь:ма 

'l'щател:ьио, и въ ·ro11tъ с.rrуча·Б, ес.ли въ прошенiлхъ недое-1·а:гочно ясно изло

,щев:ы бътлu обС'I'ОЛ'rельства и уrловiя, rrpи IШI'Орыхъ школа буде1·ь существо

uа:Iъ, собира;rъ бод·ве 'J'Очнын и подробныл св·Jщ·вн i.и, и rшrда э-ги свt;.t;:Ъв:i.а 

01tа~~ывались сколько-нибудь б.тrat'OnpiJI'l'В:ЫliШ, Сов·krь да.валъ разр·вшев:iе на 

<Уrкръ1'Гiе пшолы. Itpo:м:of> тО I'О, съ прПЧ:'I'а.:ии т13хъ приходовъ, изъ которыхъ 

даны бы.ш бол·:Ве или менtе блш·опрiщ·ньтл Cll'lщ·Iшisr, Совt·го:мъ сд·.В.1rаны были 

сноmепiн черезъ 111<ЪС'rныхъ uлат·очинныхъ по поводу O'l'RpытiJI тажь mтtолъ, nъ 

иЮ»Х'Ь сдучаfrхъ ув·внчавшiяСJ.J ycn13xo~rь . Но бла:годаря усердiю духовенства 

1r roчync·J•.вilo добрыхъ ;подей шь церковво-нряходскимъ l!UtOЛlli)tЪ, число по
сл·У;дяпхъ Ашло по J\ta.дy воsрае-rало и увели.чивалосъ . Таi<:ь, уже nъ первый ГОJI.Ъ 

сущсС'l'ВОванi.н Учи:зпrщrrа1~о Совt·1·а въ епархiи О1'Rрыто бы.rrо 38 церковно
ПJЖХОДСI\.ИХЪ ШltOJJЪ . Между •J·JJ~rь Со.в·втъ ~аб<Уrиле.n объ изысrtааiи и аеобхо

днм:ыхъ АШ'J'ерiадьныхъ средш·в·ь. ДJIJJ церi<.ОlШО-uриходсияхъ ш:колъ. Имъ воз

буждено бьтл·о Ч]Jе15ъ 13ысокопрео<·вюr~енн•.Бйшато Ми·rрополu·rа :московскаrо 

ходаа•айс1·во предъ CR. Спн:одо~rь о пазна'fен iи и пособiл школамъ епархiи 
;~еrrьгыш и тtню·ами но ycJ\IO'l'p1m iю Св. Сивода. Св. Сттоду благоуrодно было 

наанаtiИ'J'Ь д<>неж.rrое пособiс въ разМ'врt 'I'LICJIЧИ рублей и безме~щпо oтnyC'I'И'l't 

разныхъ уtшбпыхъ ItHtti·ь па сумиу 912 р. При распред·:Влеuiи пособiя вrь 

С()в'k1.В, ееt·ес'!'Веыво возбудилсл воnроС'ь о разм·.Брt жаловаRъя уч 1·~телямъ 
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ЦС]Ж()ВПО-ПрИХОДСТtИХ.Ъ ШRO.!I'L, 'l'ft1t'f> RaltЪ ВО .АШОГИХЪ ИЗЪ ШIХЪ СВJJЩеЮНПtИ 

ПО СВОИМЪ прПХОДСRlШЪ д•Jшамъ не :МOГJJTf 1ГрАШ1'1'Ь На C.CбJI уqи'rСЛЪС.ТВО ВЪ 

тпtюл•!J, а въ чис.л·.В остальпыхъ члев:овъ прич·га пс оrtа.'}ътвалосъ епособныхъ 
1i'f. ::\'J'ому .п:влу, и пособir[ иепрапшваю-rсъ болыпсто час;rъю, именно, на э•rо:t·ь 
П]JCIO•te'l"Т·, Con·kroм•r,, IШfleдr, до увеличснiл срсдС'rвъ содержанin цер1ювно-лр1r
ходсп.ихъ rш~O.Il'I., пртпrл•J•а ~·ап.ан иор:иа .жалованья : а) учп1•ел.ямъ и учп·гель

нпдаJ\tЪ, со:sершенно пoC'ropoн:nиllrJ, и не принадде.ж.ащимъ к:ъ се:мейС'rваыъ 

члено.въ м·:Всд·наrо прич·rа, ОitОifчившимъ тtypc'L yчelliл въ ереднихъ учебшLхъ 
наведен iяхъ, на:значи~·ъ 150 руб., а съ ниsшиntъ образованiемъ 100 р. въ rодъ; 
r>) ес;ш же учителъ ил~r учи·t·е.11Ъница сынъ или ДО'fЪ I\.01'0-либо инъ членовъ 
li113C'rпaro Л]ЩЧ1'а и, С.['liдова:1·елъво, ArOЖe'J.YJ, ЖИ'l'Ь въ cвoellt'Ь ceиei1C't'В'h, по 75 р. 
въ т·одъ. Э'l•ой порм:ы Оовtтъ и: держалел по возможпос·ги до 1887 r., ltorдa 
Yl.fИ'L'CJIЪCitiй о.к..л:а.дъ былъ уведи:ченъ длл перваrо rаsр.яда Y':IR'l'Meй ДО 200 р., 
а Д.ПJТ B'I'OpOl'O ДО 12!) руб. 

Сов·.В1-.r. О8а.riо·,•илен ·rаюк.е назначевiе?~rь, соt·ласно § 21 Правилъ о цер
ковно-приходскихъ JJlltoлaxъ, Наб.л rода:t·едей за ним:и; призвано наибол·ве цt.JГе

сообJiа:зным:ъ и бдю·овадежн:ьшъ )'ltaнani.e Itа.щида:J•овъ въ Набтода:rели nре

ДОС'ШВИ'IЪ саъюму духовеПС'l'ВУ на б.1Iа1•очишшчесRнхъ съ:Ьsдахъ, '1'3,Itъ мшь ему 

ближе изв·Jзс·rю;т лJЩа, nаибод·.Uе сnособны.н для этой должнОС'I'й. no сВО'имъ 

дарованiкмъ и нра:вС'l'JЮтmт>шъ rшчеС'l'вамъ, no своему усердiю RЪ д'.Влу пapoд
rraro обраsованiл и ОПЬI'l'Ноети въ пемъ, а равпо и по условiлмъ е.rrужебв:аrо 
и npиxoдcR<'tl'O поло.женiл. Въ это11rъ смы<'.rr•в сд·вда.J.ю было Сов·.Бтоъtъ нред

С'rавл:евiе Ero Высо:к.олреосвпщеиС'rву, RO'I·opoe nодучило У'l'Вержденiе 8-ro 
сеu'l'Лбрл 1886 t'.; 'l'Ot'дa же при:ведено и 13Ъ исполrrенiе. Натюнецъ, Сов'k·юмъ 

па первыхъ порахъ et·o д·:ЬнтелыюС'rи npиn.fi'I'a была еще одна зас.лужиnающа.я 
внимавiл м'lipa относите.тrыю церrtовно-nриходскихъ шп.олъ епархiи. По хода

'l'айС'l'ВУ Сов<Вта pasptmeвo было Ero Высоrюпреосвящепствомъ въ ШI~олахъ, 
расuол.ожеВНБтхъ въ i\d>С'l'Ност.лхъ, населетrыхъ С'l'арообрлдцами, употреблять 

дл.IТ обучепiл д'Вте:й Imю·и, печа·rаеъrьrл въ Едипов·Iзрчестюй 'l'ИПОграфiи. 

д'.Вятелыю(7rь Уч_и.rгищнаго Сов<В·га въ lVIocrtOI!(~Ito.И елархiи со времев:т:r 

cro отRрытiл (12-t•o ноября 1884 r.,) продол.ж.а.rrаеъ до 16-ro февраш11886 г., 
тщrда въ МосRв'в о·rrtрътлосъ Бpa:l'C'l'BO во и~rя Просвtтитмей С.11авлв:сRИхrь, 
св.н•t•ыхъ Кирилла и Мееодiл, въ в·.Вд<Внiе 1toтopat·o и нepem.rrи церrtовно-nри

ходскiл uщо.1ш enapxiп. Мъrс.u.ь объ учре.?'кдеrтiн въ МосRв1з Еприлдо-Мееодiев

стшго Бра:rства всец·.Бло nринад.1IеJJtит~ь въ Боs·:В почившему Высокопреосвя

щеlПI.Вйше:му М Пl'РОnолиту МосковrRО:м:у IoaRIПffiiro. 

Въ доС'rОПЮ111'1'1IЫ:Й девъ 'l'ЫCJIЧe.d·rнeй годовщИRът блаженпой Rончвrrы 

св . J)'feeoдiя и вм·Бе1•!J uaм.n•t·и РавноалоС'rолъв:ь.тхъ П ервоучп1·елей СлавлнсJ(,ИХЪ 

Мееодi.я: п EиplifJI'лa., 6-го аnр·влл. 1885 l'Ода, Вдадьmа Ми·rроnо.11ить предъ 

мно1·очисленвымъ со6ра.пiе11rъ держалъ р·.Вчъ, въ которой между прочииъ го
ворил.ъ : «Съ разви'l'iе.мъ rосударС'rвеив.ой жязuп пашего О'l'ечества отRрБiдасъ 

б 
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нужда обрмовааъ два 'I'nna, Rштж.паrо обучевiл: .нвпл:псъ rr11toлы д)·ховmтл и 

св·Ь·•·скiн или rраж.даnскiя. Но и IIOCJJ'.hднiл пе разръrвми своей ГfШС'I'И 11Сtrшй 
евяап с:ь пе11вым.r, ·rТзмъ бод•Т>е ue С'J'аповились во враждсunое О'l'Iюшснiе Itъ 

ви:мъ. Тол ·що въ посл'.lщ~тrощее время, уже па пашихъ rлазахъ, подъ влi.ппiемъ 

чу.ждыхъ пашей шщiовалыюй .жизни поnыхъ в·Ь.лnilr, иаъ подраж~tпi н др у •·•шъ 

uарода~tъ, онередппшиАtЪ пасъ въ д':Ьд·:Ь проrв•.Вш,епiл, по чу.;•щымъ памъ по 

в·Ьр·Ь и крови и ]Щавивавшимс:JI nодъ влi.ян:iе:мъ совсрmстпю ипыхъ С]Швни·

телыю с:ь паl\ш историчеСJ>.ихъ oбt't'OЯ'J'MЪC'I'nъ, во~ниR.m кдеи о совершсп

IJОМЪ o•rд'fiлeuiи Itпижлаt·о обучевi.а o·1·r. влiJшiя церТtОвuаrо . Идеп :Э'I'И, В'Т> не

давнее вре~ш госnодС'I'вовавшiп въ общее-I·венпо~tъ соннапi1r ПОЧ'l'И безу('.IIОВно, 

теперь, блаrодарепiс Богу, вачиnаю'l".Ь тсрюь свой Itpeдff'J"l, . Пр~tВП'l'Олъе'l'ВО и 

лучшiе изъ общеС'I'вепныхъ ;1/hнтмей C08fШ.IO'IЪ лспо 1-tx•r; тrесоС'L'Оfi'I'елъпостъ п 

trеприложимоС'rь къ жизни пашего парода. Верховшu• влаС'гь съ втцо•t•ы Ца])

стшго npeC'l'OJJa обращае'l'СЛ шr. Церкви н en предr!l·авwrелямъ, вьтражап на

дежду, IJ'ГO ОНИ, ШlltЪ ВЪ дрУ,I'ИХЪ, Talt'Ь И ВЪ )~'M''k lHJIIЖllal'() Oбyчeni.lf народа, 

буду•rь tra высо·гr'fз своего приаванiJI. Ч·Ямъ же лучше озпа.Аюнова'lъ дсnь 'J•ыслче

л·&rвяrо чес:r·вовапiя П ервоучителей па.mихъ, мтtъ не l'О'L'013ПОстыо сод'ВЙС'ГRО

nа:Lъ свюоиу д·Т;лу, мторому поем щепа была вен .жи:шJ, ихъ и тюr·орое осо

бенно благопо'l·ребпо въ па.ше время, мпо1·о увле1\.атощесrл ве.нкrrм.•т, вtтромъ 

ученiй, едва-.ш приrодвыхъ п 1•амъ, rд·Jз оют приду.мы.вато·J•СJТ, а ~·oncrJшъ пепри

rодньтхъ у наст. no особеивоС'J'.ЯМ'& пaцiorrnлъnaro харатt•·ера п И(''l·оричес-tщli 

iltизmr вашего парода,-С()Д'ЬiiС'rвовааъ вс::Jзми еилами духоввъвm и мan·epia.JJЪ

вшm воsС'швовленiю tънтr.жваrо обуч:енiл парода въ дух·:Ь св. тrравос,rнuзпой 

в·Яры подъ ближаtjшеиъ руr<оводс:rвомъ св . ЦерJшп. Не по с.rrламъ одного rrело

в·вка, каrtъ бы пп было обшпрно е1·о влiJrпie и ю,trt'J'. бы 1111 был11 вслшtп ма:I'С
рiа.львътл средС'l'ва el'o, поднл·rь па свои ра:~rена это великое дf3ло . По Ч'l'О пе 

ДОС1'УПЕ10 сила~tЪ ОДНО1'0 ЧC.'/J'OB'JШ ... 't, '1'0 :МОЖе'LУЬ 6ЪТ1'Ь ЛСГВ:О ДOC'l'Иl'RY'l'O ('0JIOit)'ll

FIЪ1М:И силшшr Аmогихъ, С'l'рсш•щихс..л I(.Ъ дOC'l'ШJIOFiiiO одной общей ·~·Блл. Ч·го 

м-Dшаеть памъ соедиlШ'l'Ы~rr въ од1шъ братсrtiй сото3ъ, поrв.пщеmrыi1 паы.Я'l'И 

Псрвоучwr•слсй пашихъ, длл упрочсвiл разви·riя и раепроетрапсniл ЦСJПtовно

П]ШХо,цстtпи. uш.олъ въ omtp:xi n: Mocrювc1toil., nр.ияваnвыхъ давмъ пароду тmнж
ное обуtтепiс въ дух·Jз св. православnой в·:Ьры подъ бли.ilt.:'tйmшlт. румвод

с-•·воыъ св. Церitв.н . )) 1ЧNI> Вдн.д;ьши выслушана была вс:hми IТJ.)ИCY'l'C'I'BORaБllllfMH 
с·ь г.а убокимъ ввю1ан iемъ п nредложснiс его RC'I1>·ilчcпn было болышrмъ ео

чувс:rнiемъ и. единоt·ласнымъ СОI'ласiе.ъп; 'I'O l'дa Вл.адыrw., :зам•Тi'l'fП3111И, Ч'J'О .по

бовь тr.ъ бли.iкнему и сочуnС'•·вiе дoбliOl\tJ д•Ълу дшtжны вътра.жа:rы:л, по rrаре

чспiто l.tПOC'I'OJJЬCito.Мy, ПС С'ЛОВОЫЪ ТОЛЪltО И JJ:Н,ПIOM'r., FIO Д'ВЛОl\IЪ И ИС'l'ИПОЮ, 

первый ппдписа.ltЪ свою .жер•rву въ польt~у пpeдJIOJIOjJIOtшaгo БрМ'С'L'ва дriв 

·•·ысJ•чи руб.ТJ.ей : одпу o·tvr, ceбJJ лично, а дP'Jl'YJO O'LYL Москощжоn меедры, а 
:за:rf3мъ И RC'D upПCY'l'C:l'ВOBaBJПie BFff'CJIИ Пlf(;ЬJ'iJClliJЫЯ жертuы на UЛЮ'ОС д•Т)ЛО 

просвiщепiя. Подnиска 'l'Y'l'Ъ же въ sал-Б дала оRодо лл·rn ·rыс.аЧ'ь рублен. 
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У кмавъ rлавнуто ц·Jщь предподаrа.е~щl'О Бра:1'С'r·ва, Вдадf)ш.а далъll'hi~шсс р!щ
ви•I•iе Э1·оrо д•.kn:a и формалъпое ei'O ocyщeC'l'Bдerrie поруtiИJГТ, е.воему вюtарiю 
Преосвнщенв·Бйшему Мисаилу, сообща съ члена]\{и Епархiалышт·о Учюшщ
наl'О C<щ·J~Nt. Во иcпo.menic воли В.падътп.и co<~r·aшrermый Преосв.rнцеrm·Мшпмъ 
Мпс.о'tиломъ про::нt't•ь Bpaтcrtaro У С'l'ава, былъ рМСАШJ.•р:Jзнъ coв~t'BC'r.rro еъ IJJre
пaю-r Епархiальпаrо Учи.!ПfЩНаt·о Сов·:Вта въ sа.с·Iщанiи 26-го септ.ябрл '1'01'0 

.же 1885 года r{ ~а:t•hмъ предС'rавлепъ на благоусмо·t·р·Бнiс и у·t·всрждспiе 

Владыки. По пад.пежащемъ сношеniи съ Е['о Сiя.те.JJЪС'l'ВОМ'Ъ MoeitOвcи.rnrъ 
Геисра.nъ-Г}'берна:J•оромъ 20--r·o JJIOJapл 1886 r . Его Высоrtоtтреос.влщепс1·воиъ 
бьrJJЪ У'J.'Вержденъ Бpa:1·crtiй уставъ, одновремешю съ утnеrжденiемъ rюt·opar·o 
раsр·вшено было и самое o•ntpытie Бра:t'С'l·ва. Бра:rс·rво откры'I'О было въ nocrtpe
ceнie 16-l'O февраля 1886 т·. Тор.жеС'rво О'I'IфБТтi.н Бpa'l·r:rвa пачалосr> боже
ствеrrною ли·I·урriС'то, совершенпою въ храМ'В Боеояядепсп.аr·о J'tfOitaC'l'bll).!l 1Т l)ео

свящепп•hi:imи.мъ Пrсдс·Jща:rелемъ Бpa:r'C't·вn., Мrн:аид:ом.ъ, Епи:с.тюпоl\lъ Дмп'l'fЮВ
сп.mtъ, въ сое.rуженi11 3.Lrrn:ouoccraccкat•o Apxиr.tall)q>И'I'a Арсепiл и о.о . iерО111О

на:х.овъ Бш.·о.авленск.аго моваС'l'ЫJНI . Пос..лоБ 

литурriи Преос.шJщешш~{Ъ ошравлев:о бы
ло молебС'l'Вiе СВЛ'l'ЬТhtЪ Пер-воучwrеля.r.tъСла

ВJшскимъ Кириллу и Meeoдiio nредъ пол:о

ж.епною па аналой среди цер1mи qeC'I'HOJO 
1Пt0НОТО ИХЪ. Въ ЭТОМЪ молебствiи, Itp0j)J'B 

сл'у.жюшшхъ саъrую дИ'l'урriю, прин.mпlЛи 

yчacrrie еще о. протопресви·1·еръ У еленем го 

Собора Н. А. Сергiеветt iй, ПрсдС'Iща:J•е;rъ 
Епархiалъпаго Училищнаго Сов·вта Реri
торъ .Моеков. Духовпой Семиnарiи npo·roie
peй Н . В. Блаrора..1ум:овъ, члспьт Сов·:В'l·а и 
.мпого дру1•ихъ Мосrщвскихъ npo·roiepeeвъ и 

свлщеnтtюtовъ. По Оitончапiп бого(\тrу.же

н:i а вс·в сочуnС'l'вующi С' б.uат·ой ц·влrr Бра:l'
С'гва и :rrо.желалшiс поч•r•1:иъ своимrr. прнсут-

Епнс~<оnъ М 11 сn 11 n ,,, nt>peыli Пt>едсtдателt. 
(:'I'ВiС:МЪ ~·ор.жеС'1'RО СГО 01'l~pы•ri .я СОбраЛИСЬ Братсrва. 

ВЪ ПOKOJIX'J, т r рсосвящеrrпат~о Мисапла. Со-
бранiе бътдо 1\ШОРолю;~rrое . Болъmинсrшо собравшпхс.л coC'roюro И8Ъ лицъ ду
ховньrхъ. Jtpoм·I: обоих•r, викарiеnъ Мосмвстtи:.'{ъ ПрсосвящеJПlъrхъ Мпсаил<t 

и Алсrtсn.пдра, 8д·.Бсь лрисrrС'rвова.л:о 11rnoro а.рхтштiдрИ'l'овъ, досз'оПО'Уl'ен

шrхъ прш·оiереевъ и сшr щепншtовъ МосttоRскихъ цсрrшей. Домлыю было 

и лицъ св·J)•t•скихъ, RдrtЪ-'1'0 : ПоАЮЩ1ПfК'ь Пттс'IИ'J'елл Мосttо.вснаго У'rебнаrо 

Ortpyra It. И. Садоitовъ, ДиреR:J•оръ В:ародпыхъ Учшrищъ MoertщiCttoй r·yuev
нiи А. В. JtраспоrrJшковъ, Уnравлmощiй Синодальвой Тиnографiей А. Н. 
llii.LШKOBЪ ri дpyrie. • 
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Собравiе nодъ прсдс:Iща:J·ельс1·вомъ Пре
освящевпаго Мисаила отrtрылосъ моли·t•воrо. 

3а:.гtмъ npo·roiepeй Н . В. Бла1·ора.зулrовъ про

ивпесъ p'.J)tJь, въ 1Ю1'Орой между прочи,,rъ го

ворилъ: "БеRъ со:мп·внiя, вс:в иы еще жюю 

uo~tъ, июtъ св1л·ло и радОС:I'ВО соверша

лось въ nрошло111Ъ году 6-ro аnр1ш.я чес:rво
вапiе ·rыс.ячел·Б-1·ней пaMJJ1'1r Равноапостодь

ныхъ Просвt'l'И'l'ел:ей Славлпсrtихъ, бра:t·iевъ 
по плоти и духу1 сRЯ'l'ЪIХЪ :Кирилла и Ме

еодiя. Да, 9'1'0 было пе 'l'O.tJЫtO :вcepocciticкoe, 

но, МОЖ1IО сказать, всес.лав.янское торже

ство; no прешrущес1•ву же это было тор.же
С:l'ВО, m.rевио, нашей пра.вославпой Церкви и 

науки, школы вообще, о·tъ высшей и до низ

шей. Ибо, СRаJнемъ елоnамп парочшаrо длл 

тоrо дня посланi.я Св. Сипода, «блaroдa:riero 

.Doжiero, чрезъ смтыхъ Тlервоучт·елей Сла-

щшскихъ и ва&tъ 1шспос.лапо блat·oвiJ

c·t•ie Христово, череsъ вихъ и ыы познали 
церковпу ю краСО'l'У и прнведеНБJ отъ 'I'ЫШ 

&Ъ CB'B'I'Y И О'l"Ь сМеР'rИ ItЪ ЖИВОТУ вi>ч

ному. Язьm:ь словенсrйй сод11лааъ СО1tро

вищницеrо духа И .ЖИЗНИ, СВ.Л1'ЬШЪ I~ИBO

'f0M1> Воже<.,'1'веюrых:ъ Таинъ. И таrtъ оть 

ЦерRви свm·ой насаждено па земл·в на

щей Rнп.жное учепiе .въ позванiе иC:I' IiПILТ, 

во cnaceпie дутнамъ, па полъ3у привре

i\!евной жиsuи. Воиш·ипу св.лТБJе Перво

учи·гелп паши пе толыю породили насъ 

ЖИВЫМЪ СЛОВОМЪ .ЖИВОГО И в•Ъчнаrо Бога 

(1 Петр. 1, 23), по «даRНЪIМъ о1ъ Боrа 

художес:rвомъ, И3обр-Бтеuът словенсRin пи

сь:м:епа» , 'lvЬмъ положили у насъ 'I'Вердое 
нма.1rо къ умС'l'JЗештому, правс:I·веНRому 

и вм·:Вс:1iз нацiонално-граждавсr~о11rу pas
JЗИ'l'iJO. И ItaJ<.и~ш блащ·гворm,ши П()сл·Iщ-

t Пpoтoiepeli д. м. и 8 а 11 ц 0 6 " _ п л 3 т 0 н 0 0 ъ. C'l'Bi.ЛlltИ СОпрОБОЖ.ДЗ;!fОСЬ у liaC:Ь fJOOOOAtU-

'Н(И(.ie о духоuно - прое.н1:'.L'И'J'елыrыхъ 110-
двига,хъ и раsпоеторон:ю1хъ безс.мертuъrхъ зас.и:угахъ дл.л uс·вхъ с.11авявсr"ихъ 

""' ~ .... ' 1 1 .... " 
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родпомъ наш общепонптпоm, особенно 

,rдя nашпхъ преДRовъ, лзыR:Б. Подъ :wriл

вiсмъ э-rихъ ожпвИБmихс.я воспоашаанiй, 

наши архиrнtС'l'ырп и ШtС'J·ьтри: составили 

немало nре1\.расныхъ поучепil\, nисатели 

духовлые и cв1>·rcitie немало научлыхъ 

церковно - исторпчесRИХ'Ь, народно - быто
выхъ п даже филологичесtшхъ нзсд'Вдова

пii1; паконецъ даже пародпал школа съ 

б().'IЬШОJО охотою п усердiемъ обратилась 

I<Ъ усвоспiю себЕ совС'Iшъ быдо забытой 

ею C.7taвянcRofi, доселt, в·l;дъ, у насъ цер

мвно-боl'ОС.1f.)'Жебной гра~ю·t·ы. Чествовапiе 

тысJJче.n:втнсй ламл:rи свл'l·ыхъ Раввоа.по

С'l'МЪвъJхъ Просвi>ти'l·елсй Сла.вJlнскихъ въ 
пашей перiюпреС'I'Ольной :М:оси,в.У, озн:ше

нова:юсь, между nрочJIМъ, 1\alt'Ь ВС'В;u'Ь вамъ 

IIJВ'BC'rнo, уч:режденiемъ въ присноnамятное 
IIMSI ихъ БратС'rва, лоторос mrb;ro бы сво
юtъ блпжайшiшъ наsначенiемъ содtйс·I·во

nать MШl'epia.."LЬнofi и npaвC'rвeuuoH uод

дер.жкой рмвитiю и pa.'!~moжClt iю цер

liОnпо-прпходсitихъ IIlltOдъ nъ пред·Т>

.I<tхъ Mocrювc1wi1 enapxi и. Оt•Jtрытал 

'J•огда же и ту·rъ же noдппCik't rroжep

твonaniй въ полъзу nредпоJIОженнаrо 

l)pa:rcтna дала до nати 'lЪiс.ачъ рубле!t, 
rто сд·liл.апrтому-же sа1"Iшъ прпl'лаmенiю 

1tъ nожертвоваuiшrь духооснС'l'JЗа всей 

Cli!tpxiи, а чрС1$Ъ :в:еl'о п прl(хожапъ иi

PJI 1J'Ь, сочуuС'I'вующихъ д·hду ш:tродпаго 

rrpocв·IIЩeнiл nъ дух·в пра.воС.Jiаnаой 

Цер1iЛи, собраnо дoce.rrt бол·J;с двадцати 
тыСJIЧи рубдей. БЛrод4р~н'iе Бr!l, д4к
шЕл\!l таное rrtpaнi'e (усердiе) въ сердца 
ж.сртвова'l·еде11. ;I,4A~t '~"'д. 'r~IOifiEA\!l 
н xл.fis"A &'А ,н.fiдь, да nодаетъ Оnъ, 
Милосердuый и Праведuътй, lt оумно
ЖdЕ'Г'& c.fiм.o. йхz, н Д4 6'-'3Р""rrнт-& 
жИто пр4кды ЙХ-& (2 1\.ор . 8, 16; 9, 
10)1 

t А л е к с а 11/f. р -.,, Еnископъ Ka..1yжcкilt. 

t Р 11 с с ар i о 11 'Ь1 fиttcкom. l(qcтpoмcкoil, 
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НаRопецъ предсtда:гедь(:'J'ВУJОЩJrмъ намъ Преосвлщенн:ы:мъ насто.втелемъ 

свлтой обители (·ей COC'J'<lBЛ:t:JHЪ былъ У сталъ R.ири:ддо-Меоодiевск.аrо Rpaт
(7J'B<t, J{оторътй, по(·д·.В намежан1,аго снотенiя С'Ь ШJ.астыо l'paждaнcitOIO, uоду

чи.а•ь О'J'Ъ Вл:адыrн1 MитponO.ILl·ITa оtюн•ш.телыrое У'l'Верждшriс п теnерь же 

1JJ\f1ют·ъ быть нrюдС'rамсuъ собрапiю .желаrощихъ зanиca'J'LCJI въ члены Брат

с•t·uа и вообще 'I'altъ 1м.и и11а.чс сод'.Вйс·гвова:I'Ь ocyщeC'l'JJ.Jleнiю Ц'll.llИ его, 

1ше~шо редm'iоано-:иравстJ!епно~tу upuel{':Йщeнi ю руссш;1.го народа". 

Uщ·.п·'[; р·вчи прочи'l'аrJы были У е-1·авъ Itиpил.llo-Meeoдieвci~'1l'O Бpa:J'C'I'J:Ia 
u ре~олrоцiл Его Высокопрi.ЮСВJJщенС'~J~<t, BыcOiюпpeocmiщcнn·hйruaro Mи·I'po

EnotCJ<On·ь Т 11 х о" ъ, YnpaoлЯJoщiii ВоскрССIШ· 
скrrм-ь монастырем·ь 

IIO.!fИ'.I'<l. MocкoвcJtat•o, о·1·ь 20 JJ llliapн сс

ео года, У'шерждаrощал бpa:r·cJ(itf У C'I'anъ 

и рмрi>шающаJJ O'l'Itpыrie БlЖ'l'C'l'B::t. 
ПрсдС'l;датедь coбJJaнiJJ об·ыtТJидъ Бра:~•

С'I'ВО O'l'l\.pbl1'1Th1Ъ. fiOTOJ)lЪ СООбщев.ы бы

ЛИ имена .nицъ, сд·Jзлавшихъ nooJ.teP'I'BO

вaлic въ пользу Браа·С'rва и таки:мъ 

обр~омъ у.ш.е встуnившихъ, соr.шсво 

§ 4- 6 У С'!'ава, .нъ coC'rauъ et·o чдснонъ, 
а Tait71te предложоыо было rr nриеут
С'rвующJ!м'Ь, lt'ro по.ж~лае-t·ь, зашrса:Jъсл 

wь члев:ы Бpa:l'C'l'Шl.. Суш1а noжep'l'JJO

вaнiй въ nользу 1\.ирилло-Мееодiен

сюн·о Бpa:rC'I'Jja rщ дшо е1·о oтrtpЬJтiJJ до

С'l·итшt С.'IИШltОМЪ ДО 23 1'ЫСЛЧЪ p)'UJIC.il. 
Неыедленно пос.11·Jз открытiа ор

Раашюва.nсл на осно.ванiи У С'l'ава длJI 

упранденiя бpa:t'Cltшпr д'МЮtИ Со.н·:В1ъ 

БршrС'l'.Ва. На. оеношшiи ~ 12-ro У сrшва, 
cro мторому Пред~JJЩШL'е.ш, Сов·!Уш БJ)З:l'

ства додшеuъ бт,rrь одит1ъ иsъ преосвJI

щешшхъ n111tapi~11Ъ МостщuеJ<.ихъ, ло 

п~на•tепiю Мшропо.аИ'rа Москонсюlt'О, 

Rладыt~·в )'l'Oдtro быдо llOJ))'ЧH'l'b nреди~да:гельш·во нъ Сов·kt•.Ьllреосвлщениоиу 

Мпсаил.у, sa:rJшъ на осnованiи § 13-l'O 11ъ составъ CoJj•.hтa вошлrr BC'.h '!девы 
l•~na.pxiaлыraro У 'lи.шщна.t·о Совr:Вта, It0тopы1't JmBC'J•в С'Ь этимъ nреRра:ги.аъ от

д·.Iиьnое cyпJ,O<~·t·вoвюiiC-li}.JH'IOM'& Преде·Jщu·rель nосл13дrшго-РеЕI'ОРЪ Ое,\tИ

Шiрiи (no rrp.ижliч<tпiю n.ъ § 11-му) сд·Ьлал<·л Товарищс~tъ llрсдс·fща:rелл BJia'l'
tl(ai'O Oon·.In·a. 

Таi~иАrь об}IШ:Юмъ въ сощ·авъ Сов13'!·а вошли ед·.ВДующiл лица.: llрсдс:В
даа·сJJь-Преоtвшцешrы~ М исаилъ Блисконъ Дмwx•pOJ3Citiй, Това.рищь UpeдC'b

Л<\:l'CдJJ PeJi!J'Opъ 001\tинарiи npo'l'Oi~peiill. 13. Блаl'Орсwумо.въ, члены Con·J>J•a-
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бмвmiе члены Учп.шщнаго Сов·У:па, Мостювскiс протоiеrен 11. А. С!111rрповъ, 
М. С. Ноголrобеitiй, А. С. ИльиnсRin, В. С. Боr'ОСJI.овс.кiй, С. С. Модестовъ 
rr нperюдauc-vr·c.nъ Семинарiи Н. П. lvша.ровъ. ltpoМ''k сихъ .лrщъ въ оанn•rеп

ноиъ ()i)щемъ Собравiи бр<t:J·чико:въ произведено было щ~браuiе l[О<'редстно:мъ 

::~аписоl\:Ь шrти членолъ Бра~l'скаго Coв·_kJ•a. llo подсчс•J•Ь :-~аnисоrеь нодучИJз

тшщи большипС'rJЮ избирате.пъныхъ t•олосоi~Ъ Оitма.шсь слiщующi.я лиnа: 

протоi.ерей А. е. НекрМОliЪ, и . н. М.Юl1ИВЪ, upoтoiepe.i1 А. м. Ивапцонъ

Платоноnъ, 11. П. Во·шинъ и Е. R. Фила:1ъева. 
13ъ nepнout'Ь .же ::!ас·lщанiн Сов·Ьта 17 -1'0 марта члены Сол·Jпа в а оспо

.вап.iи npюt·.Вчani.n и:ь § 12-J\ty У става и3ъ среды своей избради В'l'Орымъ 

Товарiiще.мъ II ре.цс.Бда:J·ед.н Днректора. 

Народныхъ У чилищъ А. Л. Краспол·Jш
RОВ:1, ltазлачсеi\t'Ь нротоiереsт А. е. He-
1tpa.coщt и Се.к.ретаре,,t·ь преnод. Cel\lи
aapiи Н. П. ltoi\tapo:нa. 

Нь теченiе перщtго отчетпаго го

да въ сос•J·а.в·.Б Coн·kra проивашло одно 

толыю шш'!31Jенiе: н.м·БС'l'О переведенлаго 

на. с.чжбу иаъ Москвы въ Петербургъ 
о. nротоiсрен П. А. С11щрнона, no утtа
:1анiю Er·o BыcOI\.onpeocВiiщeнcтJ:Ht, nрп

глашенъ примть 3ванiе члена Сов·kш 

Управ.ашощiй MocitOBCii.Oй Снподал.ьной 
T1morpaфieil А. Н. Шишrюнъ, на что 

онъ и: иsъш3илъ corлacie. Гдавнымъ 

nредм:е'l'омъ sаuлтiй: Сов·.Вта въ первый 

t·одъ ero д'DЯ'l'елы:rОС'J'И было paзcмo

'l'P'llnie npoшeniii объ O'I'Itpытitl церitОВ
но-приходсitихъ ШitOJLъ, шwначенiе пмъ 

nособiй и ут.верждеаiе ршшыхъ должао

С'l'nыхъ лицъ IIO эт1шъ rш\.ОЛаi\tъ. Но 
П а р & е н i ii, Еnископ'!. Tyл~cкiii 11 S't.лeocкiil. 

кром·Ь pa:j<'MOтp·I>niJJ чаС'шых:ь npoшeнill Со.вtтом.ъ скБ.1апы были п н·.Бко'l'Оры.ц 

oбщiJJ JIOtтaнoвл.enin, .ка.t<ыощiяс.а .в<"J~хъ церrювно-прпходсl\.ихъ Ш1\.ОЛъ cna.p
xilc Важн·.Вйшишь ldЗ'Ь таJшхъ ПОС'rаповл.епiй было утнержденiе составлсшшхъ 
JщC'rpyiщiй n вравидъ дл.н нопечJ1'1'е.1Jей церi\ОУшо-п:риход<·Jшхъ ш.кодъ. 

Во n'J·opoй rодъ д·JmтCJJЪHQC'l'И Братс·т·ва в·r. состан·n Cou·.hт<t uрои:юшло 

одно ИЗJ\t'I>neпic: на и·Jюю с.южюнuеit С'ь себ.л :~uauic чдещt Со.вtта Е. В. Фи

.Jiа'.СLевой l.IC'l'JШ!JlЪ Шt'BBllliй бО.'lЬШИ:ПС'l'ВО И8бИра'1'еЛЬRБIХ'Ъ l'ОЛОСОВ'Ъ 1~'\I:IДifДa'l'ь 

rю~u,1Срцiн сов·Тлшш.ъ В. Д. А 1tсеnов·ь . И 1ю нее нос.wЬдующее вре~tл Coвi>·r·r

Бpa:rc'l'.вa весыrа чacтo,-JlOtlTИ е.ntегодно, ъri>uллcJJ въ соС'rав·Б сnоих.ъ члслоnъ 

u Н}Jсд<"Iщатюеit, мторые, то ::Ja nерсм:Ьною и·Ьс'1':1 сноеИ (~ч.жебliой д·Iштслъ-
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вос-J·и, то по жакимъ либо другимъ oб

C'I'OJI'I'eJ.lЪC'J'BIOIЪ выбьmали, а на JfXЪ Jll'B
cтo постуnали другiе, избиравшiесл 

Общиыи Собрамiл~rи: въ Совiпъ на 
правахъ членовъ посл·Бднлrо. Пред<:t

да·•·ели Сов·Ь·l'а, согласно уставу Брат
ства, Hal!liatHULИCЪ Иi$'Ь lVfOCIIOBCJtИX'Ь .IНl

ltapieвъ резолюцiл:ьr.и Высокоnреосвл

щенн·I:йшихъ lVIитpono.1rитoi~Ъ Мосiюв
СI\.:ИХЪ . Должность Предсtда:1·ел.а Бpa:r

CRal'O Совtта таки!!t'Ь обршзоиъ вслi:Jдъ 
::!а nepnmtъ И3Ъ нихъ-Преосвлщен

нtйши:мъ Еnискоnо:мъ Мисаuломъ, -
про.жлвающюtъ вын·в на no:кo·l; 13ъ Mo
cx"oвcROi\l'Ь Симоновсi"о:мъ монастыр·в, 
прееАtственв.о nроходи.пи: сл·Бдующiе тш

шtрные EIШcRonы lVIOCJiOвc.кoй мuтро

nолiи: Виссарiонъ (Нечаевъ), скончав

шiйсл на r\аоедр•Ь епископа RocтpoJ)I

ciwro, A.treкcauдl)Ъ (Св1>т.!IаRовъ ·r Епи
сRоnъ Iwyжcitiй), Тихонъ - Упра.в

шпощiй BocRpeceнcltшtъ, Новый Iе
руса.!IИЪ1Ъ, именуемымъ монастыре?tlЪi 

llapeeuiй - (ЛевицRiй) ~ПИСRОП'Ь 

Тулъскiй и Б·влевсr~iй; Трифонъ-Ели
сrш:пъ ДАm·1·ронсi~iй; Сераф[шъ (Голу

бл.тllliltовъ) - Подолъскiй и Бpaцлa.JJ
cniti; Василiй (ПреобраJ.&епскiй), ЕШI
сrюпъ МожайсRiй. ТовариЩи Предсt
да:J'СШI nocJI'.1 ocтan.11eдiJI должности Реi~
тора въ Мос:rtовской: Духовuой Сеиипа

рiп тrротоiерееАtъ Н. В. Блаrораsу

.м:овы.uъ-еl'О прее.юmRи по pcRтop

Citoй до.n:.жвщ;,•1•и, Архилrа.адриты : 1\ли

;\tеП'JЪ - (Bepпmtoвcitiй) впoc.r.l'lщc'l'Riи 

Епи:сrtоnъ Уфюrскiй, nьш·Б cROULJaл
miйcл, Пареепiй - еъrн-Б Eниcrtollъ 

Тудr,скiй, Трифонъ- нъш·в Еп.и:с1юnъ 

с ер а ф 11 м ъ, EmtCKOfl'b ПодольскШ tt Бpnцnaucl<iti. Дмл•J•ровеrti:й' АнаС'.rасiй- llblH'n Еrш-
СКОD'Ь Серnухоnской. 

Въ пасто.лщес upc~r.н до.•Jжностъ ncpnю·o Товарющt Прсдс·Ьда:ruл.л Со.в1>та. 
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Бра:.rетва занимаеть протоiерей Raзaнcttaro, въ Моекв'h, собора Ал:ексащръ 

Васи.[Ъевичъ RliRo.1I.Ъcttiй. До.JLЖНость второго Товарища ПредсrБдателл. за ОС1'а
вленiе~tъ ел покойнътмъ Директороrrtъ Народаыхъ Учюпuцъ А. В. :Краеnоn·1шм

вы.мъ-:Rъ 1889 г. съ ·roro вре:меuи и до насrr·олщихъ ДRей заюшает:ь дреем
mrк:ь r. :Красноn·.Бвкова по дпрекцiи училищъ д. с. с. 13Im'l'OJ?Ъ Оt·аnиславовичъ 

НовиЦitiй. :Кро:м'.У> .въnnеозначенныхъ .!fИЦъ, въ СОС'rа;в·в Coв·.kra, СОС'!'О.В el'O 

членами, сл·Jщующi.с1 лица зави.ма.пи еще дp)'ria оффицiальнъш д0.1IЖUОС'rи: 

КшшмеJI-прот. А. е . Некрасовъ, В. С. Боrословскiй, свлщ. А. И. Голубевъ, 
казначей копсисторiи В. Н. Сол.оловъ и JlOMOЩRИI{JЬ его дiа;н.овъ Н . Н. Со

Rодовъ; Д·.Моnроизводитм.в: н. n. 1\.омаровъ, н. и. Itедровъ (въ теченiе 7 д.), 
П. Ф . Сергiевс:к.iй, Н. Н. ПruеюРнrп:к.ов'F> rr свя:щеn. В. Н. Страховъ. 

Скро:мнм Д'Влтелыrос'lъ .Кярил.
Мееод. Бра:rс·rва па nользу вародна

го просв·Ьщепiл уже въ 3-иъ rоду 

(1888 г. ) существова.нiл Бра:rС'rва 

удостоидась Высочайшаго El'O Импе

раторскаrо BeлfftleC'rвa Государл Им:.

пера:rора oдoбpenis1. По Bьюotiaйme
!IY noвeJrвniJ:o бьмъ внесеnъ въ Коми

·rе·lъ Мивишровъ всеподдапн-Бйmiй 

о·rче1Ъ за 1887 1'. о СОС'rолнiи Мо

сковс:кой rубернiи. 

Въ отче1.·в, по объ11сuен.irо Гу
берпа:rора о 'l'О:МЪ, Ч'rо nъ обла~".l'И na.
poдf:Laro обрмоваuiа въ О'r'Iешо:мъ 

l'оду наибоЕве заслу.живае-iъ вшrма

niе nce развпватощансл д·Б.лтелъnость 
Мошtовс&аго Itиpюrлo-Meeoдieвc:rtal'O 
Бpa'l'C'l'Ba по УС'J•ройству церковnо- в а с 11 л 1 й, Еnнскоnъ Moжalicкiii. 
приходСiшхъ школъ, nосл1щовало Вы-

сочайшал Его Императорскаго Ве.з.rичества. O'rr.I'BTR<'1: «В е с ь м: а у ·r·rБ ш и
'I' е ль н о» . :Комитюъ Миа.ис·rровъ, со гласно съ бывшими nри:мtра.ми, поло

JЮ1)JЪ исnросmъ Высочайшее соишзолепiе на npeдoc·rauдeн.ie Оберъ-Проitурору 
Св. Сrоюда поС'rавить чрезъ 111'BC'I'noe епархiа.лъное паqадъс1·во Мос:колси.ое 
1\1i1риюю-:Мееодiе.вское Бра:rС'rвО ВЪ извi>С'l'НОСТЬ о по.м.юrуто:i'i: ],'го и~шера
торскаrо ВелпчеС'rва отм-Етк-Е. Государь Им:пера:rоръ въ 18 депь nолбрл 
1888 r . па cie соизволилъ-о че:мъ и дано зна:1ъ МИ'r·ропол:иту Московскому 
уда.зомъ Св. Синода, О'rъ 4-ro лн.вар.я за .N~ 26. 

Съ чу:nС'I'вО.лtъ JitивrБйmerr радОС'I'И: п бл:аl'ОI'ов·:Бйн·.Вйшей щю;щJшОС'l'И nри
нлJю Бра'I'Стnо Э'l'О'l"Ь З'J{акъ Monapшal'O вним.аniл Itъ ero СltромJшм_ъ ·t·руда~tъ 
па rrользу ПJЮсвtщевiя народnаго и увидало trЬ uемъ съ uдnой стоvопы самую 
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вътешую и драгоц·Iшн·вйшую д.11.11 себ.н лal'l)flдy, а. <·ъ другоfr--побуждеrriе уеп

лнть <iliOIO д·IштепъпоС'rь п труд.r,r ДJJJt преус1твнвiJ1 проru·tщенiв nароднаго 1rь 

церRовно-ре.iiИl'iозпомъ палра.uдсuiи, С'I'оль бдиsi~о:r.rъ rr у·I·:Вшитедъно:иъ дл 11 

сердца Царл Правосла.вrтаrо. 

Въ днадца:I'ИШIТИ.J.riтfi'й перiодъ д·.I>нте.!IЪности Братства rтослJщншr бы
.яa.lrarrooщpJIOAta и привtтствуе:ма неодпон.ра~то 'LJienaJ\Пт Царской Gе~rьи. Ташь 

по J.Юд'В Его Импсраторск,аго Вы сочес'l·ва Be.11rп~.ro КRязн Cep
l' i л А.[ е к с а и др оn и ч а т~ъ 1887 rоду были лереи-~tепощшы въ п,ерк.овио
приходСI~iл 'I'РП вполн·l; благоустроенны.п lТiltoлы , наход.ящiлсн въ и~РJшiнхъ 

Е r о Вы с очес т nа, въ се.лахъ И.1IЪИ1:1С1юмъ и У сов·Б (3вeiiИI'OpoдcJtю·o у·:В~Зда). 
Общее Coбpa:Jiie Вратс·,·ва, то!'да. .11.\е выс.11 ушавъ Э'l'О сообщеиiе тr npшlJmmu 
распор.н.жеniе Велиндго Квлзл съ ЧJВС1']:JОиъ rдубочайmей при:шате.JLшости, 

Школа оъ с. Ильшоскомъ-Царскомъ 
Звеннrород. уi;зда. 

каwь дрю·оn:Jпшый впакъ COtlJ'BCтвitJ 

Импораторемй Семъп ItЪ народно~tу 
просв·:Вщенiю въ дух·Б Св. Правослаn

uой Церtши, едFmогдасно лоста.новшю 

поч'L'И'l'СJ.IЫI'Вйше nроешь Е г о И м п е

р а т о р с н. о е В ы с о '1 е с 'L' в о Be.nи

rшro lliшм С е р г i л А .11 е Jt с а н д р о

в и ч а удостОИ'l'Ь nринл·rь ~вавiе Uо

четшы'о Члена Братства, и Е г о Вы
с о q е с т в о uнсьмом.ъ па юш ЕРО Вът

СОJtопрсосвлщепс·rва 01ъ 19-ro iюа.л 

1888 г. изводилъ увiщомmъ, что съ ПСitреннrrы·ь yдonoJIЬC'l'Bieыъ пpttlнrыae'l·ь 
на себ.а это ~ванiе и nоручи.rrъ переда:1ъ Бра'l·етву серде•шую благодарность 

sa ~crsбpaнie. 
CnyC'l'JI ШJ'rJ, д'В'lЪ въ 1893 году Его Высочество бдагосюrоJшо еоивво

ЛJIЛЪ пришJ'lъ на ееб.n suaJ:Iie llочетнаl'О ПоrtровителJJ вС'вхъ ваходлщихсл въ 
в·.I>д·Iшur Сов·Ьта церн.о.nпо-nриходсlшхъ шмлъ :мосitонской епархiи. Въ озна

tiеiШОИЪ году иснотшлось восе11rъ д·I>·1vь cyщecтuonau:i.JL Сшi·Бта БpwrC'l'l!a. Въ 

ссптлбр·:В м·ЪеяЦ'Ь этого года li}JeдC'.hдa:l'eдь Сов'.Вта ПрсосВJIIIJ.еtш:Вйшiй Але

rtсандръ, Епископъ Дмif'!'poвcitiй mi'J3Jiъ cчac'I'ie преподнести Е г о И м пер а

т о р с tt о и у Вы с о ч. е с '1' n у UО'IСтш,Jй дишомъ шt выuшо~ша.•1ешюе ~ванi~. 

TeLtc1·ь этого дiiШlO.Шt, COC'I'i'IJШeшrьn't su.шrшшшш1ъ ·rоца. дО.!111tuОсть Д·Jшо
ЩJОIТ~водн'J'С.~!L Co.u·I)1'tt Н. И. Ксдроnr,щъ, равс~ютр·.hшшй и одобренный 

общимъ состанО.\tЪ Coв•.I>•J•a бы.т1ъ сл·Iщующiй: 

,1 D а w. е И~~ п с р а ·r о р с t>. о е D ы с о ч. е с '1' в о! Rъ на'tал:Ь истори'!есrюй 
жи::Jrш C,[a.uJшC'l'вa, р)'rювод1r.мые бОl'Опросв·JзщеrшоiО реш~ос·riю, Ра.ипоа:аостолъ

нг.ю ПермучитеJШ изобр·втепштии писы1ошtми мл poдu()J'O uap·:В•Iiн nол.ожндп 

пачмо xpиc·I•iauc~toыy просжhщенiю славJJпсюrхъ наро;~uостей. Съ 'l·txъ поръ 

и uo11 Ы!:l'Ь н ев рсрьшао и:.1ъ u·.hш.t въ в·Бwь пралосдавна н l'lJСitО-<:ламшси.ан Цер-
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ковь бдагоnос.rr.kшествуетъ его развнтiю, охравлJJ свtт.nые родяиrш пароднаго 

образова.нiн. Т.uсрдо noлшJJ вав·.Бты Нервоучнте.nей и отл1>ча11 щ1 прп:~lilВЪ Мо

нарха ~t Высшаго ЦeJirtoвнat·o У гrра:влепiл, Мосмвскал М lfrpnпo.лiл, въ пам.R'I'Ь 

'J'ЫCJ:\Ye.n·.k·r•neй rодовщ1fНъf CBJJ'l'ЫXЪ Рашюаностол:ыrыхъ Rирилла и Меоодi.н 

уqреди:ла I\ирилло-Мееодiевсrюе Братс·r·uо , с.ъ 1~вдыо pacЩJOC'J'pa.rreniн н pa:.~
вшiJI -нъ пред'!>.лахъ Моси.овстtой cnapxiи церковпо-nриходсшiХъ школ'L . Ваш е 

И~~ U ер а '1' О р С к О е В LI С О t[ е С '1' В О, Ш!.JIJIJICЪ с•rорОПDИltОМ:Ъ 11ЫСОitИХ.Ъ 11C'1'0-

l)IJYeCitИXЪ 1тре,цанiй въ д'J>л·J; народнаго лросв·.Вщепiл, в·& б.1fаi•ощелательпомъ 

сод;nйствiи аадачамъ Братства, осчае>J•.rrпвпли его свопмъ милОС'1'1ШБТ111Ъ шнша-
1riемъ , r~о1•да совдал пыл Ва111имъ высоiЫПI.'Ь попечен iеъrъ 111 тюлът въ 1ютч 11 н н ыхъ 
се.1шхъ В а. 111 е г о И иnс р а 'J' о р с к а r о В r,r с о ч е с 'J' и а-Ильипсliомъ и 

У соиt, Звенш·ородси.аго у·Бзда., пзuомr.m поручнть руко1юдrfтельстuу Сов·Т;та 
Братства, uереи:мсновавъ nхъ въ церш>Вно-прпходск.iл. 

Въ ознаиелоuанiс сего Coвi1·1•r, Братства, uoч·r•и·L'eJ.IЫ['bliшe uснраш п пае1·.Б 
соlfюю.rюнiе Ваш е l' о И м u ер а т о р с IИtl' о Вы с о tl е с т nа удостошъ лrнr
НJl'JЪ на себя }3Нанiе BыcoLrat·o Почетнаго Jfок.ровите.пJ1 вс•Бхъ цсрttовно-пр1f
ходсitих:ь IIшолъ MocrtOJ~Citoй шrархiп". 

Но 1900-й J'. былъ ДЛJJ цсрковно-приходсrшхъ mrtoлъ Мосмвси.ой спар

хiн Оi!НЮ\tеновавъ coбы·l'ieliLъ радос:rнымъ и ~rсишоч-и·rмьнылrъ. Въ этоыъ году 

одна гшъ С'l'ОдИУJ:IЫХЪ ш.Itо.II'.Ь-Нюtито-Рома.rювскаа-удостоюrась вели.чай

ша.го CttaC'l'Ыlii высокой чес·r·и приш1тъ въ своихъ с·r·Iша.хъ Их ъ И м пер а

т о р с 1\. 11 х ъ В е л n tt е с т в ъ Г о с у д ар .н И .111 п е р а т о р а Н п к о л а н А .~ е
ttсандронича и Государыию И.11шератрпцу Адексапдру 

0 е О Д О р О В 11 у BM'BC'l•.h СЪ И Х Ъ И .м: П е р а 1' О р С 1t II .111 И В Ы С О q е С 'l' В а !\Ш 

В е д 1ш 11111 ъ It п JJ з е м ъ С ер l' i е .м ъ А л е к с а и др о в п ч е м ъ п В е л п
ItO 10 RIHll' ин С10 Ел и са в е'1' о IO е е ОД о ров н ой. 

21 aпp·k11JJ въ 1·ретъем:ь час у ДIJJI Их ъ И л n ер а т о р с 1t i .н В е .тr н ч е

с т н а п:шоли.ш nрибыть въ H1:Пi.Ш'CJtifi женсиiй ионаС'l'Ыръ. Прп вход·_l; въ 

храм:ъ св. · ueJJJШOЛtyqeюшa llюшты, их ъ n е .11 и чес'}' D а Ubl.JIII встр·Ьчспы 

духо.ненствоыъ uъ облачеuiJ[, съ ltрсстомъ u СШ1't'ОН водой, п1 ·ущтiею Паисiою 

съ моuаюшнм:и ~r вОСПИ'l'аШLИЦ<tм.и су ществ)'lОЩей при 1'110Шte1'ЫP'll Ншш·rо

Рtъшtновсмi't ~~ермнrrо-при:ходскон ШLЮды. По JJLlCдyшнпiu молебст-нiJI и 

ocмo'l'p'li щншС'l'ЫрСltИХЪ достопрmевчато.JI:ьrrостсй, И х ъ И м пер а т о р с lt i н 
В оличес ·r в а пзво.лили прос,Jr•Jщова:Jъ nъ ШLtQ.Jly. Встt)•.Нч.епныс здt<'ъ прп

J~tтствiемъ coб}JauшиxCJl'' nосшrтапнтщъ Шltom, Их ъ И м пер а т о р с It i JJ 

в е ,1{ и чес т в а ПЗ'НОд:и.nп !Ш.1JOCTlfl30 гrрос.JJушать обращенвое КЪ HII.IIL'Ь птш

В'.krстнiе въ с·•·ихахъ, прочн•r•:шuое одной иsъ учешщъ шttom, n пр:интъ под
несенное уtrепи:цами, и.м.и же nЪПILитое, noдo·r·cfЩc. По ocмo•J•piJ m&o.nы, Их ъ 

И м п е 1> а '1' о J> с 1t i JI В с .11 и чес '1' Ii а, Jsыслушн,въ С'J'}Юй:но nроп·nтый уtrешr

ца.ш1 l'ИIOl'L "l )ожu, Цщж храш1 '' и uачср·rавъ С.возr писnа въ кпm•.В nг.юокпхъ 
ПOC'.JJ'l'tf'L'CЛCЙ lllltOЛЫ 1 O'l'OЪТ.Illl IТ:>Ъ JlOM'BЩeHiJJ ШliOJI.Ы. 
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Въ орrанпзацiи надзора и упрамепin f(ерк,овно-приходскиltrи шrtоламп 

епархiи въ 1888 году сд'Влапо было ваiКВ.ое дополненiе-открытiемъ У·в:щныхъ 

Отдi>ленiй Епархiалън<1rо Учrrлшцна.rо СовЪ"l·а, на оспованiи Высочайше J'l'Вер

жден:в:ыхъ 29-ro мая 1878 г. Прави.пъ объ этихъ O·l'д'kiJ.eнiнxъ. Сов:Бтомъ Брат
ства, при обсу.ждевiи CCl'O д'.llла, приsнано rюлеsпымъ, въ видахъ благоустрой

ства церitавно-прuходсr<.ихъ :пшолъ и болi>е бдю3Ltаго надзора и руководС'rва 

IIALИ , отrtрыть Отд·вденiн Со.в•.hта во вс·вхъ )"Вздахъ Московской епархiи, в:е 

искJ.IJочан и Мосrювскаt·о лоД'ь предс·вдателъствоыъ настоJIТелей мi>стаы:хъ 

соборовъ, а въ Московскоиъ уt~щ·Б одноrо изъ членовъ Con·.lf1·a Бра.тства (rтро
тоiерел В. С. Бor·oCJ.Ioвcrtaгo), съ уqастiемъ въ нихъ .въ Itatrecтв·Б членовъ, со

гласно§ 5-J\ly Нр~щидъ, Ипснеlt'rоровъ Народныхъ Учплищъ no наsначенiю 
Уч:ебнаl'о Окру.rа, непрем:вrmыхъ qденоnъ У:Вsдuыхъ по R.рестьянсrtи~tъ д·Бламъ 

Присутс·rвiй и Набшода-.rелей церrtовно-приходСitихъ mttoлъ въ у·.Бзд·Б . По у·rвер

.шденiи Его Высокоnреосш1щенс'I'ВОмъ Сов·втскаrо док,Jiада rro сему предмету 
сдi>лавы ва.дле.шащi.л pacnop.нжeкiJJ объ отrt.рытiи О·I·дtленiй, Itаторьпr и цриве

ден:ы въ испо.!Iненiе. Tartюtъ обраsомъ въ :М:осiщвсn.ой епархiи одвовремеnно 

бътл:и о·лtры1·ы О1·дtлеиiл Сов·вта во всtхъ 13-'l'И у:Б~щахъ епархiи. Въ декабр·в 

189 3 r., сущеС'l'вовавшал 'l'Orдa nри Сов·h·I·.В, ислолнюельnаJI :&ом:миссiл об

суждалit вопросъ объ орrаншшцiи, согласно onpeд·.hлeвilo Свл1·Вйша:.го Снн.ода 
отъ 12- 16-ro иодбрJJ сего l'Ода, Отд'влевiл Москтзскаrо Епархiа.!ГЬнаi'О Учи
лищнаго Со:в·Бта. дл.11 вавtдътванiл церrtовно-лриходски.м-и шмлами города 

Москвы съ имене~1ъ C1·o.n:ичi:tai'O. Послtдвее открыло свою д·Jштельнос:rь съ 

начало!'lrъ 18!Jt!- 5 учебв:аl'О t·ода. Геволrоцiей Ero ВысОitопреосмщенс'I'ва, 
о1·ь 27-ro фe11pa.uJJ 1894года :;а .N!! 549 Предс·.hда:rелемъ О1·о.пич:аю·о O·l'Дi>лeнiJI 
бьтлъ наsначснъ rrpoтoiepeй MocitOBCitaro ПoкpOJ~Cit:aro и Василiя Блажеnнаrо 
собора I\тшrашивъ Боrо.н.вленсttiй . Въ составъ лоо ei'O чдевовъ вош.rm вс·.Б 

набшода:I•ели C'I'O.liWDIЫXЪ Церl~ОВНО-ЩНIХОДСRШ'Ь Шl\.ОЛЪ И Rpoмt TOI'O ПО ре~ю

.1110Цiи Его Вы со Ltапреосвлщеnства, О'IЪ 1 0-l'O iiOJIJl того же l'Ода за к~ 145 2-мъ, 
CllJтщeflВmtи С'l'Одич:r:rыхъ церквей: Сnассмй, въ На..шJшахъ, Н. Itопъевъ, Пара

смniевсitОй na ЛJiшицrюй у.JШЦ'D, В. Ceprieвc~tiй ( овъ же и ш.uн:rач:ей), U Oll'.pOJJ

cп.aro собора I. Itувnецовъ, (опъ же д·мопроизводи'l'ель), Сr\.орблщепсrюtr, на 
Haцtrr:В, А. Потаповъ, д. с. с. Itоnстаптинъ ВойиаховСitiй:, д. с. с. Левъ Бо

ра:rьmст<.iй, Mocкoncitiй: Городской Голова К Рутtавишпшювъ, no'l·oм. лоч. 

l'раDtдапииъ И. Г. Чуксиаъ, надu. сов. С. Губонинъ и пот. no•r. l'ражд . .Rу~ш.юrвъ. 
Нi>Сiоолъко ран·.Бе O'l'RPLI'l'itl Mociювcrtaro О1·оличnаrо Отд·!J.[енiл д.nJt ваn:В

дъrванiл: церrювно-приходсюrлm mколаъш ГуСJ.IИЦкаl'о oтtp-yra, Богородск~rо 

увзда, въ поСJI'Вдне:мъ открыто было особое Гуслицкое Отд·.Блевiе подъ лред
(;'вда:rс.ttьс:~.·вомъ rrpoтoiepe.л Богородnцерождественсri.ой, na Бy·I'Lтpitaxъ, церкви 

ХрИС'l'Qфора Ма1tсимо.uа. · 
Въ 1890 l'<ЩУ CoD'El'OMЪ 13pa:r'C'l'na nри~шшu бwю нужш,urь и поле::н1ыъrь 

у••реждевiе ocoбoit доджнос'l'И Инспещrора церковно-приходскихъ шttOJI'ь, Ito-
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'J'Оры:й ъютъ бы не '1'0ЛБ1tО по поруч:епuо Соn·.Ъта обозр1ша·rь nшоды, по по 
своей педю'огичесмй опы·t·нОС1'И и рут1.nводи'JЪ mm. ПерJJый опы•t•ь вполн·J~ 
оправдалъ эту ?.l'BPY п JТOJtaвa,,rь совершею~уто ц·вдесообрмnос'lъ учреждеui.я 

дол.жпос.ти Инспектора. n риrлаше:в:ный па эту ДОЗJЖНОС'l'Ъ, бывтаiй АШ.ОГО л'.k•Jъ 
Инспеn:t·оромъ Народ1IЫхъ Учплищъ MocitOBCJtoi1гyбepнiи н no·t'OAty иъt•Т:JТощiй 

большую педагогюrесitуто ОПЫ'l'JЮС'J'Ь, Нитщлай ИвавовJfЧЪ f{.авер:шевъ ОШIВЫ

ва.JJъ сущеС'rnсвн~йшую nолъау церitовпо-приходскmiъ тtшода.ъrr.. Онъ йъ пер

-въn't же I'Одъ своей д'М'J'елъпос't'И пос·krпл:ъ болыuуто trac•tъ ИХ'Ь п свонмп уttа

запiл:ми на :м~с·t·в, а 1·а:юке и дошrадамя Сов-Dту объ ихъ д·Бйс'l'Вl1телъпомъ по

ло.жевiи :r.moro способс'J'Вова.пъ улучшевiю учебпа1'о д~ла въ Iшюлахъ. Rpo1'1r.h 
умзанныхъ лпn;ъ церковно-nриходскi.н mколът были JJoc~щaellш неодноRрашо 

и высшими адшrнис·rра:1·ивнmtи офqнщiа.Jtыtы:ми .Jпщrош-тtашь св-D•t·скюн:r, 

'rатi.ъ и духовштми. Taii.Ъ, пшо.rrы 3-вепигородскаrо ·у~sда почти е.Ж.еl'ОД1IО nо

с-Dща.оъ члеRъ Сов'вта и Звевю·ородсRаJ'О О·гд'J:щенiл ет•о ]:\.н.яsь А. М. Го.пrцБШъ. 

Г. Дпре1tторъ MocitOBCitOЙ губерпiп при обозр..Внiu тколъ своего в•.ВдoJ\fC'J'.Ra, 

nос~ща.11·ь таю11е н miюды цepi\Onнo-npиxoдcrti.a п въ Itat.rec·гвt Томрища Пред

С'Вда:rелл Училищнаго Сов-D1·а сообщмъ посл..Вдвему свои ваблоденi.п. Mnot'i.s 
школi>I какъ C'J'OJпrwы.н, ·rан.ъ и nровшщiалъв-ы.н быва.rпr осма'J']ЖВМмы Оберъ

Прокуроршш Св.я1·Мmаrо Сивода К П. Поб·I:;~оносn;свым.ъ, Rn.яsемъ А. А. 
ШиринСitИJitъ-Ш.rrхым·овы:мъ и П. П. Иsволъсюrиъ. 

Неодпоrtра·1·но пос·вщалъ ШJtол.ы MocitOBCJtoй enapxiп Товарюцъ Оберъ

Прокурора В. It. Саблеръ, Ишrерскiй Набт:ода:J·е.1IЪ цер!i.о.вnо-приходскихъ 

штюлъ В. И. Шещшивъ, ревизировавmiе духовпо-у<rебнъш эаведе:нi.а Москоn

стюй епарх iп-чле:ны Учебва!'о f\,o:ъm·l'eтa при Он. Сипод-Б П. И. Нечаеnъ, С. И. 

Мирополъск.iй. Товарищъ Обсръ-Прокурора В. It. Саблеръ и НабЛIОД<l'J'елъ 

ШКОЛЪ В. И. ille?!f.HKИ:ВЪ AШ01'01tpa'l'H0 npПCj'l'C'J'BORa.!IП 130 ?rШОГf:fХЪ ШКОЛаХЪ 

ва эк:замевахъ и mкол:ьнътхъ праздmпшхъ, а равно въ ИЛ"Ъ ж.е npиCf!'C'rвiп и 

о·t·кры'l'ЪТ бы.11п мпО1'i.я шrюлы епархiи. Кром'в об:зора и uос~щевiл 'liхть или 

другихъ церitовпо-приходскихъ nшолъ O'I'д'krrыiъnm л:rщшrи, мnогiл иsъ У'В3Д-

1Пi1ХЪ Отд-Блепiй у.жс въ 1894-1895 году были: обревизировавы члепаюr Со
вiта по вазвачев:iю оваго, съ ц·.Б.rtiio вабшоде:нi.я ва :м-DС'1·Б за д'Вn'l·елъвос1ъю 

0'l·д·Бдеиiй. Такъ, Товарищъ П редс·Бда:rелл Сов'В'l'а-Pelt'ropъ Се:минарiи Архи
:мапдритъ Rлпмсн·.rь въ iюn·Ji 1895 г. лроизвелъ pe:виsiro БроliJШЦКаrо О·rд~

ленi.н , члеnъ Сов..В~га про·юiерей Сер1·iй Модестовъ рсвизова.JtЪ КпшсRое 
Отд·вдевiе, членъ Сов•Ь·l'а-нрофессоръ :И:ъmера:J•орскю,о Mocкoвcit.'tt·n Ymr
JJepcитe·ra, Ми::\i:аидъ Духовекой обоsр·мъ Рунекое п ВоломлаъrсRое 01J'д;sле
нiя и чJLевъ и Сеll.ретаръ Coвt·J•a Николай Itедровъ Бо1·ородсме тr Bepeйcitoe. 

О резулЬ'I'а:.L"в своихъ ревизiй вс'в .вышепопм.еповапв:ыл :mn:a представшrп 

Coв-ll'I'Y с:воеврсмеmrо особые дoRJЩII,ЪI . Реви.siл Оз·д'furевiй 1'JJaBRLJMЪ пред-

1!rетомъ своимъ п:мi:!ла вабдодепiе за nравилъвОС'l'ЪЮ веденiл дtлоrтроuввод

ства въ 0'1·д.Вленiяхъ и руководС'rво завя•ri.ю'>rи. Сов~1·овъ O'I'д'kn.eвili во времл 
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С..'lю>тхъ зас-Ьдапiil. Ревпзiи пmтoJI[y проmшодшrпсь въ ЛJ)I[CY'ГC'l'Biн всего со

стана ОтА·'&тспiя . 
Паибольшал oлнrn.IJCНIIOC'IЪ J\Ъ д·I:п•t•е.lТ,постн У·Ьадныхъ Отд·Ъ.тепiit :М:оrков

('IШJ'О Erтapxia.aJ.нaro У чн.шщtm 1'0 Cou·T~·t·a Кприл,то-М<•оодiсвсli.<tГО Бра:t'С1'IШ 

ннссепа была пздавiемъ но.ваJ•о , :шrt~rтr•t•eлъno пз~r·Jшсннаt•о У С'l'ава БрМ'С'l'Ва н 

llрави.11Т. объ О•t•д-'влснiлхъ l~ратетва, У'I'Всрждеnпыхъ Er•o Высттпре~свлщеll

<·:r•Jюмъ; М11·t·рош1лп·J·омъ Мос•шн<:tшмъ Ceprie~rъ 20-l•o мш1 1894 r . Э1·о обно
влснiе У с'J•ава Бра·гс·I·ва нрон:ю1шю юншяуR·Ь иrnолm11ш1аrосл дeCЯ'l'JJ.'I'Bтiн 

Д'hJiтелыю<"l'l! Братства. 

27 -1'0 фeвpa.rrJl 1894 I'ONl рс:ю.rноцiею Высокопрсос•m щепн·Вfiшаt'О i.\1п'I'JIO
noлllтa, Ссргiя иъ звапiп Прсде·У;дате.-•л Сов'k1·а Бpa:J'C'I'Ri't. быю. J'I'вержделъ A'J'O

pM\ RIHu.t.piti Московсмй мtt'I'JIOHo.niu Преосвлщеппый Тихотrь, т~o·J·opыit уже 

въ течспiс 11ерваrо года уиравленiл д'k11амn Бpa'l't'I'B:t вы<"1•авилъ па очередь и 

rтриислъ nъ псполнепiе мrюL'о блш·rrхъ нaчrmaнii;r, 1\лошrщнхСJr 1\.Ъ полъа·h B11e

pcшrai'O cr·o арх>шас·t·ырсмfi aauoтлlпiOC'l'ff п norrc•ICJJiю д·У~да. 
1\ришшъ па себл овпа•юrшос вван iс, Преоевлщснныrr Тпхонъ с:ь СШ\tаРо 

шtчала cuoen Д'hя·rелr,пости ouplt't'lf.IJ'Ь uптrмапiе на nе;~оста·•·тш и неполао·•·у въ 

самnмъ У c:raв·h Братства п 'I'O'I"'aeъ же прпС.'1')'Пплъ къ nсрсс~ютру п псправ.те

uiю тrо<-.l'Вдтн·о. Данпыfi nъ руттво,~ство Бpa'I'<"L'B)' еще npu сююмъ тrмa.IJ•t 
i\'WI'I'CЛЫIO('!I'II IIOC.IJ'Bil.IIJ11'0 ВЪ 1886 r., 1\.ОГДil JН).TIIfЧCC''I'LIO ШlХОДJIЩПХСЛ ВЪ в•J;д1f>

Пi1J Сон·Бш Rратства цершнто-nрtrходс1шхъ шмлъ cnn.pxirr пе дOC'I'IfГil.JIO 

цыфры трсхъ дсслтiИJЗ'J,, У С'l':tнъ Bpa1'C'rna давRо и ран·Jю сего во ъmоrпхъ rч
чанхъ ;~lятедыiОС'J'И Бpa:I'C't'ШL длвалъ ttувс•t•вова·tъ свою liCHOJJJНYt'Y 11 пе сrшс·Iшъ 
•t•очпуто orrpcдi>лeiшoc·Iъ Щ.IYI'<.t ~~·Ыtствiй Братс'J•ва. Э·1·и лeдoC'L':l'l'Ii.П НратСI\дт·о 

У Cl'aBa С'I'аПОНПЛИСJJ OЧeJJIIДII ЫАШ, JtОГДа lЩ.rl ПЧСС'l'ВО ЦСрiЮВНО-П})ПХОДСLШХ'Ь 

шiшлъ воарас.то въ enapxiн съ цыфры 23, апачившеliСJt въ rодъ откры·t·iл 
Бра:t'С'!'на, до 250, поми!Ю сотн11 шко.-IЪ грамоты. Прежде всего обраща.!fЬ вrш
мапiе Itpaiiпe огранпчетш1,1ii 110 тю.tJТЧСС'!'В) членовъ СОС'J'<tНЪ Сов·k1'а Братства. 

По д-Т;irс:r·rюnавшему У с·1·аву Вратстnа Со.в·h·1-ь nocл·'hдn.лro сос·r·олдъ nм'T3C'J•u съ 

прелс'fща·J·елсмъ n его товарнщам 11 JJcero Jпrшт) н3ъ 13 ч<'лоn·Ушъ члеnоnъ. ::)·га 

малоч ис.nсннос-rъ состава ч.rrсновъ Con·l;·I·a съ 'l'Очепiсмъ Н)JСАfсни, rtогда, C'J, уве
днчснiемъ тtолlfчества цсртювно-нрнходсюrхъ IIШолъ nъ енархiи, ec·t·eC'I'RCIIIIO 
pa<'IIНllШЛac~.. и самал дi>JITOJII.IIOC'l'Ь Оов1:'l'а, во ,1щог~rхъ rлуч<tнхъ JIШJrлacъ 

ПJНРIППОТО, :.~а·•·рудплвшею правильное Rеденiе д·Ъла въ Оо11·Ь·••У; . Тfрп nостснсп

IЮ~п BO:JpaC•I'afliП Цepl~OBHO-IIl)IIXOДCШIX'Ь UlltOЛЪ ЯRI!Лa(:I> П3ДО6ВОС1Ъ B'J, (IЖС

мt('НЧ1!1JХЪ очсредтшхъ зa('•T;;.~.nнiJixъ CoВ'Jrt·a, в~t·Ъс•rо НJ>еirшнхъ 'I'J)ехъ-че-J·ырех·ь 

:~н··Ьданifi, про1rсходпnшихъ uъ тсченiе 1.\Maro учебшн·о !'ода, такъ катtъ на 

о•1ерсдь нcp·JщitO выстун111ш rюпросы, требоnавш ie нcO'J'JIOiJiПШ'O р·Бшепiл. Ежс

,,,•}Jелчно, а инm·да '' дтJа.iщ~ы въ 'l'е•шпiс однот'О rt ·•·or{) жо м·Тю.нца,-па:зна.
чаншiлсJI :~a(:·Tщaп i JI Сов·JJ·1·н. rlpOдO.JIЖIMиcr, чаrл'О нъ 'I'CЧCIIic '1')JСХ'Ь-ЧС'I'Ырсхъ 

ча('овъ. При ммоч.иСJiеrш.омъ coc:r·au·.h Сов·в·rа u при час·L·ыхъ собрапiя.хъ по-
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CJI'Iщnяro, не всегда являлосъ по•грсбпое тtОJIПчество членовъ, д·'Ьлаnшее п ca~roc 

С()бранiе за:конпыяъ. I\ъ тому же еще up:11t'l'ПЧeCI<.iй ХОд'Ь дiща вьтС'rавилъ па 

очерсдъ для р·l!шепiл Бpa:r'C'l'JIO-лrъ рядъ новыхъ, с.овсtмъ не nредусиотр·Iшnыхъ 

пре.н;mшъ У стаоомъ I>ра:I·ства задачъ, там с или ппое р·!Jшенiс КО'l'Орыхъ •.rlшъ 

пе ?tfen·вe П}JедстанлJiдосъ пеоuхоДJшьшъ.-Въ J3иду указывае-лtътхъ neдOC'I'I.t'l'

тюnъ д·.Uйr:rnоланшаго дoCCJJ'B У C'I'ana Upa'l'C'J'Btt въ Общемъ Собранiи члепоnъ 
посл·Jщнnrо, nроисходиumе~rь 9-ro мaJJ't•a 1894 года, Преосвлщепnьшъ Предсt
датеммъ С01~·в·rа Bpa:rc·r·вa бътлъ пред.ло.женъ па обсу.ждспiо воnросъ об:r. тtа~l'h

непiи п допоJшспiп, ncл·.hдc·t·nic расш ирившагося по врсll'rепп круга дilr•J•eлъ

noc·,·п БратС'l'nа, У C't'ana Bpa:I'C'l'JJa, У'l'lШрждснпаi'О ВысОJщnреосвяшеиnrЬйш •шъ 
осношl'l'елемъ Бра:l'С't'ва, бьтвппn1ъ l\!fи•J•porюлп·l'Ollr.ь МосJювскюсr, Iоанюmiемъ. 

Uзначенпое предложепiс Прсдс.Ущателя было тrpmUI'I'O Общимъ Собрапiемъ 

Rpa:I'C't'вa 1r тОL'да же uыло тrОС'l'аuовлепо: предос'1·авП'!ъ Con•.kJ•y Брм·с·I·ва вы
рабпта:rъ проэшrъ пеобходшtъrхъ rr.m·Iшerriй п доnолпепiй н:r. УстаRу Братс·r·ва, 

rшr·орьшъ посл·Бдпес рукшюдп'J'С.fl .nъ cвneir д'BH1'C.1IЬtrOC'rп, и внес1•и эпr изм·Ь

ненiJI п доnолнснiн па обсу.жде11iе Общаео Coбparriя Бра:l'С't'ва. По IТJ!eдc:t·anлc

тrin Сов·Ьто-лtъ принл·t·аrо Общииъ Собрапiемъ У с1·аоа Hpa•t·c'l'J!a и U рави.'!Ъ объ 
(}гд·Блспirrхъ Влады"R:I; МИ'l'Рополшу, El'n ВысоitОП]Jсосвлщепс·t'ВУ блат·оуt•одпо 

СiЫЛО ПОЛОЖИЗ'Ъ на J' C'l'aR'J; Tf П ])аJJПЛаХЪ O'I'Д'SJlbllЪTJI apXПТ13.C'I'Ъ1pCI~iJJ ре:юлюцiи: 

шL перво~tъ: "утверждаетс.н ", 29 111аа N~ 1318, а на в·rоромъ O'l"I> 'I'Oro же чrн·ла 
за J"~ 1319: " ПраВила cirr прlmЛ'JЪ въ руrtоводс·r·во" . 

Обновлепiе -коснулось IШitъ самаrо С()С1·ава Coв·.h·ra Бра'l·с·гва, nеrrосред

с·rвеппо зал·Бдутощаrо Д'Вдаши Бра:rства, 'l'al<-Ъ и pacm И]Jeniн круш д'ВЯ'l'СЛЪНОС'l'П 

Бра:J•еt·ва. VJ sм·lнrев:вьm У с·1·авъ Бра:1·ства увелпчилъ COC'l'al!Ъ Совi>та Бра:rС'I'ва 
nрибавледiеАtъ п.ъ опn111у двухъ членовъ Tf расшП])rrдъ Itрутъ Д'Вятслъnос•ru 

Бра:r·ства, укаsа;въ посл·Бдвем:у, помпмо забО'l"Ь о б.11ю'осос1·оJпuи церковно

прпходсRихъ rnколъ и друтiл задачи въ попечев:iл о духовно-правС'l·веuuо~tъ 

nросв1зщснiп cpcдff солъст,ато мселевi.н МосRовскоИ" епархiи вообще, шщъ 
1 

то: орrаниз:щiто народШi1Х'Ь чтепiй, ЕВ'Могос.JJ-ужебн:ьщ собес·Jщованiл, yc·rpoii-
C'rвo nрп:ходскихъ библiо·1·еп.ъ н RIШЖН:Ы:Х:Ъ стс.тrадовъ п сод·Вйс•t•вiе рruзтпr1'iю 

церковвю·о п·Iшisr. Натщнецъ новыlt У C'l'aR'I> Бpa:t'C'l'Ba чреsъ O't'Rpbl'J'iC особыхъ 
въ Шtti\,ЦOl\rь у'Ь:·щh Мосrtовс.кой l'уберпiп O•i'Д'Jзлenil't Бpa't'C'I'IШ, Д'Вйствующи:хъ 
ПО)~Ъ пепосредС'J'ВСШ1ЪI11t:Ъ руп.оводС'l'ВОrt[Ъ Бра:r·ствn п нn оспованiи особт.L~ъ, одп

ватr.оnыхъ дл.н вс•I}ХЪ )"В:щтзъ оыработапныхъ Бра•t·ствОli{Ъ правнлъ, •r":hcн·Iie сва

sалъ д'llii'L·eлъnocть У'kщлыхъ 0•1'Д•Jзлеп iй съ ca~IПli!Ъ l::>ра:t'С'J'воыъ, rrpeдocrr·rnш въ 

въ 'J'o же врею1 :щачи'l·ел ыtyro ДОJПО C-ШfO<'JJ'OJI'I'eлъпoc•t'П д-hйс·rвiлиъ O·r·д·h.лerriЛ. 
Cnrзtдc·uo nзм·Jшonrroъty Ус·rаву Бра:t'С'!'ва, въ rос·rавъ 1tлсnовъ liOCJFI;дшrro 

6XOДJI'l"L ltalt'J, Д)'ХО1ШЫJ1 1 'l'aRЪ И CB'B1'CRiЛ лтща ОбОеl'О ПОЛа BCЛl\al'O HBaвiJI rr 
сосдовiл, щтнадлежащiн Itъ правосJrавпоl\tу испов·.Бдаniю н сод'ЙtiС'I'вуrощi.л 

nьmолпевiю :~адачъ Бра·rс•гва и.п:и своею лwпюто д'Й.!tтелъностiю плп свошпr 

)J.еrrеж.нымп и друтm.ш nожертвова.вiJн\tсr, лаnрu:м•Ьръ: IШ1Шl11Ш, пв:ы:ьнr шrtоль-
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пыми прппа;~лежпос·I•Jши пли т·вмъ и друl'имъ в~riзй·в. Вхпдя щiс въ coC'l'anъ 

l)pa:rc·rвa, Ч.llCПLI СОО'l'В'В'l'С'l'ВСППО r.·renenп IIX'L yчaC'riJI 'НЪ BЬШO.Jf1I8IUИ пprmJt'IЪIXЪ 

па себа Rpa:rc'L'JIO:Мъ :щцачъ и.ш llfa:I·epiaлъm,пiъ пожер'J'1Юваuiл111Ъ въ Бра:J'С'L'.ВО 

ПОС.Я'I"f, напменоваmс почс'!·ныхъ, пожrпзпет~ыхъ и дi>йс·t·вm·елъuьтхъ члеповъ 

Ерм·ства. Сов·Т:.·1-ъ Bpit'l'C'I'Ba, по юзм·JшеппОАtу его У C'l':tny, сос·rпллъ И!'iЪ 12-•rп 

члсповъ, помиио Предс'llда'l'едл и двухъ егп Товарищей, а равно и ДнреR:l'Ора 

Народm,tхъ У41Iлищъ, IФ'l'Opыit, no § 22-му Вътсочайше )''l'вержденпыхъ 14-ro 
jтол.я 1884 r. Правплъ о цсрковпо-nрпх()Д(~Itихъ mмлах·ь, nc.mtiй рw1ъ rrрпrла
шается Тi.Ъ :зас·Iщапiяыъ Сmз1Ь1·а па праналъ члеuа. 

Всrир·.Ь посл·в угверждепiн Его Выстtопреосвпщенс·шоlltъ особыхъ пра

втrлъ М ос:м.всuаt·о Епархiа.~ьнаго R.trpиллo-Meenдieвcr<aro Bpa:rC'J'Вa, пос.тl'Iщniл 

о·t·д·.Влъm.шн neчa:rm>tMif бjюmюрамп бы.JJн ранос.lfапы Coв·IпnlltЪ по У·Т:;адвътмъ 

О•гд·lшенiнмъ съ предложенiемъ по .воs:r.южпос~'И бе:зъ промедлепiл пpиcrryrтrr'l'ь 

ttъ O'l'ttpы·I·iтo 0'1·кhснiй Бра:1·с·rва въ у.Вздпыхъ Т'О]J()Дахъ епархiи. Въ 1894 году 
отRрът't'ЪJ былн сл·вдующiл O·rд'llлeniJl: 

Богородсиое-Боголвлепское (29-ro rюлбр.я); Бропницrще-r1ъ чес·1ъ 
Iepyca.•п.rAtcrюй ш~.онъ1 Бor·o?.ta:J·epи (19-I'O ССП'l'лбрл ); Дмитровсме-во пмл Ж.u

ВО'J'ВОрлщаl'О RpeC'l'a Господn.н (6-т·о сеЛ'l'.нбрл); 3веmп·ородское-Саввпнеме 
(18-ro iюля); Rлилское-во шrл Живопача.nыюй Троицы (1-т·о севтнбрл); I\.о

ломепс.кое-У спепское (21-1'0 декабря); Можайсrtое-НиitОлаевси.ое (16-ro 
дек~.брн); Подолъстtое-Тропт~ое (20-го поября); Рузс.кое-во mrя тшовъr 

Боrом.а:J•сри Citopoпoc.rrymющы (30-ro дембрл) и Серпухоnсме (23-ro сеп
·rлбр.я). 

Вьтсочайшс У'J'.вср.ждешrыМir 4-J'O мая 1891 года Прали;щ?.m о школахъ 
гра?.Ю'l'Ы 110ложено начало пра.вплъпоfr орrапиаацiп 9'1'01'0 рода шк.ол1. , RО't'О

ры.н до ·t·.Вхъ поръ не пм·Iшп пимкого опред'.Влеплаrо усз.'РОЙС'l'Ва. Съ 'I'ОГО 

вреъiеnи э·rп школы, нодчиневньтя падsору и руRОводС'J'ВУ У·~здiiыхъ Отд·Ьдепiй 
Сов'Ь1·а и Наб;пода:rелей, прншtлтr бо.п•Ье однообразный- втrдъ п улучшалпсъ въ 

учебuо.мъ О'l'Ношевiп. 

Съ пос:тспеввымъ расwrтрепiсмъ rtpyгa д·.Вл·тельппrтп Co.в·kl'a Moctюn

crшro l{ирюrло-М eeoдieвcr<aro 13pa:r'("t'Ba при пос.n..Ущпемъ обра.зо.ва.нъ былъ 

рлдъ Itoюrиcciй. Taltъ у.жс въ 1891- 1892 году уqрещдена была так.ъ пазъшае
ма.а Исполwшп?ель1шя .Ко;лшиссiя . Въ С"ос•t·авъ ел nonr.rn: РсшJ•оръ Ceмimapiи 
Архимапдртr·t·ъ К1пшешъ, rrpO'I'Oiepeи В. С. БоL·ословсt<.iй и С. С. Модестовъ, 
CJ3ЛЩCFIIIIПt'f> r. о. Покровсitiй, нрофессоръ MOCROBCII.c:"tl'O у ниверстrt•еrrа м. в. 

Духовсiюй,' Ипспеlt'rоръ церitОJШО-прИХОДСI~ИХ'Ь IЛ1t0.1I'Ь n. и. :к.а;верзпевъ lf 

преподава:1·ель Ссм1mарiи Н. И. Rедровъ. На оивачеттную R.olrAmcciтo журuа.~ъ
нъшъ оnред·вленiемъ CoвrJ3•J•a Бра:t·ст.ва о·1ъ 10-t·o nолбря 1892 r. воаложены 
быщr сл·вдутощiл облзанпоС'L'И: а) за.в·Бдыnанiе ш &одамil l'орода МосRвы; б) RО:!
можпо ttat'l'Ый осмотръ сущеС'l'JЗУIОЩИХ'.Ь ш.колъ; в) эабО'l'а объ O'I'Rpbl'l'iп повыхъ 
ШRО.!!Ъ, 1'Д'1> ВЪ HIIXЪ Шtе'l'ОИ'J•ь ванбольшая нужда И Т'Д''f3 ИМ'ВIОТСЯ ЕЪ 1'0'1\f.)' ДО-
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статочпъrл средс~·ва; r) ус·гройство въ школахъ биб.riотекъ, nравдпичаыхъ и 
восr\.ресныхъ чтевiй, блаrочестивыхъ паломничествъ и общаrо церrювnаrо 

п~Тшiя; д) испы•Jав ie Itавдида:I·овъ на учительство въ церRовпомъ n1шiи п чте
вiи nocpeдC'J'BO)tЪ nробпыхъ уроRовъ въ образцовой семиварекой и друrи:хъ 

прави.11Ъно постю3JlеШIЫХЪ школахъ; е) предварителыrое разсм:отр·:Внiе отчетовъ 
Уtздныхъ O·rдtлeпiit, п равличвыхъ воnросовъ, О·J'Д..Влевiлl\m возбуж.даемыхъ 

ддл дОI\Jrадовъ Совtту Братства; ж) созыuъ IiБсколыtо разъ uъ 'l'ечевiе учебпаго 
года Общихъ Собра.niй Вратс'l·ва для озпахомлеniл членовъ послfщпяrо съ хо

до:мъ течщихъ д'Jшъ въ отношепiи COC1'0JJнiл ШRолъ и удовле'!'Воренiл ихъ 

ПО'l'ребнос•J•ей, nри учас1·iи С:иnода.JIЪnаго хора п·ввчихъ и лучmихъ хоровъ 

.М.о<'Ii.ОВСiшхъ церrювло-прпходскихъ шхо.n.ъ. 

Въrработавъ н..ВIЮ'I'Орыл :мi!рът, :клон.ящi.лсл. It'Ь усилеиiю дtn·I·е.тrьнос'l'И 

Уtздныхъ Отдi!де:в:iй Сов1!·1·а и наибол..Ве пра.виnnой nостаповшв дtда обучеuiл 

ЕЪ церковно-приходСJ\.ЯХЪ mitoлaxъ, Испоmителъпал Rоммиссiл продолжала 
свою д':Вл·rелъносп при Сов·вт'в Бра•J•с·тва до 8-го авгус1•а 1896 года. 

Въ означенный де.нъ было внесено въ Сов·втъ слtдующее npeдлoжerrie: 

"По § 32-11ry Высочайше утвержденнаго 26-ro февраля 1896 1'. Подо.жеniл 
объ управленiи пшолаъш церrювно-приходс1tими и rрамО1'ЬI В·.БдоиС'l'Ва Uраво

с.аюшаго Испов1щалi.н, ра.зрtшевiе такпхъ, по укаванiю Преосвящепнаt•о, 
дr:Влъ, кО1'Оры.а пе терnЯ'1'Ъ oтлaratl'e.JIЬC'rвa, ПреосвлщеJшому предоС'rамлетс.я 

воалага:rъ ва посто.ннпую Школьвую Itoшmcciю иsъ Предс'вда'I'е.JI.а Со:в·:Вта п 

дnухъ Члеиовъ оваrо, по иsбраniю Сов..Вта. Учреж.деuiе такой 1\oъnm:ccia nьm·h, 
въ вщу неnрер:ы.внаrо и ycилeFmaro УJJеличенiя Itаличес·тва церitовно-приход

СI~И.."{Ъ ruколъ въ euapxiи и обилiл: ПОС'I'уnаrощихъ на разсиотр..Виiе Сов·в·I·а 

д.Влъ, прюзнае-rся бла1·овременнымъ и: пеобходкмьn.tъ. Не б.11аrоуrодпо ли бу

де-п Сов·в·rу избра·.rъ иsъ среды сnоей nоС'тотmую ШRольнро ltoJ\шиcciro и 

хода:rайствова1ъ предъ Его Въrсокопреосвященствоиъ объ ут.вержденiи оной" . 

По выслуша.пiсr изложеппаго предложенiя Сов·:Втом:ъ было пос1·аповJrепо сл'h

дующее: При:юшав во внимапiе, что .ж.урналъпьшъ опредr.Блепiе?.rъ Сов..Вта О1'Ъ 

6-I'O iюлл сего года, утверJiщеннымъ резолюцiей Его Вы соRопреосвящеnс·rва, 
О'J'Ъ 14-1'0 'l'ОГО же iюлл за .N'2 1455, призвано возм:ожв.ымъ и:спозшенiе обаsаn
нос·l'ей Епархiал:ыrа1'0 Учплищнаго Совt·1'а удержать за СоВ'В'I·омъ I\.ирилло-

1\fееодiевсiшrо Бра:I'С'l'ва, благопо1юрв..Вйше ходм·айствовмъ nредъ Его Высоко

преос:вящеяс:J.•во:мъ объ учреждепiи при Сов'.ЬТ'в Братства постошшой illi\.OJIЬ
нoй 1\.о:м:ъmссiи, nодъ предс1щаti'е.JIЬС'l'ВОмъ Товарища Предсtда:I·елл Coвt'l·a 
Pewropa MocRoвcrtoй: Духоввой СеминарШ Архи:маидрИ'l'а 1\ли?.rепта, въ составil 
Чл.еиовъ Сов>Ъта: протоiере.а Cepri.н Модес1·ова, свлщенншш Iоанна lloRpoв

CitaJ'O II члена д..В.Попроивводwrелл Hmtoлa.n Rедрова. УмзаRiе ltpyra Д'Блъ, в'.t
д·Jшiю сей ltoшmcciи припа.длежащихъ, предос'I'авить архипастырско?~r.у усмо

·rр·.Ввiю Преосвлщеmrаrо ПредС'Jща:rелл: Сов·вта. На озпаченпомъ поста.но:в.!юнiи 
nocлtдoвa.tta реsошоцi.я Ero Высокопреосвященства отъ 31-го августа за 

6 
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.N~ 2075 :"Въ roeJ·anъ Rо:ммиссiп на:ща
чаютСJJ . А рхJшандри1·ъ Ктrииен·п, про
'J'оiерей Серr.Вй Модестонъ, свнщетmюtъ 
Iоанв.ъ По:кровсrtiй и д·Ълопроизводи:

'l'е.пъ Нmtолай Itедровъ" . 

ТаRъ лашь по § 2-иу Бpa:J'CIO.tro 

У става къ числу вадачъ послfщплго от

посn'I'СЯ !:!абота объ орrавизацiи народ

mтхъ · чтев i й и вв-Бб Оl'Осдужебпыхъ со

бесrJщовапiй съ пародомъ, то .жур:взль

нъn:tъ опред-Бденiемъ Со:н'вта О'I"Ь 3-т·о ап

рiшт 1897 г., утnерждеп:вы:мъ реаото
цiею Его Высо:копреосвящепС'l'Ва o•Jvь 

20-го апр•Ьл.я за .N~ 1237, при Сов'.h·1v.Ь 

Бра·r·с1'ла подъ прсдс·Jща~l'елъство:мъ про

тоiерел В. С. Мармnа въ состав·в Чде

новъ Сов~та свлще1ПilfЕовъ П. Смир

нова и Euapxia.!CЫial'O Наблюдателл Н. 

Руднева, учреждена Ио.шrиссiл, ItO'l'O

poй поручено д·Ьло орга.низацiи народ

.IIЪJХЪ ч·1·енiй и вв·Мот·ослужебш.тхъ со

бес1здоваniй rracrr·ыpeй съ народо111ъ . Съ 

ц·Iшыо УС'L'ройства народв:ыхъ Ч~l'епiй и 

вв·Ббогослу.жебнътхъ собес·Ядова.нiй па

С'l'Ырей съ пародо:ъtъ и разви·1·iя се1·о 

д·вла 1\ои:миссi.я чреsъ Соn1!•1ъ Бра'I'

С'l'ва обра1·ш:rась Itъ о. бдагочи:пны:мъ 

errapлiи съ сл·Jздующ:ими 1ЗОпрОС.О'tJ\fИ: 

1) гд·в, въ Ita.I~иxъ городах.ъ и.nи се

ленi.ахъ и въ rtюtихъ по:м·Ьщеniяхъ ве

дУ1'СIJ вародныJI Ч'J'енiн и вн·Моi'ослу

жебньш собесiдоnанiя пастырей съ на

родоJ\tъ; 2) съ ItaROl'O врем:ешr оnи 

1Зедутс.я; 3) 1~-Бмъ ведуrсл; 4) по Itа
шпrъ nроrра.:ъиш-мъ и подъ чьшrъ па

бшоденiе:мъ; 5) rдt соnровождаrотСJI 

чтенi.я: тyмaiГIIБillm мртинами; 6) rд·.В 
А 11 а с т э с i il Е1шскоnъ Cepnyxoвcкoli. ведутел беЗЪ О~ЪТХЪ, СЪ 'IЬel'O ра$р'ВШе-

ПiЛ :rrроиюзодя'I'СJI Ч'I'eniя и собесiдованiя . Изъ предС'I'аВJiеiШЬL"(Ъ Ком.мпссiи 

п.я~щодес.н 'l'ЬЮ блш·очиnnыJ\пr св·Jщвнiй по въrшеознменньтмъ вопросаиъ )'СJ\!0-

тр·Бnо, ч·rо изъ 988 се.u:ьскихъ приходоЕъ чтеuiя вeдy'l'CJI въ 211; изъ 1шхъ 
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въ 78 прилодахъ въ tr·t•eнi.axъ участлуrо·1ъ уч.и•t•ед.я и ycn;r·re.IJЫIИЦЫ; бо.п:ъmею 

ЧаС'ГЫО Ч'I'CI!iЛ BCдy'l'CJl ВЪ ПОМ'ВЩенiJТХ'L ШitOJI'Ь ИЛИ фабрiШЪ И 'J'O.JIЬR.O В'Ь 
82 хра~tахъ. Въ 112 ы·:Вс1·ахъ чтевiл веду•t•ся съ ·гJшевым:и: Iiдртинами. il})ед

мето:мъ чтевiй cдy.nrn·tъ · обълспепiе дневного Евашелiл п Апос~l'ола, жи·1iл 

свя·t'ЫХЪ, руссшtл и всеобщая исторiл цертtви, и:сторi.н l'раждаnсмя, бьиъ 

народовъ, L'еографiл п седЪСltое ховяйс•t•во. Ва.жнос·rь и назида:rел:ьпостъ ив

бираемаrо д.ш собес·Jщовапiл предмета, съ одной C'l'OpoiiЪ1, и общее n1шiе -;-съ 
друrой, IIJ1Ишrекали въ храмы весьма значительное мл.ичество слушателей, 

ко•t•оръте всегда nнпма·t·мыю относилисъ 1<.ъ поучевiамъ, удо:нлш'Ворлл своей 

духо.впой JJ>~жд·Б :.ша·rь иC't'JffiЫ в13рьт съ приложепiе.ъ1ъ ихъ къ .жизни. 

Ж.урнаЛъпы~tъ опред·Бленiем:ъ Con13:I·a оть 1 0-I'O iюшr, утвер.пщеiШьп1ъ 
резо.JПоцiею n реосвJ.Jщепнан> ПредС'Jщм·е.nл Con13:I·a 01Ъ 21-ro '!'ОГО .же UO.!fJ] 
~а :1\1 1985 при Совt·FБ Братства подъ предс·Iща·rе.тrьс·J·вт1ъ Члена онаrо Про

курара MocttOBCitOй Свя'!rJ3йшаrо Синода Itoн·t•opы 1\.Iшз.н А. Ширивсмrо

Шипrм·ова, въ состав·.В Членовъ священПИitаА. Голубева, apxn·t•eшropa В. Cp·:В-

1'enc&'tl'O lif Д'в.n:опроизводи·J·ешт Н. 1\едрова, учреждеnа для предварwi·едыiаrо 

pasc~шгp·Jшin д·I>дЪ по уС't'ройС1'ВУ школьныхЪ здапiй, пов13рки CJ\1'B'l'Ъ, пдаnовъ 

и вc.нrtai'O рода друl'Пхъ буыаr'Ъ, rtасающих.сл постройг..и здаniй, Строп•J•елъ

nал 1\.омм:иссiя. 
Намнецъ при Сов·Б1·:В Бpa·J·c~·na въ '!'О'l"Ь .же rодъ бъшп дu•:В врсъ1еmrыл 

1\ошmссiи: первой иsъ нихъ, у·гверждениой резолюцiею Ero Преосвлщеп

стuа отъ 7-го Мал за .N~ 1422 под'ь nредс..Ьда·t·елъс·l·во:м:ъ Епархiалънаrо Набзно

да:I·елл Н. Руднева и Члена Сов·.Вта CBJIЩeliEшкa Пе·I·ра С11mрнова, пopyqeno 
бт.т.110 разсмотр-Бть прсдс'l·аnленв:ый Столwrвътмъ О·rд·Iшевiемъ прОЭR1"Ь изllсlше

пiй въ производс·ш13 выпусr<.выхъ съ npanOlltЪ на лъrо1•у э:кзам:еnовъ . Доложен

ное Сов·Б·rу оsвач:енпою Ио.лr:м:иссiею заR.uочевiе по проЭR:l'У о проиgводС'rвt 
выпусrtRЪJХЪ съ правомъ на льrоту Эiiза:м:еновъ, Y'I'BepJI\дeиo резошоцiею EI'O 

ПреосвлщеnС'l'Ва о·п 27-r·o оrtтл.брл за .N'~ 2863, и mзм13nенi.а въ пор.ндшБ 
проивводс't'Ва. :щ.заменовъ бы.1rп донущеnы нъ видt onъrra. 

Е-1·орал врем1шал при Сов·Jз·г·Б 1toшrncciл была )1Чре.щдева по волросу 

объ yc'l'potic1·в13, согласно опред•.Вленiю Учи.!lИщнаго nри Свя·1·.Ьlhrtем•ъ Си
нод·в Сов·.Вта о·tъ 18-l'O ФeвpaJlfl .N'~ 588, педаrогичесrtихъ курсовъ длЛ учи·r·е
лей и учи•t•елышцъ в·I·ороиассвыхъ и одnОl\JШ.ССВШ'Ь церrщвво-приходсrtихъ 

ннщл'L. Э •1•а 1\.ом .. юrссiл учре.тдена была реsолrоцiею Его Преосшiщенс·rва О1'Ъ 
13-I'O iю:tp'I'a за .N'~ 960 ва ж,у:реал·Б Сов•.Вта Бра:rства отъ 6-I'O марта, и въ 
COC'l'aRЪ ел подъ upeдctдa:t'eJIЬC'J'BOмъ PeJ(.'l'Opa Семияарiи Apxmraндpwra 1\.!Iи
мента вошли Члевы Совif:>та: М. Вержбо.повичть, ЕпархiаJJЪн:ый Наблюда:I·ель 

о. Н. Рудневъ и дЪ.rrопроизвоДИ'rелъ Н. Itедровъ. 

НаR.опецъ въ 1896 l'Оду для собиранiл и отправки экспопа:t'оnъ въ цер
ltОвно-штtолъmiй O'l'д'k1LЪ Нижеl'ородской Bcepocciйcitoй Выстшжи учреждена 

бътда ocoбaJl Itoмllmcci.л въ (:()C'I'aR'B Т()варища I1редс13да'l'ед.л: Совtта Pclt'l·opa 
6* 
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Сеиияарiи Архииандрита К1J'имента и Члеповъ Сов-Б·rа прО'l·оiереевъ Н. Нлаrо

разумова и С. Модес·rова, свлщеmпr:ка I. Покровсr~rо и д-Блопроизводитеш1 
Н. Rедрова. На послiщвяrо тогда же было возложено ус·rройство Отд-Ела 

Московсr.;аrо Enapxiaлыraro Учплищваго Совtта на самой Выстюп~t. Означен

вый: Отдiзлъ na Выс·гавrt·Jз, nредставдеmmй доволъnо полnо и уиtло расnред'.Б
ленв:ы:й, удостоnлсл uолучеniн почетнаго О1'зыва 01ъ I\.oми'I'e'l'a Выставrtи. 

:Просв·Бщенiе русскаrо яарода въ дух-Б св . правос.паввоi:'i в·Jзры nодъ 
б.trи.жайшимъ румводство:r.tъ св . Цервви, nри посредств·в церковно-nриход

скихЪ школъ, поддержанiе и о1·кры~:iе которыхъ cocтaвJIJiлo въ первое вре111л 

д1шrелъвоС'J'И Mocrювcrffiro Rирилло-Мееодiевскаrо Бра·rС'I'ва ero rлаввrf>йmуто 
задачу,-сто.1IЪ важное и св.итое дrf>ло должно было найти особое сочувС'rвiе 

и подл;ерiюtу ииевно въ Москв·Jз, исконпой храпительвиц·:В истинно-рус

СitRхЪ и nравославпъrхъ преданiй и вачалъ вародной жизни. И д-Бйстви'l·е.uьво, 
уqреждевiе I-tиpиллo-lVIeeoдieвcRal'O Бра:rства .встрtчево бът.по общm1ъ сочув
С'l'вiе.мъ ле 1'Олько со с1·оров:ы духовевс·rва enapxiи, но и всего общес·rва, 

начиная съ самъrхъ высокопоставлеnпыхъ и до сам:ыхъ лростыхъ людей. Со

чувствiе это съ годами все болtе п болtе возрастало, выра.жансь не слово:мъ 

'J'O.n:ЬR.o, 110 и сrо-I.ЫМъ дtломъ. 

' Въ nервые годы своего существова.нiа Братс'rво принуждело было со
д13йС1'DОВМ'ь д'.Б.nу pacnpOC'I'Parreпi.a церковно-приходСitихъ l:llROJIЪ въ enapxiи 

искJпочи·I·ельnо nу·I•емъ изысканiJl М'ВС'rш1хъ средствъ. При эверrиwомъ уча

С'riи д'ВЛ'еелей, сюнвшихъ во глав•Б Бра:1•сз.·ва, Э'L'И СJJедства постепенно рас

ширялисъ п увелJIЧИВа,п:исъ. Такъ, nри само:.\rъ начал'В своей дi'зяте.nьвости за 

вpe)tJJ по нервое лпвар.а 1887 г . БратС'l'ВО получило сл·Iщующi>l ваиболtе 

н.рупвыл uожер'J'ВОвапiн. О1ъ лаеедры Московсмй ~пrrrрополiи 1.000 р. , ocтa

'J'Oit'Ь отъ суммы, собранпой въ :М:осrшвской епархiи на юбидеhую стютендirо 

имени Ero ВысоitОпреосвящепства М:и1'J:ЮПОJПiта Мосмвскаго 1.534 р. 85 к. , 
О'!Ъ Епархiальваrо Св·БЧIIоrо Завода 275 р. Rруш::rьr.я жер·rвы на дtло Бра:rства 

'l'Orдa же повержены бЬJjm о·rъ )fу.жспихъ и жеnси.ихъ :.\ЮнаС'L'Ырей епархiи. 

Tartъ, Св.ято-Тропцrrал Cepl'ieвa Лавра пожер•rвовалаl.ООО р., БоrотзленсLtiй 

:1\ЮJШС'lъrрь 500 J)., Покровсl\.iй 505 р., НИЕо.1fо-Угрtшскiй 300 р., Алекс'Вев
сиiй женснiй 200 р. , Нимлаевсrtiй ПtшпошсRiй f>OO р. Все1·о же вообще 

О'l'Ъ мовай·ырей enapxiи въ кассу Бра:rс·rва ПОС'l'уnила за Э'l'О вреи.а суима 

около 10.000 р. Прибли~:wl'ельпо такан же сум:ма noc·I·ymrлa Ч}Jе3ъ о. б.паго

чинньтхъ и отъ церRВей епархiи. Rруnиьш жертвы nос·I·упали 'l'aJ(JM за Э'l'О 

вреш и о·rъ О'rд'.Б.!IЪв:ыхъ лицъ, въ tmc.n·:В мторыхъ, Попечите.1IЪ Враа·ства 

Высокопреосв.ащеппtйшiй Iоапmшiй .Митрополи·п lVIосковскiйввесъ въ It-accy 
Вра:шrва изъ лиЧIIыхъ средС'l'ВЪ 1.000 р. , Архiепископъ Алехtсiй Ли•J•овсRiй и 

Enиcrtonы: Гер:манъ-у:цравлmощiй Донски:мъ монаС'1'Ыре:мъ, Пе1·ръ, пастол

те.1IЪ ЗаmюпоспассRаrо моrrасш-рл, Iоаввъ-Сmюв:ова, АлександрЪ Мо.жай
сьiй-:каждътй no 100 р., а Мисаилъ ~oo'poвcкit:i 200 р. 1\fнorie н ощы па-
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стол'l'еди столич:в:ыхъ :м:онастырей - архииапдри·rы жертвовали сушrьт до 

100 р. Изъ частныхъ лицъ, Mitъ д)rховmrхъ, таrtъ и св.:Втскихъ, зд-Бсъ дол.жно 

упоилпуть имена протоiереевъ А. М. ИваЕщова, nожертвовавmаrо 150 р. , 

А. e.Hertpacoвa-1 . 000 р., ГрафаС.В.Орлова-Давыдова-1.025р., сес·rрът е1·о 
Графини М. В. 100 р. , по·rоиС'l'венпаго дnорлнJПiа Н. Н. Коншипа-1.000 р. , 
до(rери сепа:rора Фида·rьевой 200 р. С.1rовомъ, Itъ началу шmаря 1887 г. 
IГJ'rемъ nо.жертвоваяiй, ПОС'rупавmихъ О'l'Ъ .шцъ и учреждеiiiй, nъ Бра:rской 

к~ссt !fИс.mлась cyъrna 39.927 р. 35 к. 
Начиная С'Ь 1887 r., денежmтл средства Бpa:I'C'l'Ba C'l'aJiи заачи'l'е.nьно 

уве.шчива:rьсл. Увели.чепiе это произошло съ этого и~remro вреi\tени rлавны:мъ 

обраsоиъ о·rъ постолннаrо отчисдевiл на подержtанiе церitо.вно-nриходских:ъ 
Ш[tолъ части церrю.вныхъ доходовъ и особаrо кружечнаго сбора, на зтотъ 

nредJrетъ установлеnпаго по распоряженiю Св. Синода. Изъ этого источ:ника 

Бра:1•ство теперь C'raJio получад'Ъ весыrа знаЧИ'l'е.1!Ънын и C.O'\~toe главное по
стояuи;ы.я и опред.:Вленв:ыл средства на содержанiе своихъ школъ. 

Значительныл по.жертвованiя поступили въ Бpa:rC'l'BO и въ 1887 году. 

Упошшемъ здtсь о наиболtе крутrномъ О'l'Ъ c-raвponиria.rrьнaro Ново-Iеруса
ли:мсitаго ?tiOнac·Iъrpл 1.004 р. 96 R. Въ 'l'O .ше время Itакъ въ предшествовав

mе?ttъ году, таЕъ и въ 1887, постуnи.[О по тысяЧ'!> рублей изъ средс•rвъ 

Св. Синода. 

Сверхъ 'I'Oro Совiз'l'О1\IЪ исхода·rайствованы единовременныл nособiл изъ 

су:миъ Мmистерства Народнаго Просвtщевiл ПЛ'l'ЬСО'l'Ъ девлносто рублей, rю

'l'Орыл и распред'furепы были Сов·.Втомъ въ лаграду за труды по пшола:мъ. 

Съ nос~гепеннъшъ раsвитiемъ и у:множенiемъ числа церковно-приход

скихъ школъ въ Мосr~овской епархiи возвышалось и nocoбie, uыдапае:м:ое 

изъ средствъ Св. Синода. Такъ въ 1888 r. такое nocoбie, не сЧИ'rая отnуска 
книгь длл mколъ, мторый ежегодно на значительную сум:му производился и 

во всt предmествовавшiе годы, воврасло до суммы въ 2.000 р. Значительнан 
сумма ПОС'l'УПИ.7Iа ВЪ Т0~1Ъ же году ВЪ Бра'l'СТВО О'l'Ъ уС'l'роеннаго ИИЪ, при 
облзателъпо:мъ сод'вйствiи члена Братс·rва Л. Д. м:~маШЕипа, духовнаго кон

церта 20 ъrарта. Чистой прибыли О'l'Ъ этоrо Rовцерта nолучено было свыше 
'l'ЫСЛЧИ рублей. 

Но не смотрл на значительНЬIJ:I пособiл п пожертвованiл, пQлучавшiлм 

Братс'l·вомъ изъ разпыхъ источниЕовъ, средС'l'ВЪ nослtдняго все JI~e ледоста

вало ддл удовлетвqрепiя всtхъ ПО'l'ребноС'l'ей, :вызывавmихсл дtJrrельностiю 

Братстна. Такъ, у.же въ отч:е•rt за 3-й rодъ (1888) своего существованiя Брат
ство заJШил.о, что "общал сумма rодичнаго расхода значительно выросла, про

С'rираJiась и уже близи.о подходитъ къ И'l'Ory нормальнаго Братскаго дохода, 
таrtъ ч:то да.rrьпtйшее содержанiе церttовяо-приходскихъ школъ по :.необходи

ИОС'J'И дол:i!Шо скоро BC'I'pi1'И'l'Ъ ва·rрудне:вiя.". Тtм:ь не менtе и .въ слtдуrо
щемъ 1889 1'. въ БратС'l'ВО не nрекращались постушrев:iл nожер·rвованiй, со-



-86-

СТОJIDШПХЪ R<'tltЪ ИSЪ ПOC'l'OJIПRЪIXЪ И Одред'В.!JеПВ:ЫХ'Ь О'J'ЧИС.Jiепiй на ПОддер

.жанiс церRОВПО-прИХОДСRИХ'Ь ШRО.1JЪ П3'Ь церкОВНЫХЪ ДОХОДОВЪ U ОСОбетлю 

Itружсlшю·о сбора, уС't·аnовлевпаrо по распоряженllо Св. Сипода, 'NLRЪ равно 

и изъ XosяйC'l'Beimaro Управленiя nри Св. Cmroд·l; и час'l·пыхъ СВ'В'I'СR.ихъ 

ЛИЦЪ и учреждеniй. Ивъ ХовлйС'l'Веяпаго sтправлевiя npn Св. Синод·Jз ВЪ сем-ь 
году получена была по дрJнr·:Вру npeжmrxъ ,1J'l>'lъ денежпап сушrа въ pa::з.,t·bpt 

1000 р. п 01ъ Itoн'l·opы мiюl'llaro Епархiалъпаго Cntчпoro Завода трпс·1·а руб
лей, ltar\.oвaл С)'}Ша О'l'ЧПСдJшасъ Заводо~rъ и: во вс·Б Iq)едmеС'rвовалшiе годы 

Д'Вfl.'t·елъпос'l'И Братства. Въ 'l'O~fБ же году въ .кассу Бра:шгва ПOC'l'ymurъ едино

временный чл:епскiй вsiiocъ О'l"Ь Преосмщешr·Бйшаго Епископа Дмитровскаrо 

Bnccapioв:a, въ paв'.\ti>pt ста рублей, иъ Дu:pert'I'Opa Народuыхъ Училищъ Мо

сковской губернiи А. В. Itpacнon·IШiюna-пocoбie церк.отшо-пртrходсrtn~tъ 

m~toЛa:\tЪ и учител:11111Ъ дв·:Всти шпъдес.нтъ пять рублей, о·1·ь lVIоско:нсмй Скор

бященсхюй, въ .Яисмй Itодомепской С.[обод·l>, церюнз сто рубдей, C't'o семъ

дсся·Iъ се)'!Ъ рублей 50 к., собранпыхъ О'J"Ь б·Iщаго духовевС'J·ва. Москвы по 

случаю выбы·1·iн и::зъ Москвы Преосвященнtйшаго Мисаила, Ептrс1соuа Дюr
·rровскаrо, въ паматъ пpcдc·l>дa:re.ItъC'J'Ba его въ Coв·h•J•·b Itирилдо-:М:ееодiевс1\а1·о 

Брад·с·rва п, паrюпецъ, девлпос'I'О 'l'PII рубля, ассиrновапиыхъ па содер.шаuiе 

при Виеавсrюй Семиnарiи образцовой шмлъ1.-Съ г.чбоrtою npn:Шil'I'e.(IЪ

ROC'liю доджво упо;):tннуrь 'l'ai'i.жe о пособiи, омзаш-rоиъ въ о:зп<tчепномъ rоду 

церковно-приходсrtииъ шrъолмrъ зe.uC'l'Ba.Jim. Ташь Водоrюл~tсн.ое У·Бвдное Зеи

С'l'ВО пожертвовмо пнтъс01Ъ рублей, Rоторъrе и расп1Jед·h.11епы были иежду 

наличными шмлаk\m у·:Взда. 3венитородсrюе Зеi\IСтво ассишовадо 250 р. на 
содержt~:нiе переданпой и~1ъ въ епархiмъное в·вдоllС'l'ВО Нико.пьско-Itл.апоiJСКОй 

Шitom. ItроМ'в ·roro БpornmдitOe Отд·Блепiе Совtта по.!!Ъвовалось О'l'ЧI:rслеппою 
съ paзp·l;meпiJI Его ВысоRОII]Jеосв.ащенС'I'ва суммою пвъ соборной rtрулши 

540 р. въ пособiе i\ticтn:ьнrъ школамъ у·в:ща п час·riю на равъ·.Бвдъ по ппмъ 
оо. Набдiодателей. :Мо.жайсRое Отдtлевiе им':Вдо nъ своей rtacc·.В пожер'l'ВОваu

IIыхъ отъ равпътхъ тщъ па mrtOЛБI 44 р. 
Вilr.Вст·в съ 'l·Iшъ тзъ CaliiOC Бpa:.t'C'l'BO С'!'а.;ш поступа:rь теперь пожертво

вапi.а съ опред·Jшепною ц·Б.rriю oбe::meчeniJt да.:rьп·Бй ша1·о cyщecтtiODaнiJJ одвой: 

какой либо опред·Блепной uш.оJJЪт. T<trtъ ПО'!'О:Ж'l'I-!еппал поче-rва.а Т'рашда.нка 

Алексавдра_ Rирп.плоnыа Колесова впеслй. па содержапiе устрое1шой ею въ 

сел13 Гливitахъ Ботородскаl'о Y'l;sдa цеrжовло-uриходской школы дешJ'l'Ь 'J':Ы
СJlЧ'Ь плтьсо·.rь рублей. 13ъ сл·:Вдующемъ 1890 Р. добрый приМ'връ t'-.штr Ео

.11есо.nой паше.n.ъ себf> uoдpa.iltc.'tтe.neй въ ди:ц'l> аопсч.ителей и: п·Бкоторыхъ лру

ГliХЪ mколъ. Tattъ 11оnе~штсли Сергiе.во-Ро1·ожСitой цшолы въ Москв·в-бра'l'ЬJI 
Ильины пожерl'JЮnадп J~еСJи·ь 'lЪrсячъ рублей па содер.жа.niе uазванноfi школы 

(ммuarr сумиа хранится влr:ВC'lvJ3 съ суi\tмами uои-меrrовмшой церкви). ИiJъ 

друшхъ депежлыхъ IIOC'I'yцлeniй .въ кассу Бра:rй'ва .nъ yuoМJHI)''l'O~fБ l'Оду 

с.оtд-уе-Jъ уnоJiтлауть о по,жср'1'l!О13анiп uъ тысячу руб.rrей MocкoDCRiпtъ БОl'О-
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лмепсюш'I> ~юиас·rыре~rъ по случаю возведеniя ero въ первоtшассnый. Тогда 
ж.е чрезъ посредство npoтoiepell А. е. Heitpacoвa 1VIocкoBCROЙ: м-Ещашtой 
Елепой Мопсеевой пожертвована была -въ Бра:rс·rво тысяча рубл·ей п Мосмв

сюru.ъ и·:Вщавином.ъ ВладиJ\Iiромъ Бутус013:ы:м:ъ-чревъ посредст-во свлщепнrrка 

Н. А. Itопъева, дв·Бсти руб. и I\онтороrо Епархiал.ьnаrо Св:Вч:пого Завода плтъ

СО'lЪ рублей. Оь 1-ro ливарл 1891 г. съ разр·Бшенiл Его Высокопреосвлщеп
с·ша оsначе'Еmа .я Ноитора С'l'а.па отчисл.шъ :изъ своихъ средС'rвъ въ по.n:ьзу 

Бpa'I'C'l'Ba ежем·Jзслчпо по 200 р. ЗвенпгородС1М'1Л Земскм1 Управа въ томъ 
же году выдала пособiе mтto.Jiai)cr, уЪзда въ 125 р.-Изъ ч:ас•J•иътхъ ПОС'I'уnлевiй 

13Ъ ПОJJЬЗf церi\.ОВНО-nрИХОДСIШХЪ ШitОЛ.Ъ 13Ъ С.1I'ВДJIОЩеМЪ ГОду ДОЛЖНО JllOMJl

ny'l'Ь о двухъС'rахъ рублJIХъ, по.жертвованныхъ па поRупку Rпm:ъ ДJIJI шrtолъ 

Графоl!IЪ С. В. Орловъ.rмъ-Далыдовымъ и двухъс1·ахъ четырехъ руб.-чис·rаа 
прибыль отъ духовнаго тющер1·а., даннаго :капе.11дою В. П. Войденова. 

Напбол·.Ве б.rн1гoпpiJJ'l'HЫliiЪ въ О'l'ношенiи частв.ътхъ nожеР'J'вовавiй nъ пользу 
Бpa:rC'l'Ba былъ 1892-3-й rодъ, мца uo~m.мo обычной .жертлы О'JЪ Enap
xia.'!ъnaro Свi>ч:наго Завода и 01-ъ 3вениrородси.ой 3е.мсiщй: У правы ( О'J'Ъ nо
сл·.Вднсй получена сумма 250 р.) въ Бра1'С1'ВО ПOC'l')miдO 2437 р. 37 It. по 

духовному sав·Бщапiю О'l'Ъ sаслуя\евпаrо профессора .Московсiщй Духовпой 

Аю-1.демiи В. Д. 1\удрнвцева, 01ъ неизв·Бстню·о .жертвова:J·елл 300 р., Пре
освлщеннаl'о Тихона, EIШciюna ;м:ож.айс:ка.rо, c:ro рубл.ей и отъ nротоiерел 

MoCROBCROЙ Воздви:же:нсмй, па ВоздвижеПR'Б, церкви ееофилаrеш Rpomoвa 

'l'ЬIС.вча рубдей. Тогда же поС'lJ'П:Идо о·rъ Преосвлщеииаrо А.пе~tсаццра ОС'l'а-

1'()чnыхъ оп сбора Ео1\mтета въ по.nъзу голодаrощихъ 2717 р. 47 R., оть 
IIpO'l'Oiepeя. А. И. Любииова остаточньтхъ отъ сбора того же l{оюn•ета nри 

Саввинс!tО?.IЪ nодворъi> 1743 р. 45 It. По духовно:r.rу sа-в·:Вщанiю свлщеПIIшtа 

Iоанпо-Пред'!·еч-епской, въ R,азеЮJой, церкви о. Владиславлева 500 р. По 
духовному завiнцав.irо Гепералъ-Адъто·1·ап1'а Енлзл Bлaдmripa Андреевича 

.Цот·орумва 2000 р. и 410 р. выручено О'l'Ъ коJЩерта въ nользу Бра:rсз.'nа. 
В·1> 1894 и Мос:ко.всr~дJl Городстtал Дума впесла свою леП'lJ' въ Itaccy Бра1•с•r:ва 
въ размi>р·.В с·1·а рублей--въ пам.я:1·ь въ Бозt ПO'mвmaro Импера1·ора А.Jiе-
1\.сандра III-l'O, а l'Ocnoж.'t Со.Jiодовншtова 120 р. въ nользу Архангельской, 
Водокола?.rсмго уi>зда, nшо.11ы. 

Денеж11ьш средства Бра'I'С'l'ва нач.~mаю·1·ь возраС'J'МЪ съ тоrо временп, 

Iигда по onpeд'fureнiю У чюrищна.I'О Сов·:Вта на содержа:нiе шко.лъ <"I'ЗJIИ o·rny
cтta~l'ьcл оu:ред·влснпы.в, бол·Бе и.rПI. ]Iен·:Не Itpynuъш, ассиrнованiл изъ средс'l'JЗЪ 

Государс1•всншtго Кавначейства. В:м·.Вст:В съ эт~n1ъ за~iВ'lТю oжиJзJuJe·rcii рОС'l"Ь 

и pa3BИ'l'ie цермвuо-mмльнаrо д·Бла :въ епархiп . Напбол·Jзе Itрупныл суммы 
длл церr,,овно-приходсюLхъ nш.o.rrъ :МосRовсrюй: enapxiи c·r<1J!ТI постуnать О1"Ь 

Учплi11ЩJаго Сов·в1·а съ 1887 г. Та1tъ по предписаniiо Con·.В'l•a, О'l"Ь 13 щшарл 
1887 Г. 31t JY~ 78, ВЪ l\iocrtOBCityiO епархiю было DреПрОВОЖДеПО ПО фпнанСО
IJОЙ CAt'B'J"B Cш-I'I·I~йшaro Сив.ода 1887 1'. § 8 ст. 3, въ распорлжеШ.е Мос1tов-
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ск~rо Епархiальнаrо Училищнаго Сов-Бта, въ U()COбie па содержа:нiе церков

ныхъ nш.олъ 24 'l'ЫСЛЧ:И рублеi1 ( въ 'l'Ol\tЪ ЧL{CJI'B на содержанiе и ус1·ройс~rво 

въ ~~·Бстпости, и.м:енуе)rой Гуслицы, Бoropoдcrtaro у:Взда-5 .000 р., па содер

жавiе Заловорской школы 300 р. и Кnотювсrюй 300 р.), rtаковаа сумма pac
npeдi>.neнa была въ жа.[ОВIШье учащшtъ въ церltовио-прпх. lli!{O.лaxъ по У·.Взд

пымъ Отд·'В.[е.пiюtъ Сов·.Б-га. По лредuисанirо того .же Учишfщnаrо при Сват·М

mемъ СинодЪ Совtта, о·гъ 25-го irоля 1897 г. за N! 2397, было снова. ПJ)епро
вож.дено въ пособiе на содержавiе и ус1·ройС'l'ВО церrtовпо-при:ходсrtlL'{Ъ школъ 

и школъ грамоты епархiи 14.000 р. НаR.опецъ 23-го iiO.[fi того же года бьшо 
отпущено Учи.n:ищп:ымъ при Cu. Синод·.В Сов·Бтомъ собственно па нужды 

шк.олъ гра~Ю'I'Ы 2.000 р. Изъ озпачев.ной суммы 1.400 р. выданы sa 'l'Р)'дЫ но 
обу,rенiю въ 16-тп шк.о.n:ахъ, 100 р. отrrущено па ПOitym(.y rпrю•:r, д::rл mrtoдъ 

l'ра~юты Воломла)rскаго у·hзда и на 500 р . прiобр·Бтено книтъ для Шitолъ 

r·ра~rоты самю[ъ Сов·.'Втомъ. 

Вм'hст~в съ oтnycROl\fЪ Itaseв:rrыxъ средс·J~въ па содержанiе церrювно-лри

ходсrtихъ mп.олъ Московской errapxiи въ Бра:J•ство не переС'I'авали пoC'l'YJia'l'Ь 

пожертво-вапiа и О'l'Ъ ча.с'l'ныхъ лицъ. Так.ъ nъ 1899 r. О'l'Ъ пасюя.теюr Аццро

нiева м:онас·rырн Епис1ъопа Н аеанаи:.nа пост)rпюю 100 р. , отъ попечи·гедJI 
Accaypm3Cttoй-, д~tи·гро-всrtаго у·.'Взда, школы г. Никифорова 100 р. , 0'1'1> иасто.а

'J'едЯ Поttровскаrо мопас·r·ыря Архимандрита АмфилохiJr 100 р., отъ :с.вящен
пиrtа Воскресенской въ Гончарахъ, въ Москв1>, церrtви о . М. Городенсмго-

1 00 р., О'l'Ъ свлщев:ника Воскресенс[tОй, на Ваrаньк.овсrtОАIЪ кладбпщ·Iз, церttви 
I. Чанцева 100 р., 01ъ Преос.влщепиаго Тих.оаа, бБГвшат·о Еписrщпа Мож.ай
ск.аrо, 80 р. ff от·ь прот. А. В. НитtолъсRаrо 50 р. 

До са-А1аго поsдт:r•вйmаrо времени-устройс'l'Ва Епархiалънаrо въ Москв1> 
До}rа., ortasaвmaгocл по благоразумно предус~ю·rрп'l'е.n:ьпо~rу шrану Высокопре
освящеiiН·.'Вйшаi'О Митрополи·rа Мосв.овсr~аrо ВладиАuра-весьм:а б.n:аrополев

н:ьшъ м:1ю·rоиъ длл вс1>хъ учрежденiй епархiи, нашедших'!. свой npirO'l'Ъ подъ 

с1>иiто этого Дома,-Мосмвстюе Rи-рилло-Меоодiевсме Бра1·ство не им·.'В.[О 

с.вое·го отд·в.JIЪна.го пом1>щепiа пи дл.н п,анцеллрiи, ни дд.а васiданiй Coвi'J'a, 

пи дл11 Общихъ Собранiй Члевовъ. Неустроемое въ смыс.J.rВ по~t·.Вщепiл съ 

са.м:аго момеnта своего учрещенiя., оно вьп-rуждено было ТO'l'И'lЪCJl съ своимъ 

д·Jшом:ъ какъ бы иsъ мплос·rи. Весьма мnoro noтpyщrnшiйCJI въ д·вл'в первопа

чал:ыlаl'О устройс·rва И pacnpOC'l'paHeiiiЛ церRОВЛО-nрИХОДСLtИХЪ ПШО.!РЬ ВЪ 

.М:uсr<.овской епархiи, бывшiй о. Решrоръ Mocitoвcrtoй Духовной Семияарiа 
протоiерей Ниrtолай Васильевич:ъ Блаrормумовъ, нъ квар•rир1> II01'0paro nрu
исходи.тrн всi nервьш орrапизацiоmrыл собраиiл Moc.RODCIШl'O Еnархiалr,вато 

Училищнаго Coв:ki•a, а за:r·.'Вмъ и и.ирилло-Мееодiевсltа.го Братс~t·ва, ВЪ семи

нарС!tОЙ же rtаrщелярiи вреi'!rенпо прiюти.n:ъ и мnцeirJJpiro Училищnаl'О Со

в·Бта. И э1·о бьт.nо 'I"в11rъ удобn:ве па первыхъ nорахъ, Ч1'О Сеrtретарь Правлеяi.а 
Семпнарiи Н. П. Itомаровъ юrhст:В съ 'l·B~tъ бы.n и Секре·1•аре:мъ Епархiаль-
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Канцелярiя Учнпищнаrо Совi;та. 

наrо УЧliлищнаго Сов·вта. Первый прее~mиRъ о. Бдаrоразумова-Архиман

дритъ Елюrеп1ъ отдi>.mлъ для ttанцелярiи дв·в небол:ьшихъ ко~шати въ по

мi>щенiи Правленi.н и устуnилъ соедивяющiй реrtторскуто въ Семnнарiи 

квартиру съ гдавпым:ъ корпусом.ъ rtорридоръ-длл помi>щеniя r<.яижпаrо 

епархiюrьпа.rо склада. Во В'l'Орой прееюrикъ о. Блат·оразум:ова-Рею·оръ 

Пapeeвiit nывелъ иsъ Сешmарiи Itа!Ще.пярiю Братства. Ona пом.tщалась при 
Вътсо1ю-Петровскомъ, а за:1".fшъ при Воrолвлевс.tюмъ моnаС'l'Ырлхъ, и nююпецъ 
переведена бъr.п:а въ особое, вполnt блаrоустроеппое пом·Ьщенiе Епархiалъ

ню·о До.ма. Тамъ же о·rrtрыласъ н книжнал со скла.дОi\I'Ь .nав~а Епархiалъпа.rо 

Учrпппщrаrо Coв·l>тl-'l . Собрапiн Бpa:rciш.ro Совiта происходили обычяо въ ке.п
лiнхъ Прсдс·Бда:L'Сдей пoc.JJ.'BдRЛI'O и бьши то въ RоL'он влспrr>омъ ~юнаС'l'ЪllУВ, 
' t'() па Сатшпнсrtомъ подворъt. 'Га)!ъже 6ывалн первопачалыю и Общi.н I'0,~~1flf

ныл Собраniл члеrтоnъ Братства. И:ноrда, впр()•Iе:мъ, "'r'hc·r'()1\{'Ъ посл·Тщштхъ слу

жплъ ре11рсацiоппый се;"~шnаршtШ аа.11ъ, аудпторiл прп дом·Б Cepricвo-Poro.ж

Citoй цер1шn. Въ nocлtдuic rоды эш Coбpa.нiff всегда C'l'3.1ПI пазначаться въ 

залi3 Епархiадьваt'О Дома. 
Н. Кедров;,. 
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Почетные Попечители церковныХЪ школъ Московской епархiи. 

Подоnьскаrо у1;эда Графъ С. Д. Ш е ре м ~т е в ъ. Рузскаrо )'tзда Князь Д. 11. Д о л r о р у к о о ъ. 

Брооrtо ощкао ·о у ~здn Co11тл1;ilшill Князо, Л. Л. П р о
~о t> о о с" i n.r о л ,, ц ы "ъ. 



Двеять дtтъ иабпюдвнiй за nвркоnными шкодами 

Московской впархiи. 

I. 

Поnодъ n nобужденiя къ cocтaмeniLO нсторuческаго очер•<а. Общiл 11 ы'hстПЪIJ! обстоятел""стоа, бJJэrо
nрiятствующiя развптiю цepкonno·ШJ;O.IIЫtaro дi;да nъ 11foc~<oucкo!1 ес.архiи. Два рt~ко отmtчnющпхм 

нерiода nъ этомъ отuощепiн. 

Въ лнвар..В мtслц·:В пастолщаго 1909 года исподпилось 1 О д''fз'I'Ъ съ 

т'Вхъ IIOpъ, и.акъ на.чались наши наб.!Поденiл за Мосl'iОВСI~и:м:и церковiТЪТhrи 
шмлаl\ш, въ I<ачеств..В .ихъ EIIap:xia.nъпю·o Наблюдателя . Перiодъ времени, 

пожалуй, пе продолжителыrьтй, не сос~·авляе·Iъ и nоловmш того тобилей

юtго чис.1rа, 1tаторътмъ m,m..В оsнаменоnываетсл сущес·1·вовапiе цeptщnm,Ixъ 

школъ; за то nepioдy этому uрmrадлежатъ, можно сказа1ъ, са111Ые блec'l'Srщie 

и с.вi>тmе :моменты изъ исторiи всей церк.овио-приходской .lliR.OJIЫ, Itъ нему 

01'ROCJ1TCЛ иаибо.ll':Ве крушmе и sиам.ена'l·елъиые coбm·ia: и факты церковно

школъпой .жизни nашей enapxiи. И событiл эти прошли у nасъ, ш:tn.ъ rово

ритсл, предъ rлазами, во мnornxъ иsъ nихъ приходилось приnиммъ саь10е 

б.тптsitое и живое участiе, а иi>IIO'l'OpъiJI лвлеniл п nеремfшы въ жиsmi дер

ковиыхъ mко.JГЪ дерsаемъ счп·шть даже резу.r.tы'атом:ъ собствеiШЫхъ трудовъ 

и своей счжебпой дi>.n'I·ельиосш. Поэ·I·ому, собирансь обрисовать съ раз

nихъ сторопъ COC'l'OJшie и яtиsиъ Московскихъ Пl.RОлъ ;3а ближайшее деслти

лiп'iе, :ъ1ы nадi>е:м:сл, Ч'l'О сообщеиiе паше буде:r-ъ ne дишепо нЪкотора.го иа
тереса п съ исторической точки spiшiJт, дос•rавrгrъ не безполезный и не беs

ц'.БnвЪlЙ матерillлъ, ·rа&ъ Ita.Rъ въ своихъ воспо:мипанiлхъ опира:t·ься ъrn будемъ 

по nреи:ъrущеетву па докумеwl'алъньrл и оффлцi.а.п.ьпыл даппыJI . 

То вре~ш, съ Itoтoparo иача.mсь nаши пaб.nroдeпi.JJ, 'J'. е. 1898 п 
1899 r .r., был.о ддя цермвнаго nпюльнаго щ:Вла въ Mocrtoвci~oй enap:xiи 
ВJюиенемъ весьма б.Jiагопрiл·шымъ во l\Ш(П'ИХ'Ь отноше~riнхъ. Пре.аще все!'О, 

nъ 1898 r. на. Itaeeдpy Мп·rроnо.шта Московскаго былъ назлачепъ Высоко

преосвящспп·Бйшiй В.nд.дrшiръ, имilc'I•nыrl своrнt'Т, б.осаrораспо.nоженiе:~rъ 1~ъ 

цсрковnътъrъ Шltаламъ, oмsat1mi8' для пхъ paзnll'l'iл бодъшiн зaC.JIYl'П па м·вс'l·ахъ 

своего сл.у.жеяiя въ Са:м:арсмй епар:хiи u ] ))узинсr~Оl\tЪ ЭI"..зapxa•J-t . За·г·Jшъ, 

Предс1ща·1·еле~1ъ Errap:x:ia.JJъmп'o У'Ш.11пщuаrо Сов·:Вта. быдъ Преосвлщенлый 

Тпхонъ, а его Товарпщеш, .А:рхпмапдри:тъ Парееniй, пъm·:В EmrcRonъ Tyль

CJtitl п B'k1IeBCitiй,-·1·oлю uолъшiе стороnnиrш и радtтсл.и церковпо-школъ-
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наl'о д·в.ш, особенно поед·.lщнiй , ваплвшiй въ Rовцt 1899 г. п ~r'Jзсто Предс·Б

даа·е.JНI . Онъ отвосшrсл 1;,ъ д·Jзлу съ большой любовью, привлеi~'\...п:ъ 1;,ъ не:ч 

щедрыхъ жертвователей и С<'tМ:Ъ жертвовалъ своп л.и:чныл средс·гва. Но что 

сюrое главное, Мосitовскал епархiл со С'l'Ороны высшаrо церRовно-mi;,ольнаrо 

Управ.п:енiл nо.JIЬзовалась тогда особеннымъ впиманiем:ъ и бл:аrорасuоложепi

е:м:ъ. Предс1щате.!rе:м:ъ Учи.J[ищна.t'О при Св. CIIHOД'B Совi>та въ то врем:л былъ 

Преосвнщенный I'ypii!, ньmt Apxie:rrиcкonъ Новгородсliiй, а ТоварищемЪ 

иsв·Бстный, ныв-Б IIoкoйuъm, IIp01'0iepeй М. И. Хwгровъ. Первый былъ ваС'I'О

лтелеl\tЪ MocitOBCI>aro Допекого монастыря, а в-rорой и родоиrъ былъ l\Ю

Сitвичъ. Они часто на·взжали въ Mocitвy, ввпм:а·rе.[ЬПО О'I'носились къ нуждамъ 

МосковскихЪ ШI~одъ, nоощряли и воодушевллли м·вс·гныхъ miюлыrnхъ тру

жешщ,овъ. О npm·oiepef> Хитровt, бывшемъ Ивспекторомъ учи·rе.[Ьскихъ 

1\.урсовъ 1897 года, и нын..В мвоriе уЧИ'rелл и учительницы вспо1\Iинаю·rъ 
просто съ б.[аrоrов..Внiемъ. Да и вообще Училищный при Св. Синод..В Совf>·rъ 
въ то вре.ш1 лшrл.1ГЬ особенпо производительную и энергичную дrJзюе.п:ьность: 

добивалел у величепiл казенпаrо кредита на '·O'l'Itpъпie и содержанiе mколъ, 

от1~рывал:ъ и ус·L'раивалъ новаго типа mкom, вырабатывалЪ JC'l'aвьr н nоло
женiа о ппхъ, издавалъ и разсыдалъ руrtоводственные циркул.пры, орrанизо

вывалъ высшiе учительскiе курсы, на которые собирались учителл и уч:И'l'е.IIЪ

ницы IIочти со всей Россiи и т. n. И на всtхъ этихъ :м·Jзропрiлтiлхъ вwrалъ 
духъ таRИХЪ Д'ВJiтелей, какъ Е. n. Побtдоносцевъ и с. А. Рачинсiйй, безъ 
жпвоrо и пепосредственпаrо ytrac·ri.п которыхъ почти ничего не предприпи

.lllалось. Словоl\1'Ь, врем.я: было зам:..Вча'l'ельпое, одни восnо1'1rипааi.н о nе.мъ 

могуть доставить высокое удовольствiе. Накопецъ, рш.жемъ еще на одно 

обстолтельство, весьма блa:ronpiJl'l'пoe по r~райней М'Вр'Ь д.JI.н Московской 

enapxiи. Та ос•,·ран и яростная вражда, съ которой встр·в·rи.ш въ Н'ВitОторомъ 

общес'l·вf> понвленiе и распространевiе церковныхъ ШROJI.Ъ и Ito~ropaл въ Мо

сковской епархiи особенпо держалась упорно, къ Э'l'ОМJ времетr значительно 
ослабtла, съ сущес·гвованiемъ церковныхъ mrtoлъ помирились и, кю>.ъ увиди~tъ 

впослiщствiи, д'Влались даже со стороны 3е.мства nопьrrтtи I~'Ь совм·Бстной n 
объединенпой д'ВН'l'елънос·rи. Если и зас'l·али ~rы нf>rto·ropын враждебНЪlJI вы
лазки, 'l'O носиJIИ onf> с.п:уч:айпый xapawrepъ и оrраничива.пись толъко толками 
И nересуда:ми, не nepeXOДJ'I ВЪ O'l'RpЫ'i''ЬIJI. И паrубпыл Д'J>йСТВiя . 0~/.'СIОДа СИJIЫ И 

штtольпой ад~mнис·rрацiи и дух.овепст.ва вообще, 'J'Pa'l'иnшiлcJI па отра.Jд.евiе 

шrвmнпхъ. нюшдошь, МОl'дЛ сохраниться внутри и паправитьс.н па улучшеniе 
·roro учебпо-воспитате.лъваrо дf>ла, которое, ueco!\:arlшнo , въ этои1ъ нуждалось. 

Таклмт. обра:зо;\rЪ все блаi·опрiл 'l'СТвовало ра:звитiю и процв·hтааiто ааmихъ 

цщпювнъrх.ъ школъ, и это сей,rасъ же сnаза.[ось na д'.Б.п:Jз въ саJ\10МЪ б.rnста
тельпомъ вид·Jз, толы~о не во вС'в l'Оды того деслтиЛ'l>'l·iн, исторuо 1щеrо писн:I·ь 

.мы собираемся . Въ Э'l'Оиъ О'l'Ношенiи мож.по O'l'M'B'l'И'lЪ два дово.nъnо р·взко 
О'l'шглuощiем друtv;ь О'I'Ъ друга nepioдa. Первыi!, приблизи·rеnпо 5 л:Ьть, съ 
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1899 до 1904 rода, выдае'l'сл, дi>йс·r·вителъво, крушrым:ъ nодъемоыъ всего 

к:Вла: тутъ :щачите.nпый ростъ mitoлъ, энергичная дi>лтелыюсть У lrилищuаго 

Сов·Бта, улучшеniе Агвстной ад11rинистрацiи, всевозможные съ·Бздът, Ii.ypcы, 
собрааiл и совi>щапiл, yлytfllleпiл и ус:rrБхи учебво-восп.ита'l·ельнаго дtла и 

.ярко выра.женпое благотворное д.Jiiлnie церrtовной школът. Второй nерiодъ, 

тоже 5 .!f.Втъ, съ 1904 по 1908 I'одъ, наоборотъ, отличается значительной 
остановкой въ pOC'lv:В mRолъ, ВJI.JIOЙ кhл·r·елыюстью Coвt•ra и администрацiи, 

neдocтaтitOJI[Ъ матерiальвъrхъ средствъ, О'l'СУТС'rвiемъ всякихъ ltурсовъ и съi>з

довъ, и нi>которьrми даже дефешrа:ми въ уч.ебпо-воспи·rательпомъ о·rношеп.iи . 

О·1·чего nроизошла 'l'aiG1fl р·:Взная перем·Iша въ исторiп nашихъ ШRОЛЪ, Ч'Бмъ 

э·rо объясшrется, l\ru скашемъ въ своемъ Аr.Вс·.r.В, а ·rеперь, устаnовивши Э'l'П 

nерiоды, мы будемъ no ШЛIIЪ излагать ходъ событiй: снача.Jiа изобразим.ъ 

сос·rолвiе дtла съ раsпътхъ сторовъ въ первое Шl'l'ил1>тiе, за:l''Iшъ во второе, 

O'l'C'l'yuaть буде1rъ въ р·.Вдкихъ случаnхъ, 'l'Одыю длJI сотtращенiп и упрощенiл 

нашихъ сообщенiй. 

rr. 

Rpymrы/1 роС'I'Ъ urкo.n-ж. Ga вре)IЛ cn. 1899 г. no 1904 г. Отnусi<'Ъ кnэemrыx'I. средстuъ. Общuе ~~f;стпыхъ 

среiiСТВЬ. Случзи н1:которьL'\"Ъ ЗJto~·noтpe6.1teиi!i жертвуе>~ЬJ)III срелстnомп. Эпергнчноя д'!lятельность 
Учnлпщнаго Сов'hто п его Отл1:лен111. О·н:рытiе mкo.n. nрп ыопастыряхь. Отпошенjе rфестыtя:СI<И><'Ь 
общесnrь n церr<оя11ьmъ uшo.'fnъtъ. В ы с о ч а 11 ш i я отм1:тюt в а всеnоллавn-t:!lшемъ отчет1: 1t1ocrcoв· 

скаго Губернатора. В ы.а о ч а!! m i 1\ рескрпnть 11n имя Мнтроnодпта MOCJ<Oвcr<nro. 

Въ на.ча..n•.h 1899 1'. въ Мосмвсr~ой елархiи было nшолъ гра~fО'rы 68, 
одноюrасстrыхъ 342, (изъ нихъ въ MocrtвrJз 54), двухR.uассныхъ 1 в, ю·оромас
сштхъ 6 и восi,;респт»хъ 20, все1·о 432. За 1904 1' . , '1'. е. 'fерезъ ПJ!'l'Ь .!I'.h'lъ, 

у.ж.е было шкодъ l'ра.моты 70, одnомассвыхъ 554, (изъ нпхъ въ :Иосквi> 105), 
двухк.n:ассвыхъ 24, второклассныхЪ и :воскресвътхъ 26, всего 680. Такшrъ 
образомъ общее число школъ увеличилось въ 1 1

/2 раза, въ Mocrшi> nочти 
удвоилось; ежегодно у:величи:валось число въ средне~tъ на 38, а ипой годъ 
бывало и свыше 40. У cirlixъ, neco~пrlнmo, выдающiйс.н, 'I'aRъ I<aRъ во вс'В 

uредыдущiе годы ростъ mRолъ въ общемъ пе превышаJIЪ 20 въ годъ. Чiшъ 

же это объяснллосъ? ltpo~t·Iз общихъ благопрi.н·l'С'l'Вуiощихъ обс'l'Олте.11Ъствъ, о 

1юторыхъ м:ы сrшза.11и рап:ьше, большоиу pOC'l'Y mколъ сод~Ъйс·rвова.nо еще 
С.Jti>дующее . Въ Э'l'О врс:мл Учи;шщвъiй nри Св. Синод·.В Сов·в'I'Ъ почти :пе 

o·riw;sывa.!Jъ на.шеыу Сов·.В·rу въ его ходатайствахъ объ увелич:енiи средствъ на 

yc'l·poйC'l'BO и содержапiе школъ. I\азенnый :к.реди•1vь О'l'Itрыва.псл въ 'l'акомъ раз

м·:Врt, что его хватало ne 'l'O.nлo на жa.nouauъe учащпмъ, по noJiyчaлcn дil.i.кe 

остатокъ, М'l'Орый телъ ·ro па пособi.я и награды, 'l'O па увеличенiе жало

nашл, 'l'О1'да ус·гаnовивmеесл въ раз:м1>рrJз 300 р. въ годъ. Насколько Э'I'О 

пооrцрюrо 'l'pyжe.mrn.oвъ и uообще блаl'Одi>телъно О'1'3Ывалось па дЫ, мы 

l'О.Ворить ве буде.мъ, ва.жво 'l'O, Ч1'0 R.прилло-МееодiеnсJ.tое Братс·rво mti>лo 
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nозможноС'I'Ь свои мЪетныл средства. иа.прав.[J}'l'Ь на OTitpы·rie новыхъ шк.олъ 

и асси1'новывало на это·rъ предме·rъ по 1 О, 12 и даже 15 'l'ЫСЛ чъ въ rодъ. 
Отсюда •t•a nocтoJпrna.a вародна.н нужда въ ШRола.хъ, ко·rора.а всеrда ощу

ща.rrасъ и пер·.Вдn.о rро:-ющ ~шлвшыась, получала свое удтщетворенiе беsъ 

осложвенiй и зам:едлепiИ., почш ue::~upenл·I·c·I·вenнo . Ером·!> тото, Прсосвя
щеf11IЪ1й Пареенiй въ 1900 r. rгривлекъ въ сос'l·а.въ члеuовъ Itири.тшо-1\1еэо
дiевсr<аrо Бра!l'Ства большОl'О благотворителя нашихъ ш1юлъ ПОЧ'I'еннаrо 

Н. А. Цв·:Вттюва.. Будучи большinfъ с·гороiiНИRомъ церRовной: шrtо.тrы и рас

полаl'ая большшtъ I<апита.помъ Иедвfщниковыхъ, въ RачеС'l·в·.В JIX'Ь дуutепри

Itащишl, опъ поч·ш пе оnшзывалъ Братст·ву въ е1'0 ПО'l'ребностлхъ na ошръr
тiе новых'Т> mколъ и noc'l·poйn,y длл пихъ спеrфuыrыхъ зщtniй. На это1ъ пред

~tе'lуЬ JШЪ было пожертвовано :въ расnорнженiе Братства поч·1·и 50 ·г. рубдей. 
Но и: ПOli1Иi'r10 БршгС'ша, 'l'O по собс'l'веmrой ивицiа:l'ИВ'В, то 110 час·гшш·ь 

просьбаиъ, имъ са1\tОС't'ол·гелъно были nоС'rроеиы ШIЮЛЫIЪПI sданiл въ с. Пере
д·Jшьцахъ Под. у., стоимостью свыше 10 '1'., въ с. Itosиn·Б 3венитородск. у., 

еш,е бо.11Ъшей С'l'Оимости, т. Е. школа зд·.Всь соединена съ боrад'вльпей. Не 

говоримЪ уже о том:ъ, что слава о щедрой бдаготворите;rь:ности н. А . Цвt1'Тi.ОНа 
быС't'рО разнеслась по епа.р:хiи и весьма мноi·iе, да./RС безъ в1>дома Bpa:гc·rnct, 
лрп устроенiи rtшолъ обращались ЕЪ нему за ма:1·ерiал:ьной помощью п полу

чали ее въ татtомъ ми nномъ pasl\rhp·.h. :мы даже зиаемъ случаи drютора1'о 

злоуnотреблснiл этой щедрос·rыо. Hanp . .въ с. АндрееветюмЪ 3венпrор. у. по 

xoдa·r·aikJ•ny мiзс•J·па.го смщев!JПl~а и :на ошущетшыл Ннколае:м.ъ АяеLсс·.Ьевп

че~1Ъ средс'I'Ва была nыС'l·роева и O'l'Itpытa церRовпан шмла, ЕО'юрая вnо

слtдС'l'Вiи Oita3a.!IaCь почти беsъ учештовъ, такъ Ч'l'О по просьб1> ·rol'O же свл
щенипi<а оюt была зartpЫ'ra, и зданiе перенесено nъ сос·.Бднiй при..\:одъ. Дру

гой сnлщепшш:ь, Дми·1·ровсitаi'О у.Бзда, получилъ отъ Н. А. ua пoc·rpoйrty 

шко.•rы 700 J)., но ее не выс·rроилъ, и де.в:ъrи пошли совс·.Бмъ па другую 

rшюлу. А одппъ свлщенnюtъ Звевшородскаrо у. пос·rуmrлъ еще дучше. Опъ 

выпросилъ 900 р . , ничего пе сд·Б.nалъ и даже пе пожедалъ .возвра:l'И'I'Ь депьш 

подъ предлоt•омъ случ:ивmагосл у него пожара. ПоДIIллось д·1шо, тsшулосъ 

л·Б•.r'ъ 5 п 1'0ЛЫtО сrедавnо, по суду и слtдС'l'Вiю Духовной Rоuсис·юрiи·, e~ty 

ПJЖХОДП'l'СJI возвраща:I·ь BSJI'l'YIO и веисnолъsоваuпую па lllrtOnнyю нущду 

сум:м:у . А ВОi!М:Ожnы быюr тar~ie едучаи ПO'l'OJ\ty, ч·rо въ то времн пашъ У•ш

JIИЩRЫЙ СоВ'Ь·.rъ, д·Мtстви'I'е.тrъпо, }1Вдекалсл дrlшомъ уве.11пч:епiл числа цертюв

ныхъ 1ш~одъ. Поош,рле:мый всевоsможнъшп об1>щанiJпнr :и предписапiJнш 

сверху, онъ при.rrагмъ особеппое усердiе :и прnни.малъ са:м.ы.а эnерrпчnыл 

l\tiзpы ltъ отitрытiю Ftовыхъ D!RO.JJЪ и: увеличенiю ихъ числа. ВС'.Б форма.JiьноС'l'И 

по э·rой чаС'l'П были доведепьт до miniщнm'a. ЕдинствсllПЬI.lltЪ условiемъ с·rа

вплось содержаuiе uшom oтorrлenie1rь и прпслуrой: въ R<'t&Oй бы фopl\f.h Э1'О 
не происходило. Ile р·.Вдко шкоm о·~'}i;рыва.u:исъ вре11tе:нnо въ це1шовныхъ с·rо
ролшах:ъ, въ до.махъ СВJJЩелrrиловъ, въ насмпыхъ ло~rЬщепiлхъ, по ·1·1~Аtъ 
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сообрnжепiямъ, Ч'l'О спецiальлое sда.пiе будетъ выстроепо впос.w.Iщствiн . хотл 

бы пасч.етъ одпОL'О Бpa:I·c·rna. ПреосмщеШIЫй Предс·Бдате.!J.Ъ Сов·.Вта давмъ, 
бЫJrо, nамъ таR.iл лоJГНомочiя тrредъ поtsдкам:и по enap:xiи: "Если", rоворилъ 
оnъ, "вы r·дt-н:ибудъ ус.лыmп•Jе, или ysnaeтe о nам·Брев_iи O'l'Itpъrl'ъ m~toл:y, 

давай-1·е о1·ь моеrо Иi\temr 1 О р. на почиnъ д·Iша и об·.Бщай1·е , что л пожертвую 

ююпу на шмду<<. Порученiе Э'l'О мы исподНJJли 'l'Шt'ь усердно, Ч'l'О лоав 

второй или •rретьей по·взДitи, полпом:очiл показалисъ чрезмtрными и были 

upertpaщeiiЫ. Такiн nрепл·J·ствiя, It.:'litъ наличпость зююкой или шюй школы, 

пеболmое чпсло учащихсл, ПОЧ'l'И не приним:ал:и:съ во вюurанiе. Увлечеиiе 

доходИ.[О до 'l'Oro, что школу О'l'I~рывади даже nрО'l'ИВ'Ь же.[авiя высшаrо 

нача.nьст.nа. Раsска.же:мъ 'l'Ш~ой сдучай. Въ с. Аденс·Jзевсммъ Ro.no~1eиc:Jt. у., 

гдt существонадо seмcRoe училище, подъ попечеиiе:м:ъ из.вtс'l·наrо sемсмrо 

д·влтел.п: Щеп:юmа, мtств:ый свлщеnmшъ nобудил:ъ одв:оrо изъ влiл·1·ельвъrхъ 

прихожанъ ложер•Jвовать домъ для. церковной: шко.uы и сталъ хлолота:rь объ 
ел о·шрытiи. Это не nоправилось r. Щеmипrу, онъ С'l'адъ велчески nротиво

д'.Бйс'l'ВОва:rь и въ давершеШе всеrо noJr~'lлoвaJLCЯ Оберъ-Прокурору Св. Сипода 
R. П. Поб-Едоносцеву, обълснлл въ своемъ письмi, ч~rо oтR.pъrrie Зд'ВС'Ь ш.ко.Ш 
при: существова.нiп земской излишне и д·Блаетъ это священншtъ только ддл 

'l'OI'O, Ч'l'Объ nапакостить земской учител:ьИИЦ'В, с·ь IЮ1•орой онъ врапщуетъ. 
Ппсы1о это бъшо примаnо съ лредложеniемъ не nастаива:rь na О'l'Крытiи этой 
Шl{Оды. Тhмъ ne :меw.Ве д'Вдо было разСЛ'вдо.ваnо Епархiальньнrь Набшода:I·е

.ш~rь, и школа. O'l'RPЫ'l'a, прп че.мъ въ nей ок.аsал:ось свыше 40 учащихсл, 
зданiе было иреЕрасвое и содержалась шitO.'ta ел uопечптелемъ м;l>С'l'nыъrь 

фабршtавтомъ Мамоnовъшъ. 

Штщльпос C'l'liOИ:'l'eЛЪc'l'lЗO въ Уч:илищпомъ СоВ'kгв усилидось до та.кой 

степенн, что лочвс1·вовалась нужда въ собс1·венно~1ъ apxwrelilropt, который 
:могъ бы, шшъ спецiалистъ, иcпpfШJIJJ'.rъ nредС'l'авляемые планы и смiп•ы ло

С'l'!Юеrtъ, шш же составл.н'I'Ь свои дшr нредпо.тrагае~шхъ къ пос'I·ройк·в uшо.п:ь
ВЪiхъ :-~да.пiй. Существовалаnри Сов·k1•в СтроJfтедыпuJ Еомм11ссiя, nодъ nрсдс-Б
да:I'е.rrьствоi\tЪ Члеnа Coвt'l·a Про.курора. Сииода.лыJой Еоnторы 1\nязл А. А. 
ШлриnСI\аrо-Шпх:\IН,това, во ona въ свое1.1'Ь COC'l'aвt не шrВла спецiа.1!ИС'l'а 

и приб·Ьга.uа къ услугамъ nос·rороинихъ архите1"тороnъ, напр. , И. С. Еуз
nсцо:ва и Н. Д. Оt•рукова, Ч'l'О со:прово.}ндалось и .пеудобс1·в~1и и расходами. 

Оuле1•чnлъ ,n:fu!o :въ Э'l'Омъ O'I'Iiomeпiи, приглашеnтrый въ Члены СовrБ1·а 
:К.прпюrо-Иееодiевскаrо Бра:l'С1'ва, а;рхш·е:Jtторъ Храма Хрисr1·а Спасителя 
И. И. Позд'.Веnъ, RОторы!I 01tазал:ъ бoлъmiJI услуrп Совt1·у. Оиъ ne 'l'О.uъко 

исnра.вллдъ всю;.iе щ:юек'l'Ы, сос·l'авлллъ nовые, во даже -Бsдилъ по раsВЪ1МЪ 

~t'ВС1'амъ и руи.оооди.nъ nостройкаьш, Д':I>.traн э·rо совершенnо бевшrашо . .А. nъ 
Jtanц•в коnцовъ оnъ сош·авшrъ большой ал.ьбомъ проэшrо:въ десп~гп тиnовъ 

шr..олъ па 30, 40, 60, 80, 100 и 120 чe-1fon13Rъ съ nодробnыми и удешевлен:
ньпш см·в•нtма и пожср'l·вощмъ n·ь pa(·nop.нжenie Учп.1ищпю•о СоВ'Ъта. Не р·в;що 
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этшпr проеwr·аии полызовал.ись С'l'РОИ'I'МИ школъ, собnода..rrи большую эконо

мirо, и д'Ьлтелъпость Со:в·вта знач:и'l·елъно въ ЭТОl\lЪ Оl'воmенiи облеrчалась.*) 
Пuбуждал:и:сь к.ъ энергичной дi>ятельности въ этомъ ваnра:вленiи и Уtзд

ны.а Ol'д'BJJeaiя. Побужденiп были нас·rолько силъвът.н, что выз:ваJIИ дате нtчто 

въ родrЬ D}Jm·ec'l'a. Одно :иsъ Отдtлепiй (Рузсме), yupei<aeмoe въ беsд'Вл·l'елъ
нос·rrr по этой части, журнальнъшъ постановдев.iе:мъ доложпло Учи.п:и:щно~rу 

Совtту, что прежде Ч'lшъ о·rкры:ва:rь новы.н. школы, нужно позабо·rитьс.а о 

блатоустроепiп существующихъ. Возраженiе, JtОнечно, справедливое, но 

ТОЛЫtО Оl'ЧаС'l'И, TaltЪ RiLRЪ .одНО не ИСRЛТОЧае'lЪ другого: м:О.ЖНО S!lбOTII'l'ЬCJf ВЪ 

одно :вре~ш о блаrоустроенiи существующихЪ шмлъ и объ О'ГЕРЫ'l'iИ' новыхъ, 

что и подтвердили дtлом:ъ П'Iшоторъш У·Бsдныя Отдtленiн. O'l'RpБ.LВa.a иовът.а 

пшол:ы, они въ тоже времJr старались д.![Я вс13хъ своихъ шiюлъ ШFВ'lЪ соб

ственныв здапiя sт въ значительпой степени достигали этой ц·вли, напр. O:r·дt-

Jeнi.я: Можайс&ое, Вронн:ицщ>е, 3вепиrо
родсRое и Волоколамское. Но ч·rо любо

шrt·нtе :всего, прО'I'есть Pysct>.aro Отд'вле

пiи разр·.Вшилсл 1vfшъ, что RЪ ItOIЩy l'Ода 

ВЪ ЭТОМЪ Y'BSД'.f> бЫЛО О'ГRрЪr!'О 6 НОВЫХЪ 
шкодъ, изъ тщихъ большинство въ соб

ственныхЪ удовле'l'вори·rельныхъ зданiпхъ. 

Ту1ъ же наmлись 'l'altie благотворители, 

Ltакъ r-жа Дубровина, мтораJI устроила и 

содер.х~и1-ъ двt школы, и 1'. НиRИ'r1шъ, 
RО'l'Орый уС'rрои.nъ I\aмennoe sдапiе длн 

шЕолы и па свой счетъ содержа.!fъ даже 

уqите.тrьницу. Вообще же Уr.Вздпыя Отд'.В

ленiн усердно сод'.Бйс•rвова.JПI У qилищпо~rу 

t nопеч11т. l<рымск. школы в. м. н 11к" т 1111 ъ. Сов·Jзту въ CI'O рабо·rах.ъ по раsм:ноженiю 
nшолъ: uа.ходи.!fи своихъ блаrо·rворителей, 

изысюuзал.и мtры I\.Ъ обеsпе•юпirо Шitалъ содер.жанiемъ, оRаsывалп Irh
RO'l'Opyтo субсидirо IТри постройгl!:f! зданНi, исправно собирали потребnыл 

спра.вRи и ·r. п. Побуждались Jtъ О'l'Rръи·iю Шitолъ не толы"о Отд'вленiл, 

по м:овас'rыри, О'l'д'влъные священпики и даже чa.C'I'm,uJ лтща. Въ э·rо 

шюино время почти :вс..Ь монас·rыри пашей enapxiи., JtaRъ столичные, ·rattъ 

и у·вздпые ~бзавел:ись собС'J'веипьпrи mit0.1Ial\tн. Троицкая Лавра, RPO>'t'b своей 

n·Лвческой Ш1tолы, ус·rроила ~·рп школы въ б.iПIJ.Rайшихъ седенiлхъ и одну 

въ Стефаво-:МахрсitО.мъ монас·rыр·.В. И нужно о·r·да1ъ справеддi!ВОС'IЪ, .мопа

С'J'Ыри O'l'IOIПRaлиcr, na прпsьшъ весьма сочувствеппо. Напр., съ npiлтuъniъ 

долr011Ъ )'I\а.же:мъ иа иастоя•те.nJ1 Давидоnой nустынИ СерпуховсЕого У'Вsда 

*) CocтanлoШJЬJJi архитеr<тороъrJ, И. И. Лоuдi;евшrъ ас1ьбоыъ нроэшrовъ-тиnовъ ншол·1· uо
м~J;щеnъ nъ uастонщемъ сборншrk. 
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Архимандрита Валею1mа, который, кро11rБ своей обширной n блаrоус·l'роен
ноit школы, оказывадъ по~ющъ и чу,;ки:м.ъ nuщдамъ, а въ сосr.Iщпемъ nрихоД'в 

с . Леrтищева уетроилъ па i\Юнас'r·ътрскiй сче'I'Ъ прсщжспое RaJ\reнaoe з_дапiе 

для ШIIOJIЫ и содержанiе учителя ввiТлъ па свои лиqныл средства. Мы зпае::trь 

't'Олько одного насто.ател:.f1 1 тtО'l'Орый упорно до са;)ЮЙ смерти ptJioп.шrcл отъ 
устройс:J.'Ва при иопастъrр·I> школы, и досел·k не O'l'ltpЫ'roй. 

Но особеnо соqувствеRRО отsЬIВалисъ на вс.нкаrо рода пQбушденiл 

Rpec'lъЯllcкiл общества, мторыл при neбo.JIЬmoьrъ даже пособiи со с~I'ороны 

Сов·Бта с1·роилп mкол:ьпьтн зданiл и брали на себя содержанiе mR.олъ, не 
рtдко отвазывансь О'l'Ъ &'L~rапчивы:хъ об'Jзщанiй Зе?.rства, ко·rорое всrв mJto.JIЬ
пыe расходы произ:води.п:о на соб

ственный счеть. Даже С'l'арообрндче

ское насе.пенiе въ Гуслиц·Б жертвовало 

землю, давало по:м:-Бщенiе и :м:ассаъш 

напо.пп.а:.по ШRОЛЪI своими дiзтъ:м:и, не 

опаса.а:съ совращенiЯ въ правое.л:авiе. 

Та1tихъ пршrf>ровъ .можпо было бы 
привесз·и десятки, но ч·rо особенnо 

ЗД'ВСь зна.менателъпо, такъ это ·r·o, ч·rо 
r<.рес'lЪяне вносили, В'Вдь, облвате.nь

liЬIЙ школыrый на.'~Юl'Ъ въ Зе:м:С'l'ВО и 

тБ11rь не ·мев:•:Ве хода.rrайс·шовали объ 
открытiи церковной шRom, р13mая:съ 

такииъ образом.ъ вес'l'И двойпБiе рас

ходы на свое образовапiе, пас·I·олько 

ono д.1I.Я: вихъ желм·ел.ьно въ форм·Б 

церковной, а не sei\:teRoй 11Пtолът. Э'l'О 

.асв:о свиД'hте.!fЬствуеl'Ъ, что церn.ов

ва.я: ШRO.lla ПО,!IЬЗJетсл бОJIЬПШ:М:Ъ рас
ApXItMatlдpиn. В а л е и т и u ъ. 

ПО.[ОЖеПiеАt'Ь у nарода. п въ за.ботахъ о вародно11rъ просв·.Iзщенiи: :в:уж.н:о 

ратовмъ за эту, а не другую rn:ttoлy. Такое юclнrie удОС'l'овлосъ даже Вы

соqайшаго вnmraнi.a: и одобреniя. ltaRъ важный и выдающiйсн фашrъ въ 

пс·rорiи нашrrхъ Московсitихъ Шitолъ, доку.меnтъ объ этомъ шr прпведеi\ГЬ въ 

подлrmпомъ ето впД'в : "Rаnцеллрiл Оберъ-Прокурора Свя1iзйmаrо Синода. 
0~l'Д·1з.Т(епiе ll, C'l'OJI'Ь 3, 16 февраля 19 0 0 r. .1\"~ 1 0 7 6. "У прав.:rя.ющiй Д'М&:АШ 
Rо:м:итета Мmrистровъ ув1щоыJIЛе'l'Ъ менл, Ч'l'О по В :ы с о чай ш е м: у повШ
пiю въ 1\.омитетъ :М:mиС'l'ровъ ввесепъ всеподдашrЪйшiй О'l'Четъ за 1898 r. 
о COC'I'ORвiи МосковсitОй rуберпiи и въ э'l·омъ отче•I'в Вы с о чай m i л Е r о 
И м n ер а т о р с к а r о В е л л ч е с '1' в а о1·.мiзТJШ послiздова.Jiи: 1, по высn.аsан
нощу Мосмвсюutъ Губернаторомъ мн·Jш:iю, Ч'l'О Д'ВЛО просв13щепiл темн:ыхъ 
шtродныхъ массъ 'l'Олы~о 'l'Ог,ца C'l'ane'l"Ъ на твердую почву, Itorдa оно будетъ 

7 
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развиваты~н постепеJШо, оппрансъ па сознапiе ea11raro народа въ nеобходп
~мости учепiя и производства вызываемыхъ тnrь матерiа,[ыrыхъ жер·rвъ: 

"С о в ер m е н н о в i3 р н о," и 2, по укаsапiю, что возпmtповепiе са?.юстон
телъпыхъ церковно-приходскихъ mколъ, не получающихъ отъ Зеi\[стnа почтп 

лихакой иатерiалыюй подцержк.и, свидiзте.лъствуетъ, что та~1ъ, ГД'В п:tетоя

телп сельсRихъ церitвей стояt-ъ па высо:г:Б своего приsвапiJJ, подобпыл шм.иы, 
ииiзющiд 'J1>спую свлзь съ храмомъ, паибод-Ее бпзRи сердцу правос..п:авпаго 

руссмrо парода: 11ЭТО заitлючепiе вполн-Б разд·.Бляю". О таRовътхъ 
Вы с о чай m н х ъ Е r о В е л и чес т в а оти-Б1'Itахъ юr.Вrо чес·.rь увiздошrгъ . 

It. Поб·вдопосцевъ" . Понятно, что тaitOe Высочайшее вптшанiе окрыляло п 
yitp·вшrл.1Io Моск.овскiй Училищный Совt1-ъ въ ero воод)ТmевдеiiПой Д'Вятедь
иос'l'И по у~mожепiю церковныхЪ miюлъ въ предtлахъ нашей епархiи. Нак.о

пецъ было получено Высочайшее поощрепiе въ еще болtе .аспой и -радоС'J'ПОй: 
форd: 6-ro апр-Еля 1903 r. въ :М:оскв·:В na июi Ero Высокопреосвящен
ства Высокопреосв.ащепntйmаr·о 1\iитрополита Московскаrо п Еолщшnсrц'trо 
Владимiра бьтлъ даnъ Высочайmiй рескриnт:ь, въ коемъ сRазапо было между 

прочимъ СЛ'Вдующее: "Въ Монарmемъ вит~ша.пiи Rъ Архипастырсюnrь забо

тамъ Bammtъ объ уьmожепiи и преусir:ВЛнiи церRовпъiхъ ШI~одъ ... Всеr.лшо
стивtйmе сопри:числиm Мы Васъ Itъ и~mера'l'орскому ордеuу Св. Равноапо

с·r·о;rьваrо Itпнsя Владимiра второй степени". 

III. 

Мtстпая м~пнострiЩiл. Yfuдnыe Rnбпюдnтелrr в-r. перnом'1. сооем-ь cocтan't. Пepl!ыil я oтopoli Наб.nю· 
лате.пьскiе с·т;hэди. Ом1ща YilзJtnr.tn В:nбяrолате.пей. Y•rpeждeuie дonжuoCТJr OroJпr•шaro Наб.~юдате.>Jsr. 

Yc.:rooiя прохождеп.iл этой С..'1)'2/'бы1 оызl!nnщiл пtrсоторы/1: Jtефекrъ nъ IlM'!:. 

Тав.ъ ярко и ycirJшшo развивалось цepRoвпo-mitO.IIЪпoe А'.Бло Мосi{.ОВ

ской епа-рхiи въ коmчествепвожъ отпоmенiи, путемъ увеЛ1Г:Iепiя числа ШRолъ. 

Не менDе yctrвmвo, хотя и не 'l'artъ быС'rро, шло его развитiе 11 въ каче

СТIЮНRОМ'Ь отноmепiи. Еачество шr~олъ опредtллетс.л rлавпымъ обрмомЪ 

усп·вха:ми 'l'oro учебпо-воспи'l·ателъваrо Д'.Вла, для I~o·r·opa.ro oirБ и ваrаждй.Ю'I'СЛ. 
Но пре.i.нде чв.мъ ка.са·rьс.а ero, :ю,J sай.ые~tся собъrтiлми п .явленiнJ11п этого 

времени, влiтощими въ изв·вс·rной с·rепеии на. учебmе и восии·rа'l'елъmе 

усn·:Вхи, и прешде всего ос1·аповимсл :па м·встпой вашей а.д:мипистрацiи, въ 

како~ роди яn.п:вютшr о.о. Уtsдпъте Набл.rода'!'ели н У·Бsдш1л 01'Д"Влспiн Со

нвта, отъ ItО1'Оршъ, песо)швтmо, зависитъ coc·ro.aпie и .всего ШRОдыrаt•о д·k.:ra. 
Иuсrrи·rутъ Наблюдателей учреждевъ бы.uъ въ 1896 !'оду. Въ lYioC'.ItOBCI<Oй 

enapxiFr мы застали его первый сос·r·авъ, mбранJIЫй по еоображепiлмъ честп 
и власти, прасвоеюrой этой должнос·r·и. РезулЬ'l'Wl"Ь ('.ихъ соображспiй былъ 
C.[iщyroщi/.t: ~·олъко :въ 3 у·.Ьздах'J) Наб.llодателл б1,тли мо.n:одые, элергп1шъте, 

зпандмые съ дr.БдО:6fЬ и даже увлеченные задачами с.вос1·о назначепiл. Въ 

ОС'J'а.п.ьпыхъ же уtздахъ состояли лица пожшrын, песо.мп·Iшпо, noч·rcrшr.тJf, 
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можеl"Ь бы·rъ, и автори·rетиыи, но мало nодвИ"жньш, qрезъ м·:Вру спокойнътн и 

совс·:Вмъ не отв'вчающiii ·ror.ry бойrtо~1у и производИ'rеJIЪпому времени, въ ко
·rорос имъ rry7!Шo было дflйствовать. Напр. одmrъ въ течеniе года в:аходплъ 

воsможньпrь Jioci>ти'L'Ь пзъ 3 5 всего 9 m1tол:ъ, и то въ сопроnождеniи Епар
хiалыrаго НабJПодаt•е.1ш. Другой ·:Вздил:ъ по уЪзду пе иначе, н.а-н.ъ съ собствеп

ПБГ~tъ ма~1:рацомъ, сох:раннемьшъ въ особомъ I~лееnчатомъ футлJJр·Б, съ раз

въrми nрив:аД.Jiеж.ностлми Itоифорта и съ заботой сrщр-Бе о своей персон11, 

Ч':Вмъ о нул-\Дахъ вJrврев:пьдъ mколъ. Третiй: увде'lенъ быJIЪ ирерогативами 
своей власти, не только 'l'айпо, но и .11вно иеч·rалъ о пo.JIYЧeniи протоiерсй

скаго cana; самъ даже предложилъ оставП'rь свою до.[)кнос1ъ, если er.ry да.ду'l'Ъ 
.желае.:\rый санъ, и ero оnъ получилъ, но съ в:имъ прожшrь не долго. Одпнъ 
изъ Наблюдателей оказалсн не qу~дымъ даже упрековъ въ ЗJIОуnотреблепiи 
СII.Щ>тньrми напитками. Въ сам.ой Москвf!, rд'Ь бЬIJio mttoлъ всегда бодъrое, 

ч·Бмъ въ .1Itобомъ уf!зд·:В, особаrо Наблюдатели совс11мъ не бы.п:о. По резошоцiи 
Митроnол.wrа Cepriя, Оl'Ъ 31 дек. 1896 г. за .N'~ 3302, cтo.nPIRЬIJI школы пред
оставЛJJ.тrись вабJ.подепirо блаrочи:rпrых.-ь n, при падзорf! Уiзздюti'О, niiПмaпiro 

Епархiальнаrо Наблюдателя. :Ка1tъ ronopи'l'M, у сеr.ш н.апекъ дитя беsъ rлазу. 
О.о. б.1Iаrочинпьrе ~rоrли набл10дать, копеqnо, sa mнолами: то.nы~о своихъ б.n:а
rоч:иuiй:, IЮ'I'Орыхъ въ Мосrш·в 15; получа.тrосъ .вабшодм·е.nей бол.ьше, чf!мъ во 
всей епархiи; I<.poмt t•oro, при сложнОС'l'И своихъ бo.n:f!e прлм:ы:хъ и суще

ственпыхъ обязанностей, они весьма таrотились этим:ъ паб.1UОдепiемъ и даже 

увлов.ллпсь, особенно, при собиранiи и доставденiп отчеТIIЫХъ свtд'Ьпiй. 

У'вsдпыi'I Набшодатель mзъ се.11Ьскихъ свнщенпюtовъ, ес'l'ественно, стВсв:ялс.а 
и даже боялен падзира1·ь sa шко.!lамп, въ Jtоторыхъ завiздующим.и JJВ.!IJYIO'rcл 

:магистры и :ка.пдида't'ЪI акаде~tiи; обыкnовешю, по О'l'ЧС'l'ПЫМЪ да:нны:мъ, опъ 

не посf!щалъ ни одной- столичн:ой lшtолы. Остаеt•ся Еnархiа.!!Ъв:ый Наблюда

'l'ель, который, д·Бй:стви·I·ельно , п посiзщалъ Московскiя mrtoлы, no слецiально 
Уд'МR'LЪ пмъ свое BJШ111:anie онъ не моrъ, такъ IШitЪ въ немъ пуж.дались ШROJIЬI 
rre одЕСой 1\fосrшы, ио и всей enapxiи. Въ Гус.чПЦJ.tомъ on.pyriз паблrода-rе.nъ

с•t•во CO(ЩJfПJI.1Iocь съ дОL"Кв:остыо Предс'Ьда:rел.н О·rдr1м:енi.а и поручено было 

М:ос1tовсном:у приходсrщму свлщенnпку, несущему еще об.аsанпостu п :м:ис
сiотrера. О блшкайшемъ п непосредС'I'Вешrо~r-ь руководптельств·в школами 
'I'У'ГЪ не 1\1ОI'ЛО бьr1ъ и рtчи. Въ свои владiшi.н, ltyдa чуть не Cf!'IШ нужпо 

было •вхать, nсеобъемл.ющiй: Паб.Jrrодатель могъ прi'hsжа:1ъ толыtо два, три 
раза въ rодъ, п 'I'O CltOpi>й по побу.шдепiшtъ миссiоперсн.иАrь, а ne mко.nъпьшъ. 
Ес:..11и В'ВРИ'l'Ь преданiямъ, то провtрка поs11анiй у•rеюшовъ ив:оrда nроиsводи
.nась въ 11 часовъ ночи, 1'<Нtъ каRъ до этоr() вре:\tенп нм•л гиваласъ ~tиccioнep
CMJJ ucc·Iщa, (). Наблюда•rе.IЯ. Въ довершенiе кap'l'ИIThT пужно 33u,!.'B'l'И'rЬ, Ч'l'О 

подробпой и точв:ой ИJIC'l'p)тrщiи для У'вздnrдхъ ПаблrоАа1·елей ue бшо nре
подано, общепiя и corлameaiл между ними нп въ rtali.oмъ почш впдf! пе 

тrропsводшюсь, 1~'1RИХ'Ь-лпбо общnхъ руководС'rвеппьтхъ y.кasaпifi со стороны 

7* 
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Сово:Бта ПJIИ Епархiальиаго Наблто,цатмл мы не наm.11и, такъ что вCJШiii На

блюдатель д':Бiiствовалъ, можно скаsа1ъ, па собствепнъrii страхъ и по свое11rу 

личножу разум.о:Бнiю . Напр., одиm самьтьrь rлавпымъ с-читалъ укрiшленiе 

или устаповлепiе престижа ирисвоенной масти и въ Э'l'ИХЪ видахъ за свои 

права воевалъ и съ У':Бздпы:мъ Отд:Вленiе:мъ и со всо:Бмъ духовепствомъ у•взда, 

лв.!fяясь грозой по ШRОл.'tмъ . Другой первой своей облзанв:остыо ставилъ о·.г

крытiе повшъ mitaлъ, разъо:Бвжалъ повсюду за отысrtапiемъ подходящихЪ 

r.111C'l'Ь, созБIВалъ крестъан.скiе сходы, всячески доби:вался on в:ихъ блаrопрi
.ятнъrхъ приrоворовъ, которые, кста'l'И сrtазать, ne утверждалпсь Земсrtимъ 
Началъникоl\tЪ и от~t-Енн.JIИсь mrorдa самmtЪ общес·rво.мъ, что требовало но

вътхъ всакаго рода хлопо·.rъ, убивалась 111асса труда и времени, а существу

ющiа шк.олы остава.лись поч:'l'И беsъ наблюденi.я и руководства. Треа·iй увле
каJiся цер~.tовНЪIМЪ п·Биiемъ uo mкoлalltЪ и съ упорство?rrь, достойnымъ лучшей 
участи, примеitалъ къ зав:л-riю имъ IIoч·rи поголовно вс·:Вхъ дiаконовъ и пса

домщюtовъ, оть Itоторыхъ впослr.Вдс'l·вiи пришлось освобождадъ и шrюлы и 

учащихся въ пихъ, слишкомъ ужъ ихъ педагогич:есrtiе пpiellш и обращепiе 

бып архаич::m;ши и пеудобпъntи. Чm'Вертый въ продолжепiе своего наблю

денiн не признаваn иного зпачепi.а церrtовн:ыхъ шкодъ, Itpoъi'в миссiонер

сrшго, и д-БйствоваJIЪ nъ это:м:ъ дух-Б до осл13п.nенiя:, доrшsывал, naup., что во 
второr(ласспой .IIIRo;rв должно быть, помим:о уроrювъ Закона Божiя, еще 

18 уроковъ по исторiи и об.JIИченiю раск.ола, для чего СЛ'Вдуе'l-:ъ уничтожП'lЪ 
почти вс..В уроки II-Eнia, rеометричесrtое черчепiе и дpyrie положенные по 
устаDу предметы. Все это бы.п:а дiз.я'l·ельносrrь, хота одпосторонп.в.н и своеоб

разпаrr, но все же д-Бn·l'ельность; ue отркцаемъ и 'l'Oro, что бывали д·Мствiя 
Наб.JПода1·едей и uравильШIЛ, :и по.п:езпыя, и всес~юропнiа, 1iмъ не менi>е 

большинство э•rихъ руководите.11ей, подавляемые, можеть быть, обширносrrыо 

и неопред-Блеипостыо паблюдат~скихъ обаsаnиостей, пpeДIIorrи'l·a.n.o ПОЧJf
ва1ъ па лавра..'tl своихъ nравъ и преимущесrгвъ п оrраJШtшвалось чисто фор

маJIЬнымъ и поrtойпъrмъ отношенiе11rь rtъ д·влу. 'Гаrtъ обстоядо оно, Rorдa и 

памъ пришлось выступить со своей д'В.я·I·ельпос•IЪJО въ той .ш.е наб.п:юда:rею,
ной роли. 

Чтобы скорi>е и удобпtе osиarta?ttя·rьca съ налИ"ЧпЫм'I! IIepcona.a.oм·.ь На
блюда:rе.nей, чтобы объединmъс.я и согласиться въ общихъ д'kйc'l'BiJIXъ, naы·.h
·rwrь cиC'l'eJ\ta:rиqecrtiй п.nанъ д13я·I·ельпости, да и вообще чтобы сообща IIоду

мать и по·rощюnать о подьs·в и усn·вхахъ вв·вреппаrо д·.Вла, 29 апр·вц 1899 г. 
былъ устроеriъ первы.й съ13sдъ Наблюдателей Московской епархiи, '1'. е. Сд'В

лапо было ·ro, 'l'l'O сл13довало сдiша:rь гораздо раньше, года 'l'РИ ·ro11ty пазадъ. 
Съi3здъ продо.!Liкадсл два дuа; п.ро:м·Б псrБхъ НабJllода'l·елей, тrрисутствова.m еще 
Товарищъ Предс11}1.а·rеля Училищпаго Совt1·а, cro дrБ.тюnролзводите.тrь и н·Iшо
торые члеnьт Столичнаго Отдhлепiя. Подверrались обсуждеnuо, можпо ска
sа:rЬ, ВС'В rtpyпn·Бiimie liОПрОСЫ церJ\ОJШО-Шl~ОJ!ЬПОЙ .Jitr!SПJI. Г•вшенiл и ПО-



М. ПятннцкШ 
Дм11тр у. 

С. Доб· /. Кузне- t Д. Пuscнlf'l· Н. Преоб- Х. Ма•<си- С. Соко- Н. Кедровь t К. Холмо- Прот. Д. Не-
рОВЪ Во- цоВ"Ь r. М о· mfковъ раженскiii мовъ Гус- лопъ Бо- Д·tлопр. rоровъ По- красоВ"Ь В. Петроеъ 
лохоn.у. сквы. Рузск. у. Моск.у. mщк.окр.rородск.у. Сов. дольск.у. r.Москоы. Можаl!ск.у. 

t А. Бi;лоtсуровъ t В. ТолrскНi Архимандр. 
Серпухов. у. Броюшцк. у. ПареенШ . 

Епарх. Набл. ·r f<. Протопоповъ t С. ПрнлуцкНi 
Италиuскiit . Звеuигор. у. BepeiiCI•. у. 

t Г. Богдаuовъ Н. Вележевъ 
J<mшск. у. Колом. у. 

Первый съt.здъ о.о. Уt.здкыхъ Наблюдателеil Московской enapxiи. 
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С'J'iЫIОв.пепiя по НПJ\tЪ были представлеFIЬТ на блаrоусмо'l·р1знiе Его Высоко

преос.вя щенс'l·ва :Ми·1•рополи'I'а lVIocrtoвcJшro л по У'J'Вер.жденiи оnубЛИ!\.овавы 
въ Епархiальныхъ В<Ъдомостлхъ длл всеобщаго св1зд·Iшiл и руководс'l·ва. ЭтО'l"Ь 

'!'РУдЪ съ·.Бзда, разъясвлющiй и р..Вшающiй вслкаrо рода иедоумJшi.а и воnросы 

церповво-шRО.пьnой пpali'r-rшu, имi>лъ болыnое зnaчenie въ ИС'l'Орiл церRОR
ныхъ mi.tO.'i!Ъ МоСiювс:кой enapxiи. Развитiе и улучшенiе рааm1хъ сторопъ 

уч:ебпо-восппта•J•елыrаrо дi>ла, н·БrtО'l'Орыл нововведепiл и млоriл св1зтлътл лв

леuiя и перем·Jшьт въ школьвой жизни начи:ваютс.JJ. О'IЪ э'l·oro съ'Jззда, опп

ра!О'rсл иm осповъrnаю·rсл на его ptmeniлxъ. Подробно изл:аrатъ то, ч·rо уже 

rпш·Бс·rпо БЪ nеча'l·и, мы не будем'.!>, а о бол·Бе существеnныхъ р·:Вшенiпхъ :мы 

с:кажемъ :въ своемъ мi>стt, когда придетс.л говорить о предметахъ, съ нюш 
СВЛ33ННЫХЪ. 

17 anp. 190 3 года состоллея ю·орой съtздъ, ус·1·роенный по поводу 

nоваго Положепiн о церковнътхъ шмлахъ. 1\.po.ilt'B всi>хъ Наблюдателей, па 
пеrо приг.11ашены были о.о . sав·:Вдующiе второп.пассныJ\ш шrюла:шr и п·.Jпtо

торые Члеnьr У(нr.nищва1'О Совtта, въ члсл·:В михъ былъ Архюшпдрwrъ Нп

копъ, ПЪIВ'В Еписrtопъ Boлoroдcrtiй . И па Э'l'Омъ съ·Бзд·Б приrr.н'l'О было :много 

важвыхъ и nолезньтхъ р·Бшепiй: и пос'l·анов.тrенiti, RО'I'Орьтл также были J'I'Вер

ждевы Его ВысомnреосвлщепС'rво:мъ и опубликовапы для руководстJЗа. О 
rшхъ намъ тоже придетсл упомила:1ъ .въ своемъ 111'Встt. Набшодате.JJЬскiе 

С'Ь'Взды или собранiя приsнапы былп пастолыю nолезными п желате.пьньrмй 

вообще, ч·rо р~шепо было устрапва.ть R:\'Ъ ежегодно, но ·I·олыtо БЪ бод·Бе 

nроет()И: п не облsа'J.•е.пыrой формt. Именпо, согласились съ·БsжмъсJI въ ROIIЦ'B 

августа па ЗаС'.Вдавiе Шrtольпой Rоммиссiи, :коrда разс.ма:r·рива:rотсл д·Бла о 

n€:ре111'ВЩснiи: и уволъненiи учащихъ и о за1111'зщеп iи свободпыхъ J'ЧI:f'I'елъ
спихъ яакапсiй. О дп·.Ь этого зaci>дarriл Наблюда1.'е.1Пf ув·.Jщомл.н.пись заблаго
врсJ~Iенпо и, если пе встр·:Вчалось преrш•rствiй, .ящr.в.Jrись RЪ Э'l'OAt-y дню, д-:Влали 

доrшады о своихъ паблюдепiяхъ rrриним:аЛir yчaC'rie въ р·Бшеuiи д-вдъ п по

лучали потребныл укаsапiл и тmC'l'PYJЩiп. Беаъ лзлишнеii переnпскп, прп 

общсм.rь соrлашспiи, бътrтро и удобно р·Jзша.mсь иногда весьма <>.lожпыл и 

важпын д1ша. Такъ ус·rаповилс.я, liЩ/RRO rказа:Jъ, 1rдеа.тrъпый nорлдоlt'Ь въ от

ношеuiи адъшmтС'rра:rивно:мъ. Вм·Т>сзv.В съ mr.мъ пoner.mory п '!'ИХО ПЗJII•Jши.тrсн 

н улучшилед тО'l"Ь nевполп1з удошrе•J•ворптс.!lьnыfi сос·rавъ Паблrода:rелей, кото

рый м.ъr отчасти пзобра.зилп. 1-И~которые сами ПОЧJDС'l'Вова.пи свою пеtчшгод
НОС'l'Ъ Itъ уст?-поnившимся ус.nовiлмъ службы и доброволъпо оставшш свои: 

должноС'l'И, переиtтrвши :мiю·rа слул.:бы, или же IrpOC'l'O под·ъ разными пред
Jюrшrи ОТJ.(аsавшись О'JЪ паблюда:rсnсRIL'<'Ь oбsJsa.тruoc'l'CЙ . Двое изъ На.бдrо
да:!'еЗJ.еИ: BCli.OpOC'l'И )':.-\rерли, и ~·oлJ>RO по oтпomeRiiO къ дврrъ лрrrш.поеь упо

'I'РебИ'rь, ·rюtъ сказать, репрессивныл м•Тзры. А одинъ ушелъ даже nри н•Jшо

'l'Оромъ yqac'I'iи Оберъ-Ilро.курора Св. Сипода. Д..Мо въ 'l'О:Мъ, что Зeи<:Itin 
Пачальшшь того раiопа, будучи лпчпо зпак.о.мъ съ It. П. Uоб·Ьдuносцеuымъ, 
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паnпсалъ ему писыю о нii~O'I'OIJЫxъ неисдравnостлхъ, а в·Ърп-Ей, странппс•rлхъ 

этого Наблюдатешr. Е. П. npиc.Jia.JIЪ Э'l'О письмо съ предложенiе~Iъ обратить 

впиман.iе И IIpИRJ.IТЬ СОО'rБ'В'l'СТВfЮЩi.а м:i>рът, :&ОТОрБТ.а И СОСТОЯЛИ ВЪ ТОМЪ, 
что Набшода1•ел:ь был.ъ ус1'Рапенъ. Такимъ образомъ шь 1904 г. иsъ У·.Вsдньrхъ 

Набшодателей осталось тозrь:&о три прежнихъ, npoчie sаi'!1'.Внилпсь новыми 

JШЦаJ\tи:, ВЪ бОJIЪШИНСТВ'i! С.[JЧаевъ, :М:ОЛОДЫlltИ, Д'B.JIOBИ'l'blllfli И знающими, 

каковы пр01'. м. Суворовс:&iй, СВJ.\ЩеПНИI~И Евг. Со:&оловъ, е. Воронцо:въ, 

Н. Никаноровъ, А.. Глаrол.евс:&iй, и даже талав·rдивЫllm, какъ вапр., Вл. Во

с:r·о:&овъ, npioбpi>вmiй извtст:пос:rъ своими npouoвi>дmтчecкmm и литератур

ньши 'J'рудами и впосJr•.Вдс1·вiи назначенвый пac·t·oл'l'eлellrъ xpa"llш, при F..лархi

алыiО111Ъ До:м:·в ВЪ l\'IOCEВ'B . 

Въ 19 О 1 г. была, па-коnецъ, учреждена и до.!LЖнос:rъ О'l'Д'lшьпаrо Ото
люmаго Наблюда1·елл. Нужда въ пей, :каRъ 11rы уже отчас'l'И" видtли, ощуща

лась давно, но главное препятС'l'вiе заключалось въ 'ГОАtЪ, Ч'J'О пе ОЕМывалось 

средствъ на жаловате ПО'l'ребному Наблюдwrелю. Училищный при Св. Ои

нодt Сов·:В•t"J> отitазалъ въ O'l'IIyc:&·.В Ea3enнaro Rреди'l'а на сей предм:е1ъ и nред
ложилъ изыска·iъ м-Бстиыя. средства, которыхъ въ Мосi~в·Б не паходилось, 

такъ что волей nеволей nришлось не выбпра:rь, каJtъ Э'l'О обычно бывае.ть, 

иsъ желающихъ запять :м:tсз:о, а отысitиnа:Iъ та:&ое подходящее лицо, которое 
согласилось бы neC'l'И эту должность безвозмездно. Нами предложено было 

O'l'Rpы·rь Э'l'У долж.пос1ъ на правахъ и съ обнзанв:остлми Ytsдпaro Наблrода

телll, но для отыскавшагоел лица въ сап·.В архимандрита это оказалось пе со

вс1шъ удобньnrъ, и предс·rавленiе :въ Св. Сиподъ сд1шапо бьтло n:ЪскО.!Ш\.0 въ 
иномъ родt. УI<~зъ по се:му поводу, о1ъ 20 дек. 1901 года, получеnъ былъ 
такой. Длл наблюдеniл за церковньDш школами Моековскал enapxiя разд·.В
лле'l'СЛ. на двi> час1•и: 1) Москва и 2) прочiе города и уilвдът. Оrо:mчиый 
Наблюдатель, д'вйствуя въ пред·Блахъ своего раiона независmrо о1ъ Еuархi

альнаго Наблюдателя, nаходи·rс.я: :въ такихъ отпошеniлхъ къ епархiмьпо:м:у 

начальству, мr~ъ и сей посл·вднiй, съ тою только разницею, Ч'l'О по пабшо
дате.JIЬсхой дол;аmости 0l'О.п:ичпы.й Наблюдаrl'елъ состои'lъ чденомъ пе Епар

хiальнаго Со:в·.Бз;а, а его Oromч:нaro О~L·д·влеniл . На С·rолпчваrо Наблrода:rелл 

возлагахотел 1-.h же обязанности, какiл necyrъ Наблrода:1·е.ш У·Iшдп:ые и Епар
хiальnый. По окоiiЧапiи: учебиаiо rода Отолич:IIЬlй: Набдюда:1·е.пь состаDЛНе'l"Ь 
О'I'Четь по учебuой Jr воспи·l'ательnой час·1•и о церrtовпыхъ mRoJш.xъ r. Мосrшы, 
который въ обычво:м:ъ ус·rановлеиио:ъtъ порлдw.В nредс•J•авлле•J•с.п въ Учи:лпщ
nы:й при Св. Сиnод'.В Совtтъ. 

Первымъ Наблrода'l.'едОi\tъ былъ назпачепъ nастолтел Высоко-П&l'ров
скаго :r.юиастырл А.рхииапдри'I'Ъ Серафимъ, за иазвачеniемъ его Епископо.мъ 

МожайсRИмъ въ 1904 г. мtсто предоставдело бы.nо нас•J•олтелю Злa<I'OYC'I'On
cкaro ъrонастырл .Архима:ндриту .Алипirо, .въ пастолщее вреил с:ь 1909 r. 
СОС'l'ОИ'rъ П:lСто.н•rс.лъ :Зш.tмопстiаrо иопастырл А рхmtаодри'l'Ъ ЫодеС'l'ъ . Мы 
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:не с~r1земъ разбИJжrь и к.ритиковать 

продолi:кающуюСJI дi>ятелъпостъ 01'0-

ЛИ'IПЫХЪ Наб.ttюдм·елей, но поста

влены въ п1зкоторую пеобходимос·rь 

O'l'At'B'I'И'IЪ одпнъ весь.ма существенный 

и ДдJJ пасъ чувс·rвителыrый дефек:rь, 

оффицiальпо замi>ч:енпый хотл только 

въ прошломъ rоду, но пеизб1зжло 

поч1•и вытекаrощiй иаъ 'l"ВХ'Ь nреро

rативъ, ка:кiа nрисnоены были nовой 

доJIЖНОС'J'П. Тав,ъ ка1tъ Москва по :на

блюденiю выд'Вmлась въ О'I'дr.Бльв:уrо 

и самостоюельную едrшицу и Сто
.'/.IИЧifому Наблюдателю nринnдлеша.n:и 

вьтco:ItiJI и пезависииыл права --съ 
одной сторопы, а съ дpyroй-neCJ.Iп 

облзаппос'I'II совершеimо безп.n.а.тао, 

'1'0 upeдЪЯB.iiJ:I'fЪ lШЕiЯ-ЛИбО C'l'POГUr 'l'ре

бовапiя был:о и пекому п несовс·Jшъ 

удобно. Сл.'Вдствiе:мъ же этого было 

1'01 Ч'L'О во вс1з 7 л.'Втъ существовапiл 
должности нrmmtпxъ nпсьменпыхъ 

отч:етовъ о состо.юriи вв·Бреппыхъ 

lli.ItO.!IЪ, НИ ОбЩПХЪ, ПИ 1IаС1'IГЫХЪ ПО 

О1'д·.Бльnымъ вопроса:мъ, пе предста

влллось. Оффпцiалъио почrп mrqero 
nеизв1зс1'НО о 1'Омъ, :каrоь въ :М:ocrt.w.В 

шло учебно-восnи1·ательное дiшо ва 

ЭТИ ГОДЫ, RaJt'JJ Пр0ИСХОД1JЛП пере

м:•.Баы и лвлеniJ1 въ mrto.nъпoй жизни, 

а отсюда отсутс'I'Вiе исторпческихъ 

ма1·ерiа.1Iовъ и большin затрудпевiл 

uри собира.niи пи·ребвътхъ св1зд·Iшiй 

д.нл сос'l·авлеuiл нашего дсторпчесiшго 

очерr~А МоековсЕИХЪ церRовnьтхъ 

ШЕОJIЪ. Т'.1>111ъ не .мен·ве лучше 'Тrо
пибудъ, ч'В:мъ IЛIЧero, лаrtъ это было 

раnъше; все же щпrбавщi.1fСЯ важпый 

церitОВПО-Шl\.ОЛЪНЫЙ рttбО'l'НТШЪ, JJMJ1-

А л и n i Н Етtскопъ Старицкil!. 

Лрхнмn11др1trь М о д е с т ъ. 

.110CЪ реrу.'l.лрпое п бо:т-Бе шш :мон'ве пепосредС'l'веплое паб.тподеniе п руко

водительство ШIЮЛЫIБIЫЪ д•.Ь.1о111Ъ въ C1'0.!IIЩ'B, а, въ УчилищпоlltЪ Сов1>1 .. .Б OI\a-
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sыnз.л:сл еnецiа.11ъпый ()ргаnъ ддл вслкаrо р()да в.niлнiл па столтrчnыл 1ШФдЪI, 

весьма м.ноt·очисленш.r.в, разнообразпыл и даже своеобра:зньщ, XO'I'JI бы, nanp., 
въ слi>дующемъ: до ·полвленiя Стол:rrч:наrо Наблюдателя мnorie о.о. sani>дyroщie 

съtущались 'l"Вмъ, что набюода·rъ за -ихъ nшола~ш nриходилось .uщу св·.krскому 

и ниже въ служебпо:иъ 'пm·.Б IIX'Ь духовнаео доС'L'ОИНС'J'ва. 

IY. 

Y·hзiUiыя Отд-tлеJtiя и их-1. Пре,!fС'hдателп. С.n)'ЧЗИ, харrостеризу10щiе кхъ дtятелъпо«~ть. Cмtna Предсt

датепеJ!. Обстоn'Гельствn, tiатрудняющiя выборъ л uазпаче1riе ПредС'hдате.n;еi!. Блn•-оnрiпт11ыя nерем•t.;ьт 
nъ д·.МтельностJI ОтлменiJ!. 

Насколыtо скоро и легко наблrода'I'елъское дf>.n:o по уiзsдамъ само собой 

С'l'адО на подобающую высоту, настолько медленно и съ 'I'рудом.ъ улучmалпсь 

порлДRИ, царпвшiе DЪ nхъ Уi>sдвыхъ Отд·.hлеniя.хъ, провf>р.в·rь и папраЩLЛ'IЪ 

дf:JлтельпоС'rь RО'l'Орыхъ лежа:uо на об.яsаmтости Епархiальпаrо Наблюда'I'СЛЯ . 
По поло.жепiю объ У·.Б:здныхъ О•rдf>лепiлхъ, Предсtдателемъ O•J·дt.neнiл пшша

чае'l"Ь Еnархiа.uъпый Архiерей нас'l'Онтеля 111tстнаrо собора плп одного пsъ 

.м:1ютпыхъ протоiерееnъ иди свящешгико.въ, по ус.м:отрiшirо Преосвлщепнаrо. 

Влаrодарл условiJП1Ъ пашей епархiмъвой службы, таrtими дШJ,а.ми1 зашшшпми: 
ПОС'I'Ы Предсtдате.nей, JtВлJJJrиcь въ большинс'l·в•Jз случаевъ весыrа иреклонвые 

старцы, ипоrда JГВТ'Ь 70 и 80, лица, RО1'Орын съ ·rрудомъ пее.1нr н свои прл

м:r.ш свлщеюrичесн.i.н облsаrпrости. Зпакомп·rьСJr съ новымъ еще и живымъ 

цepкoвtro-mrta.1J.ЫILI.мъ дrВло:м·ь, со вс·вхъ сторонъ руководи1•ь имъ во все}IЪ 

у•вsд·.Б-это было длл нихъ nочти подвиrо111ъ не по спла..\rъ. Хорошо, если 

въ Отд·вленiи попадалс.н 'I'Одтювьтй и добросов·всшый д·.Блопропзводи·rель, RО
·rорый бралъ na евои плечи вcf:J дrf>.[a и: ДдJJ ПрсдсiщателJr остав.1J1лъ одн·Ъ 

почеС'l'И, по беsъ этоrо водворялось въ 0'1·дiшеniи nrf>чтo удllВП'l'е.!fЪпое . Ува

.жемъ ua нr:Вкоторые такоrо рода случаи, Ш1'Ввшiе м·Jзс·то па первыхъ uора.хъ 

нашей службы и прочно coxpamrnmiec.в: въ nашей IJaШI'J'И. Помпи~tъ, паnр., 

одuоео Предсi3Дателл, со1·бепнаго старца, который любпдъ самъ 'l'вори·tъ вс·в 

д'в.nа, ocoбemro депе.жfГБiя, не довr:Вр.ал ихъ nш<.ому. Ревиsун это Отд·влеniе 

В';Ь присутС'l'ВiИ i\ШОГПХ'Ь его Ч.1JСПОВЪ, 11р0СИМ'Ь МЫ ПО.ШН!а'l'Ь 0/(HJ UОЧе11rу-то 

потребовавшуюсл бумаrу; наqиnашъ ее иска1ъ П рсдс-llда·rедъ, а нa:.riзi\r'Ь и 

ч:лellbl, no всr:В:мъ С'l'Одамъ, по.1п<амъ и- шкафаиъ, Щ)ОХОДИ'I"Ь uолчаса., п поиски 
тrе ув1шчшаютсsr успiзхом.ъ; съ друrой бум:аrой повторле·rся •rоже, хотя ста
рп:къ уuорпо до1шзывае·1·ь, ч·rо она додшна 'l'Y'lЪ бы·rъ . Поl\шпиъ еще еео с·граУ

nь1й ОТВ'В'l"Ь na nопроС'ь о томъ, посланы ди дсльгп одном-у аав·.hдующе11rу С'ь 
раз3Jiiе:мъ предмс1·а пхъ nasua.чeniя. "Деnъrи нослаnы переnодоиъ и, O'I'B'B

чa.ll'Ь ПредС'l;да.тель, "а па ч1·о он•J;, объ это.мъ зan•Iщ:yющifi yзuaen, I~orдtt 
прИще'l"Ь какъ-n:ибудь въ городъ и. Въ друrомъ Oтд•мerri1r, просма:I'Ршза.л 
прiiХодо-расходв:у!о 1tншу, !fЬI аам:втилп, Ч'l'О весь прnход'I• nce заm1саnъ въ 
't'юtой форАr.Б: "IJOC'l'ymrлo О'lЪ о. Предсtда:I•елл C'L'O.JIЫt0-'.1'0" п опн·rъ "nосту· 
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шrло отъ в его столыtо-'J'О". O•J'Ityдa, па шшой предме·tъ, при катщмъ О'J•ноше

пiп-уюlsанiй не было; пе :моелп дать ихъ cpasy ни о. Itазначей, пп о. Пред
сtдателъ. А суммы были болъшiя, пбо DЪ Э'J'О:МЪ видt записыва.nись н казенны.н 

деньги. Выходило, чз.·о всt школы у'взда содержаJШсъ на счетъ о. Предс-Jзда:rелн. 

Tyn же мы за~r!Jтп.1ПJ, что не было свидr.krельствованiй РевlfВiоннаго Itоьm

тета, з.·огда прису·rс•J•вовавшiе члены Оц·Блепi.я недоум·внно стали перегляды

Ва'!ЪСJJ, завели сnоръ о томъ, It'l'O coc·r·orrть членомъ этого I\..o11m1'eтa, и въ до

вершевiе всего ню~з.·о пе моrь съ увtрениостью даже сказа:rъ, сущес·r·вуе1ъ 

ли этотъ обяза<rелыrый Комитез.ъ. Въ одиоъrь Отдrl!ленiп письмоводи'l'е.JIЬ 1rзъ 

uса.l!о~rщиRовъ uрп почтенni>йmе:мъ llpeдc·l!дa:reJrl! нас•ю.Jrыtо S.1I'оупотреби.пъ 

ero дов·hрiем.ъ, Ч'I'О nрисвоилъ себt болtе 140 р., и сдtлыъ Э'l'О настолъitо 

лов1r.о, Ч'I'О дл.а уличенiя его ПО'l'ребовалось обращаться за cnpaвitaъrи въ Из

да'l'едъскую при Училищномъ Совtт:В Rо11шиссiю. Такъ к..ttn:ь денъгн этn были 

имъ возвращеНЪl, 1'0 ПреОСВJJЩеннtйшiй Uредсtда·l'елъ нашего Сов'В1'а оказалъ 
елу мшrосз.ъ п суду не предалъ. Приходилось при ревизiи зас.тавать на ру

:КiL'\Ъ :Казначея О•rдr.Бленiя зпачиз.оельnыл нa.niiЧIJЪI.н суммы, въ Rо.mчеств•h i\ШО

епхъ сщ•елъ рублеii. "Почему Вы не xpanи·l'e и:хъ въ сберсi'а'l'МЫIОй IШcci>?" 

"А ПО'J'Ому", саыоувtревно отв·Ьчаетъ l{азпачей:, "Ч'l'О у 1шсъ no :к,ппжrt'.Ь .neжri'IЪ 
уже 1000 р., бо.JIЪше клас·1ъ сrелын" 1 XO'l'Jl въ 'l'Ой же '{ШИiККI.В, по которой онъ 
шrалъ депьеu u rюторую держалъ въ руRа.хъ, Iф)'llНЪТми бр~вами было нanc
чa:rano, ч1·о Учрежденiя моrу1ъ xpamr1ъ до 3000 р. Не въ одномъ О·l'дЪленiп, 
Ч'I'О оффпцiаJIЪно засвидi>'l·е.nс'l'ВОвапо, но сплошь и рядомъ отд·.Бленскiн co
бpauia устраnвались 'I'олько по два, 'l'рп раза въ годъ. 3aC'ra.rn мы и 'l'aкoro 
Предсi>даrJ'е.тrя, Itоторый уже ходw1ъ cre моrъ; разби1'ЫЙ nараличемъ, онъ песъ 
свои облза.пnости толъitо с:пдя въ Rpecд·h. :Мы разсказываемЪ то.uъко то, что 

заншочепо въ о·rчета.~ъ о д1>11'1·ел.ъвости О1·д·Блепiй и.m sап.иса.по въ пашемъ 

набшода:I·елъст<Оi\IЪ дневшп<.i>, а CI~OJrыto подобпаго забы'l'О и, 'l'aitъ сказмъ, 

утеряно длл исторiп! По об.язавностямъ сду.жбы мы е.ж.еrодпо объ·.Бюнали и 

ревпзовал:и ОтдrJшспi.л, всеt'да дr:ЬЛали yrtasaиis и ра.зълспепiл, вс~ они покорно 

' вы.сл)'ншlшлисъ и rrринимались поnщим:ому R'Ь исnол:непiю, по за:м:13trа·rсльпо 

·ro, что въ слtдующе:мъ rоду обnаружюзnлось пли то .же саиое или ч·rо-нибу,цъ 
ноJ:!ое въ '!'ОМЪ же дух·.Ь. Одипъ 'l'IПIИЧI:IЫй въ Э'L'О:МЪ cлy•Ia:h Предс·Jща:rеn все 

жа.nо:uался, что у веrо ослабtла пшшть, просплъ позnолепiя з<шисать указанiе 

nъ кnижечтtу, по и это не nомогало дrl!л:у, и Шitолъ:r у Э'J'ОГО ПрсдС'Бдм·еля 

c•rpaдa.m, ~юже1ъ бы'Jъ, бо.uъше, чtм:ъ у другихъ. 

Upиnn.i\f3.Jlиcь 11 бол·.Бе C'l'poriл :м:tрът, .въ родr:В предппсанiй, вшоворовъ, 
дош1-адов·:ь rro пача.n.ъС'rву, вызы.вались даже ДЛJJ арх:ипастырСRаrо вразумл:енiа. 
Но по евапге.nъскому выражепi!о, повое вшtо ue шm:ваез.·ся въ старые :мi>хл, 
omr ра:;рьпза.zпrrь и впuо про.пi!Dалось безъ пользы:; для поваrо виnа нужпы 

былsr новые мi>:хл. То.пм см~RЯ'l'Ь и достава'I.Ъ пхъ было д'.Блом:ъ весыrо. ·rруд
нымъ н поудоuнымъ no мноr·и.мъ обеr•ол·J·слы·тва~еь. Во nерuыхъ, ореолъ )tасти.-

• 
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·rой старОС'l'И, высокiй священный сапъ, прiобр·Бтепный беsупре,rпой м:нОL'О

л.В•rпей с.тrужбой, исполпепiе обязанностей бевъ вс.пJtой пла:rьт, даже наобо

роть, съ F.Бкo·ropmm денелшыми расходами-все воsбуж.n;ало Itъ себr.Б ува

женiе и не позволяло приб·вга:1ъ I\.Ъ Itpai:tmrмъ репрессивны11tЪ М'Вра:м.ъ. Rакъ 

rоворитсл, пе подmrа.J.tисъ ру1ш къ тому, Ч'J'О6ы yC'rparrл:·rь и обижмъ лицъ, 

въ бодьmи.нс•J'В'В сдучаеnъ весьма послушНБIХЪ, даже усерДНЬIХ.ъ, списп.авшихъ 

уваженiе п среди о:кру.жающихъ и въ глаsахъ высmаго начальства. Во в·rорыхъ, 

:и по уС'l'аповивuшм:сл: обыча.я11tъ и по силr.Б положенiя о ПредС'.Бдателяхъ О·r

Д'Менiл зам:r.Бнл1ъ ихъ прпходuлось таr>.ими же, есдп не болr.Бе мабым:и дtл-

1'ед.яlltи. Дл.в Предс1ща:rе.nя требuвалисъ прежде всего поч·rеннос'lъ, sащжеи

нос·rъ и ав'l'ОРИ'l'етность-каLLес·гва, прiобр'.Б·l'ае:м:ъrл долrи111И годам:п службы; 

молодые и д..Вл·I·ельные свлщенПИRи удовл:етnорл:·rь э·rим:ъ требовавiя:м:ъ не 

:моглп, при ихъ наsпачепiи возможны были Jmтриrи, sавис'l'Ъ, nap'l'ii&пaл рознь 

п т. n. На:копецъ, въ тре·rьихъ, yc·rpaнerrie Предс·Iщателл Отд<В.J.tепiа есть д..Вло не 
npOC'l'Oe, а весьма с.n:ожпое. Itа-к,ъ выборъ и назпачепiе, 'J.'aJtЪ и увольненiе его 

еС'rь право высшей епархi.'\.!fЬной влай•IJ, которая: румводствуе·rсл не OДlilnШ 

соображенifu'ш школьнътхъ nужД'ь. Чтобы поднять Д'.Вло объ уволыrепiи Пред

с·Бдм·елл, одпоrо граждаnс-к,аго мужества было не доста:rочп:о, нужны были 

еще сиJJ.Ьпые и разносторошriе .м:о'I'ИВЫ и оспованiл . Нер..Вдк.о nриходилось 

C.!Cblllla:l'ь тaJtiя возраженiя: "заслуженный протоiерей, xopomiй па~тыръ и 

слуштель ал'J.•арл, самой при:м:·.Браой жизни:, и его обижать тольJtо за 'l'O, что 
оwь п..Вск.о.nRо слабо отnоентел Itъ m1и.п:ьпому дtлу" . Или же-" уво.11ить и ра

зоrпа:!'Ь Предс·Iща:rелей ne трудпо, по •rолъко желательно ue это, м·.Бдуеть пхъ 
науrпе1ъ д'kпу, заставп·гь рабО1'а'lЪ и бъиъ исправныJ\m". Вообще в-ь иашеi\tЪ 

Училищпомъ Сов·.В'l·в держалась 'J'a тепдеrщiл, что :м.·.БС'l'О Предс·вда'l·елл •J":Всио 
связаuо съ п:аС1'ОЯ'l'ельствомъ въ у·.Вздпоъtъ собор:В и съ должностыо блaroчтm

rraro, 'l'aRъ что удалеniе отъ одпой должrrости лоrичесRи требова.Jiо уда.!Iенiл 
п о·rъ друrихъ, а это уже лмялось п·.Бмторымъ превышенiемъ власти, втор

жепiемъ въ nеnодлежащую облас·rь . ПрешJтС'l'Вiй, ItaL<.ъ оJtазываетсл, бы.1fо ne 
мало; '1·в.мъ не :меп·Jю за вс·Ь 1 О л·k·1·ь три n01IБI'l'RИ, npeдupИIIЛ'l'ЫJ] дд.в пользы 
д·Бла въ э·гомъ папра.вленiи, ув·.Бнчалпсь усп·Бхомъ. Въ бо.п:ьmипС'rв..В яю слу

чаевъ см1ш13 Предс.Вдателей nо1110rалъ 'l'O'lЪ же фаl\.торъ, IЮ'l'Орый д13лалъ ихъ 

м:ало upиroднmrn шь исправпой п эnер:mчной д·fuа·ельuосш. Именно, и·Iнw

торые sa старОС'l'ЫО повыходили за шз:·атъ, а п·.Вrю·rорые п ум:ерли. Приио:.ми
паеАtъ своеобразный уходъ одпоrо ПOif'I'eпнaro Предс·.Бда:rелл. Ysnaв1шr о блпs
М1>1Ъ къ не111У прi·.Бsдi> Епархiалъпаго Наблюдате.nл длл ре.вuзiи, оgъ пос.п:алъ 

ВладыR'.Б прошепiе объ увольпепiи и, :коrда n вил ел Наблюда:rелъ, отJtазалс.я 

давмъ RaitiJI б:ы то JIИ' было обыtспепiл по д·Jшамъ О'rдtлепiн, паивuо полага..н, 

Ч'l'О въ своеиъ O'l'ttaзt онъ дrВйстuовалъ иа замJПiом·ь основанirr. Оть 1898 года 
осrr•алось 'l'eпepJ, 'l'Олыtо два 11режпихъ Предс:Вдм·елл, иsъ Iюпхъ одшrь, ItaitЪ 

с.п:ьmшо, по болrВsии оставля.е'l"Ь свою до.пж.постъ. Среди пмичв:ыхъ Предсt-

• 
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дателей 4 съ аiiа,де7~tпЧескшtъ обраsоваiiiемъ, шtеюrо: въ 01'ОJШЧПОJ1tъ, Сертrу

ховскомъ, ГусЛИЦRШ!Ъ и Можайскомъ ОтдЬенiJIХЪ; оста.nъные, хот.в ае aкa
дeJifИitU:, IIO по способноС'!'JIМЪ п ycepдi.Io 1ШOJпrt дос1·ойныя своего sвaEiiл .mца. 

&нечяо, вpe11ur, оnытъ и вмкаrо рода наука оказали свое влiнвiе, по :r.юnщо 

похвалитъся, ч1·о патрiархалънал д:вательность О·l'Д'менiй давnо уже отошла 

въ область преданiй, тамъ, гд1з цари.nи ВJшос·rь, небрежность и no.nпoe О1'сут

с·rвiе и:н·rереса, пьm·Б тамъ исправность, воодушеменiе и даже стрешrепiе къ 

проиsводихельной и самос·rо.ательной дt.ателыrости. НtRО1'оръш ОтД'меrri.я 

беру'lъ на себя и:ницiа'l'JIВУ въ улучmенiи уч:ебнаrо дtла, наnр. Московс1tое 

У..Вsдное яъ д·Ы·Б сообщенiл въ ШЕолахъ историqес:к.их·ь и reorpaфич:ecr\JIXЪ 

св-Бд·Бнiй; желаю1ъ допустн'IЪ у себя: такiл си•Iз.Jrыл пововведенi.я, м.шь sа:к.оно

учнтельсн.iе съ1зsды, напр. , Звеюrrородское Отдtленiе, nобуждаютъ даже На

бшодателей :к.ъ исправной Д'.lштеnности, :к.а&ъ паnр . Бронnицме, rор.ячо о·r

с·rаиваютъ свои nрава на наsнач:енiе учителей, наnр. Серпуховское, nодни:
:маютъ и:ноrда вопросы nринцmriа..nъной важной'И и: т. п. Жал:ь тоnтю, что 

эта благоuрiатнаа nереиtна съ Уtsдными Отдtленiлми произошла въ бли-

11\айшiе пъ намъ rоды, мrда обС'!'ОЛ'I'Мъс·rва, щш:ь увидимъ, р·kш.о поnернулись 

въ дурную сторону и npoC'l'opъ длл дtлтел:ъноС'.rи Отд'Jзл.енiй sвачптеJIЬно 
оrраnичплм. Тшюва въ кра-шихъ ч:ертахъ исторiл вашихъ м•Бстnыхъ адми

нистра-rJIВRЪIХЪ орrаповъ съ 1898 по 1908 rодъ. Да.л·Бе мы сообщи.мъ о нt

IiШорыхъ собы•riнхъ, которътя произошли въ nерiодъ лерваrо о·rм·Бч:еннаго 

нами nJrrJ>rJI'Bliii и и:м:tли такое иди 1шое знач:снiе въ жизни наmи:хъ церков
НБL'"ъ ШRO.ilЪ. 

v. 
Учnстiе Члсnовъ Coвirra в1> co<lpauiя:x:ъ Губераской Земской Уnравы. Л1нсоторыя пос.пi;дствiя coвмi:cтnoll 

д·l:ятельnостn. Два яокш1да по я'i:ламъ эемСки:i."Ъ m=, nnnpaвлeiinыc въ ущербъ церкоnпымъ шко· 
.ttnм·ь. 1:\оl!ецъ nоnытош rn. сбJrnжекiю зеъ.сюL't'Ь n церковпо·umОJlЬПЫХ'Ь д$srreJxei! . 

Въ JmвaprБ 1900 г. УчилищнымЪ Сов<Втомъ бы.110 п0.1IJ'Ieнo отъ Пред

сtда·rеля 1VIocrtoвcitoй I'убернсмй 3eмcttoti Управы uред.nоженiе п:рипя•rь 

уча.стiе въ сов·Бщавiахъ г-rрежденной при Yu:pa:в·.h Rошш:ссiи по .воnросн . .мъ 
народнаго образованiя. Избрапы бы.тпr д.rr.11 присутствiд nъ Ito:rtu.mcciп сл·Б
дующiн лица: Еnа.рхiалъвый На.блюдм·ель, cDJlЩenл:rrnл I. Фудеn n I. По&ров
скiй. Въ RoJ\tииcciп этой д.[ll Оlfередпых:ь ГубернСiшхъ Земсrtпхъ Собрапiй то
товиJrись и обсуJ.кдалпсь разпаrо рода домады о 'I'Uxъ М'вропрiнтiяхъ, IWRiJI Зем

ство прииmrало по о·r·иошенiю шь nодв·вдо!tС'l'Веnпmхъ m.Ito:ttallrr.. Предм:еты 
совtщавiй прлмого олтошеиi.н liЪ церrщвntlмъ школа~rь пе rпt·Ъли, по Itoc

neппo m:rогда за1'Раt·юшлп 1rхъ весьм:а Ч)'ВС'rЕительпо . Тр·ь было ва/&110 'l'O, 

что О'l'l(рr.тва.пась воз~юnпrос1ъ д.n:л церп.овпо-шitо.пъвыхъ п земскихъ ;r:Iнтте.тшй 

пеnосредС'!'.Венrrо ОЗШШОМП'L'ЬСJJ друrъ СЪ другодъ, СОВМ'DСТПО рабО'l'а'rЪ , даже 

прnходить п:ь сог.аашеniю въ ntRO'r()pыxъ случаяхъ тr CJUlЪ усз·ранлть 1'0 n:ред
уб·.Rждепiе rr отчуждснiе, IutJ.\.Oe, иссо)шtппо, сущсС'l'воnало по о·rношепirо 
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къ церковнымъ miюла:мъ. Намъ пришлось, 1tапр., у н1пtоторЬL"'СЪ уч:ае'l'IШitовъ 

Коммисеiиразе·Jшть 'l'O ложnое м:п1нriе о церковв::ыхъ uтола:хъ, что оа1нrер1щко 
существуrотъ ·t·олько па бу~tаrЪ . Высказывавmiе э·rо мв.':Ьпiе не приводшш mt 

ОД1'\'О'ГО факта, говорпли съ ч:ужого r·олоса, мкъ nростой слухъ. БыJIЪ указанъ 

одrmъ случай, п то неудачно. Въ Кmнс1юмъ у<:Бзд':Ь сущеС'rвовала одна тшюла 

даже штоголюднан, по въ шrохо:м:ъ пом·Бщепiи; ел попечитель пожела.uъ 

ус·rроитъ ловое удобное зданiе . Начавmи осенью постройку, опъ уtхалъ 8a
rpamщy, о \те~rь не преду:nредилъ завiщывающаго. lloc.rrlщaiй, не доиесл :ЮI

коиу о случивmемсл, все ждалъ попечите,тr, не дошдал:с.а ero до февраля 
.мtс.вца, все пе производя запл·riй, э·rо и пода.п:о поводъ признать школу на 

бумасl. Годъ, дт.ЬйствитеJIЬио, не было ваплтiй, но за то поuечи'l·едь пе ·rодыtо 

устрои.nъ новое nрекрасное здапiе для школы, но и обезпечилъ ел содержанiе 

взв:осомъ 1 О т. Дай Богъ, чтобъ nобольше было таЕихЪ ШitO.JIЪ "на бумщт!; '' . 
У далось намъ сблизи'JЪС.В Зд'Бсь со J\ШО.гюrи земскюm д·Ълте.nлми и разс·Бтъ 
не одивъ .n.ож.пый взгллдъ па R'ЕJtоторыл c•roponы церковпо-ШJtольиаrо дtда. 

Даже такой от&ры·rый. врагъ цер:ковной ШJtо.пы, какъ и:зв':Ьстиый П редuодитель 

Дворянства Рузскаrо уtзда I\пл.зь П. Долгорум:въ, предс1·авJIЯвmiй доRдады 

въ э1·ой Jii,oм.шrcciи, привнавалъ здtсь, ч·t·о , по его Jmtшымъ набшодепiлмъ, 

дiшо въ церковныхъ IJШолахъ стало гораздо лучше, сравrш:те.пьпо съ 'Iiзмъ, 
RaitЪ было впача.!J.'В, установлено за ними бодьше надзора, тольм по,,rhщенiл 

и обс'I'З.RОвка ихъ б13дпа и пеудовле1·ворwrельиа, съ чiшъ при а13ко·rоромъ 

ограп.п'fенiи, .м:ы полаrаемъ, соrласИ'rьсн l\I01lrn:o. Миоео въ этой :Кшшшссiи 
выслушано было иаюr весьма серьезныхъ докладоВЪ, свид·:В'l·ельс·rвующихъ 

о вюшателыюиъ и sаботливо~tъ отпоmенiи Губерискаl'О Земс·I·ва тоt·о вре

меп Itъ своимъ ШRОЛа!tЪ. Ту1'Ъ работали ·rакiл силы, к.азtъ Щешипъ, Вах·r·е

ровъ, Пржевальскiй и др. Во мноrо.\tЪ 11южно было поучи1ъсл, м:иоt•ом:у п 

nодража'l'Ь, '!'O.JIЬRO духъ п направленiе не всегда rар~,юппровап съ духоиъ 

II направденiемъ церRОВНЫХЪ ШROJJЪ. 

l\l{ы прюзедемъ uкратцi> два доплада, с•ь виду вnoлnt сmша'l'ПЧ.l:!Ыхъ, по 

коварно направлеппыхъ въ ущербъ пащпхъ ''ерковш,lХъ пшолъ. Первый 

каса.uсл заrюноучи·1·елей зсмстtпхъ ШIЮ.1I'Ь , Jto·r·opmrь въ дorroлпenie ltЪ шало

вапыо, вБТдаваеl\1ОМJ У·Jззд:ны:шr 3e11te'l'Baюr, ГуберпсRое nрибавлл.по еще 

отъ себл 60 р. въ еодъ. ДоL\Ладъ пре.п;rrолаrа.~ъ эту добашtу выдава'l'Ь u•!;
Citaлыto ипмс, не въ '\'ОМЪ порлдк:Ъ, ъ:а.мй былъ досеd уста,новденъ по 

о·t·ношепiю и:ь ущ.а•JУ.В вaROJ ГO)rllJrr·eл.Ь< .. 'ltai'O жадовагrън. Приня·rо бы.11о раньше 

выдава:rь его за опреквлешюе млпчес·mо дп.rmьтхъ уро:ковъ; ec.m по 

JШJ~п~tъ-.1fибо прrrчnпа"rъ пазшtче1mое чисдо уропоnъ не быдо записало nъ 

tиассномъ журпаn, то !:!аJtоноуtrИтель совс·Бм:ъ ничего пе uолучалъ. При 

'l'~tnиxъ ус.лоniлхъ зампО)'Ч11'l'е.п:и) J~ъ sп.бошх'f, не .uПшл'l'Ъ<'.JJ своего жа.nо

uаnья, пуспа.шсь илоt·да на всевозможпwн хИ'l'РОС'J'П, паnр. засвид'liте.uь

С'I'JЮnuны бы.lfп ~aпncu урокооъ шt нр113ДIТИI\:Ь Bдttt'Oв·lнцuniл, въ .~nухъ шко-
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.шхъ въ пдинъ n: то·rъ .же qасъ, а быва.trо, Ч'I'О при cor.'fameпiu съ учтrrелемъ 

законоучитель nott·rи пе проmпюдилъ уроitовъ,а заnиси бы:m сдi)лаnьт исправно. 

Въ виду всего этого и мпоrаго дpyroro, дошrадъ преддагалъ вьтдавадъ жа..nо

вапье беsъ соблrодевiл ш'tкихъ-.шбо формалъныхъ условiй; въ случа..В же шrо

хихъ усп..Вховъ или неисправности доводтrrъ до СВ'Вд'1шiя Enapxia.n:ьнaro На

'Iалье·I·ва, и только послt пед·.Б!tствшел:ьпости этой м·вр~;>т давмъ распор.аженiе 

объ удержапiи JШlловань.а. 1\.onemo, новый nредлагаемый: порлдотtъ быдъ 

гораздо удобн'hй: п ц..Влесообршш..Вй, его и приняли, по nохвальпаа прпбавка, 

заведенная Губерnскшrъ Зе:мствомъ, им..Вла Rоварную Ц'lшь 1i настрапв3.!Iа 

духовенство не въ С'l'Орону церковnыхъ :ш:колъ. У..Вsдныя Земства выдавали 

своимъ закоnоуttп·rеллмъ по 50, 60 и даже бол..Ве рублей въ годъ, плrосъ 60 р. 
Г)тбернсМl'О Земства, nодуча.пась сумма, весьма зам..Втнад въ бюджет:В седъ

скщ·о духовенства, особенно nри возможности сущест:вованiя въ приход':В 

дnухъ и 1·рехъ IШЮдъ. Въ трудахъ духовенства объ O'l'Itpытiи церп.ов:ныхъ 
Шitолъ я:влялсл бмьmой соблазнъ, 1-Б:мъ бол'.Бе непреодолимый, ~ro доходы 

въ селъс.Iшхъ uр.иходахъ пашеа eпapxin: oqertъ Сitудпы. ЗаконоучителямЪ же 

церRовныхъ ППtолъ, nри всевоз,,tОiJШыхъ забо·rахъ по зав'.БдЪIВанirо п содер

жанiю нхъ, да-валось у пасъ 1'0.!1Ыtо 40 р. въ годъ. Прлм:ой расче•1•ь nобуж

да.пъ ратова·1ъ не за цер&овпуrо, а за sемсп.ую школу. И мы знаемъ не одиттъ 

nрим..Връ, когда свлщеllПИRъ въ то.mахъ М':Встнаrо пасе.11епi.в: объ отп.рытiи 
Шiюлы дtйствовалъ пе за церковную, а за земскую, даже nри паJIИЧirости 

дерковnой аrитировалъ въ nо.п:ьзу ея npeoбpasoвania въ sемскую . 

Друrой долладъ ИАf-Бл:ъ въ виду ·rоже добавку къ жаловаяыо, по RЪ учи

телы'.ЕО},Iу . Предпо.ilаrалось черезъ Itai!tДЫЯ, есди не оши:баеr.rсл, пл·rъ .n::Втъ 

службы увеmчива:rь ж.аловавъе учш·елей 1•оже на 60 р. въ rодъ, и воnросъ 
былъ въ томъ, засчи·1·ыва:rь .ш года с.тrужбы въ церковвыхъ шмлахъ, ес.ш ока
жется, Ч'l'О sемскiй учитель служплъ въ шuъ рапъше, иJIП .же эту с.тrужбу при

впавать, ка1ъъ nос·l'ороннюrо. Р·Бшено было засч:И'l'Ыва.тъ службу въ церковнътхъ 

11\RОла.хъ, по (~ъ •tv.Iшъ ограrтичеniемъ, чтобъ она nроисхщшrа въ пред•вдахъ :М:о

сt~овсltОй губерпiи, иаселеn iс коей обС.11У1lШВа.е'l·сл М:псковсюаrь Зе.мство:мъ. 

Пос.rrв татtого почти едИliОГдасnаго ptшeniJI Предс..Вдатсль совtщапiл Д. Н. 
Шиповъ торжественпо oбpa:rи.Jcri Б.Ъ тq>едставJrJ•елямъ церковнь!Хъ mкмъ со 
с.niщующи~rъ зам·У>чап iемъ: "13щn·rc, :к;Н\.Ъ м:ы пе игнорпруемъ, а uризпаемъ п 

Ц'ВIIIШЪ 13ашн ШКОЛЫ параnн•I> со СIЮПШI. 11 "Да, О'J'В'В~'А.Ш МЫ, ВО 'l'aitЪ ШШЪ ВЪ 
ЦСрRОВПЫХЪ Ш!И.1IМЪ ШП\дJ~ОU при:б:tВltП RC Y(;'l'al{OB.Л.CHO lf не nредВ1IДП'l'СJ1 1 
ТО JЧИ'l'C.tr.Л, прОС.1fУЖПВшiе ЗД'Н<'Ъ ОМЛО 5 .iГ1J'l'Ъ П С.д'Rаавшiеrя ОПЫ'l'НЪППf, есте
СТ13енво, будутъ nереходп1ъ вт, зehtCI~ia пшоm, 1t Ц€'JHiOnnыл ocтallJ'I'<'ff прп 

пеощ.т't'ТIЫХЪ поiпiЧкахъ, n Ваша любезнал п спра;вс;щиnаn пхъ оц•Iнша nъ 

реаули•а•t•Ъ едва,rпr для нихъ будс·t·ъ выгодпа." Предnолпжепiс Э't'О, дtfic'l'JЗП

'J'e.1JЫI~, оuравда.чось. Въ по(·д·Iз,щес npe;\tЯ 1 et.m не J'lП'L'едл, ·го yчm·c.:rыi m~ы 

noc'l'OЛШIO пupexoдii'L"Ь въ зеж·1\.iл ншо.uы. Бr.твае't"Ь п 'l'ait:ь, Ч'.I'О oпr.т•t'lliUI )Hlff-
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телъница пожелаетъ выслуmмъ наши курсы по пrввiю, а затВмъ прiобрiшши 

знанiа по се:му предме1·у, переходитъ въ зе·~1скую ншолу, rдr.В за это ус·rанов

лена но.ва.н nрибавка. Вi>дъ, досадно, а nриходилось, ташь с:каза:rъ, собствен

норучно поДIIИсывмъ рЪшенi.л, направЛJiемыл Х{)':IЪ и въ отдалеnномъ буду

щеиъ, по не на пользу церковпымъ шiщдамъ. Этимъ р•Jнпеniииъ нуJiшо было 

бы nротивойавить такi.я же добаюш и въ цер1ъовпыхъ llUtoлaxъ, (rто, по.жалуй, 

и было возможно при сос1·олнiи финансо.въ того времени, в:о скоро насту

пили ·rакiл времена, qто пви.n:ась пеобходп.ыоС'rь не уве.n:ичива·rь, а yмem

ma'lъ жаловаше учащимъ, о соревнованiи с::ь Зе~rствомъ и дума:l'Ь было не

чего. Въ совi>щанiдхъ I'убернс.каrо Земства мы: учас'l·вовали Oitoдo года, 

sa:rlшъ почему-1·о наоъ nерес·rали приглаmа'l'Ь на ПИХ'Ь . Еажетсл, МЪIСJIЬ о 

приглашенiи насъ къ занл•riямъ Губерпсмrо Земства принадлежала одному 

Предсfщателю Д. Н. Шипову, среди друrихъ nредставителей Зе11!С1'ва она не 

имi>ла искренюпъ С'l'ОРОJШИI~овъ, и попытi\~ шь сближеиiю и сов11.t'ВС'l'НОЙ 
Д'hятелънос·rи э:~•имъ u ОltОIГ!Иласъ, особыхъ послfщствiй ue им-Ела. Ес~гати, 

чтобы не возвраща·rьсл назадъ, посмотрю11ъ зД'hсъ, каrtъ о·rносил.ись къ цер

тtовиым:ъ nшола:м:ъ УrВзднын Земс1·ва, с1·олвшiн ЕЪ nимъ гораздо ближе. 

VI. 

Отпошеwе &"L церковuы~t·t. wкопамъ У'h3доыхъ Зеънтrь. Oтnomewe ае~1скnхъ ~nште.леil п у~tоте.аьющъ. 

Недруже.любnое oтnomewe въ 'Броnшщiсомъ уi;зд'h. С.П)rчаn, nодтверждаLощiе это. ХараRТернстшtа orno· 
meuiя J<Ъ церкоnвымъ wtconnмъ со cтopom.I другп:-...,-, Уi;з,,пыхъ Зещmrь. Одлвъ ЗемскН! nапсiопъ име1m 

Алеке.1ндра JI. OтnyCJ!'!' земщщ .. ~ средст8'J> на содер,юшiе церJtовпыхъ школъ. 

По npeжJ.I:JntЪ nр~впламъ, до 1903 г. въ СОС'l'авъ экзамеnацiопвыхъ Itом
миссiй въ цермвныхъ ШJtо.паи~ъ дошкны бы.пи входить учител д и учите.11ЪПИЦl;1 

земсRихъ tпRолъ по uщн:тачепiю ИлсnеЕтора. Привозить пхъ па эRЗа1rенъ 

лешМО на ОбЛ8аПИОС1'И 'f'ВХЪ Ii.peCTЬIIПCIПfXЪ общеС'l'ВЪ1 ГД'h ОПЪ llpOИ3BOДИ.!lCJ\. 
Не особенно усердно собmодалась э·rа на·rуральнал повпmrость и пе всеrда 

исnравно назвачаеиые ассистенты лвл.ллнсь на эш~амеnы, но все .ate они 
бивали, и памъ лично nриходи.11ось ЭJ\,эаменова'l'Ь въ и:хъ присутс·miи. Нпчеrо 

враждебпаrо и.n.п nе1юррсшшаrо мы ue з~шi>ча.пи, сдьтша.ли, правда, о С'l'роrихъ 
прпдирчивыхъ вопросахъ, IШRie nредла.га.mсь ими при испытанiи учащпхся, 

но nообще uоведе:пiе п отвошенiе Э'l'ИХ'Ь лиз1шrхъ предС'rави:1•елей Зе~rства 

можпо призшt1ъ coвepmcmro nорма.nънъшъ тr м:rrpoлroiJИDЫJII'L. П:ВсltОдЫtО IШОС 

Сдi>дуетъ Сlu'lЗаТЬ О друГИХЪ бол·J~е 1<.pJD1IЫX'Ь И O'J'R'kJ'C't'UCIInЫX'I> :1e~1CRIIX'L дi>J1-

теллхъ по уrвздаt~r1., и Р'ЬЗJtо вы-днетС.tJ nъ э·rohtЪ отпошенiи Бровтпщкiй у·Iщцъ, 

r·дi> до пос .. твдняrо -ope~tenп усталовп.тrись было, nоло.шJпе.!IЪпо, враждебпьтл 
и крайпе rrcлpin'l·nы.н oшoшeffil( къ цермвшilмъ ШI>Одамrr, . Из:ь различныхъ 

фактовъ, nод·шерж.цающихъ это, мы Л)НТJЩ(еАrъ 'L'OJJ.Ы~O ·r•TJ, 1~о·rорые доходили 
до Епархiальпаrо CowiYгa п вьruЫJШLи разr,л·Jщовапiс дгJша. 

Одnа шкода nъ Броппиц1~. у. довольно лшого.тподнан, до 90 tr., uри двух:ъ 
учR'l'еЛЛХЪ, ПОМ'ВЩRС'J'СЛ 'В'Ь ЦСlJIЮВПОЙ С'l'Оролш:J>, СОВ<;1Ш'L ne удобной Д.JfJl 'l'iHtOЙ' 
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цtди. Туть же рлдомъ с·rои1ъ церrивпый дом:ъ, заплз·ый подъ зеА1скую школу 

еще въ ·ro время, :rюrда. церitовпылъ пm.олъ пе было. До.мъ, несо\\ш·.Бпно, цер

~овный, такъ какъ за в:еrо жер'1'ВОВ3:1'елто была вых.поnо•J•апа медаль, что и 

знач.и'l'СЛ въ описи церrювnаго ffМУЩеС'l'ва. При с·.r.Бспев:i.нхъ, какiя исП"ы•rы

вала церковная пшола въ сторожR:Б, вoзпmtJia ес••·естnеюrа.н м:ыслъ nосполь

зова:rьсл собствепвымъ домоиъ для :в:у.ж,цъ своей же ШRОлы. Въ э•t•омъ род•.k и 

послано было предложеШе въ Бронпицтюе ЗertrC'l'BO. Дf.ло совершенnо нсвое

заюrм~тъ насильно чу,)кое пом.Бщснiе весьма неловко , чтобъ пе Сitаза1ъ СIIЛЪ

нf:!е. Ишъ не мен·Бе Земство не пожелало добровольно очистИ'l'Ъ церiюввый 
до~tъ и предложило Училищному Совtту жалова·гъсл въ судъ. Coвtn на

строенъ былъ не воинственно, не вахо·сlлъ заводить тюк.ебпую волокпту и дtло 

это оставилъ. Нужно ::~a~f'BTWI'Ъ, ч·r·о Э'I'О не ед-инственная: ~Je:мcкaiJ шrюла, по
'Ъt'Вщающанся въ церковномъ sданiи; кроъ11! другихъ, даже въ БроnаТЩR.О!IIЪ 

у:hздt 'l'акихъ mколъ н<tсколъм, есть даже земска.JJ шrюла подъ колокольней; 
безъ нужды о н:ихъ и вопросъ не пoдiiintae·rcя., ~rожно бы, каже1•сл, Х.О'l'Ъ въ 
одНОJ\1Ъ cлyqa<t обнаружить прпзнм·елъноС'l'Ь и не 'l'.нвуть въ сур;ь болtе нуж

,цающаrосн сотруднИRа на общемъ иоприщ<Ъ пароднаго просвtщеrriя. 

Другой случай имtлъ м<Ъсто въ дни, таn.ъ называемаrо, освободительнаго 
движенiн. Одпвъ учитель церковной ПJR.олы этого .ж.е У'Взда, изъ окончи.вшихъ 

сем:иварiю, очев:ь жe.rraJIЪ перей1·и въ вемск.ую шrtолу, но все еиу о·rкмьmалп. 

Наконецъ, rюгда Зe"AIC'l'BO б.1шзъ его школы отRръшо свою, то предложило 
завять :иf:!сто въ этой nшолt, но С'Ь тВмъ, trroбы онъ перевелъ сюда учеви

ковъ церковной школы. Наша Ш(tO.Jra была весыrа мноrошодnал, nомi>ща.лась 

въ тВсномъ зданiи, uужда въ другой сильно ощуща.ла.сь, свободно 1\10ЖПО 

было бы учащимиен nод·.kлитьсл леrа.л.ьпы:мъ и бдагороднюrъ nутемъ, безъ 

вСJU.tихъ подвоховъ. И вотъ JЧП'l'ель, заручившись увf:!домлен:iе:мъ о·rъ Земской 

Управы о его назвачевiи во вновь о·rкрываеиуrо земскую школу, объnвилъ 
своимъ учен.mtамъ, ч:·rо больше церtщвньrх.ъ r:птюлъ не бу,цетъ, ес.u-и кто же

лаеть JЧИ'l'ЬCJt , то долженъ персходить тtъ тmъtъ въ немстtую. Ученmtи, rщпеч:в:о, 

пов·Брили; забравши вс·в учебш1.я принадле.>rшос·1·и и, мw.ь rorюpa·rъ, съ крас

u:ьши флага11пr, ·rолпой съ учш·елемъ во глав'в nрош.п11 по всеъtу селу л водво

рилпсъ въ новой школi>. О. 9ав<Jщутощiй сейчасъ .же подп.ялъ 'l'.PeBOl')', oбpa
'J'ИJICJТ прежде со вразумлепiс:мъ къ роди'l·елям'ь учепиitОвъ; часть возвратила 

СВОИХЪ д'J3'J•ей, б0.11ЪППШС'1'80 же О'l'НеСЛОСЬ ltЪ Э'J'ОМ)' paBliOдyUI'НO, а RЪ виду 

·roro, что nх:ъ д'B'J'JY"JII'Ь было блmке ходить въ :зe.мcrtyro rпrw.пy, ос·1·авило пхъ 

3д'Всь. Зм·Jшъ RIOJ'bдyroщmfъ обо всемъ было доложено по н:ачалъству. 1\.artъ 

ПереведеПНLТЙ В'Ь ЗC"Af:CI\.)10 ШlШЛJ, учитеЛЪ Э'ГО'L"Ь ВЫХОДИЛЪ уже И'!'!Ъ-ПОД'Ь J1а

ШСГО влisпriя л IJOC'I'YПИ.IJЪ въ в·Бд·Ьпiе ИпспеJ\;rора Народш.хъ УtrиЛlтщъ. На

Сitолько 111ы :ша.е~1ъ пзъ 1rпсыtепныхъ сношспiй, со C'I'Oponы 1IОСЛ'вдвлrо усrи

·rель за свою выходку под"Верrсп •rодько легкому заъr·Бчапiю, В'Ь виду, може·1ъ 

быть, тоrо, что дtйс1·вовалъ оuъ по ваущенiю какоrо-пибудъ земСIШl'О р;.Бя-

8 
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'l'eлn. Страннымъ .лвлле'l'СЯ: еще 'l'O, что переводъ учwгеля: произошелЪ безъ 
епощепiя: между в1щометвами и даже бсзъ доп.у:мептовъ, и •t•олъко впоС.Jf'ВД

ствiп, Iюгда въ пихъ ВС'l'рt·rилась нужда, Ипспет\.торъ, зн.щищан этоrо учи

'l'елн, выразился приблизwгеnно ·гакъ: у•тwL•елъ съ nрекраспьПiпr качес·!'ваюr и 

може•1•ь бmъ хоропшмъ ев.лщеюrи:RО)L'Ь . Д·Мi:с·t·впте.!ГЬпо, опъ дол1'О не удер

жал.сsr въ 3емС'l'В'В и въ nас·L·оюдее npe~ur COC'L'OWI'Ъ стrщепшmомъ, но RдRой 

rrзъ пеrо полу•1идсл свлщеюrиr<.ъ, :шт не знае~rъ . 

Третiй случай, весьма харатr:rерный и въ другоиъ O'J'IJOiucпiп, пропзве.rrъ 

въ свое J3ре:мя Ц'BJГБlit перепо.rrох·ъ въ подлежащихъ сферахъ. Проrв·kщсппые 

двю·м·елй' пароднаго образовапiл nъ Еронницrюиъ 3еыс·t·в·в собираютъ рм

пато рода ста·t·ис·L·ичесttiя ев•Jщtпiя, какъ uo свою\tЪ шЕола?11Ъ, татi.'ь и uo цер
I~овньнrъ, и на основанiи ихъ выводn·J•ь закJПочснiе объ успtшноиъ ведеrтiи 

учебнаго дтТзла. И ВОТ'ь, одпаждьr, на пуб.m•rпомъ ::~ac·Jздaai1r Зе:r.rскаго Coбpaнiff 

д-'Ьлае'I'Са доиладъ, ч·rо въ цертювныхъ mтюлахъ иеwве удовлс•J•ворителыrо 

ведетСJI учебное д·J:шо, а caмaff посд·hдшiJ] IJIItOдa по усн·Бхамъ -ю·о lf..В)'Хiиrас

сная въ l'. Вронющахъ. Школа на внду: весыrа мuоголrодuая, при 4 учи1·е
ллхъ, на содержавiе е.л 'l'Pa:ШI'CH Еронницюrмъ соборо~1ъ свьтше 2 'J'БlC. руб . 
въ l'одъ-щт.л·,·но, Citaндa.JrЪ. Сепеаrтцiонrтое ИЗВ'nстiе pacupoc·r·pamJC'J•cл по 

всему уiuзду, В.БJаБnще·t•ь всевшшожпБJе 'J'Одт~п и па.nадп.п rта ne·b цс]жовны.н 

ШitОлы. Одтrnъ ус~ужшвый протоiерей,-апая ero, не думаемъ, Ч'I'Обы длн 

блапt це1жовнъ1хъ ншолъ пли по пesFiamтo cyrJ~ec·t·вa д·'Вла,-донесъ объ :"''I'Ом.ъ 

П репс-вн щешrому П редс·:Вда:ге.но У чимпцнаrо ColJ'il'J'a. Bnaюш.JIO , тюнс,rно, 

д·h.но, li.Oтopoe щжшлось раi!сл·Ьдова•1ъ В<'есторонuе. И ч·го-.же оrw~а,лосъ? Но 

nравиламъ Бронппцтtой sc~rCitOй nауют, успtхи обуtrснiн въ тшщлахъ опре

~~·&лн IO'J'<:Jt .иесьма просто: беру·п общее •JПC.JIO у чащилен въ школ·Ъ, sa.·J·'fшъ 

ЧИ:С.JfО ОltОНЧИВШИХЪ Jtypcъ, ВЫВОДЯТЬ ИХЪ прОЦСП'l'lЮе О'l'НОШСПiе 1Т зак.люча

IО'IЪ 'J'акъ: чt~1ъ болъшifi процеш•ь, ·r·kмъ .лучше усrrвхп, ч·вмъ онъ мепъше, 

'l•kш, rr усП'hхп плоше. Ероnнтщи.с'tЯ градсttан ншола, съ 5-'I'И лrЬтiТИ~tъ ltJlJ

coArь обученiл, весьма мпоi·олю)!.пал, вьrrrycrtae'l'Ъ у•rеПИRоnъ n съ 3 о•J•д·.Ме

вin по нр01•раъш·Ъ oднORJJ:accrJoй uшолът , н съ 5 -rто двухюrасспой; зс&щы в3tJ.JJИ 

чис.1ю оRапчшающнхъ двухкиаееnую IШюлу, обыкновенно пе боnшое, 12, 
1 О 11 да.ж.е 8 челов·Ь1i.'ь, та1tъ 1ta1tъ роди:·,·сли часто берутъ д'Втей педоучив

lrtнхtя; rю.uучиш·п nроцеп·1·ь , са1ю собою pasyA1'l!O'I'CJl , с:амътй пич•L·ожныl1, 

MellbiJIC, t111ИЪ В'Ь ЛЮбой OДUOI~ЛtlCCHO;Й' UШO.IIi;. 0'1'СIОДС1. 't'O'J'Ъ ВЫВОД'I,, Ч'ГО э·га 

ш1щ.!rа саман плохая по обучснiю. Вьшодъ по .мепъше/1 мtр·в носп·hшныП, а 
логюt.-'1. до 1~райпос•rr1 nra•r:rtaя , ?ofOI'JЩaя пpfmc~·пr JiiЬ •tис·,~вйшmtъ абсурламъ. 

Паnр. , nc>ll нновъ O'l'ltpы•J•ы.tr шtшлr,т, <~ъ одн1n1ъ п двум:JI o•J•д·Iшeнinllпr, Рдт'& зa

nn•riл, бсзуслошю, JJel'Чe и продуn.•J•ивп.Ве, должяът бr.т'l'Ь lтри!Зпаны бенъ усп·h
ховъ. Та же бсзу(·.п/fшпюС'l'Ь должна бы'l'f> lf uъ ·t~вхъ 'шr.юлах.ъ при хорошпхъ 
и усердпыхъ учи·t·ел.rrх:ъ, rд..В n:o пе~ависrшымъ 01-ь нихъ nричинамъ выиус
rювъ совс·вм:'ь не было, ШLН они бы.n.и no числу нич•rожпые. Наоборо1-ь, •J•амъ, 
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rдr.Б, по педостаТRу ?tГВС'l'Ъ, прiе:мъ въ nepuoe О'l'д'Влепiе былъ небольшой, а 
выпуш~ъ былъ огромuый, усп·.Бхи нужно щщsпатъ блестлщишr, хотл: бы уча

щiесл были сам.ъrе шroxie. 1\.акъ изв·Ьс·rно, успi>хп ппюлr,uаго обучепiн зави
с.л•rъ О'l'Ъ СО'l'НИ раsпыхъ уеловiй и обш·ол·r·елъС'l•въ, пеу.желн вс'h ::IOMC'I'Ba 
Э'J'Ого н.е приsнаю·.rъ п опредiшrютъ ихъ 'l'aitъ наивно, rшwь БровлИЦJюеl Мы 

склонны думать, что оно, пе им.iп, быть ~rожетъ, дспаrо поптiл о двуюtлас

сньтхъ nпюлахъ, накихъ по ЗtШС'rвамъ II'B'l"Ъ, вам·врепно восполъsова.лосъ дarr

ln»ми cвoeti стм·иС'J'ИIШ, чтобы среди малосвiщущей uyбJtИR~r наброс.и:•t•ь мтао 

на цери.овш)[JI ппюлы и возбуди'l'Ь противъ nихъ npeдyб·hждerrie. Не с·I·апе~tъ 

'l'a~tжe ув·I:рюь, тrro въ F>ро1шицкой rрадс1t0й mRол·в велось все дiшо блее·t·лще, 

но во вмкомъ случаiз, пе хуже вс·hхъ прочихъ. С:жъ Директоръ :Народныхъ 

Учплпщъ, не разъ пос·I:щая Э'J'У nш.олу, свид'Ь'I·елъС'l'вовалъ въ Сов·.kев о вполп·Ъ 
удовле'l·вори'I'елыrыхъ здrВсъ усп·.Бхахъ. Несомн11нно, вел эта liOJ'Opiя былп 

сплоmнымъ исдора~ум·Jшiе!IIЪ на почв•в uеблагорасположенiл ltЪ церковm;щъ 
mtюламъ. 

Не бл::ti'Ожелателъпо, или Irврн·ве, пренебре.t1Ш'l'ельно отпоси·t·ся wь цер
Itоввымъ пmола~tъ li Зем.С'l'ВО Mocкoвc~tc:'tro у·.Б~да. Harrp., оно сове-Iщъ не cч.и
't'ae'l'CJJ C'l, uаличiемъ цер1t0ваыхъ лuюлъ и от~tрывае•t•ь сnои 'l'a~tъ, гД'Т3 оп·в 

совершенно излишни, •J•акъ rtакъ м.:Нс·t·ное населенiе удов.nе•J•воряетея цермв

аоi1 ШJtОлой. По Э'l'Ому поводу rrашъ Coв·Jз:~vr, сuосился съ Зем:СI\.ОЙ Управой, но, 
Еk'1.же•t•ся, О'Ш'В'l'а не rro.Jr)rчилъ, по крайпей м.·вр·Б Диреи:r·оръ Народпыхъ Учи

дищъ сов·в·t·оваJIЪ въ nодобnыхъ сдучаяхъ обраща·rьсл ne въ Управу, а. въ 

У·J38дпый Учи.шщпый Сов•.ktъ. ltaRъ шшве'l'НО, эe~tC'l'BO Мосt~овекат·о yksдa 
вело и веде1·ь уnораую борьбу даже С'Ь И нcпewropollt'Ь :М..ипиС'J'ерства Народ

наго Проев·Iлцепiл cr С'Ь саwпtъ Губерпа·горомъ, 'J'aitЪ Ч'J'О на особенное впrf
мапiе къ церrювnъnr·ь шrtолам.ъ :мы и разсчитт>ШМ'Ь не ем·вемъ. 

О•rноси·Jельно npotrиxъ ув~щоnъ наши св·.Бд'fiаiл совс·Iшъ про·t•т.rвополож
паrо хара~tтер::~., юtiнотел даже дав.IIЪIЛ, свидrвтелъствутощin о •t·омъ, tt'l'O н·Бко

:~·орыя зем:с'1·ва оrшзьтвали цер1tовным.ъ шмламъ п щv1·ерiальrrую по.мощь. Въ 

раsпое вреъrя, и::~ъ раэтrыхъ у·вздовъ были донесснiR о 'l'O?!tъ , Ч'l'О да :Зеис.кихъ 

Собранiлхъ раsдава.nись rромкiл р11чп , враждебно направлеаныл nро·r·п:въ цср
ItОвныхъ щколъ, ~I подъ ихъ влinпiсъtъ поелtдш.щъ отк~ыва.ли въ ДСЕЮilшътхъ 

субсидiffХъ. ПредС'I'авлялел ташк.е ne одипъ случаi:i тr uonoдrь yбtдwrы::JI R'ь 
'J'омъ, ':I:TO n·Jзко•J•орьшъ зсъtсitимъ д<Iштсштм:ъ, особенно 'l'altЪ на:зываемы11tъ крас-

1JЫ.мъ, церtювнаа tшюла была очень не по uраву, до крайности 'l'Ягo·rrrлa lf 

ст".hсвяда въ тrхъ широкn:хъ и см·.k.!IЪIХЪ Rа.мъtслахъ по пасаждепiю uъ народrВ 
просв11щепiл nъ дух·.Б rра.ж.дансtщй п вСJнюй Irnon свободы. Рщ~n·Ь АIОгдо, 
nаприм·kръ, правИ'l'ЬСЯ 'J'O, Ч'L'О цсртtовньтn нпюлы, все ра:шпожн.неь и pacrrpo
r:rranялeь uo ryбepniи, чувС'l'ВИ'rелыrо ИЗЪ РУRЪ зe~lC'I'.Ua 0'1.1\lll'llвaдtr ВЪ свото 

e•r•opony зnачJr'I·ельпьпt срсдс·гва О'L'Ъ кpec•tЪJtп<::t·oa, тtупечеС't·ва, предс1·авrrrедей 
фабри:lffiой Д'.illi'I·e.uъиoc'l'И и да.ш.е родови·r'аrо дворшства. На э•rой почВ'h, В'» 

8* 
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эаботахъ по открытiю новыхъ шrtол:ъ между представwrеллм:и Зем:еша и Духов

nаrо Н.Jщо:мс·rва nер·Бдко воsпшшли сильныл С'I'ОЛRновепiл п преnирате.JIЬС'l'Ва 

съ переl\I'вннъrм.ъ счас1ъем:ъ для об'.hпхъ борющихсл: С'l'Оронъ. Немало также 

досаждало п раздраждJIО либера.rrъвых·ь дrJии·ел:ей п то, ч'rо nараллельпое cyщe

c•J•вoвarrie цер1~овныхъ nшолъ не-вольно принуждало ихъ nриспособллть свои 

школът шь 'I'OMY дJХУ и направлепiю нашпхъ шк.олъ, котораго, неСО?!1Н'Вnно, 

желало и просило сельское населенiе. Будучи, въ rлубип'h сердца ан'I·прехи

гiознаrо направленiл, подъ влiянiем:ъ соевднихъ це}ЖОВНЬLхъ школъ ЮfЪ при

ходилось не 'l'Олъrщ 'I'ерп'вть, но п sаботИ'I'ЪСJ! о Законt Божiемъ, о соблюденiи 

ре.л:игiоsной обрядности, сламнско:мъ лsыкt и особенно церковв.о-мъ П'Внiп, 

которыъ1ъ пеrУвдко узиряли sel\rcкiл ШI~олы. :Мы положп'l·елъnо sнаеАtъ, ч·rо 

одно Уtsдное 3e?.tC'l'BO ошусм.ло болъшiя средства на nреnодаванiе этого 

предмета по своимъ uiКодаы:ъ, JСтраивало n'hвческiе курсы, учредило даже 

до.'Iжвость спецiа.nьнаго инспектора cro Э'l'Ol\ry предм:е·.t·у, и едИRс·гвенно изъ 

соревнованiа съ церi'-ОВными школами, ч·I·обы превзойт·п пхъ и въ Э'L'О1\1Ъ отно

mенiи. Конечно, быда бы весьма жела:rельна мирная, единодушная: и друrъ 

друга воспо.mmощал дtя·I·е.JIЬнОС'lЪ па общей почвt народнаго просв'hщенiя, 

по раsъ доПJщено соперШiчес·rво двухъ дiаr.tе·грально тгротпвоположаыхъ ва

правлепiй, аепрiяsнев:в:ое О'l'аошенiе ItЪ цер1ювпой WitOЛ'B совершенно по
мтно, естес·r·венно и даш.е неизб'Ьжно съ 'l'очки зр·Jшiн людс:кихъ аравовъ. 

1\IIы даже удивЛJJе61СJI', что за вс·Б 1 О Л'В'I'Ь земскiе д·Iнl'I·еди не допустюrи ни 

одного круnнаго пли ptsк:tro обпаружеniа своей вражды u,ъ C'l'Oihtoмy сопер

nиRУ, ни разу в е 1·ребовалосъ защи·rы тrоиранны~ъ 1Iравъ, вм..Вшателъйва 

высшей uла.С1'И, усииренi.н щшолвоваппыхъ С'J'}ЖС'l'ей и '1'. 11. По Rрайней 

llf'Dpt, С'ь вн·Jшптей С'l'Ороны все случавшееСJI пе переходило границъ 'I'epП'hiiiя 
и nроисходи.nо въ CltpOl\fНЫXЪ и коррев:rпыхъ ра11нtахъ. Въ подтверждевiе 

соmдемся на о. Предсtда:t·едя 1\1Iос1щвсш.trо У·мднаго Отд1>ленiл, RО'rорый, 

чаС'I'О бываи по прi.н·rнымъ n пепрiя1·нымъ д'влаъrь въ. Ynpawb Э'l'ОГО ЗемсТDа, 
Ш1RЪ-1'0 rоворилъ пам:ъ, Ч'l'О даже зд'hсъ весъ.ма предуiiредптеJIЬны и деликатны 
ВЪ Обращенiи, ХО'l'Л ДО фааЗ:l'ИЗМд C'l'OЙRII ВЪ СВОИХЪ уб•:Ьждевiлхъ. Дшr xa
paR'I'epHC'l'ИIOf Э'l'ихъ cтoitltиxъ убiw'КДенiй rf ихъ блаГО'I'Ворности сообщимъ 

RC'J'a:t•и &Юl'Орiю одноr·о земсrшго прiю·J·а, на тtО'I'Оромъ рельефно выразюrись 

свобода и t:'I'OЙltOC'lЪ земсюrхъ JJЗJ•лядовъ. Ис·•·орiн Э'J'а въ свое времJI вызвала. 

больmо11 шумъ въ печа:ru u м.оже·1ъ СЧИ'l'а'I'Ьсл вnOJIН'B доС'rов·Iзрной. 
Нъ ltouц·h 1907 r·. состойлось очередное собравiе Мос1t0вскаго Губерн

скаt·о Земс·ша, того Зем~с·I·ва, ко'r·орое "пporpel\I'Dлo" Ira всю Ро<·сiю с.вое11 д'М
'l'елъиос'l'ЫО па поrтрищв народнаго обр3.3овапiя ... Въ этомъ Земс'rв·Ъ coera.
B.1JJ1дacъ lf осуществллласъ шкоJIЬнаrr ci>'l'Ь съ общ(щос·t·у~пrос·I·iю иародкаго обра

аовапiя; Зд'ЬСь вьrрабад·ывалСJ! особеЕmый повышенный 'J'ППЪ народной шкоды 

С'Ь расшпренно11 rrpoгpaм?tiOй и новыми предм:е'rаJ.ш обуч.епi.я.; зд·'Всъ nроэк'I'И
ровадосъ прод.IСИ'l'Ь народное образовапiс до 4-xъ.JJ.'B'I'НJil'O и даже 5-'l·илil'l'-
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алго rtypc.a обучепiя; здtсъ, наконецъ, лоложюr:ь свое нача.тrо и уt>.рtпюrь 

nрочаое гw.Бздо пресл.ову·rьтi1 всероссiйсв.iй союзъ вародныхъ учителей; сюда, 

Iщn:ь мы знаемъ, nрi'I>зжалп зем-цы друrихъ губерпiй ДJIJL полученiа свtД'lшШ 

и назиданiй въ органиsацiп Д'Вда народнаго обра.зовапiа. НасRолъrю заслу

женна "слава и MociiOBCI\.t'ti'O зе~tства и кап:ь оно осущес·rвюrо своп широкiе 

п высокiе за~1 ыслы, разби:ра1ъ мы яе стане~rь, но обра:гимъ вниманiе на од1шъ 

толъв.о фан.1·ь, ю!"ввшiй ~['Бсто въ Губернсitо.ъtъ Собранiп, фак:rъ весъм:а зпаме

нм·елъпый, позволлющiй оченъ и О'Iенъ сомн·I;ватьсл въ полной м:ьmетент

аости Мосrювсмго Зе111С'rва и: его бл:.trо·rворпОJ\1Ъ уч:ас•t•iи:. въ д·h.11ахъ народнаго 

ВОСПИ'l'аЕriн и обучевiя. 

Нtсколыtо лtтъ TOJ\1Y вазадъ Московское :Земство основало па 70 чело
в·.hкъ д·.hтсн.iй дрiшrъ, посвященный шюпп Дара Освободпте.!Ifl Императора 
Ал:еи.савдра П. Назнача.тrсл ов:ъ для воеrmтанiа и обученiл сиро·rь и Д'Втей 

мужащих:ъ въ 3e~1C'l'B'B , по превмуществу учптедеi:i, хотя принииалисJ> lf пpo

C'l'ЫJJ RpeC'l'bli.HCiti.В. Д'В'l'И . fipiiO'l'Ъ бЫЛЪ ИСК.IUОЧИТеЛЬНЫII И Д.lfЯ 3е:МС1'Ва ОСО

бенно любезный, ибо онъ предnазнача.l!'ея · дл~ саиыхъ блюш.ихъ п дороrихъ 
д·Б·rей ... Надо по.r.tаt·ать, обставдеП'ь онъ бш1ъ по вс'lшъ нoв•J;ЙliJlnrь требова
Riлмъ педагоrичеСiw.го искусС'!'ва; девеrь на него не жад:kш: содержанiе 
каждаго воспи·rаllИIП\а С'rоило свыше 300 р. въ rодъ . Назнач:а.llИсь сюда, 

ItОпечно, са1.ше .пучшiе уч.ите.i'Jл и уqтrте.1rыпщы .. . Но что самое главное-это 

в:аблюденiе за ж.изнiю и ;n:Jштельностыо npi1oтa: отсюда устраненЪ былъ весь 
"бюрократпз1\rь и; Зеъrству была nредоставлена полна.я свобода, п оно избрало 

свою особенную I\oм~шcciro, I~отора.а сос•J·олла rтзъ лпцъ nпо.m·Б компетентв:ьтхъ 

н д':ВЙСз.'вова.uа ~ШОС'l'ОЛ'L'едъно, такъ Ч'l'О :rшltiн-л:ибо ж~иобы на 'J'O, что 11ра.uи
те.rrьС'l'Вепншr инсnе~tцi.н nостоянно тормозП'I'ъ n ~t'hmae·rъ :Земству въ его бла
гихъ начil.Нанiл.хъ, I\.<lRODШl жадобы перtдко nриходител слышать nзъ уС'IЪ 

земцевъ, ту1..ь Шста пмtть не ъrогли: ... 
и ВО'lЪ са:мъ li редС'Бдателъ Губернсrщй Земской Уnравы ВХОДИТЪ ВЪ Собра

нiе съ за.JIВЛенiемъ о 'l'ОМ'Ь~ что аа Э'l'О'lЪ npiro·Iъ с.т:Вдуетъ обратП'rь особенное 
JЗюwапiе, а ·ro въ немъ творП't'Са ч·t·о-то веJаднос. Въ течеrтiе 4-хъ Л'В'l'Ъ зд·всъ 

пере:\ruнидось 15 учrеrел:ей.' Проnсходтriъ Э'l'О , повпдшю;11у, о·rь 'l'oro, что ту1ъ 
вocnn·1·aaнni~И безна:казаПl!о связ:ы:вюо1ъ учпте.tщ и за·rJ:шъ I!Здtваютсл. иадъ 

вnмъ. А одноrо учитела тоже безватшзан11о они даже ко.11оли раскалевнымъ 

.же.ntзомъ. ДиСЦlfiiДИВ:Ы ттrъ никакой П'В'l'Ь . Еогда llpeдc·bдa:t·e.uъ ПОС'В'l'И.!ГЪ 
npiroтъ и noжe.JJaJIЪ вид'нrь С'J'аршихъ восци•t>анпИRовъ, ·ro пхъ собирали ц:k[ЫХЪ 
трн часа, все !ТрОсющ, чтобы они еоRзволлди пoRasa:rьeJL па e.rraзa Предс·Бда
теля .. . 1\'Нръ ~talta~aвiн 'J')"l"Ь не суш,ествуе-rъ. Itотда ученпк:ь conepшli'l"Ь без

образiе пли простуnокъ, то Начальница прiюта ·rорош:rтся доста·rь rрадуспИRъ 
и сп'вmнтъ eht)' изм·вритъ 'l'CJ\пrepм·ypy '1•Бла, ntтъ ли, J\IOJIЪ, у учею.mа го
рюши: .. . Въ ·rюtомъ приблю:~Wl'е.n:ьно дух·в былъ док..nадъ Предс'.hдателя . Нач.а

лись, 11.онешо, rrpeнiл, изъ Itаторых.ъ обнаружилось еще СЛ'lщуrощее: об-
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уtJаются въ npiroт"B дЪти nъ объеМ':В одЕrоюнtссаой пародnоn шкоды л лодrото

вляrо1·е1r I~ъ постуuдепiю т средrтiя: у•1еб.в.ыл sаuеденiя, но прини:маютс.я. сюда 

очепъ p'BДito, а ес,тrи и постуnаю'IЪ, то черезъ полгода ихъ уnолънлють за рас

пущешrос'!ъ и дурное поведенiе; обучепiе ведетса зд·Jзсъ самьntъ иеудовлетnо

рителъиыиъ обра~юмъ. Эr~заиеuъ происходитЪ толъ:&о дют види~юсти. И ве 

удивИ'l'С.JLЬRО, ес.пп от·сюда nыхо;щ·I·ь испорчеrruъте, бездарвые Rап,цида:t·ы :въ 

хлтровцът. С.тrово11tъ, въ npiroт•Б цари·1ъ полнал распущеппоС'I'Ь и очевидная. 

де:юрrанизацiя вocuи•rarri.н . Но пашлисъ и защитn.п:&и npiro't'a. Одинъ, паnри
:м·Jзръ, настойчиво доказыnаJJъ, Ч'I'О въ npirO'l"B coдep.жa:J'CJI псудачпыл д'Вти, 

де1·енератът, :вырожд:нощееся noitoл·lшie, л ожида:1ъ xopomat'O о1ъ вocnи·t'aniл 
нелъЗJJ . Но ~10жnо .тrn допуС'J'И'rь, чтобы иsъ 70 живущnхъ въ пpiro·t•Jз дtтей 

вс·J) были дсгспера:гы? I\:ь то]\[у .tкс д.11я иа.1Iоумиыхъ и обижепnыхъ прпродой 

д·втсй сущеС'rвуто'lъ особт~ш б.!Нtготвори'J'С.11ЪНЫ.Н учю):lщенiн, и основа:нный Зеи
С'J'ВО&lЪ npiiO'l"Ь ддл таrtпхъ д'Втей не предпазюиалсл. И •f'roжc, uаконецъ, ~то 

H<l. ГОСПОДа ~eMCt~ie )'tШ'l'еда И Сдужащiе Il'l> Эe~LC'I'П'J;, 1tO'I'Opыe да.ю•t•ь OДIJO ВЫ

.МИрающсе uorюлtпic? Это не :JаЩП'!'а rrpiтoтa, а ужасп·Мшее и оеi<.Орбшсль

п·l;йшее обвиrrенiе MoCJ(,Ont.rtиxъ ::!емсrшхъ д'В.Н'I'е.тюй, въ TOJI\C времл весьма 

хара.к.теrшое д.rrп ннхъ ... Друтой ~ttЩИ'I'liИl1.'Ь этой шtщлы воехвалJJлъ Начн.Jlь
ницу пpiiO'J'a-Pyмauн•bl'nnyю тr б.rraJ'Opoдu·bl'rшyю женщюrу, EoтopaJJ дюби1·ь 

свшLхъ д·Irreй до сам:оsабвеniа ... Очевидно, sемсitимъ идеадоыъ восmrз'а:l'С.п:ь

ницы Jш.шетсн иsв·.Встнал госnожа Uростаrюва; пожалуй, пеудпшеrел:ьuо, eC.IlИ 

nsъ seмcitaгo npiroтa получаю·rся одпи МитрофапуШRп въ духt ХХ вiш.а. Но 

толыю едва.n:и можно донусtш'lъ тюtихъ восnитателъmщъ; 1\ЮЖе'lъ быть, она 

rуиаюrl>йтнаr1 женщина, 'l'OJIЬitO мrRC'l'O etl не въ д·l>тсrшхъ прiЮ'rахъ. Намнецъ, 
иаъ среды .же l.!емсrщхъ гласныхъ uaш.J[(JCЬ та1йс, ItO'J'Opыc no nOBO/~Y nрiюта 

Сд'!J.ва.ш •t·arюe нред.rюжс1-Uе: 1и~шдый JЗОСПИ'J'ашпш.ъ въ прirо·г.В С'rоилъ :.Земству 

300 р. въ rодъ; а шъ эту су~шу можно содержать ne одного, а десл·1ъ, ecдtt 

распреД''Б.1шtъ 1rхъ по и.реС'I'ЫIНСitшr.ь се"'шшъ; oбpaso.вanie ошr н~· LYЧ:l'l"Ь тоже 

въ б.шжайшей :~смс1tой школ·.Ь 1r вocmi'l'anie бе3Ъ соми·Iшiл буде-1·ь л.уt1шее, 

по Rрайпей ~t·Ьp·:k хичювц~tми и худю'аnами пе буду·t·ь ... "1\i.ы cnacc~tъ ихъ 
о·1·ь той нраuствеnпой р::tспущеппости, кам.а cyщeC't'nye·.L·ь въ npiю·J·.В" .... 
Г.J'. 3СМ:ЦЫ, С'J'.н.ш.а.вшiе себ·I3 сдаву по шtродuому обравовапirо, c:uur же соби
раютсJI тзъ своеео спеr~алъно rreдn.roгrrчcct<aro :Janeдeuia отдавать учu:те.ilь

сtпrхъ дrlпci:i н д·hтсй своиХ'ь сду.щащнхъ на BOCШI'J'aнie то~LУ шtроду, пit nросв·.В

щенiе li ВОСПИ'L'анiе Rоего 110дучюнr oriнJнщia,IJ ыюе право. 11 тюрноо прпзшшiе 
<·воеi1 по.шой ш.юосто.л·rельnоС'l'П и неrrриrодпос'l'И въ Д'вла.:хъ и предПJ)iJJтi.ахъ 

uародао-нросв·Ьтите.1JЪваrо хара~:tтера. Но во вешю:мъ случ~t·в, ч·!Jмъ же оi~ОII

чилось въ ЯемсRоиъ Собрапiп Э'l'О nорми·1'слъпое, вопiющсс дiзло о npiю•t•Ш ... 
Да 'l"Вмъ, ч·Jшъ 't'акъ ужасно lЮSмущаrотм sе~ю:к.iс д·Jifl'J'eди, коРда :касдЮ'l'М 
"бюрот~ра'J'rrчсеЕихъ<< у11реж;~снiй JT I~ъ чеАtу са.ми JЗСеJ'да прпб·вР<.tJО'1·r-. въ д-Б

лахъ и A1CЛIЫIX'L и т~рупньтХ'ь: ПОС'!'<ШОндеuо переда:rь въ Коммнссiю, '1'. с . 1тусть 
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nродО.11il\д,Ю'l'Ь твори·tъс·л вс·Jз бе~обранi.а, IIyc1ъ кa.IJ.'B'IU.'l'eti н уродую'J'(·.а ДО:вш, 

rюгда-ипбудь, rtаmь-нибудь осе ::~aбyдe'l'CJI, успокоитсн и ca.Ato собой устро.итсл ... 
А въ прiЮ'lЪ поступади не у.1rи•пrыл д-.Вти, JIO д'В'l'И ff3Ъ сеАiейС'r·въ бол·I>е юш 

Аtен·Бе ИН'l'СЛ.!ПП'ентныхъ, поступа.JШ въ 'l'Омъ С<'t:ъюмъ nепосредС'l'вешrомъ во3-

раст·Б, ItOTOlJЪIЙ даетъ для воспитателя <:<'lмый б.•rаго1юдиый ?trатсрiал·ь. Что же 

это были за nедаеог1r вe!lteROi'i фор.мацiи, лроизвод1Н1шiе rrpп сшrыхъ благо

прiнтю,rхъ условiнхъ то.n:ъко 'J'aitиxъ субъеrш·овъ, которыхъ юrгщ.Б, K]JOM'l3 Xи·r·

pona pы1IJ.i,3,, не nрини:маJiи. Если родw1·ели мова.пr, 'I'O это еще пol:I.JJ'l'HO, 

'l'artъ Шlitъ оnи служюш въ Зе.ъrс·rв·Jз 1r ва rqютеС'I'Ы 11 .жа.n.обы могли: лиJПИ'l'ЬСJJ 

Itycкa хдiзба ... Но Ч'l'О д·Б.пада спсцiа.пьно приставлепнаJJ зel\rcJtaл Rомлиссiн? 
Ityдa и на что тpa'J'JfJIIICЪ щедро О'I'пускаем:ын народuы.а денъrи? I\.то, пако
пецъ, ш-rновшiR:Ь тоrо, '1'1'0 выеоме шы1 Цар.н-Освободл·rедл 'I'euepь свш:1ано 
съ I\.акой-то фабрикой юш ::~аводО)f& хю·ровцевъ rr хулrп·аuовъ? Сл·:Вду~·t·ъ еще 
:J<HI'B'J'II'l'Ь, ЧТО lltbl )'3Па.11И объ ЭТОМЪ Д'ВЛ'В C.!l)'lfaЙ:нO, ПОТОМу ti'l'O НОВЫЙ Jlредеh

дателъ :{емси.ой Управы J:ш·Блъ гра.жданс1юе lltyжeC'J'BO обпаруж1пъ вс·Б безпо
рядкгс И в·Jзролтно, 113ъ l'<l8e·tъ Аrы !Шае~Iъ толы~о :мшнutумъ этнх·ь бе3Порлд

ковъ; зu.то ::>емцы стоЙJ\И m свопхъ уб1шщенiпхъ. 
Данньш о выда.ч·.k У·.Б::!дш;mш Земствами пособiй па содержанiе церtюв

н ыхъ 1шщяъ А1Ы предс:J•авr:rмъ за 1904 годъ, rtогда Orl'Jз бo.7J•J;e пли J\ten1ю уста
новидись. Въ посд·Jздуrощiе годы опи п1>с1t0лыю ~tetiЫ IIIf.UИeь, но въ очень 

uебольmпхъ ра~м·Брахъ. Есть толыю п·Бкотора.n опасвос·l'L 3а будущее, пп 

поводу осунJ,~С'J'вленiн 'I'OJ'O вырабо·t·акшн·о :М.rnrистерствомъ Народваго Про

ев·Бщенi.н лроэкта всеобща.ео обра:юuан.iн, ltO't'opый одобренъ Государс'I·вен
ноil Ду11t0й и ПОЛ)".ШЛЪ Вы<~ о '1 а. й ш е с утворжденiе. Первое Ilt·Бcтo по раз-

11t'1зрамъ нособiя аапmнtе'l'Ъ Во.uоiю.nамсн.iй у·h:щъ; 'tTJ'Ъ 3e~tc.rrвo на содержанiс 

кашдой церltовной шкоды выдаюъ nрибливи·ге.чыю по 80 руб. въ rодъ, 'I'_Ре

буеl·ь '1'0.11ЫЮ соблюделiJJ <:л·.Бдующнхъ yc.rroвiй : 1) нn.добность mкоды по yi~a

::saнiю ВЫJЖботаrшОЙ ШltОдЬПОЙ C'B'l'11, 2) yдOB.Ile'fBOpir.re.!lЬHOC'l'Ь l:laRШШCJ\IaГO 

пом·hщенiп., 3) доС'l·а:гочштй обрщюва:rе.!lЬный цснаъ учvrте.nя шш ~нrителынщы 

и 4) удостоо·Jзрснiе въ '1'01\r'Ь, tJтo ytraщie въ mкол•.Б не пa.xO,JJ,Il'L'C.a въ родс1·В'В 
съ ~авiздующилtъ. BceJ'O бы.;о 1шдано 1778 руб. Да;гhе, въ д~ш·РровсrtО111Ъ 
уJзздiз было выдано 875 руб. на. еодержапiе отд:.k.nъпыхъ школъ nъ pa::IПr,Lxъ 
pnsм·.hpaxъ; li'Ь 3Jзевпrородскомъ у·БiJд•Jз 650 р. nъ распоряжсniе У·Бздr-~аr·о Отд-.Ъ
лепiл na р.wпш1 пу.жды шко.пъ; въ Rодо?trеlзсiюмъ-300 руб. , въ 'L'iшомъ ж<' 

вид·Б; въ Верейско111Ъ 360 руб. на содсржанiе двух'& mколъ; въ Серnухов
Сitомъ-1 00 руб. Подучrrла да.ще 200 руб. l\1осква no rнколiз 11рп Смъсrю

хозлйст•:веimо111Ъ Иuс•J.'И•.rу·у.В въ Il&l'ровскоl\1Ъ-Ра.нуиовскомъ . Въ Боl'ородсrю.мъ 

у·Jзвд·.k XO'l'Ji нюзего не о·rп~·сrtаетсп, но orrнoшenia оtrенъ друже.Jirобпънr, бла.
годар.н , м:ы полю·ае-мъ, бдагородп.iзйшей д·внте.~tьнос·1·r.r бывшаt•о l r редводитс.'lл 
Двор.ннства А. Д. Саll{арт.ша, nьiii'.k Губернсдаго llpeдno]J,птe.1f.н ДворJШС'J'ва. 
It01·дa БuroliOACIIOe 3e111C'l'IIO устраи-вало кn>сы дл.н своnхъ y•пri'e.1reit, то у•нt-
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ствовали на ЮtХ'ь и учптедп церrювнъrхъ шкодъ. Taltiкe предnолаrа.!t.и:сь, но 

не сос'J'Оя.шсь I<.урсы и.ш съоJззды сов.м·Бс·rио д.ш sаконоуч1ri·ел:ей вс-Бхъ mito.n·ь. 

Не .мен·'kе дружествеюш отношенiн и въ Мо.жайсэtо.м·ь J~'.kзд·Б, I'Д'В Земство, 

eC.[It 1:1е ort.'l3ыna&tyь пом:ощи:, то едпнствешю по своей бtдuости. Эти отно

шеuiл также м:ожно обънсrш:ть влiнпiе~1ъ llредводителн ДворJНIС'l'Ва А. К. 

Варжене.всrtаго, весыrа благораспо.11.ожеЮiаrо lt'Ь на1шшъ шмламъ. Онъ со

дер.жа.лъ блиsъ своего шrfшiн школу гра~юты, состоJшъ Тов. ПредС'Jщатедн 

01•дfшенi.н и одиажды ortoлo года несъ обнзаннос'I'И Предс·:Вда:гедJJ, ведiJ BCЛitJIO 

O'J'rrиcrty и реr'ул.нрно созываа собрапi.н, Itоторьш тr происходfJ'Jvь обътitвовенно 

въ noJifkщeнiи 3e~tcrtoii Уnравы. Въ ос:J·а.[ыrыхъ 'J'рехъ у·Iшдахъ : Е.nипско11rь, 

1 Lодо.11LСiюм.ъ п Г~сrюмъ, шntal'дa. rш•Iei·o отъ Зе.м:С'J'Ва пе выдавалось п O'I'HO
шeuiJr можно назвать хододнътмл, а ипогда и на:I'JШУ'I'ЫМП. 

VII. 

С·ь·J;зд·ь л·Ьяrе.пеi! по пародному образованiJО орп Мос~rовсl\омъ Учебпощ, 0Jфуг1;. Его со<nав·ь п общiй 

харакгеръ (JA'ooятiil. Oтttoweиie on. пер!Соощ,щъ шКОJIАмъ. Судьба съ·~здn. Особое coв'llщaRie •rlшовъ 

Мllпистерстоа Народ11аrо Просв-tщепin uъ лредстав11теляъш Духовnаго В·t;домства. Зада•1а rt судъба этоrо 

совtщnпiп. 

Въ I{.OJIЦ'k февралл ~1 нача,~t•:В Айtрта 1901 r. nри МосJювсJ.tо:мъ Учебаомъ 
OltpyFБ COC'l'OIOICJI съ·lшдъ д·kнтелей по народному обра.зованiю. Явюrись И3Ъ 
одиннадцати губервiй, составлтощихъ Оrtругъ, nочтн вс·Б Дирек•гора u Инспеit
тора Народныхъ Уtlилищъ, Губернс1~iе и У·Бздные Предводители ДворJlнС'гва, 

Предс'.lщатели Зем:скихъ Уттравъ, пре.дС'тавите.11л ropoдc1t1rxъ са:моуправденiй и 

мноРiе дpyrie. Отъ В·Бдоыства церitовныхъ школъ, бьми Набдю;щ·1·елъ пшодъ 

В. И. Шcм.нltllllЪ, Епархiа.IJЪпые Набмодатеяи: MoCI~OlJCJtiй, .ЕtостромсltОй, Смо
.тенс:к.iй, Яросла.вскiй, ч.пены Епарх.iа.n:ьньrхъ Сов·Iповъ: Bлaдruripcкaro, Ниже

rородснаго, Московскаго, именно, CBJIЩ. I. I. Фуде.n:ь и прот. n. Сnхаровъ. 
Съ·Iюдъ т.япулса двЪ нед.Блп. Проrра~ша быда весы:tа обшщ:шая съ разнымп 

сеrщi.ам.и, .ком:миссiJIШI и подкошrиссiл~ш, 1тредстав.п:ена быда масса ра.звообраз

в·Ъйпmхъ допладовъ, предлагалось и обсушдадось мношество весьма важныхъ 

и припцюriаJIЪnьrхъ вопросовъ, изъ мторыхъ нtнт:орые не тольJtо :косвеино, 

поп прлмо sa:rparивa.uи: iЮIЗТIЬ и дtюе.л:ьность церitовныхъ mltoдъ. Общiн Со

браиiл длл Оitошштельной выработrtп р'.Бш.еniй nроисходиди nодъ предсtда

тмъствоАrъ или Попечите.~JJ Окруrа П. А. HeJtpa.coвa ил..и Губернскаго Пред

водите.JI.я ДворJ!ВС'J'Ва Itн.я::ш П. Н. Трубецкоt'О. Вопросы деба:r'И_Ров~мисъ еорлч:о 
n оспо:ватмыrо, rtъ послtдRему соr.nашенiю п.щ р·вшепiю nриходили иногда 
СЪ 6О.1J.ЬШИМЪ трудо~tЪ. ilЬI.1JltU1 И С:М'RПЪ1JJ р'ЙtlИ 'J'aJtНXЪ ора•t•оровъ, RЮ\.Ъ бра1'ЬН 

Оrахоnич:и, братЬll Самарины, Д. Н. Шитrовъ, Н. А. ХоАщковъ, uын·Ъ ПредсЪ
датель Госуда.рс•J·венпой Д~п.т, П. М. А::Jапч.еоси.iй-Азан:чеевъ l·f др. , со3ндми 
IШОJ'да. тali,Oe страс·шое и воgбулщевлос пас'l·роец.iе, ч·•·о 1ю обходилось и безъ 

rrнцидшп·овъ, вызывавmпхъ гrреждевреj\1енное зaitpы•J•ie зaC'.l>Д<tнiJ:J и даже демон-
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стра:J·пвное уда.uенiе изъ него части члецовъ. Возюm.али стъrntи по большей 

части na почвi> Вt{аюm:ыхъ отношенiй между 1\fинистерс·шо:мъ Народнаго Про

св·Бщенiх и орrанам.и самоуnрамепiл. Посл.•Бдпiе все отстаивади свою свободу 

и Не3ависmrОС'IЪ о·t·ь Минис•t•ерства, уличал его въ покушенiахъ па rtxъ nрава 

и самостоn1·ельнос1ъ въ дtд·Б народнаго образованiн. Достойно впи:маniii, что 

nри повышепномъ нас'l·роенiи и I'Ор.ячихъ спорахъ нитtатtихъ яападенiй на 

церковныя шiИ.JIБI пе бы.п:о , ка:к.ихъ-либо препебреж.wrельпыхъ отзывовъ, пе

прiизпеппьrхъ отпошенiй къ пимъ и RИЧего Iшoro въ э·rоиъ род1> :м:ы пе слы
шали. Есди пе пporuntaть въ глубину впутреннихъ уб:J;.;nдепiй уqасттmовъ 

съ·взда, а судить по 'L·.Iшъ рвчамъ и о·rзывамъ, Mitie произпосились Rаса·I·ельно 
разн:ыхъ сторонъ JJ.<.изшr церковnыхъ mtщлъ, '1'0 c~r·.Iшo можно зак.!ПО'IИ'J'Ь, что 
л,ъ церковн:ьrмъ шRола:мъ отnошенiе бы.1Jо бдагож.еда:l'елъпое, трактоnались опi>, 

I<aRъ нормальный и noлeзnыii фак'r·оръ народнаго образованiл. Въ нtтюторыхъ 

же отношепi.ахъ на нихъ с.м:отр·:Вп даже, какъ на пре~rе1·ь, достойвый подра

.жанiл; налр., по установленн:о:му на.дъ 1пши надзору, по дOC'l'IfJlteнiю .воспит·а

телъвыхъ задачъ п особенно по учрежденiю такого типа, 1.\.ак.ъ ШRОльr грамотьr. 

Подв:л'l-ь былъ даже вопросъ о томъ, чтобъ право отк.рывать такiл mкод:ъi пре

дос1·авлепо было не только духовенству, но и ~емству. Не uозрюкалп протirвъ 

этого и лредста.впте.ш Министерства Народнаго Просв·tщенiл, сомнtва.шсь 

тодыtо въ 'l'OJIIЪ, буде1-ь лл предОС'I'авлено •J•акое право, такъ ч1·о при rолосова

вiи почти едmrог.пасво бы.~о р·tшено хода:1·ай.ствовать о предостаменiи права 
О'l'Rрывать шкоды грамоты 11 земству. Таковъ былъ взглядъ ва .IШХЪ nроrрес

сквньrхъ д·:Ьате.п.еfi по вародному обрмоваяiю: тогда ue лаэывали mколъ гра
моты пданыо народному пев•Iнкес1·ву '', "upoдyrИ'OiltЪ реrресси:впой дtя'1:е.nь

воста nрави•J•ельства 11 духовеиС'J•ва". И It..'\.ltЪ JYl>8KO вsrл.ндъ перем1шилс.л. чере::Jъ 

ItаitЕL~ъ-нибудъ 5, 6 лt1-ь, 1tOrдa въ Государс'.J'Вешюй ДуМ'.В такiе же npeдc1'a

un·re.ли народнаго образованi.я .!ШШили шкоды rрамо1ЪI вс·Бхъ правъ rpaждan

C'l'.na, заnретили "Выдавать па нихъ да.ж.е тtоп·Бйк.и правите.IIЪственны.хъ денегъ, 
какъ это cJri>дye'l·ь изъ утверждеиi.а ва.конопроэк·t•а о всеобщемъ обуч:енiп ЕЪ 
Россiи. Пр:Frnоди·rъ всi> хота бы ·ro валш·.Вйшiа и· интересныл д.uл наеъ р·.Бшенiл 

этого съtзда ш.1 не можеАrь по причип·.В ихъ обширносш: труды съtзда на

nеча:!'аны на правахъ румnиси и представ.uяютъ два толстъrх.ъ тоъrа. :М:.ногi.а 

рЪшенiл по тому вpei\teJm сч.птались оrrе.въ дli!бераJIЪвы:ми п па пpiшa·rie ихъ 

вверху шаасовъ было :мало. Но и по другииъ причинамъ съ·.Бздъ э·rо1·ь особев

ааrо законода:l'е.JJыrаrо значенiл, ка.ж.етс.я, не пм:Влъ. Дrfuro въ 1'О&rъ, что -уст

роевъ бы:дъ оаъ ло ш1сли и .tl:ieлaнiro ТОI'дашюJго МинпС'rра Народнаго Про

св1зщевiл Н. П. БОJ'ОЛ'Jшова, IЮТОрЫЙ Х.О'J-Бд'Ь ВОСПОЛ.Ь30Ва'.L'ЬС.Л резудыrата~ш 
его дл.а преда.о.rrагаем:ыхъ шtъ рефор:мъ въ дtлt народнаго образовапiл. Но въ 

самомъ noq'l'И нача.п.·:В засi>данiй С'Ь'Взда, въ первыхъ ч.имахъ марта 1901 r·. , 
Мивистръ злодtйсR.и былъ убшъ, и это r:rроиз.ве.uо удручаюн.1.ее впечатл·Jшiе 
ва. вС':Вхъ гrас·l'шmовъ съ·.Б:ща. Такъ ли воспольвовалпсь трудами съ-Бзда nреем

юши Ногол·Iшовн,, ItaitЪ же.tr:алъ покойвый, иы оnред'k.'Iенпо не знаеi\IЪ. 
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Между прочrшъ упо.м.нпе~1ъ еще о 'I'Омъ, Ч'l'О nри обсужденiп вощюса. о 

пoc·t·at=rOI31\:J) цермnпаго ll'.Iшiл no lШюЛаJ\LЪ быди npиrлaruenъr ,~ла де~IОНС'l',Рацiп 
дв·У, CTO.JrИЧHЫJI цepiiOBIIЫJl ШRОЛЪl. Ou·J; предrь yчaC'rmШaМJJ СЪ'В3Да ИCDOJJHИJШ 
rгlщ:оторыл ·rmтuчньш lY'tcнon·.Iжia, 'l'Y'l'Ъ .же были даrш потребовавmiлсл объ

яспеuiJI по шrюлы1ому об)'Ченiю п·внiл; эти же шrю.1rы ntли :мояебенъ, бывшiй 

при заRры•riи: съtsда. 

И совс·БАrь иenpoиsnoдJI'l'eJiыrolt была судьба другого сЪ'взда пди особого 
соutщалiл чиnовт. Министерства Народнаго Ilросв·Jнцевi.л съ nредс·I·ащттслJJюi 

Духо1mаго Rtдомства, YC'l'poeJIIIaro въ Петербург·.В въ щrвар·.Б м·Jтщв 1904 г.; 
nplШJJ'J't yчaC'rie па пемъ былъ вы3нанъ п Московскiй ~nltрхiа.льштй Набюо

дме.tlь. 1\.po}ti'> ПетербургскихЪ чюrовъ Мппистсрстда, па С'rifшдъ JIВилпсъ По
печитсл:ь Шencюtro Учебнаго Ot~pyra, О1~руж.пьrй Ипспе1tторъ Харыювсrtаго 
У'lебндi'О Округа, ДиреR'l'Ора Народпыхъ Учидищъ l-\а3апскiй, Волъшсrtiй, 

Тудьст~iй и др. O•tvь Духовнаго H.Вдo~IC'J'Jia Наб.!пода:1·ель ШltОлъ В. И. Uiем.нкипъ, 

Euapxja,irьпыe Наблюдм·слFr: Eiel3CI<.iй., Itit8aнcкiй, Московс1tiй и Подмьсitiй. 

ПрсдС'l>лателъс'l'lюва.nъ Товарищъ Оберъ-Прои.урора Св. Синода В. К. Саблеръ. 

l 'лавnой :щцачей co11·.БщauiJJ бъм.о вырабо•r:t'J'Ъ ·raкiJr СОJ'.JJаситсльныJ1 npn1.1и.1Ja 

О1'Тtрт.пiв и уuра.влспi.11 пароднъшп: шко.rrамн , ТtО'J'Оры.н )'С'l'ранщщ бы вСJн~ую 

B03MOiitnocз.ъ преlтирате.пъсз.'Uъ, псдора3ум·внiй 11 е·го;пtполенiй l\tеж.ду Б-.Iщо"t

ств<t!IШ. Но главный ДОI(JJ.а.дъ по сему предме•t•у ае быдъ прсдс•J•ашrснъ :М:и

пнстромъ тtъ обсу.ш.депiю по той причип·.Б, 'l'l'O его не усП'вля пrшrо'l'Овшъ, а 
можно дО1'адыва.1ЪСJI Jil о друrнхъ причишtхъ, та.къ Ik't.ItЪ С<t:ъtъ М:и:ни:С'l'ръ, ка

жетс.н, еще до nо.rннtго окоича1riп еовtщnпiн оставидЪ свой пос'IЪ, и вреАtл 

Э'l'О совна.!l.о C'I> нма.rюt~tъ JIOCliiJЫX'Ь д·.Вйс·rвiй шt Далы1смъ Восто1.:t . Соriвща

нiе uроrгсходило дl!а, три раэа въ нсдr.В.по и i!allи!IШJJOCI> 'J'ОЛЫt.О вопроеа~ш 

M'BC~'IIaL'O XII.JНIП:I'Cp:t., наuр., Ublpaбa•J'blBU.IIИCЪ пра.ВИJН1 ОбЪ 0'1'Ltf>Ll'J'lИ ШМЛЪ B'L 

эападныхъ ue ае.11rсюtХъ губеrшiнхъ. Наскд~~>J\.0 uамъ нав'ВС'I'НО, п этп правила 
llC IJOIII.IIH RЪ Силу. 

YJII. 

Собрnнiя учн'N?лОII 11 yч11TCJJЫIIЩ"1.. Y•lltт(!J)t.CJ<ie ttypcы. Псдагоrнчеокiн собрnнiл унащюn, в~. стоюtчпмХ'Ъ 
шко.•эхъ. Солсрж:щiо эмш·rili 11 :mn•teнie спх'l. coбpaпili. Олtrодневаые съ·ооды ~'чnщнхъ по уi:Эдnлtъ. От
~утстнiс срсдствъ на шn. t'!OJ111CI>Ж<lltie. Xoдnтallcтua об'!. отпусtс't cptJJICТIJЪ Jt:rъ Y•шnttl!lllat·o IIJJII Со. С н· 

под·!: CnJ:J·J;тn . Собронjн Зltt;oнoy•ш1't!Jtull IIJ>Н Общсuтn·Ь Любптооеli Духовного Qросв-~щснiл. Значенiе 
nс.лrшхъ coбpnнili. 

На уюtзан:яыхъ памп сов13щавiJL'{Ъ п съ·:Вsдахъ разнаго рода принпма.~и 

у1нtсз·iе JI А'вйстrюва.в:и бол·.Ве высшiе и нe~шOI'O'IHCJJ.erшыe nредс)J•tшитеди 
IШЮ.!IЫJ:но д·J;да Моско-вской ешtрхiп: Наб.JНодателп Enapxia.nъныii и ~··k!д11ые, 

члены У1шлпщпаi'О Сов·в'l·а и его O·l'Д'Jшeniй. Но въ это время оТRрыnа.11ась nо:3-

~южноС'JЪ обшч>у.ш.иuмъ nодобпл.rо рода д']штслыгос·Jъ· п: пw.зntшtъ, мнOI'Oчrr

('.iteHIImtъ п бол·ве пепосредС'I'веuшiмъ двю•м•еJышъ rнRолъпаl'О д·kпа.-о. о. ~а,

J<.опоучwrешrмъ, yчu·t·wrмъ и yчл'l'eJIЪRIЩaJitЪ. И оnп моt•ди, номиыо обоеа.ш,е-
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вiа sвааiя.ми, uредставJurтъ дшtлады, пбеужда1ъ вопросы II прwJШМать 'I'aitiя и: 

IШБТЯ по шшъ p·l>meJiiл. Правда, рtшенiя эти: не mrt.п:и громадвой общестnен

RОй ва.жлости и каса..mсь :м:еп·Jю обширной области, по за то бьr;m оче:нъ 

б.mзrtи шь доЪлу и моrлп полуqа·1ъ неnосредст.:зенnое ucno.rnenie. Мы m1·!Jei\cr. 
въ виду учительскiе Itypcы, педаго:rwiескiл собрапi.л учащнхъ въ С1'ОЛJРшыхъ 

пш.олахъ, одrrодиевn:ые съ·Jззды УЧИ'l'едей и JЧИ'I'елЬIIIЩ'Ь по у·l>зда.мъ Т{ coбpaвiJI 

законоучите.пей при Общес·шв Любителей Духовнаго Просвtщеrriя въ Моск.wБ. 

Хот.н въ краткихъ чер1·ахъ сообщи:мъ объ Э'l'ИХЪ явлев:iдхъ церRовио-nшол:ь
пок жщщтr въ перiодъ времени съ 1899 до 1904 года. 

У чwreлъCI~ie Еурсы 

бы.ш ус1·роепы при Мо

сковской Духовпой Семи

нарiи л·Ъ1·о:мъ 1899 r. д.rш 

учителей и )'Чli'l'едЫIИЦ'Ь 

.Моmювской епархiн поч

'l'И по вс·l>мъ предмета.!ltЪ 
нач.а..пьпаrо обученiа, съ 

пpa.&'l'.ffllecrtи:ми уроками 

ВЪ обра;щовоИ ШRОЛ'В, НО 

rдавное внnмапiе было 
Моекопекая Духоонаn Семншtрiя. 

уд·Ълево церковному rrВнiю. И~ъ ВС'ВХ'Ь уiзздовъ бътло вызвано 60 Че.!ЮВ'ВR.'Ь. 
Въ этомъ .же году, въ еевтлбрt 1\!'hслц·в rттш Аббап.р.ювс1tой 1r Xoл.:мcitoii 

н·r·ороit.n.асспыхъ школахъ бъrл11 усл·роены двухuед·Блъuые чрсы длn гпrre.Jreй 

11 Группа у••астщtкооъ курсоо-ь 1899 года. 

средствъ и ЛOi\Iilщeпiл . 

школъ rрамо•t·ы, 'l'Oill~ .no 
вс1шъ пред~tе-rамъ. Зам·Б

•ш.тельны эти :к ур<'ы '1·Iшъ, 

что па IIUXЪ былп прш·ла

шеnы прииитивnые учи-

1'е.uл ш 1'-0.IIЪ грамоты юъ 

01'C1'aJЗILfiiX'Ь СОЛД3Jl•ь, дepe

DeRC.ItИ'XЪ нaчe'l'IJIIROBЪ И 

t'рамо1•Бевъ, ltaкie еще .во

;щJmсъ въ то вре~m. Со

звано и.хъ было пзъ б.ui

жайшихъ у·.kiдовъ 'I'O.'IЪRO 

14 ЧC.ilOВ'BltЪ ПО BBДOC'l'a'l'f\.1 

. JИ'l·оиъ 1901 года 'l'О.же nри MoCJIOBCltOii Духовной Cc:мШiapiu орга.

uщювапы бы.uи Itypcы ддя у'!wJ·елей втОJJОlМдсспыхъ uш.олъ, собранныхъ 

изъ 2 5 епархi й. ДJIJL 1 О О у чнте.!fей nе.JШСЬ зав.нтiа no П'впiто и длл 1 О О но 
npeдм.&l'aJ\tЪ eC'l'eC't'JJOBnaвiл: фnuюt:h, JtOCMOl'paфiи, хпмiи л CeJIЬCltOJ\ty хозлu-
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ству. Изъ учпте.l1еit нametr enapxirт было 23: 16 по П'Внiю и 7 по друrимъ 
предм:етамъ . Въ ·сен·rлбр·.Б этого же года состоа.rrись курсы при Аббаrtу~1ов

rко~ н Чаmюrковсмй школахъ д.IIJI слаб·.Бйшихъ ГIИ'l'Мей одноr\.11ассныхъ 
mколъ и:3ъ веоитrч:ившrrхъ Ryp<:a. Всtхъ прпrлашено быдо 33 чедов·Бка. 

Въ 1903 году при Фпларетовскомъ епархiально~tъ учиюrщ·Ъ устроены 
бы.ш B:ЫCIIIie курсы: niшiн ДЛЯ 60 JЧИТедЬШЩЪ В'l'OpOI\,IHtCCHЫXЪ ШltОЛЪ И3'Ь 30 
епархiй, и въ это же время. при Моси.овской Духовной Семинарiн курсы тож.е 
по n1нriro длн 100 учащИХ'ь въ одноr{лассныхъ rш\.одахъ МосковСI\.ОЙ eпapxiu-
60 учтrrмей и 40 ytнrre.IIЬUИЦЪ. Инсnсктороi'!tъ и rлавным:ь руrtоводИ'I'е.!rемъ 
на вС'.Бхъ бенъ нcrt-notreнia I<i.ypcaxъ лвлллсл Еnархiалъный Наблrодател::ь, ItO

'l'Opый еще ведъ бес·Бды ~по nредметамъ пма.nънаrо oбyt.reнi.a rr )'Страюшдъ съ 
курспста•нr сов·.Uщапiл по педагоптчестtи:мъ 11 методJ;г-rесrыrиъ ВОЩ)()С<'t~tъ школь-

Гру11nа эемсюо<'Ь курсовъ пi;нiя въ r. Богородскi; с-ь участiемъ учащнхъ въ церкоеныхъ шко.1ахъ. 

ной npa1i:rпю1. По отд'Б.пъпыъrь предме-L·а~tъ p~'I~onoдrrJ•eляюr rrpпr.'l.arrтaJrиcь нз

вtстнr.те и оnы·I·н:ые сnецiалис·rы, I).3.ROBЫ nапр.: Х. В. Racтopcrtiй, Д. В. Ал

лемановъ, Д. И. Заринъ, Т'. Н. Виrtшmtовъ, ll. Г. Чес.поi~овъ-по п·Бв:irо, 
It. И. Дyбl)OJЗ<'Jtili-нo фпзик·.В и мсмоr'рафiи, даборатъ Пe'L'CpбyprCI).3.L'o Упи

.версnте-1·а В. М. АрцихонСJtiй-по хим:iи, Профессоръ 1\!Iocrюn. Смьсitо-хо
зл йrл·-веннаrо ИнстатУ'rа е . и. Губ.инъ-по ce.llЪCltOAry хо:шйс·rву' бывmiй Ди

реit'J'ОРЪ MoCl\OBCRдL'O УtiП·rельскаго Ипt'I'WI'Y'ra е. И. Еrоро.въ-nо арие~rе

Т.IШ.'В, И. Н. Mopo::~ItИR'h-ПO руСС'J\,ому щJr.пty п др. Вс·hхъ учителей и учитель

rнщъ, nрослушавшихЪ 'I'aкie или иные Itypcы, было 230, да n·.hitO'I'Opыe еще nъ 
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разные годы были коиандируемът па курсы .въ С. Петербуртъ, Riевъ п Харь

ковъ-прпблизи'l·ельно челов-Iп~ъ 10-It'J'Oro-240. Изъ liR."\.Ъ въ наС'rмщее 

время не ОС'l'алось no школам:ъ и деСЯ'l'ОЙ до;ш; по крайпей м·.hр11, по вс-lшъ 

В'J'оро:классньntъ школаиъ ОС'J'ались дв·н )'ЧИ'l'елъни:цы и два )'ЧJРI'еля пзъ 18 
1JJ'1'a'l'нaro состава; объясплетсл э·rо т~райне неус'l·ойчивьнtъ и пеобеsнечепнымъ 

положевiеиъ учw1•елей въ пашихъ школахъ. 

Педаrоt·ичесitiл собрапiя учащи:хъ въ С'l'Оличныхъ школахъ r. Москвы 
были оргаютаованы ЕnархiалыrымЪ Наблюдм·елемъ въ ItOHЦ'l> 1899 т·ода съ 

благосло.вепiл Высокопреосвлщепв·.Бйшаго Владъm.и Московскаrо и при у.в·Б

до.ъшенiи о нихъ Московскаrо въ '1'0 время Оберъ-Подицейиейстера Трепова. 

Избрана была паибол·:Ве по~t·Бс·гп'l'ел:ьнал и удобная Нщ~.олаевсrшн, въ П ыжахъ, 
штюла и ПJ>иrлашены бътли .желатощiе JЧП'J'елл л учWJ·ельшщы дл.а бес1щы по 

рмньшъ перщ·оrн•rесюr.мъ вопроса:мъ lnitOJIЬнoй npaтt'l'ИRJJ. На neJ)Boe собранiе, 

r 

Нt~коnо-Пыжооская, на Ордынк1;, школа, мtсто собранiя учащнхъ въ стол11чныхъ шкоnахъ. 

22 ноября, въ прису'1'С'I'Бiп ПреосВJЗщепнаrо llpeдc1Jдaтe.J!Ji Учи.шщнаrо Co
в·:kt•a Emicкona Пареенiя, Jшилосъ 50 челов·Бкъ, но по·rомъ это qисдо увели
чшrось, доход1мо иногда до 120 и бол•:Ве. Ино!'да пропсходилii собранiл въ 

зал-Б при Ceprieвcitoй, въ Гоrожсrtой, церкви, и бывалJil прибЛИ'JИ'I'ельно разъ 

:въ м·Бслцъ въ учебное 13pe?..ur, а впосл·БдС'I'Вiн, RО!'да обрщювали:сь коымпссiи, 
и чаще. Предыетами занлтiй на ПТ'IХЪ быдо CJJJmaнje реферм•оw.L, обсуждепiе 

ихъ, р·Бшенiе р::tЗJJичныхъ вeдOYl!'BJJiй прашr·ш~и, выработtш общпхъ ~t·връ п 

прiемовъ обучеuiл разш1.мъ преДАfетамъ и т. п. Вообще не выходпли wJЪ сферы 

пeдaror'tflШ и Ме'l'ОднюJ . Зм•Бмъ организо:ва.nпсь спецiаJJЪНЪ1Я Ii.O!II.миcci.и : по 

выразителъпо.ъгу ч1·енiю, no пересмО'I'РУ ItuИIVЬ учебпыхъ п дм вн·Jз:классваrо 
ч·r·евiя и по сзшвлв:сttому .языку, ко·rоръm о свои:х.ъ заНJI1.'iлхъ доuадывми об
щеl\L)' собранiю. За:r.Jшъ образовалел .nюбпrе.nъсRiй хоръ шr.ь учителей и )'ЧИ-
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телыrицъ; при п·вкоторо11rь сод'hйствiи Mocitoвcltaro Общества Любителей Цер

ковпаrо П·впiл, опъ nac'r·oлыto раsвилсп, Ч'l'О всегда п·hлъ па ·rоржествеnпьгхъ 

собрааi.ахъ Itи:ри.ио-Мееодi.евс:каго Вра:гства, п даже давалъ концер·rьт. Itром·в 

ож1шлепiя и воабужденi.н ип'l·ереса, собрапiя Э'l'И 1rм·Вл:и бодьшое sEraчeнie въ 

разви•гiи и улучшенiи уtтебпо-восп:wJ•ате.nъпаго дrвла. Въ ni:пюторо:мъ род'В orrи 

явллли-сь :ъ1'встной педаrоl'JNеской лабора:rорiей илп фабриrюй, rд·Ь обработы

валисL и сос·r·авшrлись р~наго рода средС't·ва, прiемы и м·.llры по обучеniю и 

uocшrt·aпiю въ ншолахъ. Все ·ro, q•J'O выраба:l'Llва,пось адrвсь и бъТJJо .аt,ела·t•елъно 

для осущсствлепiя па практик·в, до.кдадъrвалосъ Учшппцnому Сов'в'l'У, поду

чало о•rъ пеr·о сающirо и объявлллось къ руководс'I'ВУ no всей епархiи. Прп 

э·гомъ бол·Ъе rлаDнымъ, по паше}1у :м.н·Jшiто, бы.п:о ·ro, что 1·artie облsа·l'ельпые 
цпрт.tуллры для учИ'ге.n:ей и уч И'I'е.nьmщъ JШ.JIЛ.JJ.IICЬ не павлsаппъrм.п свыше, не 

плодом·ь кабин&t·ныхъ иs~rышлeniti:, а pesyл:ь·t·a:t·o~rъ собс'1'11еппой пепосредС'l·вен

nой дriштезrыrос·l'И, :въ II·Jшm·opoмъ род·J~ ивлюбдеппъrмъ д'В·l'Ищемъ, за судьбу 

ItOero опасаться не приходилось. Собраuiя Э'J'И все врем.л nолъвова.лись вmша
нiемъ. ПоС'I'Оянnо ихъ поС'hщали Преосвшцепrrьrй Предс'Jщм·е.пъ Училищнаго 
Сов'.В·rа, его Члеuы , У·вsдuые Наблюда:ге.тJи и ~гаогiя дpyr'iJI JLпца. 8-ro :ъrap•ra. 
1901 t·ода пос·lтrлъ ихъ и Ero ПревосходшелъС'l'ВО Г. Наблrодате.пъ церJtОв
ныхъ школъ В. И. Шемmtинъ, выразrmшiй ВС'Ьмъ прису'J'С't•вовавшиж'!, свое 

одобренiе.-На :Ме.ж.дупародпой Выставп:l:, подъ па:званiе?~:rь "Дt'l·cJciJ[ Mip'r.", 
въ 1903 l'Оду Епархiа.пъпому Наблюдатедю sa УС'l'ройство и ведепiе сnъ со
брапiй:, щшсуждспа была серебрлна.л м:еда.тrr. , по rtрайней 11r.Вр·в 1·ашь :шачи·r·сл 

въ нрисланпомъ дип.пом·.В. До нача.ла 1902 г. руitоводилъ собраиiюш Епар

хiмъrrьrй НаблющvJ•еш,, а зм·Jшъ они ПOC'J'j'1IJrл:и w.ь B'Jщ·lшie Оt·озпrчнаго Ha
б.11Ioдa:L·eлJI, продол 1rшл свое сущес'l'вов:шLе въ то:мъ же видrЪ и съ таrtпмъ ж.с 

усп'hхомъ. 

Мысзrъ объ yc·rpoйC'l'B'B по У'вздамъ yчwJ•e.JrЬCRИXЪ съf>t=1доnъ возпИК.1Iа на 
С'Ьi38Д'1з о . о. Наб.11юдм·елей въ 1899 l:'Оду. Находили, что было бы по.тн~апо, 

еслибы учащiе вреАш о·1·ь npe1юmr съ·Взж:tлись ВМ'ВС'1•Б, сдуrпа.тпr прии·Ьрпые 
уроки, обм·IшlfВаmсь мыслJI!\[11' lf взгляда11m по раsньтмъ тюпросамъ и педо)~I'U

пiямъ пpalt'J'ИRИ и oбщm.ur силам:и вырабмътваJГИ таЕiн юm тшы.в: осущес1·вя

мътя р'sшепiл. Оьf>sды 'J'attoro рода Rазалпсь еще тrоле~пLIМи и :въ 'l'Омъ о·t·по

mепiи, что соедтmлли и сшrач:иnа,ш учи·гельсitую семью, поддержlfва.rш пнте
ресъ RЪ д'Jнrу п даже служиJtи н·вкоторьrмъ раавлечепiемъ плн разпообра.'iiсмъ 

въ 'L'ОЙ м:ово·~·оnной и будт.ш:чпо:U .жнsп.и, ltап.ую прихоДJJлось .вести у•1ащимъ 

въ rлухтrхъ захолуС'l'ЬЛХ'Ь пашей епархiи. Opraниsaцiro r1 рУJtОводtи·слъстtю 

мor.лl.f ВSЯ'I'Ь па ссбл Уrмдпые Набл.юд11'1'0З!П· на~t·вчепъr были даже пупшt·ы 1 

удобшrе въ Э'l'tJXЪ .nидахъ, папр., монастыри, цен'l'раJiыrыс посады к у·J~дные 

города, тtуда rf бс:л. 'J'Ol'O cъ·Ъaжaro·J•CJJ учителя за получснiем:ъ .жаловап ыt . Сло
nомъ, идсл с:ъ'J;:iдОВ'т, ноправн.лась uочти вс·вмъ yчac·rrrш.ta~t:ъ съ·Вsда 1899 rода. 
Так.ъ I{aRъ на npoдoJL;-tш'J·eлыroe врешr собирать у'!ащихъ Сiыдо gеудобnо по 
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:мноrmrъ прпчина111ъ, 1•о· исnросили разр·вшенiе у Его Высоitопрепсмщспс;тва 

па -устройс'J'ВО 'l'ОЛЪRО одnодпевнъ1хъ съ..Вздовъ. Разр·Jшrепiе посл·.hдовал:о, и сей

часъ же шiвзды в:atтa.ni уй·рапва:rъс11 ПОЧ'l'П по вс..Вмъ у·:Вsдамъ. Особенпо эnер

гИtшо запималисъ тши въ у.h:щахъ: БогородеltОмъ, БронницRомъ и Подоль

СltОмъ, Гд'В tr 01·д·Jм.eni.II и qасшые жер·I·вова·t·ели давали па. Э~'O'l'J, nрсд~Ю'1·ь по-

1'ребныл средС'I'Ва. За вс'Ь ПЯ'JЪ л'Ь1ъ, .въ 'l'etreпie MJIXЪ omr устраюзалисъ, .вс•:Вхъ 
съ·Iшдовъ по спархiи бшrо 27, въ среднемъ больше 5 ежегодно. Число соби
раnшихсл участщmовъ было различ-110, пачипая. съ 8 и Rотrчан 50 и дате 
больше. Ocoбenno мноrолюдrrыми были съ·Jззды въ умзаппыхъ памл у·Вздах·r,. 

3ашРI'iл был н самын раsнообра.зпы.н: да.ваJrпсь u ра.збира.mсъ JЧЖi\t:'BpiiБIC YJ>ORH, 

чего па Мосмвсitихъ собраniяхъ не было, дrkлались тmередъ соС'rаnдяе~шс 
по зада.ш1ымъ Наблюда:геле~rь тсма111ъ доRJrады, обсужда.11исъ ра:шаго рода во

просы, С.11'овом.ъ, поч-·I·п 'I'O же, что II иа MociiOBCRIIX'L собрапi.нхъ, тольRо, благо
даря разпымъ условiлмъ, въ бод'hе Jl.пruia:!'Iopныxъ разм·.hрахъ, пе съ 'l'aitoit 
уе1·ойчJmосз·ыо и осиователыrоС'l'ЫО. Хо'l'Я nporpa~rnы съ'.Вздовъ всегда одобрл

дисъ Епархiальnыиъ Наблrодм·елемъ, лер'Ьдко даже Учи:nщпы.мъ Сов·Iпо-м.ъ, 

и ]{ервый прН.mжадъ поч·ги на вс·.h съ·.hзды, но xapart'J•epъ и содержапiе запя

'l'iu завиС'.Ь.m, I'лавпым:ъ обр~юм.ъ, О'J.Ъ бЛJiж.аJtnпп:ъ УС'1'рОИ'1'елей-У'11'3дur,L'\Ъ 

Наблто)!;ателсй . ·у n'hRO'J'opыxъ С'Iiвsды подучали:съ весыrа итr•J•ереспые и про

и-зrюдителъные, а у другихъ бывалп: и иа.по содержа·rелъпые и СI~учные, илп 

же, наоборо'l'Ъ, съ горлч-им:и, совс'hмъ nеум·:Вс'l'НЪIШf спорiL~ш. ИsлаРать все

воз~южпые резу.пи·а:l'Ы С'Ь!kадо:въ, пер'hдко поучт-I·rелъпыс, продук:I'J(Вnые 11 пн

•гереслые ВО АШО!'I'!Х'Ь О'l'ПОШСПULХЪ, J\rbl не С'l'анемъ; СRаЖеМ'Ь 'l'ОЛЫ,О, Ч'l'О ВС'В 

ОС'l'аВаЛИ(;J, ИМИ ДОВО.!!ЫIЫ, ЗПаЧИ'J'СЛЬПЗJ( ПО.1ГЬ31t ОТЪ ПИХЪ зa~fB'l'HO ощуща.ласъ, 

о .>ItеЛШl'ел-ънос•J•н ихъ sалм.н.m rr самп учащiе и ихъ непосредс·гвеnm.те рум

во.п;и·I·е.ш. Но б.шжа.йшiй: оnБГ1·ь у:каза.лъ на одпо сущеС'l'веппое препл't'С'l•вiе, 

не позволяiОщее разnи'I'ЪСJ1 и ORJ1'lшнy·rъ это~rу хорошему нововведепiю. Пpe

ПJI'I'C'l'nie с..1.мое у пасъ обыкновсnное и самое пазойл-ивое-э·I·о иедос1'а'!'ОR'Ь 

депежныхъ средс·t·въ, пеобходиьrыхъ на yлytJwcнic .вc.m~tro дЪла. МЪС'J'RЫе pa.
д'.llrt'eли церRовпыхъ школъ еочувс·rвепно nетр13·r·и:л1I это пачrпrанiе, rдt было 

воsможпо, ne пщюыr·tлrr па него свою;ъ crtpo~mыxъ сред,С'J'В'Ь 1 но п..~ъ при по
в·rорев iи п распрос•rрапспiи еъ<Dздовъ уже пе xвa:1•aJto, а r~.ром.1з того, для ув·Ь

реuвос'!·и въ nодЫ!'В д·ма nу.жна была nомер.жп.а и соч.увс•J•.вiс сверху. 'Въ 

э·r·омъ дух'Ь rr было возбуждено хода·РайС'r·во предъ Учплищнымъ Cou·kt•tщъ пpff 

Св. Синод1~ объ ошусшв хот.н бы са:м:ыхъ ПJfЧ'l'Ожnыхъ cpeдc·J'lrл па помер.жа
mе самостоя'l·ельпо вача:rаго и прпвиватощагоси дЬа.. М:отиuы и основанiл 

преде·t·авлены были, по паrнеиу мя·внirо, .весыrа уважи·rельпые. Дt.no :въ 'L'О.мъ, 

ч·•·о па ус·t·ройс:г.во уtiи'!·ельск1rхъ к,урсо.въ ежегодно отпусмласъ па rtаждую 

спархiю опред•knспная су.м:ма щщенныхъ депеt-ъ, на MoCJ<.ORCJtyro-2500 р., 

уС'I'ратша,lшс.ъ же Itypcы в:е е.жееодпо, 'l'a.ltъ ч·rо rro э•t•ом:у преД?>IС'l'У должС'пъ 

бы1·ь оетшi·окъ. ~'чн·rе.llЬскiе съ':Ьздът, ltpoм•.h своей кpa'I'KOcpoЧlloc·l'И, юtч•.hь.tъ 
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поч1'И не отлича.mсь оть тtурсовъ, uрсслiщуя совершенпо Т'В же ц1ши п задачи. 

О·rсюда предстаВJIЯJrось вполn•в воsможпmrъ и закоппьш·ь oc·ra'I'Oчm;rн cpeдcrna 
употребить на paзвwric съ·Бздовъ, RO'J'opыe п з::ш'hпrrли бы собою неус'I·рояс

мыс Itypcы. Но В'Ь xoдarraйC1'D'b было О1'Rазано, сд·Jщствiсмъ чего, быть можеrrъ, 
и был() ·r·(), ч1·о )'ЧИ'I'eJlЬCttic съ·в~ды cтa.mr устра~rnа:rъен uce р<Вжс п р·вже и nъ 
1904 l'Оду совс·вмъ тrретtра•r·илrrст, . 

Наконецъ, :мы сд'Ь.rrалн бы чувс'l·вительное упущспiе, если бы пе упомл

пуJПr о собрапiяхъ затtоПО)'ЧП'J'С,1rсй прu Общес·rв1: Л юбlt'J'C.1efi Духовнаго Про

сВ':Вщевiл въ МосКJrв. Ту·•·ъ , съ прот. А. Подотf'беовьшъ IIO r.JaВ'h, бы.l'Ъ уС'rро

евъ 3акоиоучптелъскiй О·цБ.1ъ, па I~оторомъ по прсподавапiю Закона Божiя 
въ шко.шхъ тоже ГО'l'Овплпсь рефераты, обсу.жда.шсь и pilшa.rmcь по сеъrу 

пред.мС'tТ разпъте тeopeтrrtrecкie н crpaтt'J'Пчecтtie вопросы. Па зас·вдаniл лвл:я

лисъ пе только закопоуlШ!'СЛИ ш·олн:чПЪiхъ ш:колъ, по и у·Ьздпътхъ . Тутъ между 

прочимъ въ 1903 году nодверга.пось обсуждепiто прсддожепiе Пред"Води·r·еля 
Дворл нс·rяа Бо•·ородстшго у·вада пбъ устройС'гв·Ь аrщопоу••и•J•ельскихъ съtздовъ 

D'Ь ц·в.шхъ лучшей пОС'I'аноВiш nреnодаванiя Замuа Божiл В'Ь земсRихъ mко
.1ахъ. 

ВС'в этп собрапiя, соВ'Ьщавiя, курсы тr съ·hsды , какъ въ высшn:хъ сфе
рахъ, •t·ar~ъ н нпзшrrхъ шr·В.1н большое значенiе ДЛJ1 цсрковно-школънаrо дЬа 

вообще. 01Ш расm:ир.юш t{pyrosopъ участвующпхъ, сообща.·ш большую созпа

тельuос·гь п увtренпос·rь въ ·r·омъ дt.1J.i>, которое имъ довtр.ялось, а rлавпое, 

они uодцержи:вали уважепiе и иптересъ къ ЭTOl\fY дtлу, возбуждали и воодуше

nдлди д·вл'J•елей, созидали ·ro бодрое и повышенное пастроспiе, nри :которо:м.ъ , 

каwь говорится, все cnopи•retJ. А о•rсюда-успilхи, проrрессъ rr у.пучшев:iе 

учебпо-воспи·rате.nааго д·Ь.rа. Rъ изображепiю СОС't·оннiл и хода его съ раз

пыхъ сторовъ за этотъ nерiод'ь времени l\fЬI и пристулпм:ъ. 

IX. 

Усmшовлешtыtl м. Московскоll enopxln rrоряяокъ ялв onpeя'ЬJ!cnlя ycrгl!xoo'l. но веяеulю учебно·оосnn· 

татмыrnrо лilло. Закопъ БожН! . НеяостатюJ 11'1. npeпoдaoonlrr этого предмета. Мiфъr h'Ъ нn. ycтpnrre· 
ttlю. Пужло 11'1. .ny•rtUПXЪ учебnнках·1 .. У•Jебrшкв, cocтallllellltыe unr~ortOYIIIIТOIНIЩt Московск:uх'l. I!OPKOU· 

ных·L ШltОЛ'Ь. 3окон'l. Бoжill D'Ъ щколnх'J, rрnмоты. 

С1> 1900 года, для опрсд11злспiя успilховъ обучсп iл и вocmi'J'aпiя по цер

тtовпы?tt'Ь ш:колаъ(Ъ Мостювскоn епархiи, уставовленъ бы.1ъ ·•шюй П)'1'Ь. :1каа.

мспацiоuныя Ко:ммnссiи , прон:iВОДJJщiн ВЫЛ)'СRпыс :ж.:~aAtCJrы 3-му Qтдtлевiю 

школъ ипроВ'Брочпыя нспы·•·аuiя 2-му и 1-~rу,должпы былrr сос·t'аВJtЯ'l'ЪЖурпа.пu 

о :ш.м·'hченныхъ проб<11.1ахъ 1r оuущспiлхъ не толъко по кашдому учебпОМ)' 

предмС'I·у, по п по cro O't'д'futa.r.tъ. Папр. , по Замну Вожiю-зпанiе м:оли1·въ, 

conщctшoit JfC'I'Opiи , Т<ШJ'схн:шса, из1..лспепiл боr·ослужснiл, участiе въ нсмъ 

учсuиttовъ. Церttоввое n•.flllic-xopoвoe и одиночное, зшшiс но·1ъ, объемъ из

учсвnы.хъ пtсвопilпiй. Русскiй J"J3Ыitъ-nOJIВAtaвie чн'J'ас~шго, qтенiе ВЫ})ази-
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те:а:ьное, знанiе rpa~rмwrичecrtиxъ св'Вд'Ввiй, дiiR'raн•rъ и писыrепное wмoжenie 

мыслей. Ариеметика- умственный сч&I'Ъ, письменное р•.Вшеаiе задачъ, сз:·епень 

усвоенiл nрограi'!шьт и т. п . Бьт.71И составлены ДJIJl облегченiл д'Ма особые 

блаПitи, ко·rорые заблаrовре~rенао разсылаJIИсъ Предс~да:rе.mм.ъ Kollrмиcciй и 

no запопен:iи представ.пл.шсь въ У'.hздны.а О·щ·влеЮя. По обсуж.депiи npи

lffiНЪ, вызвавшихъ за:м;.ВчеJШые недоста:rnи, Отдiшенiе, въ пред'.hлахъ своей 

ItОмnетен:цiи, немедлепяо прив:и::м:а.ло ·rartiл И.71И иньтл :м'.hры, папр. , д'.hлало nъ 

отд'lшъны:хъ случаахъ предупреждепiя или выговоры; ес.ли упущепiе происхо

дило Оi'Ъ недосз:·м·Rа учебныхъ nособiй, прiобр..В1·ало ихъ и т. n. У..Вадкый же 
Наблюда:rе.тrъ на основанiп nолученнъL'\Ъ данных:ь и своихъ наблюдепiй: д..В

лалъ особый щш .. ilадъ иди общiй изъ вихъ вьmодъ и nредста!'!лялъ Enapxia.!lЬ
H0\\1)' Rаб.1подаз:·е.тпо. ПСiсл·.Вдпiй, въ свою очередь, no по.1rученiи оз:'Зывовъ и 
св·Бд·Бпiй отъ У..ВзДНЪIХъ RабJIЮдаз:·елей, па осповапiи ихъ д·.Влалъ общiя sa
КJIIoчeнiл по :всей enapxiи и nри O'l'Чe-rr.h предсrl'авлшrъ в·ь Учп.шщкый Совi>тъ. 
Зд·.Всь уже пришша.ilись ca">'Шff важ.нъш м..Вры, захватывающiл всrБ ШRОЛЬТ 

епархiи: раsсыла,mсъ румводственные цири.у.JIЛры, д..Вла.шеь представле1riя о 

поощренiи достойliЬlхъ и нмшзапiи нерадивьL~ъ, заботились объ устройствt 

учи·rельскихъ курсовъ, возбуждаJШсъ ходаз:·айства объ отпуск·.В потребныхъ 

средствъ, объ П3!\I'внев.iп п ул)"Шtенiи програ:мJtrъ, учебныхъ nособiй n: ·r. п. 

Такой порндокъ, може'I'Ъ бы'lъ, былъ не •rai\.Ъ уже простъ, ка.къ въ Бронниц

rщиъ Земств·k, во отлича.11сл ц1шесообразиостыо и быва.ll'ь, д·Бfiс'l'Ви:те.n:ьно, пл:о

дотворiiЪIМЪ, 'l'a.Itъ каrtъ nOlf'I'И ни одивъ нeдOC'I'a'l'Oitъ въ обуtrевiи не устюльаn.п:ъ 

оть гдазъ 'l"ВХЪ орrановъ, тюи об.а::sапы быЛ11 б.nос•1'И д·Ьло, выsъmал на вс·Бхъ 

С'l'упенахъ приюи·iе дос·1·уп:нътхъ j\1-Бръ rъъ его устравенiю. По крайней м..Вр·Б 

Itap'l'йдa и ходъ уч:ебно-воспитател:ьнаrо д·.В.1а всеl'да предс-rавлюrись .ясно, 

бо,т.Ве или менtе точно п подробпо. Распода1·ан ·шitoro рода данными за 8 
поСЕвднихъ д'.Втъ, и мы имiзем.ъ nолн)rю nозмож.востъ сдiзлать это, н.о въ виду 

обширности, пестро·rы и де-I·альности этой стороны дtла, ocтaнoвtntc.ll на 

предметахъ и событiлхъ божБе общаrо и сущес1·веJПJаrо хараш1·ера. Прндер

.живалсь прпнлтаrо порлдка, начне:мъ съ Закона Бо.жiн . 
Предъrе-1·ь этотъ на.ходилсл въ в·.Брныхъ 1r дос·rойныхъ румхъ сnецiал:ьпо 

nодrо•J.•овлеппаrо духовенства, SaiOfjfaJIЪ первенствующее M'BC'l'O въ Rp)'l'yпpe,!(
?tte'I'OBЪ обученi.а и оRруженъ былъ особеннымъ вюшанiемъ со вс-.Бхъ с:t•оропъ. 

Поэтожу усП'Ъхи :мы sac-ra.m въ 1899 rоду на до.1Iжной высотfз . Единственный 

обnаруженп.ый пами н.едостатот, еще и теперь ОRОНЧа'l·е.чъпQпе исчевнувшiй, 

sа.и.u:юча.лсл .въ 'l'ОМЪ, что при обученiи Замну Божiю преобюiда.1rо паправл:е
нiе учебное, а не воспитаз:·елыrое, бо.11ъше С'l'арались о выуЧit·в учебnаr·о ма

тсрiада, иноrда строrо держась учебюmа, а не о его паsида'l'е.!ГЬНОС'J'и п nра

sумительноС'J'и; o·rcroдa хара1~1·еръ H'BRO'l'Opo:й сухос'I'П и формалънос•m въr.Всто 

жиsпенпости u задушевности. Особеn:но зам-Ъчалось это у пож11.m:хъ законо
учи·1·елей, щщдержnnавшпхсл с·r·арlПiных·ъ rrрiемо:въ об yчeнirr. Паб.1Iюда'I·ель-

9 
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скiй съi>здъ 1899 r. обрм·илъ в:ни:манiе на Э'l'У сторону преподаваrriя и въ 
свои.хъ поС1'а1IОnленiяхъ преподалЪ нi>ко:l'Орыл указанiл. Напр. преддожи.пъ 

положенн:ы:it курсъ Закона Божiа прiурочи:ватъ къ переживае:мьrиъ церковью 

собъrriл:м.ъ и проходить ero свободно, не сл1шо с.л.i>дул вырабо·rаююму въ про
rрашrЯ пopJrдrty; о·r·давмъ предпоч·rепiе вадачаi\tъ воспитателъпы:м:ъ предъ учеб

пьтми; из·ыrсJiепiе боrослужепiя: проходить Irу'!'е:м:ъ возмо;wой и допусl'Fшой 

нагллднос•rи и 1'. п. Нtкоторые У·Я~щные Набnода:rели сплъно борОJШСЬ про

тrшъ старыхъ и рJ"l'ИIШЬlХЪ фор:м:ъ обученiл и, мо.жно сказа·rъ, много Сд'вд:али 

въ ц-Dллхъ улучmеniя: Э'r·ой стороны дi>ла. Въ сnоихrь годовыхъ О'l'Че'rахъ за 
noCJr.Бдпie годы Зав'Врлтоть, ч·rо желатЕ'Jrьный xapalt'repъ и направленiе въ пре

подаnанiи 3амщ1. Божjл все бо.пi>е и бол·Бе уС'rапав.1.0iП3аетсл. Но болi>е лсно 

и утЯшитеJIЬnо выражалось э·rо въ то~rь, Ч'I'О у преподава·rелей 3а.копа Божi.л 

наЧИJiало шеве.шrьск сознанiе, ч·rо не всi> издавае:r.rые и рансылае:мые учеб

.11ИЕИ и учебн.ыл руn.о1ЮДС'l'.ва по oбy(reпiro ce~ry пред~шrу идеалъпы длл своего 

назначепiл, Ч'l'О длл дtла бывае·.rь полезно допускать нi>которыя: ИВ~t':Внепiл и 
у.uучшенi.н. Въ собрав:iлхъ Зал.оноучителъскаrо Отдtла при Общес·rв·:В Люби

·r·елсй Духовнаго Просв·.Бщев:iл и даже въ печад'И стала полв.а:J11ЪСЛ сначада 

робit.ал, а потоиъ и с:м:rkп.ал криrrшш установлеиныхъ учебiiiШовъ, прiемовъ п 

проrрамиъ по это~rу предмету. Въ 3аконоуqи'l'е.тtЪСitО~tъ 0'1'д.'Б.u:.Б была образо

вана Rо:ьшиссiл дли из:м1шенiJt и улучшенLII uporpaюrы и прiемовъ обученiff 
Замну Божiю въ городскихъ начальныхъ mколахъ, ТУ'J"Ь же начали даватьм 

прим:Ърпьrе уроки для nриложенiя новыхъ, улучmениыхъ llte<roдoвъ. Им:tя въ 

виду законоучпте.тrей '!'Одько пашихъ церковныхъ DШOJJъ, ш1 укажемъ на пе

чатны:а С'J:атыr священ. И. В . Арсеньева, В. Востоiюва и I. Фyдe.i!Jr, 'L'ра.к·r·ую

щiл о лучше:мъ жиsненпо:мъ преподавав:iи 3aiiOHa Бо.жiл по Шitаламъ. Пробу

жденное соsнанiе наших.ъ зал.оноучителей пошло еще далtе: ра.сnрос·rранен

ные п I'Ocnoдc·rвo:вanmie по nш.ола.м:ъ учеб'НИКи За.RОна Божiн нас'!·олыtо •rJiro
'l'ШШ и ма.[о удоnле<l'ворл.m усердв:ы...'Хъ и способпыхъ наmихъ Sat\.Oнoyчи·reлe.tt, 

что съ IL'\Ъ С'J'Ороиы юзилась попьт·rм ::~аи·Jнлrrъ ихъ своими собственн.ьп.m, 

болtе приспособ.n:еirвъши шь nоntйшимъ в·IшлiJшъ и sаnроса:м:ъ по ce~ry пред

м:еrу. За llOCJl'BДHlJJ 6, прпбл.изwrелъно, .!l'h'J"Ь паы:ь ИSВ'ВС'l'НЫ схвдующiн рмнаrо 
рода руко.водс1•ва по Закону Божiю, COC'l'tЫ3.JielШЫJI и напечаrl'аJ:ПIЫЯ зrоtоно

JЧИ'l'е.!fлми пашихъ церкоnпыхъ Шlto.:zъ: "Н.урсъ Церковной Исторiи" для дnyx

ItJiaccпъrx.ъ и в·rороiшасспых·& ШROJIЪ и "Священнаа ИС'rорiя. Ветхаrо и Honaro 
Зав~'!·а", свящ. Ев. Coito.!foвa, ваконоуЧJrl'елJI Пехорошевской В'l'Орок.11ассnой 

Шlta.w; "Цертtовь-Шкода" ,-Опьrrъ наr.JХJ!днаго преподаванiл 3а:к.она Бож.iл, 
сшrщеп: . :М. Соrtоло.ва, sакопоучи·rелл 3на:м:енстtой-Ден:исьевсхюй цсрn,овной 

пmош 3вешrгородскаrо у.Iзsда; ":Мо.1mтnа п nравосл:авпо-хри:С'l'iапское D'Bpo
y':l:cпie" И. ИC'rpima, sакоиоучтr1'еJ.IЯ Троицкой, въ 1\.апелыш:хъ, школы; "Объ

лспепiе :r.ro.nд'L'BЪ, символа в:Вры и зanoвrJщeii") n. Соn.олова, за.кnпоучите..IJJI 
lltROШ гршtО'!'Ы при Ро.ждест.венскомъ :моnас1·ыр·Jз; "Hacrraвлenic въ 3aкou·l; 
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Вожiемъ", свящ. Д. Георriевскаго, законоучш.·е.11Л при Пересылъной ·rropы.r·J~; 
"Зююнъ Вожiй въ картинах.ъ", СОС'!'. св.лщ. С. :Махаеnъ, зако:ноучи:'l•ель Серl'iев
ской:, въ РоrожсRой, пшолы, и др. Присоедпни1ttЪ свои бес·вды съ обт.ясне

нiтш 'l'ропарей дванадеслrьтхъ nра.здюmовъ, издаrriе Мостtовсrюй Сиподаль11ой 
Типографiи, и приготовлепные къ печати "Началъnые уроки по Закону Бо
жiю" бывmаrо Наблюдад·е.lJя В. Толrскаго. Труды эти, м:оже-t·ь бы1ъ, пемпого
чис.n.енnы, ИМ'ВЮ'l'Ъ свои слабости и соперничать съ трудами Издателъскоli 

спецiалыю дм сего назнач:епной Еоммиссiи не 11юrугь, 'l"Iшъ не "?ttеп·Бе въ 

своей oб.JiaC'I'И лвюпотсл uлодомъ высшей творчесп.ой д1штельности нашихъ 

заrюноуч:w1·елей, сду.ш.ад"Ь къ ихъ чесш и составллю·гь одну изъ св·:Втльтхъ 

С'rрав:ицъ въ иС'rорiи МоскоnсRИХ.ъ церiювныхъ ШRОJГЬ. Накопецъ: caurъ Уm

.mщны.й nри Св. Синод·Iз Совr:Б~ъ въ 1908 году оффицiа.JIЬио uредложиn 
Еnархiа.л:ъпьurъ СоВ'.Iз·rамъ и: ихъ 0'1·iЬленiлм:ъ выскматъсн о томъ, наско.пыtо 
у дОВЛе'l'ВОрИ'l'елъны и отв'.Iзчаютъ nольз1> дr:Бла имъ же ус'l·ановлепныя про

rрашrы1 nравила и всл.каго рода учебПИR.и по nреnо.цаванiю Закона Вожiл 

ВЪ ЦерRОВВЫХЪ Illlt0.1Iaxъ . 

llJioxo, Iюнечпо, быJiо д·.Iздо Закона Божi11 десffТь дr:Бтъ тому назадъ въ 
mкoJiaxъ rра..1!оз.·ы, rд•в ипоrда преnодава.!Ш его О'l'Ставные солдаты и до:/\rоро

щенвы:е грамо·rvВи, а если и духовнаго зnaнifr лJЩа, ·ro съ болъшmr-ь nерад1>
нiеиъ, RaitЪ бы препебреrа.я: рО.!IЫО ЗаitОНОf'Ш'l'едей ВЪ СИХ'Ь ВI1ЗШШЪ ДJIЛ ИХЪ 
достоинС'rва mrtoдa.xъ. Но сrюро стали выходи1.ъ изъ В'I'Оромассныхъ пшолъ 

спецiалъ:но подrотовлепiiЫе учюелл:, которые совершенпо вЫТ':Вcmr.tru nр1П!1И
'1'Ивн:ьu:ъ своихъ rtоллеrъ п подютm усw:Вх.п настоJЪRО, ч·rо om у ntко·rорыхъ, 
nри хорошем:ъ со с·rороны за.вtдуrощаrо священника руitоводи·rе.1!ЪС'L'В1>, она

выва.JIИсь не rшже даже mколъ одпоыассныхъ. 

х. 

Ц еР к о в nо е п ·1; п i е. Зпачеniе этого nредмет:~. Данпыл о состояпiп nреподавапiя nimiл no шкояамъ. 
?tfoJ;pы rсъ Y.JI)•чrneнiro ycn'hxonъ н трудnостrr lrX'Ъ достшr<епiя. Одrш ПОifРОбпость в·ь Нj>еподавйнiп n·J;uiя. 

Uoc.n.t Заrюиа Eoж.iJI еJГ:Вдующm1ъ по знач:енiю пре)ще-rо:мъ обученiJI въ 
11IRO.Jraxъ J1Влялось церк.овное цtнiе. Ero знач:енiе увеличивалось еще тв:мъ, 
Ч'L'О обязательное npenoдanaнie его въ церr~овныхъ I!lRoлaxъ вер1>дRо служ'И.1IО 

С'l'ИМулоиъ rtъ ихъ o:гкpьrriro . Н1>которы.11 крестълnскiя общес·I·ва и ч:астны11 

.ща ·rо.n:ыю nотому и отдавали предпоч:тенiе цермв:ны:мъ IllRO.n:aмъ nредъ зем

сшnm, ч·rо очень .1IЮбИ.1IИ и желали n·Jзнiff, а ипоrда oтnyci\aJШ и доnолни·rель

пr;J;rr средс·r.ва па тотъ предмшъ, чтобы. устроенъ бщъ ШitОЛЬJIЫЙ церковuьrn 

хоръ. Не толъко усrr.Вхи, .по и ca?!roe nреподаванiе церковна-r·о l!'Внiн пос1.·а
влеиы въ особыл: испJirочителън.ыJI условiл, 01ъ RO'l'Opьrxъ совершенно свободпы 

дpyrie пред~rе'l'Ы . Дr:Б.чо въ 'J'O'hrь, Ч'L'О далеко не nС'!з учитмни уч:ителыmцы сnо
собnы обуча.·1ъ n•.Ьпiю, млоriе и сами пf>·.rъ ne ум1>rо1ъ, доС'rаDать же зшtтощих•ь 
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это д·Бло невсегда быва.ло возможно. Поэ·,·ому волей-невоJiей приходилось хоп

с•rз:I·:арова·rь и допускать даже 'l'attoe л:вленiе, когда n·Бнiе въ нtко·I·ор:ыхъ ШitО
лахъ совсt.мъ не nреподавалось, а если и nреподавалось по имеюi, 'I'O съ ·rа
кими жалкими результатами, что и СЧИ'l'З:rь ихъ нечего. Мы застали nъ 1899 году 
·rакую r~ap'l'ИRY въ э·rомъ отношенiи: иsъ 342 одио:классныхъ тмлъ СОВС'ВJ\1Ъ 
не преподавалось n•Бнiе или nреподавалось плохо въ 150, ~ъ ОС'I'альнъrхъ 192 
боЛ'Ье или Ашн·Бе удовле'J:вориrrельно, и изъ нихъ ·rолько въ 107 nполнt хорошо, 
съ обученiем.ъ аотамъ, выполненiемъ nсей проrраммы, уС'rройстnомъ хора и 

'1'. n. Таюnrь обраsомъ, ПОЧl'П половина nrволъ пох:валитьс.в. усn·Бхомъ въ Э'1'01\IЪ 

д;Бл·в не могла. Помиритьсл съ тan.mm данпшm оченъ не хо·rвлось, но nри 
:всемъ с•rаракiи дос·rичь у'l"..пnи·I·ельпыхъ результм·овъ окщза.[осъ невозм.ож:ны:мъ. 

Единственны.мъ, бол'ве ИJIИ :менtе д;вйС'I'.ВИ'l'е.n:ьliЬIМъ средС'l'ВО~rь, Iшкmrь, въ 
нtкоторой с•J•епени, мы располагали, были курсы, и на нихъ п·ввiе заниъшло 

у насъ всегда гдавное :м:tc•J•o, а иногда только для него и :музьТRИ и yc'I'PaJПJa

.u:и:cь курсы. Но на ус1·ройство ихъ е.;кеrодно средс·шь не отnусRМось, 1tром-в 

того слушать к.урсы могли челов·Iп~ъ 70-80, тогда ка:rtъ нужда была втрое 

бо.JIЪше. Предлаrа.m мы, въ ц1>.1IJJXЪ поощренiя этого д·вла, выдавать учителлмъ, 

обучающимъ ntнiro, прибавку r~ъ .а\а.11овав:ыо, uп в·врп'.Бе, ум:еньJrlа'l'Ь его дм 

тtхъ, которые почему-либо Э'l'ОМ)' nредмету не обучаю'lъ, .во жалованье и безъ 
'!'ОГО слишкомъ уже было ничтожпъшъ, да и по друт1шъ соображенiяиъ nprr
R.fl'ГЬ эту :м.1Jру предС'l'а.ви.пось неудобньшъ. llpocи.m еще нача,1JЪС'.rво Духов

НЫХЪ Семинарiй и Жепскихъ Учи.шщъ, откуда вЬL'I:ОДН'l"Ь у насъ по прешtу
щеС'l'DУ учащiе въ школахъ, обратить вш1ъtаniе па подrотовк ~, къ nреподававi.Iо 

П'Вniл. Уnо'l'реблл.n:ись и другiп побуди'l·елънып м·Бры, напр., прnвлетшлисъ 
къ обученiiо вс..В члены прич·rа, О'I"Ь па.столтмrr до ·rрапезюmа ВiiдJО'I:mтелъпо, 
допускашrсъ даже шобите.ш· ивъ прихожанъ, по все отtазыва.ососъ па.тrлiн•rnва:ми; 
достигнуть того, чтобы во DС'ВХъ rш~олахъ ycntmнo преподава.Jосъ n1шie, отtа
за.л:ось невозможны:мъ, XO'l'JI 1l'В1tоторый nporpeccъ или улуч:шенiе въ дtлiз sa-
11I1>чaJlcя ИЗЪ rода В'Ь fОДЪ, Rai\.Ъ Э'l'О ВИДНО ИЗЪ Сд'ВД)'JОЩИХЪ ОТЧС'J'НЬТХЪ дав:ныхъ: 
въ 1900 I'Оду nsъ 382 общаго ч:ис.па одпоr<лассuыхъ шrюдъ удоВJJ.е'l'ВОрше.nь
в:ые ycn·.hxи бытm въ 253, иsъ нихъ В'Ь 147 прекрасные; coвci>l\rь rre препода
валось II'Jшie, ИJШ же очень слабо, въ 129, с.п:Бдовате.пьно, даже при уве.п:ичен.iи 
общаrо Ч:ИС.1Iа ШROJIЪ ЧИС.[О ПOCJI'BДFUII'O рода ШRОЛЪ З.ЕlаЧИ.'l'еJIЪНО умеRЪIIIИЛОСЪ. 

Тоже произош.по и въ СJI'.Вдутоще:мъ 1901 r·оду : ИI'!Ъ 445 шкодъ удовлеJ·вори
'l'едЬIIЫС уСП'ВХИ были В'Ь 336, ИЗЪ IЩRХ'Ь BПO.mi~ ХОрОшiе ВЪ 206; ШltОЛЪ СЪ 
шохmш y'cniзxa~m 109. Дал·.hе мы им:·ве:мъ св1щ-внiн толъп.о по ш1юла:мъ у..Вsд
въnrь, 'Гalt'I:> RaR'Ь Ol'IIOCИTeJIЪRO СТОЛИI.JIIЫХЪ-О'l'Че'.ГО.В'Ь пе предстаuдЯЛОСЬ. 

Чтобы :в:е now~:op.Я'l'ЬCJI и не oбpeмemil'ЬCJI чис.па.,tи, сrшже?~rъ 'I'О.ПЫ<О, что таt,ое 
же ямеuiе sамiзча.11.ось и въ посл1щующiе три тода: чИС.Jiо Шiton съ хорошшrь 
обучепiеьrь ntв:iю увеличивалось, а съ шrохимъ ум.епъша,[ОСЬ, nри уве.mч:епiи 

общаl'о члс.1rа Шitо.пъ по у·Бадамъ. 



- 133-

Еще по Э'l'Ому предме·rу укажемъ па oдFry де1•альnую поправку, пведеи:

ву:tо въ преподава.н:iе шхолъв:аrо wiшiя <-'Ъ Ц'J'>лью бо.JIЬшей его осnова:rе.п:ьвости. 

Пp.ti паблrодепiи ::~апл·riй по nтJнriio въ mколахъ мы зам'В'l'ШШ 'J'aiiOe лвлев:iе: 
нер1>дко учеuиви, обучеU1lъrе n'hni:ю и иcпo.mmзrnie хоро:мъ всевщшо.t~tКLШ 

церitоввыл П'вспоnтJшiп, оиазьтвалй.сь л е :въ соС'rояпiи проn·вть въ OДJmoЧJty 

ПlЮС'J'Ой уnо1·ребителъной :м:о.mтвы. Очевидно, на э•rо пе обращали впrr:манiя, 

'l'Orдa 1~акъ .в·:Врпое и •t•очное опред•Тзденiе познапiй учащих ел воз~rожпо толъко 

ПрИ ОДИНОЧНОМЪ п•Jшiи; ТОЛЪКО 'l'ОГ,Ца М:ОЖПО бБIТЬ ув•!>реППЫАIЪ, ЧТО учепшt'Ъ 

nравильно и прочно обучеnъ w.Бпiю, 1torдa оп·ь запоъmи1vь основную .м:елодiю 

и А1Ожетъ ее исполнить одинъ, а пс въ хор1> по своей партi.и. ПоэтоАrу въ 

1900 r. вr.rвнено было въ облзанпость на эхзамеnахъ пров·Брлть познапiя 
учащихсл. по п·Jзпiю путе:мъ одиночи:аrо п1шiл и обознача:rъ въ э:к.замсппоlrъ 

журnал'.Ъ знанiе но1·ь, niнrie хоровое и одиночпое. Сначала учащiе съr)•ща.л:исъ, 

бым, Эl'И:Мъ требованiемъ, но потоr.rъ nОС'I'ИГЛИ r.ryдpoc·rь и 1·еперь одиночное 
n·.Бnic везд•Б произподитсл и юrче1·о особеннаго не nредс·rаВJI:летъ. 

XI. 

С.nав11 nc1<i rr nзы I<Ъ. Rебрежпое отношенiе =этому пред)lету, ero npitчюrы JJ с.~'iщствiл. I~py1moe neдo
paзyм:lmie по npeпo.~o.oaniтo этого предметn. Pnмrt•пп.tlt м·tpr.t, uрооятыя д= nодв:ятiл усп·Ьхо~n •. С.оtа
вянскос rшсьмо. Суждеniя о ne)tЪ на собранiп )"f11тмeti. IИасоторые JJJiтературные труды по $·rоыу 

npe;rмeory•. 

Далъn·.Бйmи:м:ъ по достоинству предметоМЪ обучепiл въ школахъ .aвJIJie1•eн 
церн.овно-с.1[аВJIПСitое чтенiе. Нашли :мы его въ очень nлачевво:мъ по,;rо.жепiи. 

He.1IЬsa сказать, чтобы mrъ запи:ма.mсъ по ШJtОда:мъ мало шm в:еусердв:о, съ 
формальпой 'J'OЧitи зр'h.пiн ов:ъ своего зпачепiл въ циюrВ друг:ихъ пред11rетовъ 
обучеиiл пока не у1·ерялъ, но общiй хара1ш·еръ преподавав:i11 бътлъ и неудовле
'l'ворительвътй, и nеще.тш:rе.пъный до чрезвычайаОС'l'П. Читали славлнскiа R.JШГИ 

безъ BeRRai'O разбора и выбора, xartъ попа.uо, npieJifы п способы обученiл были 
самые рутиКНБiе и устар1шшiе, C'I> 'I'peбoвaвimm и yR.aзaнiдi'IIИ проrра.щrы почти 

ne считаJmсь, иноrда и самое число уроковъ пе собшодалось. Подъ мiлнiемъ, 

съ одной С'l'Орояы:, sемсr<.ихъ mколъ, гд1> с.тrаnянСR.iй язшtъ, nесом:н1шво, въ 

nренебреженiи, а съ друтой, изъ же.тнtniл иасче1vь этого :м:аJIООТВ'1зтс·гвеннаrо 

nре;щета nosaнll·rьcл другими, отnошепiе хъ сламrrско:м:у .нзьшу устаповилось 

СОВС'ВМЪ де то, кан.и:мъ оно ,цодашо было бы бr,Iтъ въ церковной nшол1з. При 
ревизiи: сплошь п рлдомъ обнаруживалось, что учите.ля ne помnя·rъ, rдЪ они 
ОС'rаповилисъ при "Ч'l'епiи, и сами О'l'Itровенпо приsна.вал:ись, что ypou CJI<I~ЛR
cкaгo чтепi.я mrъ п учешmс:'tъrь надо:Б.1rи и въ '1'~I·ос·гь. Исчnсденiе фактовъ та

:к.оrо рода и вслнпхъ проб:Бдовъ и упущенiй въ поС'rаповтt·.В славлнскаrо чтепiл 

по ш:колаr.rъ увде1шо бы пасъ очень далеко въ C'l'Opony, ~rn ограiiИЧmrсл •ro.JIЬкo 
уR.азапiемъ, JЗО-uервыхъ, на одuо 1t.pynнoc приn:цnniа.nъное педораsум·Jшiе, воз

нmtшее на nочв·.Б неус'l'ановшзшихса вsгшщовъ па Э'l'О'l"Ь предметъ обучепiя, 

и во-В'rорыхъ, на прюш'J'ЫЛ м·вры къ щщнлтiю усn1>ховъ по сеьrу предмету . 

.. 
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Недораsуr.1·.Бнiе :3аR.JПоча.![ось въ слtдутощемъ: по усз.·ановленной д.1rя сла

шшскаго чтенi.л програю!'В, nолагалось въ одноnдассныхъ шкодахъ читать 

книгу Ильминскаго,Псал·I'ирь и Учебный Часосло:въ, ua npawrиw.В .же опаsа:а:осъ, 
'l'ro въ бо.rrьппшст'В'В едучаевъ даже со 2-ro отдВ.n.евiа шкоm на'ПШаiО'I'Ъ ЧИ'l'МЪ 
Евангелiе и uрочи1'ЫВаJО'!Ъ ИJIOl'дa вс·вхъ Еванrе.шстовъ, сначала безъ oбъяcл:e

Iriff, а потоиъ съ обълснепi11ми и nереводомъ. Находил:исъ и убrВ.жденаые за

щитшши Э'l'ОЙ пра:К.'l'ИR.и даже въ сред·Б У·Бsдвыхъ Пабшода:1·е:а:ей, Itоторые до

ка.sывали, что сравnи'l·ел:ьио съ Часосдово~rь и Псал'I·ирыо Еван.rелiе ю.r.Ветъ 

бoJJ:'I>e важное snaчeнie и бод·.Ве до стуnи о для nonи~raaia. П J>O'I'ивmmu же Э'l'ОГО 

nst·.nядa, и.ром·Б опоры въ прямыхъ yкasaнiJix:ь програюrы, указываJIИ еще в:а 

то, rrro Еванrелiе книга особев:ио свл щеюrм, ДO.!L2t.~.na вьтs:ыва·Iъ къ себfз блаrо

rовtйвое т·иошепiе, дава:rь ее чи:rать yчemm.a11tъ, когда они не уitр•Jшил.ись 

въ мехаnиsм·Б чтенiн и постоянпо коверкато1·ь слова-неудобно со всtхъ С'rо

ронъ. Несогласiе э•rо вosiШiiJIO въ 1903 году, I~orдa Набшодател:ьсr~iй С'Ьtsдъ 

saltOНЧИJICЛ и не могъ saШI'l'ЬCJI его обсужденiемъ. Вопросъ бьтJI.Ъ nеренесенъ 

на р·.Ьшенiе Епархiальнаго Учи.mщнаrо Совt·1·а. ECJIИ. не ошибаемсn, воsн:акло 
это дtло по поводу шrсъма попеrrительпицы шJtолъ Д:ми1•ровсмго ytsn;a А. М. 

Аnра:ксипой, KO'l'Opaa съ недоуriвиiемъ по сему поводу обрп·rилась писыю.мъ 
к.ъ Преосвященному Предс1щате.11Iо Coвt'l·a. Посл·Б паведенiя всякихъ спра

вокъ и обсу.iкденiл Сов·в·1ъ да..n"Ь такое yп.asanie по всей епархiи: чтеаiе и объ

.нсненiе Еванrелiн- лежл1ъ на прямой обяsаяноС'.rи о .о . законоучителей, ко

торые nочти всt свои -уроки дол.жвы вести съ Ева:нrмiеъ1ъ въ руr..ахъ; на уро

пахъ же слаrошс:каrо ч1·епiл должно ЧИ'l'а:rь указанныя въ nporpaшl'l> 1trшгn; 

дonyc'I'IШO ч1·епiе и Евав:rелi.л, но не uреж·де Ш отдtлепiя, :н,оrда уqешши 

впол.п-Б оuлад'.Бrотъ мехаnаз1110111Ъ въ c.traJЗЛRCJta:м:ъ чтеиiи и подrотовп'I·сл къ 

ypaзyм·Jпri.ro с.u:а.влнсп.а.rо 'l'Citcтa. Это укаsанiе въ болыnинс'l·вt случаевъ и 

соблюдается въ настоящее :врем.а по шitоламъ МоСRовсн.ой епархiи. 
Относительно 11r.Бръ, направленныхъ къ y.nyчmeniю преподавапiJI э•roro 

предмета, :м:ы, остав.!IЛ.л въ сторонt вcmtiл :паqаJIЪническiл враsумлепiн и пред

уп:режденiл, дад.и:м'Ъ слrЬдуrощiя, не пшeRIIЬIJJ иеrтереса св·Бдfшiл. И первый, и 

второй Наб.tподательскiе съ·.Бздът обратили вii:IfМanie па Э'I'О'lЪ пpeдJire'l'Ъ и, o·m
HfLII его sначенiе, между про·чmrь предложили па урон.ахъ с.п:авл:нсi~аго ч•rенiн 

выучи:вать иаивуС'l'Ь упо·rребителъные nсалмы, еващ'ел:ьсJtiл 3ачада и MOJIИ'l'TIO

C.Ifoвiл, что и проFвр.nть на экза:м:ен1~, а выборъ ихъ, Rдi~ъ и всего ма:.rерiала 

д.1u1 'L'I'e.нia, лроИ3ВОДИ'lЪ по соrлашепiто съ заiюпоуtmтелемъ. На учп:·rельскr:rхъ 

съ·.t::~дахъ, 1~урсахъ п собранiяхъ пос'l·олппо разъяснялось все важное ре.'ll.-и

гiоsно-восп:итате.чьnое пазначенiе c.п:aв.fПICitaro язьша, уетаповлепнаго длл Уii.рt

плепiя и рмвшitr мо.rrFr·венв.ой нac·rpoeпнoC'l'Ji1 п дл,а сознате..lJЪпаго о•гпошенi.а 

Ji,Ъ боrослужепirо, по·r•орое со:вершаетсл на этомъ .н:СJъшt . Be.rmcъ по р::шпым:ъ 

вопросамъ Jlte<.roДИJtи бес'.Тщы, читались рефераты и uoдlJepraJOJrъ обще~tу об

сужр;еniю и ptweнiю. Hanp., вопроС'Ь о СЛавJlнс:комъ nодууС'rавпомъ пи:сыrt 
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па МосковскихЪ уч:птелъсRИХЪ. собрапiнхъ вызвалъ болъmiе споры н даже особые 

курсы по Э'l'ОМ)' предмету. Rorдa мы тол:ыtо npi·.Бxa.m в·ь МосRВу въ 1899 году, 
з·о со всtхъ С'rоролъ слышали объ одной здilсъ m:колrВ, которая достm·ла пора

зителыrо хоропшхъ резу.n:ь·rм:овъ по обуч:енiю этому нcrtycC'rвy. Опазалосr,, во

первыхъ, тr.r·o э•ш тiШода двyxl\Jiaccnaн, дающая- срав1IИ'rе.n:ьно съ одпоплассвой 

l'Ораздо бо:аъше времеШI длл sami'l'iH и уnраж:невiл въ С..11авн:нскомъ писыt·Б; 

во-вторыхъ, ·r·y·r·ь бЬШ'Ь спецiа.nньrй: уч:и·r·елъ, большой л10бите.n:ь сего дr!>.'Ia, 

изъ простыхъ са~юучекъ; 1югда мы uожела.m привлечь его JtЪ обученiю и 

друmхъ учителей, 1'0 онъ Оitазал:сл: шь этому непрnтоДFIЫмъ. Гро~щал ate слава 
обълсшrлась очень upьc·ro тБ11rь, ч~·о Э1'О была чуть не единС1'Веннал ШRода, 

rдt этимъ д'В.!!Омъ запима.mсъ, какъ С.!l'Вдуе'l"Ь и съ любовью; въ ОС'rалъпыхъ, 
исключая, правда, монаС'rырскiл, 1\д.RЪ въ С'rо:mчныхъ, таи.ъ и у..ВздВЪJхъ mко

лахъ с..1IашшсИАго письма почти не существовадо, и не случайно, а бы.ш его 

убЩепные Dp<Yl'ИВ.ErlfRИ. При обсужденiп этого вопроса весъм.с'L многiе yЧJI-
1'eJIJJ и учwrе.пыuщы rоворшm, qто cлaвJIНCltoe rmсьмо вреДR'l·ь уnражненiк~rъ 

въ обьшновеппо:м.ъ писыr.Б, nopтИlvr, неус·rаповившiйсн noчeprtъ ученmtовъ, не 
им·hетъ практиqесitаго знач:енiя, лиmепо даже пастолщей красоты и прелода
ваШе его лвлается ПОЧ'l'И nми:ш.rпrмъ. "Накопецъ"-добав:ашm w.hкo•ropыe
"llrn callm не ум~емъ писа:1ъ по-славл:аскп п не sпаемъ, Ra.Itъ на:учшъ э·rо:му". 
Пoc..rd3 продол.шительны.х:ъ деба:I'овъ nрiШЯто бы.п:о такое pilmeнie. По силЪ 
np.aмoro yкa-sa.нiJI nроrрам.мы, уч:ителъ облsанъ ознакомить уч:еНIIКовъ со с..Jiа

ВJП!СRИ:МЪ письмомъ, дм чего в.е~шого нужно труда и времеJIИ; Ч'l'О же r<а

саетсл да.11Ъв:i>йшихъ упражпенiй въ Э'l'Ollrъ искусС'l'В'В, ·ro ОJШ l\Югу·rъ бът1ъ nре
доставлены ющлонпости: и расположеiiПости -учащи.хсл, ко·I·орые и ca11m 1110-

ry·rъ совершеиС'.l'воватъсн въ этомъ дtдt, ec..m оно IШЪ понравИ'J'СН; учшелю 
.же слtдуе-rъ Э'l'Ом:у сод'Вйствова1ъ, велчески поощрл·tъ и ЕIИRОИМЪ образомъ пе 
вредить своимъ npeneбpe.жwi·e.nнъniъ вsrлядомъ этом-у заrtонно:му п заслужи

вающему yвМJ.terriя С'l'ремледiю ltъ совершепс·rвовапiю въ сла:влнсrtо:мъ писъм:В. 

Воsраженiе.жен·Бпшорыхъ оnхъ веум·Jшъи писать по славянс1ш, было реально 
УС'I'Ранено Т'.Бмъ, что учитель обраsцовой при семппарiи ШI\ОЛ:Ы предложилъ въ 

3, 4 урок.а обуч:wrь э·rому нехитро.м:у дtлу. Тутъ же наш.JJось 18 oxo•rmntom> 
nоучи·rъсл этому, ус·L·ановпJIИ время для уроковъ и открылись въ п'hкоторомъ 

род;.Б r~урсы эз·оrо предмета. Сл:Вдс~·вiе:r.rь этого n всего прочаrо бьыrо то, что 
въ наС'l·оящее время почтп вс..В Шiюm къ эrrеамепу предста.влтотъ образцы 

сдав.лnскаго mrсьма учетmовъ. Накопецъ, по преподавапiю С.!lаnлнскаrо лзьmд 

въ ШltOJtaxъ мы, съ шюей стороны, по:м.•.Бст:или рядъ сз·а:1·ей въ "Enapxia,l!ъiiЪIXЪ 

В1що:t~rо<"rлхъ" и журнмt "Народпое обраsова.нiе", а въ sюипоченiе всеrо вы
nуС't•юm ц·f:;лую книrу :t~rетодичесt\аrо х:ара~tтера1 подъ пазвапiе.&rь "Славяпспiй 
JJSъm.ъ в•ъ н.ародтrой nшол'.h". Въ Э'l'OJ\rь род'В ТIJ)'дилuсь и сами учителл и учп'J'е.u,

nицы; наnр., n. ДeJrelt1'0pCRifr- "ЦepltOBEIO-C.!laВJШCRaJr аsбушt"; дiюt. н. Yc
neнcliiй-" Нособiе :в:ь нзучеuiю цep.кoвno-c.rraвнrrcl{a.ro J13БПШ"; Л. Сахарова

"А13бука и нервая Iшиrа для с.n.аwшсв.аго Ч'l'Снiя", и др. 
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хп. 

P)•CCJ< i i!: яз ы K"J.. Отпошепiе R"J. этому предмету. Заботы о выразптельпом't, <гrепiп. Подробпая rrcтopiя за

м1нrы днктnнта 1!8 ЗfC:Ia>Jeнi; шtоыtепiiЬIМЪ Ltзложеniе>•ъ мьrмей. Reyдa<ru:aк попытка ~.." зам-tn-1> к.nасс•хой 
•шиrп Одпкцооа п Богоямепскаго другой. Состолпiо шкоnЫI:ЬL'<Ъ бпблiотею,. Fiеобходпмость юсъ улуч

шrrn. u у~rеньwепiе кредита ва сей r1редметъ. УчеiЛJческiе альбомы, каю. средство )•nучшепiя rщсьмn 

по umоламъ. 

Теперь сл·Jщуеть со вс·в11rи своими детаими pyccrtiй .азБm.ъ, съ 'J'OЧ&u 

зр·виiл nра.к'l·ичесrюй пм·lшmiй особенпо важное зпачевiе, 1·акъ шtкъ у иасъ 

по ШRОJiамъ п сейчасъ степепь rpaмo·rnoc·rп и у:м:ствеnнаrо развитiл учащихс.н 

oupeд·J3JIJieтcп, rлаваЫJ\rь образоъrъ, по резулЪ'rата1rь обуч:еniа это11rу предмету. 

Эшзаменm,тй Д1Пt'l'ан·rъ, ч1·енiе и rрамьrатическiй разборъ по большей час·rи 

р·вшаJIЪ судт)бу IIШОдБI и по э·rимъ данnьnrь проиsносплr.а nриrоворъ о ·rомъ, 

хорошо или шrохо ведетс.н учебное д'Jздо въ шк.ол·в вообще. Въ естес'l·.ве:пвыхъ 

заботахЪ О ПОдцержанiи ДОСТОШIСТБа СВОИХЪ ШIЮЛЪ, учите.11а И )''IИ'l'МЬИИ:ЦЫ 

особенно МROI'O и усердно заашrаютс.я pyccr,:.mrъ лзъпюl\IЪ и сравнwrелъпо до

С'l'Иrа.n.и п дOC'I'JfГaiO'l"Ъ .пучшихъ усп·вхо:въ . Но pyccitiй .а:зю1:ь nредс'I'авшiе'l"Ь 

С'rоль обширную облас'lЪ, им:ве·rъ С'rолыю разпообравныхъ стороnъ п доnускае-1·ь 

'l'акую массу прiемовъ и способовъ обучепiл, Ч'I'О 'l'Y'fЪ всеrда о•rкрыnае-rсл, съ 

одной С'I'Оропы, воз11южпость певодьиыхъ nроб1>лоЕъ и уu:ущеиiй, а съ дру

rой,-и по~rребнос•1ъ къ различиымъ перем·Jшамъ л улучшенiлмъ, ил:r:r-тtакъ 

говори·I·сл-ПО'I'ребнОС'l'Ъ прогресса. П рисматрпва.лсь щь постановR':В nрепода
ва.пiл pycc1taro лзътка, мы на. первыхъ .же порахъ паm.1rи пе ~шJio 'I'aкoro, '!ТО 

'I'ребовало пзм·внеаiй, улучmеЮй и совершенС'rвованiл. 
Прежде всего, при вС':Вхъ забо·1·ахъ о чтепiи, при выучиваШи папзустъ 

шюжес1·ва стИХО'l'ВОреиiй, юn·д·I> поqти по nшоламъ не быдо ч·rенiл, 'l'аБ.ъ nазы

ваемаго, вr;rpaзrf'l·eльнaro. Mиorie ytm•1·e.м и не с.п:ыхал:и о nемъ, сами читали ивъ 

рукъ вопъ плохо, а объ учеnиr,:.ахъ и говорить нечего. И nервый съtвдъ Наблю

дателей обра:rп.uъ впим.апiе па, эту c·ropony Д'Ма, а в·rорой, сос1·авпвmiй при
~rврпое росписанiе TPOIIOJJЪ, прианалъ выра.зителыrое Ч'l'eFrie за отдt.тrъныti пред

ме1ъ и назначплъ длл него ц·.Влыхъ два урока въ пед'Jwо по одному дл.н II и III 
О'l'Д'Вдепiй школы, въ твхъ впдахъ, ч•J•обы yqaщie не забыва.m за,нима'l'ЬСJI 1щъ и 

бы.1ш O'l'Et·rc~l'Вeнпmш за усп-Бхи . На yчwre.ncRJIX'Ь собран:iл.хъ образовалась 

Коммлссiл, мтораJI епецiальпо зaнmra,Jiacь Э'l'пмъ чтеиiеиъ, на 11шольnыхъ об

разцахъ даnала д.1ш вс'Йхъ прим'Йры таrюrо ч1·enia . На. уч:wтелБсitи:х:'Ъ r~урсахъ 

•r съ'вздахъ длл за.в.л:·l'iя лыpaзwl'OJIЫJЪnrъ Ч'L'енiемъ всегда уд·Влшrосъ почетное 

м·Тзс·rо. ltC'J'a1•п, въ Мосмвек.ой Духовной Сеиипарiи были за.ведепы оеобые 
урОI(.И дющiи и дек.1.1амацiи. Бы.1IЪ н еще ОД1Ш'Ь фaitTOlYЬ, сод·в/:\ство.вавшiй 

подn.ятiю нптереса -къ nыразwl'е.IГЬвому ч·гепiю-это ye'I'POЙC'l'BO д'Втскихъ 

а:шrовъ, .вечерооъ и ·г. п. , о чe,,rr, иы СR11,Же!1Ъ nnocлtдc'J'niи. Но самое rлannoe, 

Наблrода·rели настойчиво и ревиюзо 'J'peбonaJПf п добиваJШСJ> выpaз.wJ'eJIЬllai'O 
Ч 'l'епiл: ПО 1111Шда]I[Ъ П ~ШJlO ПО ма.u:у ORO C'l'aJI.O ВХОДWl'Ь DЪ силу И C'l'aHODИ1'ЬCJI 
лшгенiемъ обьРшъnrь,- XO'l'JI до по.шыхъ yrll'hxonъ еще )~алем. Утwжсмъ па 
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аiшоторые б.JJaroпpiJl'l'выe О1'SЪ11ЗЫ: Рен::горъ Cel'!mпapiи Архи.маnдри·.r:ь Ава
ст·асiй, объ·rежавшiй въ 1905 l'. nc'h второюrассnътя rmtoлы, засвидtтельство

ва.1I'.Ь вaJiff'JHOC'lъ 'l'aRoro Ч'1'еаiл въ сихъ школахъ; EnnpxiaJIЬПoмy Наблюда

·.rелто не разъ приходидосъ зам·Iзчать прекрасnые усп·вхи въ этомъ отношеniи 

даже по шкодаlltЪ одпомассвым:ъ; У·.Бздные Наб.пюдате.m постоянnо заВ'Лря

ютъ объ этоьrъ, а одrmъ изъ вихъ •rа.&ъ свидt•t•елъствуе'1уь пъ своем:ъ rодовомъ 

отчщ"в: "'l'еперь по шRоламъ ученmш чтrrаю1ъ таitъ хорошо, что, ШJ.жетсл, 
ГОТОВЪ ПХЪ CJIYШa'l'Ь безЪ ROIЩa" . 

Но пъ ПJ)еподаваиiй: pyccitaro л:зыка было одно бо.~rБе существепиое 

направлеиiе, съ 1\.О'I'Орым:ъ мы нИRатtъ не 1\ЮI'ЛП помириться, упорно бopOJlltCЪ 

ВС'В деrя·rь лt·1·ь и то.rrыю недаnв:о достиrm оффJЩiа.п:ьваго успtха. Э1·о цtдaFI 

мобопы:тна.н исторiл, Rоторую :м:ы изложmtъ подробпtе. Для про:в:Врюr по

знанiй yч:emmonъ по это11у предмету, сотласно устаnовлеmrы.J1Ъ nрави.памъ, 

на эшза?~tевt обнзате.п:ьно в:азнача.nс.н пров·Броч:ный дпшrант·ь. Обс'l·авлл.rrс.н оnъ 
всевозможньrм.и строrос1'JIМИ и: у.шаса:ми. Точно опредrfurлдосъ чпсло дип:rуе

ИЪL\':Ъ строr~ъ или СJIОВЪ, рекомелдовалосъ вътбира1ъ 'J'акой матерiалъ, кот·орътй 

захвад·ъiВалъ бы вС'.В npoxo,дnrna: rpaъurм•ичecitiл правила; доuускае.мыя оmибRп 

вс·Jз стара·rе.п:ьпо пересЧИ'lътвались и: нласспфпцировались uo вида~1ъ и: родаl\fЪ, 

не толыю граммn:rическiл поrр·вшнос•I·и:, но всякiя описiШ и проnуски бу1tвъ 

пр:mшмалисъ въ сче-.r:ь, r>.ал.тиrрафичесRа.н пеленость тоже-все Э'J'О и опредt

.n:шю дОС'l'ОJШство ра.бо1ъr, а sa'J."B]I{Ъ, Iю:неч:но, ставилось Ra впдъ учащюtъ. Во 
изб:В.жаniе накихъ-л:ибо моупотребле.нiй П редс1щм·е.m Itoшm:cri и нер·hдко сами 

производили диR:rовку и д1Ш'I'Овали 'I'акъ, Ч'l'О б·Jздпыхъ учИ1'елыmцъ, перелtп

вавuшхъ вс·.Б Э'J.'И С'rрахи со своюtи: учепикаl\tИ, иnмда домдпли до CJie:3Ъ 

и . бо.u:.Взnи. Говорпмъ Э'J.'О ne rоJiословно, ибо въ одну школу пасъ съ Peit
т•opol\rЪ Семпнарiп Преосвлщенвtйmiй Предсtда:rедъ CoвJrra поеылаJIЪ па 

'l'aRoй экзамепъ, uCJrBдC'rвie жмобы учите.п:ьвицы, доведенной до этого с.тро

гmtъ и uрпдирчпвьшъ О'I'nошев:iелrъ о. б.пагочmrнаго. Само собой поилтпо, 

что въ sа.пл·I·iлхъ по русском~' .нзъшу предс:I·олщаа форма ЭRзам:епа Jпttлa ро

ковое, доминиру1ощее зваченiе, подrо·rовка къ пресловутоl\IУ дtrn:raR'J'Y поrло

ЩаJlа все .вппыанiе учю•е.n-ей п учите.liЪпицъ, которые зают.ма,mсь и.иъ посто-

ялво, С'J•ара.JПюь npoДURтoвatl'Ъ ВС'В статьи, которт;rл 'I!ЮГ)1ТЪ быть по п'ht\0'1'0-

рымъ cooбpa.ilteвiJJ111Ъ выбраны для эRЗа:мена, дп1~·rова.m въ разв.ыхъ формахъ 

и видахъ, просто до одур·Jзнiя, иакъ буд'rо все спасепiе въ томъ, Ч'I'Обы уче

пmш пиrа.m без-ь граима:J'ичсски:хъ оmибокъ. И дtйствrrгелъпо, иноrд<1 дОС'J'И

rа.mсь поразтri·е.п:ьвые резуЛЬ'l'а'l'Ы-не хуже I\.аitоrо-нибудъ rmшaЗJП"I'a ruш 

сеl'!шв:ариста учеНИltи писаJIИ ДИit>l'O.ВJtY поч·I·и безъ оцщбоl>.ъ. А чего э·rо С'rо

ило? Саыа по себ·Б ди:ктовка-sаннтiе сухое н для д"hтеR ne интсреrnое, а до-

13едепна.н до 'l'ЮtИХ'Ь разм·вро.въ, оиа, положwrе.Jrъно, убнвnла саf!Ше ишвое и 

подезное д·Б.п.о. Тахой дорогой, съ са~н.шn широitИМИ задача111п образованiн, 

предме1·ь, гиtкъ русскiй ЛЗЫl<.ъ, <'no~~~r.Jн·л uоч1·и къ развитiто одпоt·о навьпш 
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пи:са:rь безъ грамм:а·rическихъ ошибокъ. Мы вовсе :в:е .жe.JiaJIИ иsrna:rь '.l'aROe 
необходи.мое удра.ж:в:енiе, каwь учебиан ;(Иltтовм, сог.uасп:ы оставИ'rь за ней 

даже пра.во rрашдапства, но ·r·олыю не rосподс·rва съ увлеченiемъ и в.райно

с·rлм.и, sас'!·а.влтощшm sаб:ьпза1ъ о бол-Ее важномъ и существенпомъ. Д-Ело въ 

'l'Омъ, что въ пылу увлеченiл Дl!R'I'аnтомъ, вопре:к.и у:каsаиiл:ъ1ъ програшш и 

вслв.им:ъ довода:иъ дидашrии.и, по школамъ совС'.Вмъ не упражn.н.JIИсь nъ nись

:меnномъ изложенiи: мыслей. Даже въ двухллассн:ыхъ Шiiолахъ учеnик,и не 

:ъrог.л:и самостолте.1rыiо написшrъ дв-Е С'!'рОЧitи. Мы, при ревшзiи школъ этого 

разряда, задавали yчemma:~.rъ таRую работу: :в:аписа1'Ь-RаR.И11·1'Ь предмета:ъ1ъ 

обучаютъ учекиковъ въ Шitодiз,-и резулЬ'l'аты получались просто неuрилич

в:ые, теперь и въ одв:о:к,лассв:ыхъ пшолахъ nапишу'l~ь Э'l'О бол-Ее удовле-r.вори

телыrо. Въ в:астолщее врем.а едва JПI tюму нужно дОI\аsывать о всей полез

ности и ВС'.Бхъ прешrущеС'rвахъ во всtхъ отиошев:iяхъ письменнаго иможев:i.я 

передъ дишi·овrюй, но 7, 8 Л'В'rъ ·rому в:аsадъ далеко не вС'.Б этому вiзрили и 
rop1г:ro отс·I·аива.JIИ дИit'l'ODli. у, даже въ Бысnпrхъ румводетвенныхъ сферахъ. 

Близrю видii э•rо, :м:ы начади съ другого RОНЦа и пренще Бсего обратились :к.ъ 

СОД'.ВЙствiю У·.Бздны:хъ Наблюда:I'еJiей . Чтобы ослаuИ'lЪ зв:аченiе ДИR'J'аП'!'а и уси

JIИ'lЪ дрJl'ОГО рода упрашиенiл, шr предложили ш1ъ 'l'ребоватъ, чrrобы учи·1·еля: 

об.ю3м·елыiо прiучали учепИJtовъ ЕЪ писъ:менпому И3Ложеиirо, и на ЭI\заыенахъ 

при воз:можнос·rи или зам-Енять ДИR'l'OBRY изложенiе:мъ, иди прлсоеДJШJI'lЪ ero 
It'Ь неиsб·.Вжной noita. дmtтовкrВ. Бодъmиис'l'ВО Набшодателей о·rв:еслось къ этому 
очень сочувствешrо; особенную эиергiю вrь Э'l'Оi\1Ъ C.IIJЧa>h обнаружилъ Брон

пицкiй Наблюдатель, :к.оторый для Э'l'ОЙ И!\Ie'BliO ц·.Бли усr1'Раивалъ учwгелъсв.iе 

съ·.Бsды, прiобрiз·rалъ иоВ'.БйшLа nocoбi.a по ведев:irо письменnьrхъ рабоз:ъ, про
:изводилъ съ учени:к~мя ОПЪl'l'Ы въ этомъ род-Е и 'J'. п. Да и дpyrie наблюдатели 

пе отстава.m въ подобной дiii'l'eJIЬИOC'I'И, скоро и са:ъш учащiе поилли весь 

обраsова:rельный л прашl'Пчес:к.iй сьrьтс.'ll'Ь письмемаrо иsложев:iа, и оно поне

многу распространилось въ liili.Oшtxъ. Rorдa изъ rодовыхъ Наблrодм·елъс:к.ихъ 

о·rче-Jо.въ ока.залось, что почти половина шв.олъ моrла держа:1ъ эв.sамеиъ въ 

этой форМ'В и nочва, 'l'aitЪ скаsадъ, была rrодго·rовлена, м:ъr въ 1902 году во
шли въ У чи.тrищi!БrЙ Сов:Бть съ дома.домъ по этому поводу. Чтобы иsб·.Бшатъ 

фор.маnпыхъ возра.женiй, ·rartъ rtакъ дmt·raп1vь еще оффи:цiадпо 'l'ребова.лся 
по Сииодсitкиъ правщ:а:мъ, мы пpeд.n:Ot.ri.ИJlИ: ero ос:та,вИ'lъ, но проuзводп·rь 

пиме, въ такомъ вид'Б: ДИRтовать пс по предложенiю'lrъ п С.[о.ваиъ, каrtъ Э'l'О 

было лprorJI1'0, а Ц'ВJIШtо:мъ всrо избраппую, дос·J•уппуrо длл по:rmманiн C'l'all'ыo, 
или же част.I; ел; за:.r.Б·мъ пре,11,ос•rащrrъ учеnика:мъ сам:остол•J·ельнос1'Ь въ ппсьм·.Б 

тоrо, Ч'l'О они sамiзтили иsъ nрочитапнаго, получилось бы н·hчто въ род-Е пись

:м:еннаrо перес1tаза nроч.и:таrпrnго. Правда, 'LJ"l'Ъ была п·.Iпtоторал псн.усс:J•веп

FJОСть, про·rи:въ ко'rорой особенпо воsраша.11и: Дире:к.торъ Народаыхъ Уч:илищь 

а Отолwшый НабJ.ПОда:гель, но :М:ОJ!ШО бъ1ло бы DJ)ИПЛ'lЪ и nросто писыrеnnое 
издожепiе. Посл·Ь вСНitихъ обсуждеuiй Coirв'l-ъ рtши.пъ пстави'!'Ь ДIIJt'l'ILHТ.Ь въ 
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ирежней сил<В и раяр·.Вши·1ъ •rолыtо па экза:м.еп·.В по yc:мmpi>niю I\.ом11rиссiп при

соедивить и писыrеняое иsложенiе. У cntxъ для насъ бьп.rъ слабый, но м:ы ne 
ОС'Ntвили:, тюtъ емза:1·ъ, поля брани, и продолжали дr.Бйс'l·вова:rь въ ·rо:ъtъ же 

nаправленiп чрезъ У<Вздны.я Отд13ленiя и Наблюдателей. По Набшодм·ель

с:ки~rь отчета:ъtъ уже получалось, что въ н1пю·rорыхъ у·.Вздахъ всЪ шко.IIЪт удов

JIС'J·ворите.nыrо шrсали изложенiе, а въ обще:ьrь 2
/ 8 mitaлъ толко 'l'epпm на 

эшзам:енахъ дИRтав•1ть, а больше звачепiн при.дава.ш изложенiю. Помотало 'l'УТЬ 

еще 'l'O обС'rоятелс'l'ВО, Ч'l'О по земскntъ шмлаъrъ тоже вводилась эта м:iзра~и 
Э'I'О въ 'I'O время:, когда въ столичвыхъ школахъ еще царплъ дик'l•антъ дЗJiie 1!'Ь 
двухr<JJассНБIХъ mколахъ. Т·.Бмъ вреъ1енеиъ ВБIШло новое положенiе о церiюв

nыхъ lllколахъ, по кoтopo:rrry допускалСJI экза:м:енъ, равно, и въ фор:м:..В ди:к

товitи, и въ формЪ писыrенваго ивложенiя. Въ 1904 r. мы ОПJIТЬ вошли въ 
СовЪть С'Ь nредложенiемъ, уже на почвЪ закона, за:ъti>НИ'l'Ь дmtтаН'!'Ъ изложе

нiемъ. Но и на сей разъ достигнуть полнаго торжес·rва не удалось. Р..Вmено 

было доnуска1.ъ на экзаменЪ и то, и другое, 'l'Олъко ШROJJЫ, мторын будутъ 
исполнл'l'Ь изложенiе, по усптhха.мъ обученiн русск.ому лзmу должны бьrrь 

при:знаваемы выше 'lу:Вхъ, кои будrrъ писать ДИitтовRу, значпзъ, пос.тdщпял, хо·.rъ 

слабыл, но все же свои права по mколамъ сохранила. И вотъ тольRо въ 1908 
году, nри обсужде:иiи годового О'l'Чета, бЫJiо сд1!лано ОRончатмьное распорл

жевiе въ 1'ОМЪ дух<В, чз·обы на эRЗамен':h облзателно назначалось письмен

ное изложенiе, а не ДIШ'l'aR'l·ь . И слава Богу! по крайней 11'вр·в по э·rому 

nоводу не с•rану'lъ упрека:rь наши школы въ отсталости и py1·m. 
Сдtланы: были на.ии еще двt попытки, направленныа RЪ улучmепiю 

довО.1lЪRО Еруnныхъ с·rоронъ обученiл русскому лзБIRу въ церковныхЪ ШIЮ

лахъ. Первая: noпЫ'l'Ra коспулась предме-rа улучmенiн ШRОJJЪНЫХ'Ь учебсrи

мвъ, доС'rавЛJI'l'Ь I<.O'I'Opыe и снабжать ими церков.ньur школы вмла па себя 

Издателекал при Училищно:мъ СоВ'Втi> I\о~шиссiа. Не мало вCJIКaro рода 
юmrь, издаваемыхъ этой Еоммиссiей, окавывались и устарi>mми и неудовлс

творИ"I'еJ.IЬRьnm въ рщщыхъ О1'ношенiлхъ, но у пасъ подНJiлось д·Бло о классной 

книгЪ д.1пт Ч'I'епiл: Одинцова и Боrол:влепспаr·о . И Уi>здные Наблюдате.m и уча

щi.е ПОЧ'I'иnщ·оловно жаловались па эту книгу, ук,азъmаа на очевиднуто ведо

ступиость дл;п д':h1·скаrо пошшавilr больm.и:нства статей, и со с'l·оровът содержа

вiл, и со стороны иsложепiн, на и.хъ одиообразiе, С)ЛОС'l'Ь Fr неин·гересность, 

на О'rеутствiе педагогической пoc'l·eпeRROc'l'И и cиc'I.'e?.rn, па О'l'сутствiе 111етодн:

чесюrхъ указанiй В'Ь д'мяхъ облеrченiя чтенiл и noдrO'I'ODлeпi п къ писыtенв:ому 

изложе11i10 и •r. п. Bpo1ШIЩitiй Наблюдате.7IЬ ус·rроилъ нtч'l'О въ родiз aюte'I'ЬI по 

се:иу поводу: uопросилъ ВС'в ПОдв'ВдомС'rвеnны.а ruRoлы высказатьсл объ этой 

rtшrre:В и ПОЧ'l'И О'IЪ вс:Вхъ получплъ неблаrопрiвтный отзывъ; 'rartoй же О't':зывъ 

былъ 11 па собрааiахъ учащихъ въ С'rоличныхъ ШIЮд~lХЪ. HИitoъry ne было пи 
выгоды, ни ц·.knи напада·rь на эту КНШ'J, О'rзывъr m.m fiSЪ сферы пеnосред

<"'l'ветUJой nрактmtи. I\.3J1\.етсн, дос•t·м·оч.по основаиiй lt'Ь том~· , 1!'l'Обы Эl')' :кю.u.•у 
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зa~rtRWl'Ь другой . Объ Э'J'ОМЪ и было изложено ВЪ отчmvв, nредС'rавдеНIIОМЪ 
на вниманiе Учя.тптщпаrо при Св. Стmод'Б Сов·Бта, но :кпига Одппцова п 

БoroJrnлeнcJtaro и поныа'в рекомендуете}[ п;ь употреблепiю. Чтобы выйти И8Ъ 

Э'rого веудобааrо и непрi.лтЕiаrо длл ВС'.Вхъ положепiл., мы зwifшли, было, одпо, 

по нашем:у ~m·.Бнiю, С!fМПатJГШое п полезное npeдrrpim·ie; 1\'IЫ привлеR.m са

МИ.'\Ъ учителей Itъ состав.пеuirо книги для qтепiл, :м:пого о1·ь души порабО'!'аJIИ, 

вьmус·I·или даже книгу подъ назвапiе)lЪ "Родпал школа", но дi;ло Э'l'О нахо

ДИ'l'СЛ еще въ дваженiи и rw.ca6'l'Cff паmихъ дней, тат"ъ ч·rо mrсмъ его иС'rорiю, 

поъmмо :все1'0 прочаrо, и преждевре:м:еппо. 

Другая попытrw. касаетел вопроса еще бо.lf.Бе сущеС'I'вевнаго и важнаго. 

Каrtъ изn13c·rno , задача вародной пшолъ1 даже самаго пизmаrо 'l'ИПа не оrра
пичиваетсJ.r твмъ, Ч'l'О она в:аучwгъ своихъ ттwt·о~щевъ ч:wrмъ болtе ил:и: менtе 

прав:илъв:о, необходимо еще, m•обы развилась п ов.р1шла любовь и потреб

иосn rtъ да..n:ън·Бй:шем:у чтенiто и самообразованiю по выходt изъ mrtoлы, 

ипаче обра:ювате.тrьnое значевiе nоr,л1щией исчезаетъ, и въ коиц·в коnцо:въ 

nолучител nечаn:пьrй рецид1IВЪ бе.зrрамотности, въ чемъ нер·вдко и обвишr
Ю'l'Ъ пашу церitовную школу. Въ этихъ nидахъ у аасъ rroC'rOJIПRO обраща.л:осъ 

:впимапiе на то, чтобы учащiе вcJIЧeCitи содЬl.tствовали .вн1шпю.nъпом:у само
С'l'ОЛ'l'е.лъпо~ чтевirо и учащl'tХсл, и уч:и:вшихсн. Было сд'fз.11ано, ъrежду про

чкмъ, расnорлженiе по rшtоламъ, 'l'!'Объг учепmt:и III и даже П O'l'д·JшeнiJI 

непре:мtнпо :завеJIИ тетради д.тrя записи всеrо npO'IИ'l'auпaro, а УЧИ'l'едn проВ'В

рлли бы, какъ эти записи, такъ и С'1·епепъ ycвoeнill читае~rаго и по воз?trож

нос•J•и направллзш: бът п самый выборъ I\.НИI'Ъ дшr чтеniя. 1\.опечпо, э·го хорошо, 

по саъrое д1що паходи'rсл въ ·.rвсв:ой п аеизбiзжпой смзи съ вопросоТ~rь о ко

лиtiеств·в и R<'Lчес·rв·в библiо1·екъ, которыми дол.iК!IЫ UЫ'l'Ъ снабжены rllltoлы. 

Сообщать rroдpoбJIЫ.a и 'J'ОЧnыл дamrыJJ о COC'l'OJJBiи этого д·l!ла по школамъ 

пашей епархiи ~rьr не рtшае:мел, по должuы сказаn, о че\\rь nос·го.анпо сви

д'ВТМЬС'l'Вовалось nъ отче-rахъ, Ч'J'О oбC'rOtrrъ OJIO оч.енъ и очень печально, тгr.·ь 
забо·l'Ъ долж.но бъпъ приложепо не м.а-ло, и средствъ жал·вть нИRоirмъ обра

зо:мъ не приходитеn. Мы OIUI'l'Ь приблизи.rnсь ItЪ .нашпмъ днямъ, но '1'1'обы не 

возвраща'I'ЬСВ. впослtдс'I'вiи:, замюпшъ печальную исторirо нача:таr·о дtда. Въ 

Учп.mщяомъ Со:вгв'.rЬ яе ра:3ъ при:влеrиыrос:ь внrntaнie на состоп_нiе Э'l'ОГО дtла, 

'l]ебовавmаL'о п болшой и скорой помощ~1, и не разъ возбушдалось хода:J•ай

ство объ yвe.u:rгreaiи щ>е;t:И'I'а на это·1vь пре~1е1ъ, по нп рану .нJitrero б.n:aгonpi
я·r·нaro не uо.[у'ШЛось, данtе паоборо1ъ: съ 19 О 5 года. посл·вдовало умепъ

шеnif. Rpeдwt•a. na npioбpt·1·enie книтъ д.1Iff чтенiя, ВМ'ВС'l'О 3.000 о·ruущено 
было 1.500 р., а съ 1908 г. и совс·.kмъ опъ бы.uъ saitpыn. Почему , что и 

к~п.ъ-пеиз:riвс•J•по, толт,ко получилась пе св·Бтлм етрапицн. въ тrсторiи цер

:rщ.виыхъ nпtодъ, а будущее еще }rрачwве, ибо, безъ irомержi~и, О'J'Ъ упо·1·реб

левiя ШRОдыrыл биб.11iо·rеки буду1·ь ветшатъ, рrеn:ьшатъсл и совС'вщь и:сqез

нуi·ь, а безъ биб.тriО'l'еrtи мы даже и представи·t·ь себt ne ~rоiкемъ бол1)е И.liИ 

меuiю бmн·оус'l'lЮенной пнродной шщщы. 
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Гораздо лучmiе усп·Jзхп достигалисъ по улучшеиiю nреподавапiл. pyc
crtaгo нsътка въ ero .ме.JIR.ихъ де·rал.ахъ, не преnышавmихъ мtстиой ItOШieтen
цiи. lYiы ке будемъ приводить ихъ, ухажеl\1Ъ, пожалуй, на одну, nрлпнтую 

съi>здомъ Наблюдателей въ ц1!.1иrх·ь улучmенiл. чис·I·описап:iJI или ка.ллиrрафi.и 

no школамъ. Предложено бъшо завес·rи уч:еiiИЧес:кiе алъбоьtы ип 'l'С'l'ради, 
:куда уч:ев:юtи должны был:и: сз.•арате.п.ы1о списыватr, сз.·ихо'l'воренiя, отршш.и, 

даже О1.'д'Мьnыя выра.женiя, .которыя поч:еl\tу-либо и:мъ uоnравятсл; сюда же 

могли mтс.'tть и no сла.вл.пс&и. У нtкоторыхъ У'l>здвыл.ъ НабЛiодм·елей, :ко·rо
рые c.u·.hди.m sa Э1'ЯDIЪ д•:Вл.омъ, полуtrмпсъ иногда очеnь сишrати:rrные п хоро
шiе реsул:ьтаты. тш~ъ, альбОl\1Ы Нехороmевской ПJ.Ъ',О.1rЬI СерпуховсRаго у·.Бзда. 

обратили: на себл вшшанiе и nолучили лохвалу на Международвой Выстав:w.Б 

въ С.-ПетербурrВ въ 1903 году. 

XIII. 

Ар Jt е >t е т п 1( n. Отношепiе I<'Ъ этоъtу ':1Ред~1ету н rлаооал орнчttшl с.побыхъ усn·hховъ. Недоразум:lшiе 

по с.пуча 10 воедевiя ковоi! nроrраымы. Слабый oporpeoC"J. въ запятiяхъ этn>t'lo оредметоъn.. Ру код 'h.~• l е. 

Прдоr11ны, содt!lстпопавшiя pacwupeuiю этого дi;.па, n статвстпческjл да.rшыя. ЗkВАтiя пер е n л е т н ы 11 ъ 

Jr столярLСымъ )tастерствомъ. Оельское хозяйство npu шJ<ОлаХ'1 •. 

Hanmreцъ, ос·rалсл noCJiohднiй об.аsател.ыrый предметь учебнаrо курса
ариеыетика илн, r<а:къ nрежде nаsывал:и:, счиС.!Iенiе. Э·rо еДJIПс·rвенвьтй пред

~rетъ, который: упорно не nодцаiЗа.тrсд М'Браиъ улучшенiя: и прогрессу nрепо

дававiл.. Xo•1'JI вв:и:м:апiе учитед.ей II уч.wrелъшщъ все времл nривлеi{а.тrосъ къ 
усиленн:ьn.rъ s:tня·I·iа.мъ по это .м у пред:м:е-rу, хотя въ годовБLхъ о·rчеоrа.'\:ъ о·rм·в

чаюrсъ и -усп·Бхи с-ь П'ВIЮ'l'Орыхъ с·rоронъ д·lз.тrа, .все .же пужно сознаться, Ч'l'О 

онъ не:мпоrо двппу.u:с.н вперодъ, COC1'0Jшie nоч'l'и прежпее, а сравп.итеJIЪно 

съ дpyrюrn: nредме-l'ами: оnъ, по успr:Вхам.ъ, д·.Вйс·I'ВИ'I'ельно, зающаеrъ посл·:Вд

пее м·Iю~го. Объiiсняеоrсн это сл1щующ:им:п главпiJйmиьm п почхи неус'l.'рапи

:мmm nричииаJ\ш. Во-nервыхъ, DЪ учебпо-в()спи•rательвомъ строt церковной 
mколы арпемез.·ика ne пrра.ет·ь крупвой роли: и оз.·ноmе'Вiе :къ nей, несо-

1\miпшо, препебреаштелъное, въ sабота.хъ о болtе блиsкихъ n существеnпыхъ 

сторонахъ церковпо-пш.олыrой JКИ'Jmt о ней rtак·ь-то sабываютъ и Набюода

'I'ели, и sав:tдующiе, и nепобужАаеJ\ше шm: са.l\Ш учащiе. Изъ мв:огихъ фак

'l'Овъ, под'I'Верждаюmихъ это, мы приведе:мъ, ~rежду прочи:мъ, одпнъ довольно 

хараrш·ерный и 'l'пnич:ньтй прюrвръ. Однажды .м:ы съ Уtвд:пьшъ Наблrода'l'е
лемъ, иsъ недавно назначепн:ыхъ, ревивовали III.КO.J.J:Y, и онъ самъ nроизводилъ 

пров·:Вр:ку nоз.напiй учащихсл. Когда. очередь дошла до арпеметики, •ro, не 
С'lvвсннлсъ, llJ.)И:ЗRaлCJI MJГ.h: "Теnерь ужъ Вы спрашпваfirt'е, а то .я изъ a.pиe
Me'J'mtП мало пnмщо, почтп вес переsабылъ" ... "А RдR.ъ же Вы безъ меuл?'' ... -
"Да обыкновепно поручаю спрашива:Iъ учи•1·елшrъ". "Еа:к.ое же ту·1ъ 1\'ЮIК.&lъбыrJъ 

л·вчеniе больного ~r.Вста .1rъ Ltpyгy учебныхъ uред:метовъ пашей mitoлы?" ... по
д)'J\[а.II.и, по не ciUtSaди :мы 'l'Orдa по этшrу случаю. Во-nторыхъ, пашп yчFтe.rn 

тr учите.!IЪППЦЫ совсt:м:ъ nочти пе подrО'J'овлепы къ upeпoдaвaniro этоrn пред-
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:ъr&I'a, rюторый непрем:-Jш:но •rребуе1ъ смыmленности и сноровки, прiобр·:В·rае

мых.ъ продолжИ'I'елъны:ы:и уп:ражненiл~m и знанiлм:и. Omypa .же это}rу полу
ЧИ'rьСJI, Itorдa lЗЪ Духовныхъ Семинарi.яхъ арием&I'Иitа совсtмъ в:е преподае-rс.я , 

а мa·re:м&l'ИR<'t ·rолыtо въ miЗmихъ I\Jiaccaxъ, въ 'Iilxъ, повидп:ъrому, видахъ, 

q·rобы 11Ia'l'e-ъraтичecr~irr наклокности къ окончанirо курса заглохли. Есл11 у 

пасъ еще ес'Гъ гrи1·елл и уqwrельницы, удовлm•вори1•ел:ьв:о преподающiе арие

:ме'l'ИRУ, 1'0 э·r·имъ они обтзапы то;rько свое111У сам:ообраsовапiю и значительной 

ОПЫ'l'IIОсти. По Itрайней :м.'J~р..В 11tы почти не встрtчали молодыхъ учителей, 

RO'l·opыe съ рriшьем:ъ и усrr:Вхомъ nptюrynaли бы wь это-ъ1у Д'fuy . А 'l'aRъ какъ 

ytmтe.trЬCRЗJI служба .въ в:ашихъ школахъ очень не продолжителыrа, не болtе 

3, 4 JI'B'l'Ъ, то весьма поштно, почему та1tъ туrо идетъ усп·Бmное преподавапiе 

этого предмета. Тол:ьrtо Э'l'ОЙ неподготоменпостью и Н'Jшоторой: отсталостыо 

мы объисв:лемъ то qувствител:ьное в:едораsум·.Впiе, какое у в:асъ возiПt:1tЛо по 

случаю введенiл повой программы въ 1903 году. По ариеметик:Б въ ней пред

ло,жев:о было д;пr III и даже П О'l'дtлев: . озпаRомленiе учениковъ съ просТ'Бй

ши::ы:и дробшш и д·:Вйствiлми надъ ними, чего прежде не было. Сейчасъ .ж.е 

вс·.Б, не исключа1r и Н'Вкоторыхъ Наблюдателей, заговорили о томъ ч•rо это 

•rрудв:ое и невьmолн.имое нововведенiе, что и въ Ш О'I'д . рано знако-ъшть уче

ПИRОВ'Ь съ дробями. Много нужно было и ~l'еоре1·ическихъ и пра:&'I'ическихъ 
старанiй, ч·rобы вс·.Iшъ, шrо нуждалея, nыленить и докаsм·ь, что поп.rи.·iе о 

дроби еС'lъ дtло ca11roe .житейское и вполн13 доС'rупное: nо.iТови.ну, чeтвepтylillty 

п даже осьм:утхш:у д..В:t·и знаютъ и до поступлен.iл въ школ:у; еам:ое главное, 

ну.жно О'!'Rазатьс.я отъ предрtWсудttовъ и С'I'арыхъ прiем:овъ и saнп11ra:rьCJJ арие-

Урокъ рукодt.;riя 0'1> Соборноli Волокол:шскоi! uшon't. 
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:ме-rи:кой съ Л)nrшей подrотовкой и сноровкой. Хотя и не съ 'I'акимъ усп:Вхо:мъ, 

RдRой былъ бы .ж.ела·I·еленъ, но 'I'еперъ нова.а программа поч:'l'И повсюду .вьr

полнлетСJI безъ возражен:iй. Уrtажем:ъ еще на ·ro, ч.·rо подняты ycntxи въ уст
помъ счетв, на ItO'l'Opый обращено было вним:анiе; вездt апаком.а'l'СН уч:епnи 

съ торrовътми счетами, ItO'l'Opыe не ·ra1tъ у:же давно заведен:ы: по всi>:м:ъ ШltO-

ла:мъ, и даже съ :метриче

ской системой. Проrрессъ 

сRроипьm и даже эле:ыен

тарпый, но и его не было 

въ первые rоды нашей 

исторiи. 

Изъ доnолнительныхъ 

no учебному н;урсу пред
~tетовъ ·rолыtо рукодЪль
ныл запл'l'iл длл д'Ввочек.ъ 

зпачител:ыrо расширились 

и nоднлпсь по школа~rъ 

enapx:iи . И вотъ nочему: 

объ1зsжал ШТiО.ТIЫ и sacrra
вaв: въ в:ихъ нер·.БДitо учи

Въ nepcnneтнoii мастсрс~оii locнфoncкoil школы Bonoкona.'tlcк. у. 

тельнJЩЪ, мы удивились тому, что эти учwrел.ыtицы не 'l'ОЛЫtО въ Сl\I'Вшаа

ныхъ, во даже въ жепсRихъ шitОдахъ, затrи11шясь вс1>11m предмета11m до n·Jпriя 

ВRJ.ПОЧИ'!'едьпо, совс·:Въrь оставллли въ преnебре1кепiн таRОй шитейсitiй и необ

в" столярноii мастерскоi1 Раменскоi1 школы Брошнщк. у. 

ХОДИliiЬiй длл д'lшочекъ предме-rъ, 

R.:'tRЪ .ж.енс&ое руRод·:Влiе, и буд

то бы, по недосrrаТRу вре:меiiИ. 

На перво:мъ же съ1зздt Наблю

дателей на это Jrвлепiе было обра

щепо внmrапiе, и тут:r. .же по

С'l'ановлено-обя~а:Iъ всtхъ уч;и

те.IJЪющъ преnодавать д·Ьвочх&"'!ъ 

pJitOд':В.rie въ ршшtр·в насущ

пыхъ пу.ждъ; въ виду же особой 

Ш1JlШОСТИ ЭТОI'О ДЛJI дfШОЧ61{.Ъ, 
рмр·.Вшить по.пъзова:rъСJI n-Бк.о

торою ча<:'l'ЫО учебJIБIХ'Ь часоЕъ. Ка:шь только эз.·о облзм·елъство 'ВОuшо въ сюrу, 

сейчасъ же ста.uо рости число школъ, rдt Э'l'IL}IЪ npe~Ie'l'OMЪ запшrа.mсъ. Такъ: 
въ 1899 r . тa:ttliiXЪ mк.олъ было по enapxiп 59, въ 1900 r.-86, въ 1901-
97. Далrве по у-Бsдамъ, таitъ какъ св-Бдtпiйпо C'1·o.1IИIJ,'В не mt'Be'l'CJI: въ 1902 r .-
99, ВЪ 1903 r .-112, ВЪ 1904 r.-126, ВЪ 1905 Г.-1 32, В'Ь 1906 Г.-146. 

Itpoм:.k '1'01'0, nри нtк.о·rорыхъ сз.•о.!ю:Lшuъ Dщолахъ )'С'l'роепы были вьтс-
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шiе курсы шитья и ItpoЙitn съ особыми мастерсюши, напр., при Страсшомъ 
монас•rыр·l;, при Hm~o.:ro-Baraп:ыюuc'ltoй тмл·в, РождествепсRой, въ Сто.1tеш

:юm.ахъ, Ирияивсiюй, па Покров:к:.Б, и др . У сп·вхи же въ н1шоторыхъ бы.m 

nаС'r·оль:ко хороши, что ~rnoriл и C'rO.JIИЧHЬТJt и у13здпыл nшолы, предс:r·авившiл 

свои работы на Меа\-дувародnую Выставitу въ 1903 l'., удос:r·оились серебря

аътхъ меда.11ей, ПОЧ'е'l'IIЫХЪ ДИПЛОМОВЪ И '1'. П. 

Ос·r·а.лы:rыа ре11rеслеnаъш зашrтiя, Itaitъ-·r·o : перепде-r·ное и С:I'ОJшрное :мa

c:r·epC'I'BO, оставались ПОЧ'I'И безъ вслrWIХъ nерем:iшъ за всl деса'I'Ь л·втъ, такъ 
к.акъ JUI прmrудwrел:ыrыхъ м-Бръ не употребл:алосъ, nи особыхъ средсз.·въ не 

отпуска.лось, д·вдо предОС'I'авшrл:осъ блаrоусмо1·р·Iнriю 'I'ОЛ:ЬRО м·встныхъ л:юби

Поnечнт~ль Рамеtrско/1 школы 
в. B. ЗOTiiKOII'Ь. 

'l'елей. Чрезъ всi> О'JЧе1·ы фю·урируiО'l'Ъ 

14 miю.uъ, при ко·r·орыхъ ведетел пере
П.ifе'J'ное :мас•rерС'I''ВО, и Iruюл:ы: Пре

обра.женсмл въ МоСI\-в13, Iосифовск~л 

Волокол:ам:скат·о и Bopoвn:ucrtaя Елип

скаго yrbsдa, rд·Jз сущес'!·вуюз.ъ с·rо.тrлр

вьш мac•t•epci\.iJJ . П оСЛ'вдней грозила, 

было, опаснос1ъ заrtрьттьсл; 'I'Y'IЪ сто

шrрлое д·Jздо обезпечено особы~rь IШIIИ

•r•а,тrомъ, зав·Jзщавнымъ попечите.!Iе?.tъ 

uиtолы; новый зав·Ьдующiй захо·г-.Jшъ к.а

ПИ'!'а-JIЪ 1IОВОр01'И'J'Ь на ШltОJIЪВ:ЪШ ПJiR

ДЪI, уже СОRратшrъ столлрны.л зап.атiл, 

и 'l'O.JIЪRO с.лучайпый прИ:~здъ Еuархi

альваi·о Наблюда·r·е.Jш n:peдo'l'npa'l'И.!IЪ 
это саъюуправс·пю. 3а то отRрr,тлось 

въ 1906 l'оду C'l'OJiл.pнoe и сл:есарпое 

дr.Jшо при Раъ1енской ШJю.11'в Вро!ШИЦ

к.аrо у·.Вsда, ГД't его устроилъ и саиъ 

за нимъ с.пi>ди•Iъ попечите.1IЪ и.нженеръ 

В. В. 3отnовъ. 

ТаRЖе мало раsвива.mсъ и се.пьс:м-хозлйствеRНЪI.л. заня.тlli при пшолахъ, 

ХО'l'Л и при.пmrались В'вкоторы.л. ?Jtipы, нarrp . , на первомъ еще Набзrюдате.nь

СЕО~rь cъ'J3sд·ll б:ыло р·Jзшено 't'aitъ: веобходим:о иsыСitИВМ'Ь и yrro'l·peб.trл•rь всt 

средства Ii:ъ 'I'оиу, ч'I·обьт mrtoдыrыe зе?.rел:ьные участrtи ни въ коемъ с.п:уча:Jз не 

пустовали, поручал ихъ обрабо'I'RУ и возможный доходъ съ них.rь пе •r·олыtо 

учащамъ, по :и ч.nена~tъ прич·1·а, да.же друrимъ .шца.мъ. Но и э•r·о ue под·Ьй
ствовад.о, д·Ъл.о слабо прививмось. Даже во вторОl.tлассrrыхъ штtолахъ, rд''Ь был.о 

введено въ nурсъ обучепiл преподавав:iе сел:ьскаrо хозлйсrJ·валrд·в ес'I'Ь )rчастrtи 

до 8 дест·инъ, зав.а1•iл поси.1п1. случайный и врелrепnы:й хара1ш·еръ . 0б'bllcдлe1'CJJ 

э1•о, по пашему :мнtлirо, 'J'i>м.ъ, что МосковсRая 1'yбeprriл не aeJ\r.!l'eдrвлъl.feCit<1Л, 
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и длл М'Ьстваrо паседев.iл землеД'.Бдiе важной роли и:е Ш'раеть. Въ ма·Б м<Вс1щ.В 

1908 r. oтrtpы.rncь saiiJI'l'iJI по оrородюrчеС'l'БУ и садоводству при ПоRровсrюй 
фабричной IПltoл.t Д?.Ш'l'ровск.аrо уЪзда; адмипиС'rрацiей фабрюr.и ощущено на 

устройС'l'ВО Д'!ша окодо 1000 руб. , nрШ'дашенъ сnецiаJiьны.й: учи·rель, д-Бло 

весыш. cи~rna'l·ичuoe, во что и.зъ него получптсн, norta неизв..Тюrно. 

Открытiе землед-tльческ11хъ занnтiй np11 Покровскоii школ-~ Дм11троuскзrо у-t:ща. 

XIV. 

Восщ1тате.~мtал сторона щiрковныn 11JX()JIЪ. Устроltстоо ш1солъны:х'J; АКТОВЪ, д'hТОIСRх'"Ь вечеровъ, eлoJn,, 
•свnтыn <Jnсовъ• п т. п. ПanO)IПIJ<Jecтoa . Праздповапiе дня nамяти свв. Кпрп;та и Мееодiп. 

Предс·rавиnъ исторiю и состол.нiе учеб:ваго Д'Ьла со вс-Бми ero подроб
НОС'l'JШИ, мы кocнe?ttCJI теnерь и восnитательnой щiште.\IЪности: Московскихъ 

m:ttoдЪ, во косне~rся не во всей ел полно·1·Ь п объемr.В, а 'J'ОЛЫtО въ вtтю·rорыхъ 

.я.в.[ен:iяхъ, которыл въ наше -вреьш расшпрллись и развивались доnо.11Ьпо зa

~l'B'l'BO и Э'J'Юt'L nредставлшотъ пзв..Тюшый интереС'ь . Прочее, даже сущеС'l'вен
пое и важное иsъ этой области, с·rо.н.11о уж~ та1tъ высоitо и npoчno, Ч'I'О шrчсго 

не осшва.л:ось и .же.1Iа:1ъ. Намъ, nрi·.Бхавшmrъ изъ сферы сn·.Втсмй UI.R0.1{Ы, nри

ходилось не m•одыю учить, сколъко учитьел: у 1-Бхъ спецiалис•Jовъ дi>л:а, ка

Itими нвл;н.mсь вС'Б nричаС'l'ИЫН .mца, иачипал- отъ nьrсшихъ и конча.л: самьrАm 

nизш.ишr. Hanp., и.сuолнепiе христiансr\д.rО долrа, соблюдснiе церковной об

рлдuоС'пr, раsвитiе и )'ltpi>плeнie добрыхъ обычаевъ и uавьmовъ, BCJUi.iл пpa

Bli.[a нравствеnпос·rи и 11moroe друrое было C'l'POro устапо.влено и вrшo.JIШJ.rroeь 
со всiзмъ вюшапiемъ и усердiемъ. Ч·ю и весьма :rroru:r'l'ПO, 'l'Юtъ г~къ вocшrra

'l'e.1IЪna.н зада-rrа 1-r духъ церковнОС'l'И лежали въ само:иъ сущестu-Б церковной 

ппюды, соегав.uя.rn ел Itapeиnoe и отличи'!'ельпое свойс1·во, да1к.е yчenie въ 

церковной nш.ол13 перiздко наsьтвали восnитьrвмощимъ; эта, Jшенно, сторона 

сл:уж:юrа nредметоr.rь особеmrъrхъ забо1ъ и 1'РУдоnъ, СОС'J'<tвллла первътii п свл-

10 
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щеввый ДОJIГЪ вс'Вхъ д'М'1'елей этой школы, естественно, что въ Э'l'Ой сфер·!> 
поч1·и все было изыскано, разрабо·rано и осуществ.тrепо nредыдущими годам:и 

жnзни. Когда на первомъ Наблrодател:ьсrюмъ съtздiз поднимаJIСJI вопросъ о 

восn:итателъной С1'Орон·.В церковной жизни, 'l'O новыхъ идкихъ-либо форJ\rъ И.!IИ 

средш·въ въ этоJ\rъ O'l'l!Omeпiи не было указано, нужньшъ оизалосъ ·rолъко 

поддераш:rъ то, ч·rо уже было найдено и сущес1·вовало рапtе. Жела:1·елыrымъ 

развИ'lЪ и распространить нашли С.['.Вдующее: уС'rройство IIIRОЛ:ЬНЪL~ъ или д'В'l'

сr-.и.хъ праздв:Иitо:въ, Шitолъв.ьr.а пало"rничес:r·ва и воскресв.ьш ретrгiоsно-прав

ст.веnньш lfl'eniл для народа. Rъ обоsр·Бпirо Э'l'ИХЪ фаrt'l'Оровъ восnитательнаго 

влiв..п:iл ы1>1 и приступимъ. 

Ш кодьНБiе а:кдЪI, Д'B'l'CRie праздRИRи, вечера или утра, елt\И и все прочее, 

гдrБ бы yчaщieCJJ nШ, читми, произносиди и дааtе играли на rлазахъ роди

телей и общества, по школа11rь МосJtовсмй епарх:iи имtло очень небольтое 

pftcnpocтpaнeнie. Сравни·rельно чаще устраивалась елм на npasдiШitaxъ Рож

дества Христова, и •ro JIBЛJiлacь она ц·в.дымъ событiеJ\rь, rwторыыъ хва.тrились 

и о Rоторо:мъ печа:rали въ rаsетахъ или жjрнал·.В. А ме.t:&ду ·.ri>J\f~ польза сих•ь 
nшолъпыхъ собранiй, въ какой бы формt они ни пропсходи.тrи, весь1rа вe.J.tmta 

во миоrихъ отноmенi.ах~. lloJ\ooю всего прочаrо, нпчто такъ не сб.mжае·1ъ 
пmолу съ обществоМЪ, Itaтtъ школьп.ьте пра,здни:rtи: воочiю наблюдал пло)J,ът 

д'втсrшхъ sамтiй, всt д·мaro'l'CJI 1urгче, щедрiзе и бол'Ве сrtлонны IIO вс·вмъ 

.жер·шамъ на помержав:iе и у.JrуЧшенiе шкодъ, ч·.Вмъ во вCJIROлrъ друrо11tъ слу

ча·.В . Въ эти.хъ видахъ на первомъ съ·.Взд·в Наблюда1•елей поручено было У·.Взд

nымъ поощрн:·rь это Д'Вло по у'взднымъ школамъ, а Еnархiалыrьтй щшл.ъ на себл 

иницiа1·иву ус·t·ройс·rва въ МосRвiз общаго mн.ольнаrо празднmtа съ учаС'r·iем.ъ 

не одной, амногахъ ШRОдъ. На собранiлхъ учащихСJr ва.мrJзчепьr были •ti Шltолы, 
которыл ~rоrли nox:вa.JIИ'l'ЪCJI своmrь n1шiемъ и ч1·енi.емъ, нame.[CJI и учm·ель, 

RО'l'орый соорганивовалъ и общiй хоръ изъ учащихСJI, вы:работана быда пpo
rp:LJ\шa п найдено весы1а удобное ДJIJI. Аmоrочис.1fеннаго собранiл пом·.Вщенiе, 

шrевно, .миссiонерсRiй sалъ при CeprieвcRoй, въ Рогожсrtай, пшолt. И во'Jъ 
ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ дней MaC.1LfiHOЙ нед'БJiи СОС'1'01IЛОСЬ ЛИ'rера:l'УJ)НО-ВОRаЛЬНОе Y'l'pO, 
В:а КОТОрО,МЪ BЫC'l'yriЗJIO ВЪ П'ВВLИ. И Ч'l'eJlLИ 14 О'rдi!.11Ь.В:ЪТХЪ JIIROЛЪ, С13ЫШе 

300 учащ11--хса. А юной: пубJIJШи была масса. Присутс'l·вовалъ Преосвлщенный 
Наеа.паидъ, Рек:rоръ Семинарiи, ПЪJн•.В lJ реосвлщепный Трифонъ, Еписrюrrъ 
ДмИ'rровскiй, мпогiе Члены Сов·Б1·а и другiл .mца. Оживлепiл п удовольствiл: 

дJIJJ вС'Jзхъ бъu10 11шого . ItpyroArь сльrшались одобрительные и благодарс't·веп

пые отзьiJЗы.; ycntxъ, такъ СlШЗа'l'Ь, быдъ nо:шый и начало дiзду бы.11о поло
жено хорошее. Въ с.1ftдующемъ году уже подъ ррюводство:мъ ОJ•оличнаrо 

Набдюда1·ел.а, состоялось ·другое собрапiе, толыtо не у1·ро, а веt1еръ, тоже на 

ъtасляпой пед·:В.nt и 1•оже еъ успiзхо:мъ, по съ дpyrиim совсiз:111ъ пос,л:вдствimm, 

благодаря ntкоторой допущенной иеой·ороашости. Неудачно былъ выбранъ 

мнь и часъ дшr этого, придана быJiа собранirо слиш~tомъ широ:каа пуб.nич-
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ность, привлеtiепы были къ учаС'riю 'l'aR:iJI лпца, которыжь это, по С'I'рогим.ъ 
взгляда~rь, не подобало. А можеть быть, •rу·.гъ имi>ло :м·Бсто нераспо.п:ожепiе 

Вьтсmаrо Начальс'l'JЗа ItЪ св·.Б·rсitи:мъ развлечепiяъrь, куда отпОСИJIИСЪ и е.ши, по 
толъitо на будущее время было не рмр·.Бmено повторт·ь эти обширные и 

:м.ноrошодные дi>1·скiе праздJIПitи; повидmюму, д·Бло пе привилось и па это~rь 

SIOtOJIЧИ.[OCЬ. Взам'f>нъ ИХЪ ПОJJВИ:.ШСЬ И начади, It.aRЪ ГОВОри•rсн, ВХОди'l'Ь :ВЪ 

моду 'l'ашь называемые "свЯ'rые часы" въ школа:хъ. Состояли они въ томъ, 

Ч'I'О вснкi.я дt1'CI\ifr иrры, n1шie св-:Втски:х:ъ пi>сенъ и самая. e;rna были иск..тrю
'!ены, собранные учеJШitп читали П<Л'\.rщы и Еванrелiе, п..Ьли .r.rоли·rвы, а РУR()

водите.JJЪ-заrщноучитель предлагалъ СОО1'.В~kl'С'l'Венное паsиданiе. илп беС'.Вду, 

завершая все раздачей лисз•ко.въ И.1fИ брошюръ )_)ел'Иriозно-нравС'rвеiШаrо со

держаniл. Начало положюrъ нын13 ПреосВJIЩенный Bo.п:oгoдcitiit Нm:шнъ, 

который: въ то врем.в: былъ 1tазв:ачеемъ Тро.иц:кой Лавры и зав·вдъrвалъ н·.Б

сколькишr Лаврскими ШRОЛ:аi\Iи. Въ нихъ онъ устраива.nъ свои "свя·I·ые 

часы", далъ и:мъ попуюrрпость и выs.валъ .мяоrих.ъ подраяtателей. А Высок.о
nреосвящепdйшiй Владъntа МосмвсЕ.iй пред.1южилъ у<7rраивать въ Моснв•в 

Вели.кmrь пос1·о:мъ м.оmrвеа:пыл coбparriн учащихСJI въ церRовпъrх·ь Шitолахъ. 
Предполагалось по прим·Jзру вн~Ббоrослужебиътхъ собес:Вдовапiй въ воск.рсс
RЬrе дни соверmа·rь д.nд дt•гсй цepii.OBПБIJr службы, uапр. вечертr, 11Юлебпьт, 

акаеисты, С'Ь учаС'riемъ д'в1·ей въ mвiи и 'чтенiи, а sa1vB!ItЪ УС'l'раива:rь наsида

Те.JI:ьи:ыа бес·Jзды. Органиsацiа э·roro дi>ла поручена была Оrоличноl\tу Наб.лю

дателю, но, Rажетса, мысль пе получила осущес·I·влен:i.в:, по крайвей м-Бр·Б 

свi>д'lшiй пе т:r.Бе·rсл. Но вообще щмо Шitолыrыхъ собранi~ въ формt елокъ, 
a:rt'l'OВ'Ь, nраsдниrювъ, "сМ'l'ЬIХЪ часовъ" и т. n. стало раsвиватьел, Itак.ъ это 
видно иsъ отче-l·ныхъ да.нн:ыхъ по )"ВЗдныжь mколамъ. Нача.Тiи собирмъся э·rи 

данныл (.'Ъ 1901 года. Шк.олъ, rщв собрапiн ус'I'раивал:ись, въ это:мъ году 

было 42, :въ с.dдующеJ)1Ъ 1902-88, въ 1903- 118. 
Точно таRже по этиъrь даниъшъ блаrопрiЛ'l·но раsвивались и шмдъньш 

ШlJtoi\mичeC'l'Ba. Въ 1899 году по всей епархiи О'l'мtчепо 'l'ОЛ:ЪRО 10 пшолъ, 

соверnшвmихъ это1•ь блаrочес·rи-вый подвиrъ; въ 1900 r.-27, въ 1901- 72, въ 
1903--7 4 то.тrыtо по у.Бзда.,rъ, беsъ МосRВы, по ItO'l'Opoй СВ'Jзд'внiй в:е дава
л ось; въ 1903 r. ·rоже безъ l\1ocitвьr-86. Ером-Б ·roro nа.11омиичес1'ВО при
nимало ипогда сов.r.rвсшый xapait'l·epъ, путеmес'l'вовал:и нер·Jздко н13cRO.JJЪI~O 

ПlRОЛЪ Bltl'BC'lvJз ИЛИ СОбИ,[IаJШСЬ ВЪ ОПред'.Ь:nеПНЫ~ день ВЪ ОДНО1\fЬ мо:вас•rырrf3. 
Прiурочивадось это объпшовеппо ко дшо памлти свв. Кирилла и lVIeeoдiн, 11 :м.ал. 
Въ Москвt уже давnо въ э1·о·rь депъ RЪ служб.Б въ Храд1'В Сnаси·rеля собира
лись ПОЧТИ ВС'В С'l'ОJIИЧНЪIЯ' ШЕОЛЫ, прlL~ОДИJlИ И друriл; COC'I'aBЛHJlCJI обширЛЬIЙ 

c~t13ruarrnьm. хоръ, челов·Iш.ъ въ 500, Rоторьrй и ttf3лъ за сдужбой n-Бкоторы.11 
II'Бснопtнiн. TnRъ Rашь сходилнсь и в<УЬ д)~овно-тrебныя sаведепiн, ·ro J1'13лп 
еще хоры ДухО'ВПОЙ се~rив:а.рiи и Женск.ихъ Учи.rnщъ. Еъ с.rсу.;.кепiю JIВЛ.Я.1JliCЬ 
наmи архншtС'l'Ыри и .мпоrочисленпое духовеnство-праздпюt·ь подучалъ д·М-

10* 
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с·rвите.rьпо 'l'ОржеС'l'венпыс rr I'раuдiоsвъте раз~l'вры. По татюму upшcl3py етаюr 
ус1·рапватьсл прмднmш tr но У'I>:Jда~ъ В'Ь разныхъ монастырнхъ. Hanp., въ 
ТроiЩкой Лавр-Б къ этому д11ю собиралось до 800 ншо.1ЪIШitОВЪ п пе то.тыю 

Y•leiHIKit Алекса11дровскоii wко.1ы Подопьскаrо у., 

сооершnющiе nаломu11чеСТ1Jо въ Тро11цку•о Лавру. 

церковnыхъ школъ, но п земсшrхъ. 

Архi~tапдрнi·& IТ1шоnъ прпR:яuшлъ 

ихъ со .вс1шъ расноложенiемъ, ока

зывал па пихъ сп.тrъпое, б.тrагод'В'l'елr,

пое, тодыtО е:ч свойствеiПiое в:riл

нiе. Таrйл: же, XO'I'IL не с·rолъ мноrо

чuсдепиъш собранiа учащnхсл nро

псходшш щн1 монастыряхъ: Rппо.то

П·вшnошсномъ д~штровсмго у·Бзда, 

"Ново:ыъ Iepyea.'Jшt·в" и Савво-С·rо
рожевско;-.tъ :Звспиrородсиаrо у·Ъзда, 

Спа.со-Прсобр1tжеuсм:мъ. въ Гусшt

цахъ, ДaвндoucJtotf П)'С'J'ЫНИ Серпу

ховского у., 13орнСОL'.тМско:мъ Дмп

тровскОi\tЪ rr др. На.IО:\ШЛЧеС'l'ВО па
стО.7'1ЪКО )"Яnожп.ilось за nocд·Jщncc время, ч·rо crraдo д.тut IРJжоторыхъ :\tonaC'I'Ыpeй 

да.же обременптмьньшъ nъ oтnoJUcnin иопоть и безнокоriС'r·въ по пpie)ty 

па.IОi\ШJШОВЪ. Но Э'l'О находител въ связи С'Ь ·r·Бмъ, что па.~омnпчаrотъ пе oдtl'B 

наши церковньur шкоды, по шitO.'IЬt II у'!ебmл заведенiя ноч·rи со .всей Россiи. 

xv. 
1\оммпссiя по устроl\ству по шхола~1'L ролпriозтrо-nрnвственвыхъ чтенili д.1я нnродQ. Мi:ры J..-ь поднятiю 

11 рnсшнренiю этого дi:.~а по епархiн. ОrатнстJJчесхiя давкыя, еuнд-tтмьств)'ЮIIIiЯ о блестящпхь усн'h· 
хахъ этоrо д-tла. Зпачевiе сп:n. чтенin. Блаrо.~1>тмьuое в;тiлniе церков1tоli школы на окру-А<Зюшую среду. 

Д.ти1 орган:изацiи и ус'I·ройст.ва по uшол.а~ъ ре.шt'iозпо-правС'rвеиuыхъ 

Ч'l'епiй для парода была )''Iрсждепа въ УчrrдюЦпо:мъ Con·Jn·Б nъ 1896 r'Оду 
ос о бал спецiа.тrьнал Ео:\шпссiа, в'J, соС'rавъ .RO'l'Opoй входюiъ п Епархiалъны й 

Паблюдад·е.nъ. Мы застаJiн ее въ состопнiи: coвeplllenпoй бсзд·Iште.!Iъnос1·и, дrJ3Jla, 
uсtтосрсдс'l·веnпо ел Rасающiл:сл, до:к,ладыва.u:ись въ Con·'В1·h д·влоnроиаводш·е

ле:мъ безъ вснкаго ел: В'Вдома и ytracтia. Тады\О едипС'l'всnпый разъ наС'ь при

rласrrли .въ Rошшссiю па зn.C'l;дanie, пзъ Iютораl'О i\lbl выпесюt 'l'aiЮe впечатл·h
niе, что для подьзы вв·БрешtаL'О ей д·.Ма она шroraro не сд:Б.1аетъ, п будетъ 

гораздо лучше Д'Бйствова:rь беаъ сод:вi1С'rвiя сей Еошшссiи. IJ n пре;~nо.Jошепiп 

;)•rомъ ошпбкп не произош.rrо: припим:алпсь J\rBpьr къ расншреniю дtла, пред

С'!'аnллл:и:съ отqеты о его COC'l'OJIПiи, ne обходилось безъ обсужденiл: всего этого 
n·ь Соn·.Б·I·в, а l{,oщmcciн Нm\1\.1\.и:хъ собранiй пе yc·L·paт.rвa.тrn, о свое~[Ъ cyщecrшo

uauiи IПIЧ'виъ пе залвллда ДllJJiC и до сего дпл. Г.тrаnтrымъ срсдс·r·во:мъ, сnособ-
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ствоnавшrn1ъ pn::JBИ:'l'iтo д·вла по ШRОда.мъ паmей епархiи, служило то, Ч'l'О пер

вый Наблтодатеш,скiй съ·вздъ yC'rpoeuie Ч'l'енiй для народа вМ'вnилъ въ пpmryro 
об.юзаJIПоС'rь о . о . зав1щующпхъ, предостави.въ имъ nра1ю nрпnлека:1ъ Rъ сод'Вй

С'rвiю уч:ащихъ :въ mRO.naxъ n даже друrпхъ подходлщпхъ .тпщъ. М·.Вра была 

р·rшlИ'l'е.тrьuал, по согласовалась съ иaмi>penimm высшей епархiа.uъпой DJiaC'l'И, 
котораii .жела.1rа развнтъ пропоВ'вдническуrо и пaC'I'ЬipCR.YIO д'ВJI'l'е.11Ьность духо

ВШIС'l'Ва и побуждала nос.11·:Вднее rtъ ведепiто въ xpajmxъ ВП'Моrослулtебпыхъ 

собеС'Iщовапiй съ народомъ. Itorдa nОС't•аиовлеиiе по сему поводу было У'l'вер

ждепо, д·Бло значительно и уuрос·t·ил:осъ и облеrч:илось. Прежде па устройство 
чтеиiй иужпо было возбу.жда·Iъ особое ходатайство С'ь утtазанiеиъ программы 

'I'reвiй и т.Вхъ лицъ, которые ее буду1ъ выnо.mшъ, теперь, въ силу обя~:~атель

nос·rи, эта процедура лвилась излишяей, и пач:пнмъ Ч'l'enie зав13дуrощiе могли, 

npoC'ro, то.н:ъко при одаомъ, съ своей стороны, желанiи. Itpoмrl; ·roro и УrБзд
пыя C}t•дrfз.пeяiJI п Наблrода:t·е.пи, по долгу щжбы, пачаJIИ: попуждмъ п поощ
рять этого рода чтенiа. Бьша.uи, копечтrо, сдучаи, когда заi!'.Iщующiе подъ 

npeдлora~m 1•.Вспо•rы ПО11r.Вщеиiл, отда.пеииости mмды и '1'. п. ук.Jiо.вллись отъ 
в.овыхъ облзаппоС'l'ей, но въ общемъ д'EJIO cтaJio 6БIС1'РО развива:rьсн и укр•.:В
ПJЫI'l'ЬСЛ . Стало оно настолько проч:нъшъ п даже пеобходи:м:ьв1ъ, что в:ер1здко, 
nрп ПOC'I'pomt·.Б поnыхъ здаиiй, nринималась во впиманiс и э·rото рода иуш,да: 

ил:и R.пасспыл по-м':Вщепiл д1зла.mсъ обmирв.·:Ве, иди же устраива.JIПСЬ раздвиж.

пы.л nереrородки. Въ са:м:ой. Мосiш':В, по Rоторой у насъ и п·.В·1ъ ПOJIIIЫXЪ св1>
д':Внiй, дrмо Э'J'О, 1шжетс.н, особепнаrо процв·.В·I·а,иiл не имiшо, по по у•.Бзда~>tъ 

ИiWBIO'l'CJC CJirDдytoщi.a данны.л : ВЪ 1899 1'. Зд'ВСЬ БС'ВХЪ ШiiШIЪ, при RОТОрЬIХЪ 
nелись воскресны.я: ч·rенiа длл парода, было 54; .въ 1900 r .-уже 17 4, въ 
1901-226, D'Ь 1902-236, ЕЪ 1903--284, ВЪ 1904-312 И ВЪ пачал·.В 

19 О 5 ~ 3 3 3. Въ э1·отъ rодъ изъ 45 3 шRолъ одпоttJiассн:ьтхъ и двую;.Irасспыхъ 
ОС'rltвалось только 120 IIIROЛЪ, rдrfз ничего въ Э'rомъ род·:В не было. Если: же 
при.влть во BIOL\raнie, Ч'l'О въ ГуСJIИЦRОМ'Ь округЪ вза:м·Бнъ сихъ чтепiй устраи

ВаJIИсь иногда въ школахъ собес1здовапiл со С'I'арообрядцами, въ и1шоторыхъ 

.iKC j)rвст~ос•rяхъ и ученики и пасменiе пос·Ьщали Ч'I'енiл, УС'I'РаJiваем:ыя въ 

бо.n·ве удобиыхъ по?ti':Вщенiяхъ sемсюrхъ шко.11ъ; если, паRОнецъ, прmша:1ъ, Ч'I'О 

при н·:Вко·rорыхъ lll.КОлахъ, д-hi.J:С'rви·I·ельно, бываrотъ OUC'l'OJITe.1!Ьcтвa, пе поз

nо.JШI()щiл начать иди прододж~rь чтенiа по бм·Бзни sаnдующаrо, его см1звы, 
по.вости д'В.!lа и 'r. п. , то чиСJiо школъ, гд13 :МrDC'I'ROe пасе.лепiе вовсе быJiо .н:и

шеио Э'.L'Ol'O рода просв·вщепiк, OI~дJiteтcн со'Вс·rшъ ничrrожtfЬШ'Ъ, и резуJiьта·rъ, 
безъ со.миtпiл, нужно призна:l'ь бJiеС'rящимъ. :Когда, IiaRЪ, въ IWJ.tи:x.ъ раз

~ttрахъ и по какой проl'ра~оо ве.rrисъ э·rи IJ'l'eпiя, мы: говорить не будемъ. БыJIИ 

1111\.Олы, rд·.В д·.Вло велось pei'YJIJipнo и стараrrе.11Ьпо, бывало и по 'l'РИ, четыре 

ttтeuitr В'Ь годъ; R'Ь и·.Нко•t·орыхъ шi~OJiaxъ собира.лось до 500 челоЕ.Бкъ, naПJJ., 
lЗЪ П реображеиской въ lVIocrш·h, По1~ровской Дм-итровскаi'О у.В3да и др.; orpa
l'fИtrивtшocтJ ипогда и 20, 30 одтrихъ mколыrИJ\ОВЪ. Бывали чтеniя п духовнаго 
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и св·Б·rскаrо содержанiл по C'rporo выработаНIIой и обс·I'ОJl•rелъной програ.щ1'.в, 
сопро.вожда.mсь свtтовыми пар1'ИНами и П'.I3нiei\tъ, а иногда дtло оrраничи:ва

.11ось случайпой присы.mой фонаря съ н·1юtолъкmm rtолле:к.цi.ами r.артипъ. 

В·.Ьрно и песо:~~щ•Jншо то, что пy'I'ei\rь сихъ чтепiй устанавливалась nOC'l'OJJnпaя 

п 'l"вснал связь шRолъ съ Аr'ВС'l'RЪТМъ иаселеniемъ, объеАtЪ и сфера пгосвt·I'И

'1'ельиаго влiдиi.а шRолы значительно расширнлись и углубшiлись, школа с·га

но:ви.nась м:огучимъ и важиымъ фаJtторо:мъ восnи·I·анiл н обраsоваШл даже 

взрослаrо паселеиiя. Замtчател:ьпо еще то, что ско.nп.о ни было примi>ровъ 

yк.Jioneвiя О'JУЬ ус'l'РОЙС'l'.Ва чтевiй, am~'l'O n юmоrда не возрашалъ противъ ихъ 
обяsа•rелъПОС'l'И, BC'..IJ Ч)'.ВС1'ВОВа.Л:И И ПОIIИ.ИаJГИ, ItaRЪ ОНИ бJIИЗRИ 1\.Ъ Cal\Юi'i иде1; 

·~ерковпой школы и I<aR.oe важное и сущеС'J'веппое sвачепiе им·rпо·rъ въ народ-
11Ой жизни. TiUIЪ, Гд'В завимались эти:м:ъ 1ШИ1\Iаtrельно и усердно, rдfз выборъ 

сQДержапiл чтенiй 6-ылъ прюзшrьный и ц.Влесообра.sвый, Гд'В присоедиишшсь 
с1313·rо.вы.л кар·1·ины и разнато рода II'Iшie, тамъ mrюлыrьш nol'ihщeнiя всегда 

бывали переполвеиы, мfзc'l·noe паселенiе относилось весьма сочувственно, а 

пдоды иди реi!ульта:гы иноl·да были бдагот.ворпы въ высшей степени. Плоды 

эти выраiка.nись въ ·ro:\rъ, что подви:ма.mсь въ парод-Б религiозиость и nрав

С'l'.веnлость, исчезаvш народные предраsсуДitи п суев·врiя, ослабл.ядисъ ДJрпые 

правы и порокп и '1'. п. Правда, дfзйС1'Бовали 'J'Y'l"Ъ не одни чтевiа, а вел школа 

С'Ь е.а образова•J·елыrьши и воспитател:ьвьши въ дух·Б цер1~.оввости зада.ча·ми, 

но всеС'rороинее и благод-'fпел:ьиое влiлniе шJtолы д·Блалось к.аRъ-'rо ОЩfl'И

·гельn'М и зам'втп·.Вй при !3'l'ИХЪ ч•rеniлхъ. ВопроС'ь о влiяniи церковпътх.ъ ШROJIЪ 

на окружающую среду съ раsныхъ стороnъ весьма важенъ и сущесnепъ. Мы 

и:нтересовалисъ им·ь все время. Всr.Бм:и ПJI~ffl}Ш и средс'rтн.tми собирали фюи·ы 

п JJВдеиiл uъ Э'I.'ОМ:Ъ шшра.влепiи, и мад·ерiа.тrъ у иасъ, аесмо·.rрл. па оrра.нuчен

ную об.u:ас·rъ одной euapxin, полу<Jалсл пноrд:t lЗесь:иа зшtчитедьвый r1 инте
ресный. Онъ sа.хватьmа.лъ и важвыл С'I'ороиы и В'l'~ростепеппыл; nредставля.11ъ 
при:м·вры и едивычпые и обща.l'О зnачеиiи, возбу.ждалъ чувства и огорченiн и 

prnдenin. Bpei\1JI o·tvь времени матерiiшъ Э'l'О'IЪ м:ьт пуб.m1.ювали В'Ь .журпалr.Б 

"Нива Бо.жiл'', а потомъ выпуС'rИJIИ и цfзлый сборnип:ь подъ зпгдавiем:ъ "Иsъ 

жизпи церrtоDныхъ школъ". Ivь Э'l'Ому сборюту мы и о·rсылаемъ '1•Jзхъ, I\,'J'O 
поип·rересовалсл бы эпнrь ма:rерiаломъ, весьма знамевательпьrлrь и поучите.tJЬ

пьrмъ во Jlmorиxъ О'l'ношеиiлхъ. 

ЭтИJ11Ъ и sап.ончимъ обозр'Iшiе воспи·rм-елыrой с·rороиы, а В?.['Встов С'ь. ~·Jшъ 

н вееrо церковио-шrюльна.го дfша за первое ПJI'l'И.JI'B'J•ie нашихъ наблюдевiй. 

Но дабы изб:Jзжмъ Itатшхъ-.mбо упреRовъ .въ уио.Jiчаиiи или ~·пущепiи, ука

~,е~tъ еще на Н'В1Ю'rорые фa:I~'J'ЪI или обС'l'ОJiтел:ъс'l'ва, :може:п бы·.rъ , 11 н.е ua
C'J'OЛЫtO nа.жnые, во таwь иди ппаче рисуrощiе д·Iwтельяо<"L'Ъ •J•:Вх·ь учреждеЕiirг, 

въ в·Jщ•Iшiи 1\Оnхъ иаходи.JIИсr, JI'Ь 'l'O nремл церковвьпr tiШOJIЫ • 

• 



- 1~1 -

XVI. 

О·щрытiе кrпrжtнlro ск.•nдn щ>11 Учп.nllщоомъ Совi>тt. Его зnдачи n onepaцiu. Ходnт"llство прсдъ Учн
мrщtrы.мъ rrpп Св. Спкодt Соз'hто•rъ о к·!Jкотороii помощ11 СКI!nду. Y<rpe"·щtenie Y'fiiTenr.cr<OII бпб.uiотеки 
11 esr IICТOpiя. Y•пrтe.ntcкisr блбпiотеrш ВЪ 3"t;Jдnxъ. Издан! е журнала сБожiя llпва• . Обшее Q81UIIOЧOIIie о 
COCТOJtUiП UBPKOOIIO•IПI~OЛЫIIIГO дiJ.пn 8"Ь enapxill, В МСОЧ а 1\ W i i\" pecrq>t1Л1"1> 118 ПЮ! 1\l:itTJ)OПOJIIITI\ J11o-

Cf.OUCкaro. 

Въ 1\.ОНЦ'В 1902 года nри Уrmлищномъ Совiз•Jvв въ nо~f"вщенiи Епархiа.nь
наго Дома бы.тrъ устроеиъ и o·rn.pы'I'Ь складъ IШИ!'Ь и учебных·ь uрипадлеж.но

С'l'ей ДдJI сбыта ихъ uo rnкo.rraмъ и учебнымъ заведепiruъ. Цiзлъ бы.па пе ком
мерчеснап, а скорiзе Rcero б.паготnорите.лъuан. Им:В.1fосъ въ виду облегчить снаб
женiе школъ вс·Jшъ необходтrы11rь уч::ебпьшъ матерiа.[ОМ'Ь, откры'I'Ь воsможлОС'I'Ь 

upioбp'li1'a"Iъ ero n дешевле и по содержапiю лучшаrо Jtaчec'I'JЗa. Заведельт был:n 
nеnосредс-твеннъrя сношенiа съ книrоиsда:1·ешпш, •mпоrрафiами н фабрика1tm, 

обра:шва.тm sanacъ употреби·r·ельпiзйшихъ учебюш.овъ и юmгь не 'l'ОЛЬRО д.1Iя: 

церrювпыхъ школъ, но и духовныхъ учебпоrхъ заведенiй, rrpioбp·.kra.rmcь илп 

браЛJсь на ко~ашссiю и дe?trORC'I'Paцiю повtйшiа лучшiя иsдanifi) 'l'aitъ qто 

сrцад'ь с.nрш.тrь и мtстомъ, rд'в же.пающiе :м:оr.nи: удобно sнакоялтьсв: со вС''Бм:и 

noвoc'l'JIМИ въ учебномъ д'Jшt, составлены быди uршr·:Врвъrн биб.[iотеJ(,И шJюлъ

ны.а и пародпы.л) были даже изданы собС'I'Веппые образцы ш'Рi.о.nъ:пыхъ тетра

дей, pasнaro рода блапrtи и фopJI[ъt; пото:м:ъ О'I'Печа:rанъ былъ и подробный Ita-

1'a.лorъ всего им·.Вющаrосн въ склад-Б. :Кирилло-Мееодiевсuое Бpa:l'C'I'RO въ 'l'O 

врем.а еще расnола.rало спободпьп.m рессурса1\lи и не пожwr'Бло средС'l'въ на 

\(ннжныi\ сКJtадъ при Кир11лnо-Мееодiевскомъ Братств"\;. 

• 



• 
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об::~аведенiе и лучшую ПOC'J'arro1л1y Д'.Ьла въ CI(Jiд.Jr;h . По na.шe~ry иа1пriю1 такой 
crt.JJaдъ JШ.nnлсн -учюжденiеl\tъ весыtа полезв:ьrмъ и заедуживающимЪ вшшанiл. 

Въ виду этоrо У•пr:mнщый Сов·Б1ъ вoзr>Th1'B.Jiъ, было, надежду па первыхъ 'l'РJд
пыхъ порахъ получить н·.Бкотораго рода поддераutу со стороnът Уч:п.mщпаrо 

при Св. Сиuодt Сов·в1·а . По~rощъ о.ш.идаласъ 'J'aю:tJТ : по ттредъrе'J'У свабженiл 

шrю.n:ъ ItUИI'aм:и е.жеrодио на Mocкoвcri>)'IO enapxiro oтлycna.JICJI rшзенп:ый 

кредw1·ь въ разМ'.Врi> девнти 'J'ЫCJl чъ: 6 па учебвюп-1 и 3 па юmги д.11л 

чтепiл . Уч:ил:ищпъ1й Сов·в•Jъ и воsбудилъ ходатtйС1'ВО о тоиъ, чтобы это·Iъ 

креди·1ъ отпускалел въ распорюненiе Сов·Бта деиы•а11rи, а не натурой, въ 

вид·Б 1•Бхъ ttнигъ, Itaкi.a до сего времев:и разсылае-1ъ :Иsдателъс:кал Itoм11mcci.n . 

1\.онеч:uо, вс:В с~'щес1·вующiа на это·п предъrет·ь правила был:и бы Сов:Втомъ 

соблюдены. Никаrюго 'l'Y'J•ь поснга:rелъства па отлусr<.ъ r~ан.ихъ-либо новыхъ 

средствъ не быдо, бшrа проС'rа11 3<11\t:Ьna формъ; чего-пибудъ пpo'l'RВ03ait01:I1:Iaro 

ил:и невозмоjкnаru JCi'f101'p':ktъ было nелъзn и ПО'l'ОМ)', Ч'l'О nрпмtры 1'а11.0й sa-

OX~ЛЛlsNhiИ 1\И~Тв. 

Бланкъ въ 8 красоК"!,, np~t roтooncнныi! кн11жнымъ складомъ . 

,,t·hвы тuri>ю•t•CJт nъ пра!<'I'ИR'В, наnр. , !IЪI оффи.цiалъно ~:шаемъ это о Riевскuй 

eпapxin . Н•1ш.отпрые Чл:епы Сокв1·а Д)'l[a.m ДaJtte о возможности омамъ и. 

услуrу и~щм·ельской R.ошшссiи . у слуга МОГ.1Iа бы'lъ 'J'altaЯ : ВЪ ЧПС.1{'1> ItRm'Ъ, 

высылае~tыхъ Изда:t•ел:ьсной Ko~Thmccieй, сС'rь мноr·о из)(аrощихсн nъ МосRв·в; 

случаетсп лер•Jщю, ч·r·о эти юtиr:и .въruисьmаютсJ.t Itоимнссiей у Moci\OBCI\.UXЪ 

изда'l'е.uей п аа:гJшъ разсъшаютсн по :м·Бста~tъ требованiл, noл.yчac'J'CJI conep-
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шerrno имю1mее пуrешеС'шiе Itiiиi·ь иэъ Мосi~вы въ Пе-!'ербур1•ь п oбpЗ:l'IIO. 

Нашъ миJtшый складъ, rrроn::~водп разнаго рода опера.цiи, мо~ь бы бе:.-~ъ боль
шого 33JJ'pyДIIeв:ia CJI.Y,11IП'IЪ ПОСреДТIIПtОМЪ В'Ь ЭТОМЪ С.l!)'ЧЗ:В П ОСВОбождать l\.07!1-
MПCCiiO о·1·ь напрасной тра:rы na траисuор'I·ировапiе RЮП"Ъ. ЖeJI.aнie и по·rреб

НОС'JЪ въ помощи бБJЛti uаС'голыщ си.nыrы, t.rro Уtrи.1Uf!Цный Сов·kr•ь просилъ 

ПреосвящсiШа:го llpeдcfщз:re.n.rr Еписмnа Трифона п Товараща. его въ з·о 
времл Pelt'гopa Семинарiи Apxmranдpr:r'J'a Апасз•асiа, подцержЗ:I'Ь это ходатай
m·во своими .J[fJЧПЬТМИ просъбами. Но въ хода~гайств·.В было оТRазано. 01.'1tрЫ1'Ъ 

былъ ·r·о.nъко небоnшой I~редитъ, имешrо до 2 'l'ЫС. рублей, ·rorдa какъ чаС'l'

nые фабртtав·rы и 'I'Орrовцы до 6, 8 'IЪIC., а Московская Синодалънаа Типо
l'рафiя до 12-·r·и. I~'tкъ ни бывало ·rрудно ск.п:аду и на первых.ъ rropaxъ и впо

с.11.'Вдствiи, т.Въrь не :менiзе опъ продо.n:жаетъ оперирова·l'Ь и до наС'rолщаrо 

времени. Обороты его простираiО'l'СЛ оть 25 до 30 'l'ЪICJlчъ въ годъ. Расходы по 
ero содержапirо IIOЧ:'l'И от~уrrаютсл:. Вьmошrле•rъ же оаъ разнаго рода ·гребованiл 

ва ltllИl'И, бпб.пiотеки, учебJIЬLЛ пособiл не ·rо.тJы~о дм одной Мосitовской euap
xiи, но и для: шюrихъ друrи:хъ; завазы д·в.п:аю·1ъ не ·rо.!fъко шк.оm и У·.ВзДIIБiн 

0-rдi:J.Jieniл, но и ЗеъrС'l'ва., Itомите-r·ы ·r·резвос·r·и, средпiл учебнын sаведепiп и др. 
Друrи:мъ доrо·ойнъntъ внимапiл фаlt'rом.ъ мы считаеъrъ O'l'ltPЫ'l'ie иm учре

щдеиiе при Учиmщно11.rъ Con'f:J'l•.В учителъсrий бuб.n:iO'l'eJ>.й, пом'вщатощейск тоже 

въ EnapxiaJIЬпo:t~rь Дом-Б . Исторiа ел вознiШnо:венiл тм~м : О'l'Ъ yчwreJD>CRJIX'Ь 
курсовъ nостолтшо ос1·авал"!1СЬ книги педаrогическаrо и иетодическаrо содер

жапiа, безъ вслк.аrо уnотребленiл храни.mсь оп·Б у Епархiальп~о Набшода

те.Jш . На собравiи учаm,ихъ lЗЪ cтo.1IWDIЪIX'Ъ 11ш.олахъ предл:ожев:о было по.п:ь

sова·IЪС.II ими д.m чтеаiл . По этому nоводу би.ш сос·r·ав.uена Rом:миссi,л, nред

С'.Вдз:l'елъствованiе lЗЪ коей взя.п:а па себн ПОЧ1.'еЕШаJJ nопечи1.·е.u:ышца Ро.жде
с·rвепской, въ Столепшикахъ, ШitОдЫ. Она прiобрiзла добры.хъ nокровите.Jiей, 

собрала повыл пожертвованiл не тодъко юrиrами, по и денъrа!!ш, лвиласъ 

возм:ожпостъ вьшисыва:1ъ разJiьrл. nерiодическiл изданiя; :выработа1Ш бы.!СИ 

yeдoвiJI и nравиха rroльsoвaлiJI Rииrа~ш, и обра.зовавшался вначите.п:ъиаJI би

б.riотетtа, со вcenoslltOJIOIБТJ\fИ о·гд·.В.п:амn до бе.п:летриС'l'ИКИ в:кшочwrе.п:ыrо, давно 

уже иача.nа фуmщiошrроватr, на по.п:ьзу и у'l·.Вшенiе мноrи...хъ. Рот·сл: даже 

мысль объ обраsовавiи: при ней музел учебныхъ пособiй. Д.JLЛ ·r·aкoro цет'Ра, 

какъ MocJtвa, rдi:J rrредС'rав.п:летсн всегда возможпос·l'Ь .желающи:м:ъ доставать 

IШИrи, ·raitaJI библiотека, nожалуй, и не и:мr.Бет•ъ особеннаrо зпачеиiя, по д.JLЛ 

у·Iищныхъ уt.tи1:елей она весьма пеобходm1а. Это чу-вс·rвуто1·ь и поrm:м:аю'I'Ъ всr.В 
Уr.Бsдныл О·тд·Бленiя, rrришщающiя. разп1>r.а М'Врьт Itъ образо11аniю у себл уч:u

'l'едъсitихъ биб.тсiоте:к:ь. Раньше ВС'DХЪ была устроена rrодобпа.я библiотека въ 

Во.Jrокодамск:.В, гд·Б опа у.2ке достиrда боJIЪmихъ ра.з:м·.Вровъ. У С'rрап:ваю1•ь пхъ 

nъ :Кол.омп·в, д~mтроиБ и друr·ихъ rородахъ. Мосмвсме .же Ytздrroe О·l'Д·.Вле

пiе избрало другой тrутъ дn удометnорепiл сей uу.шды; здт.Бсь метод11Чесltiя 

сочппекiа n кпигn дм УlfП'l'елеП пос·I·епепио upioбpt1·aro·I'CJI и распред'.В.1Ullотс.п 
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no О'l'дtльнымъ ши.оламъ, 'J·awь что .nъ wви.оторомъ будущемъ обраsуетея: яе 
одна библiотека, а при ItaJiщoй шко.1r.Ь . Все Э'I'О ежегодно д·hлалось общеизв·1J

С'l'ПЫыъ, яо Ra.ttюtъ-.mбo в:ним:аuiе:r.rь или содtйствiемъ сверху не сопровожда

лось . 

Наковецъ, въ 1901 rоду Училищный Совt1ъ им·Б.1l'ь рtпmтелыrыл на

м.tревiя иsдава:rь перiодичес:кiй .журналъ по раsпымъ отд·Jшамъ церitОвно

uшол:ьной жиsни для всtхъ иnтересующnхея: этпмъ. CoC1L'aшrena была да.же 

Rошшссiя для детальной paspaбo'l'RИ вопроса, но бывшiй 1·огда Чле.е.омъ Учи:

.!ШЩIIаl'О Coвt·r·a редашrоръ ТроиЦI~их·ь. .11ИС'l'Rовъ Архmrандритъ Нююнъ cд·h

.IJR,JIЪ пред.тrожеniе шздаш1·rь церRОlШО-ншолъный органъ при Троицкой: Лавр·!; 

подъ е1'о редмщiей. Пред:осоженiе быдо О'J'радное во вс·Jзхъ отношенiахъ. Со

вtтъ эш:r.rъ освобо.ждаJiся о·1ъ вс·вхъ расходоЕъ и забо·rъ по изданiю, а. rлавв.ое, 

оно ОR.;'tЗtтвалось въ так.пхъ в·Ьрныхъ и •J•адаm·.u:и:выхъ РУRа.хъ, ч·rо за судьбу 

его .можно было бъпъ совершепло споRойнъшъ. Оь Э'l'ОГО времени и ста .1rъ 

выходить еаtемtслчпьrй .ж.ур1:талъ, nодъ названiе:м:ъ 1>BO.il\iЛ Нива.", существуrо
щiй досел-Б и списи.авшiй nочеrrную извi>стнос'lъ своимъ строl'И111Ъ наnравле

niе:мъ и бол:ьшшm .1rи•rера~~ными достоинствами, а въ особенпОС'J'Н cвomm 

npилoжeнinhm, подъ имепемъ "Зерпыmек.ъ", предС'l'авлJпощиl\m ptдRiй и вы
дающiйса ма:rерiалъ д.JIЯ Д'В1'С&аrо чтенiл. По крайней м·вр·в лучша:rо въ цер

Itовно-mrtол:ьной .пи·rера:r·ур·.В мы не sнаемъ. Въ до-каsател:ьстю можеиъ сослатьса 

на 1·о, что Иsдате.1!Ъск.ал nри Св. Сипод·.Б Ео:r.шиссiя :въ своихъ иsданiяхъ пере

печад•ывае'!'Ъ ма:rерiалъ изъ "Божьей Нивы" , покуnал el'o у соз·рудюшовъ cero 
журнюrа, и выписывал са.,rый журна.JIЪ въ значи•J·ельномъ rtоличеС'l'В'В юпr раз

еЫ.IШ.И ПО IП1tOЛa1\r& . 

Тамва I~'1.ртина церrtовво-uш.олыrаго д'B.JJa, nartтrь оно было ю. Москов

ской enapriи во всrвхъ его C'I'aдiiiXъ и со вe'hX'r, ero сторовъ за nриб.JJИSИ'.I'ельное 

время съ 1899 до 1904 rода. 1\,а.ртипа, песо:ъm·Бнnо, свtтлал и оз.'раднал во 

всtхъ О'l'Ноmенiлхъ. Едва ли не самый блеС'шщiй перiодъ во всей IIC'l'Opiи 

нашихъ церковныхъ школъ. Еак.ихъ С'l'Оропъ ъrы rm rtaca.mcь, въ Г\o8,ItJIO об
лас·rь ни sаг.nядыва.m, веsдt за:r..rtча,ю~ или рость и раsви·1·iе, иди ожиnленiе и 

эверrическ.ую дtnд·ел:ьв:ость , юm выдающiitсл усwвхъ л улучmенiе, и.!Ш совер

шеnС'l'ВОва.пiе и безсnорное стре:млепi.е къ nporpeccy. Поистип..Тз оправдалась 
lJыраженпал въ 1898 rоду Его Имnера·r·орск.И1\1Ъ ВеличеС'l'вомъ 

Г о с у д ар е м ъ И .м: пер а ·r о р о .м: ъ надежда на б.ТiaroyC'rpoerrie церн.овныхъ 

ШltО.ТIЪ :М:ос1r.овск.ой епархiи. Въ Вы с о чай ш е м ъ рескри:n•rvв 21 февра.пя 
1898 года, данно~rъ на июr Ero ВысохюпреосшrщенС'rва :МИ'rрополюа :М:осков
с:к.аго п Rоломепс:каго Влади:мi.ра, crta.Saпo было ·rакъ: "Уnоваю, Ч'l'О Вы при

ложwrе C'rapauie къ блaroyc·L·poeuiro церк.овп:ыхъ шкодъ" . 
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XVII. 

Состоюsjо uерковно-шко.•ьпаrо д1;лn зв nослiщпео nлтшr'hтiе. Cтnтncтn•tocкin co11д1:nin о чsтсл-t ШI<OJI'b on 
nосл·hдлiе годы. "Уnодо~>..,, роста nтколъ. Прn•пmа этого. Onacertiп, что перковныв шr<o.t>:.t nepeiill)'n въ 
другое вtJt03toтвo. Ох.пажденiе къ rш~s"t> со cтopom,r крестышсrrого общества. Ycnoкocn1e общества '' nоз
обnовлевiо ходатnllстl!Ъ объ от~<рытiп nовыхъ mкOJJъ. Отказы въ y:DCJII1'1Cnifl кредuтn па этоТ'ь пpe.lr· 

~•етъ. Мотивы этнх-I. отr<азов-r •. Право Moc"oпos<o!l eпapJCin ва ocoбelllJoe Jt"J, себ-11 вввиапiе n noъsoщr. m, 
тру дnое длл nеи врешr. 

Съ 1904 года, блаrодарл раsв:ьтмъ coбъri·imrь и обС'I'олтел:ьствltМ'ь, кар

·rипа церковпо-школьпа:го д'Вла въ Мосдовской епархiи р·.Вsко м.iшлетсл, npи

IIИМaJJ совсiзмъ Шiой 't'O.R'Ь и м'встами темную окраску. Ходъ и cocтomrie д<Б.11а 
за посл:вднее u.ятид·в·I·iе l\rn nредставимъ въ тоиъ же порядк:I> , только пе съ 

·rакюm подробпостл.i'm по :мfютаьrь, кО'l'Орыхъ мы уже доснуmсь и заэ1•о вре:мл, 

и нач:немъ съ роста ШJtолъ, па которомъ прешде всеrо n О'L11азились изАrвпив
miлен обстоятел:ьстnа. 

Мы ОС'l'авили за 1904 :г. общее ч:исло mколъ по enapxiп 680; въ сл:вдую
щеl\iъ 1905 году их.ъ бьтло 679, поеdдовала убыль па одну шкоду; въ 1906 г. 

было 685, прибавилось 6 uшо.пъ, главnыМ'ь обраsомъ по двухклассн.ымъ. Про

изошл:о это o:~·1·oro, что послiздовало разр:Вшепiе на О1'Rрытiе э·r•oro ·шпа шЕолъ 

не :~·ол:ъм въ nornoм:ъ его coc·l.'aвt, по и въ внд:В oдnoro второго :класса съ 

4-мъ и 5-ыъ rода;Аш обу•Iенi.в; блаrодарл. этоыу, н.tкоторыл одн.оыа.ссп:ьтл. были 

преобрмованът въ двухклассВЪ1Я и от:к.рЬУIЪI но.вын съ пос.11iздшmъ 'J'олько I\JlaC
COl\rь; Зatl'O много закрыва.11ось шмлъ воскресныхъ. Въ 1907 r. вс13хъ школъ 
быnо 686; такое же чис.тю ОС'l'аетс.я. и: въ i 908 rоду, приче:мъ школъ rpal\iO'l'Ы 
60, одпоклассшJХъ 569, пsъ нихъ въ Москв·.Б 113, двух:классnыхъ 33, в'l·оро
uассгrыхъ 6 и воскрес11ыхъ 18. Ec.m сравнить съ даннщm 1904 r., то ока
жетсtr, 'I'J'O не:ю:rого увеличилось tJИC.JIO шктrь одпотtШI.ссныхъ и двуn11.асспыхъ, 

значительно уменьшилось штоолъ rpal\iO'rы и особенно воСI\ресныхъ; въ обще~rь , 
nриб.mзи·I·ел:ъно sa то же вре:мл прибавл.я.1IОСЪ по одnой, дв·Iз школы въ rодъ, 
1·огда шu<-ъ прежде О'I'Крывались o!l'.k по 40 и боы,ше nrno.nъ въ rодъ. ТТерем'вна 
рiззкм и поражающа.а . Пpи\ffillъ, обънсплющихъ 'l'aiiOй поворО'l'Ъ въ рос1·.Б 

нпюдъ, было мноrо и са.мыхъ раsпообрщпrыхъ, Д'ВЙС'l'вовали ов·.Б и О'ГД'Вл:ъно 

И ВО .всей СВОей COBOii.ynв.OC'l'И. 

Въ лпваl)'В 1904 года началась войпа с-ъ Японiей, J.to•ropaн отв.1rенла все
общее naшraнie совс·вl\iъ далеко въ c·L·opor•y, волросы шм.пПЪIС о·.t·ошди на 
nосд•.Iщвi.й планъ. Разнаго же рода воеп:ныя: неудачи съ ихъ noc.1I.i3дC'l'BifПim, въ 

вид·в saбaC'l'O.ВOitъ, освободwrел:ъuаrо движепiя и вoopy.жemraro вoзC'J'alriя въ 

Мос:к.:в'Jз, создали 'l'акое общественное паС'I'Роенiе, '11'0 не о роеf'в цер1tовнъ1х.ъ 
Шitолъ щшходuосъ забо'l'И1ЪСЛ, а дро.п.\ать sa самое ихъ сущеС'гnоuанiе. На
nадки да церЕовнын школ.ьт даже Т!'Ь Государствевпшъ учрешденiпхъ бы.ш 

С'l'ОЛЪ уnорны И ТОЛRИ О ИХЪ JlШЧ'!ОШепiи И персдач·J~ ВЪ CB'B'l'CI\OC BDД0111C'l'BO 

'J•ашь дОС'l'Ов'.Ьрвы, что даже л.ица, С'rмщiл ua высоitО~tъ nOC'l'Y и весьма про
(;вi3щеRUЫ.я, пома.тmсь JL'{Ъ влiпиiю :и пов·.Врnли :вовмо.жнос'l'И утрол;ающей пе-
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ре~L·Jшы съ эти.юL нmo.'lar.rи . Въ 1906 году пoC'J')rnл.n:и вт, Учлля:щныi'Т Сов·в·п 

два залмепiл въ та.коJ.I'Ь Д)ТХ'В . Первое rrода,1!ъ Преосвнщепный НиitОпъ, 

Ештскоnъ J3олоrодсиiй, ю·орое-иrум:енiп Marдi'I.Jmua, 1ЗЪ мiр·.В ГрафJmл Ор.тrова
Давыдова. ПервБI:ti, обезпечюзшiй .въ свое вpeJ\Lfl Чашнmtовскую второ1>.uассиую 
пшолу каi!И'rаломъ овыше 50 'l'ЬICJltfЬ рублей, npocи.rrъ Сов~kп испо.mи'Iъ ero 
же.тrанiе о 'l'Омъ, чтобы э·го1ъ ка.mi'!'алъ 1зъ случа:Б передачи JJIRO.trЪI въ другое, 

а не цермвное вiздоJ.rство, бы.11ъ употребленъ на r.rn:ccioнepcкiл пу.жды no 
блаrоусмоi·рiзпiю Митропо.n:ит.а Московскаrо. Иrум:епi.n :М:аrда.1ПШа, въ виду 
слуховъ объ уsич'l·оженiи церRовныхъ пmолъ, требовала суюrу въ 20 тыс. 

рублей, предс·rавденпуrо ею на обезпечеmе сущес·r·вованi.а Щеrдшъевской 

школы Серпуховстюго уБзда, возвра'J'И'l'Ь въ м pyrtи образ.·по . Смущалось 

Э'I'ЮШ cлyxai\m и духовенство, о1ъ котораrо, rдавны:м.ъ образо:мъ, зашювлъ 

ростъ ШltОдъ, а въ особеmюс·rи крес·rъянскал среда, которал, подъ влuшiемъ 

разнаго рода аi'И'l'ацiи, ЗаJ.1iз·шо охладfша ItЪ цермвiiымъ школамъ и i\t'BC'l'aми 

въ 'l'O времл свои cmma:riи зам·втrл:а II'lш.оторой ан'!·ипа'l'iей . Болыпе всеr·о 

выра1калось это въ ·rомъ, Ч'l'О крестыrнскiа общества ста.IШ откшзыва:rьсл отъ 

содерлшиiя пр:и:сл)'l'ОЙ и О'l'Оплеmе-мъ . Хорошо, если ревпостнъtе о.о . зав·вдую

щiе изысrtиnа..m на этотъ предметъ средства то О'lЪ церrши, '1'0 О'IЪ попечюел.п, 

а безъ этого приходилось и sакрыва·1ъ nшолы. Въ одной много.rподной школ·Б 
Или.пскаго увзда крестьяне, освободившись О'J'Ь sемскаго сбора, содержали 

долrое времл на свой: сч:е1·ь второго учи·rе.rнr, а 1'У'1Ъ безъ вСПRаrо nовода от

казались, 'J'aRъ что пришлось шкоч при бол.ъmоJ\rь числ·в учащпхсл оставить 

при одномъ учител·J>. Пfuолы одпо1tлассныn при собст:вешТО'~rь здапiи ·r:.шmrь 

или IfНЬТМЪ путе,\tЪ еще поддерживались, по Ulltoды гра·м:оты, которънr nсец·Бло 

почти содержад'СЛ на креС'!Ълнскiа cpeдC'l'na, по бол:ьшей части закрывмись. 

Съ 1907 года и даже н1>сколько ранЪе наqа.тюсъ въ общесз.·в·в заJ\1'Вз.·иое ycпo
ItOeнie, а С'ь нииъ вмiзстiз и бJraroupiiiTlJБJ.Й ловоро·rъ къ прежпим:ъ сим:па:1·iлиъ: 

чувстви·rелъно увеличилось по школа~rъ число учащихса, возЕI.ИR,m ходатай

С'l'Ва о преобразованiи mкодъ грам:О'l'Ы и да.же объ оТRры·гiи повых.ъ одноклас

сныхъ и двухк.Тiасспыхъ. lVI Оl\ЮВ:'J'ОМ:ъ этим:ъ моашо было бы восподъsова'l'ЬСJl 

д.тш роста ш.к.о.тrъ, но туr1·ь сжшза .. 1ШСЬ друl'iл oбC'rOJI'l'eJIЬC'l'вa, преrттствуюш,iя 

pMBИ'I'iiO ЦерКОВНО-ШRОJLЬБаГО Д'BJJ<1.7 ИЗЪ ItОЮ.Ъ ГЛавное СОСТОЯЛО ВЪ ТОМЪ, Ч'l'О 
ИС'l'Ощились C:I'OJIЬ необх.оД'Intъпr длл Э'J'Oro м:a:repiaльmur средС'l'ва, ес.11и пе 

изслr<лr, з.·о остаиови.uись ВС'В нсточRюtи. Въ главио:r.rь ис•гочRикiз-въ сос·rав·Б 

~~ 'lИЛJiщпаrо при Св. СИilодiз Сов·Бта проmзошп Itpynsыл перем:1шы, а съ 

вюm перем·Iiнилось и o·шoшeJric къ Москв·Ь и Московстий епархiи . Посл•Бд11ее 

уве.mчепiе R.aseшraro :креди·rа на оттtрьТ1'iе п содержанiе liLIIO.JIЪ noc.1Гвдoi~tl.1JO 

въ 1903 rоду, sа1·Бмъ MoCI\.OBCltfiO eпapxiro въ этомъ опrошсniи, тt~Rт. roвo

PИ'l'CJJ, перес'I'али балова:1ъ . Вс·в саi\tъШ пастойrпrnыа х'ода:J•айС'l'Ва по саi'rtымъ 

уважИ'l'едыiЬшъ поводамъ были O'l'RJIOwreA1Ы, JIA:'tl\ГЬ это :мы yate отчас1·и и вп
д·Jш:и; накопсцъ, было nодучено предlП!санiе rrpи О'l'J<.рьттiв ноuыХ'r, шко.ilъ со-
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обраsова:tъса со своими .ъt·.Iюшыми средствами, на помержrtу со стороЕГБI Ои
аодаJ.IЪпаi'О Оов:lз'I-а не разссmтьmать.--Приходй'лось, Rонечно, ваmе-ъrу Oon:В•J•y 

uокор:н'Iъс.н сил·Б необходимости, да. и 'f'J'O 1\tожно было IOI'B'IЪ протшъ 1·ого, 

что л Оинода.1Ьному Ooвii'l'Y н.реди·1ъ на церковВЪUI школы 'l'О.же ne уве.личи.
вадсл. Но, накъ nС'Jшъ было инв:Всшо въ Оов:Втв1 noшGtO Государстuе!lНаrо 
кредита, Сиподальвый Со.вrвтъ pacпo.!fat•ae·n еще спецiнлъвыl\rn средс'l'Вашr, 

разнш·о рода оста:пiдl\ш и дpyrmm peccyJ)Ca.l\m, изъ коnхъ и не въ •1·акое ·rл.
желое upel\tЛ Мос.ковспаа епархiл по.nьsова.лась н·.Бко·t·орой помощью. Hanp., 
nолучены были два l'Ода nодъ рядъ, въ паграду и.ш nocoбie достойН':Вйmтrъ 

учИ'l'е.Jшмъ и учи•J•е.Jiьющаьrъ, С)ГШ1Ъl свыше 500 руб. На постройrtу зда.нi11 

Неоl'есовсrюй штtо.1!Ы :МосRовшю·о у:Взда отпущено было безъ ходатайС'I'ва Учи

л.ищпаrо Оов:В·Nt 2 тыслчи рублей. На построfа\.у же I<ам.еппаrо зда.пiJr длл 

женской школы въ с. ТашироВ'в Верейс:н.аr·о У'Б:·ща прислапо было дюке изъ 
1{3.Зеlfваго ltpeди•J·a свыше 6 тыСJаъ руб.пей, и что особенно за.u1:Вча:t·е.льно, безъ 

участiа и в·.Iщома Учи.mщпю·о Сов•.Вта п въ 'l'aiщe 1\t'BC'l'OJ гд-Е и особеШiой 
ауждът въ Ш1i.Од13 ue было. Были и дpyrie слуqаи бдаJ·орасuодожев.iа, uозволлв
шiе n:aд'Bil1ЪCFI на nодцерж.ку въ '.l'рудпую миnуту. Правда, и претепдова.ть на 

любезное ил:и иcк.тrюrml'e.JIЬJIOe вmrмавiе т<.ъ Московской епархiи mш:ro не 
ИИ'В.trЬ права, только грус'l'По быдо узпава'IЪ Coв'B'l'f о ·увхъ J\Ютивахъ, по кo
·ropmrь во вс'l;хъ хода'I'айствахъ :МоСЕовс.коfi euapxi:н о·тазьтвали. Отъ .Jmцъ, 

nрll.liИМающихъ участiе въ расщJед·Бленiи средс·I·въ по епархiп:мъ Россiи, памъ 

сашшъ пр11Ходилось слышать 'l'акое об'Ыrспепiе: Москва боi'а:rа-обойд&t·ся, 

еС'rь поб:Вдn:Вй м·.Вста, которьшъ Rазrш дo.Jшtna субсидировать. ТаRъ rо"Ворили 
и Владьm:.В М:П'I·ponoJili'l'y :М:ос.ковском:у, когда опъ, по просьб:В Совtта, воз
бу.ждмъ соо1·в·k1'С'rвующее ходаrl'айС'rво и 'l'Oi.кe пмуч:а..!f'Ь о·rказъ. Д·Ь.JraJr.ocь rру
с·гнымъ потому, что 'l'ОТЪ иотnвъ, RО'I'Орый должепъ былъ возбужда:1ъ сшmа:1iи 

к:ь :М:осitВ'в и :М:оскоЕСitой епархiи и оправдыЕа'lЪ вснRуrо помощь въ нужд.В 
ихъ, ставили каitъ бы въ вину и оправдывав отказъ :въ содi:Jt!!ствiн. Въ са

:мо:мъ д'Ы, когда rовори.пл о бoгa:rC'l'D'B МосRвы, то Шf'Bm въ виду, тщнечно, 

не бо1'а:1·ство храмовъ, дЕорцовъ и пассажей съ дорог.им:ъ товароиъ, в:Вдъ, пе 

Грабить .же ИХЪ ВЪ ПОЛЪЗ)' церRОВВЫХЪ ШКОЛЪ, преДliОЛа1'3,[0СЬ ТО бoral'C'l'BO, 

Mitoe обиаруживала Москва по отношенiю къ этrшъ IJIROдaJ~rь. д'.Вйс:rви·1·ельно, 
бora:1'C'l'BO rpoJ~raдaoe. Въ :Иос.кв'В свыше 130 шRолъ,-едва лrr есть въ Россiи 
другой городъ, который ИМ'Jшъ бы сто.п:ыи церковныхъ пшолъ, и npИ'l'O]I{Ъ 

вС'.В ОН'В преi\.распо обС'l·авдеп.ьт u содер.жа·rсл на своR средС'rва . Въ Москов

смй же епархiи около 200 ШRОдъ, ortoлo 1/ 3 всего чпс.ла 'I'm.tиxъ, на уС'l'ройство 
и содер1канiе ttO'l'Opыxъ I\азна ае тратила и пе ·rpa:rиrn ни одпой копейки. 

Дал:Бе, иа содержан:iе вс·J;хъ шмлъ Moctto.вc.кolt епархiи расходуе'l'СЛ еаtеrодно 
OltOJIO ПOJJ~'МUJ!JUOila, И ТОЛЬКО 124 TЪ1CIIIJ1I oтnyCRaC'l'CJI 01•ь казm, ЧТО едва 

СОС'rавллсоп 1
/ 4 вс·.Вхъ расходовъ. Неуже.и:и 'l'artiл круrшьш .жер1•вы, •t•m.toe вът

даrощесся coчyвc·I·nic къ церковньп.rъ штюла;\t'Ь Fie зac.лyшrrna.u:o 'I'Oro, ч:•t·обы на 
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пего oбpa:J'l.rrъ внпманiе "въ иипу'I'У .ж.изЕШ трудную". Е-.Iщъ, въ свое время:, 

Itогда испрашива;тасъ прави~l'ельственпм субсидiк нfi. подцер,аiаniе цер1ювпыхъ 

штtодъ, то опирали.съ, rлавны:м.ъ обрмомъ, на то, что ов13 nользуютел сочу-в

с·rвiе~tъ :\I'BC'l'Haгo nаселенiя:, которое .11~ер·гвуез.ъ на nrrxъ бол:ьmi.н 1\tатерiал:ь

ныл сршы. Может'Ъ бъl'J.ъ, на Э'r·о~:rъ осноnао:iи У чилnщно~rу при Св. Сиаод13 

Сов·:В·rу и была ОR.а!3а.па просимаJI поllющь .. Разw.В не грустно, что э·готъ же 
Сов·Ьт·ь по тому, им:енпо, и отrtазывае·1ъ Московской епархiи въ увеличеШи 

субспдiи, ч•rо она т·акъ лсно и такъ боrа'го выразила сочувствiе м13стиаго на

селенiя Е:ь uшолаi!IЪ. Еще печаль:в:·.Бе было, суда по дал:ьнi3йmей ми·ивировкrв, 

наблюда:rь wь церковвьшъ пшодаl\IЪ 'l'aitъ называе11rую поли•rmtу окраипъ, по 

rюторой главное в.в:им:ааiе и бодъшifr прави·I·едЬС'J'веннътJ1 средс·rва направлл

лисъ не въ цеН'l'ръ и сердце Россiи, а m; Сибирь, Туркес•J•анъ и на 1-\.авrtазъ, 

rд·:В иноВ':Врное и и:аородч-есме населенiе :к.ъ эти111ъ mrщлам:ъ было почти рав

нодушно, ч·rобы не скаsа:1'Ь болf>е. Сюда иазначалисъ усиленные оклады, уве

личеiiНое -'Rаловаf!Ъе учащюrъ, большi.а cp111rn на постройю1 зданiй и '1'. п. 
Моекв-Б же православной и благочес·rивой, It01'0pall съ таRой любоnью при
НJiла церRовныл пшолы, не по.жал·:Вла на ихъ благоустройство своихъ, д·Бй

ствите.тrъnо, боrа'!'БIХЪ средс'l·въ, откаsывали въ и·Бско.тrъкихъ ·гыся.чахъ для 

укр·Бпленin и развитiл ·rol'o дf>ла, любовь r•ъ мтором.у поелi> смутъ и волпенiй 
снова всrrыхв:ула. Послt Вы с о чай ш их ъ orпe.I>'l·oi•ъ и peш.tpmrroвъ, лобуж.

дающихъ RЪ размножепirо и блaroycrrpoeв:iro церrювпr;rхъ mколъ, не испол:ь

зова·rь Э'l'И б.IIal'onpiJI·I·ныл условiя: было з.'Jlжело для вс-Бхъ. Та1tъ или иначе, но 

MocкoвcRaJI enapxiл въ Э'J'И годы ne получала просимой nодцержttи na ра.з
витiе и укрtnленiе церковно-ШRольв:аrо д'вла, ОС'I·аnле.в:а была, ·1·акъ с:к.аза:rъ, 
на проивволъ собсri•nев:ной судьбы. 

XYIII. 

Сосrокн:iе ыilcтllЪI.X'Ь матерiальпыхъ сре,!JСТВ'ь, па.ходящпхся въ расrrорлженiп УчлJIП11111ЗГО Сnвi>та. Со
кращепiе расходоВЪ 11 умепьшеniе жаповnнu уч:tщJtмъ. Heжe.пatrie от1срывать rtовЪIЛ uп<оm;т л пеобхо· 

д11мость 11ХЪ отrсрытiя п уве.Jщче11iл расходОВ'!;. 

OoC'l'OIТRie мi>С'rНБIХъ средС'rвъ, изыс:к.иваемыхъ Itирил.uо-Мееодiевскпмъ 

Bpa:rC'l'BOlltъ, было въ то вре11ш совС'!Jмъ не блестJrЩюiъ. Еапиталы М:едв'ВДlШ

Itавщъ давно была истрачены, повыхъ Itрупныхъ .жертwь не ПOC'l'YU::\.!10, обпа

руiкилосъ даже у.меnъшепiе 1"ВХЪ ДОХОДОВЪ, Itaitie по.тrуча.JIИСЬ ОТЪ ПОДIIИСНЫХЪ 

.шстовъ, :к.ружечнаrо сбора, qдевскихъ взносовъ и '1'. п. Вс-Б рессурсы, Rото

рьши распол:ага.JJЪ Шосмвскiй У чилищв:ы:й Оовtтъ, ptдRO превышали 25 ты
снчъ, считал :uс..В вапиталы IL расходные и запасные. Изъ кихъ ПОЧ'J'И поло:випа 

должна бы;rа ид'l'И на жаловав:ъе законоучиrr·елшrъ, датшо ст·роrо усз.·ав:овлеmrое 

и всеl'да свято соблюдаемое; осrrавалось к,акихъ-пибуJtь 12, 13 1Ъiслчъ па вс1з 
nужды церitовныхъ школъ, рем:о.в:ты и постройrtу здалiй, содержакiе rtапце

лнрiи и :все прочее. Но 'l!'ro самое rла.впое, пужло было изъ этихъ сум:мъ 
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уп.lfачивать и .жаловапъе у•mтсля~rъ JI учпте.'П,вицамъ, ибо на.ченваго кредита 

па этотъ предме'l"Ъ .\авпо уже ne хватм.о; дефпцлтъ по этоn статъt ежегодно 

все уве.шчпва.-rса л нер·Б;що превыmа.Iъ вс13 дОХОi~Ы Кирю;rо-Ыеео;t;iевскаго 

Вра·rст.ва, upt-rxoди.IO("Ъ па iШl.Iовапье добав:rя'l'Ь по 6, 8, 14 'I'ЬIСЯ:'l'Ь, а въ uo
c.тTщniit r·одъ пpиxoдrri'Cfl добави·rь 20 тысачъ. Положепiс быва.1о весыrа Rрn

э:ичесюнrь, почти oтчaatiiLЫllt'Ь. Чтобы ивъ не1•о выйти, Училищный Сов•.В•гь 

nрежде всего сталъ па ny·rь экоnо11riи или сокращепiя расходовъ, доходя ппоrда 

до пред·lшовъ рисковаnпыхъ л r~раИне жестон.ихъ. Всякiя ассиruоВiш ва пере

с·rроi\н.у и ремовть nршrад.1ежащихъ Бpa'l'C'l'BY здаиiй бы.rи прекращены, хотя 

МПОI'iа ущrге.тьнлцы лря11ю от:&аsывалисъ ЖU'l'Ь въ хо:rrодныхъ пом·вщенiнхъ, а 

зав·вдующiе cпmra.m съ себя отв·Бтс-rвенвос1ъ за могущiй лроизоtrrп обва.'!'Ъ 

здаniя , папр. въ :КрiiВцахъ BpoПliJIЦRaro у1>зда. YПif\I'roж.euы денежньтл па

чэады и пособiн y'll1'1.·e.rш11rъ п учпте.:rънnца}rъ, какъ бы оnп въ это11rъ нu вужда

.nнсь въ бол·.ksняхъ и несqастпыхъ случалхъ, nanp., пожара, грабеша и ·r. П. 
Ч•J•обы не ушrачmзатъ учащимъ JJtiiJioвaньл за :к.апи1tуллрuые лtшiе :м•БСJщы, 

вart<'tii'l'liЫIJ мtC'l'a даже С'Ь :марта J\1'Ьсяца не зам·вща.тrись , или же посылалпсь 

врс.uеппъте yч:wremr съ утr:rатой .жаJюваны1 по ~rай ~l''Ьслцъ . Наконецъ, д·Вло 

дошло до уменьmенiл .лиttловаПЫI sаконоучвтетrмъ. YtiИ'J'e.rJшъ п учnтеJ.Ьнnца~tъ. 

Первые ста.m получать вм·вС'rо 40 руб. по 38 и 37 руб. въ rодъ. Раз~1·Бръ 
у•нr•·с.тьскаrо жалова!IЫI уС'I'апомеnъ бьr.ТJ.Ъ въ 300 руб. д.тя .IIЩЪ съ no.Irrъшъ 

образованiемъ и 240 дм uеон.оНЧJrВшnхъ :n,ypca, JШiiiOЩIL~ъ учи·l'е.IЬское зшt

вiе. ПродержалСJI так.ой ОJ.t.7!адъ 'l'ОЛЬRО мrшхъ-нибудъ 3--4 года, sа·сlшъ ста.m 
Cl'O ур·Бзыва·r·ь до 240, 200 и дн .. же мente длл ЛИЦ'ь неuолuаго ценза; 300 р. 

ОС'J'алось ·rолыю у твхъ нсмногих.ъ ЛJЩЪ, RO'l'Opьrc добросов·Ьстпо прослу.ш.или 

мnoro л·.kr.ь и у кшорыхъ убаnл.н·rь жалованье было бы соnс·Jшъ безiJелоВ''hчно. 
M·.hpa, помимо всего прочаго, бы;rа очень сурова, особеШiо въ виду того, Ч'l'О 

жnзnь noc.rrn sа.бастовокъ и ревмюцiоnваrо движеii.iа стала значите.JЪно до

роже, па другихъ nопрпщахъ дimте.IЬностп всt ратова.ш о прпбавкахъ Jt'Ъ 

жалованью, объ уве.mчеniи заработной ша:rы, о cortpaщerтin рабочаrо nрс

меnи и т. п., тутъ .же при..'{Одшюсь заботmъса coвepшunuo о проти:вопо.1fОiJi

НО11tЪ. :М:ы всегда бьт.1Ш пpO'I'IШ'J> этого, считая. песiГраnсд.JШВымъ ПОR11ЫШI'JЪ ,~е

ф1Щ11'l'ЬI nасqетъ и бсзъ того i:Нщпыхъ учи·I·елей п уtfИ'rе.uъшщъ; памъ уда.оrось 

да.шс въ это 'l'Jl ,ш.eлoe врсi\ш выхлоuотмъ въ :Кирилло-Меоодiевскомъ ВратС'1'В'В 

ассигповr~у .въ :к.о.mtiеств·Б 500 р. въ rодъ на пособiе )'ЧИ1'е."Lшt·ь шходъ грамоты, 

Rоторые п.зъ мзепnаrо :к.рсДдта по.чча·JЪ боdе 100 и 120 р)'б. въ r·одъ не 
шrJно'I"Ъ права. Но что мо.шuо быдо сд'Б.Iатъ, когда ~ttстпые финансы. д-Вй

СТnliте.тъно, бЫ.JIП ПЗЪ р)l{Ъ DODЪ П.'IOXIt . l\.ак'Ь ВП C06.JIO;J.aJТ3CЬ ЭROROMUr, RIOtЪ 

пи cortpaщaJIИcъ всевозмОii.шые расхо,11,ы, но полож.енiс пс ручша.-rось, дефп:

Цli'l"Ъ продолжа.w.ь увелюnmа:l'ЬСIТ, Д.JtЯ открытi.IТ ноnыхъ l llliO.lrЪ ne оставалось 
пmutш:rxъ средствъ. И Сов•Б1ъ, памл:1•ул npeдшrC<'t[)ic Ош1ода.пъщtrо Соn·:Ьта, 

вооружилен nро·t·ивъ 1шхъ вссвоалюшны:ми ы·.Вра?!ш осторожrtОС1'И. В:асnоз1ыt0 
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прежде д·k1о объ оТRрь11·iн IIШO.rь rrроходпло въ У•шлт1щномъ Coвt'I"h лei'IIO п 
быстро, ппоrда на одпомъ септлбрьстю:.\1Ъ и.ш октлбрьсRо~rъ заС'в,J,анi:и опi> от
IiрЫ омnсь дeCI:I'l'R<Ьiu, nасто.1ыш теперь дfua этого ро;~а oc.1oжl:m.mcь ра.зпы~m 

формалъпос·rл1m и тянуЛ11СЬ ц·Ь.IJLJъm годюш. Требоnались фор~шльвъте ап:1•ы 

о зaltp·.hплcniп земли подъ ШJ(,()JJ у, о пожертвованiи здапiй na церковь, в:kрное 
обезпс•rснiе Шitолы содер.i.iщuiемъ, въ родi> мпи·гма, па 0/о ''fo Roero можпо 
было бы нм·Jпъ рем:от·ь, присл:уз:·у и отоnленiе, 'I'О'mьш cupanюr о количеС'l'В'В 

учащихсл п ·r. n. Недов·.hрiе 1~ь обС'I'ОЛтелства:м.ъ открьr1·iл lШ<О.'IЪ шш пхъ пре
оfiра:зооапiл доходп.ш до •roro, Ч'L'О постояпво посьтлшrсл па м·I><1ro д.!Ш раsс.тh
дошшiя Euapxia.:rьныil Паб.Jюдатс.1ь. ·tздидъ овъ даже оъ Tpouцn.yro ilaвpy, 

которшr nоте.ш.1а одuу нзъ сnопхъ шко.1ъ преобра:юml'J'Ь въ двухюассп)'Ю. 

Вес это ч1ебова.1о сто.'IыtО xлotiO'Iъ, вре)rепn п щ·nRнхъ бсзпокойствъ, Ч'I'О 

ШIОl'да .rпща, peвiiJIOЩiJJ о цсрliОвпой шко.сrВ, бpoctt.JH ~~·Jз.1о п обраща,rгRсь n·r, 
Земство. Пср·.Бдко Сов·.Бтъ nри ходатайс•J•в'В объ O'l1tpы·l'i l,r одnомассной uшолы 
поста1rовлллъ за)rfншть се шrtoлoii · 1'1HL1!0'rы и пере.~авал·ь Д'Jшо въ У·.Вздrrое 

0'J'Д'Rleнie, ua nопечепiи rюcro nаходлтся этОl'О тmra шмлы. Бывадо, что 
ш1~0.1а отtiрыва.:rась при усмвiи :~акры·t·iя друl'ой в-ь то~tъ же y-'hsxв. С.1овомъ, 

созuда.шсь такiн ус:ювi.я, прн rюiтхъ растп п lJазвпва·rься школвое д·kл:о, r<о

uсчно, пе ~ror.'fo. Т·Jшъ не меп:hе pacпu.1oжenie п nлc'lcнic I~ъ церковньшъ 

uшо.1аш, uы.1о еще таr\.ъ li.p'.lШii.O и ош:tЗы ва.шсь нер·Ь;що 'l'iШiя обстолте.;rьс-t·nа, 

ll'l'O УtПI.!ШЩНЫЙ Сов·.Втъ, при nС'вхъ свопхъ С'rрахахъ и средстnахъ nоставляемъ 
быва.пъ въ nеобходпмос·rъ О'I'Rрывать повыл mRол.ы. Напр. , ямллсл neneчи·r·e.1JЪ 

ИЛИ Ц'ВЛОС ПОПСЧИТедЬС'l'l!О И3Ъ ПОЧС'1'1:1ЫХ'Ь ЛИЦЪ, IЮ1'0рЫС жер•mовали .ВЪ COб

C'I'I:ICUПOC'lЪ нш.олы преRраснос здавiе, обе-,шечивалn его содсржапiе каmr·t•а.11омъ, 

об·Ьща.Тf1r дополни'IЪ жалот.шiс уtШ'l't:лю, указывали па Ii.раАпюю пужду wь 

uшол·:В, выража.m такую c·rpaC'r·nyю .11обовъ I{Ъ цсрковпостu, Ч'ГО 011и'1Зыnатъ 

стаповн.IОСЬ дrhл:о:мъ npoc-ro грi.Jховпъшъ. Ocoбenuo ·rpyдrro бът.1о отrшзJ>Iва:rъ 

.въ 'I·Бхъ с.ччалл"Ь, ItOrдa ШitОды гра~rоты, :\ШОI'О.тrюдньш n прочво УIЧУkmrв
шiнел въ м:Бстнос'l'П, об:заводились собС'J'вепными !Jдапiя.\ш и, соrл:аспо еще 

nрсжшrмъ об·Ьщапismъ, прсобразовыладись въ одноJi.~ассньш. Кром·Б 'l'oro, бы
щJ.пr oбC'J'OЯ'l'C.liЬC'rвa и nъ ппомъ род'.!>: нер:kдко ltшолы д·.Iша.nись в:аС'1'0.11ЬМ 

JI010l'0.11IOJI.EIЫ, что волсй-uеводсй приходилось или дonyCI\a:J'Ь p~tcm:иpeнie илн 

увеличнnwl'Ь шта'l'Ы учащихъ, пе ОС'I'амлтъ же na до.1rо одного учяте:rл 70 н 
даже 80 qe.rroв·БRъ учащuхсл,-Iи'l.къ это стало зю[·hч11'1'1СЯ nъ посд:kдпее нрешt. 

Запрсща:rь прiемъ учеrшмnъ быдо рпсRо.ваm•о, въ впду вопnс·rвеппаrо пa

("rpocrriл. ~гвстнаrо пасе.1епiл, о чемъ iJ.Ок.аадыва.'Iъ за~rвдующiй; прnхо;щ.1осъ, 

:Jrtaчu•tъ, n.lад'ИТЬ жа.1оваrrъе повы"tъ у·чИ'rе.J.Ямъ. Наконецъ, быnалii случап, 

TtOI'дa, по праnственпо}tу до.1гу, Учпдшцнъrй Con·Jз·.tъ льтпуждепъ бътдъ бра1ъ 

ш1 сuои средС'l'ва содержапiс yчw1·cлelt. Для. ЩJим·:Вра уна11iСАtъ па Boropoдcrtyтo 

Jlшo.n.y .М:осковс:каrо iБзщt, ус·1·роеппую nъ 1896 t'оду МоСJi.ОВСiщмъ Itym:Юi\l'Io 

ОедотовЫ;\f'Ь. Ту·1ъ сnыню 200 уч~tщпхСJr и 4 yчii'I'CЛII, RO'I'OJШ111Ъ все врсмn 
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жалованъе пла~t·илъ ЭТО'J'Ъ попсЧFI'е.!IЪ. По лричин·Б cro долгой бол·Бsпи: м:ате
рiалъное подожеп.iе Cl'O насто.!IЪко ивм·вншrось, ч1·о опъ O'l'IU13aлcл вовсе O'l'I• 

попечwrе.пъс~l'.ва. Штюла юе.Бетъ гро:мадпое :щапiе, uполн·Б обезпечена содерща

нiемъ, прiобр·hла за 12 .ч:•.kJъ вС'в сюmатiп :м·tсшаго насе.11евin, пеуже.m ее 

осз·авалосъ брость и sан.рЫ'!ъ? Еще, умеръ попечn't·е.i!Ъ В.рьnrс:&ой rш\.олы Руз

стшго у..В~ща, :&О'l'ОрыЯ ПОС'l'роилъ Rдrt!еняое :щанiс и nсец·hло содержалъ школу 

свыше 10 Л'B'IVJ,; нac.u:БдiJJi!R,И отка.за.mсь О'JЪ всJшдrо участiл въ ШEO.JJ'I!, но 

паш.;1ась друеал попеqи·ге.11ЪIIUЦа, которая соrласи.'Jась жер•rвовать вес нужное 

дл11 mколът, т<.port1'B жмованъя ГlИ'J'ельниц·.В; Ч'I'О же ос·••ава.дось д·Iша'lъ Contтy? 

Tartъ и соsида.11осъ то критическое бе.звыходное положеттiе, по которому ра

сходы, вопреки искренrтпм.ъ ааъt·Бреuiя:мъ Учю.шщпаго Сов·:В·I·а, все уве.JПJЧ11ва

.тисъ, а ДОХОДЫ обнару.11tи1За.7frr Jiai\ЛOПHOC'JЪ liЪ ~'){СНЬШенirо. 

Боrородская школа Московскаrо у-tэда 

съ ПОJ>третамн еп устро11телеr.: куnцn В. С. 0сдотооа 11 ero жены. 

11 
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XJX. 

Ilсобхолпмость nзыс><а>Uл лохоловъ. Oct~дiaric JJX''•· ПршJ•I:ры этого. Харюn-ерпстш<а лшrь, зав·hдуrо· 
щих-t. этшt-т, д'h.пом·•·· Поnы/\ nopядoi<'L д·hлъ. Ero 11еrrормалыtость д вредю.tя посл·tлстniя. НеожидаюtаJI 

~•атерiаш.лnя помощr,. Н11дежда на улучшенiе д-tя-rсдьпост11 Con·hтa. 

Д.w выхода изъ l'Не'l'ущаго, тлжелаrо фипансоnаго положенiя для Сов·Бз·а 
остава.1rся еще оюmъ ny·Jъ, безпотtОйпъm и хлопоттrвъrй, но проивводителънътй 

и благодарный, э·го путь забо1·ь и д1>яте.1Тhности по yвe.mчeniro до.:'\одовъ. На 

этоиъ LI~"l'И и с·t·оялъ Училищный Сов•Бтъ въ ПJ1ежяiе годы. На шtшей памд'J'и, 

напр., заведены были Т\.руиш.и при иtствътхъ свлтьпrнхъ, съ Rо·rорыми обхо

дн·•ъ по 'I'О})Одаиъ и весfiМЪ нашей епарх:iп; таRиХ'ь свя·гъпп> васч.итывае'J'Сfl до 

-10, Itружни при нихъ за rодъ nриносили Нратс'I'ВУ ипогда свыше 2 'l'Ы<'.JIЧЪ 
рублей. ЕаRъ ~rы Dид-Jти, усердно приnлшt.ались и распо.;шrа.!fись жертвователи 

н въ Сов·J•·t·Б и въ его 0'J'д·1>л:енiпхъ . Объ увеличети доходовъ не разъ nодни
ын.тшсь 'I'ОЛIШ и въ Оон·Б1·Б и въ Школьной :Коi'tшиссiи, по не 'l'O было времл, 
пе '1•.8 люди и nc 'I"B nорядки. Времл дtйствите.;rыiО было невеселое, вс·Б были 

юrъ недовол:ьпьт, круrомъ ж.а.ловалтrсь па осчд-Iшiе пе 't'O.IIЬRO rmюлъныхъ, по 

п цертtовпыхъ доходовъ. Дл:л :хараR'!'еристmш новаr·о времени при.ведеll.fЬ хотя 

~reлrtie upпll.t'Bpы, имtющiе отношенiе :к.ъ живни и Д'Вателънос'I'И Coвt·J·a. 

Въ февра.11.·.В мtс.rщ·Б, когда праздпуе'l'СJI nашаъ св. Равпоапостольпаго 
1\.ирил.;rа, Itири.'[.]fо-:М:ееодiевское Братство всегда ус1·раивало торжеm·веиное 

собранiе, на RO'l'OJIOМЪ проиsносились рtчи, n•1JJIЪ хоръ тnrrелей и учителъницъ 

С'1'О.11Jrчп.ыХ'Ь шrtодъ, совывались ао{rе-гнЪТJI и блащтворИ'I·едьщm л:ица, собира

юlсъ с-го;rъ ынor•oчиCJ•eтrnarr nyб.mRa, Ч'l'О длл пел не хватало 'l'aJtиxъ по:мtще

niй, IШI~ъ заJI.ы цри Духовпой Сеъ1ИПарiи или при Cepr·ieвcRoй, въ РогожсRой, 

uш.o.'t·lз . Е.ром-в l'оржествеiШости, nомерживающей nопуллрnоС'rь цер-к.овпыхъ 

•нколъ, 'l'J'l'Ъ производuлись и сборы пожер·гвоваnШ, въ вид'в кружечва1·о и 

подписныхъ .ilИС'l'Овъ. И сборы эти- бывали uрил:wшьrе,-нtк.оторые блaro'l'BO

j.)И'J'e.llli nривозид1i по 25 и даже по 100 р. Въ посл·Бдпiе же rоды, иес-иотря 

на блаrоuрiптпьrл условiя, ках\.iя предС'I'авлллъ Епархiалъный Домъ, собранi.я 

обрати;п.rсъ в·ь одно собл:юденiе nо-винности, и мал:ый зап омзыва,пся дшr 

публ:юш обширнымъ. Въ 1908 rоду мы, было, пр:иrото-nп.!LИ назначеnную р·вчъ, 
но Прео~вяrценный Предс·:Вда.1·елъ разрtти.wь ее не uроизносrr1ъ, ибо сдуша·•ъ 

бьт.1н) ншto~t)r. Объ усп·Тзх·J; 1tру.жечнаrо сбора и rоворИ'IЪ несrего, подписпые 

лвс'l'Ы DъшладъlваJШсь, бьши па нихъ n зaJme1r, но быва,11о, что 3аписи остава
лись, а саю,Iхъ жертвъ пе постуnало. Во·•ъ Ik'tMe быдо вреи.яl Подтmсные 

лиС'гr,т раsсыл:ались по всей епархiи: и сос·.•·аnляли :зва.чительный ИС'J'Очвикъ 

доходовъ 13paтC'J'na, во въ Э'l'О время они нер·Бд1ю tюзвращались пус-гымя. Her.rr 
п·J3RO'I'Opoe nремл облзаТIRости Jl:'hдопроиsвод.ителf~ Бра'l'С'l'Ва *), 11rы R3/I'OдRнy-

*) Itcra.тн, ttспрамп.ш мъ1 дomt:пom·r, трн .тl;тпiе м-J;r111ta 11 собра.111 ~00 tJ)'I1.1efi о·r·ъ 

'I'J1t'X't, л 1щ1., JJOii\(Щifllll t iX1. <~t·n:rt. JJ0ЖIIri1JC1111Ы~111 •t.1cнn~111 Пpa•t·r-rt!a. 
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.шсr. 11:1 •t•;ыщri с.туча~i: о·t•ь l\Тосrюtзст~аrо Боrонu.1Е:ш<·шtt·о мошtстLтря был. nо3-

вращспъ дИС'JЪ пуС'rьшъ, ~tы обратн.ш на это вmrманiс trам•J.;стшша ~юнастырп, 

Пl)IJIUCДIП:1ГO 13Ъ RaJЩC.1ЯpiiO :щ ('Пp<1nl\<1M11j JJIC'l'Ъ бЫ.1'Ь ROЗB!)ttЩCIIЪ II ПО'ГОМ'f> 

прсдС'r:tв.'lепъ съ аашrсыо о·t·ь up<t'riп 6 руб. То же зам·l;ча.то<·ь и съ ч.Iепсюnпr 
взнос.'tюf. Лrща, JшостuшJiл свон в:шосы и собщщ.вшirl съ друшхъ, nъ э·rо времн 

J[ерсста.ли ttpcдC't'anюi'lъ nъ JutCC}' 1щже свои оuнаа'J'('.11Ъ11Ые ваносы. По cci\ry 

поводу среди Членовъ Con·I!·J'<t было даже п·Iщоторос сомп•.hпiе, l·t Iutltъ.J.ro шt 

заС'.Iщанiи подня.l!ся вопросъ о 't'fШЪ , WL'O обнзанъ вноСИ'J'I> или 1\!t'O состоm-т. 

бра•t••шкомъ; nоруч.ено было л:I>л.опроиаnодт·е.11о щщвсС'J'II ::>то въ н:.шовС'rно<:тъ. 
Вре~ш, тювеч:uо, вре)tСIIсяъ, по п .поди, )'C'I'ШШI.I.lllвшoщie татйе по

рлдкJТ, бы.'Пr др)тiе. О.lШJШО~rъ 01111 б.тнаrш Ii.ъ conpcмcшtOC't1r, всец·Бло Н(' 

O'l'OIIt.'IН СЩС ВЪ Об.ШС'J'Ь IIC'J'O}!itr II ШtСд:t'ЬСН ИХЪ, ПOIJII~TШO:\f)', ~1Ы ne IШi>СМЪ 
nрава. Но тю~ъ на1tъ о·Jшоторыс уже yдa,'Jl[.JJICЪ о·tъ цсрковпо-ШЕО.'IЪП<\.1'0 

д·вла, C'I'a.rш для него щюнtлы~tъ, а не наеL·оящи~tъ, '1'0, XO'l'Jt бы во иs
б·Ьжанiс упрсrtовъ въ coJt.pытitr нравды, Roc-ч·t·o TIIПII'IIIOC сообщmtъ. Од~шъ 
изъ очень nлiН'J'еJrьныхъ н O'J'D'B'I'C'J'вcuныxъ Члсповъ Сон·Iпа этого времешf, 
собираасъ въ пеА1Ъ оставюь с.11у.щбу, таii.Ъ вътраша.н:н: nC.ТJ.aв~t Богу, ени

мае-ген съ моnхъ пде\tъ это 'J'Jiit\eлoc и бе:зпоRоir11ос брсюr " . Др)'ТОti бьr.ТJ.ъ 

nрнзвапъ Ii.Ъ этому д·&лу, не б}·.~у·ш съ ~1ъ <'OJ!CplltCIIIIO :шатю.llЪniъ, въ 

СВОСЙ .ШIOl'O.T'll'ГRCЙ ЖII3Нif IJC IШ'kТЪ coпpma)CIIOBCIIill Пl! СЪ Oi~llOll церКОВНО

Пр11ХОДС1\.ОЙ школой. TpC'I'Нi , .же.1ал откры·1ъ церiювпую ттю.1у на своей ро

дип·Б nъ им·Jш.iп, тъ Сов·вта Бpaтt··r·na добива.'IСJI tr :щ. свое бсаn.\Iатнос про

хождсrriс службы добнлсн нолу•1спiн 2 тыслчъ рублс11, Ui\l'Tэcтo того, чтобы 

снисitН:IЪ дмr Бра.тства ч·t·о-rнtбу/~'' н:1ъ nожертuонанШ. Об·J, оютомъ ~ш можс~t'1 

сооuщпть такой фaii.'IЪ: r:rr, 190:3 I'<Щ' ~то Пpcuocxoдli'I'C!rЫ~I'BO Наб.'lюдшге.ГJJ, 

ншо:rъ В. И. Шешrюrnъ пос·Бтlf.lъ tr·Jшоторътн ШJщлм въ М<н·1~в·в, sa:t•I3мъ, О'l'

прав.тялсъ въ дa.Iei~~'IO щш<шлщювRу, поручи.'!'.Ь н·Iшоторын nажпыл бумаrn u 
nред~ю·rы отос.'lа'lъ въ Пе-J·ербурtъ. Пpm;a:зaFrie важшн·о Па.ча.1ьства,-но объ 

его tfCno.шeпirr вспомнн.ш то.1ыtо чере:СJъ ШI'I'Ь .1''k1·ь, ){Оl'да. соnаJшъ поюrда.пr 

MOCJ\Dy. nъ COO'J'D'k1'C'1'Diи со щ··J·~I 'Ъ Э'I'Ш{'Ь Jl :водпорЛ.JifСI> nъ квн·rе.ТJ.ЪIIОС'l'И Co
n·hтa. иноri духъ и ипыс nорнд](.н. 11 рс.шпее ожиn.11епiс, бодрос··tъ п c~rЬ.'Ioc·rъ въ 
p·.hшeнiJJxъ и д·:Вйс1·niнхъ Yчtrлищmtl'O Con·.kt•a, о чемъ .мы coouщ!t.m въ сnоемъ 
i\t'BC't·J~, ПСЧС3дИ JI зa~['lliПГЛII('J, Ita.rюlt-'1'0 бОJЛ3.1ТИDОСТЫО1 ШI.IIOC'I'ЫO И ЬlCДJIJfl'C.IIЬ
HOC:JЪIO. О д·в.1onn'I'OC'лr, исrtраrшостп н ·щюд)'l\.'t'Iшпос·t·н :щС'Jщапiй СоВ'вта ы.ы 
не t·оворrшъ, но укажемъ сщ~ на одипъ, по пашслtу ~III'Imiю , существетrныrr 

порндот~ъ, заведеiШыii уже сверх~-, дсптра.lЪnъшъ оргашшъ управленiл цер

мnнъL\Ш ншо.тюш. Съ 1903 т·ода Eпapxia.1ьriЫit YчtJ.rrнщttы~1 СоВ'вrь бытъ 

освобоа;.дспъ о·r-ъ nредстав.tенiн t 'OiJ.IIIJIJaгo отчстn. о своей ;t;Jш·I·eлnocru и двп

~ненiи ЦCJЖOnпo-шiiO:I1>I01l'O д•li.rra въ enapx.iн. Съ ~·t·ого вреиени уже не пред

став.Jпtлосr) ма обсужденiн m, Сов·Iп·Б и отrrра,вле11iн n'f, Св. Сtrнодъ св1щ·Jшiй о 
'I'Oi\1'1>, lC::tltЪ 11\ЛО В'.Ь течснiс I'OДI\ IIШ.().IIЪПOC ji,'B.IO , li<Hiill (''1> 1Н1МЪ lТрОИСХОДИЛrt 

11* 
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перем·Тшы, что у.1учша.1осъ юн уху дша.1ось. пршш~ш.шсь .'ш м·Бры къ ра3вir

тiю п.ш нcnpaюeniro разuыхъ tJ'O}IOFIЪ д·Б.1а, что бы.rю бы iliC..JaTe.JЬno npc,~

JIJ111ШI'J'Ь JJ.ПI сдt.1а·rъ д.u1 Cl'O по.lЫIЫ въ будуще~ъ н···· n. Отсюда д;.kяте.ТhПО(''I't. 
('он•J;та CT::tПOBil.'IaCЪ бe30'I'ЧC'J'IIOi'i. А 'J'al'Ъ 1\аl\Ъ O'I'ЧC't•J, ltC COC'l'aiOIJ.IICЯ П RC 

нред<··гаnдшrrл высшей JШС'J'атщiп, 1\Отогал ?~Юl'.JJa бы пр<'дс·•·ав.nлемое поощрr11'т. 

II.IIТ IIOXl3<1ЛТI'I'Ъ C'J, ОДПОЙ С'J'Ороны, осудить ИЛИ Bp::t:})'~llf'I'I> СЪ другой, '1'0 'l"BJ\f'J, 

самымъ Учтrлищпый Соn·Б·rъ д·Тш1:rсн conepшenrrn сnоб<ЦIIЫМЪ 1r пeO'J'B'B'J'("t'neтr
IIЫMЪ въ (·Iюel1 Д'lштелъностп. T<li\.'Ь вьJXOДJ.J.rro no тсщю'J'Jrчсстшмъ соображенiн~1ъ, 
под't'JЗ{'}>днлось это и па прю\'I'Ш\'Ъ. Вза:мfшъ O'J'ЧC'J'a о·r:ь Еnархiа.тьнаго СоВ'hта 

., рrбоnа.1о<:т. еостав.Iепiе u 11J1CЛC'J'anлenie C"I'::t'I'JJC'IIPiecшsxъ С'В'Ъд-.Бuiй по особо 

<'OC'I<II!.l<'ШJымъ •rаб.l1щамъ. C1·a:rпet'HIJeCI\iJI СВ'JцЬнiJJ вообще юvkютъ тprшa;~.

llfiC :111аж•нiе, 110 то.1ыю при ) с·.1овiн ра.'3ню·о рода сраnнснiй, сопОС'JаюснiН, 

oi'JЪJI('IIeнiй и выводоuъ, па осноnапiп Jюторых'J, и .можс•.tъ бы·tъ проn:шсдсно 

11:н•л •Тщовапiе приrmпъ и П]Hitl.fi'I'iC соо•J•n-Бтствуюшдхъ м·Ьръ. Но опять ничего 
rtn)l,oбщt~·n нъ СоВ'В'J•.В не дотtлады ва.тосr> н пе обсуждал ост,. Со<;'t'авлшшеъ cв·l;

,I.'Т111ill нанцс.lлрск.Jtмъ nугемъ н т:tншrъ же путемъ отсы:ш~rпсь. Одnажды, тi.огда 

въ югхъ Gыла допущена юшш•-то путаnица, Ora:I·пer·wrrcкitl О·r,J;Ь.1ъ П})И Снио

,щ.t ыru~rъ Сов-ВтЪ обратмен за объпспевiемъ и пспраюепiемъ пе пъ Enapxia.'lь
нo~ry Corrtтy n.ш его Предс·Тща:rР.тю, I\::tRЪ это бы.1о бы сс·гееrвенво, а R'J, 

Енархi<t.тьно~tу Наб.lюда'J'<'.1Ю, тшrорыli д.аже не под1шс·ыва.тъ снхъ вtдояостсti. 

( )чсвндiО, Уtm.тищпый при Cn. Сппод'в Совt·гь прu:щаuа.1ъ ТiЮtъ-бы oeo'J'B'H'I'
c·r·вciiiiOC'I'Ь Еnархiальваго Сов·kг:t аа его д·вяпiн н •J•!шъ саr.tымъ лета.ш:зиро

вялъ 'I'<ШОЙ пор.ндоli:ь кi;птелъпос·t•п. При •.t·юшхъ yc.rr о вi н хъ, ROl'дa самъ Сов·Т:тъ 
на ааtщnпо~tъ осповалiн ле былъ оспова·t·елу.,по осо·Iщо:шrспъ о годиtшыхъ nc
l1C;>,t•Iщaxъ m, сфер·.k ст·о д'I1'Тъ тr nuл~aпнoC'refi, соnсрtненно nонятно, Ч'I'О oli'Т. 

JШC'I'CJ)JI.lЪ СВОШ..'Ъ Ч.'lСНОВ'Ь И IIC :шалъ, RO~y ИЗЪ ПIIХЪ дifi.тать В.'iВОСЪ, :1 ШШ~' 

н·krъ. I 1 это ·r-Бмъ бо.тЬс во:змошно, что П редсh1\атс.1ь. его топарпщп и д;k.lo
нpofl;lfЩ\JJTe.тъ Сов·k1·а нер•Ьд1ю <·м·Jшя.mсъ п па:шача.1щ·ъ новые, nрежnнхъ 

,\'lJ.lЪ ('ОВС''Ьмъ незнающiе. Пс O'J'Jrrчмreъ особепnоН энept•icii п будучи nео·t·в·Ъ·I·

<··t·вrннtJмъ, Con•kJ•ь не ТО]Ю11И.11СЯ нсподnл·rь даще C'JЗOll со<>с·t·вспныя npcдno

.IO?II<'Hi.ll п р·1тtепiя. Не oб11aжttr1 св·Тнюrхъ ранъ nъ этомъ о·t·поtпепiи, yJiaщe)!'J, 

тол1.1i0 два бод·Jю даnнихъ нршt·I>ра.. Въ 1901 l'. uъ о:ша~юповапiс 40-л:kJ•iя со 

~~1111 ОСВОUОЖДСНiЯ 1~peC'J'bliiJ'J, ("J'ОЛИtfПЫе уч.ите.'l/1 И )'ЧП'l'СЛЫНЩЫ npeдЛO.JIOIЛlf 

свон мnm·очпслепвыя и безштатныл crr.rn для O'J'li.pытiя дВ)'ХЪ восRреспыхъ 

нню.'Vf.,-мужской н пюпскоtt. Go1rl>'r:ь ПОС'J'ановн.1ъ О't'IЧ>ы·rъ нхъ, когда буде'I'Ъ 

нщ"I'JНН.mъ Eпapxia.n.nыfi Дш1ъ, rrь ·го в,Peilll еще не гm·овыtf. По теперь прош.то 

уже 7 .1•l;тъ, J<ititЪ оп·ь выс·J•роепъ, :t rшiо.п.т не О'J'I~рыты. Въ то~tъ же 1901 1'. 

)Н',~а~~·r·оръ "Бoжiefi: Нивы " Kд.ili)'J,Ыft м·Jзслцъ высы.1а.1ъ въ нат~с.1лрiтодлл ве'kхъ 

шко.r'f, енархiп свой журшl.rъ, Тlросн раасът.1а·гь его но Отд'Ь.1сniнмъ; но въ ко1ЩТ: 

Л('Ш1.брл 01U'ISR.~OCЪ, Ч'l'О nc•T; IЭlia(''МШJJI])bl Ra ВС'В M'bCJII~bl oe'l't1,BR.IIIH'Ъ ВЪ Ju'\ЛЦC',liJI

pirt II('JIIl!IO('Лannымп. nъ 1 !)0!) !'ОД)' по пp<'Д.JJOfli('JiiJO J t:н:tpxia.lfьпaтo Наблю-
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дн.тела была COC'J'ttв.rreнn, Iwмм11сеiн )I..JH шtпнсмriн нсторiн церl<.овныхъ lllfi.o.t·ь по 

слуtшю nриблп.жающа.rося нхъ 25-тшt'lпiл . Но 'J'attъ шшъ не на.<зшt•rенъ бы.rrь 

uтв·Бтс1·венный ПредС'kдате.11J, и cpC)I.C'L'BЪ не OTll)'ЩCJI0 1 то Кошшссiн ШtЧСJ'О не 
C)I,'Bдa,J!<t 1 Н теперь И3'Ь CfJ '1:Uеновъ UC'l'a.lfCII '!'ОдЫ\0 ОДIПIЪ ВЪ IJ:'l.tПIIJRO('.'l'И. 11 О 
nре~юшr, JltЩitлtъ н порндr~.а.мъ нетрудно ванлrоqИ'Iъ, 'l'J'O юt x.'IOПO'J'.JШBO,\t'ь п Y'J'It 

увс.1шчепiн <;вuих·ь дохсщовъ Сов·в·t•J, rre ~юи; сд·вда~rъ 1rи ншr·у впсредъ; очсщ. 
шюt·о требовалось дшL этого; ne хnn,тало 1ш энорrLи, нu см-l>лоС'ш, ни находч11-
ностrr, tш настойtшвоС'ги. ЕеJШ B'J> ИС'l'ОЧ пщ..ахъ, nрочно YC'J'<tпonлt:Ш ныхъ pna·l;e 
11 чуть ue еюmС't'веппыхъ, Соn·Ьтъ 'А е оказалСJJ впол н·Jз исnравпьпrъ н усн·JнJJ

нымъ, то измы.сли1ъ, а т·Jшъ бол·Jзе осуm.естшп·ь ч'I'n-п.ибудь поJЮс въ Э'J'IШЪ 

направленiи онъ, ltorюtшo, былъ не въ состо.лнiи, rr фшннrсовос ш>.юженiс 
сео OC'l'aш.l2rocь тючалытьпr·ь, n. времелами н таюшъ, q'L'O гро:ш.ю, 1ш.шь гово

lЖ'l·ь nъ фиnансовомъ l\Iip·.В, т~рахо:htЪ. 

Но, под;uшно, Господь храпидъ судьбу Мосмnсюrхъ цертювиыхъ нпщлъ. 
Пъ 1906 l'OДJ умсръ душеnрИR.аЩИШЬ UJit\l'ОТВОритеЛЬШЩЪl illJ.JIIIltiiПOЙ 1 зав'f>
щавшсй бо.7Jынiк сум:м:ы па. nоддержанiе цeprtomrыx'J, tJПiOJJЪ вообще. Инъ 

э·глхъ сршъ оста.шсъ веистраqеюrы:мл дуmещншащи1t0~tъ OJtOдO 28 'l'ЫСа•tъ. 
т~tltЪ :кашъ и. саиа ШишitiПrа и дyшeпpmtaЩJffi'Ь Cfl nришtдлежа.[И 110 .жи~·e.rrъ
t:'J'IЗY МосRоnской enapxiJJ, то Уч.шrищш:;rй Сов·Jз'l·ь наавплъ nретсrщiю на оt:тав
ш~·юсн ау~Ш)'· llopyqeнo быдо Епарл.iалыrо~rу На

бдюдатедю совмi~стно сь 1tа.з11ачеемъ Братства· вая·гь 
хдоuоты по ce~ry д·Jшу. При благоск,юппомъ ВJШ

манiи IHtC'ro.aтeл.a lloi~poвcкaro м:оnастыря Архл
иаnдрнта АриС'тарха, въ ра<:поражепiи ROel'O хра

ншrась эта сумма, д'ВдО уn:Впчалось ycu·kxo~tЪ rr 
J~euьгrt nocтymLirn въ расnорюкенiе Сов'вта. Сей

rtасъ же 01r.Б пошли на удовле·rворенiе шко.11ъпыхъ 

uуж.,цъ rr потребностей, прСИМ)'ЩеС'l'Венно на ре

мон·1ъ бра·t·скихъ здаиiй и у.1rучщенiе учител.ьсrtихъ 

r<вap'l·~.qYь . liOC.1Iat-ura.a свыше nолющъ бьыа и бла

t'оnрсм:енпо~ н бдагод·Jзтельп.оit; ИЮ[ uлаготворп

•rе.:rьmщы Бра:rство заn~Jеа.до въ свой сиподю~ъ 11 

буде-1·ь .вспоАшна:rъ съ •t·eшro~ :-.roдri'l'BOЙ. Но это, 
тtан.ъ rовори'1'С1I, к.ашrл въ мор·!; tшtодыlыхъ нуждъ 

Московская бпаготооритепьщоuа 
Л. Г. Шишкина. 

н потребпоаl'ей, и СОС't'олнiе ,,r·.Бстн:ыхъ матерiадьныхъ cpeAC't'B'f> пpoдo.l.iюte•J•J, 

UЫ'I'Ь угрожающШ!:ъ, тодыю 'l'enepь J•opmюн·1·r> t•ормдо лсн·J;е, :М'BC'J'a~r rr ео
вс·Iшъ pacxo;:r,.a1•c.a те:-.1ныя 'f)ТЧИ . Въ прошломъ 1908 l'оду пазиачснъ uовый 
Прсдс·.Вдатель Сов:Б·га съ Jшьши совс:Бмъ оеобеШiостл,,ш . Ero поьющнюtъ 
усюrенrто заюrтъ yдyrrrneнie!\t'Ь щJJLOnteniJI шtшпхъ уч:и·t•е.tюй п у•ш·t·мьнJщъ, 

его трудами уже rотово Itъ открытirо Покровсiюе общество вспомощес'J'ВО

ваеiн у•rащtтмъ и уч:нJJшrшъ въ дерrювпыхъ ншолахъ М:oCiiOBCLtoй епа.рхiн. 
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Е~_;·rъ на.дещдя. " щ1. то, •.r·ro Учи.нrщныП щш Св. СиноД'в Col3·{;·r"t (>тнесетса 

бол·Бе liШЛOC'.I'JfВO RЪ положенirо нашей: eпapxirr, доС'r·ойной nCJшдro вюшанiн. 
ИъrБrотсл п другiя обС'rОН'J'СЛЬС'l'ва, позволнющiл ожида:1ъ бо.11·Бе св·Бтлаго 11 

у.~·.Вши·rелыrаrо б удущаrо. 

хх. 

Отрожелiе дi;ятe.nыtotn'll Coni>тa нn устройстn'h съ'hздовъ п собранiй. Преsфащепiе Наблюдате.пьскихъ 
съi>~довъ. Съtэдъ uъ sшварi: 1908 года. Зnщr1та школъ rраиоты 11а coв·l;щanin въ С.-Петербурм:. Бсз-

усп'htюrость этоi! зощ~пы. -

Подавленлал и ОI'раmrчепная д:Вя•J•ельиоС'lъ УtfИлпщнаго СоВ'.hта не ~юi·ла, 

:конечно, не о·rразюъся сооз·в'.В1'С'1'веннымъ образом.ъ на той сфер:В церRовно

шr;.олънаго д·вла., IIO'I'Opaл въ такой или иной степели sавис'fзла О'JЪ Coв·kl'a. 

Itpoъi.'Б тоrо, вnи!l>raнie общества п Прави•rе.lfЪС1'ва тоrо времетm Есец1шо было 
поrлощено поли·r·иitой и свтшлнюtи C'F> ней вопроса:ш1, интересъ шь народ

по!l[у образовапiю и школыrо11tу д'fзлу силъно ослаб'lшъ, yc•J•ynиnъ l\['1>C'1'0 инте

ресамъ совс'fзli{Ъ другого рода. (}гстода ·го оживленiе и увлеченiе въ этой об

лас11.r, тtю~ое nьrражалосъ нъ устройстut съ•.Б!!довъ , спбранiй н совЪщанiй, со

ВС'ВМ:Ъ поч:тп исчеgл.о. Поел'}> 1905 r. преitра:I·илпсь даже т:В Набл:юдате.lfЪскiе 
съ·Бзды, rщторые ус·гановилисъ, бы.тю, въ авгус·I·в 11:еiзслцв прп Сов'Ь1•в. Они !~а

м·Jшены бы.тпс письмеюJыюr сообщепiJши У'Взднъiхъ Наб.пюда:1·е.iJей и О·I'д·вле

niй о ТО?.tъ, I\дТ~iя no ихъ шrtпiто были бы .а;елате.!Тып.т пере?.r1шъr въ учпте.uъ

стюr.tъ СОС'J'а-в·Б по mкO.JПt:\IЪ уhзда. :Непосредственное, живое д·Бло бы.Jо sа

м'.Внепо буиажныиъ. 1\дr(ихъ-либо особенны.хъ основапiй Jr новодовъ не бътло, 

cooбpaжenifr, по Н.О'J'Орr,тиrь это было сд·вда.rю , не .выходили за nред·влы ni>ItO
тopыxъ безпокойствъ и ра.сходов·r,, сопр.н .жештыхъ съ прНшдоАIЪ тш,rшхъ-нибудь 

10, 12 чеЛов·J1RЪ. Пе было за этп времн н ПJ1Шrшrrхъ рутиводС'J'венныхъ цпp

тty.!IJJponъ o·n высriпrхъ оргаповъ уnравленiн, JtO'J'OlJЫC cyщecrJ·neнrro JщснуJшсъ 

бы .жизюr и ;J;IШ'l'MЫIOC'J'r[ цсрковныхъ пшодъ и вызва.тш бы п·Jш.оторое .л;виже

нiе IШИ nepeИ'BIIЫ БЪ Э'I'Oi'!LЪ направлепiн. Н О ВЪ JJВЕа.р·в 1908 l'Ода COC'J'0JJ.1[CJJ 
еъ·Б.здrь юш, в·.Врtтiю, соб1шпiе Сов·I:та въ нрпеутствiн У'Вздаыхъ Наблюда:ге.тrей 

н зав~дующп:хъ n~·оршiла.сепышr штюл;ынr. У строено было ~по собранiе въ 

виду 'L'Ol'O, 'f'J'O 1-·rилищuый щш Си. Силщr:J: Сон·k1-ь ;r·pcбonaJJЪ l1ЫСRшза:rъсн, 

JtaliOe реформировапiс в·r·о}ЮJ<да.с(·ных'I. I IП\.oл·F> было uF.I .а~ела:,·елъtJ О н пе .нв

лнетс!Т ли потребности 1111\.0.JfЫ rрмюты нрепбра3ОI13:1'Ь B'J, mRo.nы одноRлассньпr 

или со~с:вмъ упичто.11ш1'Ь sтOJ'O тнпа ншолr.r, T>aJ.tъ этоl'о ·r·рсбуе'J'Ъ проэш1"L uсе

общм'о обучепi.rr .въ Гortirr. П о перво.му вентросу nред.nожено быдо уве.nичwJ'Ь 

КурСЪ D'I'OIIOii.ЛдCCHЪlXЪ JUROJlЪ СЩС ОДНПl\tЪ Т'ОДО:МЪ oбyчeniJI, nрибавюъ П'ВR.О
торые предм:е-J'Ы обуч.енiJr и rРiзсrюлътю улучши·~~ строй жиз1:ш. По В'I'Оро.м.у 

ВОпросу бОЛЪIIIТШС'J'ВО npИCY'l'C'l'BO 13aJЗIJJ ИХЪ fiblCЛ-RЗaJIOCЬ B:t OC'l'aD.ТJeлie ШRОЛЪ 

rра}rоты и даже о·гстаива:Jъ ихъ nоручило Еnархiальпоиу Набдюда'L'елю, rto
'I'Opый вызывал:сл въ СиподадJ1ныrr Соu·У>тъ длJr учаС'J'iп B'F> особо~1ъ сов·вща.пiн 
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по этшrъ П})ед~rета~tъ. Полt>3)~нсь с.чtJасмъ д:t'l'& въ rf'Тшоторомъ род·Ь O'l"te'I'Ь 

предъ Мосrt.овсмй eлa.pxietr въ воздож.еnно~tъ поручспiи, 11tы хотъ шчнJ:гц•J.; 

п~ложимъ то, tJ'I'O въ защиту шrtoJъ I'P<t~ro·t·ы въ э·t·оиъ <:oв·.hщaвi ti rовори.ш ~ш 

предъ выспоош пpeдc'!·aвr['l'e.'!JtAm церкоrшо-uшо.uыrаго yupaв.rreпiл, предъ Ч.rrе

на~ги: l'осударственuой ДуАtЫ и .шiоr·имл олtолыiъши ;~·.hюe.1Шlltи, приrлашсн

пышt сюда С'Ь разныхъ тшнцовъ Poccitr. 
1-\.a.Itъ ни cтtpo~ma 3адма школы rрамо'I'Ы, шtшь ни orpamтqeuъ резулът<1:1•1, 

обучепiя въ пей, 1·Бirъ не иев·hе опа яау•rае1rь tшта•Jъ rr д:исмъ, дастъ въ рутtи 
это ~101')'щестnепиое орудiе образоваuiн, Э'I'О ~ttршю npocвtщeiri.a вообще. Для 

нашего ма.11ограиотнаrо отечества, въ :которомъ, rоrюрл·.rъ, около 70"/о на.tсле
нiл безгра.11ютпо, аначеniе ш:колъ грамоты пео·I·ьемлс!IЮ. П Oita па t:пlсъ де.ltПГУЬ 
долr.ь 3аботитъсн и о простоt1 грамО1'1IОС'I'И, до тtхъ поръ ллпш'I'Ь ШitОл ы l'}>а

ИО'l'Ы правъ гражданства Afbl пе l'rtож.емъ . Во 2-хъ, и С'l'а:rис·rи:ка, п ОПЫ'JЪ, п 

наблюденiл показываютъ, что и однол.11ассную школу пе Oii.<,'tHЧиnae'!"J> даже 

nоловина 'L"вхъ учешшовъ, :которые должны были бы OROIIЧИ'l'Ь nри нор~rа.тiЬ

НЪIХЪ условiлхъ *). Hy.JJщo C't'OH'J'Ь у ::это1:0 д·Бла., qтобы nлд·k1ъ, на тш.кut ух:ищре

нiн пускаю·rсн съ Ц'влыо задер.жа·1ъ учащtiхен къ выnyCI~HO.!'tf)' эш~rшев:у: по

nечпте.!lЪ сушrгь разнаго рода подарки, зщз'вдующiй-лъ1'О'l'J по отбы:валiю 

nопнстюй повиrmостн, у•нrrел:ъ-угроsы, а уqи:rелъница--сле3ы, и '1•.hм:ъ не :меrt·Ье 

nужда I~peC'J'ЫшcкaJJ вырывае'lъ Э'J'п.хъ pa.бO'l'ПIJROnъ насильно ве •J•ол:ыщ съ 

третълrо, по и со второго отд·Блеniн шRолы и ~а.с·rавллетъ ограничива:l'ЬСJJ 

'1·Iшъ образовапiемъ, Rатюе дае-1ъ 2-е отд·Iшеиiе, л.m что тож.е Шitола т·ршю·rът. 

Tararuъ обраао~rъ, воn-роеъ о шкодахъ rрамоты, Т{аJ~ъ и :.-.moroc другое въ па
шей обдасти, есть 1юnросъ этино.шrч:ескiй. ItoneЧito, .жe.\!a:re.trыio по nС'1шъ 
седаАtъ и деревнЛJ\tЪ rockJ•ъ пе 'l'Одыщ одноit.Тiасспьш, но и двуь'l\ласспы:н школ.ы, 

по l'орода~rъ гiшназiir, а по rубернiямъ увтшерсн'I'С'l'Ы со nC'.h~m фюtудътетаюi, 

и отк.рываwrе эти универси1'&Jът, но какое же мы им:'Ьем:ъ nраво заuгещать то, 

чtАrъ по эмво:мическш1ъ и coцia..rrыlЬПIIЪ ус.1ю.вi.лм.ъ во.11ей-неволей выrrуждепы 

довольствоnа·rьсн . Нвлый хл.Мъ лучше чернато, зваЧП'I."Ь, пе СМ'.ВЙ'l'е ·всть чер
наго! Въ 'l'ре-rъпхъ, nшo.lfЬПaJl с·Jзть всеобщаго обуqепiн ус'l'аН<tвлн:вае1ъ ~t·рех

верС'l'НЫй радiуС'ь. BooбpaзJrl'e вебо.11Ьmой посе.nокъ, Itaюrxъ на Руси не:мадо) 

въ 3-л-ъ верС'J'ахъ О'lъ yc:гauonдeшrofi: шко.1r:ы, O'I')J;S.тrei-шый еще овраrаюr, боло

'l'аып и л·Тн:ами; с·ь большой неисправностыо и вCRitmrь pиciiOi\IЪ д.пл здороnы1 

человi>к'I> 5, 6 д·.Втей посtщаrО'lъ школу. А O'l'ItpOй1·e здtсь mтюду I'pahroты п 
сеhасъ нвитСJt 15, 20 учащихен, что и набдrодаетсн пер·.hдко. R.a1~oe же это 

всеобщее обучеRiе! Смр'Бй ум:еныненiе учащихс.н, ес.11И И>\1~Jуrъ m:кo.Jrы l'_Ра~rоты 
возбрав.ле'I'СП. Скаш.у'l'Ъ, иожпо О'I'Rрыть установле[mуrо DШOJiy С'Ь 4-хъ.w.h·J•

нюrъ r~ypco~rъ и 2 комnлеюами. Но 'l'еперь везд'Ь наса,11~Ааетс.а ху'l·орское хозJШ-

*) По Mociюncкoii Cirapxiir oM.ti'JJfBa\YL·I, ItYliOЪ ·rо.1rыю 13°/о) тогда. It.'tliЪ должf!О 
бЬl'IЪ 330fo. 

.. 
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СТВО, 'I'Н,JtИХ'Ь ПUО(),IГЫЛПХ'Ь ПOCC.'Ieuiй .нtHfl'(;H еще 'l'ti.Ji.<LII масса., I.J'l'O Д.l)J отп.рытiн 

ве:щв ПО.IШЫХ'Т> ШКОЛЪ СЪ 2-АtН Y'lll'l'e.:tшrn И COO'I'B'f>'l't;'J'JJYIOЩ IШ'Ь пuм•l;щенiШl'Ь 

не 'l'U.llЪRO что 6-ти О'I'nущенпыхъ ииллiоновъ, но и 6 шпыtiардовъ, tюжа.луii , 

tю хвШJ'и1·ь д.7Iл осуществлепiд нроЭJiта во всемъ его uбъем·l; . Uъ че·t·вертыхъ, 

npoэrt'Ivь всеобща.го образu:вапiя устана.влrrвае'Уь че·I·ырехл·втпii'r курсъ ншо.пJ 

непрем·l;нuо съ 2-ил yi.JJт't'eJUJArи, ибо од1шъ )' УП'J'е.nъ JЗеС'rи заuнтiн С'.ь 4-iiiJl от
д-I;ленisши, безус.[~вно, не въ соС'гuппiтr; одтптъ бy;~c'l·r, занюнl'l'ЬСН съ двум,JJ .шнщ

utими O'l'Д'B.1fe'!liшm, а друеой с:ъ 2-:мо с·rарuпrми. 1 Гр н опtрытiп НО(IЫХЪ школ·ь 
и поС'гепенпомъ осущес'l•вл.енiп проэш1·а неизб·вжпо должны бы·1ъ па ка.зепнОJ\tЪ 

же СОДСржанiи ШRОЛЫ ТОЛЪКО СЪ Д13fМН O'J',n;'JзлeнiHi\IИ, ЧТО ТОЖе ШRОЛЪI rpaИO'l'bl. 

:М:ы не нас·гюшае111ъ на имени: пусть это будутъ филiа,uъныа о·t·д·Бленiн, nарм

де.11ЫIЫе иJiи Аrладшiе Rлассы, дал1.е полушколът, но notiei\ry он·!; не JIIOГY'J'Ъ 

пм·Б·1ъ отд·Блъное существо&'l.нiс, ХО'J',н бы времеFmое, въ силу 'l"llxъ иди ипыхъ 

обстоюе.iiЬстnъ. И IЪaitaя бы по.IуtiИЛась гармов:ическаа и посд1щовате.nъна.н 

снстемrt nародшtхъ ш.колъ: .м:.осадшан иtlюла съ двумн ОТД'Влен:iниu, по н:аше:му 

ш.кола l'рамо·r·ы, дю1 I'духихъ и б·Тздныхъ уголковъ, гд·н noлnyro ншолу отt;.ры

вать разорите.11ъно; ОIЮЕГlившiе въ пей yo1errиrtи по возрасту удобп·l;е бы пре

одол·l;вали разстонniе, отд1шяющее ихъ о1ъ noлн:oii школы въ обr.muовеЕmыхъ 

се.nа.хъ и деревн.нхъ, Ш1'Вющихъ возможnОС'JЪ устроить ц содержа:1ъ 'J'altyю 

школу; sа-1·Ъмъ д.1ш SaJI\И'I'OЧ1lli!xъ посадовъ и городовъ двухi\.дассnыя школы съ 

6-JГ!>тrпшъ Itурсоиъ rrp:и трехъ учпте.Т!JlХ'Ь, плrr одшtъ C'l'a.pшifi R.JiaCC'Ь тоже въ 

два O'rд'B.rreuia ДЛЯ П'ВСitОЛЬШtХЪ Сос•Jщних.ъ ОДЕlОI(ЛаССЕIЫХЪ IIШОдЪ: Дii..1[1Je, ПО 
благопрiлтттм:ъ ~r·l1C'J'fu11Ъ, съ общежwгiемъ ttшo.Jы повьтщеJШаго 8-ишгl>ш.нго 

Itypca, или тоже съ посл·вдJШюt trетырыш о·гд·Ълеnuнm, которымъ мot·mr быть 
сообщены и общеобра:юва·rедыJьш и разштл профессiон:а.шшя: аада.'Ш, пе 

щж,iiiO'Ia.н и уtшr·елъсrt:ихъ, Ita.шnrн Jши.шсь бы н наС'l'О,ащiл n·l·opoи:raccнЫJI съ 

nрибавленiеАtъ одного t·ода; нмюнецъ, завершснiе111Ъ едужили бы еще съ двуъur 

rода~rи обуч-ен.iл учителъскiе ИНС'l'И'l'У'l'ЬТ, о :к.оторыхъ 'l'ак.ъ 111С'r1·аютъ I~ШOl'iC 

рад'Jз'l·еди шiюльваl'О д·Ьла . Въ Пft'J'ЫХЪ, говорrи·ь, '1'1'0 школы l']Жмоты nере.ж.и
токъ стариnы и 'J'aKOl'O ни:шш·о дOC'l'OИJIC'l'Hn, что ПJIOl'peccиnнo~ty правитt'.дь

с·r·.ву неудобно ихъ поддерж.ива:rь, '1.'1'0 п1щвпте.1IЬС1'ва въ Занадпой. Европ·l; 

'J'attИxъ rrрК.Юif'L'ИВаыхъ, JС'l'арrJзвших.ъ mк()лъ пе содержштъ. ОчеJIЪ С'гранпо. 
l\1ът д:ично nъ Париж·l; и его ~I~.реС't'.ВОС't'.нхт, JJзуча.1ш uш.ош еш.е бoJL1Je пизшiя, 

•r•Jшъ ПШОдЫ ГраМО'I'Ы, :&уда )J.'B'J'If ПОС'I'JПаЮ'JЪ f!Ъ BOЗpaC'l•lJ О'J'Ь 3 ДО 7 д•.В•J.•ь. 

Это 'J.'а.къ пазываем:ыл-иа:rершrс.кiн (ecoles лшtешеПеs); хотя задачи шъ беi:J
условnо ПIIЖС Ш.КОЛ.'Ь l1ЖИ0'1'Ы 1 OДFialtO СОДСрЖа'l'СЛ онrJз ПpaDII'l'CJIЬI5'1'.ВOИЪ И OU
C'l'aB.llJliOTC:.Я не хуже шмлъ элемешарныхъ ~eco1es p1·iшai1·es elementait·es) , 
rtypcъ Itorrxъ об.язатс.11сRъ Д.tiJJ всл:каео фраLJцуsскато 11)ажда.н.инд. Пotlell;y же 

русскому нраnи·r·ел:ьС'I'.ву, обязанному счи•J•а•tъr.н съ 'друt•юrи coвcrJзt~LЪ yitJiaдa,ми 

жизни, неловко субсидиро.ва'lъ шRода6tЪ во вслко:мъ случа:Б бол·Бе высrоаго 

типа, ч·Jшъ IIIROJJЫ ~ta'L'elнпrcтti.н'? А '{'l'O oa·l; <:таршruа1·о протrсхож.л;енiн, то Э'l'U 
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СЩt' uoд•J;c t;' I}НLHЩ) . Ихъ сущестnова.нiю IIC JIC'I'Cl\.110 еще 25 .'I'B'J•h. Е(.;.1 11 i1if 

u<:Jш:1ъ ихъ nрОЗ'О'l'ИП'Ь во JJpe11eua Вдадrшiра. CвJI'I'Ol'O, то 'L'Y'.rь ~шжuо шьй·J•rr 
С'Ь таitюtъ же усн •:ВхОJ\1Ъ nро•J•оз·.иnъ немской и nсшщi1 шrой: школы. Въ шс

стыхъ, гoJЗopн'lv:r,, 'l'l'O луtд1Iюrь nortasaтeлe~rъ пеудометворителыrостн I.!Шодъ 

L'ра~tоты c.u.y.iitИ'l·ь умен:ынеniе чиСJiа ихъ, Itaitъ будто R:l'O доr\.З.Зывае-t·ь, что он·l; 

eitмaro высшато н. дучшаго дOC'l'OИUG"l'Ba . И с.11ава Богу, что число их.ъ умснь

шаетСJJ, в-Едь, не yиeвыua.&J'CJt , а yne.mчwзaeтcJI trисло tнl~OJlЪ одноr(.ласспыхъ, 

3C;\tCitнxъ и мtши:стерсюiХъ. Въ одной: MocitoncltOй еnарлiи за nocл·JщвiJ:Ll О д•Бп 

но крайней м·Брt 60 ш1юлъ l'Р~Юl'Ы пере111.1IИ нъ дpyri11 , Itartъ церковныя, та1tъ 

tt зer.rcrtiн . Въ 'J'O~tъ, и-м.еimо, ri зю1.чепiе сихъ tiпtодъ, что on·Jз npiyчaro·tъ nu.
ce.1Jenie rлyxffXъ 11rtстъ тtъ школ·в, nривrшъшаrо•Jъ ЕЪ ней, возбуждаю·гь С'L'рсмлс

пiс и хъ да.iiЪв'Бйшему образованirо, и 1·Ь~1ъ с.а~п;шъ сод-Бйствую'l'Ъ •J•.В;уrъ повы

nшннымъ ц·вщщъ, какими за.даетсл проЭI\.'1'Ъ всеобщаrо обученiн. Еми чисдu 

ихъ умеаьша&l'СJI, то, 3nачюъ, нужно ихъ nодцержэ:rь, лучше обставП'lъ, 11 

то1'да са~юе cyщec·t·вonaaie проэшrа пойде-tъ бе3ъ rrep'J')'pбaцiй, спокойн·.Ве, по

стеnеrПI'Ье, а ио.жетъ бы·1ъ, быстрfзй и ~'сп<Вш.кfзй. Въ седыrыхъ, 1:oвupJJ'l'Ъ еще, 
Ч'L'О ютогiл крестьппскiя даже общеС'I'Ва не ХО'l'Лl'Ъ школъ гра~10'L'БJ и требуюУЬ 

O'lтtpБГI'i.a школъ однокласспыхъ. Что же? Это y·t-Eшwl'e.nънo . И д~tвайте шr'r., 
ес.!lи они желаrО'IЪ и MOl'JlЪ wмiпъ l lt&oлy повыше. Но ес1ъ 'J'aitiн, пе мен·ве 
МFtОl'Очис.nенньтя общеС'тва, которы.ff очеиъ лrобшv:r, свои школы rрамоты и nOI{'t 
nриnу.ждеnы: Jrми дono.riЬC'i'BODa:Iъcн . Пotre~ry же .а~е.:rанiл и сюmм·iи . одюrхъ 

свободно rrpiТIIПМaroтcя во ввrnralli.e, а друrихъ насильно m'нор.ируто·t·с.н? Гд1> 

.же "uароднан свобода" п равноправiе длн nС'вхъ-то·1ъ дозунrъ, RO'l'O J1Ыif nн

шутъ на своnхъ знаменахъ ллбераJrыrы11 поли•J•ич:ескill nартiи, вырабо•J•авшiн 

тrpoэit'lЪ всеобщаrо обученiв? Въ восьмыхъ, " лучл1е", l'Овори·г:ь сrародаан му

дрос•tъ, "сяпица nъ р)Тitахъ, ч·вмъ .журамь въ пебеса.хъ ! « l\tlы еще ые впашtъ, 

Ч'J'О на:мъ дастъ uресло вутый проэ1t1ъ, въ RОторомъ мHOl'ie со-;\лТ''kваютсл н 

который начи:пае1ть съ 'J'ОГО, чз·о YIIИЧ'J'Oatae'l'Ъ OROJIO 14 ·r•ъrснчъ народныхъ 

сущсС'I'вующихъ уtrшrищъ, а шttom т·paъrQ'IЪl. сьтrрали несомrr-Бппую · ролъ въ 
развитiи napoдuaro обраsоваniн за nос,11-Бдпi.н 25 .irE'l"Ь, даrо•t•ь насущную •laC'JЪ 

образова.пiл , лмшо'J'СЛ леобходпмшm и пепзб·Ьлшmш во :мпОI'ихъ сдучаю\.'Ь 

п, бe::!cnopno, содfзйс·I·вую·J'Ъ насаждепiю образоваrriя и въ боdе вътсшихъ фор

ма.хъ. Если даже о·t·&азы:ваютъ нъ содержапiи ихъ ивъ каsенпыхъ ср<ЩС'I'въ, 

'J'O наша Цери.овь и еа в'.Врrа,rе сыны, пе разъ оказывавшiе отеч:еС'J'ВУ просu'в

·еи·I·е.irьяъш yC.!lJl'rr, п па cerr разъ li10l'JШ бы поддержпвадъ въ Э'l'ИХЪ Ц'!>ляхъ 

11шоды грамО'l'Ы. Пoc'l')'!Ia:rьt}J же своmr.и ytYhждeнiJIMИ и совnавааъсJJ, I\aitъ 

э·rого XO'l'Jl'I·ь протившrnл, въ ·r·омъ, '1'1'0 Духовное B·.ВдoliiOI'BO школа~rи грам.оты 
ne просв'Бща.~о, а затеы:ШIЛО пародныя м:ассы, во BCJJROli{Ъ с.п.уча'Б пеудобао. 

flакоnецъ, ВЪ Д8ВН'l'Ь!ХЪ, ВЗЫШlJШ МЫ И It'Ь Ч)ТВСТВамъ 'lvBXЪ, RTO зас•fщадiЪ ВЪ 
дом·.Б, nосвлщеnно~tъ naюl'J'И И llt nер а 1' о р а А л е к с а n др а IП. Школы 
l'рамо·t·ы есть въ н·вкотороиъ род'!> ~1·о творснiе, его д'втище. :Неужмтr буде'lъ 
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nропзuесевъ смертныit прнгоnоръ нъ его .аю дом·Ь 11 ыадъ его .ш.е д·Iпнще~Lъ! 

Та.ш.ь мы отстаи:ва.rш Э'I'П шЕо.trы, no порученiю о·1·ь МоСI\овской епархiи, но 

на.жетсл, nс·в на1ри до1юды и все наше в.раснор·Jиiе оRа:за.nисъ безусn·Ьшныюr, 

по Itрайпей :м..Врi> получено распорл.жеиiе о 'l'ОМЪ, чтобы mitoлы: гра:моты nере-

имено.выnми:съ въ одно1массныя, дабы не служ;илR nреnнтс·rвiемъ шь ~анесе

пiю въ mтюлъную C<Inъ дш1 uoлytieпiн на IПLХЪ содер.ж.анiн rmъ 1шзеплыхъ 

средствъ. Ч·1·о получитсн )l;альше, пеизв·встно, мы же :закончимъ ла'J'Jmскимъ 

изреченiе11tъ: Quoй potпi, feci , шelio1'a potentes faciant. 
Резу.тrиатаюr обсу.ж.депiя друrихъ воnросовъ на совi>щаиШ былъ рсобый 

~аштопроэктъ, Rоторътй, RaJKe1·cя, внесенъ уже въ Государственную Думу и 

скоро сд·Блается общеи:зв·.I>стнымъ. 
О д-Iнпедьв:ос·t·и У·lшдныхъ 0·1'д·.Бленiй и м·встной ад11ШRИС'J'])ацiи мы уже 

сiшзаю·,r все, зwrтюнув1ни и посд1щтriл Шl'lЪ д'В'l"Ъ, тщ~ъ что повторл·IЪСJl, хотл 

бы и съ больши.ми подробностлми, намъ представллетсn лиш1:п.шъ. 

XXI. 

Y•rrrтeлhcrcie rtypcы, OillfOЛJIOBnыc с-ь'tзды yчtrтeJiei'l п собранiл учащих-., n.,, ~oлn•rJrыxt. wколахъ. За· 
rфытiс ЭТJrх·ь собрnпi/1. Образотнriе учnтельскаго соrоза ндn J<opnopallill. Er·o уставъ 11 nроэкть nет1щi11 
в-ь Св. Сшсодъ. Бпnrополучны/1 коноц-ь этого coiO:Jn. ЦсрJ<овнзл школа под·ь грозоft о1rrябрьсюtхъ 11 

дсRабрьскпхъ событiJ\ 1905 roдn. 

Не;\11101'0 ~южно CitHSit:JЪ о •t•ом.ъ бываломъ ожив.irенiн въ нйsшей сфер·Ь 

llliЩJJЪHЫXЪ рабО'l'ЮШОВЪ, I>aROe BblllBЛJIЛOCЪ ВЪ )C'l'pOllt'ГВ'B l~урСО13Ъ, УЧ1П'е.тгь

С.1ШХЪ сr/!;~щовъ, собраиiй н '1'. п. lЗъ 'I'еченiе Пfl'l'JI д·втъ, съ 1903 по 1908 1'., 
Н111(<.'1.1iИХ'Ь ЧIJСОВЪ Д.JН учащихЪ не было УС'J'рОЛе~ю . JВПОJ!Ъ же 1908 r. бЫJ!I[ 

ОJН'аrшзоваиы liypcы no н'Iшiю 
п муsшt д.1IJJ учите.11Ьшщъ цер

Iюввыхъ Jн:кодъ Мосмвсrtой 

епархiи, накъ С.!l.аб1ю внаю

щихъ но сравневiю съ учите

ЛJНШ Э'l'ОУь nредме'l·ь. У строены 

былп Itypcы при МарiИllскомъ 

женСI{.о:мъ у•rи;щ щ'.l; подъ бля

.rкайшкмъ Шtб.поде11iе11tъ на

чад:ьшщы: училища С. Л. Тиrб

нmювой. Выввано было 70 у'IИ-
марi .. нское Епархiальное )КСНСКОС У'IЩНIЩС на Ордынк1;. 'J'едЪJЛЩЪ . Pyrtoвoдитe.JU.L\lИ за-

ШIТiй ПО ЭТИМЪ nредъ.ШNtМЪ 

бы.1IИ Д. В. Аллемановъ и Д. И. Зари.uъ . В.ром·Б '1'01'0 курсы пос·.Ьт.и.11ъ и npo
'Df'l'aлъ н·Бс1юлыю .тrеrщiй реда:к:rоръ журнала "Народное обрмоваniе" П. П. 
Мироносцr<.iй. Подъ ррtоnодС'I'вомъ Enapxia.rr:ьн:ar·o Набдюда:l'е.!IJJ nроивводи

.тrисъ еще бес·Б1~ы no славлпсr~ому лsыrty п ;~рути.мъ пред~rе·I•амъ нмалыrаl'о 

обучепiа. 
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r~:щс, U'Ь 1907 п l!JOS 1' .1' . Ubl.IЪ устроенЪ ,'\.1Л ) 1 1ilЩII~Ъ В'Ь двухюаС('IfЫХЪ 

С'1'0.111 1!11ЫХЪ ШJ\O.lltXЪ рлдъ .1CIЩilr 110 фПВПГ.!В И ХШ!iП RЪ ОО'ЬС~1·)3 )'C'l'ltHOВ.'ICil

IIOЙ Д.lЛ СПХЪ IIIJ\O.IlЪ нроrрашtы. JY lЮИВВОДШIПСЬ .lCIЩill ВЪ ПО)f'kщенiи Pea.ll>

!13.1'0 YчmlJ!щa BocRpccciiCIШI'O Ч.тrеном.ъ О•·оличнш·о UтжЬ.Jенiн В. :М. Rои

носымъ, преnодава·•·еде:~~rъ э·•·о•·о )"Jшшща. Вс-I:хъ лcrщiit t.ltt оба I'ода бым дано 

CJЗЫIIIC 15. 
Одuодневные учnте.тrъсиiе съ·Ьsды no у·БздаhtЪ C'r. 190<1I•ода П})ев.ратшrпсъ, 

о ЧС){Ъ уже мы т·оворп.ш. Собранiя учащтfХ'L въ С~I'О.111Ч11ЫХЪ ш:кодахъ nро;щ.т

жn.шсъ до оRтября 1905 rода, а 'J'Y'I"Ь съ круnnъшъ шщидеппшъ бы:.m заRрыты. 
Въ 1907 году 01·о.шчпый Паб.1Ю1 (а'I'С.1Ъ пыта.Jся, бъпо, нхъ во:юбновшъ rr ;~,аже 
бы.то уС'rросно одно собранiс, rro rrсуда•шо, u нr.ш·I: онп не )'С'rрапваются; ес1ъ 

'I'O.LЪRO uадежда, Ч'l'О rronыfi Сто.шчпый Наб.lюда·•·с.п, пoc•r•apam·e.n возродить 

это сравюrтельно С1rмпап1чноt' н n.тспiс. Иицидснтъ ~1ю сос·•·о.нлъ въ сл:·Jщую

щс~t·ь: ПOCJI'B объ»uлснiн Матн}юс·1·<t 17 он:rJiбрл 1905 т·ода, 1tot·дa nоспылал11 
~tC'J'I'bl U BCIIIOfX'Ь CD060Д<1.X'f, 11 U0::!1111J\.1IIt ПOЛOЖH'J'C.!Ibll() Mд,Hill ua )'CTpOЙC'J'UO 

Группа участоующнх ь на n t.тНiохъ у•11sтельскнхъ курсах,, 1908 года. 

Jlnl)'llll·l М'Ь ILOlJHДlФM'Ь 1\('('IJO:{~JOil\11 \,1 Л'Ь СО I03()НЪ1 tUOj)ll 11 i it. Иl!'l'Jrlll'OB'Ь И '1'. Н., 

yчlt'I'C.rtlt н учптелъницы 1\'fo('tmщ·littXЪ сз•о.rrичныхъ tl ll(().I'J, 'l'о,жс 3а:1~iя.ш )'t'l'

]IOH'IЪ ('JIO!t СОТО:\Ъ, ШП, li<ll\Ъ 01111 1Нl3ЫВ<t.'Ш, ПОВУЮ liOJHIOJHЩiiO учttЩПХ'Ь. , 1,.111 

:)'l'oro nрш·ш1сн.n1 себ·I; nъ l fр<'д<"l;датеш уqи•1·е:rя ГOJIO,'I.<'JШ!f IIIRO.iЫ, ш1ча.1и 

nолзоnа.тъса свободой coбpaнiil п nо1ъ въ одно прснра<·поР UJICllil Прсдсtда

'1'С.lь Епархiа.'tънаrо Учи.111щщн·о Сов·Ьта, его пoмOIIJ,LIIIl\.Ъ(?), Наб.1юдн:rе.1 11 

Сто.нt•шый п Eпapxia.1ьnыit, 1ю.тучшш О'l'Ъ Предс-lщате.п1 нonOJiюcuпaro союва 
ув·Iщо~t.1спiс, что, ,~eCR<1:tъ, ор1·апнзовадасъ Rорпорачiн уч<1.щихъ, о че~1ъ т1 пs
n·kща.ю•J·<·л .нща, rш•J;roщiя КЪ IIH\\lЪ н·Тпюе O'I'ПOLIICHiC. lf]Щ~C"I'i\,ВJITC.[I[ OCTJOбO{\И
'I'C.liblH\,!'0 ДBIIЖCiliJJ, НС ИCKIТIO'IHJI }l II]ЮфеССОl)ОВ'Ь, В'Ь '1'0 npCIOI ВОЗЛа:ГаJIП бOJlJ>
IIIiH lltl)~CЖДJ.l 11:1 пpoфCC'Cimlil,lbl!ЫC COLOSJ.l, Uыpaбa:l'l>ll!ibll J i\.!l'Н ПГfХ'Т> )'С'J'а.ВЫ 11 
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не бре:>галп нрнв.'tС1~<1'J'Ь 1~ъ ::)ТОМУ д·Блу вссво:шожнын лрофессiи: тородовыхъ, 

дворнюювъ, тра'lt'l'}Iрныхъ .rшiiеевъ, простыхт, кухарщ~ъ и т. п. J loнJr•r·rю, •1то 

не и~б·:Вr.!Ll( тaitOl'O nривдеченiа ~f нашr1 учдщiе, пс.'l..rюмщю\.н и д<tащ HO'!'t'et{

нoe духовенС'l'ВО . Въ Y'IИ'l'eJIЪCitoмъ coros·.Б аt'И'I'И])Ова.u.и nре1-шущес•J•венuо no
cтopoлпi.II лицu, пuorдu. ничего общаrо съ уtrительскоfi Д'BJITC.IIЪIIOC'J'ЫO не 

нМ'вющiя, то.tыtо одипъ дi<.~.Iюн·ь npюnшaJIЪ еще н1шос энерrичяое ylfacтie, н. 

OC'l'a.!IЪIIЫC )''fTITe.ТJ.Я И УЧИ'l'С.GЪШЩЫ даже ne ОСОбеннО МНОl'ОЧЛСЛСННЫе, Гll)СД

СТаJЗЛJШЛ сл·вnую то.rшу, о·t·уманеюrую пастроенiе:мъ 'l'Ol'O врСJ\tени. Вс·вхъ со

брапiй бьшо, IWlte'l'CJJ, два И.[И '1'ри; ItOL'дa на ОДНО И3Ъ НИХЪ .ПIЗИЛПСЪ совс·Jшъ 
чу.жiе аrm·аторы съ за.i1Шrатс.!Тhньrю1 р-:вча.мп, ·го болышшС'I'JЮ у•Ш'I'С.I!ЪПIЩЪ 

пcpenyra.u:ocь и раsб·вжалось . Еа.к.ъ быстро соrозъ орrаниаовалсн, та.и.ъ быс·r1ю 

и: рморгапи:юва.u:сл-. Тумаnъ очень скоро раsс•:ВллсJt, и Itorдa по этому nред

мету вы•нло рмъяснепiе Св. Синода*), 't'O о·гь союаа не остаJrосъ н т·вн:и, 

y•ш•J•e.rrн и учи·rе.л.ыrm~ы уже мирно и добросов·Бстно вани:иа.1пrсь помеж.ащщш 

н соо·шkl'С'l'вующими имъ облвашrоС'гJТМП. 

B'.f, nа:шпхъ рукахъ быJПI nроэкп yc•J•ana этой новой иорпорацiи, выра
бо·J·аnпый проэR'l"Ь nеоrицiи въ Св. Синодъ л даже nротоколы состоюшrпхсп со

браniй. Дшr хараR'l'ериС'гики паивноС1'И нашихъ учащихъ и 'l'Oro омрачепiн, въ 
м·rором:ъ опи паходилпсъ подъ влiтriемъ ввбудораженRаrо времешr, ~ш соuб

щuмъ П'ВЧ'l'О весьма любопы·rное иаъ этоi'О :~.rатерiала. Въ устав·:В корпора:шв

поit орrанизацiи говоритса СJrJщующее: JtО'МПе'l'енцiл ROpnopaцiи: а) JJ])ИITJJ'l'ie 

м1Jvъ I\.Ъ улучшенiю правовоrо и матерiаJIЬнаrо noлo.жeui.n учащихъ въ церков

н ыхъ JШtOJiaxъ, б) рi>шенiе вопросовъ профессiоналъной Э'J'Шi>И, въ чJtC'l'uocтrJ 

вопроса о суд'в чеС'rи, r) разработка воnроса о всероссiйско:?itъ союs~в учащихъ 
въ церrювпыхъ ш:колахъ, д) при:мгвнеrriе круговой по руки, бойп.о·J'а и sабмl'Оnп.и; 

учащiе польsую'l'СJl свободой собрапiй, пра.во1'1tъ учаС'J'nова•Jъ въ друшхъ сою:Jахъ, 

свободой полН'rич:ескпхъ убi>ждепiй; сюда присоединено было еще татюе по

С'l'ановл:енiе: учащiй, Itап.ъ rражданипъ, свободенъ въ свонхъ редигiоsнъLХЪ уб·Jзж

девiлхъ, по Itaтtъ nреподаватель и :восnитатель въ пародной IШ\.О.['в, онъ обffз:.tн·ь 

'JIO O'L'ПOUieнiro ItЪ Д'B'I'.fLM'Ь nравОС.1r3.ШlЬ1ХЪ родителей прОВОДИ'lЪ oбщeчe.IJ.OE'BIJ.eCRiH 
И:С'J'ины свапrе.uъской рел.иriи и 1'. n. Въ COC'raв.1Iertнoй, но не noдaшrott пе'l'Jщiл въ 
Св. Сиподrь излож,еnо с.лЬдуrощее: 1) немедлешто }>аС1ЧУВnостJпъ учаш,ихъ, ое.во
бодивъ кх:ъ иsъ-подъ влас'l'и сшнцеЕшшю:в-ь; 2) упраsдшt'JЪ опеi~.у въ .чтщв 

заn1щующихъ, бла:гоч:инпыхъ, Чл:еновъ Учплищпаl'О CoiY.hтa н У·Бsдных'Ь На

блJОда:J·елей, ОС'l'авиnъ лишь ~tон•rролъ со С'L'ороны EnapxiaJIЬпaгo Haблroдa:l'e.1J.Jl, 
выбираемаrо на срокъ rq>едС'J'авител.лмк о1·ь учащих'Т, въ ншо.лахъ; 4) оставить 
Отд•hлепiл по у·Бздамъ д.п:л фуmщiоиироваniл: 'J'OJJ:ыto по хознйС'l'ветrой чаС'l'Н 

IJ выдаш беsъ задержки по 20-ъrь ч:вс.1rамъ кажда~'О мiiCJщa .>tш.ловаnьл ytmтe-

*) Раз'Ыtсвенiе ti oc.~·Y:дona.to ottpcд.Y~.~Yeuicмr. Св. СU1юда о1·ь 10-28 деr~абр11 l!:I05 r. 
ua .\; 6379, 11анеч.а:r:ншьшъ нъ " ЦеркОJ\IIЫхъ J}J;домост11хъ" ~а 1906 t'. 
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ЛJIМЪ 11 ytfИ'l'e.1JLHIЩa~tъ; 6) пщщаЧИ'l'Ь ЖЗ..'Тованьс ВЪ раз~1'ВР'В 420 руб. ВЪ ГОДЪ 

съ nроL·р~ссивными прибав1~оам.и ~:юрезъ Itаж.дые 3 rода до 900 рублей; 7) ч:е
резъ 20 .тr•.В·t·ь шuш<tчитъ nснсiю въ раsи·hр·:В 600 рубдей, а череаъ 15 .rr'hтъ, 

въ случа·Б ухода съ neдaL'orи.ч.ecтw.ro поnрпща, 300 рублей; 10) уП11.что.жить 

ttmoлы граъюты, преде-J•ашrяющiн теперь не плюсъ, а мипусъ народнаго про

св·Т:~щепiл; 11) средс:гва на улучшенiе ншолъ моr·у'l·ь бы1ъ составдены изъ oт
Ч'TfC.Jl.}JC;"~taro 11Юнастырmm и церн.вам.и н.аПИ'l'ЗJJд, пе меп·Бе, rшн.ъ въ 10°/о шш 

1 !)n;o всей доходнос·,·и ихъ и ·r·. п. Въ rrpO'I'OROЛ'B собран:iя сказало: проэп:L·ъ 

пе·,·пцiи собранiе одобрило. Съ Э'l'Юtи. эфем:ерпъrми предnоложенi,}щи депу·rацiя 

о·rъ учп'l't'.11Ъет;аго союза J:Jвиласъ за сод·Вйствiемъ въ Общес'l'ВО Л юбИ'l'е.Jrей Духов
nю·о П росв·.Вщенiя, т·д·Jз ·rоже П]юисходпло н·l!ч·J·о nодобное, coc•J•aв.JIJТ.mcь и пе

•rа:га,rnсъ разные про·гесты nротпвъ l\{итропО.JIИ'I'а MocRoncкaro и его впкарiя. 

CyдJt тю дапньшъ протоRола, Общеr:гво будто бы съ cиr.ma:r·ieй приюrло депу

'I'ацiт u пo.жe.lн:tJro присоединить RЪ себ·.В на автовоr.шыхъ наtiалахъ иоuый 

соювъ, lt-att.ъ П}1Ссл·Jщующiй аналоi'ИЧдЫJl ц.Уми rтасажденiJl ИС'l'ИВffаго nросв13-

щенi.н, ч•гобы ид'J'И съ пmrъ руrш въ рул.у. Не звае:мъ, присоединилсл .пп сюда 

еще союзъ Мос:ковскихъ nсаломщиковъ, IIO'L'Opыe тоже соорrааизовалисъ, было, 

вьтражд.JIИ разпю·о рода порицапiя предс·rавител.н.мъ власти и вырабм·ывал и 

I [C'J'IТЦ iro 'ВЪ Св. С1'mодъ nъ 'J'Омъ .1ке духt. Но с.тr.овоi\tЪ, въ yrv.Вmeвie наmимъ 

учн•J·еJuшъ и УliИ'1'е.7lъiПща.мъ, ъюжно СRШ!а:Iъ, ч•го OllИ зaплa·r'.ff.lJl{ 'l'Y же давь 
общес•J•вепnоиу пс~тхо8у, о·rъ которой не освобождены бы.m ни псаломщики, 

пи с.вшцеПВIIRи. 

Ипцидевтъ э·rо'I'Ъ, бла1·ополучно окончи:вшiйсл, nри:велъ пасъ, 1t'Ь весьма 

нтr•I·ерrсном:у вопросу о TOlltЪ, лашь чре.озвычайпът.н и потрнсающi.л событiл 

19()5 года, ::~ахваоJ•и:вшiJr различньы1 формы и .нвлeniJJ пашей общеС'rвен

ной и государетвенпой .ii:ШSШ1 1 отрю'!ились на жизни вашnхъ церitовn:ьrхъ 

IIIТИЛ'Ь. Dъ саi\ЮМЪ Д'ВЛ'В, Re д'ВЙС'l'DОва.:НJ же.тr1>знтм1 дороги, ПОЧ'J'а П 'l'e.Jiet'}Jaфъ, 

с·t·ояли nс·Я ааводы н фабрИiш, :заRрылись всево:шожны.н учебm;rл 11аведепi.н; 

nакопецъ, разразилось М:осковсrюе воору.женпое возс1·ю-tiе съ пушка.111и, бом

бами, со всевоамолшой nашшой и вс'вм.и yж.o<tcar.m иеждоусобной бpamr. А что 

же церRовпая шко.11а.? I\ю{,Ъ па ней отра:=шлись всr.Jз Э'l'И бурл и воmепiл? fl('
yжe.iJИ вс·в происходивш i.а coбы·1·iJr е.н не троиулп? :М:ы 'ШЩ'l'ельпо п повсюду 

собирn.1rи cntдimia по се:иу поводу и: невольnо удивд.ндисъ тому, ч:•t•о получа

лось: nec~IO'I'PЛ па повсеr.еБс·J•ныл и всевозиож.пыi! забаС'l'ОВI\.И п безпор.fiДl\.И, 

nесиотрн щ'\, 'J'O, Ч:'ГО ДО ШRОдЪ ДОИОСИЛИСЪ ЗВ)'ЕН марсе.JIЪе3Ы И }))7ЖеЙНЫХЪ И.1111: 
пуtнечFrыхъ .въrстр·.Jзловъ, поч1'И mn·дt по щв.оламъ учебш,ш занюiп ие пре

Jtращались tr ве.тtисJ, лс1траuпо п обБJЧНо. Одпа учwl'е.11ЪдиЦа, увлеченная saюr
'I'iнюr с•ъ уqеmшаии, сч·рапшо была поражепа, мrда п.ъ пей вошла полицiл 

СЪ СО.цда'N:ШИ И C"l'fiЛa Веi3Д'!) ПСR8:.rь боевуiО дружину, RO'I'Opaл сейчаСЪ 'I'OЛbltO 

C'IIJ)•k:ш.rra rr скрылась въ дом·I>, заюшасмош, ппюлой. Но пропесшiйсл ураТ'анъ 

над·11.~ъ и QC't'a.-вшr'l• п'Тпщ['()рый сл·Ьдъ смсrо рш1руши•r·е.nънщ·о вдitmiя, особсппо, 
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въ той частrr, JIO'J'Opaн на,:зываетсн освоuодrп·елыrы~tъ двнженiе~tъ; н~tшлr1съ ташf 

el'O послtдовате.11и . Первым:ъ, еще до окт.нбрьсJtихъ дnей, выступшrъ одиаъ дiа

ковъ, <Jaiиrroytrитe.iiЪ rrшолы въ уt<Jдпоиъ город·в, прово:згласнвшiй nъ обще

ствеmJО~rь ~['BC'I·E : "Долой самодорааtвiе". :Кашь Оitма.посъ по сл·Бдствiю, сд·Jз

лалъ онъ это вовсе не подъ в.li.нпiемъ свопхъ "1tраспыхъ" убi>.жденiti въ no
ли'J'Иlt'B, а въ 'J'Oi\t'Ь COC'J'OJHriи, при тю·r·оромъ UC'B фopi\U>T rосу;~арствешrаl'о npa
DдeТiiн безра.'3л:ичны, и, ю1rtъ l'OBopwi·cл, -ьюре по :к.ол·вио. За недiакопскiй 

воаrласъ пришдосъ дiа:к.ону п·Jзсколько м·Jющенъ прожпть въ Лужецтю11r'Ъ 

Мwш.tйсrъо.мъ i'IIOHaC'I'ыp·.В па исправ:n:епiп. Также nопла.ти.u:сн .mшeuie:\tЪ ;\Itc1·a 
одиll'ь уч:ителъ и также :;~а, х~1·.Вльшш неосторо;r\JШл р·вчп въ .ваl'онt .же.l.L'mзпой 

дороги, гд·Б пpиC~"'l'C'I'нonanmaн пуб . .,rи1w. ПО'I'ребоnада составленiн nротоrюда. 

На одноrо yqr{тe.ПI[ мощtС'I'Ырсrюй шкоды былъ rд•lшанъ аноипмный допосъ 

въ 1Кандармс1юе Упраnл:енiе, но, посл·в проиаведепнаго до:шапi.н, оn.ъ ne под
'l'вердилсл и уч.ите.IIЬ О'J'д·.Iщался одной тpeвOI'Ofi. Тюtой же nапрасной тревог)> 

подверген еще учИ'l·ель nъ с . .ft1rycoвt Bo.1fOitOJia.i\JC~ta.гo у.Ъада. Тутъ дв<В шко.1!Ы 

цepitouнaJr и- земская . .М:·I)C'J'ROи:y ста.повом:у nрпс·l'аву было сд·Б.[аrю распора

.женiе проuзвести C'l'poriй обысшъ въ 1\.л:усовс:к.ой шrюл·Б, без•J. обоаначенiн

DЪ ItaitOй. Исполшr'I'е.!rыtый приrта.въ сдrвлал:ъ его н JЗЪ 'l'ОЙ, а nъ друrой uпюл..В. 

Вм•Бсз.·Б съ другпыи писыrами отобраны был~I и до"К.ум:еnты этого учИ'l·еда. 

JtOl'дa e~Iy, 3nачите.Jiыюе вpeil'tH спустл, пришлось переходr<Гrь на сду,жбу въ 

Тверск,ую епархiю и эти ДО1\,УJ\rенты потребовалисъ, то возuра:1'И'1Ъ ихъ стоило 

бодышrхъ XJIOПO'l'Ъ. Да,же Епарх.iалыюму Наблюдате.11ю прнruлосъ припл'J'h 

yчaC'J·ie и xлonO'I'a:Iъ гто сему д·влу. А оди:нъ учитель nопалъ въ тartyro лере

дрнr·у. Въ деr\абр·:В 1905 rода 11а фаб!)Юi.у, гд·Jз om учите.ТГЪС'l'вовалъ, прi·Бхала 
Jt'3Ъ Москвы какан-то агтr1·а:горша съ ц·Jз.Jrыо подбпть рабочихъ на забаС'товrtу. 

У С'J•роенъ бы.JIЪ ИИ'I'ИНГЬ, по час'IЪ рабочихъ, не ,жмавшм баС'I'О ватъ, JЮ3~rу

тиласъ рi>чами· аi·ита.1·орши и хот:Вл:а ее nыда:1ъ влас·r•Jшъ . АrИ'rаторша Щ1еду
сиотрИ'1'еJ1ъно б'J:>жала и скръiJiасъ въ б.!lliSЪ д ежащее пом'hщенiе Jn.Itoлът. Жив

шiй :щ:Бсъ сердобо.11ЪпъtП у•rИ'I'е.11ь отдалъ ей свое мужсitое nла:1ъе, въ Rоторое 

ona переод·Блась и беасл·вдио скрылаСJ>. То.ша, у:..шавш:и объ э·J·о~rь , возмути

лась ЩЮ'I'Иnъ yчи'l'eJIJI и даже noби.rra, по, къ СОJtнм·.Бniто ne того, R'l'O сод·Ыt
С'J'.вовал:ъ поб·:Вгу, а другого. По·r·омъ разсл·Бдоnади д'B.JI'O . Изъ рмспросовъ раз

пыхъ .rпщъ можно бы.чо зат,лючтri'Ь, ч·rо гштсль д..Вйстnовалъ отчн.с·1·и выnу

.ждепnо, отчас'l'и по неоши'Постп, и вел виа:а ero СОС'J'олла не бО.IJЪше, It.o'tltъ 

въ .т.rеi·комыслiк Пропалъ еще бе.зъ В'ВС'J'И учитс.гъ другой фабрrrчсrой llUtoлы, 

по ltрайней ;\l'kpt mnmюrxъ оффицiа.iJЪrrыхъ сntд..Внiй о вемъ пе rr:м·:Вerrc.л . 

Бы.11и ~ra..u:enыtie гр·Бшии и въ Jюrsшr уrгнтелей JJПtалъ r·р~шоты . TaroJ>, два изъ 
нихъ-Itрестыше .М:ожайскаго У'Бзда, по пеопы·I'ПОС'l'И и: недоиыс.11iю, прю1лли 

yчac:l'ie въ 1'аJ~ъ пазътва.емыхъ юt'I'1rптахъ. Одитrь wаъ щrхъ, соsпавъ свою вину, 
расrшялс.н и черезъ в·Jшотороо вре!\{.11 получилъ "Аt..Всто, по дiJYl'OЙ обраща.лсл 
да.же nъ Училнщпыn Сов11'1'Ъ съ ·r·рсбоnа.нit•мъ o(}ънeнcni.ll но н овод)' его уJЮлъ-



- 175-

пев iя. Жнтели одной деревни ВолоJюл:амстШ.l'О y·ll:;дa потребовали, быдо, пшо.rrъ

ное пом·.Бщепiе длл устройства митиm·овъ; ;;~авiщующiй c}I:.Б.rr:a.Jiъ запросъ по 

вачальс·rву; лшtа онъ ше.nъ по ИПС'l'авчiшrъ и быдъ получ:еnъ О'Ш'Jзть, JЧIOC'l'ЫIIte 

охлад·.Бли -к,ъ м:и·J·инга~rъ и д·.Бло оRончилось шrч·Jшъ. Нача.u.исъ, было, и въ дру

гихъ м·.Бстахъ пonъi'l'Itи заuл•tъ nо;-.t•.Бщепiя шRолъ длл усз'РОЙС'l'nа разпю·о рода 

по.пи·т·ичесRихъ собранiй, но предусио·грi1'1'С.11ЪпОе распоря.жеniе Губернатора 

о тоиъ, чтобы шrщлы шаюим'J, обра~юм:ъ не отда,ва.п:псъ подъ собрапiiТ, пре

Itра:гило вс·.В Э'1'И попы'J'КИ. Въ одной под)юсмвной: ш:кол·l;, паходнщейсн бдизъ 

фабрmtи, l'дi> nроисходили про.цол.л;.ительnыс бе:шорлдшr и nocтoJmuo разда
ва,тrосъ n·.Внiе марселъезы, учеmши взду.мади, было, ловторять это п·Тдriе 'l'олпой 

въ n.;Jacct, по б.nат'одарп проС'I'ому свнщенпичесitом:у вразу.мленiю, Э'l'ИD1Ъ дtло 

и оrрапичилось. О подобном.ъ случа-в въ БроrruПЦRо:~гь J'Бзд·.h 11tы уже rово11И.[И 

въ YI глав-Е . Вотъ и все .... Ес.iш освободительное дви.l!~енi.е и RОснулосъ н:Jз:ко

'l'Орых.ъ шкощ;пыхъ д'BJl'l'e.!Ieй, то роль ихъ была совершенпо nассивпал. и шrч

'l'Ожпал, бол.ъше всего опи. лвл.юrись •t·олыю жер'I•вами педоразум:·JшiJJ , если же 

иногда чере.зчуръ гром:юп.ш и вредпьши оратора.ми, то о1ъ причинъ, xoт.rt и 

поро\Qlыхъ, но о1ъ noлwrJШИ совсtш :в:езавислщихъ. Въ другихъ ошошепiяхъ 

смутное и тяжелое вре..\Ш, пере"киrt·ое. Московской: епархiей, о1·разилосъ бод·Бе 

sаи·Ь1·но, по не ·t·атtъ уJк.е сильно, ч·гобьr особенно безпоrюwt•ъс«, о чем:ъ въ с.IJt

дующсй г.11аiУJз . 

ххп. 

OocrOЯ11'ie у<tебnаго дt.tra за noc.n:tдo~iя nятr. лtт-r,. НедоотатоJС'Ь учлте.(lе/i съ боrос.n:овс1щмъ обрnзоваniеиъ. 
Недостаточные ycn·bxot по церковному ni:ni1o. ОnЫТ'ь cooбщeui i'I nсторuчеокшсъ 11 географпческnхъ овi:· 
д·bнiii по олноо<.~~асспымъ шкодамъ. Ynaлo1n. дi:Jin школьuьrхъ nраздмь:овъ 11 оа.\lоъншчествъ, пхъ 

О»с11вле1оiе въ посл'hдliСе нремя. Pe.rшrioзno-upaocтueпrrыn чтeuin пля nарода. Oc.n:oJrшeuie С'Ь тоt! сторопы, 

что MocJ<Onc•cal/ г~•берrtiя пn.ходnтся въ положепiп усплеnnой охрааы . ШкOJJ1l пмеюr Грrшгмута. Исторiя 

школы npn Обществ·!; сод1>/tствi11 ре.~пгiозtrому п патрiотnчесжому восnптавiю д-tтeff . 

lVIente всеrо пострадало 01ъ разлwmыхъ пеВ3годъ Э'l'Ol'O вреllfеПИ учеб

ное д·.Бло по mтщла1\1Ъ епархiи. I\n.тtъ и лре.жде, DЪ обьгrnомъ вид·.Б подвиrа.л:ось 

око вдередъ, хо:r·л и не особенпо боЙRо, по съ н·l:шО1'0рымъ расmиренiем:ъ и 

улучшевiеиъ. Э·r·о 11rы уже от11mтюrи въ cвoel\I'L м1юt·Б, ОС'J'аетсл с:к.аsать на:м:ъ 

очеnь не;шrоrое. 

По преподаnапiю ЗаJюпа Бож.iн :въ 1906 l'Оду обнаружилсн большой 

nедОС'l'::tтошь въ mщахъ съ боrос.rювсRшrи правами; бывали нер1щт~о С.JiуЧаи, 

т~огда доrгуска.лись I'ъ преnодав:-tпiю этОl'О пред~tе'rа беsъ по.rгпаго боrослов

СМl'О обрмоваuiн. Оuъяснлез·сл этотъ :в:едоста·rоi~ъ ·r·Б111ъ, что, съ одной сз·оро

nы, \(ИC.JIO rm~олъ I~ашъ церковнь:rхъ, та.къ и земстwлъ все возра.С'rае1ъ, а с·ь 

друrой-чнсло л1щъ съ се~rинарскюrъ образо.вапiе:мъ y~teныnae'l'ca, ·r·aтttь Ra.Itъ 

се],mпариста?~rъ былъ o·ritpы'J'Ъ дос·I·уnъ въ высшiл учебны.g заnеденiн, н ~m:orie 

ИS•I) lПfХ'Ъ ВЪ 1906 ГОД)' даж.е ПOOC'l'aB.JJffЛИ YifИ'I'C.JIЬCitiJI И sa:rtOПOJЧИ'I'e.\IЬCRiJI 

м·nc-r·a, ч·r·обт.1 поС'r·~· птr·1ъ въ раяпые униперсп·г&J'Ы. По этому поnоду пс.щюшепо 
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было у Ero Высокоnреосшrш,енства Митрополита Мосiювскаrо разр·Ътенiе па 
допущеаiе КЪ обучеиiю Закону Божi.Iо ВЪ ОДНОitJiасспыхъ 1LШ.0.1Н1ХЪ ПОДЪ py-
1\.0BOДC'l'DOJ\t'Ь м·Iюшыхъ св.нщепшrковъ, учи·J·елъпицъ, Оitончившихъ епархiмь

ныn учюrища. Разрtшенiе посл·l>дова.[о, по съ условiемъ въ ка.ждо~tъ с.тrучд:в · 

П])едс·гавлЛ'lЪ объясв:еrriе 'I"ВХЪ OбC'l'Ofl'l'eШ>C'J'BЪ, ItO'J'OPЪJJ! ВЫ!ЗЬI.ВЗТО'l"Ъ по·гребн<>С1'Ъ 
й'I'ОЙ мtры. 13ъ 1907 !'оду 'I'аТ(.ихъ С.7[учаевъ было ·голыtо два. Съ заирытiсм'f, 

семинарlfстамъ ДОС'J'Упа въ утrиверсwгетъ, JllOЖe'J'Ь бъиъ, нужда эта и совс·I-шъ 

11 C'IE);3f!0'1'Ь . 

По церковному пtнiю за 1907 ГО)!,Ъ ~ш·Jно'l'СЯ 1·акiя отче-rпыл сn·I;д·Тшiл 

по rшtoлai\rъ у·.Бздовъ: изъ 463 mмлъ въ 165 пtпiе было noc•J•aвлeno вrrо.rпев 

хорошо; въ 227 тo.JЪitO посредственно, съ н-Jлюторыюr nробtлами: и oгpaiiИtre

niшw, въ ос1·алыrыхъ 71 оно Jf.Jm с<>вС'.Jшъ не преподава.~rосъ, или преnодава
Jюст. плохо. Сравни'l'ел:ъно съ результа:I'а11пr пре11>.тrхъ .тrk1'Ь усП'Бхп опуС'rи.mсь; 

nрибаВИЛОСЬ ЧПСJlО ПЛОХИХЪ ТUКОЛЪ Л уме1П>ШDЛОСЬ ЧИСЛО СЪ ХОрОШИ!11Ъ СОС'l'ОЛ

пiемъ д'Ма . Этот·.r, упа.докъ успtховъ и вьr.звалъ устройство лtтвих:ъ R;урсовъ 

по n·Бнiю дл.н учи•t'е.JIЬппцъ, о че11rь иы уже сказали въ nредыдущей главt. 

Въ иреподаваШи pyccrш.I'O .лзыitа произошли дово.uъно Itруmтыя перем·Jты 

вапрttвлешrыл шь удучшепiю или расшпренiю учебнаrо д·Iша. Raitъ извtс·шо, 

~ле:l\'rептарпый курсъ ИС'rорiи и reorpaфi и введепъ въ пporpai\t111Y 1шtолъ двух

К71асспыхъ, JЗЪ npoгpaJirм:Б одноыассньтхъ о нихъ н·Jпъ упоыипанiн. Но на 

щжк·гюt<Ъ тю мпогихъ шiю.rrахъ, въ особеnностп Мос1ювскат·о )'t;:Ща, ИС'J'орп

qес:кi н и reorpaфичec1~iJr св1щtнi.н сообщались учепюшмъ и одиокласспыхъ 

ппtол:ь и настолыю основаа•е.i!ьпо, что опи на ЭR.заиен·.Б въ сос·rолтriн были да
ва:I'Ъ O'l'B'IY1':Ы па воnросы изъ этой обласпJ. Въ виду этого Мосмвскос У·Ъзд

ное 0'1·дtленiе взя.ю на себл иющiативу выработа:rь R.pa:J'Ityю программу по 

Э1'ИМЪ предме-rа~rь и выпо.1Шеиiе ел сдtлать облзшrельш.шъ п длл школъ о}(Г:In

Rласснътхъ. СоС'J.'авлена была особа.а 1-\.о:м.мпссiл, ко•r•орад со вс·Бхъ cтopon'h }1а~~

с~шt·р·Бл.а дrБ.1rо и свой док.[адъ представила въ Уqилищшm Сов·.Jп'Ъ . Посл·Iщв iй, 

по его обсужденiи, JЗЪ 1907 году пашелъ возJiю.жвьшъ сд·Jзла:гъ ·rюще распо

рлжепiе по всt:мъ школамъ enapxiи: пред.11ожи'lъ учащп:мъ па nю:кахъ объ

ясшri·елытаго ч·генiл доnолля·1ъ и раsълспл·tъ ученикамъ находлщi.ясл nъ Rлас

спой кюн·IJ l'eorpaфirЧecri.iн и ИC'J'OlНLчeci~iл t"I'<l 'I'Ы1 н nроходюъ ихъ шctC'J'O.iD>Т~o 

оспова:rельно, Ч'l'обы учениюr ~Юl'ЛИ Тlередава'l'Ь содеря;анiе no ВОЩ)ОС<;'1.~tъ. Дл.л 

rrpoвtpRИ . Э'l'OI'O рода ванлтiй учащiесл доляшы Jt'r. юwамену nредС'rавить I~paт
Rie копспе:кты nройденнаго, по которъrмъ эщщмеиацiонныл :кошrиссiи должв:ъ1 

спрашивать учентmовъ и обuаружеmше резули·аты заносить въ уС'I'ановлеи

пые экsа?ttеюше ю~ты. Постаповленiе Э'J'О быдо У'I'вер.ждено •J·олъ:ко B'J', .вид•.Ь 

omJ'I'a, о ко·r·оромъ пабшодатели по ис·JечеЮи: времени должны да'lъ свое за
клiочеuiе въ 'l'О111Ъ с:мъiсл·в, ле O'l'pasитCJJ ли Э'l'О .пововведевiе па усп·.Бхахъ по 
друrпмъ пред~t&r·аъrь ШitOJt:Ьnaгo курса. Въ 1908 году опът·I-:ь бЫЛ'Ь испол:неnъ, 

н о нсмъ получепът тат\.iС отзtтllЫ У·мдm,тхъ Наблюдм·елеii. llриnциniалт.по 
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всi> Набл:юдате.1ш отнес:'llи:сь къ этом:у распоряжеniю сочувствеRПо, а нi>ко·rо
рые высказывали даже, что въ неj)rъ собственно rl'lп'Ъ ни:чеrо noвa.ro ил:и: осо

бепl!аго. Но съ нраюичес:кой с:1·ороны болышmство набшодате.u.ей О'1'3ываiО1'СН 

1!Ъ ТОМЪ СМ:ЫС.7I'В, ЧТО д:ш блаl'Од'1>'I'е.1!ЫIЪТХЪ ПOC.1J'}ЩC'l'Bi~ ЭТОЙ j)fB})Ы, ,L(.1Ш 'J'ОГО, 

Ч'l'Обьт nреnодаванiе историчесrtихъ пrеоrрасiжчесв.ихъ св·Iщ1>пiй,д'ВйС1'ВИ1'е.rtЬпо, 

было пеобходт10 п nоле.•шо, леобходffШТ учебпын И наrдндныл nпсобiн, г.тю

бусы, It.'tpты, It.'tp:r·шiьr и '1'. n., чего по шв.оламъ н·l>•J•r> и безъ чего nреподаванiе 

i\1UЖC'J'Ь обрати'IЪС1l въ иехапичесr~ое sазубриванiе ·гой nрИМ''kрн:ой кратnой 

11 рограi\шы, в.оторан nриложен а при даmюмъ расnорл.жепi.и Сов·.Вта. 3ам·вча
вiе совершепв:о сnраведливое, 11 У·Бвдю:мr Отд·Ь.тсевiн уже озабоtrены снабже

пiсl'ltЪ шв.олъ nотребnюш пособiшш, дл.11 обдеrченiн ихъ забо1'Ъ вовбуждепо 

и сооз·в·Бтствующее хода·гайство предъ YчИJDifщнmtъ при Св. Синод-Б СовЪ

ТОi\IЪ. 3а~rВЧеНО еЩ(', ЧТО ПОВЬПJ 3<1.HЯTiJI вездоf3 велиСЬ СЪ усердiе,\tЪ И ОХОТОЙ, 

Iia1tъ сп С'l'Ороны yttИTC.f[t1Й, таJ~ь и ученnковъ. "УчеiiИКи радовu.rось", rовu
рилъ одпнъ Наб.nтодателъ, "n.пгда ю.rь сообщи.Jll[ о nредполо.п\.еnныхъ замтiю.:ъ 

no ИС'J'Орiи и геоrрафiи и на эitЗамен·Б отв·Бчал:и весело JI осповате.;хыю" . 
Другой .же Ha,u.uюдaiJ'MЪ укавывае'J'Ъ на 'J·aкie ПJ)Ю.t'вры : въ 1":Ьхъ школахъ, гд'f; 
тtъ sашпiямъ по исторiп а reorpaфiи поч·rи не nриступали, и по другимъ 

пред~lе'l'а-ыъ усп·Ьха бы.ш плохи, тамъ же, l'дt учебное дЪло вообще въ хоро

ще~1'Ь СОС'.юлнiи, no Э'ШJ11Ъ nре;ще-rамъ nройдено бwю и очень шroro, и очень 
основате.11Ьио; очевидно, д·Бло за.висюъ всеJJ;Бдо отъ учwrелл, О'1'Ъ его усердiл 

л опы·rности. Все это, конечпо, yri>mиJ•e.1IЬнO, во тах.ъ R.ат;,ъ не прошло и 

п~лна.rо l'Ода пос.тr·Б произведев:нщ•о опы·1·а, то д'l>ла:гь ОRончате.I!Ъnое зат<лю-

1Iенiе, по нашему мл·Jшiю, nor\.a nреш.девре~rепно . 

По славлв:стtому ч1·еmю, ариеметиwБ и друrииъ учебньшъ пре~tета~tъ 

ниче1·о бод·.Бе и.1~ иен·Iю иптереснаго или доС'rпйндго упо:млнанiа не пронsопr.11о . 

Гopllliдo qувствите.JJЪн•Бй задtта была вев~rодадm nосmггател:ьнаа сторона 

ШI\.OJrьнaro дrвл.а, но п то въ 'lv.Бхъ 1'Одыщ формахъ, КО'l'Орып тав.ъ усп·вшно 

разшrва.mсь Г$Ъ предmествовавшiн nять л·krь . Поел-Б 1905 года ус·rройство 
ШlюльтдJ ХЪ nрш~дниковъ въ ра.зRЫхъ ихъ вrrдахъ :шачп·rе.liЬnо nало. Сохрани

.шсь и поддерщивалuсь въ 'J'aJIOЙ' или иrrol1' С'l'епени рож.деС'I'венскi.н e.zrn.и, а 

ОС'гальныхъ nразд:Е1И1tовъ rщчтп ве было. "Не до пра.здuИitовъ", справедлrшо 

Ровор.И:'l'Ъ .въ свuемъ O'l'Чe'l'B одинъ Уi>здпъu';f НаблюДате.тtъ, "въ э;I'О C!\ry'l'HOe и 
'L'JDJteдoe вре.шr" . 

Точrш •rашке значи~·елъно умепъnшдосъ и по •t•ой .же причипЪ число 

t1шол.ъныхъ па.ломплчеС'rвъ . Но съ 1907 гQд<ь rtа:к.ъ то, таrtъ и другое дi3.Jio пaчr:r
пtLIO'J'Ъ снова о.живлятъсл . H~tnp. повсеи•.Встно была отпра3дновапа пашпь 

1500-д:krin со днл кончины св . Iоанна 3ла:I·оуста, причемъ въ пtttо1·орыхъ 

уrJзадахъ пшолы, uo прии·Бру пра.зднованiя ддя даМЯ'l'И Rтrpи.Jiлa и :М:ееодiн, 

бr.ши собраны nри щ>наС'l'Ырахъ, 1·д·Б прпсутС't'nовали на богос.Jiуженiн и слу

шали соо'l·в·Бтствующее пазнданiе. Накоиецъ, мы 1\Южемъ O'l'мtтwJ'Ъ р·вдкiй 

12 
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uразд~I~ГRъ въ шмл·Б на хтгор1J Hшi.и'J'Citaro мопаС'J'ыря MocR.oncR.aro у·взда. 
Шмла э·га o·ritpЪI'l'a въ память рож.денiJI Авrус'l·.Вйшn.го На.сл·Бдпrm.а. Be.rnмro 
1-tнлзя Aлeitcifi Нnолаевича. Государып·Jз И:иnе11атриц:В было )1Годпо npиc.1Ia:rь 

въ uшолу nортретъ ГосударJr Hac.Т(13дirиria; пop'fJHYJъ Э'1'01Ъ былъ 'l'Ор.жественно 

привезелъ въ ш1tолу и uoc.ru дюлебстnin по~t·Jз
ш,епъ ЗД'ВСЬ . По э1•ому едучаю была посда.Еiа 
О'l'Ъ 1otryиeniи Паисiи бдагодарс·ше:ав.ан теле

тра)ша, па rщ•ropyro по.nуч:епъ былъ сл·.I;дутощiй 

отn·в1ъ: "ИстtреRВ.о благодарю Васъ, уч:ащихъ 
л учащихся въ АлеrtС'.Бевс~tой rшtо.tгв 11 посе

давъ за теплое прив·втс•J•вiе и шолИ'l'ВЪТ. А .11. е

:н.сандра". 

По JC'l'pOЙC'l'BY релиriозно-вравствеn

n.ыхъ чтепiй д.11.11 парода -мы оставили 333 
ШROJtЫ по у·.Бздамъ, 1'д13 велись эти Ч'l'енiн; въ 

сд:Вдующемъ 1906 году число это уменыmr
л:ось на цi'з.nую 1/3,-С'rало 226; въ нi'зк.ото

рыхъ У'.Бздахъ ихъ почти совс·Jшъ не было, 
а 'J•амъ, rдi'з оп:и устраи:ва.шсь регулнрпо и Ero Имш!раторСI<Ое Высоче~/10 Насл1;дН111<'Ь 

,v, • х. Цесарео11ч1> Вешш. !(н. AлeJ<Cii1 Нш<0лаевнч1>. 
сопровожда.тmсь народпьniЪ П'jjflleMЪ и CB'JjTO- 1\опiя IIOp·rpeтa., пpiiC.II:UIJI;J.ro ГOC)IADPЬIBCff Им-

въnm Itар'l'ИНа:М:И, 'fСПерЪ д'ВЛ:О 0ГраПИЧ.ПВаJIОСЬ ператр11цСh u·•· CcpM•IIMO·A.'ICRC1Je.neк)·ro IUitO,•Y· 

только собес·вдовавiя:ми въ хра.:ъ.rв. Произоmл:о э1·о всл·вдствiе того, q1·o 

за.в·Jщующiе, замi:lчан nозбужденное и nервпое naC'rpoeвie JЧJестьянсrи.'1.l'О 

общес·l'ва п опасаясь вознИRновевi.л ItаRихъ-либо безпорJJДRовъ, или О'l'М'lшлли 

заведеiШЫJI Ч'rепiн, или вовсе ихъ не отRрывалп. Иногда n ~1'вС'rяа.я ад:м:ив:п

страцiл не рен.о~tепдовала и не разрi:lша.да этоr·о рода собрапiй во иsб·.Бжавiе 

возJ'tож.ных:ь ослож.ненiй:. Въ r. 1-\,ол:оин·.Iз не бы.'Iо рмр:Вшено даш.е общее со

брапiе члеповъ Еирил:ло-Мееодiеnсitаrо Бра:t·ства. Не увеJIИl.шлосъ ЧIICJIO 

mRолъ, nедущихъ пародвыя чтенi.я, n въ посд:Вдующiе 1907 л 1908 г.г. , хо~I'Я 

везд·Б !'!ам·.Ъчае'l'СЛ усnон.оепiе общес·l'ва. Не блаrопрiятс'J'DУе'l'Ъ прежнему раз
ви·r·iю этоrо дrJзла то обс'l'Олте.!IЬство, Ч'l'О МосRовсrи1н ryбepнiJI паходюсл въ 

поло.жспiи 1'artъ ва.'3ыnаем:ой усиленвой охраПБI, по rtO'I'Opoй Raiti.n бы 'l'O ни 
было вapoJ~RЬIJI собра:нiя дол:жГ:lЬr происходИ'Iъ С'Ь разр·Iпненiл вснRiй разъ 

Губерпа:rора и пpll соблюдеlriн условiй, изло.жепuыхъ въ Указr!з, издаtmомъ 

Mocr~oвcitюrъ Геnера.flъ-ГубернатороМ'ь 13 деRабря 1905 года. Въ 1907 году 
И:М:':В.!I'Ь l\1'1~C'1'0 между прОЧИ.l\lЪ 'l'aROЙ случай: ВЪ ОДНОЙ ШltOЛ':I> l{JmEICRдГ() у•Взда. 

~а.в·Jздующiй и У'<f11'1'МЬ JC'I1)0FJ.ttr1 'l'l'enie безъ RCЛRal'O cnoшeniл съ м·Jюшой: 
а.д~mвис•J•рацiей; вача.лось д·Jзло, дошло до Губернатора, ItO'l'opый исnросилъ 

обълсuеRiе r Enapxia.л:ьuaro Наблюда'J'е.!IJJ. Itol·дa 1IОС.!I'ВДПИ:М'Ь бЫ.1!0 дано по
дробuое разълспеniе всi:lхъ 'l·Jзхъ oбcтOJJ'J'e.trЬC'l'Bъ, по которьшъ этого рода 

ч.тсuiл признаю'l'СJ! весьма nолезными: и вOCJJ'l'Ъ дааtе хара1шеръ обнзате.n:ь-
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иос·rп д.тш церковnьL'{Ъ шкодъ, ·ro Губерnа1.'Оръ пвво.mдъ О'l'n1Jти1ъ, ч·rо онъ 

согл:асеnъ допус'l'ИТЬ ::JТИ: Ч'renia въ nреашемъ порядп:.Б, но 1'0.!IЪRO подъ .mчной 

о·шk!'С'1'ЕеППОС1'ЫО Епархiа.пню.'о Наблюдатела . Такъ IUlRЪ принять такого 
рода О'l'В'В'l'СтвенноС'!'Ь ва вс.лRi.л случайности, ~roryщi.a возв:ш\.Ну'rь въ преД':В

,;tахъ всей enapxiи, быдо невозможно, '1'0 сд·Jшаво б:ы.u:о распоряжеаiе по mко

лаltъ, чтобы вав1щующiе при ус:r·ройС'rв·.В ч·1·евi.й сnосились nепремiшно съ 

11t'встноu адюшистрацiей, а въ случа:.Б rtакпх.ъ-либо иедоразум-Бniй обращали:сь 
r;ъ Епархiа..тrьиому Наб.[ЮДа'l'е.i.по для ихъ yc:r·paneп:i.a П1'1'емъ сношепiл съ Гу
бернаторомЪ. Такъ обстОИ'!'Ъ это д·.Бло и до настолщаго времени. 

Въ зак.n:точеniе исторiи посл-Бдnяrо перiода, сообщаемть о двухъ фашrахъ, 
не особенпо :к.рупиыхъ, по достойныхЪ и-Бn.отораrо вшrмаniл . Первый У'l"В

щите.J[Ънаго харак·rера, а в·rорой "Весьма оrорчптельш,lй ДJIЛ достоинства цер

RО1шых.ъ школъ. Въ 1907 году въ одиомъ изъ nом·Бщееiй Епархiмьнаrо Дома 
въ :М:осitвiз была откры1·а церr~овnал школа, посвлщевва.л .и:м:еви извiзсшаrо 
монархическа:rо д•.ЬJп·едл В. А . Гр1mrму'1·а. Ш:к.ола двуnласснал, повъnuевнаго 

'I'иna; ес1ъ даже предпо.тюжеniе допол,нить yc·raнoв.Jieшryro програтrу и впдо

из:мiзuитъ общiй С'l'рОй nрим·Jш.ите.1rъно RЪ '!vJшъ saвiJ'l•aмъ, носите.тrе11rь мих.ъ 
бьтлъ па·rронъ Шitолы. Попечпте.u:е11rь школът избраnъ прО'l'Оiерей I. I. ВоС'I'ОР
rо.въ. Содержи'l'СJI ШRола во вс-Бхъ своихъ в:у.ждахъ твми средс1·вами, которыл 

изысRиваrо'I'Ъ nочи1·а:r·е.ш пон.ойна.го . Утвmи1'С.!1Ъnо зд-Бсь ·ro, что находатСJl 

ща, желающiл notr·rи·rь nамлть своихъ д-Блте.u:ей О'!'Rрытiемъ, имепно, цep-

ROB1lo-npиxoдcrto:й ШRОЛЪI. . 

Другой, ПОЧ'l'И апалогпчшrй фактъ Сiшд·Б·rе.u:ьС'.rвуеотъ о coвepmerrn:o про
тшзополоJJЫIЬ1ХЪ взr·л.ндахъ. Въ 1908 ·Году въ Mocrw.Б образова,[ось ocoбemioe 

Общес•J•во, ПОС'l'авившее своей ц·вдью содiзйС'rвiе ре.тmгiозноиу и па:rрiо·rиче
скому вocnи·ran:iro д-Бтей. Въ поощревiе весьма си.мпа·rичныхъ трудовъ Об

щес·r·ва, :М:wi'РОПОдИ'rъ Мосrивскi:й, присутС'rвовавшiй па его о·rRрытiп, по

жер1·вовалъ 1000 руб.тrей. Сейчасъ же Общество O'I'Itpылo ш:коду и длл sаплтiй 

въ ней прщласил.о даже учителъ"ВИЦу иsъ церrю1шой школы, но сд1з.J!:а'l'Ь свою 

Inн.оду церrtовпой п переда:1ъ nъ в-Бдtпiе Enapxiaлнaro Учи.11Ищвато Сов<Ьта 

ne пожелало . It.:'tRЪ потомъ I'оворили, это ед-Блапо было въ 1".Вхъ видахъ1 что 
будто Enapxiaлыroe Вiздомство пе llrorлo о:к.ава1ъ ~rатерiальной помер.жки 
lilRoлt . Во-первыхъ, ОбщеС'I'ВО с·ь Э'l'ЮIЪ офф1щiа.n:ьно не обращалось въ Со
вi>'l'Ъ, и: слtдова·l'ельnо, Э'I'О было одно предполож.енiе, а во -в·rорыхъ, въ виду 
coчyвC'rвiJJ, выражеииаJ.'О Ми'J'})ОПО.JIИ'J'Омъ Мосн.овскюrъ n другими духо.внmm 
.шща ... ш:, Сов·Б1ъ м:огъ бы ивысr{ать средс'l·ва па поддер~~.tавiе 1'аRОй Шl\Оды, да. 
и Уtпошщный щш Св. Синод-Б Со-в1пъ, :к.ашь .м:ы ИМ'Вли поводъ уб·вди:rъся, 
СRЛопен.ъ бъшъ, въ свою очередь, on.a.sa:l'Ь поддержку въ 'l'ОЙ ц·Бли, rtaRyiO и 
самъ npeC,!FBД)'e'I'Ь ВЪ СВОИХ,Ъ llllt0.1IaXЪ. 0ДfШЪ влiJIТеJIЪП'ВЙШiй ИЗЪ дуХОВ

НЫХЪ чдевъ этого Общес·Jnа. oбЪJICIIJ.JЛЪ ламъ, ч·rо оно 11М'Ветъ Ц'вдыо это:й 

11ЩО.!ЮЙ ПОШU!а'l'Ь BOЗMO.Il\,HOC'l'Ъ pe.!rf1J'L03ПO-naтpiO'l'И<JCCRI.ll'O BOCПif'l'<"tПUI BII':f> 
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церковпаго вi>до~!С'l'ва; peлlifrio::щoe воспи·rюriе въ церковныхъ школахъ Д'Вдо 

еС'1'ес1·веiiНое и lШЧе1·о особеннаго ue представшпощее, а вотъ, Iюrда ихъ 
ш.кола саыостОJI'J'елыrо и не.зависnмо дас1·ь блес·шщiе усn·вхи ре.шгiознаго 

вocПFraniл, ташь это б)'дrо·ь IYBЧ'l'O оеобеrшое и nоучwrелытое длн вС'вхъ 

шмлъ и в·Бдом.С'шь. Во мшюмъ случ.аов Общес·rво выра.зило недов·Брiе цер

т~о.вно-шrидыrому в·Jщомшву и въ д·.krr·.k релнгiовнаrо и naтpioтwrecr\aгo вос

ПИ'l'аuiн Д'Ьтей nредпочи'l•ае-J•ь нахоДJпъсн, та1tъ c.rtasaть, свсрхъ .в·l:до]!rс·rва. 

Случай это'lvь слу.ж.w.rь еще лсньшъ доttа:3а'l'ельство:мъ того, RaRъ Учщп{щно:му 

Сов·:Н'l'У необходюш были средс·rва дл.н того, 'L'l'обы ПJ)ioбp·.k1·a:Jъ, а не терЛ'l'ь . 

церiЮ13НЫ.Л ШКОЛЫ. 

XX.lll. 

Зnключенiе . Выводы н урокп неторiп МоСJ<Овсж••хъ 111КОЛ'I,. T-tcnaя ззвuсныоет•. ус11·~ховъ LIOPKOtii!O
шкoJJышro дt.'1а отъ мзтерiальпых·ь сродотеъ. Dрнмtры э·roil зз BfiCЯмOcтll . Dотребtюе·rь лля tiОр~~:овныхъ 
Ш~>оn•ь В'Ь пpitтorct. JI)"IШIL'Q. сн.rrъ. Порвыл заботN I'I'J, этом·~> ttntiJ)BBJIOIIill . Кр·knость cтpoSJ IJCPt<ODИLt&'J, 
ПII<OЛ'J'" Н ЖИЗR6Пif0GТЬ JIX't. НДСU. Содержапiе Il Оохраненiе LtCPI«>BUЪIX"Ь Ш ICOJJ'Ъ С3МПЬ:1,-. H3Ce~1teПi0)tЪ. 

Прю1·Ьр1, ~1оскоы. Пi:что в"Т, защrсту цорковноrt rutcoлы nообще. 

О1юнqиди :мы ио 111'.kp·Jз сuдъ п воз~южнОС'l'И исторнч:есitiй о1.1.ер:к.ъ М{)

с:к.овсitихъ цер:к.овньrх.ъ ШRолъ sa десать посл·Iщнихъ .Jl'.k1ъ. Изобразили ~Iы всi> 
стороны школьнаго д·Бла., начинаJJ о1ъ важ.н ыхъ и существен ныхъ и ItO I·rч:aн 

са.ми.юr мелкими и де-rальпыии nодробвост.п.м f( . 3ах.ва'1·или ~IЬI дицъ .и событi.а 

даже шзъ сферъ высоRихъ и едва доступныхъ, но sагмщьша.ш и в:ь са;uые 

rл:yxie, чуть sам:·.kтные yro.JIRи жазм. Проходили преД'ь нашими rла3ам:и бле
стлщiе и въ высшей степени ут:Ьmите.тrьные ИС1'Орическiе ~ю~rептьт, c~t'BILJIJI.ИCь 

овя и врем:епа~rи те:мными и весьма nеча.!Iьпым.и . И 'I'O, и другое С'l'арались 

предС'rавить мы совершенно безпрпС'rраС'l'DО, не СГ)rщан. красоRъ и не С1·уше

вываJJ nроб·Jз.u:овъ. Въ nоис:кахъ nравды мы, безо:ъ оnасенiн, nриближ,ались Afыrte 

lt'Ь той грани, ltОторал oтдi>.1Uie"lЪ лС'rорiю о1·ь совре:меJIНой д·Бйствше.u.ьпос'l'И. 

Единственно, въ чемъ .мы nOl'pi>J.Uили предъ на.укой, -это въ .выраж.еniлхъ 

вос'J'орга илti ПС11аJШ 'J·амъ, rдi> все невольпо расnолагало къ э1·ииъ чувс'l'вам.ъ. 

Но и 'l'Yl"Ь !ltЫ J!ыражали не свое едmодиtшое tt)'.ВСтво, а общее н д·hйстви

те.пъное пac1·poenie 'l'ОЙ сферьт, I'д'В nроисходи.uо д1шо, и '1'аRИi\1Ъ образо?tг:ь ле 
ИЗJ11'ВНJ!.1Ш ИС'l'ИН'В И справед.ПИВОС'l'.И. Теnерь ПОЗВОЛИМ'}) себ•!J, IШWЬ Э'l'О nри

НЛТО, брОСИ'ГЬ респеR1'ИВНЫЙ JI nросnеi~1'ИВН:.Ы.Й В31'ЛJ1ДЪ1 И сд•Iша:rь Н'ВЕ01'0рЫС 

13ыводы, иС'rемrощiе изъ описашrаго и.a?tm nepioдa исторiи Мос:к.овскпхъ цер
ковпшъ m1ю.пъ . :М:ожетъ быть, этп выводы nокажу·rсн С.1IИLшюм.ъ э.uеиен'l·ар

ным:и и общеюш.kС'l'ИЬiми, но напо:мина:rъ и повторять уро1ш исторiи вообще 

полезно, а въ особетrnости длл тJзхъ, R'l'O въ этомъ предме-1-.k в:е :~tр;УшоRъ . 
Пpe.il.tдe всего бросае-rсл въ l'дal3a, ca?ttъ собою наrграшиваетсл 'l'O'lЪ вы

nод'ь, q1·o ycn•.kxъ и развИ"Гiе церковно-шiю.1tънато Д'вла naxoдJJ'l'Cfl въ прп.:мой 
и тБсной вависюtОС'l'И о•1ъ мм·ерiа.тrыrыхъ средс·t•вrь, n.реД!lазнач:еnныхъ на это 

Д'1шо. Hш.taitiл ca1.1Ъ1Jl изJrюбленаыJI идеи, щщю~ое увлечеniе д'вл:оиъ не двинуr1'Ъ 
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ero впередъ, не дадутъ sai\r·Бшaro успtха, ec.r.m: въ наmъ ма:rерiадИС'l'trческiй 
nf>Itъ пе будеть для этого соотвt·н;·I·.вуrощихъ средствъ. И 'J'Y'IЪ не простан 
истипа о 'I'Омъ, Ч'I'О дл.н вCJJJtaro предпрiн1·iн пуJ:к.uы средС'J'ва, здtсъ П'вч·rо боJГБе 

с.тrо.жпое . Rorдa учрен\.деяiл, рад·Jнощiа о церко.виыхъ nшолахъ, располагали, 
noi\пr.,ro всеrо протrаго, хороштш средС'l·вю,ш и свободпо уnотребюrли ихъ па 

разви1·iе д·Бла, '1'0 Э'I'О привлеRало nruшaнic общества, nы:'-!ъшадо съ его C'ro
poшr nодражанiе, паходп.пись и ч:ас'l'вые, даже посторонвiе д·Бятели, полшиr

Jrись для д·Iша всевозможны н жер·1·вы, при·rекала помощь даже О'l'ТУд~, откуда 

и ожидаrrь было HCJ!ЪЗJI. I-tакъ говоритс.н, деньги mлп шь деньrа}IЪ . Rorдa .tке 

Епархiа,J!Ъный Усru.!fищный Coni>·rъ IIочу:вс·rвовалъ sa!lmюty, когда его фrmarr
conoe. пoдoжeнie стало sа:I·рудmrrельпьrмъ, все сrеремfпrилось, хо1·я воодушев

ленiе ос1·авалось пока прежшшъ. Uоnидим:о:му до.тr.11tно бы потзиты.lli coчyn

C'l'Die и nомощь nъ трудвыхъ обстоя'l'ельстnахъ, а м:еящу •J•вмъ, папроти:въ, 
nритоR.ъ .жер'I'ВЪ прекратидся, симпатiи и сверл-у и сюrеу охлад·Iши, 01ъ содер

.жате.тrей шrtолъ начали поступаtl'Ь ·rакiн 1•ребованi.а и претеаsiа, о :ко·горыхъ 

прежде 1:r рi>чп не было. Подтнердшмъ это g:Jшоторю.пr прmri>рам:и. Та:кой 
щедрый блаrотворите.1JЪ, Rакъ Н. А. Цв:Втковъ, безъ ~оsраженi:й .ж.ер'rвовавmiй 

Rирилло-Мееодiевскоиу Бра'l'С1·ву на построfшу Шitолыrыхъ здавiй и сн,м:ъ пхъ 
строи:вшiй и росмшно обС'I'а-вллш11iй, никогда ue соrлашался на 1·о, чтобы 

плати·гь учащимъ жалованы~; 1·аюшъ образо:ilfъ Братс·гво, IIpинmraJ;~mee дес.н'l'RИ 

тьюJtчъ, дол,ж.ао было Иilf'B'l'Ь средства па содержапiе учFrедей. Такихъ взглл

довъ держалсJI и покойпый Вешшiй Rня:sъ Cepriй Але:ксандровичъ. Давно 

им·Iш въ своИ"хъ юrr.Ввiяхъ, ИдьЮIСitОмъ и У сов·Ъ, 'I'РИ npeitpacнo ус·rроепныхъ 

школы и долrое вре:~ш уплачивавmiй учащшrъ и coдep~r\anie, въ 1902 году 
пsволидъ ПО'l'}Jебоватъ у Rиpиллo-Meeoдiencrta.ro Братства, Ч'l'обы опо поJ\uшо 

этоrо и съ своей стороны паsначидо зкаловавье дJta учащихъ въ Э'I'ИХъ тu:ко

лахъ. У·Ьi!дны.я ЗемС'rва свою ма·rерiалыrую помощь на це}жовнъrл ШitO.n ы 
назnмми, }rnreнпo, въ 'I'O время, тtогда д·kла У '!и.mщнаrо Сов·вта были пре

Itрасны; ItOrдa ,же они стаJIП плохи, ·ro пачалпсь )ЧКе 1'0JJI~.и о 'L'OJ\tЪ, чтобы этой 

JIОАЮЩИ: ЛИШИ'l'Ь ШltОЛЫ . llo крайвей .Ъt'ВР'~ ОUЪ ЭТОJ\!Ъ МЫ SRаемъ ПО J'SЗда.мъ: 
Воло:колаисJtо:\rу , 3-веi;Пirородско:му п Дi\Ш'l'poncJtOM)'~'. Но особеШiо nечuьно 
с:казыва.rrась 't·aкoro рода 'l'ендевцi.IТ въ отношенiJтхъ Itрестышстtихъ общеС'шь. 

Въ ЦВ'В'I'ущiй перiодъ nер·Iщтю ltpecriъtнre, видJ.r, Jtali.Ъ по сосtдс·rву С'rроюъ 
церковную пшолу, сам:п nачи:на.JJп строи·t•ьсл, избира.1ш поnечителя, тtоторы.й 

бра.тJЪ на себя спабженiе штщлы учебньппr и лисыrенщ;ши при:падлежнос·J•ями, 

11 о1ъ У чи:.1шщна1'0 Совtта rrросили са~юй RИЧ1'ожв:ой по~ющи, не превышав

шеl"r и 1/ s час'L'И IIроиз:ведеввыхъ расходовъ. Rо1•да же rгрим·Бры псч.езли, то 

ItpCC'IЪ.flne, сrри во:~бужденiи ходатайс1·ва, предлагали тольRо подвоsъ :матерiа

ловъ и пи:Ч'I'Ожrrын ,жер·t·вы, не соrлаша.rmсь даже на по.n:овиiml>те расходы, о 

сиабженiп: школъ уqебиымъ :ма'I·ерiало:мъ и р·Узчи ne заводиm. Въ пoc.ntд

nce lЗ})емя бывал() не рааъ, Ч'l'() крестъянскi.н (lбщества, стюсто.птельно оы-
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с·граквавmiл umo.JIЬnыл здавiа и cчwraвшiff ихъ собственноС'rью, отказы

вались отъ pe.мoll'ra п, вопреки вс·.Jшъ закоrmым:ъ довода~tъ, ·rребо.вали его О'lЪ 

Учumщваrо Оов1>т·а. УRJювллисъ даже О'I'Ь страхов&и здапiл, что въ свое 

вре~rя предполагалось само собой. Оираведлпво rовори·rсл : r,д1> •rоНЕо, •J·а:мъ II 

рветсл. Даж.е въ таэ.~ой .мелочи, каrtъ JC'l'POЙC'l'BO одноДIIевпыхъ уч:итмьсюrхъ 

съ1Jздовъ, это сказБШаJrось . Hac·roя'J'e.!lЬ одн.ого мопастырл, жертвовавшiй 

прежде на ус'l'J>Ойст·во sд<Всь съ-Б.~да вс·.В потребпы.а средС'l'ва, 'l'еперь говоритъ: 

"Дайте толыtо на прi'Jтдъ учителей и учnтелышцъ, а все ОС'J'альное ... J] беру 

на свой счетъ". Урокъ д.7Iл будущаrо весьма лсепъ. Если на церli.Овныл ШRO.r.tы 
будетъ продолжадъсл отпусшь матерiалныхъ средС'l'ВЪ, если въ нихъ большоr·о 

нeдoC'I'a:I'RiL не почувС'rвуетсл, то бе:iъ соин•Jшiл будетъ и ростъ ихъ, и pasви

'l'ie, и проrрессъ всего церковно-mколънаrо д<Вла, въ rтротивно~rъ же слуqа'В
ссли, чего ~е дай Господи, взгJпrдъ правителъства и общестnа в.а дОС'l'Оипст·ва 
этихъ ШltO.JJ.Ъ иsмт!п:штеп, •ro съ доС'J•аточnой в·:Вролтностъю иожuо спазаrl'Ь, что 
Ц<'рковаыл школы nОС'l'ИГНе'lЪ 'J'a же учаС'Iъ, rtакан и была уже съ ни~m въ 
60-хъ годахъ пlюшлаrо C'l'O.!I'hз'i.н . 

В·1·орой вmюдъ, 1·акже очевидный и, по.ш.алуй, еще бол·.Ве общеизвtс•J'

вый, COC'l'OИ'JVf> ВЪ 'l'OII1Ъ, ЧТО JСП'ВХИ ИЛИ неудасш цepitOBRO-ШROЛЬRa1'o д·вла ВЪ 

ЗМ'Пf'rельаой С'l'епев:и завис'km 01ъ з."вхъ .n:ицъ, въ рушr ItОихъ оно вв<Врнлось. 

Блест.нщую ИС'I'Орiто д'hдаrО'.tЪ не спс·I·емы, п.пан.ы п nporpa~rм:ы, а .поди, по 

юшъ д-I>йс'J·вующiе. Одна и та же пporpar.rмa въ ррахъ одното учИ'1'&1н дае-1ъ 

одRИ резудьта-.rы, а въ PYJtaxъ другого coвctr.rъ иные, по которъnrъ п са]\[ую 

проL'ра~lМУ у~ша·1ъ бывае'rъ 'J:'P)rдoo . Тотъ же Наб.uода-1·елъ илл Предс1>да'I'ель 

0'1'/('В.шя:iн съ з.vJ~:ми: же uраваъrи и обязанпоС'r·лми, съ '\'ОЙ .же инструкцiей, 

даже при т·омъ же уссрдiи и совершенно одинатювыхъ ус.тювiяхъ, но nроис

ходw1·ь пе1)ем·вв:а В'Ъ лицахъ, заJ:tmrающихъ Э'J'И дол.жuости, и сейчасъ же иt

Ш1е'1'СЛ все состо.япiе дов·.Вренпаго д'вла. Это шт лсно впдrшъ на исторiи Уiзд
'uыхъ От•д·.Вдеlliй: nроизошла C;\l'Jшa д'.Влтслей въ лучшую сторону, nерем-Бnи
лась и д:Вл'J'едЪПОст:ь въ эту же сторону даяш при обС'I'ОJI'гел:ьс•Jвахъ, U'.зм1пrив
шихСJI въ самоиъ nеблаl·опрin'l'ПОмъ отноmепiи. Если во всей ис•rорiи Оitаза

лосъ uап6ол1ю щу.Jшкшrъ, JС1'Оiшшшtъ on неnзrодъ учебное д-Бло, cc.rm оно 
nри вссвОЗ\\ЮЖFгьтхъ зa:J•pyдneнiJrxъ иродо.Iшtало совершенствова'lъсл и дае1ъ 

ca.\IЫJl свt1•лыл С'.l'раmщы, то, по вitшему ъm·.Iшiio, по той rлaвaorr nриqтш·.В, 

tJ'l'O л rща, О'JЪ которr.rхъ оно вавис-Бло, избирались всегда съ ОС'rорожноС'rыо 

п болъшИ],{'Ь ~ШI:м:анiе~tъ, по соображепiшrъ одной nоJIЬЗы длл д:Вла. Вид•'&JJи 

)fЪТ п совершепно образ.·ное влiюriе па посл·Jщующей д·мт'ель:ности Rиpи.Jtдo

MeeoдieвcRaro Бpa'rC'I'na, когда пе уС'rолли са:м:ьrе элемеп'l·а.рные и устаповlfВ
шiесн въ немъ nopJrдrtи при rrepe1\I'Jш•.В въ иную сторолу СОС'l'ава Сов·.Вта. И 

noшr:rнo, насколько выше и О'l'В'В'I'Ствеm:r.Ве nOC'l'Ъ въ церuовно-пшо.u:ьвой 

iepapxiи, настолько шире и ощутrrrелън<Вй будетъ обнаружкватьсл sависи:

МОС'гь д'Ъла О'l'Ъ ItaчeC'rвa лицъ, зани:м:аrощихъ Э'l'О'l'Ъ noc·n. Поэ'l'Ому, eCJm 
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цермвпо-nриходскiя mмm дороги, если потребно созидать ихъ Rр·Iшкое 

будущее, '1'0 па зависим:ос·rъ о·1ъ людей до;rжпо быть обращено особенное nпи
м:ан.iе. Необходю.ш все усердiе :и всJпtое старанiе къ 'l'Оиу, Ч'l'Обы о·t•ыска:Jъ и 
приnлечъ RЪ церRовпо-шкоды:rом:у д'М)7 на всrвхъ его ступеплхъ, юtчипая O'l"L 
цизшихъ и ItOПЧMI самьши: высшиъrи:, людей луwrю·о I~ачеС'l'Ва и способт:rос~·ей. 

Длл э:~·оrо ва перво~tъ плав-Б должны бъl'l'ь забо·rы объ улучшеmи лrа:l'ерiалъ

наrо положенiл школьнътхъ рабО'I'нrm.овъ, о подшгriи пх·L образовате.'!Ънаrо 

ценза, о сообщепiи JШЪ болъшихъ правъ и преим:ущеС'I'ВЪ, о поощревiи ихъ 

~I'рудовъ и д'ВЯ'l'едыiОС'l'И и 'J'. п. По нашему citpoмnoмy pa.зyAr·Jшiro, nодьшу1ъ 

и спасутъ церковныл шRолът не закопотqюешl'Ы и реформы, не повын про

граl'lшы и даже учебвmtи, а дучшiя силы и ДОС'l'ОЙВЪiе Д'Jзптели . 

Тре·1·iй выJЗоД'ь, RЗ.кой м:ы собираемся. сд·Iшать, тоже JICitый, но 'J'OJtЪJ(,() 

не общеизвtс·I·ный, не вс·:В по.ж.е.паr01ъ съ :в:им:ъ соrласи·rъсн. ЕС'IЪ О'I'д·влъныс 
лтоди и Ц'Iшын политю1ескiн пар·1·iи, ItO'r·opы.н иа~t':Вренпо заRрЪIВаiО'l'Ъ l'даза и 

пе хо·гл'l'Ъ ВИД'В'lЪ того, Ч'l'О 'l'акъ лрко и сильно свt'I·и·1ъ па безусловно 'l'е~r

по.ъtъ, по ихъ .ънгвн.iю, фон·Jз . Мы nид·.Вл:и, :въ шt1t0.ъ1ъ тлет·ворпомъ ornt бъrлiJ 
церitовпыл пшолы, Iiai~ъ иа 1ШХЪ лpoC'l'RO нanaдa.rn враги и сверху, въ пра

шri·еnстветmыхъ даже учрежденi.нхъ, и снизу, при nocpeдC'l'.n-:h разuыхъ аrи

тм·оровъ; даже тai~ie уб·:Вждепные С'l'Оров:н:ики цермвnой шrю.п.ы, Kaii.Ъ Пре
освящеаный Bo.!Ioroдcr-t.iй Нmtонъ, nыразиди бол.звъ за ел неприкосrrовен-

1IОС'1'Ь. Не остави.!III мы безъ вrшманiя и тоrо, :к.а1~ъ безъ всJпшхъ noc.JI·ЬдC'l'BiП 

nерснесли учащiе СТОЛИЧВ:ЫХ'Ь церкОВНЫХЪ ШКОЛЪ 'l'О~'Ъ ПСИХОЗЪ ОСВОбОдИ

Те.JI:ЫiаГО движенiв:, О'l'Ъ Itaтoparo :мaJro получили пользы и ~moro вреда все

.nозм:О.11ШЫJ1 и rосударс·rвенnыл, и общественвьш, и nро:мьJmл.енпыя, и вcюtiJJ 

другiн учреж,депiл. Ви;~:В.п мы 'l'a.ItJite, кашь пронесшiйсл падъ :М:осitвою ура
rанъ революцiи аа,п:Блъ все воitрут-ь и nочти не n.ocнyлCJI пор:ма.льной жиs1IИ 

u д'М'I'МЬRОС'ГИ церitовпыхъ школъ. Достаточно было нача:1ъСJI общественному 

успокоенiю, и сейчасъ ,iKe воsвра·rилась любовь и влеченiе Ii.'Ь Э'l'И:МЪ школам:ъ 

со с·rороны 1mриа.го общес1·ва. Если не удалось развиться л усилиться этому 

поворо1·у, ·го RaRъ :аrы виД'.hл:п, по приttинамъ дpyroro свойС'J•ва, изъ сущеС'l·ва 

церкотшой nшолы не вытекающимЪ. Мы дltЖе скал~ем:ъ, что, несмотря на 

·глжелыл невsrод1.1 штутри, у себл, 'l'aitъ с:каза·tъ, дома, Ji,Orдa обнаружилось 

nо;шое оскуд·Iшiе средс'l'ВЪ, почти O'l'Cfl'Cт.вoвaJro .внтшан.iе сверху, были nеис

правнос'l·и въ Бра:I'С'l'В-Б, чувс·rвительно ')'деаъmали жаловаше учашrоtъ и '1'. п. , 
11ри всемъ этои·ь ne зам•hча.Jiось ни ведовольс·I·ва, пи разстройства, ростъ 

школъ, XO'l'H слабо, но ne nper~paщaлCJl, учебное дtло даже проrрессировмо, 
шrtолы '!'ерп·.Вт:rво ,жда.!11I п .ж.дутъ тол:ьм слабаго луча, Ч'l'Обы цв-БС'J•и и раз

РОС'l'а:Iъсл во ВС'В стороны. Посл·Jз та1tихъ лспытапiй и горъкаго ИС'l'Оричеса.аго 

опыта раз.nоЬ не ОТJевидuо вытекае:~ъ 'l'O, пасколыtо т~р-Бпокъ весь строй цер

Rовнътхъ mколъ и какъ живуча и .жшзнеспособна ихъ иде.в:. Не лсепъ л:и ·rO'J'Ъ 

выводъ, Ч'l'О церitОВш:lя шмла еС'Iъ не ис~усственпое, m:шнt 3аюrС'пюваПЕiое 
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съ ра~шьн.m темны:шr ц·влл)m учреждеп:iе, а. са\\r:ый несокрушимый, са.i\[обы·r

ный и нацiопалъный npoд~'lt'I'Ъ народнаl'О 'l'ворчества въ его nрогресси:внтr и 

nросв·:Вщатощейсл .ж.пзп-и,-nр·одуЕть, тtоторьтй содержать :и защища·1ъ, во

П]1Сitп вС'Jшъ ухищреяiлмъ самозванных'n освободителей, готовъ са.мъ народъ 

со своииъ в·вковы:иъ терn1;нiемъ и здравьтшъ см:ЫС.JЮ~tъ. НаппмнТiмъ 'l'Олыю 
одиnъ rrpш['J3pъ, по нашеиу 1\rн·Тшiто, весьма в:аrл.адныii. Въ Москв•h уд()вле

•t·ворител:ьно обставлевныхъ разнаго рода 130 церrtовныхъ шмлъ, на устрой
С'rво и содер;мнiе которыхъ ни казна, н:и :Кnрилло-Мееодiсвсме Братс•t•во 

ne тра:1·пли, ВО'l'Ъ уiке 25 л·:В·гъ, пиче1·о. Предложи·1·е боrа:r·ъшъ москвича~х·L, 

не зараженнымъ даже аН'rи.религiозн:ьтми и соцiаJIИс•t·и•rесюши иден11tи, •r·t·обы 

они при таn.ихъ ус.[овiнхъ ус1·роили: два-·r·рп дecJr'rita штюлъ по 'l'АПУ зем:

скихъ шrп 1\ШНистерск.ихъ, сейчасъ же sавопя·гъ : это обтаны ск:Вла'ГЪ lfра

ви·r·елъС'rво, Гпродс1~ал Дума, Земс•r·во, но линд.li!Ь не опи. А между •t•Jшъ R!I'O 

же создалъ и 'J'ИХО лел'Ве'J'Ъ Мосiювскi.а церковиыл nшоды, мкъ пе оп11 са~tне. 

Отсюда AfБI вовсе не желае~tъ доказывать, что 1·ипъ церковныхъ шко;rь са:мый 

соверmениътfi, устаноnившiйс.л и не дтrуснающiй измilненiй. Наоборо·I·ь, тr;ер

Itовная Шii.O.IIд, 1\.RКЪ II BC'll npOЧiH, ПОДЧЯFIЯе'I'СЯ 3aROШ1.M'.F. ЭDOliiOЦlii И ВЪ 'J'О.ИЪ, 

и~(енно, и достоинс·rво ен, ч·rо о па предста.вл.аетъ· живой: зародыmъ шm sерпо, 

сохрашrвшее въ себ<Jз способиоС'гь при блаrопрiлтлыхъ условi.лхъ развива:rьсл 

и улучшатьсл. На ааmихъ глаi!ахъ, sa блл.жайmi.я дес.я:·1ъ л·:Втъ, поJшился по

вый отпрЫСI\.Ъ или разnовидность шrto.rn, именно, 't'OЛЪiiO старшiй кпассъ 

двухкпассной школы С'Ь 2-м:н roдa~m обуqев:iл, вышли ноuыя проrрашrы, 

nведеmт въ Itypcъ новые nредме-t·ы: об'Ыiснепiе предм:етовъ и лвлепiй природы 

и л11Rейппс чeptreнie, расшир.плось д·Iшо преnодаt~анiя, ожи1шллаеь сфера уtш

тельскоfi д•.Блте.11ьнос·rи, JС'I'анавливал:исъ повыл: формы :восшt·rм·е.тJьnат·о влiя

niл, варiировалась дtл·I·ельнОС'l'Ъ ад11пшис·t·рацiИ, сейчасъ вводител 4-хъл·Бтпiй 
I\.урсъ обученiл, предиоложенп nрисоединшъ заш·гiл сел.ъсн.имъ хозя.йство~rъ 

н т. п. 1\i[ьт даже вид·Iши, Ю1RОй пеудачей сопровождалает, rrorrы·t·.кa облегчи·rъ 

и освободи'IЪ Еnархiа,JJьный Сов·krъ 01ъ представлеп.iа т•одовоrп o•t•tre•r·a. 
ОблаС'гь J~е]нювной tшtojrы очень обшлрна, 'l'Y'l'Ъ млого предС'rои'l·ь uстш.го 

развИ'I'iл, присnособ.rrенiл, улучшеrriл и вообще nслкаrо nрогресса. Толыtо 

д·Блать все это сл·Iщуетъ не въ тишп I\абинето.въ за ста'l'ИС'I'Rческ\Uпr •t•aб.!нr

цa.?lm, благодарпmrи въ 1'0!'ItЪ о·rвоо1енiи, q•r·o изъ нпхъ можно д'В.тrать, lШitie 

)11'0ДНО, ВЫВОДЫ И за:к.люченiн, а ВЪ l'ОрПИЛ'В С~LМОЙ JКИ8JПr, lЩ'I'OpaJJ CRJ\ta ука

.ЖС'I."Ь и сд1;лае-Iъ то, что ей потребно и полезnо въ борьб'l~ ~щ. сущес'l'tювавiе. 

На э•rо1ъ ес'l'е.ственпыli путь и стаJJъ Училищный при Св. Сипод·в Сон·J~тъ, 
rtогда. дilлaC'f'J>, каrtъ 1m -уnоминали, запросъ о жела:t•е:rrъныхъ и::зм-J.пrсаiлхъ въ 

ттрогра?rвf':В, учебrrикахъ, rtoличecrrвt учебныхъ часовъ, харашJ•ер·.В и объсм·k 

обученiл и 1'. п. Съ друrой С'J'Ороны, не дуАrаеыъ мы и превозноси·tъ церRовныл 

nшo.rrы въ рлду друrихъ и дошtЗъrвать, Ч''I'О он•Уз eдинc'J'HC!ffiЪТJI въ своем.ъ род'Jз. 

13овсе н·втъ! И земсrti.я, и мицистерск.i.а, 11 д)~rcRiя школы вызваны къ жизни 

' 
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свпими насущными ну.ждмш, пресл·.Вдую'JЪ свои, 1110.жеть быть, вполп•.Б закоп
пы.я. задачи, полезаът ле 111еп·Бе цepROBII.ЬIXЪ шr~олъ. Наше поле народнаго про

св'Вщевiл С'l'Олъ noшt обширно и-ра.зпообраsно, что на пемъ свободно ~Ю1'У'l"Ь 

находlfiЪ пищу 11 приноситъ блю·од·Бз·елыrые плоды ве.ншtr·о рода lllROJIЫ . Мы 

нас·r·апвае11rъ ·rолыю па томъ, что церr~овшш школа не чузп.е:юJ\шое, безтюд

ное н лдоuИ'l'Ое растенiе, Ч'l'О она и.м'Ве'l""Ь па по,rв1> на.родnаго образо11а.пiл 

r.n:y601йe и mиpoтtie Rорни JI не 111е:в:ве друr·ихъ зд•Бсъ nолез:ва и необходима. 
:Зач·Jш:ь же ее ·r·равитъ, рвшrь и лиша:rъ воз~южности р:юrп и совершенс~I'ВО

ва•,ъся на блю·о и пользу пашего .жа~ндущаго всJ:шаrо npocв·hш.eнiff О'I'ечества? 

Опа, неосnоримо, съ чес·rъю выш.тrа. изъ J\ШОI'ихъ испытанiй, ничуть не абыа

пула возложевnыхъ на нее надеждъ и зас.чживае1vь не r·оневiл и nренебре

.шсЕriя, а всл:каrо вни11tанiл и nоддержRи со стороны и прави~:~ЪС'l'Ва и обще

С'J'Ва. Этой общей защитой цермвпо:й: шм.u:ы па историчсскомъ опы'l·:В въ 

Мос1tавсмй enapxiи за посл·hдвiл десJТ'Гъ л•l;•J ... ь мы и sамнчимъ свой скромный 
н носильный: очерwь. 

А.. !Jma.1UШ'Ifiti . 

E>l ИмlletжropCI<OC Высо•• естuо Вслltкая l(tiЯГIIItЯ Марiя naoлon .. a, '"'"' t. Пр1Н!цесса IJ.I oeдCI<nЯ, I)'Ь l 'pynll·h ШKOIIь
llaro ХОра, IIЪ КОСМ'Ь 8CJIIII<all i<IIЯI"IIIIЯ IIЗOOЛII@ n1пь, Пр0Ж1183R IIЪ С. ИЛЫIIIСКОМЪ 36С1111ГОрОдСКI\ГО у·hздn. 



Учитерьскiя ири второкрассныя ШI{OJIЫ йъ ~осковской 
епархiи. 

Наи?~rенованiе "второltJrассныя" , присвоешюе э·гоrо рода штюламъ, вы

брано очеш неудачно: оно не О'l'В'Ьчает·ъ д'Мi:С'l'ви·I·ел:ыrо.м.у ихъ сущес·rч, не 

уr<азmае·1ъ аа ихъ профессiопмьныя sа.дачи и, положительно, смущаетъ лrо

дей, мало sваммыхъ съ шко.nьпьrмъ д1зломъ, nредполагал. сущес·гвованiе Еа

кихъ-то школъ nepnORJiaccныxъ, Itai~иx:ъ ниrд-Б н·Ьт·ъ, а есть школ:ы одноклас

спыл и двуХit.аасспыя; nаr~онецъ, возбуждаетсл и н·lпщторое со:ъшJшiе въ ихъ 

R.ачеств·.В , ·гакъ I\aJ.\.Ъ nазвапiе доnусме'l''Ь поnимавiе въ CJIIЬICд'B ю·ороrо, а не 
nepuaro, лучшаго сорта. Говор.а'l·ь, сам:ъ l!оrюйный Оберъ-Прои.уроръ Св. Си

пода R. П. Uоб1щопосцевъ быдъ педоволепъ 1.'аRИ1\IЪ ва$ванiемъ. Быдо бы 
n·Ьpн'lie наsвать ИХ'Ь илн младп1юm учитешекими школами, съ обо::шачевi.емъ 

'l'Y'IЪ ихъ сnецiа.1!Ьваrо наsпачепiа, или треХlt.Лассньтми, о·rъ JtO'l'Opыxъ он·Б 
нич·Ьмъ почти не отличаютсл. :Къ этmrъ паmrеповапi.я111Ъ и пр:иmыrъ вырабо

'I'аmrый У ttидищR:ЬТhrь при Св. Синод'В Совtтомъ sаJюпопроектъ о преобра

зоваmи сихъ школъ, съ одной С'I'Ороны, въ сuецiалъпо учите.тrьс.кiл, а съ другой 

въ общеобра:ю.ва:I'едьnыл съ nрисоеди:в:евiем.ъ профессiопаnпыхъ saнJl'l•iй. 

Пропсхож.деniе сихъ Шitалъ та.кое : Г. Оберъ-ПрОl\.)'роръ Св. Синода, 
оsабочеmrый распростра:в:евiемъ и уrrрочепiемъ пшолъ l'JШ!\fOTЫ, БЪ своемъ 

всеподданн·Бйшеi\tЪ O'I'Чe'l"B за 1894-95 г. вътрази.JIЪ :мысль о пр.иrотов1еиiи 

дл.я Э'l'йХЪ шкоJiъ учи·rеле~ изъ Rрес·rънвсrtихъ юпошей, nол:учивших:ъ oбpa

soмnie въ церковной шr~од·Ь . Мысш эта была приюt:•ш и па eJr осу

ществ.аепiс быJI'L открытъ r~реди1ъ изъ cy:r.1.11rъ Государственпаrо Itазuа

чейс·I·ва. ДлJ1 притотовлепiя тат~пхъ учителей и вы.рабт·анъ былъ шн1нъ 

второилассной шitодът. Она представлле'l"Ь собой с·1·аршiй массъ двух

I<.nасспой ruколы съ nрисоедипенiемъ одного l'Ода дм f'ПI'l'ельской noдroтon:n.и, 

и та&и.м;ь обр113011IЪ лuш1етсл въ ней 'l'РИ отд·Ьлев:iл ид:и ItJiacca, съ тремя 

rода.11пr обуtiеЩ.Л. :Кром·Jз общеобразова·t'елъныхъ преюшrовъ двухклассnой 

ШJI.О.nьт, присоеДIПiеuът бьши св·.Вд1знiя по 'l'f:Юpiи словесности, sем:.1rе:м:·Ьрiю, 
шкодьной rпrien•Jз и Itypcъ дпдащrшi.И съ практичесJ~и:r.tи. занлтiями въ образ

цовой шмд1з rрамО'l'Ы . На мждую шitолу при трехъ учи·rел.нхъ O'l'UJCI~aлocь 

по .1500 р. въ rодъ: при школ'в устраи:ва.Jiось общеJ&И'l;iе, но содержаиiе въ 
nемъ дол.жпо было быть ua сче·rъ саиихъ учащ1п::.сл, а не 01ъ казны. Снача.nа 
предnоложено было устраква:I'Ь 'l'a1tiл nntoлы по одной п даже по дв·в на у.Бздъ, 
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по rrO'J'O?trь trneдo пхъ оrрапичюrи, а въ связи съ э·rи?tiЪ содержапiе IIIJtoлы 

было уве.ttичеnо до 3000 р. въ еод·ь. Высочайше у·ruержденпое положенiе и 
mта'l'Ы вы1uли 'l'OJJЪ:n.o въ 1902 r., до этоrо времени опп фуnцiошrроваJШ 
1·олыtо въ видi> опша и пpoen:r·a. 

Въ :МосмвсJtОй епархiи Ol'ItpЫ'l'O было В'!'Ороttласснъrхъ школъ 6: въ 
1896 r. Спасо-Преображеnсrшл lЗ'Ь Гус.mцкомъ от~руГ'Jз Богородсмго iЬзда, 

Аббатtумовсi\дJI въ ВереИ"сRомъ у. , Хол.мская-Рузскомъ, Нсхороmевсш:ш

Серпуховско:мъ, п въ 1898 r. ЧашнПRовсRая въ .Мосмвсrtомъ л Вер'I'липсrш.л въ 
1\.nи:нскомъ. Вс·Ь оп·Б были Ol'Rpы·rы мужси.ими, по Нехорошевсти.1л въ 1899 r. 
была преобраsовапа въ жencliyro, а въ 1906 п Аббакумовсrtм, таRъ что nъ 
nас·голщее время 4 мужсrtихъ и 2 ж.енсRихъ. Не sпае:мъ мы, I(..;'lltъ въ дру

rихъ мrвс·t·ахъ, по въ 1.\'Iосмвсr~ой enapxiи :3'1'И своеобразвъш и иоваго рода 

IIшолы не вс·l·рtтили при свосмъ nо.лвлепiи ни сочувс1·вi.н въ общес•fБ'В, uи 

ycntxa въ 'l'ОЙ тtрестьпnсrtой cpeдrl>, ддл RO'I'Opoй предпавпача.uпсь. Еще въ 

1892 r. , когда Оберъ-Прокуроръ Св. Сииода обра:1·илеп съ цирку.n.нриыии 
писы1ают r~ь пача.nъnюtаиъ губерniй и предс1•авите.rлм:ъ органовъ са.моупра

в.1Iспiл объ оR.а.заиiи помощи RЪ Ol'Rpьrriю школъ съ учителъсюши п ce.!IЪeR.O

xosnйc1'Be1J11])1.ми Rурсам:и, въ аа.шей enapxiи ие 'l'олъко не получилось помощи, 

но ооsшпtла, lt.:'ti\.Ъ и:ш.Бс·1·но, цr.hлaJJ дИ'l'ера:l·урпа.л лодем:иR.а, па.nравлеnнал п:vо

'J.'ивъ церiЮВlJЫХЪ ШI\.ОЛЪ . По~ТОМУ а.Д11{ИВИС'Грацiн И общеСТВО заинтереСО.ВадИСЬ 

НОВЬШИ ШRО.!IЗ.1\IИ ТОЛЪКО ВЪ сам:ьтхъ ИCRJIIOЧ:Иl'eJIЪnЫXЪ И Р'ВДl~ИХ'Ь СВОИХЪ пред

С'l'а.ВИТеЛJJХЪ, зеиства же Э'l'ИАrь шкодамъ, Ji.ar\:ь и всему ПОЧ'l'И церковно-шмлъ

ИО?ttу д·.Блу, не Oitaвn:nи воsм:о.жной помощи и coд·:Вйc·rniJI. Печ:а:rь, всегда 01'
sывч-rrваа па вcЛRiJJ повЫJI :мi>ponpiюi.}I Пра.вшелъства, па сей разъ себ·.Б штi>

ниJщ.: даже сnецiалыrо ледагоРичесRiе органы обошли Э'l'И nшоJIЪт :молчанiемъ, 

а opraFiы евоеrо Вi>домс·r·ва оrраничились тол:ък.о тtра.1·кm.ш за:м·kr:ка.юr о по

явленiи и о·r:к.ры·,•iп школъ въ 'l"вхъ или ивыхъ 111i>стахъ. Новость и своеобрм

посlъ второклассm,rхъ пш.одъ, зм·ронувmихъ модный въ 'l'O врешr вопросъ о 
народномЪ обра.;~ованiи, не возбудили къ еебt иптереса, не ВЫ313аJrи ни раз

бора, ни rtpИ'I'ИRи основъ и сущес·rва шRолъ, не rоворшrъ уже о возбужденiи 

сочвс'l'вiл и pacno.11oж.erriл Itъ блаl'Ilмъ и симnа:rичньшъ задачам:ъ :в:овыхъ 

ШRОдъ. 'l'ак~н rnrtoлa при своем:ъ полвлеттiп ище'l'Ъ, :копечв:о, путей, нуждается 
въ уроRдхъ, сов·Б'l'а.хъ, въ исnравлеniлхъ и доnолнеuiпхъ; вслR.iа даже О1'ри

ца·rе.11ЪнЫ11 суждеniн и ·rо.ши были бы въ Э'I'ОА1Ъ случа·.h подезньт и блаrод·Jз

те.!ГЬnы дш1 всtхъ. Поnевол·Ь Шiюл·Б приходилось saи:Ы:rta.'l'ЬCJJ въ сфер·:В своего 

В·вдом:С'l'В3. и собетвенНБIМИ старанiями в:ыби:ваnсл на истюmую дорогу безъ 
MitOй бы '1'0 ни было поддержки совн·.h. 

Прос1·ое :крестышс:кое иаселенiе на лервыхъ порахъ от:в:ес.nось 

Ii.с:'Шъ-то пер·.hши1·е.uьно и бо.нздиuо . Прежде всего, второ1tласспа.л школа 

бт,Iюt учрсждепiемъ новымъ, а :мы зпае:мъ, каrtъ боязливо uamъ народъ 

o·ruoCИ'l'Ca ко вс1шшrъ поnшес·l·вамъ и нововведен..i.тtъ, а -rro о·rио-
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me'Eriтo т~ъ обучепiто своихъ д'li·гей въ особенности. Туть .те nри опред'liде
нiи ft.'B'reti В'Ь ШКОду родитеJI.Я~1Ъ !IрПХОДИ.[ОСЬ не 'l'ОЛЪRО О'fiИ\ЯЫВNГЬСЛ О'!'Ъ ра

бочей сиды въ сещ/1!, но еще и ·rра:l·итьс.а па содержанiе въ LШi.од·Jз . Школа 

для привлеченiл уч~питювъ не могла по.к.а умза1ъ жююrо пpшr·hptt nъ лиц·в 

IШ&Оrо-нибудь своего пи:rо11ща, 'l'акъ или юrаУ"е ус1·роиnшаrо свою судьбу, не 

1110rла, r~ром:Ь са;маrо скромпаr·о права па учитедъс·rво, nocy.JJИ'lЪ п р·Бrшr•t•еn

нътхъ обtщаniй въ будущемъ, ·гакъ R<'ti<.ъ учевю\.Ъ може1.·ь п не избрать этой 

дороги и ue лолучп·1ъ м'lic·ra; ес1·ес·шепно, что ItpeC'lЪJlиcмe п:tce.i!enie избрало 
сеМ~ виача.JI·.В выжидшrельпую поли·r·юtу. Itром'.В сего были п м·:Вс·гпы.л обстоя

тельства, пе блаrопрi.ятс·J·вутощiл rюпуллрнос·l'И спхъ пшолъ. Itрес·rъянст\.ое 

насе.11евiе 1\l[ocrювcrtoй rубервiп бол'liе, ч·.Виъ мкой дитой, зарашепо тгран.

'J•ичесitюrъ духомъ вре111:ени и охвачено С'l'ремдепiе~tъ rtъ выгод·.В и легкой на
жив'в. Сuлошh и р.ндоиъ крес•rыше, особенnо въ мtстахъ, ближайшихЪ ttъ 

про:ы:ьтшленпымъ и фабрпчпымъ цеп'rрамъ, оставлято·1·.r. свое хоsяйс1·но почти 

па произво.wь судьбы и уходять или са:мп на фабрИJш II заводы широт'о рас

I~рЬIВшiе дверп д.п.л всякаrо рода зарабо·rковъ, И.iiИ посылаЮ'l'Ъ 'l'уда дtтей, не

р•Iщм не ожидая, ПОI\а orm uкопчшrъ шт~оду. Отсюда школы ре:.\tССJJевнын, 
тех:ви.ческiя п друriл, облеrчающiJI доступъ въ промышленнътл заведенiл и 

датощi.н BO:i~tOiiШOC'J'Ь болыnе заработать, им13ю·п, у васъ значительв.ьrit усП":Вхъ; 
В'J'Ороюrассвая же школа с·гавила задачи далеко не практическiл и въ Rонцt 

rюнцовъ ТI]ЭП болъшой sa:r·pмi> '!'руда и вре~rеии сулпла жa.lffiiй п поч·rи пи

Ч'l'О.жnый зараuотон.ъ: самый высшiй от>.ладъ жа.ловатяучwrелю шт<.олы rрамо•rы 

120 р. въ годъ. Преднолаt·алосъ ~rеiТщу прочmrъ, что )nтите.пъ будсть sаrнгrь 
't'O.!IЬli.O :въ аимиее вpe11!JI, а .rгвтомъ J\ЮЖе'l·ь sани:ма<1ЪСJI своП11tЪ хозлйС'l'ВОмъ, 

ремеслами и '1'. а., зарабад·ыuаrr 'l'аrtимъ образоиъ средс'l'Ба rtъ жиз11и и по11шмо 

учите.JIЪС'l'Ва. По отпошевiю Тi.ъ паселенiю чис·rо зe11!дeД'furъчecitO~ty, прочно 

rrриnл.заппо~tу л:ъ свое:му .\I'l>c:ry .пш·гелъс1·ва, это им·Бе·rъ свое осиовапiе, во 

въ ·t·акой t·уберпiи, 1iашь 1\lfосrювсъ:ая, гд·:В преоб.падаrо·t·ь O'J•xoжie nро11tЪIСЛЫ и 

проиышленRаJJ Д'Jштедыrос•гь, предполо.шенiе это лвлsшось СОМIШ'I'ельпт;шъ . 

1\.})0Af'B того, J~Ъ 13 годаиъ-возраС1'У поступленiя nъ ruJtoлy, родите.1111 у паст. 

уже уеП'Jшалп П]JИС·rрФrrь свои~ъ д'I~тetr l'i.Ъ какому-либо выгодЕому )!.'М)' и 
отръпза:гь пхъ для ловой 11шолы, предлагающей пеопред•Jз.[енныл п неза:мап

'ШВЫЯ персnеR·гиnы, ес·t·ей·венно не р•!Jшались . Мы ае разъ eoвoprr.rnr и сеfi

часъ скажем·.ь, '1'1'0 щюэrоrь В'L'ОI>Оiшасспыхъ шiюлъ съ ихъ вовnыщев:пымъ, 

Г1Де;Iдънымъ тrаuравлеuiемъ Jlnдллс.я вътзовомъ на борьбу С'ь 'I·Бмъ nизиеrrнымъ 
Ма'J'Срiа.\ГИЗМО~tЪ, RO'ГOpЫit 1'аR'Ь СПЛЪНО рОСЪ И })3СТеТЪ 1З'Ь Ha1tlъ вrJ>rtЪ И 'l'ibl\.Ъ 

l'l~бe.'lbll() отражается na npa.BC'l'BCПHOC'l'И pyeCI\al'O народа: СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, 
110ГОНЛ за депъrа~ш, ЭГОИЗМЪ ff преслf3дованiс JIИЧ ПОЙ Ш)li'ОДЫ 1 а СЪ друrой 
бе:шорыс·гю,тй ·r·рудъ уtrи·t·мъстnа, самоО'I'вержепiс п nt,юoRЗJI шттсJrлсR:t·уаJrъ

пал д':WI'rельцое-Iъ па полъзу и благо cnoero парода.'Предложенiе со ш·ороны 
штtолы чec·ruoe и б.rшгородв:ое в·ь lЗЫСш~й степени, 'l'OJIЬito для l\'Iосмвсю1.rо 
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наее.певiн, давно находлщагосн подъ ·rле·t•вораымъ влiлпiемъ фа.брпкъ, заво

дОВ'ь н торговътхъ цен'J'ровъ, со.вс-Бмъ ие соблазни:те.пъное. 

Сл·:Вдс•J•вiемъ всего СR.,;'tЗашта.го бы.!Jо ·ro, Ч'l'О наши второR.llассаьтл ншолы 
въ первые rоды были солс-Бмъ nочти nyc'I'ЫJ\1И. У с·rроены oп·Ii были лриблиsл
'l'едьпо на 40- 50 че.IIов·Jш.ъ, а. uоступало nъ первый I\.r.raccъ по 5, 6, Р'ВДJ.Ю 
10, и то праходИ'лосъ nCJJtieCRИ пхъ заi!ыватr>, e:l. ПО'I'ОМЪ задержива:rъ trуть не 

насилыrо. Выrrуски бы.!Jи еще .меньше: 3, 5, 6 челов·Jш.ъ; Н считалось болъ

шииъ; а ВЪ ЧaшEJliКOBCitOЙ IIIROJI'B В'Ь 1902 r . OIIOEIЧИJI'Ь RJpCЪ 'l'ОЛЪRО ОДИНЪ. 

Те:нtъ было до 1903 1'., l<.orдa вошло въ силу nодоженiе о вторОRJrассныхъ шко

дахъ. 3а:I".hмъ ':IIIC.IlO жедающтrхъ учJ•f'lЪС.Н въ нихъ С'I'адО все увелюm:ва•Iъсn и: 

уве.шt.rива:I'М~l. Тодыtо одна ХоJНiскан ШRО.ТН1 сз·радаетъ малолюдС'I'ВОМ'Ь, р1щ

кiе годы 'I'Y'l"Ь бывало больше 30 челов·.Бкъ; объfJСRRетс.н это 1-i>.м:ъ, что она 
пос·rроена въ елухомъ уrо.nк·.В нашей enapxiи, вдали О'I"Ь nр•ей сообщенiл. 

lkh ОС'l'альньш школы уже давно nереполвены учащюшс.н, во вС'Бхъ свыruе 
50, а въ Гус.1шцrtой свыше 60. Rpo111'B 'l'Oro, везр,.J~ производи.·rСJr RОЮi.урсньтй 

Эli:~а111енъ и ивогпм.ъ от:ка:шваiО'J'Ь въ npieиi>. Поступато'lъ даже жалобы на то, 
1l'l'O Эl<~<tl\le:НЪ llpOИЗJJOД!f'l'CJi Ottenь СТрОГО, 'l'ОГда liдl\.'Ь ДЛJ.f ОIЮU'!ИВШИХЪ цepltOB

Щ'lO ш&олу его и ne до.n.ж'по быть. Bьmycti.и: тоже Зllачи·I·е.Jrъно увелwпrдrJсь: 

Аtеньше 1 О р1>дкое JIВJleнie, обьшновевно 14, 15 челоВ'.Iш.ъ, а въ Чащюш.ов

ской ШliOJJ'B JЗЪ 1907 1'. OHOHtlii.liO :курСЪ 19 че.I!ОВ'ВКЪ, В'Ь Н3.(':rолщемъ 1909 Г. 

было больше 20. Ycntxъ данныхъ школъ nри :всяк.пхъ пеблаrоnрiювъrхъ об
стонтельствахъ песошнtнный. Ч·Бмъ .же ОRЪ объяснлетс.а? 

Прежде всеrо, в·J·оро.к.nассньн1 JIП<.оды , ILОitазавшись не соблаsните.Jц,выt.ш 

по сJЗоюu·ь спецiа.uыL:ымъ sадаrrамъ, пвилисъ :весьма удобпыжи и: .1Побезными въ 

отношенiп общеобраsова:I·елъномъ. Сельское на.селевiе, Itашь ШJВ'ВС'I'ПО, оrр<tiLИ

чнnаетм въ своеиъ образованiи тpex.Jit'l'II.IIМЪ Itурсомъ о'бЫitновепной одноллас

сной школы; nолучать образованiе въ двухкшtсномъ и:.1ш другомъ бo.n:te в.ыс

шемъ народаоАt'Ь учн.оuщв оно почти лишено возможности, таrtъ кан.ъ Э'l'И учи:

.шща О'l'Itръшаютс./Т препмущеС'r·венно въ t·орuдахъ или поса.дахъ, J'д·.В жюнь 

доро1·а и соnряжена съ I:Iе:d(е.Jlате.пъпъuш nом·ЬдС'r·вiдми. Лишенiе это особеШiо 

'l'Щi(e.uo, Ii.Ol'дa б1щные ce.nъcitie иальчик.и оба:агуjJнwаю1·ь и большiл сnособuостп 

и сильное pnen:ie !\Ъ продолженiю обрщюпааiл. Rpoмt ·roro, coвpe~reШian ж1rзFJЪ 
.rтреды!ВJ.Iде·Iъ '1'11.Itiн серьезныд и высоitiк требованi.н и вы.1нrваетс.н в·ь '1'11Itiн 

с.nо.жныJI формът, что образоваniе се.11ЪСRОй Шiшлъi длJI шrorriXъ ОЕ<'lзыпаетсн 

у.ж.е в:едо<УI·аточ:н:ымъ. Подъ coю:ra.Jiiei\rъ этого не р-Бдко бол•J)е или менtе со

с·rояте.пьвые роди'l·ели веsу1·ь сноих·ь д·.Бтей иsъ деревни въ гороД'ъ дл.я: олре

д·.Вленiн .ихъ въ высшiа школы. На lЗC•rptчy Э'l'IntЪ вуждамъ п пошЛlf второ
Iмасспт,ыr шмлы, пpeд.n:aгa.roщiJI длJL Ii.pec·l·ьлнcRaro паселеniн общее дос·.rа.

'l'очио высокое обра:ювапiе п вытiyCI~tющiJI свопхъ nитомцем~ nuолц':В РОдпьаtlf 

1\.0 вCJл .. olt профессiи TI на вС.Пli.Омъ м·.Бс•Iv~ . Вла.rолрiктно бюо п то, ч•rо В'l'оро

и.лассштиъ школ<Ш'I! сообщенъ былъ восnи:та:l'ельны:й хараш1·еръ церitовной 
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школы и шrhpem>т он'& были духовснс·rву, ItO'l'Opoe влад'Ветъ блw.зостъю тtъ на
роду, ero дов·:Врiе:мъ и уваж.енiемъ. Mнorie роДJrrелп, лpiiВos.aщie сюда д·Ьтей 
ивда.11ем, прямо l'Оворпли: "Мы сnотюйпо пхъ осоrавл.не1'1rь у васъ и ne боииен, 
ч·.rо ихъ пспорт.ат·.ь, тшкъ эт•о бываетъ при част·ной JJrn:sни въ rорода.хъ . " Но 

болъше nри:влеitала т<.ъ ссб·.Ь дешевизна JJшзви въ DlRОльныхъ nапсiонахъ. 0l'ои

мостъ ел въ посл'Вднiе годы посл·в войпы л забастовокъ п..Всмлько подп.алась: 

ст·али брй:IЪ за содержапiе по 5 р. и болъше въ l1'1'J3елдъ; по раньше ona nо
ражала своей дешевизной, стоила не больше 3 р. въ м'Вс.яцъ; въ Холмсrюй же 
nшо.тh, rд'll ученики саии себя содержа-.rъ па артельпыхъ началахъ, она обхо

дилась еще дешевле; ·rочно т·ашке и въ Гуслпцкой ШRол·.Б, ГД'В моваС1'Ыръ 

на содер.жанiе учеюmовъ от·пус1tает·ь ршзm>те жизнешiЫе припасы, въ род'.В 

дровъ, мnусты, муюr, овощей и •r. n., отсюда, ))10Жетъ быть, и нашъrвъ .же.паrо
щихъ сюда бываетъ бо.пъrиiй, ч..Вмъ въ друrихъ ппюлахъ. Самымъ же тлав

нымъ, no пашем.у r.ш'llniю, средс1•вомъ, сож.Бйствуюш;имъ усп·вху второюrас
сныхъ mтюлъ, слу.жшrа хорошая постановт~:.:'tучебнаrо и восrгита'I'е.пьпаrо д'hла 

въ си:хъ mтtо.п.а.хъ, ихъ nрел.расnая репу·1·ацiл въ это:мъ отпоmенiп. Помимо 

подготовки wь учите.пъС1'ВJ, окопчи:вшiе курсъ оrшsьтвались въ СОС'l'ОЯнiи nо

е·rупмъ для продолжевiл образовапiir въ друriн учебныя заведенi.н; uриетрое:н
н:ые .iке къ Rакимъ-либо запятiамъ, JПJляли себя достаточно развитыми и воспи

'l'апnыми юношами; посл·Бднiе о свое:r.1ъ yчe:rriи отзывались очень блaronpia'l'Ho; 

все это д'Вла,Jюсь, тtонечно, иsв·Бcoi'FIO :многmrь n во ююrихъ :r.r·.Бcoraxъ, 'l'аи.ъ q•.ro 
хороmал молва о школах.ъ раеnрОС'l'Ран.нлась и JI'-Р'lшлллась, Ч'l'О , ес'J.·естве:нпо, 
и nриnлетtа,ло желающпхъ уwться. Въ подтвержденiе выстtаsавпаrо мы при

всде:мъ сл·Бдующiе О'I'Sьmьт поr1•rи о всовхъ пашкхъ второтtЛассныхъ ШitOJiaxъ: 

очеrrь хорошимъ :r.m1>нiемъ пользуется Нехороmевст~а.н rшtола въ Боrос.Jiов

ской цермвnой уч:ительемй mколt Тульской губ., куда очень многiл воспп

т·анницы постуnаютъ для npoдo.1LЖeпiJI образовапiл; эта же шмла получила 

на высоrавwh пд'В•I'Скiй Мiръ" въ Петербург-в серебряную медаль за .ВЫС'l'аn

леiiНЪТе pesy.JIЬ'l'a'l'ЬI своихъ sаплтiй; ей же назпачепа С'I·ипещiп mreшr Оберъ

Проrtурора Св. С1mода It . П. Поб'Вдо:носцева. Чаmmmовсш-1л школа хорошо 

изв13с·rпа въ MoCitВ'.h, откуда :мпогiе везу1-ь CDOИX'J> д·l:тей для обучепiп въ Э'J'ОЙ 

шrtол·в. Большmrъ уБ3.Женiе:мъ пользовалась и Верт.пинст{3Л шкода: rюrда въ 

1908 r. сrор·1шо здапiе и учеmп~.и nринуждеiТЫ были ОJ{анчтrва·rь учепiе JЗЪ 
др)'Т'I{ХЪ uшолахъ, ·ro ро,rrителп весьма беsnокои.11ись о '!'ОМЪ, что 'l'J''lЪ не тан:ъ 

хорото будут"Ь )'ЧИтъ, тш.шь учили въ Bep'l'дiШcttoй ПlltOЛ'B. Въ посл:fщнее вре:r.rн 
хорошую изiз1>с'!'ностъ за.воевъпзае1~ь Аббакум:овсБ.аJr школа, rдt пpiL~OдИ'l'CJl 

о·rмзы:ва:•ъ ж~.1Ш10ЩА11Ъ )'Ч.И'l'ЬСJI. Гуслпцшш же школа полъsуетс.н nony.1JJip
ПOC1'ЫO даже среди ста.рообрлдцевъ, 1'-ОТОрые постошшо хода'l·айс·rвутотъ о до

пущеиiи ихъ д'nтей шь oбytreпiio въ шм.п·в, чего по полоitюнiiо пе разр-Бmаетсн . 

Но M'llC'l'Нaн penyi'aцiя шitолъ, пхъ учебнал nonyд.aptiOC'l'Ь npioup·I>'reнa 

бы.r.rа пе е раз)', coro.rrдa бол.ыt• ихъ тру довъ lf заботъ со C'I'Oponы учащrtхъ lf ncf>xъ 
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друrихъ дИЦ'Ь, прис·I·а.влеппыхъ JtЪ В'I'ороuасспы!rь 1шщламъ. Ходъ и СОС'I'Одпiе 

учсбnо-востrrате.тrьпаrо д'l3Ла въ нихъ sa все вpel!UI сущеС'rвоnап:iн этJIХъ mRолъ 
мы nредставимЪ то.11Ъко въ общихъ и Rpa1·rtиxъ чep'l'IL\:Ъ, но съ yr;дsarrie:мъ 

ВС'ВХЪ ero :ПОСЛ'ВДС'l'Вiй . 

О·ш.рътва.u:ис.ь В'l'Ороыасснътя mitoлы при 'l'a:Itoмъ составt учащихъ: за
в·Бдуrощiй, опъ .ш.е и sаiюnоучите.тrь, c·rapmiй учИ'l·ель, объmновенно ведущiй 

saшi'l'iл и въ образцовой mкол·в грамоты, и еще два учите.m по всt~rъ пред-

1\Iе'l'амъ. Въ трехъ Ш[юлажъ: Аббаку:м.овской, Холмсмй и Гу~кой, доJIЖ

пос'lъ зав·Jздующаго соединдлась С'Ь дол:tкноС1'ЫО старшаго учи1·елл. Допу

щетто это быдо въ цrJз.[лхъ улучшеn:iл :мм·ерiалъв:аго поло.шепiп заВ'Jздуrощаrо 

свя щentпnta, которому за вс·Jз труды полагалось только 15 О р . въ rодъ; при 

умзатnrыхъ же mrtoлa.'i:ъ о. sав1щующiй и.1Ш былъ безприходnьтй св.ащевнmtъ, 
напр. , ВЪ Гуслицкой ШR0.1l'B, ИЛИ же СЪ приходОМЪ, НО очеш СltуДПЫМЪ ПО 

дохода11rъ . Такое совм·вщенiе ОС'rавалосъ до 1902 г., когда вышло положенiе 
и mта'l'Ы, значител:ыrо улучmающiе полож.енiе зав·вдуrощаrо. Jт .ччmенiе по

слifщовало еще и въ '!'ОМЪ отношеrliи, что mrtoлa грамоты была иреобразована 

въ одноклассную rr длл nел наsначеll'ь отд·hльmrй учитель; ·rакъ что 'l'enepъ 

)'ЧИ'l'ельскал корпорацiл второклассной mRо.пы состоюъ пзъ IIлти человt:n:ь, 

составлюощихъ Coвt·n mмл:ьr. У W1·еллии пазначаJ:rись обьшпо:веmiо окоп
чи:вшiе ItY!)CЪ духо:вныхъ cel\mв:apiй, а уч:а1'ельшща:м:и иsъ епархiа.дънъrхъ 

Ж.6НСRИХЪ JЧИJIИЩЪ. Нельзл CRa3a'lЪ, Ч'l'ОбЪ ПOДl'O'fOBita ИХЪ была ВПО.Ш'.Jз ДОС'l'а

ТОЧНаЛ, особенно по n:редметамъ естеетвоs:наniн, rеометр:ическа.го чepчenin и 

дате дидаR:гИRи съ nраit<r•ическими saшrтim.пr. Л·.Вто11rъ 1897 п 1898 r.г. былп 
yt'I'pOeiiЬl ПОДL'О'l'ОВИ'!'еЛЫIЫе R)1J>CЫ ПОЧ1'И ПО ВС'ВМ'Ь предме·rамъ; ОНИ Юl'ВЛ:И:, 

кoнetJ.n.o, свое sпaчellie, но не пошюе, 'l'ребовалось и саJifообразованiе и болъ

шое усердiе въ nово:ъrь д·Бл·в. В.ро:м·.В того, многое :въ пе:ь1ъ быдо н:е уреrулп

ровано, не предус:мотр·.Вно, ну.ждадось В'Ь nоС'rоJшномъ рр.юводиrrельств1з и 

на.дsор1з . Hanp., не выя.снев:ыбыли отпоmенiя. меJ.Iщу учащими, всл·БдС'1'Вiе чего 
между nп:м.и nроисходили nос·rояrшыл н:есогласiя, сnоры и, ltонечно, разгаръ 

С'rрастей. Въ одной школ'.lз дr:Вло дошло до дра.Rи, JЗЪ друrой воsюmло д1зло по 

IIоводу йу.!IЪевъ, сrюльrtо ихъ до.11ж:но быть у c~I'apшaro и у 1\rлaдmaro учтсщr, 

и •r. п. 
Въ 1899 г. 1\IЫ заС'l'адИ э•r.rr школы поч•rи въ самомъ ихъ начал•'h, пе 

было еще сд·.Влано ни одпого выпуска, л <'ОС'rоннiе yчeбнo-вocmri'a'I'e.IIЬпaro 
д·Jзла нашли въ крайне печалыюм:ъ nоложенiи. В.о1·да послt оrша.комленiл со 
шrtолюtюtьт eдrJшa.JfИ о нпхъ, согласно nредложепiю Преосв.лщешrаго Предс'lща

'J'е.тщ Епископа Гурiл-, 13'Ь Учuлпщн:ый rrpи Св. 0Imoд·h СоВ'ВТЪ докJJадъ, то опъ 

произвелъ ц·Блую сенсацiю, 'l'aitЪ много было допущено nепор:мальnоетей и 
неисnравпос·гей. Дшr ltOR'l'pac~·a съ rщс·r·олщm1ъ положепiеиъ вещей мm при

веде:мъ его ПОЧ'l'И во всемъ объе:м1з. Въ Нехороmевской 111)'JJ\CKoй шкoJrn пе 

было ни одпого учите.тш, вс>Ь 'l'РП учwJелъШ!ды, Itоторыл пе ~юrшr, Rонечло, 
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пад3ир<t'1'Ь 3а, спальнеi1 16-шл·kпшхъ юношей, 11tивущпхъ въ папсiои·.В; c,II'Bд

C1'Biл были очеuь некра.СJ:rвыл, впроче~rъ mкола cr~opo была преобршюва.гrа въ 

жетнжую, и ано.мадiя исче:зла. Въ Хол~rСJЮЙ ДВ'В учительницы и одииъ ущп·ель. 

Въ Аббаi\.Уl\ЮВС~ОЙ еще ччше: тутъ Bi\I'BC'l"B СЪ IOHOШitiOI ушлась и одна д·Ь
ница, Д<1.Jке окончившм курсъ и теперь уч.ительствующм въ одной церr<.овпой 

шко.1l't. Въ ХодмСitОй •rоже училась д·tтща, по 'l'OJIЬRO л:е долJ·о. Въ Aббa.Ity
иoncltoй Jне паходшшсь еще расitа.1fЪюш.и и очсвъ мно•·о ученпrщвъ, уволен

иыхъ изъ духовnыхъ у.ш.шш:ь, э.'lемстъ 11ршзвьтча:йnо вредный, о rюторо~1ъ 

вnос.11·вдС'r.вiи было сдtдаао распорлжепiе--тш въ меи·ь сдуtrш.Б JL'<Ъ не при

нимать во В'l'оромассвьш школы. Въ Аббшtуыовской и Ходмск.ой Шl\.O.II<tX'ъ 

nособiй 11 руководС'l'въ длR. учител.еit соuс·Iшъ не было, да и учебшшовъ быд0 

недоста'l'ОЧно, учителJt вели д·Jзло по 'l"Iшъ леiщiнмъ, наr"iн Чr['ra.mcь Ю\IЪ Н<t 

l~ypcax•J>, хорошо еще, что не застав..1J1лп rrxъ сnисынапъ; а въ НехорошсnСI\.ой 

уtшз.·е.nышцы, преподанан то, LJ'l'O и~rъ ttИ'I'ал-п на K)1JC.'txъ, еще заставллди 

yчeFmrtoвъ и сппсыщ1.1'Ь это, мало дл11 ЕIИХ'Ъ uOI:Ш'J'fiOe. Ta.rtъ на;шваемые 

'l'.J.Ш.юшые ~·ро1tи .nъ образцовой школ·Б у н·Бrtо·r·орыхъ учителей состощи въ 

сд·Бд)'Ющс~rь: м.u.адшее O'l'д'krJ.eпie школы nршюдшrось въ t'Ntpшiй каасС'ь, t'дt 

было •rолыю 4 ученпю:t, и уч.ите.!LЬ начипалъ тоЛiоова·1ъ пос.л·Бднюrъ, каwь они 
доджны вести д·вл.о, н. ~.шлъч.ик.п въ это вреr.tн должны бы.;ш сид·:Ьтъ rнrнно и 

слуmмъ враз y~{Jieнie, шь JJIП1Ъ сОJзс·:Ьмъ не относлщее<'.я. Въ Нехорошевской 

за uшолу грамоты пр.иннмалась паходощаяся зд·Бсь одноклассная UJJщдa съ 

'l'ремя 01·д1>ленiшш и со 100 nочти учащим.исл. Присоед11Rимъ еще, ч1•о въ 
одной второклассной JJПШ.'I'B м:ьт ::sаста.ш зав·:Вдуiощаго дал.еrю не на высо:Jv:В 

cooero nоло.жепiл, а въ другой мужш·едет быдъ н·Jшой, еъ которыиъ и 

Y1Jaщie 11 учащiес.n иsощрJцшсъ въ Jrcrtycci·в·Jз объnСШ!'l'Ь<'Л жестаии при неи::s

бi>ж.ныхъ и пепрiн•t•ныхъ, и весе.nых·ь поrл1JдС'J'Вiнхъ. Сло.во:м.ъ, uattaJJO нодо
жено бъ1.11о не нажлое во вС'Jзхъ отао.шенiнх:ь . Не мадо предс·гоJ:Jло •t·руда. и 

ш~кусс'l·ва, ч·t·объ улучmи'l'Ъ и nодRЛ'l'Ь Д'Iшо на подобающую высоту . 

Прежде всего пр.1пшюсь пропsвеС'l'И перем·Iшу lЗЪ составt учащихъ, 

подысrW:l'Ь п нритщ:ечь бO.IJ'Be способttыхъ и подходн:щ~ъ j)аботпяr~овт,. 

3пачитедъно помОI'ЛО n·rороR.!tассвымъ mтtоламъ то обс'J'ОJI'l'елъство, ч1·о 
при Аббаlt)'liЮВС:КОй, 1lашmтовской и Xoл!\rcкoii ншола.хъ nъ (;еП'шlбр·Б 

м·Б<"JЩ'В 1899 и J 900 l'. 1'. былп ус'11Юены J\.урс·ы д.l1fl )ТЧ:Ителей LIIKUЛ'L, 

грuмО'l'Ы; учащи~tъ предъ ними щщходилось ПОД'I'JШУ'JЪ('Н п не ударИ'I'Ъ, тан::ь 

CJ<asa:Jъ, дпцомъ 'ВЪ Г]>JJзъ; Itpo-иt тОl'О, тутъ по ueд•JшJJ:i\t'Ь жп.11ъ Ешtрхiа.JJъный 

Наблюда•J•е.iJь, Itаторый рун.оводилъ, пас·r·авлл;rь и входi:r.u.ъ во вс:в стороны 

жизни второюrассаыхъ пшолъ. :М:ноrо сдtднJпт паблтода:rе.лъсt~iе еъtзды, дштriс 

ъr.ноео J)yttoooдcтnemrыxъ и равъfLСRИ'l'едъныхъ уrtазанiй по в'rоро.&.тн.ьссrrтrъ 

JJUtOJia~tъ. Поч·rи В<"Jз учащiе перебывали ua ye•J•pali!Шtш,rыxъ д.осл JШХ'& курсахъ 

въ Itieв-Ь, Харыювt, U.-Петербурi"В и у себ.а въ Moci\.B'h. Ню\.онецъ, общим-и 
и дру,;юrымJI ·.rрудю1m и yenлiJJИFr вС'.hхъ причас1·.аыхъ ко второп.ласспъшъ шко-
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ламъ лицъ учебно-востm·1·а:rе.uыrое дi>ло въ юrхъ cтaJro Ч)'lЗС'.J'витет,по улучшаться 

и подiiИиаться въ значительnой С'l'епеяи. Въ 1905 r. это было оффицiал:ьпо и 
авторw1·етно засвид·Б·1·ельс·rво.вано. Въ этом;ь rоду Товарищъ ПредС'вдате.тr.н У чп

.тrищнаrо Со.в1iта, ПБПiоD Emrcкonъ Серпуховской Анас·l'асiй обревизова.пъ вci:J, 

Rром·:В Нехорошевской, mтюлы и прису'l·ст.вова.1IЪ зд':Всь на выnусюrыхъ этша

иенаи'\ъ. Въ дотtладr.Б по этоаrу поводу говорител ел'вдующее: "усп·:Вхи пайдепт.т 

въ наилучшемъ COC'l'OJШiи въ с~rnс.п·:В постанош~и учебпо-воспи·t•ателыrаrо д·.Бла. 

Отвi>ты на эltЗаыена;;.:ъ обнаружпвn..тrи не 'l'ОЛЪRО основа:rелъное знапiе пред
ие'l'ОВЪ, no и довольно вътсокШ: уровень общаrо ра.звитiл. Духъ и напраnлепiс 
DOCПИ'l'aJrin находител всюду въ nолпомъ соотВ'В'l'Ствiи съ задачей церrювныхъ 

mr~олъ 11
• Училищный Сов·в·.rr), принимал во впr.шанiе, ч·ю В'I'ОрОI\дассшш mr<.олы 

н::tхо;ЩI'СЛ подъ непосредс'l·венны~rь руководс:r·во:Аrь Епархiа,1rыщrо Наблтода

З.'еля, RО'l'Орый объедиn.нетъ и паправллеть ихъ д·Jш·rельносгь, постанови.il'.ь .вы

ра.зwrь Епархiалъно:му Набшодате.nо бдаrодарность Совi>та "sаправилъпую по
С'J•анош\,у y<reбno-вocmcr·a:I·eлъпaro д'Ма въ церrюввыхъ шrюлахъ ''. Не опустш.

.посr> учебное дrВ.по во m·ороклассннхъ ШI(Одахъ и въ послi>дующiе годы, под

держивал и укр·:Впллл среди паселенiн репутацiю этюtъ уttебнътл-ъ заведепiй. 

Въ вид·в П'ВIЩ'l'Орой хараЕтерисшки учебпъrхъ занл·гiй по ра.знъщъ пред
~штаttrъ курса. в·rоро:к.[ассmiхъ ш:ttол·ь, р:w..жемъ списокъ 'I'eAtъ, :на r~оторыл 

о:к.авчивающiе курС'Ъ писали сочинеniя во времл. эr<.зюrеновъ за вс·.Б 1 О л:Втъ: 

Заuон:о Вошсiй: ОбщеС'l'ВО старообрядцевЪ, прiем.1пощихъ aвc1•piitcr~oe священ
ство, :r.южеть .пи сос'!·авить собою Церковь? И:rtt1:Пo'l·ь ди старообрлдцы оспова

mе nризнава'I'Ь Греrю-Россiйскуrо Церковь еретич:еской и пшенной благо

да·rи Св. Духа за иcupaвлerrie ею Символа в13ры и ботослужебныхъ 1<.ни.гъ при 

Ншюni>? Справедливо ди с·гарообр.ндцЪI церков.JIЬ!}IЪ обр.ндамъ nридаю·1ъ зпа
чепiе дОl'~Iа'l'овъ в·.Бры? lVIoryrь ли счжить npиtrинoit О'I'д·Вленiл С'l'арообрлд
цевъ О'l"Ь Православпой Церкви порица:rедьныл выраженi.а въ подем.ич:есr~пхъ 

nрО'I'И:ВОраско.пыпг.rеСI'i.ПХЪ соч.ине.нiнхъ православныхъ ШIСа'I'едей .на ииеН)•е

иые й•арые обряды? Иi\t'BIO'l'Ь ли с1•арообрлдцы основапiе признава1ъ Греrю

Россiйскуто Цертювь еретичесitОй и лишенпой блаrода·rи Св. Духа за употреб
леniе членами ел 'l'POenepcшaro с.тrоженiа д.пл изображеni.д па себ·в кресшаго 

зпамепiл? Разборъ пеправилъпаrо :м:ntпiл старообрядцеВЪ о то11rъ, что Цер

ковь есть "в-Бра и .житiс" . Равборъ повi>йшато nеправидыrаго l\Ш'Iшiл старо
обр.ндцевъ о 1·омъ, что буд'l'О вся Церrювъ ъюже·.гъ лишmъсл всi>хъ православ

пыхъ ЕIIИскоповъ на осnованiи невtрiл Апос'l·оловъ первому бдarow.БC'rilo о 

BocRpeceniи Христовоиъ. 
Дuдa1,muua и Методwса: Когда и какъ пу.жно знаRО:М:И'ri> учеmmовъ 

uпюлы грамоты съ цыфраi\щ? Первые уроки CJJaвн:пci\.!'tTO чтевiа пос.п·:В 

osnaiщм.пeniл уqеnиковъ съ славласкими бул.ваюi . Ддп чего ученmшиъ ШRолы 

rрn.моты пу.жnо утш'IЪСJJ церrювпо:м:у П'lшiю? Радос'l'И n: не.взrодъr учителъ

СRМi д·Rяте.JJълос•J•и. Н.аюннг сред<"t·ва:~m нъ щкn.rr1; иош.по ДOC'I'ИI'UY'IЪ ре.нf-

1 ;3 
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rio~Jнaro воспи·t·анiа )I,'f~·I·eй? Первый день занлтiй nъ uшол·в rра.моты. Не
обходю\ЮС'lъ nодгО'I'Овки Ii.'Ь учите.11ьСI\.ОЙ дi3.л'l·елы!ОС'J'И. У ьtС'l'llенныл и upaв

C'l'Beню>IJI rtачества уч.и1·елл начальной школы. Ч·вмъ у•пт·1·ель :м.оже1ъ ~аСJrу

.жить любовь и уважепiе д·.Втей н населепiя, среди т~o·I·oparo ·rрудится? :Кашь 

nес1·и объясяителыrое чтепiе па урот<ах·ь въ IШ\.Q.!I~ rpa?!IO'l'Ъl? В.Оl'да и ItaT\.Ъ 

сл·.Вдуе'l"J) прис·tупа:rь I<:ь оsиатсом.п:епiю учепиrtО13Ъ школы съ церiювно-мавmr

смй l'ра;,ютой? Heouxoдmroc·Iъ дисцишшnы въ шко;гв. Длл •1его ъ-,рестынrа11fъ 

нуж;на грамошость? Еакъ должеиъ учитезrь rюсnользоватьсл учебi-lЫ!\m пред

ме'l'аllш пшоды длл приrотомепiл учеппковъ ЕЪ Jки:зюr? Обълспить на nри-

111'Врахъ, въ че1t'ь сос·t•ои·t·ъ наглядное обученiе въ пача.,Iъиой школ·!;. При~t~ръ 

учи·,·смr, т>.а.п.ъ средс'l'ВО воспитм·е.nьнаrо мi.анiл въ ншол:.В . Rаюши <·редr:rвами: 

долженъ воспользова:I·ъсл учите.uь, ч·I·обы прiучи·rъ учеюшовъ Itъ жпзни, со

гла.спой съ постаповленiЮ\1И Цeptrnн? Вн1шласеяое ч·t·cnie ученимвъ пачаJJТ,

ной ппtолъi и отпошенiе къ нему JЧИ'I'СЛЛ. Ч'J'О поле.'шаt·о JltOЖe'JЪ ед·.hлатъ учи

те.пъ ДЛJI жwt·елей того ее.JГа или деревни, rд·.В опъ у~ш·п,? Учи·rе.пь, It.:'tкъ по

l'IЮщнитtъ прпходсrtаго свлщеини1tа. Учите.11Ъ-обра8ецъ д.11л учениrюв-ь и от.~ру

жающей кресть.н пс:&ой среды. Необходю11ОС'l'Ь С..'l.М()образоuапiл дмr уч1пел.н, 

или nотребность учи·rьсл и nри обученiи д·втей въ JПitОЛ'Й. И.атtово до.л-жно 

uытъ отношенiе )n!'\>ITeJIJl ItЪ учеюrю:tъеь? Необхоюнrос·rь не толыtо yчeнiJI , но 

и uocпи•J-arriя JЗ'L школ·Тз. Рмвитiе и утtр·.Бпленiе na'l'fJLO'l'ИtJCC.It.:'tгo чувс·J•на среди 

uнщлыпп\.оnъ. У'IИ'ге.n шrtолы грамоты въ С'Ntрообрядчестюй i\l'BCтnoc·r·и. Со

С'l'аБИ'JЪ задаqу на вс~ четыре д·Бйств i.я для С'I'аршихъ уqенmювъ шrюлъ гра

моты. АриЕше't'Ическi!t .ащи:къ и его при!!r-Тзнепiе въ шкод•.h. Можно ли уqе.ви

М13Ъ uшолы грамоты: озпаttОJ\rитъ съ дробшш? Первый уроt~ъ по сqи:rлепiю съ 

У'IСНИRами иладшаго oц·fureнia ПIR.ОЛЫ . Паъшrвъш YI~шзar~iJJ и :зам·вчаniя, сд·I>
лаппыл на лраrи·и.ческихъ урокахъ по ариеие1·ИRi>. Наrл.яд~отое обуч.енiе Ctleтy. 

Сос1·авшъ задачу па npoc·roe 'J'poйnoc правило изъ б.1rижайшей жизни учени

rювъ. Itaжiл суш,ес'!·вуrо·J·ь на.rллдпыtr пособiн при с.чпслепiи: w ихъ :зна(rенiс 
ВЪ lliROЛf>? 

Друъiе предJ.tеты. OJ•иxo·t·uopeнie Глиюs.и "Мостша", Т\аТ\.Ъ npeд~!C'rvi) 

урока. обълсuи·rе.тiыrаго Ч'l'енiя. Годъt моеl'О уч:епiл до noc·ryшreпiff во второ

nласспую IllROJIY. Два учеюаи. пашей uшолы ерамоты (харашгерпС'I'ИRа). l\1оя 

anтoбi.OJ'J)aфiн. l\,нязь Олет·ь , 1'-<'titЪ челов~Тшъ, Росударъ и uuинъ по C'I'ИXO'I'B. 

Пушкина "П·Jзспъ о Н.Вще~1Ъ O.uer.В". Иванъ Андреевичъ Ерылов:ь-лтоби:иецъ 
д·втей-rшtолыm:ковъ. ХараЕтерис'J.·ическiл чер1·ы l\.плм Владю1iра, тш11.ъ лаыч

FТИ!k't и хрис1iапипа. За q·ro могу CI'-<'lsa·rь "спасибо" второющсспой ншол•.h? 

I\.attИJIШ ЗHaБUiliПI ИЗЪ nройденнаго Тtурса I'Иriены МОЖНО ВОСПОJIЪЗОВа'!'ЬСЛ ПО 

выход·!> пвъ щколтi? Труды и подвиt'П св. бдаrов·врн:пго 1\.нлзя Aileltca.пдpa 

Heвcr<.aro па благо отечеС'J•ва. Гсографическiл св·ТщЬttiл о м·Тзr·r·пос·J·и, тд·t иа

ходи'J'СЛ В1'Оропласс.пал шмла. l\a.тtic фияичесrйе оnЫ'l'Ы л ~югу сд·ТI.JГа1ъ въ 

lllltO.!I.Y3? 
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Сi'tутное вреил saбaC'I'OBOitъ и всяки-хъ оо.тшспiй совс·J'шъ nоч·t·и не аа

:rронуло .жиапи и д1ште.7J.ъnос·r·и сихъ J.IUtOдъ. Им.В.Jiи м·вс·rо н·.Iию·rорые шщи
денты, мучившiесл nъ это1ъ перiодъ вре~1ени, по мы СI\ЛОНRЫ ВИД'В'l'ь Вд'ВСь 

nростое совпаденiе, а не влiлнiе 'Г<ti~ъ нмываемаго осnободительпаго jJДи.женiл. 

У 11ениJtи Гус.тцliой шкоды пода.rrи Епархiа.rJъному НабJНодате.11:rо IЮдлешl'FПшую 

ща.лобу па плохое преподаванiе одного учителя; оr<.а.•.ш.лсл онъ форменпымъ 

пьлшщей, и переведенньшъ сюда иsъ другой вторОl\.11:ассной пшо.m въ надежд-Jз 

на испрамевiе. Два учеНИI{а Холмсrtой школы, пpиiiJl'J'Ыe по нac'l·oюriro род11-

'L'елей противъ собствеЮiаго желапi.я, щщума.m освободиться о·1·ь неяавис·t•J:юй 

для 1mхъ LfШ0.1IЫ 'l"Вмъ, что поnыта.лись ее поджечь, во пonы'I'Ita не удаласъ, а 

О't•ъ LIШO.lLЪl они были освобождены. Въ 1906 г . , когда прпnлто бы.;ю пам·врс

нiе преобрмова:гь Абакуъю.вСRую пшолу въ .ж.епск.ую, н·Iщ.оторые учителя Э'l'ИМЪ 

остались недово.пьны, подали неудачпое sа.лменiе и, wвроятно, побудили шше

ЧИ'l'ели шrюлы послать въ Учидищный Сов·Б-1·ь телеrраl\шу съпротестомъ про
'l'иnъ преобразовапiл. Ilo этому поводу Епархiа,пьпому Наб.1пода:rелrо пришдосъ 

·:Взди'l'Ь въ С.-Петербурrъ и объяснять всt oбC'l'OJITe.l.lъcтвa д·вла .. Одипъ yчr-['I'e.JП, 
В'l'Ороrtлассной шкоды бьшъ захвачепъ въ lVIоскв·:В забастовrtо!t па .же.wl;зныхъ 

дороrа."Хъ и почти дв·.В недr.В.1ш не могъ nвm·ьCJI къ AfBC'l'f сл:ужб&r. Были еще 

большiе страхи въ Нехороmевстtой Iдкол1> по С.!Iуч:аю разпы:хъ безчmriй, проис

ходившихъ по сосiщству . Во·1ъ и все бо.т.r-Бе И.1ги: :м:ен·Бе достойное вниманin. 

Теперь посмо·rри~rъ, сколыtо и Itc'titиxъ шiодовъ принеслJI за деслть .11t1ъ сво

его существо.ванiя наши вторОI\JJ.ассnыя IIШОЛЫ, или тштtJШИ ока.sа.л.ись въ жw&ни 

и д·I;ятелъности ихъ питомцы. 

Въ 1908 r. бr,щи собраны с.в·Бд·.Бнiя о судьбt всtхъ омнчившихъ rtypcъ 

rю В'J'О}ЮR.сrассныхъ ШI\.O.Jiaxъ lVIocrtoвcкoй епархiи. По ::>'L'имъ ев·Iщ·Тmifшъ от~а

зыва.ется сл·Jщующее: во всtхъ шмлахъ окончило курсъ 300 че.11:ов.Ушъ, 1mъ 

IПL'{Ъ 218 :крестьяпсJМ'LГО звапiя, 42 и:Вщанскаrо, 20 дух.овнаrо, 5 д.ворJl'Пстtс'Lго , 

1 r'упеч:есхшео и 14 другихъ сосло.вiй. Изъ э·rихъ 300 - 110 находлтся п.m 
бы.[lr па педаrоrичес:кой службfз, прт-rчемъ изъ пихъ 53 учителлюr школъ гра
моты, 45 въ одноилассвыхъ школах.ъ и 12 въ 1lШОдахъ друеихъ в1щом:с1'ВЪ . 

Ос·I·а.чыrые 190 распре.цtллтот<'JL приблизите.Jiъао 1·аr~ъ: 30 nродолжаю•Jъ обра
аовакiе В'Ь друеихъ учебныхъ tЗаве~енiлхъ или постуnили въ нихъ, 110 зaнп
NaiO'l'CJI pasпaro рода профессi.п:ми: со ВI\ЛIОченiемъ сюда и сельсitс'1.го хозяйства 

и 50 'L':Lltиxъ, о судъб-h rюихъ ничего ны·пш·Бстно. Таt~ъ ка.щr, пfзRО'l'Орые учм·сл 

въ у•НI'l'е.nскихъ семипарiяхъ и JmC'rИ'l'Y'l'axъ, а въ числ·Б пеmшlзстныхъ моrръ 

бьп·ь 'l'Оже Iшi>.вшiе отношевiе и:ь учите.nской д·мтельвос·rи, 'l'O :r.южно п:ри
зпмъ, что 'l'ОЛЬRО пмовина, ниttаr\.ъ не больше, вьmо.шила свое rrрлмое па

значенiе, а друrан uо.11оnива ОЧf'l'Идась совс'Вl\1Ъ па другомъ поприщЕ. Жиsю, 

посл·hдней поло1пшы памъ :ммо изв13стна и мало ДJJJt насъ интересна, но д·lm

'l'e.JIЬHOC'J'Ь первой подовины пронша nредъ наши.шi г.11аsами и свfзд'внiл о Ireй 
шr·hю·t•сн <'аш.пт oбC'J'Off'J•e._rrьпыл rf 'J'()ЧЮ>l.Л . 

JR* 
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вел~ У1>здnые Набтодатели п завiщующiе 0'1'3ЬIJ3:1IOTCJI объ учптслл.хъ 

ш·орокпассiШitн.хъ съ самой блаrопрiл·гпой с·rоропы . Въ отче·l'ахъ ПОС'l'О

JШПО СIНIД'ВТеJIЪСТВОВа.1ЮСЬ О ТОМ'Ь, ЧТО ОНИ JМ'ВТОЧИ прПС'J'JПаiОТЪ ItЪ д'.f3лу, 

усердпо О'l'Послтсл rtъ своимъ облзанпОС'l'ЯIIrь и достиrато'lъ прекрас

гrыхъ учебпыхъ резу.тrьтато:въ. Въ mRо.тшхъ гра.11fоты ю.rъ пpп:xoдwl'CJI 

пести двоИnой 'l'РJд'Ь, ·га.Т'i.Ъ rtartъ въ болътrнпrс~·в·Ь случаевъ преподают"!, 

~~ Зшюпъ Во.жiй, 'JvJ>мъ ne :меn..Ъе при рутюводств·Б СВJШ.J,еппиRа успtшно всду'Iъ 

11се ;r;Jшo. Не рiзДiю ОlТИ лредс'I'аlзлюо·rъ своихъ уqевюtоnъ и шь ЭRЗfu\reny по 

програи.,t·!J ЩПОI\.11асспыхъ шRолъ, п Э'J'И ученmtи ORMывaтo·I'CJI nюrуть пс вшкс 

учеJЛIIЮЕЪ одuонлассных.'Ъ тлкодъ. Ташь же вави.шtТО'l'СЛ они :и въ Э'l'ПХ'Ь uпю

ла.хъ, хо·r·л туtъ :-Jа.м·.Вчае•J'СЛ у nихъ rгJшоторый педоС'га:J'Оit'Ь no.rnaro рМШ1'1'iл 
и )'13'13репnостп въ заnлтiлхъ. Но япоJ:iс зав·l;дутощiе nредъ reийlra]JПC'l'Юtи 

ll}JCДПO'ПI'l'aJOT'Ь ИХЪ бО.ТГЬШJIО BЪШOCJIIOЗOC'l'L .ВЪ lilltOЛLRЫXЪ ПеВЗГОдахъ, ПOc.тty

lllaBiC r·r ус'J•ойчивОС'lЪ въ службiз. Д:мит•ровсJ~iй У•Бздтrый Наблтодn.•J•елr) , содер

жаm,iй СЪ ЛОМОЩЫО ПОПСУТ1'I'С.!IЛ бO.ПЪltl)'IO ОДПОitЛ:lССПуЮ lПJtOдy, В'Ъ IJOC.Jiiз)I,Hee 

вре:мя пзв•Jjpи.n:CJr въ тгостолnстn1J сем:rmаристовъ, держитъ учи·rе.11л пзъ второ

Jiлаесшm.оnъ и дОС'l'ИГае'I'Ъ тrрскvасныхъ резудъ'I'а'l·овъ па. удивлепiе 'ВСего у·.Взда. 

Знаеыъ мы ъшогихъ •rакихъ учителей mRолъ epa~tO'I'Ы , ItO'l'Opыe расJiоло.жилтr 

J\t'Встное пaceJJeпie п побудиди его nыс~·рои'l'Ь собй·rзенпыл З)~анiа п преобра
аоnааъ rлitoлy грамоты въ одпол.тrассную. ОдЕmъ въ Руr-н'Itомъ уiззд·Л уб1>днлъ 

своего о•ща ВЫС'l'рОИ'lЪ И СОдерЖа'l'Ь ДОМЪ Спецiа.JJЬПО ДЛJI ПШО.!ГЫ И 'l'СПСрь Зд'ВСЪ 

учи·t·ель<iJ•вуетъ въ качеС'l'В'В учите.11я одnотtласспой нutолы. Особеrшо лpиrrr.JПrcъ 

JtЪ 11rl~cтy эти учите..JГл въ Гуслт.щко;~tъ о:к.рут·.Ь, гд·Б пип не ш1хrшлл·r·сл и гд·Ь 

они песутъ дn.жс миссiоперскiе ·r·руды, знако11rлсr. со c·гaponeчwl'нъnm тшп1'ашr 

и учас•J•ву.н ~rногда въ бес:Тщn.хъ со с~гарообрлдцн:ми. Точно 'I'aRжe блаrопрi.нтnо 

отзываrо'l'СЛ о пихъ и со сторопы ихъ по:ведепiя: п бдагоnравiл. Учителей н 

учителыпщъ иsъ В1'ОРО1t.JI:ассньтх-ъ mтto.nъ nъ пашеii епархiи оRоло 100 и за 
10 Л'll'lYf> ИНЪ 1ШХ'Ь было )'ВОЛеНО '.ГОЛЪRО три: ОДИТJ'Ь бЫдЪ neJ\1CДдCIIHO yдa.JieJI'L 

C'J'pormtъ вача.пьствоыъ за долущепiе не nедагоеичесRихъ npieJ\fOВЪ обучепi.н; 

другой sa легrюмъiсдеввое yчaC'rie nъ юrт1пrrахъ п па.родвыхъ волненiяхъ, а 

'!'p<Yl'iй за п·ЬкО'I·орую неб11ежuостъ, а. crtopiзй, за бол•Бапеппость п съ ней со

nряж.еmшл neиcnpanпoc·rп въ сдужбt. Но эти не многочис.uеюrътл исюпочевiл 

'J'UЛЬRO по;~шерждаю•J•ъ 'I'O nравило, что учw1·елл изъ В'I'ОроRЛассныхъ нпюлъ 

JIВ.НJI IOTCJf ВПОЛR'В ДOC'l'Oi:tntlMИ Д'ВЛ'l'еJI.IШИ IIC 'l'OЛЪli.O вт, JJШ0.1Ii\.XЪ граМО'l'ЬI, 
по и въ одпоi\Лассныхъ, и ·1·акmrъ образо:мъ возложепиал па в·горот\ласспътл 

шrtо.льт sад:iча исnоЛ1Jепа mm, песомн·Iшно, съ чес·1ъто и усп·вхомъ. Оь этой 

С'l'Ороны , Д'ВЙС'J'ВИ'l'СJГЫIО, H)'iltHO О'J'да'1Ъ 1Тh1Ъ полную спраnед.1I1П30СдЪ, Г01'0M'lvf> 

оют учитслей uообще хорошихъ и пригодnыхъ RЪ дt.иу . Но Э'l'Пi\fЬ псполпепа 

'J'ОJГЫ'О чаС'rь задачи, и ио.m.е-tъ бъиъ, 111еrг.Ве вa..mпatr' п ryщccтnennaJr. Пред

полаrамсъ дwrъ народу y•IFГJ'e.JICИ: т1ародныхъ, въ с .. '1момъ C'I110L'011t'I> см ысл·J; 
этоl'о слова, 1\.О'I'Орыс выйду•1•ь и~ъ народпой срс.цы , буд)"11, ;юr·Jъ съ тпч)одn11rъ, 
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не вьтд'в.u;н.ясь въ особую постороннюю rШC'I'Y· Тс:ш:ь Ik'tн.ъ У'Штедь-барюrъ не 
СС'J'Ь идеа.1I'Ь народа и съ лщrъ пос.11·Iщni.й р·Iщтю сбm!Ме'l'СЛ, то была падежда, 

что новые уч:ите.тrJ:L бmже подойду'IЪ къ сердцу иарод~t п удобн..Ве JJ.Вil'r(;Jf ддл 

net'O проводnиttа.\ш: вс.л.Rихъ Itу.тшt•урпыхъ идей. Раасче1ъ был.'ь симш1rшчnый 

и, noЖ<'l-Jry f;t, в·.Врный. Пос:мотри:.м:ъ, 1\.аii.ИИП оЕа~аJшсь уqи'r'еля второitдасспmtн 

СЪ ЭТОЙ ТОЧRП sp·Jшiл. 

Изъ собранныхъ cв·'fщ·.Вrrii:t мы вид'мFr, что большmст.во Оlt.'tпчиваiОЩli!АТЪ 

11.урсъ изъ RpCC'l'ЫШCIUtl'O зваrriн, не ~moro :изъ и..НщаR.Ъ п очень lПPI'I'mliШii 

ПJ)ОЦСН'l'Ы изъ другкхъ coeдonii:t, преоб.тrадающiе креС'lЪлне. Itоачаю'l·ь 1~урсъ 

п прпступаютъ къ учli'rельс·t·ву nъ возраС't'·в, прпбЛJfзителъпо, 17 JI'B'lЪ, '1'. е. 

JJЪ ту пору, Ii.Огда въ креС'J'ЫIПСк.<.шъ бы·rу парнн )r.же собираютел женить 

и признаrо·.rъ его способны~rь на nсакую крестышекуrо работу. Привде&а.rо'lъ 

же шь разной рабо1·Ь своихъ Д'l;тей 1~рестьлг1е еще ранъше, съ дecJI1'ffJJ'kl'JШL'O 

DOi:!pac·1·a и даже иоложе; ае освобо.ждаю1·ь пхъ и тогда, 1югда они У'Iатшr. 

По ltрайней и·.Вр·Ъ мы ПОС'1'0ЯНПО сч r>f'1'аемся съ 1·'fш:r> oбcтoJI'l'e.IIЪC'l'J30~rь, 
что учеuи&и собираютел въ штщлу nоодпо, по окончанitт rтолевых·ь рабо·IЪ. 

А отпосwгелън:о учащих.сл во в·rорома.сспыхъ mrюлахъ lltЬT изъ свотrхъ оrра

uичеmiыхъ наблюдевiй знаемъ сд·Ъдующее: одr1uъ уч:еnишь, .7~.tпrur rш.шшу

.п:ами: nъ город..В на Волгt, sараба:I'ЬlВадъ себ·Ь деныи '1•Ьмъ, что IIосилъ ~едраilш 

nоду изъ р·Jш.и; ;q>yroй 'l'Y'r·ь же едужи.п:ъ nъ ШP:rec·r·n·.В дом:ашней прис.11.уl'JТ. 

Одиirъ поч'l'И nce врем.н своего обученiл въ m1юл:1 MIIШtyлall!и лрi:.Взжа.!IЪ въ 

MocRny и Tfl'Ъ паиrшалсн въ п·Бвчiе, ПOliiOl'aJI заработаnп:ы~ш девыа11m даже 
сuоей б·Ьдной матери. Въ одпой uшодrВ длл: работъ па шко.IIЪпомъ участн:Ъ 

всегда остаn.!ыпо·r·сл за п-Jшоторую ш:rа:1·у учеюши, мторые убираю:tъ с..Вно, 

мпаю1ъ зе.м.тrю и пспо.тrнлrо1ъ разную tтерпую рабо'I'У· О nс·Ъх.ъ прочихъ уче

ншtа.1:ъ изъ :rtрестыrнъ мы :шаеi\rь, что онл на JШliИRул.а;~ъ пршпшаю'lъ шюе 

аR:швиое yчac'I'ie въ тtрес·rыrпст~:и:хъ заил'l'iю:ъ своихъ родите.11ей: пашутъ, уби

рато1ъ хл·Мъ, хода·Iъ sa доi\rашнm\JИ живО'l'ньши и '1'. л. Слово~rь, пребывавiе 

ll'Ь т1шол:·.В повиди.м:ОМJ' не освобождае'I'Ъ и пе О'l'ЧJ1!Щае-гъ будущихъ учпте.ттсй 

ШR.О.UЫ О'IЪ TOf'O '!J)уда, :r.;.ъ ItO'l'OpOМJ ОШI nрiуч:епт,т СЪ мa,UOJI'DTCTDa И ItOTOptlй 

Jotъ свойС'l'венъ по самоиу nхъ крсстълискоиу зва.нiю и СОС'l'Олнiю . Т~'Ь rш.шь 

уч:ебныл saщl'l'i.ff В'Ь IПlt0.1Iaxъ грамо'!'Ы продолжаютел съ ошl'JLбрл по ~шJr, то 
учитель О'tъ п:ихъ совершеnnо свободенъ ПОЧ'l'И ц·Ь.IJLL'{Ъ пл•.rъ 11сl!сJщевъ п nри 

TOJ\rь въ ca111yro ж.арчю рабочую пору, Rorдa въ деревн·.В вс·в о1·ь )П\Jia до вe

.rrnкa работаю'lъ и рабо!Jiя: руки о\шв:ь дороrи. Са11rый: простой: работню~ъ въ 
д·Ьто на ItОриахъ зарабатывае-1·ь 30-40 руб.пей; а молодой п обраsов<tпный 

челоВ'вitъ, 'l'рудъ RO'l'Oparo должепъ быть :и продуь.'J'ИВЛ'Ве и доходп·:Ве, въ ·rой 
же деревН'.В мо.ж.е'l'Ъ sарабо1'а:rъ гораздо бол:Ъе. С:r\аж.r1ъ, ч·rо учителю пос,1r•:В 

иnтмJ.rИГентнаго и усидqиваt'О •t•руда пуж.епъ продол.т:и:rмью,Ш о·rдыхъ. Но 

1~то же ·renepъ не зна&Е .. ь, что нас•r'олщjй полеsиый о·гдъiХъ при умС'l'ВеШI.ЫХЪ 

и JТСрвпьrхъ за.м'l·iлхъ СОС'l'Оlпъ ue .въ 'l'Olrь, '!'I'Обы лeti'ia.'t'Ь п нпчего пе )I.'Вда:rь, 
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<L J3'Ь ПUC'I'U.I! IIEIOЙ с~t·JнгБ 'l'p)'JI.I.t yмt'J'IIOннt1oJ'U •t·руд<>мъ фи31Р1ССt\шrt> . Нuтребнос•J•ь 

nъ тююмъ, Ю\tеппо, О'J'ДЪJХ'В СД'l!.!Шласъ пастоды\.О оч:евидпой, что '1'<\~rь, гд·Т:; не 

хватае1·ь фиаичесl\дl'О труда въ ес1'СС:l'ВеНIIомъ впд·:В, изысn.иоnrо·1ъ его пскус

ственJiо, дonycr~aiO'lЪ еео, такъ сказать, суррогаты. Напр., шнедс:к.ан II. вСJшаJ! 

инан rи~шастика, подви.жныл кгры, воеппьш )'Л])ажпепi~:r, ручной труД'ь, ра::!

шмl мас:I·ерства, ЭitCitypciп--вce это шкодыiЫ:fl средства. и изJiп,пшrенiя шь 't'ому, 

ч.тобы, при умственномъ переуто:мленiи, заМ'.Впить естественную потребность 
фиsичест\.-'tГО труда. Неужели учите.[Ь этого не sнae'J"J), и ec.1m опъ дi>йстви
те.[ЬПО sa зиму уста.лъ въ fИС1'.Венпыхъ ваан1'iлхъ, то у.жеди не воспо.[Ьзуе·rс.л 

своей возможностыо sапнтьс.л пастолщей крестытяской работой, па лон·:В при

роДЬI, въ самое благоnрi.лтное врем:н, на no.11Lsy и себ·.В и другиJ'.tЪ? Ну, подо
JКIIМЪ еще, Ч'I'О челов·Iщ.у изъ семьи богатой, изн•fuкенной и привилегироnшшой 

пршmматъс.л sa тtрес1·ытпсrюе дtло rtа.Itъ-будто не совсi>м:ъ у д об но и непрп

вычпо. Но, В'.Вдъ, учите_[Ь ш1Флът rрамиът-че.[ОВ'ВКЪ простой и пу.ждаюш.iйс.н; 
ему ли стороnИ'lъсл о·1ъ того '!'руда, lЩ'l'Орый дл.л него сроденъ, пршsычеиъ и 

даже иеобходииъ? Необходт.tъ по '!'Ому, ч1·о СЗJIП>Тй оргапизм.ъ его, и.атtъ орга

ниs~rь Rрес·rьнастtiй, по закону долгой нас.JI•.Вдс·rnеиности, uриспособленъ, 

шrенпо, къ ·rруду физичесмиу, ltЪ пе·му прiучевъ съ Д'ki'C'I'Ba, и лишенiе .въ 
Э'l'О~1Ъ о•t·ноmепiи не мо.л\.е'tуь не отразиriЪС.ti па.rубно на COC'J'OJШiи здоро.nьн . 

Наrюнецъ, по yc.l!oвiJC\tЪ той среды, въ которой жи:ве-tъ и д·:ВйС'rвуе-гъ J'ЧИ'!'е:осъ, 
и.рес·1ъnяскiа д·Б.[а и :зашl'l'iя для него ес·rъ н·Jзч·rо неизб:l>жвос. Въ самоъtъ 

д·Вл·Б, родные и близкiе занюы Э'l'Ш!Ъ Д'l>ло.мъ, вс·в окружающiе то же, везд·.В 
'l'ОЛЫtО и p·'htrи, что о деревенсюrхъ д·.Б.1rахъ и пу,ждахъ; па это~IЪ сосредоточеnъ, 

~южло скава'Iъ, весь НН'1'ересъ дереnенсitа:й жиsпп. По долгу своей службы и 

дл.11 общей пользы, учите.!IЬ должеиъ сб.1fижа:Iъс.я съ и·:Вс·гпымъ иace.JJenieмъ, 

пpioбp·l>'l'att·ь его coчyвc·l'Die и распо.тlО.женiе. А это оозможао всего скор·.Бе и 
проЦJ,е на почвi> крес·t•ышс.каrо ·груда, путемъ солидарности съ деревепсюL\Ш 

и.R'l'ересаъш. Сдовомъ, С'Ь какой бы точки зр·Бпi.fl ни nocъroтpf>'lъ на д·Jзло, съ 

I\aiiOЙ бът СтОрОНЫ liИ ОСВ'ВТИ'l'Ь его, ДJI:Я УЧ1fl'МЛ П3Ъ ItреСТЬЛН'Ь креС'l'ЬJШСl\.Ое 
JI,'MO есть еамое блmпюе, ec·t·ec'l·neннoe и облза:t·е.rrызое. По нашему СI\,ромно:му 

раsум•1шiю, ОНО даже бол·:Ве .жe.Jraтe~JfblJO И 1ТОЛ.е8П() 1 tr•J:шъ C<'I.MO учите.ПЪСТDО. В() 

первыхъ, длл обученiн rtрестьянсrtихъ д·втей иожпо дОС'l'а'l'Ь ууите.лей изъ дру

I'ИХЪ сословiй:, пожа.rуй, лучrщrхъ по ·rех :ню\.t обучепiJf и ПJ1еподаванi.н . Во 

вторыхъ, каn.ъ учитель, опъ, oбyqaJJ дt•J•ей грамо·1·Б въ •J·еченiе двухъ, 'l'рехъ 

д'В'IЪ, Oit<J..Ж;e1·ь свое восшrтьrвающее влiянiе If 'l'O.'lыto, а на Itрес·Jышсюrмъ 'l'ру

домъ, среди тe:шroli: народв.ой ма.ссы, со своей просв·.Втитё.Jrьиой миссiей, въ 

nродолженiе всей своей .ntиSви онъ може·1·ь припес•J·и псисчис.nn:м:ую полъзу. 

1\ашь сравшr!'елъпо образованный 1r аВ'горитетный че.JIОВ'вJ\.Ъ .въ деревn·.В, учи
'l'МЬ иоЖС'J'Ъ быть проводлmщмъ всi>хъ ку.[Ь'гурmrх·Ь за.дачъ nр~rепп: папр. , 
по усовершеnствоваиiто орудiй: и средствъ земдед·:ВлъчесRЮ'О труда, по у.пу•Iше

нiто саип•J•арпътхъ условi 1f жнsпи, П() распространепiю научRыхъ пст1шъ и 
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BCeiJ08i\fOil\llblXЪ ПJ)OCBiJ'I'И'l'e.ЛЪIIЫXЪ IIДСЙ И 3H3.JilЙ , JllOiKC'JЪ бЫ'I'Ь ПОМ.ОЩНIПtОМ'Ь 

СС.11ЬСШ1.J'О ШtС'J'БiрЛ В'Ь eL'O Д'BIITeJIЬHOCl'И ПО насажденiю доброй ЖИ3IП! П нрав
СТВСННОС'l'П, въ борьб·J; съ народными лредрмсудкам:и п вCJuшro рода рутиноМ, 

мо.же·t·ь стать сов·.Втнюtоиъ и даже руководите.n.емъ тrace.Jiertiл ш вопросахъ 

общсствепuой и подИ'l'И:Ч:есiюй жиsни и '1'. д. бе3ъ 1юнца, .тrпuп. было бы одно 
ж.едапiе остадъсл п-ри сnосмъ естес'I'nеuномъ Д'.li.Jr.В, на, благо себ·в и своей po
;~mr'В. И1·аr\,ъ, все не отвра.ща.е1ъ, а. в.nеч:ет·ь yчJi'l'C.[JI Itpecтыrюrna ltъ ItреС'!'ЫШ
с:коиу 'l'РУд)7 11 Д'hн•rе.nыiости. А ъtежду 1•Iщъ омзы.вае:rся совс·в.мъ протшю

положное ... 
На~rь liJ>ИXOДИ'I'CJI EeBCii.0.1fЫt0 наблюдать ЖИЗНЬ '!'aJ.tOl'O рода уч ~[1'Сдей, 

npauдa, В'Ь пред·I>дахъ одной губерпiи, н nри 'l'ОМ'Ь не sеьuед·Блъческ.ой, но 

утi>шJп•мънаго во всл:комъ случ:а:.В не~mого. Одинъ 'J'ОдЫtО )''IИ'I'e.n:ъ насъ, Д':ВЙ

стnителъпо, порадовалъ въ этомъ Оl'ношенШ. По окончанiя Itypca во второ-
1\дассной шкод·.В, онъ О'I'крылъ въ избt своих:ъ родителей школу грамоты, на

бра.rr'Ь до 30 peбsl'lъ, съ )'Вдеqепiемъ npeдaJICJJ учите.nъству, но д'.Вла I~peCl'ЫJH

cтtaro не бросилъ, кое-что прmt':Внилъ изъ ПО.II)"rепныхъ зпанiй: и ста.l.l.'ь даже 

ррщводw1ъ cвomur родl-tl'Сдлми въ ихъ заnлтiлхъ. l\IIы вида.:ги его .1it'J'Ъ лн·rь 

спуст.н. nосд·.В того, кю<.ъ онъ началъ учите.11Ъствова·1ъ, ве.nъ д·:Мо ум·вючи, бы.nъ 

уже .жell!L'JЪ и: въ деревнt по.!IЪВОВадСJI большой поnуллрностыо, 1'аi~ъ Ч'l'О у 

вс·.I>хъ тo.rJыto и бьшо na устахъ его юuJ: "мы пойдемъ къ Cepriнo Ивановичу .... 
qто с::кн.же'IЪ Серг.Ьй Ивановичъ" и ·r. п. Теперь онъ учw.t·ельствуе'lъ въ дру

rоиъ ce.!l·k собл:азнилеа вов:можiiостью отдi.ПI'Ы'Л отъ отца со свонмъ се~tей
е·.rщщъ и заж.ить отд·вдьно, по д'M'I'e.rrъiiOC'LЪ его ое·rаетсл rrpe.жнefr. Зпае!ILЪ 

еще одного учите.n.н, Itоторый д'BTOllrь приС'l'Раиваетсл Itъ запл'1'iямъ въ библiо

'l'еJ\:В увsднаrо города и 'l"Виъ уве.nичmзае·rь сnои денежные рессурсы. H·hitO
тopыe времепно устраиваютел въ конторщi'П\,и R<t фабрикЪ юrп .жел·.Бзнодорож
пой: с·.rанцiи, и оченъ в е мноt·iе кое-Ч'l'О дtлаiО'l'Ъ въ хоsя:йс'l'В'В своихъ родителей. 

Въ бо.JrьшинС'l'Вi> же сдучаеnъ получаетел 'J'акад Шtртина: оrюн:чи.п.ъ оцъ курсъ, 

uодучилъ nазиачепiе въ учп'l'е.iщ сейчасъ оттtуда-'l'О JIDИЛffCЬ у н'его тrджакъ, 

крахиальuаJJ · СО!ЮЧRа С'Ь галс·rум:мъ, Н'Вчто uъ рОД'В ш.JJллы, nо.uучи.щеъ пa
cтoJtщaJJ фигура ипте.1IJПn'евта: .n:ъве·1ъ онъ, хорошо еще, къ чле11а~ri причта., 

а то къ лавочuшtу, траw.rирщИRу, пронш(ае'J'СЯ ихъ интересами, крестьнасiюй 

работы cтopO IПfl'CJI, Itъ родnым:ь и OI~py.жaiOЩ'fu\tЪ кpec'l'ЬJ1IOUrь о·rноситСJr свы

сош.t, съ н-Бкоторымъ nревебре.Jкенiе:мъ, бывае1·ь, Ч'l'О залвллm·с.а претенвiя юt 
'l'O, notreмy, де, н·Бт·ь при Ш1tОд'В прислуги, пе:коъrу lПf за'l·опи·Jъ, пи убра·rь . 

На. rt.:'tпиrtулът ·.&детъ, конечно, домой O'J'д:БIX<t'Lъ, nроводwrъ вре:мл за lfl'eнie:мъ 
еме-1·ь и RIIИL'Ъ . РазвиваютСJJ, са1'10 собою разум·.Бе-1·ел, nовышеНRъте вкусы, 
позучаеиаго .1;1(а.довtьнрл, въ т~ол:ичес'!·в·.В 1 О р. въ i\ti>CJщъ, не хвататъ, инте.li

.штентиаl'о :-:~<.tpaбoтlta пе О'I'ЫСJtи:ваетсл, и вш·ь начилаю'l'СJl жалобы и просьбы 

о 'l'O)fЬ, чтобы уведичили: .жмовапъе, пди дереве.m на другое .мtсто съ бо.!IЪ

ШИА1Ъ жа.л:оnаньем.ъ. Одипъ, нащ)., учи·Jел:ъ тrросюrъ прrfбашш по 'L'Oli!J поводу, 
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что отецъ е1·о отбr-rралъ у пе1·о нее жа.[оnапье па дома.шнiл ll)' iliДЫ 11 еще rrо
сыла,1.1.ъ na uаработки. "Да О'l'СЦ'Ь nасъ rюр11m'1·ь л оД'Iша.е1-ъ?" сrrрашиваешь его. 

" Ч·rо э·r·о за кориъ", отв•вчае-Iъ онъ, "вы :знаете; родители б1щиые тr семья 

большал., но sач'.В~rь л буду на вс·.hхъ рабо·rать'?" Uч:евидно, проиuошедъ даже 
сеиейный раз.•шД'ь на по~ш·в отчужденiл О'l·ь своей среды и своеr·о д'.В.trа. Во

обще, тry)I~IIO uа:м·Iзтwrъ, Ч1'О учи1·елъствуrо'IЪ они съ охо·r·ой и Itai~ъ мы nИД'Iщи, 

шю.тш'.В удовл&l'ВОрите.[ы:rо, поnеденiе тоже блаrонаl11'.Вренное, но то.тrько Itai"\д.fl

·ro сила влече-r·ъ ихъ въ сторону 01-ъ cal\rar·o естес·I·веннаго и б.11иsкаго д.JIJI нихъ 

Д'Ма. :Може-1ъ быть, nаши шtбщоденiя ограничены и ne nолны, но д.11л иасъ 
ЛеСОJ\ПI'ВНИО '1'0, tfTO JЧИ'l'eJIJI ЭТОГО 'l'ИПа чуащ:ЫОТС.II И б'.Вrу'lЪ ОТЪ ItpeC'l'ЬHHCIШ.l'O 

труда, б·.hr·у'гь "природ·.В воuреRи, на.переitоръ C'l'ИXi.frмъ ((, обрекм себя, д·.Вй
стnителъно, 11а l'Ододнуrо смерть. Въ 'Iе111ъ JRe д·Ьло? Что за uриtrина этого не
rrормалънаrо и nerronл·шaгo л·в.rrенiн? А д·Jшо простое и не повое. ВидИ'l'е .rm, 
чмов·.Вitу и:п·t·eлJm:reп·r·nollry и обраsоваuпому стыдно и неириличпо касатъСJI 

сохи, топора, ераблей и прочихъ орудiй: черной крестышсмй pauO'l'Ы. l\а1~ъ 

.же иначе? "Господину", nрошедшему всю кнюкнуrо ыудрос·tъ и припявше11tу 

·rатще высокое званiе, Itt':tшь учи'I'е.1!Ъское, п оста1ъСfi при '1'0111Ъ .а\е C'l'apo11tЪ и 

Imзкомъ д·вд'J:;, какшrъ uаюшаютСJI простые п пев·RжеС'I'венпые люди?! К'l.къ 

хотите, а Э'rо тrВчто несообраsuое и ненрис·t·ойnое. В<>'tЪ, пркблизитсльно, nъ 
такой лоеm\.'.В и прюttl'ИR'.В и Заi{Jпо•rаетсл об·Ыiсненiе д·вла. Для вСНiшго мало

м:а.nьсi~и здравомыс.~Iящаrо челов'.Вка нспо, что подобный образъ 11rыс.•rей есть 

еруб·Ьйшiй предразсудокъ, не.Jгlшое rrредуб1зжденiе, ибо трудъ, Itaitъ бы ни 

былъ опъ ерлзепъ п череuъ, са11rь по себ·Б не liiOЖe'l'Ъ бы'lъ sазорньшъ п.ru пс

nриетойнъшь; ·t·Iзмъ не J\ШП'Iзе си.ч:а э-того предуб·вшденiл ·rакова, rr1·o ему под
'IИIUiютсн и пе 'l'aRie мудрецы, IШRЪ у•Iителл ШJ~одъ грамоты. Существуш1·ь, 

конечно, и дpyгiJI причины, въ та:кой или )'[НОй стеnени влен.ущiя сихъ y'fИ

'!'eлeii пuъ ILXЪ ближайшей II родной сферы В'Ь сферу чужую и: длл юrхъ опасную, 

JIO сущеС'l'ВО д13ла, тtоренъ зла, шrенпо, 13'Ь этомъ лредразсудшi>. Ояъ по пре

ИАI.ущеетву l')'бшъ учителей, и д)rxoвrro и т·.Блесuо доводw1ъ до такого ne•ш"Jь

Jiat'O rюнца, Italt'Ь смер1ъ о1·ь l'Одода. Съ uи·иъ и пропшъ rreeo доджно боротъел 
вс·:Вм:и способами, дабы достиглу·tъ 1v:Вхъ блаt·ихъ ц·влей, C'J, н~шшш уtrреаща

.:пrсь шорок.11'ассныя школы, а пою1 мы должю,J ст{аза·rь, что рансче1ъ на истинно 

гrародпыхъ учптел .. ей ne оправдался, по крайнеП м·i>р·в, въ пред·hлахъ uашсй 

спархiи. 

Разuаео рода обС'J'ОЛ'1'едЬС'J'ва п подробпости FffiЪ жиunи и Д'М'!'е.Jо,.ности 
uаши.х..ъ wrороп.nасснъLхъ штtо.п:ъ за лее вpe~tJI ихъ сущеС'!'ВОваuiл JIШ nреде'l'а

вим:ь въ nид·в отдtJJьпыхъ очерrtовъ, соеталленпътл'Ъ и дос·t·аnленпъrхъ Ю:\)t'Ь 

о.о . зав1здующшm и yl!a.щrotи въ слхъ школахъ. 1-\.роы·в в:.hitоторыхъ пеобхо

дюшхъ сокращев iй, мы ос·J•авиди ПОЧ'J'И лепри:rюсновеnщшъ 1зсе содер.жанiс 

и даше ин.lfO.rl\e1Iie сихъ очер1юuъ. 



ЧаП1НЮ<омкаst nторокраtЗtЗнаst n1кора. 

(Ottepko cocmmмetto yrutmeлeлzz П. Третьлkооьuпr.). 

Верста;~ъ въ 30 отъ МосRвы между Пет·ербургсюшъ и РоrачевСI<,ю!ъ 
шоссе находи~·сл село Чашuпком, бывшее во'rчиной родоначал:ьпюиt Ца.р

Сl'вуrощаго Дoi\ra Роиаповыхъ-болрипа Никиты Роi\tадовича Юрьева. Оно 

краепво расitинулось по сторовамъ неглубокаго овра1'а, съ nебоJIЬшимъ ру

чейтtомъ, впадатощимъ въ р·вчrtу АiiЪбу, ил1r Лобnrо, притокrь JLтлзыLы. Ста

ринпал XYI с~·олf:>тiл (впервые упомюше:гсл въ ис·r·орпчес&пхъ доRум.ептнхъ 
llОДЪ 1585 ГОДОi\rь) дерМВЪ О Cellm: 

е.лавахъ съ коронаi\1И на и.рестахъ, во 

nмл Живонач·аJIЬПЬJЛ Троицы, съ дву

ЮI щшд·в.!fа1\ш: Bл:a.дiiМipcrtaй пмнъ1 

Боl'Ома:rер.и и преn. Aдeitciя челов1ша 
БoжiJJ, приВ'в'l·.тmво б·вл·ветъ СI@оэь ди

ству в·!пtовыхъ береэъ, оrtру.шающих.ъ 

ее, и радуеть вэоръ nу'l·ника своею 

ориrrшальною apxw1·ertтypoю и nовой, 

недавно выстрое.нпоfi I(.одоколытей.. 

Подъ с-Iшью этого xpai\ra въ ве1·хой и:а
бушщв м·.Встваrо дьлчitа родплся., вос

mrтывалсл и росъ основа:rелъ Чаш аи

Iювс.кой второкдасспой шмлы, ныw.В 

ПреосвнщеютЬйшiй Еmrскопъ Воло

годсRiй и To'I:ei'iiCititf Ншинъ. Orpo
ro церrtовпыл нача.nа съ дtтства уже 
отл:пчали душу HиttO.rraJI (иiрстие имн 
Преосвящев naro Никона). Съ ран- Еnнскоnъ Вологодскi>i 11 Тотемскil! HIIKOIIЪ. 

нихъ .11·втъ оuъ nачиааетъ .Jпобшъ родпой храi\1Ъ, мторы:й въ сравнепiи с-ь 

б·Jщnымъ и 1·Ьснътмъ poдитeJIJ?CIOutъ Rровомъ rшжe'l'CJI ему ":земnымъ рае.мъ" . 

Jlteлanie приюша:1ъ Д'ВЯ'l·елыюе yчac·l'ie въ цери.овполrъ боrос.пу.жепiп впер

вые yc'l·peюiiie'l'Ъ el'O Itъ IШШ"В, тtоторал впоrJrвдс·rвiи пе выходи·t·r) уже пзъ 

его рукъ. СеюrнариС'.СОllfЬ оnъ предаоч.и·rаетъ тшпгу общес•t•ву шум.ПЬlХъ то

варищей: въ пей одной опъ на.ходИ'l'Ъ и раsв.тrечепiе и O'I'B'B'rы на всt nо

просБТ, которые .во.uяуrотъ ето уъ1ъ . Едва-ли nyлtno l'ОВорп•tъ, что тtnиrи, I\.0'1'0-
рътл 'ТИТадъ Пиколай, был:и Itппrп духоnвыл и во всшtо,,tъ сдуча·.В ссръсsныJI . 

Jlrоби-штмъ eJ'O чтеniе~rъ были всеl'да свл'I'ООтечесп.iл творенiя . Ес-rес-rвенно, 

что Э'L'а смоюiОС'I'Ь tt'Ь подвюt\.rшческоii жюзшr· въ иемъ съ 'l'eчen i ei\rъ д1J'l"I, щ; 
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ослабJ;вае·t~.ь, но усилищtе'l'СJI. И во·r·[, мы нтrдrшъ cr·o тuлыю что бдеС'l'нще 
ш~опчивrШ11'0 ce~нrвa.pcii.iit т~урсъ уже въ те~шо,,rъ пoдpJICrrrпi:Б иноюt на по

мушапiи у Архл:мапдрпта Леопида, пастолге.тш Bocкpcceнcttal'O, "Hu.вat·o 

Iep yca.JJ.и.llra", .монастырsr. Семъ л-:Бтъ проход1r1'Ъ онъ испытанiс. Не лишена 

rrнтереса одна подробность, тоrJшшаа м·.Бсто при проща.аiи rопоштт съ мiромъ. 

Нлагослов.lfшr на новую .жизнь т•орilЧО любимат·о сы ua, 111атъ просшrа CI'u не 
забывать одно цr.Бнное правило живни: "сп·.Бши д'МWLЪ добро, сп•:hщи: всщtъ 

че.пов13rtъ." Богато одарепный о·.гъ природът, онъ не могь вполн·I; удовлет.во

liИ'lЪСЯ соверцм·ел:ьпой ж.ивпыо м:опаха. Его духошn.rл силы 'l'ребова.lJП ис

хода, работы впt монаст·ырсю.rхъ С'l'JШЪ обители. Да и по стюi1ству своей ие

Itренв:о распо.uож.епв:ой Itъ ближнеиу душп онъ не мu1--ъ дЛJI себя исполы.ю

nать богатство духа, не иогъ одинъ пю·ь ивъ иcтo\f!IИitit впанiн "воду живу," 
JJe liЮГЬ одивъ наСJJа.жда·Iъся бдаrоуханiе111ъ "цв·.Б•J•овъ луt·а духовuаt•о. и И 

.rю·t•ь при первой во3можuос·1'И онъ "сn·Iннитъ д·.В.nа:rь добро," сп·.Вшш·ь nод·l;
ли·rъсл съ б.nш1шимъ вс·Iшъ, lf'BJ\IЪ 11rоже·r•ь и что им:Бе·1ъ. Съ б.1нн·осдо.венiемъ 

cmJти'l·e.тrJI Мосrшвскю'о И~:tнотt.ентiя, sa святое пос.!l.ушанiе своеАLУ с•rарцу о. Ле

ониду, открывае·rъ ов:ъ ШИJJОкую rтросвi>'l'JI'l'ельнуто р;.ВJ!'l·ельнос'lъ по шщанilо 

"Троицких~ л:ис:~·ковъ" и другихъ иsданiй nодъ имепеиъ "Нлаt'ословепiе оби
те.т.m Преп. CepJ'iH." Но среди ·rрудовъ этихъ не забывае·t·ь lПIOrtъ Чашни
tщва, родноrо храма Boж.in, rд'В н·вкогда пере.жива.nъ сnятыл мив:у·1ът близо

сти JtЪ свое}rу Про111:ыСJ1:ителю, Гд'В о·гдыхаJiъ душой, у t~.р·Бмл.u.сн духо~rъ. Въ 
1895 году иsn-:Бстный nоноnисецъ Ник. Мпх. Сафановъ, который реетаврп
роnалЪ :Мосповс1tiй Благовi>щеnсrtiй Соборъ и украшалъ ГранОJШ'L'УЮ Па

ла:r')', ИСПОЛНИЛЪ ВЪ ЧaшmntOBCIIOAlЪ храы•в с•r•1нное ПFICaнie И 1ШОНЫ ВЪ 

rлавпомъ ююнос•J·ас•в. Въ 'rоже npeMJJ ус·1·роено :въ храм·!> духовое отоплен.iе, 
плито,mый полъ и наконецъ выс·гроена воваа колонолыrн (старая приm.1ш 

въ Be'l'XOC'l'Ь.) Вс1> эти работы обошлись до 16000 руб. и проиsведеНБI бы.rn 
почти cno.ma па средс~rва въ '1'0 вре11п1 уже о. Архимаnдри·r•а HИitona .. Въ тор<ке
ствеННБIЙ депъ осмщенiл въ слов·.Б, обращенномъ I~ъ прffхо.л,,а,памъ, о. Архи

~rандри'l'Ъ выскавалъ свои C.UOJ~ивш iJICл еще nъ д'.БтстnЪ nредставлепiн, что 

храмъ-небо, !:!е111ноП рай. Уб13ждал чаще гrос1>ща:1Ъ er:o, оnъ на основаniн 
собст.венлаt·о ОПЪJ'l'а :nъ особенности лросттлъ nриnоди'l'Ь сюда своихъ д:Втей : 

"ПУС'IЪ, ГОВОрИдЪ ОПЪ, ИХЪ ЧИС'l'ЬJ.Н Д'B't'CRiH СС})ДЩI. IТИ'I'aJOTCJJ 3Д'ВСЪ O.Шl'O,JЩJl'iiO 

молитвы, какъ райсмй росой; пусть они славшъ Господа съ Ашелаюr Ho
шi~r,,m, учаС'rву.н въ цермвно:мъ чтенiи и п·Iнriи на радость роди'I'ельсюr.ыъ 

сердцаАrъ, nyC'I'Ь они сrувст.вую·.гъ, Ч'I'О sд·.Iюь рай Ножiй, до~tъ Божiй и сiн 
npna·a пебеспал." Но о е ос•t•а.аовил:ся о. Архимаnдрwп на однихъ 'l'Одыю сло
ва.'<ъ yбtждeiiiff. Вотъ, Ч'L'О онъ шrшетъ о своихъ дальп·Вйшихъ дуАrахъ и д·:Вл

·r· е.lfЫIОсти . ,, Пом·Б обновлепin храма въ l)Одпомъ ЧaJJПIИitoв·n, пос·Б·швъ его 

ощш.жды въ пра.здню<:ъ (по:м:ни'l'СЯ Bc:lзx'L Св.я·rыхъ), JJ С'Ь l'PYC'J'ЫO подума.пъ: 
храмъ Божiй УI'-]Jашенъ, лко нев-:Бс'I'а, а I'д'Ь-же боrомо.11Ъцы? Ч·fшъ oi1ъяcinr'IЪ 
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это рашrодушi е прихожtLПЪ rш, боrослужспiю? Отtrсго 'J'<ШЪ л·Iшино пос·вща

ю·t·ь родnой :ч~амъ? И въ ~шей мысли 1\tелыщудъ отв-I>п : а rдi> же д'Ьти? Но

чеыу ихъ не видuо? В·Бд;ь, въ nркход·Б дв·:В nш.олы ... .l\a·o въ дt'I'C'J'B'1:: не прн
вьшъ ходять въ церковь, '1'01'0 пе т.яне1vь туда п въ 3}J'Елоиъ возрас1·Ь ... Рм
мышлдн дм·hе, Jl отв1пилъ самъ себ'J~: суть въ 'l'O?.IЪ, ч•t·о mrtO.[Ы то ne цср
Itовныя, а seмcrtiл; в·.Вдъ, и ·ra и др)Т<"\.я, 1\.Юtъ-бы nароЧ11о, удаJJепы о·rъ цершш. 
Rлатослони, Господи: O'l1tporo-кa .н въ ]Юдвомъ ce.i!·l: mrto.rry церrщвтrую. " Cвa
'l itд<L о. Арюшандриту, Itонечнu, это д'В.тrо uрсд<'л'ав.тJл.uосъ l3'Ь вид•.В устройства 

нма.IIЪnОй одпоR.JJа.Ссной шмлъr. Но о1юло тrero въ Э'l'О вpeJ\tJJ бътлъ ч:с.тrов·БI\:Ь, 
RO'l'Opю·o ЧaшnшtOBCI{aJI второкнасснал mito.ua дo.J[жrra всегда по11mнать доб

}>ЫJ\tЪ C.J]OBOi\[Ъ . Э'l·о-nротоiерей 1Уlих. Ив. Хитровъ. Челов·Бrtъ rдубоrюпро

св·:Ьщевный, ИС'l'иннБrй: ревнител:ь духовнаго просв·Бще({iп и ИС'l'IПmО-Х}Jистi
а.nскю·о Боспи·rаni.н народпътхъ массъ, о . Хи•rровъ своиr.m уб15жденisнш дал.ъ 

1\LЫС.[Шrъ и наr.t'Бренi!шъ Преосвmценnаго Нmщна повое шtnpa.ВJ.reuie . Прс
освлщепи15йшiй саыъ свпд'вте.нъствова.nъ объ этомъ вдi.11нiи па него въ дан

вшrь c.rryqai> о . :Михаила, pascJta.Sьrвan исторiто возпmшовепiл ЧttшниitовсrtОй 

штюды одтнщу иsъ sа.вtдующихъ. "Я хот'l>.nъ «, rоворилъ BJщдьnu'l, "YC'l'j)OИ'lЪ 
птюс'l'О хорошую пмалънуrо церRовнуто щмду д.1IЛ своихъ одuосе.1\Ъчанъ. Но 
Михаилъ И nановичъ нм<мъ уб·Бждать исnл устрои·rь шRоду второ:кJiассную: 

""нужно бра:!'ь dло r·лубже п шире"'', r'оря 'IO, rtaitъ всегда, говорил.ъ покойный 

u. протоiерей, "" п уж.но fJахватыва'l'Ь болi>е mироиiй крутъ, а пе св1п'Итъ 'l'ОЛЪlШ 
въ ЧашниrюВ'В. Здtсь пужпо ус'I'РОИ'J'Ъ очагъ, о·rв.уда-бы ?.tадеnъкiе, но rrpeд:tu

ныe д·Блу труж.еmп•и раsпоспли 13oжiJ.t истtрът христiанс:каr·о просв·Бщеni}I въ 

C<HHMJ sахол yc·гJIЪтJJ /{еревни, въ саиуrо ''У IЩ' пароднаго пе.в·Бжес'l·ва" ". И Jl '', 

продолли1дъ Преосвященm)тй, "соr.пасилсл съ его доводп.шr, и 11щ ви·Бс1·1> стали 

XJIOJIO'!'a:rь объ устройств·в sд.Всь второЕЛасеной Шiю.uът" . Таr•ъ возник,1fа :мысль 

о B'l'OPORJJ.accнoй тuтюл·Б въ Ча.mви:ков'в. 
Былъ сос•t•авленъ upoэR:J'Ъ п С111'вта, ко·r·орые и были у·t·верiкделы въ 

Петербургв. Оr·рои·r·едыrал 1\,(щl\шссiл подъ предс:Бда:rелъс•t'ВОl\tъ о . А.рхтшан

;,рита Нитюпа Cд'h.Jiaдa все, ч:'l'О было ИОjLШО Сд'Влать, чтобт>J :щавiе было прочно . 

удобно п даже r~pacпno. Ассиrноваnо было 16500 р. па пос1·ройк.у, а иврасхо

довапо 29500 р. Весь перераеходъ имъ былъ покрьr.Lъ . ПозднЪе въ 1903 !'Оду 
ncл·Jщcтnie nepeпo.meв:iJr школы учащюпrсл былъ возведепъ еще новыМ' дере

nшшыt:i ItOpnycъ (24Х·1 6 арш.) подъ учителъскiа квартиры на TU:Hrenrroмъ 

фу нда.ме1!'1"в съ uрекрасньтмть каменнъшъ подваJiомъ . )7 t:r. Сов~·Jъ при Св. Сн

ПUА'В далъ па П<'С1'рой:ltу 5000 рублей, а опа обош.пасъ бол·ве 7500 рублей. 
Uерерасходъ также быдъ по1~ры:rъ Попечител:емъ Шitол:ы . Въ 1898 L'Ofl.Y 
шRшrа была он.оn,rа:t•е.п:ъно о·•·строепа и coc•t'O.tJ.rocъ •t·opж.cc~·вctrnoe ел освпще

нiе 30 an1'yc·ra въ день па:м.яти веди:rшго Ца.рJТ-Праnедmrт(а A.reJtca.ндpa III, 
имени RO'L'Oparo и посВJJщепа IIIItOJia. 

На это ·t·оржсство нембвенпr.n'i ,11,ругъ о. Аrшr~ннrдрП'J'<t Товарпщъ Нрсд-



- 204-

с·Jща:rе.тrл У ttидищшы·о пprr Св. Сщюд·Ь Coв·J;·r·a, rrpoтoiepcй М:пх. И и. Хю'{)ОВЪ 

приС.1IЗ.i1Ъ таRОЙ П]:>ИJЗ'В'l"Ь ~10.1IОДОЙ ШRОд'В И ел rла.впому С03ИДа'1'С.1ПО: "По 

вол·в Боrа, отсутствул ·t·влесRо, д)ТШОIО cero,1JЩ1 въ ЧаmниRов13, въ дорогой 

ШIЮ.П'В, IЮторая. удос·юи.'l'СЯ поси1ъ шur неsабвеннаrо Царл, на мторой no
trпвae'l"I> ужо Божiе блаrосдовенiе. Горнt!о прив·втстnуrо друt·а rоныхъ л.'J3тъ 

о. Архимапдри'l'а Нnона, nложившаrо душу и сердце nъ дорогое д·Jшо, гостей 

и вс·:Вхъ, Jtтo буде'lъ ;побить и ра.д13ть о sав·'ВтноИ: ШRОЛ'В . " Ташь осуществи

лась мы:с.!fЬ о Чашпиковсttой m&ол·в и пмадась ел .жпsнь. 

Чаwввковская второклассная wкола. 

Прещщеноо ltаиен

пое дnухъ э1·а.шное sдa

rrie (34Х24) съ Itрасивы-
1\I:И Jtирпич:нънш paм:rk-uш 

опо.по Оltонъ и парапета

ми у Ii.ръпnи вы:е:матрп

JЗаетъ настол 11 ~1-rмъ двор

цомъ для села. Въ пшк

нс:м.ъ этаа~:J> 1ШХОДJJ'!'СЛ 

'J'ри св1>·1·лъххъ nоы·.Всш
·rелъnъrхъ 1\..JJacca и sалъ. 

Въ э·I·омъ же этажв нik~o

ДII'l'Cд учениtтесRа.л. сто-

.тrовая, :к.uа.довад п 1\.yxn.a. 
Kaиcllllaп nъ два поворо·rа л·J>стRи.ца веде1·ь во второfi этажъ, I'Д'В спа.тrъни 

учепюювъ, квартпрът учащихъ, ашеl\.а, бпблiотем. Ототrлснiе DCCl'O д0~1а 

духовою печъrо, устроеиною въ подва.JI•.В. 1\,ъ tfИСлу удобс:rвъ падо о·rпести 

водопроводЪ, обслуживающiй Ityxuro, уqеnичес1~ую ушuва.Jrыпо и другiл по~ 
'l'ребноС'l'И шмлъr. Ч·rобы разъ навсеl'

да обе1шечи·tъ шмлу въ иа:герiа.uъ

иоиъ oтпomcni1r, Попсчи·1·ель вnесъ 

въ :Мос1ювс-к.iй Епархiальш;n1 Учп

дищпый Соn·.В·1ъ лаШI'Пt11Ъ въ сум-м·Ь 
54000 руб., СЪ 'l'ВМ'Ь, ч•rобы ОПЪ бЪIJIЪ 

пеnрnмсноuепuы:мъ, а процетrrъr сео 

распред'В.'/НfJIЪ ·rашь: одна дeCJJ'l'aJI дол.н 

ИХЪ прлсоеДliНшiась RЪ ка.пrп~а.1J.у Д.JIH Зданiе СЪ образцовой wколоi! СЪ I(Rnp'Гflj)!\MII учителеii. 

n·остолппаго ero увелячеni.н (вм•.Iщ-
С'l'вiе чеrо шumта..!lъ ежеl'одно раС'rетъ бол:l>е '!'В~rъ па дв·.ВС'!'If pyб.11efr) за 
·t•.Вмъ-съ 50000 руб. па содержаniе 1Ш~О.!LЫ и oбщe.iКП'l'iJJ при ней, съ 1000-
Епархiалъпо~rу Наб.1rrода:rелто на бод·'Ьс ~rac'lъПJ пос·Jш\спiл mrtoды:, съ 1000-
на ашеч nри пшол13, съ 1000-na утr11·rеля, sав·.Вдующаrо п:l>rrieмъ въ цeplt

BJr1 и съ 1000-na )"НГI'С.тrа, :1ав·:Ьдуrощаго бдблiотсrtой. Э·rо оi)озпс,rепiо 
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шrюлы atep'J'BOBWl'eль обусловилЪ 'J'аlшмъ оuр<нюиъ: B'J, с.ауча:l; передачи ншо.1rы 

въ другое в·lщоыс'J'ВО rшшг1·алъ весь переходи·гь въ распор.яжепiе .М:ocrtoвcrt.'H'O 

Митрополита па l\tПCcionepcтщe д'Вдо . "То, что дано па церковпуrо штилу
дапо Цер1ши, и пе може1·ь бы·rт, у пел о·ш.я·rо ш1 школу, лишеппуто дJ'Ха цер

ковпос•J•н" ... Но r~poи·I~ этоrо ъ:ашr1·ала, обелуж.пваrощаго содержаniе nшолы 

и у•rеnиrювъ, уС'l'йНОвл.ева еще пла:rа съ It<:tждaro воспи'l·аunюtа nъ разJit•Бр·Ь 

40 р. ВЪ Т'ОДЪ . Но ВС'})Х'Ь ЭTIL"\'L СредСТВЪ ОЮ1!3ЫВ:lе'l'Сд 1\f3ЛО, ПОЧТИ' еж.еГОДПО 

бюд.же·1ъ своди'J'СЛ съ ucpepacxo;~OJ\1Ъ отъ 300-1000 р)'б. п nor~pт.;rnacтcл По

rrсчитс~сJ\tъ ншолъr. Но крО}.t'В '1'01'0 П реослящеивътй Попечитедъ устаnоnплъ 

б:Бдп·Ьйн1шtъ yчeпuRдl'irь С'l'rшепдiи, полуй•ПJТендiи и сRидrtп съ обозnачсппаго 

щшоса. Особсшю sабо•J•ою ПопечП'l'еля всегда. пОJJъsовались спрО'I'Ы, ко·rоJ)ЫС 

пср·Jщко од:Бва.нпсъ за его сче•tъ. Общая сум..м:1 расходоnъ по Чаппптrюжмrr 

I!Ltto.зt выражаетсл ежегодно въ дово.пъnо IЧ>)'IШОй сущ113-до 8000 руб. Но 

еще T\'Tшn'ne правс·шеnпан помержка со с1·ороиы Попечи'l'елл, :rtoтopafL осо
бенпо Cl\asa.rracъ въ nервые года. существопапiя школы. l{ап,ъ и С.J).•.Iщова.тю 

ожидn:J'Ь, пш.ола прu евое:мъ в:1рождепiи ne вс·t·р·1>·1·и.па сочувс·t·вi.н со с·t·оропы 
м·hс'l·пыхъ ltpec·t·ыiнъ . Э·rи посл·nдпiе, RaitЪ n везд·Б впрочемъ, ц·.Iши.ш 'I'O, 
Ч'J'О RЛОПИЛОСЪ JIDПO I~'I> ТJХЪ ПОЛЬВ!fз IТJlИ .ВЫl'ОД'В . Далеi~ИХ'Ь Д'ВЛеЙ ОНИ rre 
понmrатшъ. Естественно, ч·rо п ш1<.ола, им·IшшаJI задачею восшrта•Jъ учи

тсЛJJ школы, I~азалась Чаmпшtовца111Ъ iЬло:мъ ч:ужимъ. Въ :ма:t·ерiащ,лОJ11Ъ О't'
пошепiи это coч.yвc'l'nic не было нужно 1\tолодой шRод·.Б. Но совnда:rешо mкoJIБI 

rорыю бы.110 щ;rд1з'I'Ь раnв:одуmиое отпошенi.е своихъ одпосельчавъ шь д13ду, 

1ютпрое ero CШIIOl'O 'J'ai<.ъ 

аnюrмало, во что Са1\fъ 

ОПЪ BR.1I'Il.)I.ЪТBa.JI'Ь ВСЮ ду

шу. И оnъ смро nашелъ 

пути шь сердцу nародпо

~rу, и по е1·о )'Itaзarriл~n 

и сов·втаi\tЪ nшола ск.оро 

заrюевада CJвtna:l'iro пасе

ленiл . Шrщлу свото опъ 

съ первыхъ шаrовъ ста

ВП'J'Ь па, П)"J'Ь тrpaR!l'ИЧe-

CRal'O служсniл pOДIIOi\1)' CniJOJ<З yчCJJIIЧCCKaro хора Чашннкооскоli ШКОЛЬJ. 

приходу. Вогr, пос.па.1.ГЬ 

e11ry па nервый рмъ самоо•J•вержепm,rхъ помощпшtовъ 13Ъ .1ЛЩ'В JЧИ'l'елей 
А. п. Пискарева и д. е. Бажанова, ВПОСЛ'ВДС'l'Вiи зав..Вдуrощаl'О Гуслицr~оf! 
D'l'Ороi<ласспой шм.тrой. ПервLшъ былъ ортапизоваnъ хоръ. По прошествiп 
оютого то.тrы1.о .\t:'Бс.яца своей жиnnи шrюла дружr:rым:и ycJif.'rim.m учащихъ 

С1•ала П'В'J'Ь ВЪ цер1tНП . Не.1rЬSЛ передатт, '!'ОГО yдODOJIЪC'I'BLIJ, Itat~Oe ИСПLТ'1'Ы

ВUЛЪ яародъ) yr.лыxa.nm ifi впер вые nъ родпомъ хра~!'В C'!'poiiпnc trJшic хора. 
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о ШJЮЛ'В 3ai'O.ВO}JIIЛ11 .ВЪ прщо,л:k Еще больше (;Д'B.Itfl.'fЪ Д. е. Башаповъ: 
ю:t~tъ чe.I.Lou·Jш·.ь ис·I·ипно ре.нн·iозиый, оп·ь часто l'Оворилъ иоуч:елiл съ цер

I~uвнаi'О с.tмвоиа. " l:Ищпый, всю почь не CIII['t•ь-nce ходитъ, говорJrтъ"

TaitЪ псредава.IJ'Ь 11ШОЛЫ1ЪlЙ: С'l'ОрОЖЪ о HOДTO'l'OВit'l; Д. е . ШЬ прои:;шесенiю 

про по в·.Вдей . ~~1 )'-же щтвадлеа<tи't'Ъ 'tfec·1ъ разви1·iл бнблiотеч:паго ;~;вда въ 
прихо,л:.Б. Прсl\.ра<·шщ био.11i отеrш. была пожертвована попечи·геле:мъ въ lJIRnлy 
1r, пополшi.нсь ежегодно, достю'.IШ, въ настолщее вре:мл дп 1500 пa.suaнiit, 

не считаа учебпыхъ пocnбiit . И 'J'енеръ o:rra mедро уве.шчиваетсн sa счетъ 
TOI'O .же Нопечите.'IJI. Нра.uда, и<L первыхъ порахъ по новости дi>ла пародъ 

ne особепво охотно ноль::ювалСJJ ttюп·аии изъ библiотсюr, но она была въ 

надежвыхъ РУIШХЪ. Gалtъ O'l'ЛiftffiO изгшвшiй каащую Itниry библiотеtш, д. е . 

Члс11ь1 Совtта Чашm1Коnско11 школьr. 

сул1·Iзлъ заинтересовать народъ 

чтепiемъ, эас~·авилъ e1'n полто

бить книгу, находить въ пей 

высшее удовол:ьс'l·в iе и пол:езnое 

запл·гiе среди досуговъ. Больше 

BCCI'O пароду нравшrись бес•Iщы 

съ би6.1Jiотетщрсьrь по повод~1 

Пp01llf'J'Il.Нiial'O. 3д11СЪ Д. е. М 

~r:Вр·Б сплъ п раз~'шlшiл ра!~Ъ

нснн.тrъ непонлтпое, У'Iюrъ, на

став.n.ялъ. Въ Itopoпti~ срокъ 

библi.m·ека Иhrвла уже широкiй 

Itj))'Т'Ъ ПОСТОJifШЫХЪ •шта:rе.IJСЙ

[{.ресты1нъ (оноло 150 чсдов·Унtъ). 
lLosдn'hйш ic библiО'J'Сltа-ри им·Ьлп 

лишь ne очепъ •t•лжелый ·грудъ 

поддер.жива:Jъ naчa:J•oc и проwо пос·Nt.влепное ихъ предшественнююиъ. Но 

э1•rr ШitО.пьпъте д'hл1·еди пробыли въ Чашrппtов·.Б не долго . CttOpo пере~1·Iппrлсл 
и о. зав·Бдующiй. Ноuые и шмООIТЫ'L'ТlЬiе д'М'I'едп пу.ждались, t~опечно, въ 

р~·ководитс.nъствt FI пo~roщtf. Въ э·r·ихъ шrдахъ 11 Попечите.лъ и Епархiалъный 
Набдюд-'tтедъ часто npi'.Вsma.1rи В'Ь шко.q, давали сов-Б•J•ы, устраивали сов·Ъ

щапiя и 'I'. п. Зас.nу.щиваеть упоюrнанiя <:л'вдующiй прототюд:ь Совfп·а, o·1·r, 
2-го дeri . 1899 l'ода., СОС'J'авденныfi въ .rrрисутс·l'вiи Попе•IИ'l'едЛ шмлы и Епар

хiалыrа.l'о Паблrода·rелн: 

1) О постановн:.В п·Jзнi.я. IHuic в·.r, церквп не должно утомлять учени
тtовъ; оп о должно быть т:rропорчiоnалыто силамъ хоря . 

2) Унисонное n'f>nic надлежи•Jvь nестп no А,,rвросiевск6ьгу обиходу, rt.:'t
rtoвnй IJ прiобр1Ю'l'И ВЪ пуж.НО:МЪ Т\ОЛПЧеС1'В'В Эit.'ЗСАШМiрОD:Ь. 

3) Хоровое n·:Впiе должпо бытт. nрой·ое,-безъ ~>П3.1ПfШЕrlfХЪ вычурпостсii. 

4) ~~J:~•t•eH, ()\).IHNIIOЩИX'L хорошпщr ГО.'IОСОВЮIП СредС'I'В3МН1 liOAr'J~Щfi.'JЪ 
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ва стш1елдirr RЪ училищное общеж.итiе, хо:r·н-бы ъrальtt1шъ былъ и 11зъ одно

юшссиой lllltQ.rJ.bl. 

5) При nрiе:м:В д·h:r·ей въ B'J'OpOr\Jlaccnyю шrюл:у въ C.Jiyч.a:h IЮшtурреЕщiи., 

с.п·вдуетъ обращать внюrапiе па способнос·rи их.ъ It'Ь n:Jшiю, 1пr.Бющшtъ хоро

шi.л способпос•J•и окаsыва:1ъ пpeдтrolf'l'eнie при noc'J~yп.rreнiи 1rь Шiюду. 

G) Не должно бъТ'rъ сп:Вшнос·t·и въ изучепiи предме•Jоnъ, ч·rо м:оже·r·'ь nы
зва:п тrepey'1'0:\fJieнie учепиковъ. 

7) О дежурС'L'В'В вс·:Вхъ преподавателей, в.мючан и зав·hдующаrо нпto

.rrM1. Въ дежурств·!> не дол.жно бы1ъ ник.акихъ с'l~Бсвенiй:. 
8) О пеобходшюС'l'И въ спалъплхъ С'l'а.витъ КОЙJ\И среди RОипаты, а не 

у с·I·l>нъ, что не соотв·k1'С'J'вуе·1vь требова.пi.лмъ гигiевы. 
9) О бе:зусловпой необхпдимос·t·и дм1 преподава:rелей всестороппс ип

'l'ересова:l'ЬСJt школ.ой, вниitа'l'Ь во:шожпо чаще въ хоsлйС1'13еnпыл д:Вла, ~'tко

nы n весыrа .iкe.lfa'J'e.JIЫIO раасиа·J•рива'I'Ъ и обсу.а.;да'l'Ь въ Coв·Jпrl; школы, сос·го

н щемъ непре~['Бюю п~ъ вс·Бхъ ~rленовъ мрпорацir.r. 

10) Вносящiе депьl'и за содер,;.r\дн:iе }Югу·rь ИЛ'l'ереспва•J·ъсп n()()бщс хо

!{Я~iствомъ н въ лm~-R дежурuыхъ ·t·оварпщеit свободно выража·1ъ свои наблrо

денiя въ особой тtнтwh, ко·t•ораи и находи·гсn па рукахъ у дсжппагп малr)-

1ППШ,> гд·:В онъ записывае1~ь харчъ дпл. 

11) Нелъsл удержиt~а't'Ь д·Jзтей па. Рож}l.ество, Пасху и вообще на rщтf

тtуллрное npe~tJI ВЪ ВИдаХ% ЭitСПЛУа'1'3.цiИ ИХЪ ВЪ ItaЧCC'l'B'B П'ВВЧИЛ'Ъ ДЛЯ храма. 

при сел·h Чашнюtов.У~ . Въ l\апи.кулл_раое вреюr пою·tъ 1·Ь .lПЩа въ x.pa.,t'l~, кп

•t·орыхъ иsъ прихожанъ Иi\ri;етъ nрИ13.!ючъ I\Ъ цер1\.ви настоятель. 

12) Предложенiе О'l'Ца попечи·1·ел.n открr,иъ прп тшюл:·I> псрешrеттrую 

иастерскуrо и зав·вдъmанiе eio nоруч:П'lъ знающему переплетное искусс't'ВО 

преподава·l'е.!Jю И. В. Холмогорову. 

13) За чael'lrь , об-1щоиъ и ужипоиъ дrБтл~1ъ не должно быть отitаза въ 
хд·М·l> . Во все же ос·галъное вре~tл О'l'ЮОДЪ не должно бы'l'Ь разр13mенiл па 
хл·Вбъ . . 

14) О пеобходюdОС'l'И воаможно чаще собира·гьсл д.11л сов:Jзщанiй по Д'В
ламъ и нуждамъ пшоды, тtart>ь учебво-воспита'l·е.n:ьнаго, тан.ъ равно и хознй

С'I'веннаl'о харап.·1·ера. Необходимо сообща раар·.Бшатъ вс·Б беsъ исюпоченiл • 
вопросы, хотл бы и са~[ые неsна,mте.nные. OJ•poro наб.Jiюда-Jъ, ч~·обы обсуж
депiе и р·Бшенiе nопросовъ быдо не единоличное, а Iщдлетйивпос. 

Не ·грудпо за~r.kгИ'l'Ь, чтп приnедепнънr лостапоменiл. CoFI{•J•a nceC'I'O
poпne охва:гъmато·1'Ъ .жиsнъ шкоды. 3д'13сь учебнал часть> и воспи:тателънаn, 

общественно-просв·Iп·и:·гедьиа.а, хознйс·l·венnая и, накопецъ, опред'.Вд.лrотсн 

нормаJП>!JЫJI ошоmенiл уqащихъ къ д·Блу и м:ежду собою. Опытпые рутюво

ди'J'ели прямо укаами усrащим:ъ падежный: пу·rь въ ихъ '.I'JJ.жe.JJoмъ трудr:В тrо

r:r·ановтпr втopoR.11accпnit Ш1t().JТЫ на должную высоту. Они вдохнули "душу 
жгшу'' вт. Cllii'I'OC д·I~лп rюдгптпnки скрпютыхъ 'l'руж.спюювъ длл IНltO.IIЫ 1·ра-
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моты. Жаль ·голыи, 'l'J'O )'trи:телн въ ЧанпmмвсitОй шRол·l; ы·.Впл.rmсь очень 
чаС1'0. За 1 О л·k1vь см:.Вшr.u.ось 4 ~ав'вдуrощпхъ и 17 учите.JiеИ, С'fП'l'ая и обра~

цо.вуто пшолу. Bo•Lvь ихъ фамидjп: Заn·fщующiе: о .о. I. Соколовъ, А. Воиновъ, 
Г. Доброnраво.въ и М. Груа1Пrовъ, учш·ел:л: Д. е. Бажапоnъ, А. П. Писка

ревъ, И. В. Хол~rоrоровъ, В. А. Лебедевъ, В. А. Рум:ницевъ, Н. И. Соко

ловъ, А. А. ВозJ(Впжсnш~iИ, В. Л. ДюТ'I'Р()ПЪ, С. В. Добросердовъ, П. С. Третья

It@Ъ, С. А. Bocitpeceнc&iй, Н. А. Архангелъскiй, Н. В. Люби,\ювъ, А. А. :М:а

шЬевъ, Г. Н. Б1шяевъ. 

Въ 1900 t·о,цу ЧашJmТ\.овс:кал lliitoлa, RaRЪ выд1>ливmансл по усn·Бхамъ 

въ посталоnR'в Д'Вда, rостспрiшшо ошрыла двери ялл Rурсистовъ, учителей 

школ:ъ грамоты. Общее румвояс·гво тtypc~m лiобезно принллъ па себл 

Епархiа.1Тыrый Наб;подм'е.тrь А. Д. Италппскiй, зав·Iщъmатriе свящ. о . А. Во
иповъ и учащiе въ кaчec'I'nt npenoдana:J•eлeй . :Курсы nосtтилъ, конечно, По

псttlil:тель mм.1Itl и преподадъ :шюго разныхъ сов1>товъ и pta3auiй слуша:rс

.тышъ. Въ дальn·Бйшемъ cnoeJ\1Ъ сущес'I'nованiи молодая mrюла бысз'ро Rр·Iшла, 

шире и шире раскидывала свою просв·Бти·r·е.тrьную д1>nтелъноС'lъ . C·r'poro 
прпдерживалсь раR'Бе при:nлтаго шшравленi.n, она по 1\fЫСЛИ: своего Попечи

~·ел.rr о·шрывае·rъ воскреспыл и праsдпичныя беС'l;ды-ч·r-енiя для парода. 

Сверхъ ож.идапiй перви~ orrы:rъ въ этомъ направ.тrепiи Оitаза.л:сл весыrа удач
пьшъ. Обыrшовеипо приходюrо оп 40 до 1 00 вgрос.i.rыхъ. Чтенi.н иосилп 

редиl'iоsно-nравС'l•вешrый xapawrepъ. Проrраъша для пихъ зaparгf:Je вырабаты

валась Сов·Jз:гомъ mRолы, при э·rомъ на каждаrо изъ учащихъ надаr~масъ 

обшш,nнос•Jъ пооУ.ередп подыскивать COO'I'B'B'l'C'l'ВYIOЩiй ма:герiалъ, чтобы ч·ге

пiе предс·гав.~rюrо иsъ себл п1>Ч'l'О св.нзпое, ц·Jш9е . Среди бес·.Вдъ постеленпо 

вnодилосъ общенародкое n•Jзиie употребите.тiЬII.ЪL'\Ъ :молитnъ, П'ВСНОII'внiй Все
нощnаL·о uд1miн п Лптурriи:. ИноРда Шlt0.1IЬИЫЙ хоръ устраивалЪ ВЪ дни Ч'I'C

niй духовные мпцер'l'Ы. По образцу Чашнпкова въ трехъ наибо.n..Ве удалеп
nыхъ О'L'Ъ школы деревп.нхъ прихода были также О'J.'КРЫ'l'ЬТ бес·Jщът-чтеrriн . 

Чтобът nneC'I'И п'.Бitоторое раsнообразiе иеобходпмо было затюдизъ общее n·Б
нiе . Огрошrый трудъ ВС'r·алъ на долю ~учащтrхъ, особепио nри nмичnoc•r•Jr 

'J'ОГО искреnп·Jзйшаl'О увлечепiл со стороны ItpeC'rълnъ, мгда п:Ушцы, забываи 

все Oitpyжaroщee, эпергnчно с·r·арались ":вести свою липiто" . Ec'I'eC'rвeiiНO съ 
беС'Jздъ-Ч'l'епiй n1шie перепосилосъ въ храмъ и, уnе.шчvr.вая ТО1JЖествеШIОС1Ъ 

боl'Осдужепi.в, побуждадо прихож.анъ исправn1>е пос•Бща:rь его въ воскресные 

и npasд~nыe дirп . 

А IШitъ сбJШлtа.n:о все Эl'О nшолу съ пародоr.rъ, соединяло ихъ пера.s

рьт:вньmи ysa-r.m? Теперь 1!11 уже не BC'l'P'.В'J'JI'I'e и 'I'ВПИ былоl'О равнодушi.я . 
Народъ узнаJIЪ школу и оц.Jшилъ ее по доС'rОивству. CitOpo Ча:шnиковсrt.:'l.л 

школа испо.m:ила п свое первое пШ$uачснiе. Въ дnухъ деревплхъ nрихода 
были от&JШ'I'Ы школы грамоты, Rуда бЪI.ILJ1 в:а:шачспы ПИ'l'О?!ЩЫ Чашпикоnекой 

1111Шлы. Народъ охо·t·по IIOIIICЛЪ навС'J']УЬчу дnбрnму д·Jцу: пом·Jзщенiе П())I,Ъ 
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шко;rу и: ero содер.жа.нiе принллъ на. ceбJI. O•rrtpЬI'I'ie шмлъ rра~юты значи

тельно обдеr'чюrо, тшtъ crtasa'l'Ъ, общественно-nросвtтителыrую 3а.дачу ю·оро

кшtссноИ 1ШtОЛЫ. Учи·rела Э'l'ИХЪ ШКОЛЪ JП3ЛЛЛИСЬ npertpaCПЫMll IIОМОЩПИI<ашr 

на беС'.Ьд·.Б-чтепiлхъ . Одинъ пвъ нихъ даже орrанизовалъ wвстпый хоръ, 

rюторый въ каmшу.1Iярное вреllш зali1'BПJie'l'Ъ въ Чamnиrъoncrюlltъ xpai\r.Б П'Вв
ч:ихъ в·ropor{.Jiaccнoй шrtо.ш . Во·1ъ rъашь вообще :М:ocxtoвcrtiй У133дпый На.б.Jirо

да·rель церrювНЪLхъ uшолъ сш1щ. Н. А. Пoptцrtiй O'l'ЗLinaeтcJt о шrrо~ща.хъ Чаш

шшоnской шitОлы: и въ уmтедяхъ Ш1ЮJIЪ грамО'I'Ы, служившпхъ и служащихъ 

.въ lVIocrtoвcitoыъ увзд·в п вышедшихъ изъ ЧашнИRовсr~:ой второr<лассной штюлы 

нaблroдne'l'CJI церitавпость, О<>обая шобовь Itъ yчитe.JfЬcrto~ry д'Вду и усердi е . 

СпроМRЫе 'I'ружешши О'I'давал:ись c.вoel\ry д·.Блу не формальпо, а всей душой, 

же.1шди бы·гь хорошими JЧИ'I'e.JI.alltи и всяме рук.оводс·rветrое указанiе прп

нимади съ дол.ж.ныиъ внmtанiе:мъ. Чаштmовсitой B'I'OPOR.Jiaccнoй шitОл:.Б, су

llt.Бвшей заJiожить въ душу своиХъ пизщщевъ 'I'artiл прекраснът.н с·.Вмепа
чес·l'ь . и~ъ пред~1:е'1'0ВЪ по усП'I>хамъ ПОЧ'l'И всееда BБiд'B.JIJIЛ()CЬ "пт.Бнiе" . Въ 
своихъ бес·вдахъ учащiе забо·rилнсь о то111ъ, чтобы въ ученикахъ воsбуди:tъ 

дтобовь ItO вcer.ry доброму, хорошему, pasвrrrь чувс1•во доброжелательности, 

дontpiJI и состраданiн къ ближнимъ. И с.пава Боч, ·груды пе остаnа.11ись без

ШJОдными! Не разъ nриходю:rось щt.блюда:1ъ, rшкъ реб.я:тпrпr~и по.м:оrа.Jrи въ 

нужд-Б 'l'Оварищу, шrо ч·.Вмъ ~rorь. Час1·о сообща подавали милостыюо ви
ще!lfу. Въ руссм-ннонскую войну восшrтаnниrtи ошаsа.1!Ись отъ ежедневной 

порцiи сахара въ полъsу солда·1ъ и O'l'OCJiaли 15 фунтовъ. Kpo11r·h того про
изводили денежнъiе сбОLJЫ: "иа рапеныхъ << . Одно вре11ш среди nи·r•о11щеnъ 

вовнщtъ блаrо·r·во}mt·едыrый rtpyж.ortъ, въ немъ nрищши yчaC'l'ie и ytraщie. 

II;в.JIЬ Itpy1Jш.a.-вa собраmrыя де ~rьги оя.аsыва1ъ nоиощь нуждающимся . Поль
sуясь уrrаzанiн:ми peдatщiit rase·rъ, отсылали: не ра.зъ пocoбiJr песос·rо.н'l·ель

mшъ mкo.n:ali1Ъ, или RЪ большимЪ праздпи.н.амъ DО!\!Оrми бtдпякамъ Чаш

пиrtовсд.аl'О nрихода. Вс·.В заработrtк, наuр. шrtольнаrо хора, шли на yneлir

чeпie средс·шь благо·I·ворителъпаго 11-pyжlia. ~Iвдenie, несоют.Бппо, очень сим

Па'l'Ичпое, 'l'aJtъ lt.:'ti\Ъ свид'Jзте.JIЬС'l'вова..Jю объ общпос1'П ИR'r'ересовъ уч.еНТiltовъ 

Нд llОЧВ'В духовпой рабо•rьт, ")'lt]J'JHJJIJI.!IO ИХЪ ВЪ наuравленiи добра, И было 
тrрекрасп:ьrиъ средс1·вомъ ЕЪ борьб-Б съ холодностыо сердца и черствьщъ эrо
из.момъ (( . 'fy'IЪ АЮ.ЖНО Clt<'13<Vl'L, Ч'l'О JISD''fiOl'HO объ учивniихсл ВЪ ШI~олi И ИКЪ 
дальн·Мшей судьб·.в . Главный % уча.щихсн сос·гавлn rотъ д'В'l'И фабри:чв:ыхъ не 
тольм :М:ocitOBCI<.aгo, но и друrихъ у.Вздовъ rуберв:iи. 3пачи·rе.!!Ъный 0i0 па
даетъ па жrrre.rreй ло~ЮСЕовныкъ селъ: Боrородскаго, Aлeitc·БeвcJ.taro и др., 

1·;~Б, очевидно, жиnу1ъ небОl'а:rьте 'I'Орговьте люди, мелкiе служащiе и '1'. п. 

BnpoчeJ\rL, и са:мдл lVIoCI\.Ba, не С1\10'1'РЛ на обилiе уч:ебныхъ заведепiit, выбра

сывает.ь Itъ нам:ъ въ nровинцiю е~1~еrодпо 5-6 челоВ'Jш.ъ. Наи:бо.dзе Ofo 
учащихсл т~рестьллс, бываю·Jъ раsлочmщы, и духовв:ьrе иsъ "неудачuиковъ" . 
Miniшпm учащнхt.л 12 че.JiовЪкъ (первый rодъ), maximum 50 челов·Jшъ; еред-

14-
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ю1мъ ч:исломъ ежеrодпо обучаС'l'СЯ о·rъ 35--45 челов•Iш.ъ . Наибо.тrъmее чи:сло 

окаiГiивающихъ курсъ-22 челоВ'Бка (1905 r.) и наимепъшее 1 (1902 r.) 
Среднимъ число:мъ окоnчивающихъ: 9-12 челов·Бш:ь. По им:·lпощтшсл дав:
нъrмъ, ивъ ОIЮJГiившихъ курсъ: учиri'елJши 8, 2 roтoВJl'l'CJIRЪ Эitзамену па м·rе
ста·rь зр13лосш въ rрупп'.Б студен'l·овъ, 3 обуч. въ учительской се·шmарiи, 6 
на жеJrБзпой дорог:В Itо:нторщmtам:и, 3 'l'eлerpaфи:c·ra;~rn: и одинъ къ величай
шему oroptJeнiю nиme'l"Ь: "положенiе мое у.жасное, л не моrу описать вс..В 
1·.В СНщы, псв3еоды и лишенiл, которъш л перенесъ въ поСJr:Вдпiе два rода, въ 

особеШiос·rи по сиерти роди:телJI. Средс'l'ВЪ у насъ не было, къ зеюrеж:Влiю 

мe:nJI Пе прiуч:а.тrи, ну, ОДВ:И?IГЬ СЛОВОМЪ, ОДИНЪ ТОЛI:>&О ДОМЪ, ВЪ неМЪ СИДИ И 

раsш.тшл:яй, rtакъ знаешь." Въ нас·rолщее врем.н л .живу дворnПitо:иъ, полу

чаю семъ рублей, &О'I'Орихъ л нимРда даже и ne вижу, noтo~ry что ц1шико:мъ 
отсылаю ихъ ДОJ\ЮЙ. Та:м.ъ в:а Э'l'И деп:ьrи :ttop:ш••rcл девя·Jъ чепоn13к.ъ." *) На 
С'I'ОЛЪRО сурово встр·Бч:аетъ JЮI3НЪ этихъ незр1шы:хъ еще тонцовъ! Сч:ас·rье 
еще то, ч:то опи вс·.В въ са11rую 'I·лже.кую J\UШY'l'Y не oпyclt.:'1.IO'IЪ безnо.м:ощnо 

рукъ, но c~t'llлo rпдя·rъ въ сВ'.Бтлое будущее. Изъ массы nисем.ъ, кo·roptnm 

М:Ы pacnoлaraeJ\f.Ь, ВИДНО, 'l'l'O ВС'В ВЪ ОДИПЪ ГОЛОСЪ .11Ii!Лy10'l'CЛ. на ЖИ3RЪ Н Ч'l'О 
ни одииъ изъ ОRоnчившихъ не удовле·rворле·rсл свошtъ образованiемъ, все 

C'rpe~UТ'l'CЯ RЪ л:уч:ше~tу будущему. "Вьrслушай:1·е ~юе искреннее призванiе и 

блаrодарноС'rЬ,-nиme'lъ другой изъ кончившихъ, -за все то, чз.·о Вы положили 

В'Ъ осноnу :мuero правствевнаго вocrm·raнiл, а главное, развили охоту и лю

бовь къ наук:Ъ, которой л р:Ъшилъ о•t•дать всю жизнь. Itакъ счастли:во и ра

достно 'l'O время, мгда л находилен подъ Ваш им:ъ иадsоромъ, когда еще ne 
зна.!l'Ь вс·l>хъ 'l'JI.желыхъ и трудn:ьтхъ условiй жизни, которъш пришлосъ пере

ЖИ'lЪ, испы'I'а:Iъ, nеретrувствоnа:1ъ. И въ силу в:есчас'l'Иьтхъ условiй жизтm, Гд'В 

приходилось ча.С'l'О встр..Вчать не людей, а враr01зъ, rо'!·овыхъ ·rебл Itашдую 

?.ПШУ'J'У за:l'Ошатъ въ rрлsъ и оnлевать, л д·Шлся ·rолыtо съ J\1ертвой Itnиroй, 

xO'l·.a, правда, она м:ешr мноrо?.tу научила и раsrУвшила много .волtrуэ:ощихъ 
• 11rеш1 воn:росо.въ. Но теnерь готовлюсь въ ерупп:Ъ С'l'удеН'l'ОВ'Ъ на a:r·l'ecтa:n 

зр·Бл:оС'rи и въ авrус:r·.В 1909 года дуиато держмъ Эitзамеnъ. '' Учптед:ь uшолы 
rрамо·гы сообщаетъ о себ:Ъ: "скудость въ средства~'Ъ застаnллла испытыва·IЪ 

:недос·rато:wь въ пищ:Ъ. Приходи'l'СЯ nоси·1ъ Siшой недостаточно •rеплуrо оде

жду. Itoнewo, Э'I'И усл:овiл ~юей .жиз:ни си.пьпо вJiiJпo•.rъ па :м:ое здоровье. Но, 

не nадая духом:ъ, я часто у·1·.Бшаrо себя мыслью: "тe]Jn·Jшie и 'l'РJдъ все пере

'l'рутъ '' . БQIЪ поможетъ, вьтдер,жу Эltзаиеnъ па. учwJ•ел.л одпотi.'l:.tссной mitoл:ьr 

и поживу лучше. " Счас•rлив'Jз~ tryвc•J•вyro'l·ь себл ПOC'l'ymrвmie въ учебное sа

всденiе; одтшъ въ nорт){В'В восторга пишетъ: "тьrсачу разъ спасибо дорогой 

шмд'в-лрПМИ'rе искреnнюrо мою блаl'одарвос'lъ и раздr.Вли'l·е со мной мою 

д'B'l'CRJIO радос'!'Ь." Въ виду ж<.UJ."R.aro ~rа1·ерiальпаго ло:[оженiя учителей ШitO.JI'Ъ 

") 0 двухЪ •rpeTIIX'Ь llS'Ь OKOR'!l!ВllliiX'Ь СВ'.8Д'}Шii1 Jie ИМ:!Jе'l'СЯ. 
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rраr.юты, полгrающихъ 1 О р. жалованъл nъ м·Бслцъ, и въ ц·:ВJUJхъ дааъ шtъ 

еще R<'1.Rin-вибудт, пpalt'rичecRifi sнапiл, Попечи1·ель всеrда был·ь оза.бочеиъ 

завесз.·.и при ШRо.w.Б профессiопалъныя зап.Н11л. Такъ, въ 1904 году O'I'R.pЫ'l'a 

RОрзиночпал мас·rерсr~ая. СредС'l'Ва по оборудовапiю ел бътли даны Прсосвл

щеппътмъ Попечителе;\iЪ . Задавались дово.1JЪПО широюrми: пдапами пос•J•:нJи1ъ 

д•furo 'l'а&Ъ, ч·rобы мacтepcitaJI rre толъitо опра.вдыва.[а себл, во и: припоеила 

изв ВС'l'НБIЙ доходъ шrщлi>. Но просущес'l'lЮВала ко рюшочная толъко 2 l'oд·t п 
была закры·rа rлавиътмъ образомъ по певозмо.жJ:ЮС'I'И имt•J•ь OПЬf'I'ffi,lXЪ и !Щато

щихъ ру1~оводителей, п по очевидной убът·t·очпос·I·и д·hла. Мвогiе П3Ъ посnитан

ВИRОвъ леодпоrtратво выра.жа.m жела:нiе "поучи1ъся" Itамиу-либо pcъrec.uy. 

Одипъ изъ ОIШnчивши.1:ъ даже nи:ше·r·ь: "~t·Ьс·га п•Iпъ, т.п:убом сожал·lао, Ч'l'О 

·шко.Jiа не да.[а ьшв ремесла, ltоторымъ бы я бы.!['Ь обезпечепъ па всю жизm, 

а 1101'Ому, сожал·Jш .о другихъ, прошу Васъ завести Rакое-либо . " Дай Бо1:-:ь, 
ч.тобы въ недмеи.ОJ\IЪ будущемъ осущеС'rвплось .желапiе nитомцеnъ и ьehcтrraro 

пасе.u.епiл. Т1щъ боЛ'.Бе, что nри ШitалrБ Иi)ttетсл rюм:на:rа, спецiальпо присnо

соблевпмi къ мастерск.ой . Лучше привилось перешетвое мастерс·rво. Въ ссд·в 

нашелен :мас·r·еръ спецiалиС'l"Ь и за вевысоrtую DJiaJI'Y обучалъ пwrоJ\щевъ . Те

иерь это д·Jзло ведетсJl восnи~l'ашrшtами впо.iП['l> саъrоС1'0Ji'I'ельно. 1\.овечпо, 

пелмн отАt'вча:rъ 3<1 перешrе'l·m:.шъ м:астерС'I'вомъ npoфeccioвa.rrьнaro зnaчeнiJr, 

по ПИRТО пе р·Бшитс.а О'I'рица-rъ есо ва.жнаго значевi.н дд.л уч:и·Релл. шкоды rра

м:оты, Гд'В nрИХОДWl'С.Я ДОрОЖИТЬ 1t3JJ.i.ДO"Й It0118Йl\.OЙ, L'Д'В R'B'JVЬ В03:МО.ЖВОС'1'И ПO

f(.ynarrь RffИГИ въ перепле1·ахъ и броrа·l'Ъ ·rрепавную . Въ 3Иilшie досуrи учитель 

самъ перешrетш"Ь, RC'J'aJl'и обучи1ъ реиему и реб.}fl'ИШеRЪ-шitО.r.lъюшоБъ. 

Mrror·o забо·гы положено было па пос·J•а.повrtу сельскаrо хоз.нйс·J•вапри Шltaлt,
::}'l'Oro безусловно пеобх.одимаt'О прикладнаго зпанi.н ДJIJJ OltowшвшaL'o курсъ 

второt(..[ассной штюды. Преосв.ященный на обзаведенiе nожертnовалъ 1000 р . , 

па эти деньги сю1л:и участои.ъ зеили, выпросилFr десятину у о. за,в-:Вдуrощаrо, 

завели: лошадь и сельско-хознi!:с·гвештый иiГвеn·r•арь и заn:ялись rлаввьшъ об

рааом:ъ nосадтtою овощей: капус'1ЪI, вар1·офелл. и .цр . Ребю·а охо·r·но польво

вались зантiн:.ми па св.Вжемъ JЮздухrБ и неза.м·.Бтно по.пуча.m нtншорую 

nоль3у пран.тическихъ зnапiй, RО'l'Орыл J\ШОrшш изъ нихъ уже съ усп·Бхоыъ 

приж1п:r.ню1'СJI на слу.жб':В въ ПIRол·Б rра1'юты. Э·I'а отрасль песо.мнtnuо ОС'J'<lВ

дле•J•ь .тела'I'Ъ ~moraro. Но что д·Jзла:rь : лучmе ч1·о ниб'удь, ч-Е:мъ nич:еrо . 

Подnодл wгоrи очерr~у, съ ttyBC'l'ROl\t'Ь иск.реюrей: призпа1•елыrос·I'И Сl<.а.

а(емъ, '1'1'0 ПIRола лвnлась шп:рокшl'Ь разсадпи:ммъ св·Jзта и зпапiй пе 'l'()ЛЫtО въ 
nред1Jлахъ nрихода, но и повсщду, rдt uродолжаю1"Ь ея высокую Д'Вif'l'елытос·п 

onowmвшie 1~урсъ ПИ'гщщы. Намъ ос·rаетс.я ·t·ольм 1110.!IИ'IЪCJI благодарпой l\10-

дr1тrюй за челов-Ека, I~от·орый суwJшъ прп·1·t·и na nо11rощь шь тeArriOJ\ry обездо

лешю~:rу люду и зажечъ въ пе:мъ IJ•.Вpy въ 1'ра.мо1'пость и ИC'I'иnnoe прося·.Бще

пiе аа пдеалахъ Ца.рл-l\1иротворца. Во·tъ notte:мy въ Ш1tо.n·Б заведепы два праsд

юша, 'I'aitъ емза'I'Ь, ce)remaro юtраю1•ера: 20 оrtт.нбр.н-депь смер'l'И Царн-

14* 
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:М:иротворца-и 17 поябрл-дент. юiлпинъ Uреосмщеш~аrо Попечителя 

nшom. Э1·о дни общей: ра;~ости и штtОЛЫiаi'О торжества, дни:, въ tю·.rорые пи

то~щъt моrу1ъ единодушно поминать нi>чno-naш'l'llaro возродюе.n.л церRОв

пой nшо.1rы и иr.Rреппо noJIIOJIП'lЪ<щ о сохрапепiи па долгiе годы .живпи: своеrо 

Попечwrелл. I\.poJ\Ii3 ·roro эти школъm,те nра.зДПИitи nocтcueшro д'l:далсь обще
прпхо1~сtшмп, объедпп.н.ш шкu.тrу съ па.родо:мъ п побу.ждали еео L'дубоко Ц'ВIПI'IЪ 

ff уваа..а•1ъ 'I"Вхъ, въ час'lъ RОторыхъ устраивались оsпачеrrаыл ·rоржес·rва. Чаш
пиRОIЮtщИ Шl\.Од·.Б пожелаемъ рас·пr и Rpi>пny.rь, t['J'Обы она съ честью оправ

дывала свою высоь-,ую щюсв·k.rи'l·ельпую задачу. llw.l'Oi\Щa11rъ-.жe ел nоже.паеJ\tЪ 

побольше ист~ренпеi1 в·Ь11Ы .въ еватое .n:вло nросв·Бщепiп народа, да ПOiiПI Л't•I> 
'1. В \Т 1 1 <11 \) ' 1 n , 

опи :3а.в·ь•1ъ ел:ика1'О .r ЧЯ'l'елл : щшrrож~ козложь р<Jко c&olo НА рАло, н 3PA-
1Hn~rrь, оуrар4кмн'l. есrт·ь K'l. црrrк'а'н sЖ'iн . (Кв . 0'1".1 ЛУRИ 9, 62.) 

flexopoшeмкast йторокJiаас~аg шкоJiа. 

(O•tep!c-o cocmaoлe;t'O Соо!Ьmолtо шkолы). 

Смо Нехорошее Серпух. ~' · стоиiъ на высокомъ берегу р·вюr Нары и 
ОRружено кодъцоАtЪ хвойиаго, по препм:ущес·шу, сосповаго д·вса. Все седо, идп 
в'Йрп·:Вс, церrювный поrостъ СОС'l'ОИ'rъ пзъ церr~ви, ншолы и до~rовъ, прпuа.дл:е
.жн,щих.ъ прич·rу. М1ю·гпос1ъ зд·Iюъ мо.жпо паsвааъ здоровою; rpyн•tvь пссчаuый, 

ле<;ОШЬ леж1I'rЪ па П'ВС:&ОдЬRО Cfu"f~eнь ВЪ Г.!IУбипу, ПОЭТОМУ даже ЛOCJI'B caъra.ro 

стrльnаt·о дожд.а череsъ n'Всколы~о .мину'I"Ь nочва суда, н мош.но гулять, ие 

за.мочlfВъ uorъ. Въ 1883 году, при постущ:евiи: .nъ село Нсхорошее свящеп
пmtо:мъ о. Rвrепiя Иваиовича СоRолова, въ селt была убогая seмcюui школа .. 
Она по~t·Бщал:а.сь въ 8-юrаршипвой r<.рытой соломою :пзбушr~t, почти р:т

u:tлпвmейс.л . Ноuьтй священпmtъ, уn·вжденпый и rорлчiй sащи'l'нишь идеи 

J,cpRonпoй школы, прежде ncero :JаПJJлсл npcoбpa:юnanic~t'L uшо.пы ЗeJI{CitOй 

в'L цсрi~овnо-прпходсr<,уrо. Въ 1883 rоду оnъ nашелъ срсдс•t•ва. па пom•poifJ.ty 

ноnаго шtюльпаго здав iл. Средства даны был:и l'ОСuожей ЛWl'ЫIUenoй, памюь 
JtO'l'Opoй съ бдаrодарностыо дол:жuа Ч'I'И'l'Ъ Rexopoшencr{aя пшода . .Му.жъ 1'0-

crroЖJ{ Латышевой, им·Бл переплетное заведеп iе, получа.тrь sаиаsы О'JЪ Peдart

цiтr "Моско~ск.п:хъ B'l;дol\10C'l'eй . '' ПосЕв ero смерт·и д·Ьло rqJодолжала его 
жена. Пос;вщад ча.с'rО Гсдатщirо , она ~шала хорошо о. Евгевiл Ийапо1шча, 
тшторый слу.жилъ в·ь то npeJI.fL nри Гедатщiп. Госпожа Ла•l'ышеnа ШI'Вда едип

С'l'Всппаго сьпtа, Iюторый, блсстлще ОIЮпqюзъ rшшаsiю 11. постуmrвъ въ yпп

nepcrt'l'C'l'Ъ, внезапно смпчался. Уби·l'ая горемъ .м:a-t·i,, желая почтп'!ъ naюr·rъ 

сьша ItiШИ111Ъ-пибудъ добры111'Ь д·Бломъ, обратилась за сов·Бтомъ шь о. Еш·спiю. 
То·1ъ rr сшt:залъ ('fi, •Iто хоро111 ее и снятое д·Бдо опа <·.n:bJJaC'l'Ъ, еr .. ди noжep·I'ny-
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&l'Ъ деньги на постройку шRo.m. Tartюrъ образомъ въ 1884 году выС'rроено 
длл ItПtom преRрасное двухъ Э't'аt~шое Rаменное вдавiе; оно составллеть цен

тральвое здаniе, ItЪ Rоторому впосл·.ВдС't'вiи сдi>лано было п1>сttолько nрИС'фО

екъ, и 1~оторое прихожапе щшы.ваютъ "m•.Вздомъ '' . Построепiе "rn·.Вsдa" 

сонряжено было съ больши1\.ш хлопо•rами и пenpiл'l'ROC'J'ЛJ\rи длл м:олодОl'О 

свл1деnаmtа. Чле:нът D})ИЧ.'rа никакъ не соrла.шаJmсь дать подrь mitoдy в:еоб

ходимы.л 100 саж. церRоввой зеюrи. Дtло пошло въ Rонсисторiю и •t·ю.rъ sа

С'rршю . Михаилъ Нитi-ифоровичъ Rатмвъ, зnавшiП хорошо о . Евгевiл и 

ус;щхавmiй О'l'Ъ nero, Ч'l'О д..Вло СЪ ПОС'l'рОЙRОЙ ШRO.ПLI 'l'ОрМОЗИ'l'С'-Я', далъ 'l'ai\.OЙ 

сов1п-ъ : "Вы им·Бете право построи·tъ па церRовnой SCiШI'I! себ·.В до11r.ь, не 

исnрашиван д.пл этого особа.rо разр·.Вmеniл, потоиъ это·1-ъ домъ вы можете 

пожертвовать па школу." Батrоmна поступилъ такъ, мкъ посов•!Jтовалъ ему 
Ншшовъ, и въ 1884 году шкода nачада cDoe сущес·I·воDавiе. О. Евrе:нiй бътлъ 

утвержденъ за:копоучитслем.ъ и учителемъ mRоды. Въ mмлу собралось до 

90 челов1шъ мальчюювъ. На другой rодъ желаюш,ихъ учи'l'ЬСJ! зашзшrосъ еще 
больше. Тогда о. за.в·вдующiй ста.тгь просить себt noмoщmma. Съ э·rой ц!зл:irо 

онъ в:ачалъ хода'J'айС'rвоuа'IЪ объ о·r:к.ры·riи D'Ь ce.ut Н exopomei\rъ nакапсiи дi
акона съ •tvJшъ, Ч'l'Обы опъ быдrь и учи·rелемъ mi\().1JЬI. ХодатайС'l'ВО было ува

жено·: дiа:копъ былъ прислав:ъ и утвер.ждеnъ учатслемъ. Одновремепн:о при

влечевъ былъ I\.'Ь преnодаваmю цepitonпaro n1шiл въ mRол•.В м'ВС'l'RЫЙ nсалом

ПI,Иitъ, rtоторый вскор·:В СОС'I'авилъ иsъ учени-к.овъ хоръ и n·knъ съ нимп DЪ 

церRви. ЗатJшъ R'Ь хору учеюrковъ присоедпни.mсь вspoc.me nрихожапе, 

любите.m ntнiл, и ·raкmrъ обра:=юмъ образовалел хоръ, RО'rорый cyщec'l·вye•r.l) 

до JШС'l'Одщаl'О времепи. Во В'l'Орой годъ учащихсл было до 130 че.1fов1>I~ъ, 'l'<LRЪ 

что дiaitoнy 'l'pyдno было sапп:м:ааъСJr съ та1;.имъ :к.оличес·rвомъ учепиковъ, •t--.Б:м.ъ 

бол·:Ве, Ч'.l'О онъ ч:асто должеnъ бы.nъ отрътва'J'ЬСJI о·.rъ дtла по облзав:нОС'l'НJ\tЪ 
своей службы. При таr~ихъ условi.ахъ школа сущеС'l·вовала четыре года. За

·ifшъ JЗЪ 1887 l'Оду Itирил.uо-Мееодiевское Бpa:l'C'I'BO. прислало въ школу yчи

'l'eJm, OitOIГmвшaro курсъ Духовной Семипарiи, С'Ь .жадовавъеi\rъ 200 руб.!Iсй 
nъ rод'ь . Оь э•t•ого года въ содерщаniи школы c·ra.J[o учас:~·вовать Rщшл.по-Ме
еодiевское Бра:I·ство, а до cero времени ШI\O.na сущес•rвовала na средс·ша 
11tiстнаго кpeC'l'ЫШCitaro общества, У·:Вздваrо 3е1\rства (1 00 руб. въ годъ) и 
частпыхъ жер·1·воваrt·елей:. Учите.п:ъ npOCJiyJii.илъ годъ и ушедъ. На ero м.Всто 
БратС'l'ВО прислало учи1·елыmцу. Оь nос•J•уnдепiемъ въ ll.litOдy )'ЧИ'l'СЛЬmщы 

qисло учащихс.а уве.mчилось. Это произошло o•J•t'Ol'O, 'r.ro прежде Д'ВВочки 
ма.11о поС'вща.11и mк.олу . Rлассв:ое no~t·:Вщeme до nевов~tожпостп стало ·.rвспо . 

3аn1>дуrощiй о . Евt·енiй Соколовъ пачаJIЪ иsысrшва:1ъ средства па pacmapeпie 
вданiл школы. Нашлись добрые шоди и nомогли ему. Между uрочимъ Дiо-

1\tидъ Ми·.rрофаповичъ Ху·rаревъ, сосrБдъ фабрmtд,шvь, по.жертвоnа.n·ь 50 ca11t. 
дровъ n 500 руб.пей деньгами. Ч•1•обы дешевле обоmелс.а Rnрnичъ, сЕящеп

rппrъ выстроидъ свой 1tr1рпичпый sаводъ, п саы•ь съ ШIШ!'J'ЫМ'L мас·t•еромъ 
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выжиеа,лъ ltнрnичъ 11 изве<;'l'Ь. Jtрестыше ломоt·ли :3аnла'l'И1'Ь за I\ладку с·I·lшъ, 

а за .w.Вcnoi'r 1.rатерiалъ п другiл работы за.плапши частные .жер1·воnатели. 

Иноl'о помоrа.11д зав·.Iщующем:у и свп:пмъ соД'Бйствiем.ъ и денъга.ми попечитель

НIЩ<t школы баронесса Софiл Михаиловна Эпrельгардтъ . Въ 1892 году по
лвилось новое здапiс (30Xl7), nрис·rроепное съ одной сторолы къ nрежнему 
двухъ-эташло11rу sдaniю. J!oc-t·poiilla школы обоrnла.сь около Шt'!'И 'l'Бтrлчъ руб

лей. Въ повомъ здаniи помtстились дВ'.В :клаеспъш RОАша:rы, pasД'JшemJЪIJJ 
глухой: переrородмй, и рш.IД'.Ввальп.я . R.лассnыл ltO~шa'l'Ы Пllt'Вли: доr:1·аточ но 

воздуха, cвi>'l·a, ·rепла и снабжены были въ ДОС'l'а:.t·очноl\tЪ 1~оличес·rв·.В mкo.n
nnй мебелью. Прежнее I\.лассное nOllf'Bщeaie было о·щБлапо nодъ RВар:~·пры 

)11IИ'I'е.тrьшщъ. Въ Э'I'Ом:ь же году прислала бът.па втора.л уqителыrица. П peno
дaвanie бътло ра:зд·Iшеnо между двуи.н учиrrелъницаъпr, дiакоnъ былъ по:мощ

ни:комъ sаконоучи'l·елл, а свлщевиикъ за:к.о.ао

учwrелемъ и завiщующимъ школой. Тюtимъ 

образо.м:ъ школа была поставлена .въ бол•ве 

блаrопрiJI'rныя условiл, nри IЮ'l'орыхъ вовмож

но было вес·Jп npaви.л:I?IIO и съ успtхомъ Д'Вло 

Jюcrrи·raпiя и обучепiя д'li'l·eit. Въ сещябр:Тз 

1894 года :пm.олу nоС'В'l'ПЛЪ фрапцувстtiй nо

слаtшикъ шdю•J•в съ попечителъпицею m1юлы. 

Оеобснно блаrопрiл'l'ПОе вnечд'l'дtнiе произ

ве:/Iа па uero школа въ отпошенiи JШ'Вшней чи
стО'l'Ы и nорядка. Онъ sам•kt·плъ, что отрадно 

встр'li·l'И'JЪ это въ се.~Jьс:кой школt и nожелалъ 

ш:колt далъп:Тзйшаrо процвt'J'анiл . 

Въ 1896 году О'!'Rрыта была втоrюr~JШС
снап мужскан 1Ш~ола въ здапiи одномассnой 

Баронесса С. М. Энrель•·ардr,,, Поnсчн- ШКОЛЫ. ll ОД'I> ШliO.ilJ былъ В~ШJ'Ъ fГ11ЖПiЙ Э'NLЖ'Ь, 
телы11ща НехорошсвсJсо11 школы . 

мторый 'l'Р~~п' neperopoдi{,a,:r.ш разД'Jш.ялся па 

·rри JtQ,\H/д'l'bl . Одна комна:rа uы.па }{Jiассомъ, ВЪ другой -были yc•J•poenы нары 

п пола:1·и длл спапъ11; э1·а же ко~ша:1·а служила u столовой д.1л У'Тениiщвъ, въ 
третьей nом'liщалась кухня. 

Въ э·r·o:rrrъ .же году было приплто во второiыJ:ассную шJtолу 16 челоn·Jшъ 
изъ отюнчившихъ I~урсъ однокпасс:в:ой шкоды. Вс'.\3 ytraщiecн былп изъ rtpecть

JШCl{aro сосдовiп и преимущественно жители Cepnyxoвcrtoro у:l>:зда. Плата 

За ПИЩевое СОДСржанiС ВЗШtа.!lаСЬ ВЪ ROJHIЧeC'l'B:J> деС.НТИ Р)rблей ВЪ ГОДЪ П 

одноt·о nуда ржавой J\1YitИ въ Аt·.Вс.лцъ съ It.aJJщaгo ученю1.а. Въ C..1Ii>дyтoщclltъ 

году пла·rа бь1ла повышена до 15 рубдей въ годъ и шю111 плм·а cyщcc'l'BO

вaJJa два года. Но многiе у{1енrши по б1щиости ne М:огJщ всего уш1Я.'I'И'J'Ь п 

оп.лть получа.Jrс.л дефиЦП'J'Ъ . Пощ>ы'lъ дсфпцптъ заtз'ЬдующеJ.t)' помОl'Ъ Anдpei1 
Дiоштдов tРJ'Ь Хутаревъ. 
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Въ '!'ОМЪ .n\e учсбпо.мъ rоду бы.1пr отnущспы мзеплыа средС'l'ва па рас
шпренiе sдапiл ю·орок.пасспой mкoлtr въ Ito.[)',JЧeC:t'B'B 2700 рублей. Зимою 
был:ъ sarO'l'Oвдenъ 111а.терiалъ, n веспою 18~7 !'ода пач~rа была постройка. 

Новая noc1·porma тrр1ш1tnула съ од-вой сторотrы RЪ сущес·rвовалшему зданirо 
одноЕ.Jiасслой школы. М:ужсщыт второitлаеспал школа лросущес:l'вовала не 

долrо. Въ 1899 rоду она была прсобразова.па въ жевсn.ую; сд·Тм:апо бы.11о э·rо 

rлаввьu1'ь обравомъ лодъ вл:iнпiе?ttЪ :r.r·вс'l'ВЪТХЪ ycлoвiii. Завfщутощiй сд·Тзлал.ъ 

f\'1'0, согласулсь съ 'J'ребовапiшш жизни. Въ цептралъпо:мъ фабричпо:мъ рай:
оwв, rд·h мужчипа т.tраба·,·ываетъ па фабрш~·.Б отъ 20 до 50 рублей въ м:·liсяцъ, 
1'/fB да.же женщипы sарабо·rываr01ъ до 25 руб.1fсй въ м·J>СfЩЪ, оr~ладъ JЧИ'rел.н 
nш.олы rрам.от·ы-1 О рубл:ей не 1\iожетъ счп•rа:Iъся: дОС'J'а'l'ОЧВЪПiъ; а 'l'рудъ уч:и

•t·е.11:.н 'l'ЛЖе.!lый и о·rв1>тС'l'веппъn1, ма.1Iопривлека:1·еленъ для фaбpwmaro. Поэто~rу 

мужская второмассна.JJ ШR,Q.lra въ Э'l'ОМЪ pauon..В лвилась памзашrой: извпi>, 

пе о·ш13чающей ~L'ребовавiл~rъ жи:ши, Ч)'iJЩОЙ ей. Желаrощлхъ учитьсл въ nей 
быJrо ·мало, шrшi·а аа стодъ иОЧ'l'П не влоси.rшсь, и вс·в ученики nерват·о вы

пусrш., na вопросъ Епархiальnаrо Наблюдателя, п:го иsъ пихъ желае1ъ бы·rъ 

учптеле~tъ, о·t•в•втили отitаsо:мъ. 

Совс·Iшъ въ ют.о111Ъ положепiи окава.ласъ mкo.Jia .желскал, съ nер-ваго-же 
еода до 'l·велоты паполпивmа.t! СЛ д'Ввуmка.:ми, страст·по .желающИ11ш учитьс.п, 

длл r.-оторътхъ самый вопросъ о пос·I·уnдепiп въ Шiюлу лвлллсл чрезвычайно 

важнътм:ъ . На учительс1tiй трудъ oErl3 сиотрл•Iъ, RaRъ па д'Вло всей жизни и 
кашдал одного толко желае·tъ: ста:rь по окопчапiи кn1са уч.и·гелъпицей., nо

лучцвъ хоть наме-нибудь 1\{'~Сто . Mnor~nr'Ь приходилось жить и paбo·rlt'J'Ъ .въ 

По11е•штель образцовой IIШOJtы, эao"tдytoщiii, учнтел~шщ"' 11 учсшщы 11cxopoшeoct<oli школы. 
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1·.яже.1ГБIХЪ ус.ТJовiлхъ; одаой пришлось въ теченiе '1'рсхъ д•втъ по.rrуча<J'Ь по 

5 рубл:ей въ Аrtслцъ; nt1tоторыл шъ т-.Вхъ 10 руб., ко·I·орыл получа.ш, долJJШЫ 

были паиим:а'lъ и Itвартиру; друri.н половшrу ЖRдовапьл отдавали: въ свою 

CCi\fЫO, ч·r·обы помочь вопirощей нужд·в, и сами nеребиваJIИсь иое-Itакъ . Но 

:rr.а.ждал, по.тrучивъ кaitoe бы ·r·o ни было м·:Всто, счи·I·аетъ себл счас1•лпвоi1, а 

длл д·1ша это саиое ва.жиое. И.роъt..В дово.пъства своей судьбой, он·Б nрпио~J·.rъ 
еще съ собой неисnорчснное здоровье, непритлsа:rелънос·1ъ и ·rрудоспособ

носrrъ, Itoтopaa восполнsш·rъ у нихъ нeдoc·ra'l·ortъ разви·ri.а. Въ первоиъ тоду 

пришi·r·о было 17 ученидъ; изъ нпхъ 3 во второе O'l'A'Bлeaie. Въ бо.!Гыiшii

С'rБ'В вновь приrтл·r·ыл ученицы быJIИ иsъ rtрес1ышъ толыт по паспор·rу, зе~t

лед·Влiеиъ ne занюrавmихсл и выбившихсл на иную дорогу. Это бып дочери 

фелъдшера, RОВ'l'Орщика, управлюощаrо И}t•.Бнiемъ, заводсr;а1·о рабочаrо, м:t

щавИIJа, горожанина, жел'.Взнодорожнаrо служащаrо и 'I'. п. Таки~1ъ образо111ъ 

то, на Ч'l'О на.К:fзллись основатели: В'l'ОРОitлассныхъ школъ, пе осуществилось: 
rtрестьлпе-sем:ледt.пъцы пе О'l'давади своихъ дочерей во в·t·oportлaccпыJJ школы, 

да и вnосл·Iщствiи ихъ nOC'l')'llaлo немного . Но за то второмаеспал школа 
дала. DОзь.южнОС'l'Ь многимъ хорошим:ъ д'Вnуmиамъ, которыл уже вырваuы 

были иsъ крестъянской среды, честно трудиться, uаходл .въ этомъ труд'Б cчa
C'J'iC И удовле'I'ВОреniе. ilOЧ'l'II ВС'В, nоступюощiл ВЪ nату ШltОJJ.)'-ЖП:l'СЛЬ

НИЦЫ деревни, nевнаммыл съ городсмй .жшшыо и noтoAry не с•t•ре:м.ащi.я~I 

н.ъ пей. Большинство ихъ вышло иsъ креС'l'Ьлнской среды и ПO'I'Oi\LY ВС'В оu..В 
хорошо зпаю•1vь ttрес·rышскую .жизнь, I\.ресзъянсиуrо нужду. 

Въ с.п·.Бдующеш; 1900 году было npnпЯ'I'O 17 чедов·Iпиь; всего въ 3-хъ 
отд·.Вленiяхъ чпслилось 34 ученицы. Въ этоиъ году пары. въ спа~няхъ были 

З<Ш'ВJiеПЫ ItOЙI\aJ\Пr жел•Jззны.юr, R01'0рЪТЯ ne :МОГЛИ ВС'В ПOi\1tC'l'И1'ЬCJI ВЪ т.Вс

RЫХЪ спал:ьп.нхъ, nришлось поставить н..Всколько коекъ въ С'l'О.[овой, :rr.оторал 

·t·оже была узкая и 1-Есна.л . Двt Itойки пришлось поставП'l'Ь въ yЧFI'eJILcи.o:мъ 

корридор·.Б, Ч'l'О было крайне неудобно. Въ Э'l'ОИЪ году было oтrtpЬI1'0 3-е от

д'Вленi.е, д.1нt ItO'r'opaгo не было О'l'д'.fзлъnой ItOмna-r·ы; nриrшюсь nом..Встнть 
это1ъ J{лассъ nъ Iшар1·.ир•Б с1·арmей учитеJГыrицы. :Коъmшrа. бьт.1!а nроходпал, 

и ученицы сид1з.1!И здtсь 'l'О.!ГЬRО за УJ)ОТtами, а ОС'!·алъное время проводили 

въ С'l'Оловой. 'ГаJtпа1ъ образомъ otrБ ne им1ши 1\.дасса н .жили па бJIВуа.r~ахъ. 
Rъ Э'rомъ же I'Оду miюлу ПОС'В'l'ПЛ'Ь в.мtст·Jз съ Епар:хiалъпымъ Наблюда.

теле~Lъ И пспеit1'Оръ Апг.!riй:скихъ Iюродевскихъ шrюдъ. Это было наrtалун·k 

пашего ll]')ССтольнаrо праздпю\а, Ека:1·ериuина дш1. Въ uш.ол..В проиtходи.rrа 

уборка, чис1•trа., мы•1ъе половъ, ·rartъ ч•t•о посtтите.rпr 11 е могди :вowm въ школу 

и 0111рави:лисъ нъ до11tъ зав·.Iщуrоща.го. Опи uробыди та~tъ, пон.а. ue OJtoпчena 
бы.nа уборка. й.пcnctt•ropъ С11rО'l'р..Влъ рабо1·ы учепицъ, с.пушалъ n·Iшie. Одну 

1•етра.дь съ rсоrрафич:есrtишr в.ар·1·ами оnъ вsялъ съ собой. П рошедmись тю 

СШ1JIЬш.шъ, опъ CRЩ!a.Jl.ъ : "Хо·rл Анrлiл очепь шrотно nace.treнa, по у васъ въ 
школ..В n:аселепiе еще lJ.тroтнte. (( Въ спалыr.ахъ, дtй-с·гвительво, было очень 
'1-Бспо, uъ c·roлoвoii, такъ Jtакъ и ~·амъ столди ttoйюJ, было то1.ке очеuъ '1·Jзсно . 

• 
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Въ Э1'О!\tЪ же учебпомъ гом П'а маслепиц:В nщ.олу пос~тилъ Преосвя

щеiш·.Бйшiй Пареепiй, Епис:копъ :Можайс:кiй, въ пас·rоsпп,ео вре:ьш Епискоnъ 
Тул:ьскiй . За педtлrо до его прибытiл, ?!1Ы б:ыли из~щевъr объ этомъ оффи

цiа.пъпою бумаl'ОIО . Мы зш1лп Преосвяш.еппаrо, I\aitъ преitрасn·Бйшаго, доб

рrВйшаго и симлатичn·.Бйmаrо челов·1.ша, и по·1·о.му ожидалп ero пpirliздa, пашь 
величайшаго тopiReC'l'Ba. Зав·:Вдуrощiй, получивъ уВ'Iщомлепiе, стшзалъ: 11Еще 
пи одивъ Архiерей пе былъ въ нашемъ сел·в-это первый. (( Пошrтао, съ 
ItattlШЪ усердiе~tъ пачап l'Отови·rьсл къ npmr.a·riю столъ высокаrо и .желап

nаrо rOC'l'J"J . Въ двrВпадца1·омъ часу зазвопили въ тtолокола и мы посп·:Вmи.m 
въ церitОвъ . 3ав1щующiй вс-J·рi>·гилъ Преосвдщевяаrо прив:Ътствепной р'.l>чыо, 

за:1iиъ пача.uсл J\ю.пебенъ, при чемъ П'lщъ приходскiй хоръ. Посл:Ъ 1\tолебпа 

П реосвященный, обративш-ись Itъ народу, въ nростыхъ, по задушевнътхъ 

с.11овахъ, сказадъ поучепiе. Церковь была полаа прихоаtа.па.ми, впервые сльт

шавmиыи слово наС'l·авлепiл иsъ устъ АрхипаС'l'Ьiря . Mпorie пш1калп 01ъ ра
дос·rп . J1sъ церrши Преосвящевnый прошелъ въ mrtoлy, rд·в въ приготовлен

пой длл сего дня п.ОМ'НМ"lз собраны были вс~ ш:кол:ьнmtи и ш:колъmщы, 

coc-raв.r.r.aвmie въ общемъ до двухсотъ челов·Jшъ. Въ этоьtъ же году былъ пер

вый выпусr~ъ ученицъ второплассной шrюлы. Въ то врем.я, Itai~ъ втopolt.!laccnaл 

uшола поне~ШОI'У ус·r·ршrвалась, oдrrort.naccнaя mrtoлa, запmrавшал едва не 

половину всего здаniл, быстро раsраС'l'Злась; Itо.nичество yчermitoвъ съ rщж.

ДТiШЪ rодо.мъ увел:ичива.тrось; въ RЛассахъ становилось все nсВ'Ье, и ко вре

мени 1-ro выпуска во второклассной шмЕЪ, въ приход'В -уже бътло от:крът·r·о, 
nомимо одношrассrrой ш:колы, еще три школы rрамо·rы : шt Bepxne"Iъ Ша

холоn~, ua Нижпеь1ъ Шл.холов·в и въ :КЛеймеnов·:В . Три уч:еницьт перва.rо 

вьпrусrw. занл.11И M'BC'l'a учительнИЦЪ въ Э'l'ИХЪ шко.Т(ахъ rра:r.шгы . 

Въ 1903 году шкоду пос~тилъ Яросдавскiй Губернаторъ А. П. РоrовИtrъ, 
въ нас'l·оящее вре:м:я: Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода. Онъ прибыдъ съ 

.tкеною и д'В'l'Ьми, хорошепьки:r.ш ьrа.ТIЬчип.ами, Од'ВТtтми въ rд·арпвnые pyccrtie 
кос-rюмы. B11l~C'ly.Б съ нmrъ пос:Ъ·l'ила школу и попечите.JIЪпищt.. Губернаторъ ~лу

mа.пъ уроrш въ t\ашдо.мъ О'l'д:Ъдепiи и отдыхадъ п~сRОлько времени въ тшар·1'ир13 

С'l'а.ршей учи'l•е.1rьnпцы. Бес~дул съ на11ш, оnъ скаsал.ъ между щючпмъ, Ч'l'О 
C'J'p<ы:mo вид~'I'Ь uпюл:у, вокруrъ rtоторой н~ть пюi.аitихъ насаJ:J.щенiй, щ~ж.ду 

'l .. .Бмъ Itartъ по блиsоС'rи та.тtъ мпого .П'вса. Мы О'l'В'В'l·или емr, Ч'rо насаждепiл 

были сд..Тшаны, и даже былъ хорошiй цв~·,-нm,.ъ, но при uoc'I'pOйlt'Ь с~L'ОЛ.frрной 

1\ШС't'ерской, изгородь прил.я.пп, молодую апацuо зn:rоша.u:и, а 'NЫtже и кп.у~{бы 
въ цв·.В'l·нишЬ . Оrол.ярпаJI :ьracтepcrta.Jr-бoльmoe J.ta~reннoe sдапiе, съ •rрехъ 

С'l'Оронъ осв·Jзщеnвое ч<tС'l'Ыми окпами, быда ВЫС'l'J)Оена 'ВЪ 'э•J'О'АtЪ rоду заnЪ

дуюLдrнrъ па собрюшьтл mrъ деnьrи; но .i\'rac't·epcr<aя не бюrа въ ней О'ГRРЫ'l'а, 

лакъ cnaчa.rra ПJ)едnолага.Jiось . J'rJ;caO'l'a въ спальп,нхъ второ:кJJасспой Dl1t0.11Ы 

JЗытrудил:а завiщующаrо O'I'.JIOЖИ'IЪ свое ва.м·вренiе и nеревеети во вновь вы

СТ!ЮСrшое здапiе два О'l'д1шенiл одпоюtасепой школы. Тогда освободилась 
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npOC'l'Or>нaл R01tпart·a, :к,оторан и uзята была подъ спалъmо. Очень дово.lfЬnы 

были ученицы, мгда. rrepernли спм·ь въ хорошую СВ'В'rлую и большую Jto:м
naтy. ,,д'.ВвочRи! д•JшоЧJ.I.и! воск.и:ица.nи IrJm.oтopьrJJ, у nасъ теrrеръ хорошо, 

ItaltЪ ВЪ ИIIC'.l'II'ГJ'~·J>I" Въ ЭТОМЪ же l'Оду, 'l'aJ.tЪ какъ сумма, О'l'ЩСf\.аемъм .на 

содержапiе rшtолы, увсличилась, зав13дующiй началъ хлопота:1ъ о расширевiи 

здапiл второrшассiiой шкоды. Опъ сос·гавилъ uлаnъ и Ci\t'B'fY и Di\t•.Вc'l·Б съ до

к.nа.дnой заnиской пocJia.1Iъ въ Училищвый Сов13•J'Ъ. Въ сл1щующе~1Ъ rоду nри

mедъ O'l'B'B'l'Ъ na ero до1шадную записR.у съ требоnа.нiемъ uJ>eдC'I'aDИ'l'Ъ плаnъ, 

вьтчерчеmrый и подuисапnый архП1·екторомъ. Зав:rщующiй о:каза.11ся въ за

•r·рудuпте.т.rьпоJirь поло.жеniи, таrtъ Rакъ архп•гектору за плаnъ ве мало надо 

бm.Тiо запла:1'И'rъ. А rдrВ же взJаъ? Itъ сча.С'riю, попеч.И'1'е.пь школы Иваnъ 

Андреевичъ Хутаревъ присдадъ своего технИitа, и то·rъ безnда'l'НО nы\1ерз•юrъ 

rrдanъ, rшгорый и быJJъ rrofлaaъ въ У'mJшщпый СоВ'kl'Ъ . По nрошес·I·вiи wБ

сrильRпхъ мr.Вс.nцевъ nрислано было разр13шенiс приС'Г)'ПИ'J'Ъ rtъ постройш:Ь, 
по шrанъ бы.'!ъ 'l'ак:ь пз~Itnепъ, что не стоюю и выnолнять: въ шrап·l; ne ока
задось п:и Itухпи, ни клозета, nп лазарешой кошнаты. Зав·Бдующiй rrpn до
тtладв:ой запис:к13 О'l'ОСЛМЪ ero oбpa'l'Ro, оставивъ '.l'O.!IЬRO nлавъ бапи и nо

ерсбовъ, безъ It0'1'Орыхъ певозможпо было обойшсь. Бапл по плану бЪJJra. 
дepeuлnuaJt, 'l'ашь-же и подвалы. 3ав·'Б;~11IОП1.iй понллъ, что выстроивЪ дере

шшnую бanro и ледв:икъ, обложенный деревомъ, онъ ПС' н:а )~О.!П'О обезпечи'J"Ь 

Иl\[И школу. До се1·о вре11rенп ученицы шrлJJсь въ бан·Ь , 11ринадлеж.ащей за

тr'Бдующюrу, и nовепьttал деревпппан банл череsъ Шl'l'Ь лt'L"J, пришла. въ пе

rодпос•rь. Руководлсь э:r·и~tъ, завfщующiй р13mидъ, па свой С'l'рахъ, С'l'РОИ1Ъ 

Ritмeюryю баню и иамеапый леДJТИirЪ. Болъшпхъ сз:арапiй и 'l'рудолъ С'l'Оило 

зав13дующему при поС'1'рой&13 бam-r и uorpeбa, за.м·Iшивъ дерево кирпичемъ, 

не вый'l'И изъ ра:r.юRъ отпущенной по c:r.113'11> сум:мы. Опъ вшадъtвалъ, rдt 

тол:ыю :можно было. 1905 l'Одъ былъ длл Шitолы песч.аС'l'ПЪТмъ rодоиъ. При
ходп'l'СЛ l!amrcывa·rь подъ IJи:мъ самое тлжелое изо всеrо, Ч'l'О пришлось пе

режп'l'Ь тн.олrБ за всi! десюь л·Бтъ. До cero вре}tени мы .лtили счастливо въ 
'l'ОМЪ O'L'IlOlLICПin, что, пе C)fO'I'pЛ аа 'l"BCRO'l'Y UО~['ВЩепiв П cn.yчer:rROC'L'Ъ, Jj'Ь 

mrtoл·в не было ни одного эпидемиqескаго зaбo.тrБвai'liJI . И DO'l'Ъ RЪ памъ за

бра,Jrа.сь C]{apлa:rrma. 1"\аwь rrотомъ оRазалось, занесла ее на.пта uшольнап ку

:харi:а, RO'l'OpaJr уходила въ слою деревню хорон:ить о·ща. Хот.н бaтroml<a и 

аналъ, что въ Э'l.'Ой деревn·в "ходтттъ скарла·rипа", по пе моl'Ъ вocnpcш:гr

c·t·вonarl'ь .цо~ери noxopoiШ'rь poдnoro оща. Пришедши, rtyxapit.'1 rqюдолжала 
рабо•rа1ъ, XO'J'J] и Ч)'ВС'l'Т.Ювала недо:моL'аniе. Толы~о череэъ n1>сколъко дuей ош~ 

расхворалась naC'тQ.Jiькo, Ч'l'О слегла. СначаJJа аабол·Б.nа одна дfшочка, и 't•ашь 

сильпо, '1'1'0 no1fыo nоч'l'И noтepJIJra сознанiе. Въ бреду опа хо1·Ьла выйти иаъ 

школы n упала между дтюрей, 1шходивmnхъ па улиЦу. Двво({l(.И, подожда.въ 

подругу п·Бско.тrьJtо вре111еnп, nom.1Jи за пelr, nодпл.nи и прще.1пт. На, )''Гl>О ба

'l'rошюt nосла.u·ь 31t доtи·оро~tъ, tщторЪJ! одиа.rtо не с:кааалъ н1t~1ъ, Ч'l'О у д·Б-
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BO'il~и сrtарла:!'Ипа, 'l'a.I~ъ rшшь хараr~терпыхъ 1Iриsuющвъ еа ne uаmелъ и, 
Сд'влавши свои прсдписапiп и распорлжеи:iл, увхалъ. Еухар:ка шь врачу пе 

обращалась, та1~ъ Rакъ скрыва.1rа отъ насъ свое нeдO!IOr:mie и продо.пжала 

работадъ. На другой день забо.rl'Jщо еще н·Jзcrt0.1IЬitO д'lшочс:къ; оплть поедали 

sa дошl'оро;\t'Ь . Тоl'да у.же J.ICнo обпару.жились rqна:зва:кп сr~ар.nа:I'ипы . Ном:ед

депно n:peRlJ<Vl'ил:и ученъе, здоровыхъ OTIIJC'l'и.nп, а болыrьтхъ отд·Jшюrи О'l'Ъ 

здоровыхъ, освободивши ДЛJI Э'l'Oro илассъ. У tfешщы 11е могли вс:В сразу 

у:Вхать, 'l'aitъ I~.aitЪ !шогiн жпдп д:шем и сначала должны были ув·Бдоми'I'Ь 

своихъ родu.ыхъ, :которые вс•гр·в·l'и.JIИ бы ихъ или высл:ми за ними лошадей. 

Первал бO.IJЪШlJI 1\rешду '1~'fшъ очепъ С1'Радада. llpi'Jшl,чa, изв·Бщевнал о 

бо.1!·1>3ни дочери, CJI иа:1ъ; на. другой день д·БвоЧJS.у прiобщи.nи Св. Талnъ. 1\.ъ 

ве'iеру прНзхалъ о·тецъ л C'l'apшaJJ cec•J·pa ел. Отецъ, прежде ч·Бмъ войти къ 

вей, долго п.па:калъ, положивши па С'l'Олъ l'о;юву. Та:коl'о т.яжелаrо горл и 

'l'ai\OЙ: си.nъnой Jiюб.ви ltъ своему ребеш~у, кartyro про.явили роди'l'ели sаболtв

шей д'UВОЧIШ, ne прнходплосъ наб.пода·1ъ среди rtреС'lъннъ, I'д'В смер·rь д..Втей, 
въ большинс·тв·в сдучаевъ, BC'l'Pi>чaeтcJI спокойпо. Въ 'l'ри часа утра д'ввочr-:.а 

сн.опчаласъ . 

Въ 'L'O'L'Ъ же девъ утролtъ всtхъ ОС'l'альнътхъ д·Бвочеи.ъ отnра.вшrи. А за 

бо.нъшпrи npИ3xaJПr Изв·Бщенnые объ nъ бол·Бзm:т родители. Послt nолудю1 

npi·I~xaлa. фельдшерица. проиsводи·1ъ дезивфе1щirо. Она хлоnО'l'ала до темпой 

ночи. За.rштiй не начинали до 2-й нед·k1.ш ПОС'J'а. Со второй неД'ВJIИ Ве.пшато 

ПОй.'а Ra<J.a.JIOCЬ ytienьe И RЪ l-1\ty aлpof>JIJI ОltОНЧИЛОСЬ, таitЪ каLtЪ Bbl1UJLO раз

рtшенi~ о rrриС'I'РОйкБ и приmедъ новый плаnъ, въ которо~1ъ бътло все не

обход~rиое: лазаретпал rtамнащ съ О'l'д'Вдьпымъ xoдOil'I.Ъ, 1\ЛОзс·rь п бодъшал 

пpOC'l'OJШaJr кухня. Въ течепiе л:Вта произведена была nос~·ройна. Л·Б•rомъ .же 

слtдующаrо года ба:rrошк.а na собраНIIыя имъ девъги:, nри сод':Вйс·t·вiи и по

мощи попечптелJI обрflзцовой шr~оды Ивана Андреевича. Ху'l·арева, n:ь новому 

~давirо одно1wассной mLъольт прис·rроилъ еще два бо:~~ьшiе к:[асса, и tСерезъ rодъ 

тудалеревели oдпor<.'r:tccв)' IO nшолу, rtоторой дал; въ честь Михаrrда Арх<шге

.тrа, во ИlltЛ :котораго ПОС'l'ро~шъ храмъ, в:азванiе Mиxa.юro-Apxa.втeJIЬCltOit . Ona 
:~щ·I>е'lъ три болылiе помtс'l·ителыrые юrасса съ 150 учащимиен п тремн учiТ
'l'ельницами. Здапiе камеппое, сухое и ·r·eшroe, стоюiо oдo.Jio 6000 рублей. 
Въ :зданiи второ:классной шкоды осталась 1'Олъ:ко образцовая пшола, а. въ 

освободи:вшуюея .въ этОl\tЪ sданiи :к.оылаrч nереведепо 2-е О'l'д·:Вленiе второ
IМдсспой шко.1IЪJ, 'J'aJ\.'Ь ~а.къ оно поьt:Вщадосъ въ проходной Iъо:шrатt, :к.о·rора.н 

обраш,ена. въ учительскую мщн1'J')r. Оь ОRончанiемъ всi>хъ э·rи.~ поС'.I'роенъ, 

m1t0ШL в·r·ороRлассnая nо.'rучида все необходиl\юе. Но здоровье ба:J•rошк.и, отъ 

ПОС'l'ОJШНЬIХЪ 1'penOl"Ь И пеnрерывпаrо 'l'руда, ПОШа:ШудОСЪ. 0~'Ъ чpeSl\t'BpHiti'O 

переутои.аенiJТ, онъ нача.11ъ чувс1·вова·rъ муч:и•J•елыrы.н первны.в бо.ш; это в:цr

пуди.nо его вз.нзъ отпусRъ, п осеныо 1906 года. оwь oтnpaвщrcJJ въ 1\Iостшу 
.11'ВЧ:И'J'ЬСJJ. Прощаясь СЪ IШillЪ , 111Ы над'ЕЮJИСЬ, Ч 'ГО ОНЪ (;t\OpO BC];Шe'l'C.II, НО Uli'Ь 
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пе верпулсл. Длл nmолът это С!ыло ве.JпГiайшим:ъ песчастiемъ, ибо это бът.nъ 

выдающiйся чел:ов1пtъ во м.Еrогпхъ отпошепiяхъ. Въ д·Бло преnодавапiя, JШI~ъ 

и во вСЯR.ое .а:Ьло, опъ вносплъ мnoro одушевлеniл, l'Ор.ачпости. Нвс:rюлъм 

раsъ опъ м·Бнллъ уt1ебпшш, не н:а.ходл соо'l·в'.'Ьтствующаrо nporpahпlt. Ннтtо

пецъ оаъ составилъ свои: это "Священnая исторiл Ветхаrо Зав<Вта", JtYJ)CЪ 

oдпoюraccnofr церitовпо npиxoдcRoi3 mRолы и "Цер:ковпаJt Исторiл", курсъ 

второкJiасспой шRолы. О его "ЦерЕовноit Исторiи" былъ папечатапъ ca11tъri1: 

лестный о·rвьтвъ въ "Русс1юм:ъ Bi>c'l'ПИR'li" профессоро~rъ Введеnсrшмъ. Но 
о. Евгепiй Э'I'им:и учебПИRами пользовалел 'l'O.IIЪKO самъ п въ продажу ихъ не 

ХО'l-i>лъ пуска:rь, пенавида вс..mtуто спетtулJщiю . Онъ много рабо•J•алъ по Рус

ской Исторiи и сос·.rавилъ "Запистtи по Руссн,ой Исторiи", по не ycni:lлъ 
nрито·rовп'!'Ь ихъ къ печа:rи. О . Евгеиiй давалъ намъ y:rtasaпia по. всi>i\1'Ъ пред

ме·rамъ, 'I'aJ:tъ каж.ъ былъ чедовtкомъ весыrа sпающиыъ, и въ Э'l'Oi\IЪ O'l'nome
нiи среди другихъ свлщеннИRовъ nредставд.ялъ р•Ьдкое исм:ючепiе . Вдадtя 
даром:ъ слова, онъ, мгда хо1-Блъ кого-нибудь въ че1.1ъ-либо убtди1ъ, поч·rи 

всегда дос·шrалъ Ц'furи . Э'rnмъ можпо о·.гчастп объяснить и то oбc•roJI'l'МЪC'l'BO, 

ч·rо онъ, если что-либо задум:ывnл.ъ ус'l'ропть, и когда на это uужлът были 

деньги, всеrда ум'нлъ пхъ паходИ'l'Ь . Зданiе второкJJасспой шко.uт;r стоп·rъ 

01~0.!1'0 30 1'ЫСЛЧЪj И8Ъ НИХЪ I\::t:шa O'riifC'l'Идa '1'0.1ГЬRО 15 ТЫСJJЧ'Ъ, ОСТПЛЪПЫJl 

15 'fЬJCJ:ttJЪ ба:rrошм самъ прiобрi>лъ . Зданiе одпоRл:асспоii школы стоп1ъ 

около 6000 рублей. 

Бдагодарл его С'J'аранiю.rь, шRола паша им<Ве1ъ 19 полпыхъ C'rиnenдiй, 
вr,шплеппы-хъ и вБШроmепnыхъ, копечпо, пе безъ труда .. Но одну стиnепдiю 

пмеFrи К П. ПоМщопосцева mкода получаетъ отъ Училищнаго пртr СвятВй
ше~rъ Сиподt Сов·вта, CЧИ'l'aff это для себи за особую чес'Iъ . Въ ведепiп школь

наго хоsнйства, R.o·ropoe всец·:Бло .n.eжa.n.o па sаВ'вдующем.ъ, С<'ЬМ:ымъ бо.11ЪнЬТh1'Ь 
вопросомъ бы.1I'Ь l!Onpocъ объ отопленiи. Въ шiщлiJ 16 печей, требующихъ 
ежегодно О1tОдО 75 са.;н.. дровъ. Средпял ц·Jша. бере:ювътхъ дровъ па м·вс'l".В 

6 рубл:ей, щпосъ доставr\а и вы:к.!fа.дка 2 рублл са.ж . , 'I·аки~rъ образОi\tЪ полу

чm·сл cylltllщ въ 600 рублей, 'I'Orдa катtъ 600 рублей O'J'nyc:кaeтcJI на содержа
uiе пшольт, счптал SД'ВСь содержапiе присJrуrи: еторо.жъ и кухарм, осв·Ьще

нiс, прiобрtтенiе и uoчliП!Ra ин:вен'l·арл, ремоН'1·ь зданiа и ~L'. д. Ташь lШitъ 

uшола удалена па большое разС'l'олвiе O'l'O всtхъ lltедицпнскихъ пуnктовъ п, 
nъ случа·в забо.!I'Jшанiй среди уqеницъ, 11а.ходиласъ въ безломощно.мъ пможс

нiп, 'l'O бa:rю]]Irta мноrо Х.11Оnоталъ объ О'l':крытiи .n.tчебпицы въ дереви•.В См

uов·Ь, ближайшей wь селу Нехорошем:у. Медиципскiй: пyn:R'l"Ь О'J'R.ръпъ въ 
1906 году и съ ·1·У~хъ uоръ школа rrольsуетен 11tед1щшrской: помощью, ХО'J'.Н п 

НС ВХОДП'LЪ, ItaRЪ RM'JHOЩIJЯ Шl'l'epнatrъ, ВЪ рttЙОИ'Ь д'J:Ш'l'еЛЪПI)С'l'И 3СМСШ~ГО 

врача. 

l\..а1~ъ nриходсмму свящеюшrtу, о . Eвreniio 'l'<tliJJ.te арпходилось ~moro 

рабопL'lЪ. llодучиnъ приходъ рщ3С'I'роеппымъ, цср1ювъ зав у щевuой н бо:.~ъ 
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Jtопейки дспегъ, OJ.rь приложилъ вс·Ь с·га.рапiя, чтобы привести nрпх()ДЪ 

ВЪ ВО3~10ЖRО лучшее СОС'J'О.Ннiе. Въ церRВИ сдi>ла.'RЪ Ю1Ъ НОВЫЙ JШOJIO

C'l'Н.CЪ, новые мозаmtовъте полы, духовое отоплеniе, сложена оrрада во:крутъ 

церкви, прiобр·в·геnъ новый Iюлоколъ, ра.сширеnъ прид·Jзлъ ев. Велmtо

:мучев::ицы Ена:I·ерины, и всл церRовь заново расписана хорошими ъtaC'l'C· 

ра~tи. Въ церюзп пое'lъ nреrtрасный хоръ подъ упра:влеniе·мъ nса.тrомщиr<э. Ддя 

ПJ.J'fL'\OЖ<'tBЪ ОDЪ бЫЛЪ ИС'ГИВПЬШЪ ОЩОМЪ, COBi>'l'ЧИltOЪIЪ И рукОВОДП'f'е.ТiеJ\lЪ. 

Етедnевпо въ его дqы·.В 'l'О.111IИ.U:ИСЪ люди, приходlfВшiе шь нему sa совt
·rомъ и поыощъю. Ба1'1оmм nююму ne О'l'Rазывалъ, и ~щого добра едtдалъ 
оnъ длн своихъ прихо.жаnъ. Им·Jзн ва своемъ попечепiи три mколъr: второ

тt.пасснуто, образцовую и однок.пассную, бодьшо!а приходъ и облзанностп 

Наб.тrюда:rеля, о. Евгеniй изве)югалъ подъ Э'l'ИМЪ брем.еrrеl\1Ъ; по тщетно про

силъ оnъ о помощи; его хода:rайс1·во о на.qначепiи .въ приходъ второго см

щепню<а па дiаконсrюй вa.Itanciи, по О'J'ЗЬrву о . благочиnнаго, быдо отlt[О

нено. Замученвый работой и не вад·:Вясь въ будущемъ по.qчи'IЪ поддержку, 

онъ 'l'JJ.1rпю зане:могъ. illitoлa осиро1"Iша.. Въ nа.с·I·олщее вре1.rл. онъ nаходитс.а 

на имtчеniи ЕЬ психiатрической .n·Бчебницt, и пеизв'llстно, вернетс.а ли къ 

нему здоровье. Во врем.н el'O бол'llвпи школу пос..В'l·илъ Mocrtoncrtiй Губерна

•r·оръ Владимiръ ееодоровичъ Д.ш,унковскiй. Оnъ нашедъ Шl\.ОЛ)' ВЪ хорошемъ 

COC'l'OJ.шi:и. Школа произвела па пеrо nac:J•oлыto бла.гоnрiатпое вneч<l'l'Л'Bnie, 

что оuъ просилъ, съ na•JaJIO:\Iъ с.JГ.Вдующаrо учебнаго года, рекомепдова:rъ ему 

учительницу изъ нашпхъ учепицъ, дд.л Назарьевсп.ой земсЕоП школы 3ве

ниrородсr<щ'о J'Ввда, I\Оторую опъ содер.жmvь па свои средс·rва и t'Д'В состои'JЪ 
nопечи'l·елсмъ . Осев.ью ·rаши1 учи·rел.ьшща 'I'уда была послала. 

Тшм.11ые годы п:рошди; 1~одесо .жизни поnервулось еще разъ, и .во'lъ въ 

нпщд1; повый зав·Jщующiй . Шrюла .вс·rр13тила. его съ радоС1'ЫО, но вм..Встf> съ 

т:Iщъ и съ Беликой t'РУС1'ЫО о несчаС'l'НО:мъ о. Евrеиiи, ·гакъ rорлчо .побю10мъ, 

блиsммъ и дороrо~rь. На своихъ п.тrеч:ахъ въшесъ онъ 1'.И.желое бремя и цr:В

пою своего здоровыr, а може'lъ бы1·ь и жпзшr, 3ашrа:rидъ за 'I~:В удобс·I·ва и 'l'O 
спокой-С'I'Вiе, которыми теперь uользуетсл шмла. 

Х о fi м с к а я в т о р о к JI а G с н а я ш It о р а . 

(O'tepko составлен:<> Сощьтолz-о шkолы). 

Въ 1893 году бъr.nа отJ;,ръ!'l·а въ деревн·:В Xomi'B Рузскаrо уJззда одnо
t\Лассван церi~овно-приходсrWI шмла. Деревил О'l'Ь npлx:oдcr<aro храма была 

дадеко, а у•1енmювъ въ школ·Б омзаJюсь мпого, ВО'LЪ у попечwrе.тrл mколът кpe

C'l'Ышrrua Сер1~1>н ГуДiюва п во:зnю<Jiа мьтс,JJь построить здtсь церковь-школу. 
Въ 1895 l'Оду l!itЧilJшcь первыл ттpJТr'O'J'OвлeuiJr r~t' осущес·r·в.11едi1о S<:'1.дyмaEmaro 
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плана, но з:ш•Jшъ представилась возмо.жnос·1ъ образовать о·rд·Jшьпый прих:одъ 
и выстроить цер11.овь въ тtач:еств·в приходсмй, а однОRJJассиую шRолу преоб

разо:ва1'Ь во в·rороl.\..[ассную . Въ сеш·лбр·:В i\t'вслц·:В 1896 года и состоллось от
крытiе Хо;rмсRой второRЛасспой liШОды. Ташь IWJtъ собственнаго ~дапiн еще 

не быдо вЫС't·роено, а ПО}t·вщепiе одnокдасспой иш.олы было очеuь ·r.Бсно, ·го 

былъ сплть дом.ъ у креС'lЪЯЮJпа О. ГуДRова. Первонач:алъно собралось 'ИЗЪ 

блюкайшихъ деревень до 20 уч:енитювъ, но ·гакъ ш11~ъ опред·вленпой про
rрмшы и ytreбiiШtoвъ не было, а учитс.1rь 1шюлы час·1·о У'В!3жмъ въ М:осitву 

по семейнъшъ надобпостлмъ и по д·Iша~1ъ, связаюrъшъ съ посвлщенiеi\IЪ 

во сввщеЕПпmа., 'I'O собравшiесл учепюtи вскор·в разошлпсь, и Rъ 11 декабря, 
дню прi·вsда 2-го учw1·елл, их.ъ оRМалось 'l'OJIЬRO 8 чедов·Jщъ . Изъ Э'I'ихъ 8 ч:е
лов1ш.ъ четыре бы.iпr изъ села Холма, а пото:м.у .жили у роди·I·елей-, двое уходпли 

посл·в уротtоwь въ сос·Iщюою деревню, а дюr двоихъ было напя·rо IIOJ\rвщeнie 

въ одной чес•t·ышст-.ой пзб13. Оъ 11-ro дет1.абрл 1896 года, когда прi·вхалъ 
2-ой Т:IИ'l'e.JIЬ Чуnовъ, назначенный вм·Jзс·1·Б п псало.ищиrtоfttъ къ мiзС'I'ПОй 
церкви, зашt·сiя въ пшо.!ГВ пошли прав:и.n:ьпъn1ъ uорлдкомъ. Въ 'I'еченiе Вели

мrо пос'l·а пос1>·1·или школу У·вздпый Ваблюдаrl'елъ евпщеп:в.:иRъ Д. Пшепич

nюювъ и Епархiалънъ1й Rаблrода1·едь свлще.ннпкъ Рудпевъ. Что R<'tcae·l'CJJ. 
пом·Iнцевiй уч:ащихъ, то свлщенНИRъ лоседилсл въ дОМ'В nca,JtOllrщиrta., тю'ъ 

Raitъ ero ДО}IЪ еще де бъrд·ь вьюl'росnъ, а тrитешо было предостатзлепо въ 

домt ГуДRова, рядомъ съ классом.ъ, иа.чеиъкое 'l'С~шое пом·:Вщеиiе. 

Въ naa:ra.1r'в 1\IaJJ бы.11Ъ первый э:R3allteвъ въ upиcy·rc·rвiи Уtвднаrо Наб.IПО
дателн, тr вс·в уч:ешn~и были переведсны во 2-ой R.rcaccъ . 

Въ ·1·еченiе JГB'l'a 1907 года было оыс·t·рое.но вдаniе второкл:асспой шJtО.IГЫ 

на О'l'П)'щенны.н Св. Сrmодомъ средс•rва, н 8-ro сентлбра было совершено 
ocrшщenie шкозiЬнаго помtщепiл и мшrебепъ предъ начало~rь уч:евiн . 

Зданiс Хопмс~<о11 второклассноt! школы. 

Иsъ переmедшпхъ во 2-ой I>Jraccъ 

остм:осъ 'l'ОЛЬRО штеро, по зато вновь 

ПОС'I'УПИЛО 20 ЧедОВi>It'Ь, ПО nрепиуще

с•rоу изъ с. Холма. Въ ч:ис.л·в приялтыхъ 

бьши: дв1> д'ВВОЧI\.И . Теперь препода:ва

вiе пошло усп·вшнtе, бла.годарл 'I·вмъ 
y:кi1Saniл11tъ, какiл бы::rи получены уч:и

'J'еллми на 1'урсахъ въ :Мосr~в..В . Бы.rn 
выпиеаi:JЪJ, Х.О'L'Л и въ оеранпченнО11'1Ъ 

числ•в, указаппые .neit'J'Op:tмп уч:ебпики 

и пособi.н. Такъ шш·ь въ пшолу бътлъ na3naчen срму nод:вый ко:мшrеШJ'Ь 
учащихъ, то деnежв:ых:ъ OC'l'M'ROB'L на upioбp·.В·renie об.С'r·мrовки и пособiй: пе 
оЕi.аsалось. ПоЭ'I'Ому учепи:пдllrъ пришлось cпa:.t'L па 110лу, а въ учителыашхъ 

кварпrрахъ ие было и той Cli.p01moй мебе.rn, тюторой тrолызовалисъ бод·Jзе 
счаст.пивые yчu'l·eлJJ въ другихъ нш.ода.хъ . 0Д'влапы былп •ronт~o парты ff столы 
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длл учени:ческой стоJiовой . Въ общетитiи посели.Jiосъ 7 челов·Jшъ,-длл rпrхъ 

была паня•rа пpиcJJyra, па облsавпос1·и которой: дежд.ТJ.О nриготовлевiе nмъ 

Cli~poмнaro об1ща, чаще щей бе.зъ MIICa и каши. Отсу·гс'l•вiе Attrca D'Ь стол13 объ

Jrсвяе·t·сл крайnею б'Iщнос·Iъю ученmщвъ, nш.ола же sa неим·'kт:riемъ срсдс'I'ВЪ 

Fie ~rot'.тra при·1·1·и па помощь юrь. Оь Э'l'ПХЪ поръ завелось и nродомкастел 

съ yew.Бxo:r.iъ до сихъ поръ арте.11Ъное содержатriе ученmювъ, 11JЖ тto·t·opo~tъ 
учешши са1пr заn·.Бдуrо1-ъ свотш харча~m: безъ учас·гiл: учителей. 

Ч:rо r..:асается ~l'вста, на которомъ выс•J·роена ШRОда, 'l'O выборъ его rте.1гr,зл 
прщшатъ удачю,тмъ. Прямо передrь rnколой окаsа.оссн общеС'l'веннътй nрудъ, 

IЮ'l'Орымъ r'рестыrле пользую~r·ся для МЫ'l'Ыl Мзлы1 и ХОЗJJ ЙС'l'ЕеЕrныхъ щнrпад

деж.ностей и IЮ'l'Орый: дае·1ъ сырость mкол13. Сзади: шкоды находи'1'СЛ школъ

пый учас·,·окъ, около 6(}0 кв. саженъ, первонач.ально предС'I'авл.явmiй одп'h 

.ямы, вырЫ'l'ЫЛ крестьянами длл добътвапiл nеску, и nоэтом;у безусловно не

I'одный: дл:.я. пoлъsoвaniJr въ ив·rересахъ се.пьсr\.аrо хозяйства. Въ тако:мъ впд·в 

это1ъ учас·rокъ находш1ся до 1902 rода, когда Сов1>'1Ъ щолы nашелъ воsмож
m,шъ зарОВШI'l'Ь его IJR. OC'fa'l'OEЪ ВЪ 50 руб.'fеЙ О'l•Ь ГОДОВОГО ltредита, а Ol'OpO
.ЖCliЪ овъ бътлъ '1'ОЛ:ЬRО въ 1905 rоду. (Про·r . О'lЪ 6 апр·ЬJLп 1905 rода) . Если 

полошев:iе шrtолы бы.по ne совс·Ьмъ удобно, sarro пш.одыrос вданiе было otrenъ 
удобпо и прочно выстроев:о, им:·Jт ло фасаду 36 арmи:иъ, а по С'l'ОронаАtЪ 
3 2 аршина. 

БибдiО'I'еrtа бъша весъиа оrра.IШчена и сос'l·ол.па иsъ ·1".hхъ Rвиrъ и шз

данiй, rtaкiл. mr·Ь.п:исъ въ кдждой о)цюкласспой школ·в, по пршruуществу 

иад. Св. Синода тrодъ редшщ. ШеМЛRина. Попо.шена опа была впервые въ 

1901 год~' и съ ·rвхъ поръ ежегодно уве.пичивалась час·riю при:сланвы.м.и 

Св. Сиподо~rъ 1tнm·aшr, час·riю прiобр·втаемътии на школьпыл средства., и къ 

настолщему вре~1еви достигла 515 ЭRЗе~mJLЯровъ. Физическiй хабине'М', о·r

сутс'l·вовалъ и то.ч:ыtо въ 1900 году бы.пи выписаны прпборт;r иsъ Влтсr{а.rо 
ЗеиС'l'.ва (Прот. 15 ?.I. 1900 r .) стоимостью въ 40 рублей, и sа:1•Бмъ бъrлъ при

слапъ съ lVIосковскихъ курсовъ 1901 года до<Уrато1Шо-по.mый физичес&iй 

Ш:tбmre'lъ. 

Перiодъ врсъrени сущес'l·вовапiл ШRО.'IЫ до 1899 года ~rожло назва:rь 

доисторически.м:ь, ПО'l'О'МJ что заnисей, указыва.ющп:х.ъ на жИ'аnь школы, rre 
сохранилось, да оп·.Б и ne велись. Первый uротоiюл·ь засr:Вданiя Сов'вта., co
C'l'OIГDшaгocJI поцъ предс·вда'l·е.осиrвом:ъ Еnарл'iа.11'ъваrо Наблюда'l'С.JТЯ А. Д. lii·I·a
лпнcмro, былъ о·1·ь 29 JШВuрл 1899 года. 

Во второй годъ сущес'l'Вовав:iа школы С()С'l'а.въ учащихсл опредtлтrся 

въ 27 челов:Jн\.ъ, Ero по·rомъ, къ сожал·впiто , 1\.ОJшчество учевm~овъ соrtраща.11ось 
и доходило до 23 'Iелоn·Бкъ . Всего за все вper.t11 училось 156 че.[оD·Iпtъ . Ивъ 

нтrхъ ОRОНЧ:ИJIО ltypcъ 56 челов·вi~ъ. Первый въпrусi,ъ: 4 челов111ш, 2-ой--9 че
.JIОв·.Бкъ, 3-iй-4 челов·Ъка, 4-й-3 челов·вlk'1, 5-й-5 челов'.Iпtъ, 6-ой-5 1!ело
в·Ь!i.ъ, 7-ой-3 чe.ilou·Iшa, 8-ой-6 челов·вкъ, 9-й·-7 че.n.ов1жъ, 10-й-1 0 LJe-
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.Jiо:в-Бкъ u къ 11-му выпуску приrотовл.ие:t'СJJ 6 че.тrов:Вкъ. Оrранпчеппое ко.nпче
ство учепиковъ, тюнча.tш!ихъ Rурсъ, объаспяе-rсл 1·'1шъ, ч:t•о въ э·rой :rt11ютнoC'l'R 

народrь иск.тrючwrелыrо занимаетс.н .плотн:ичес'J'l!о-мъ п зарабмътваетъ ЭТ1п1ъ 

'J'Пже..1ы~rъ трудо~tъ сумму болъшуто, ч:·:В~rь 'I'a, которая предостав.11епа учи·rе.т1ю 
nш.олът rрамо·t·ы. Во·1·ь почему учепюш, проучJJlЗшнсь т·одъ иди два, уходилп 

С"Ь родителями въ рй.боту. Изъ вс:Вхъ 56 челов·Бкъ, окоnчившихъ IШWЛJ, зани

маю·.rь и занюш.m учпте.nъсrйа м:Вста 31 че.nов:Вкъ-иные IIOTO?.IJ, Ч'l'n, ne 
же.11аJ1 идти на '.L'Яжелую ~1ускулъпуто рабо1·у, .предnоч:ли менЪе оuлачивае~юе, 
но за ·ro вольное заилтiе, друriе-.же, это шrь бо'rа't'ЬL'\Ъ, с·t·ремилисъ щr" noчe'l'

HOJ\ty въ rл3.3ахъ окру.аш,ющпхъ зва.нiю учителя; эти усвоили себ·Б ВС'В вн·Бшнiе 

призпаrш ипте.Jiлптен·rовъ и О'l'Ошлп отъ той среды, которая ихъ nосПИ'rала. 

Вообще въ шк.ол·в большею частiю &оачалп курсъ д'В1'И раз.шчныхъ деревен

скпхъ администрати:вных:ъ лицъ,-д'В'rи писарей, боrа·rыхъ деревенскпхъ тор
rовцевъ, а собст.веипо д·Бтей креС'I'Ыiнъ-пахtLрей процешъ былъ пезпачи•t·елъ

нътй. Ос'l·а.Jп:,пые оконЧJiiвшiе Itypcъ или продол.жали образовапiе nъ друm:х:ъ 

учебнътхъ заведенiяхъ юrи поступали на ~rвста, п ·rолыю двое ОС'l'ались n·JJр

пыми крестышскоыу труду. Въ чaC'1'1lOC'l'J:r: 12 челов·J.>.wь и.arBIO'lЪ зваиiе учи

телл одuоиассной пшолы и состоЛ'l"Ь уqител.яш1 иди въ школахъ rрамО'L'ЪТ 

шш въ oднortJiaccnыxъ школахъ; 1 отюп:ч:илъ ДровнИIIскую церковио-уч~rrелъ
СJ~)'!О шt~o.rry и СОС'l'ОИ'l"Ь учпте.1rемъ зеисмй l!lf\.O.ш; 1 JI!И'rCJI въ Александро
Ниrtодаевсitой, Полтавской ryбepniи, церiювно-учwt•е.[ьсrtой шко.н:в; 1 сос·r·ои1ъ 
пса..nоищит~омъ п учителеr.1ъ; двое сдуЖ<"LТЪ въ поч·rовыхъ отдriшенiяхъ; 1 oкou
'flf.'l'Ь ткацк.о-nр.ядплъпое уrн.rлище; 1 yчи'l'CIJ въ фельдшерск.омъ училищв, а 

оста.JJыiые служа1·ь въ раяличuыхъ ItOR'l'Opaxъ п лавкахъ. 

Перехсщrr Itъ учи•r·е.тrьсJtо.му uepcoнa.n:y, надо сказмъ, ч·rо спставъ учwrе

лей былъ весы1а устойпвъ. :За 12-тил·.Б·шiй перiодъ бы.1ю 5 ли:цъ. Изъ JШХЪ 

старшiй утште.чъ Чулковъ служw1ъ съ 

основаиiя школы. 3ав1щующiй пере

иr.JшидСJJ одпнъ и въ иаС'I'ОЯ 1 11.ее времJJ 

COCTRIЗ't. ШitОЛЬПОЙ тщрuорацiи С.11'ВдуЮ

щiй: зав'вдующiй сш1 щеiшин:ь Д. Рu

заuовъ служюъ 8 л·Jп·ь, cтapшil!i' учп

те.пъ П. Чу.шовъ служптъ 12 л·J3тъ, 

второй учи·rе.JIЪ 1!1 . Бере:шипъ схужитъ 
4 года u 't'ретiй учи·1·елъ А. Ор·l:ховъ 

назnач.епъ nъ сен•t•я.бр·Б 1908 rода.--
Весь с·.r·рой впутреmrей жизни Jшto.!LЫ, 

Отъtздъ учителя на другое мtсто службы. nырабО'1'<1,ВШ LЙСЛ ВЪ Первые ГО)\f,Т Cy-
1П,eC'I'IIOUaUi.Я 1 UOЧ'L'U бе:зъ ЛЗJ\f'Iшепiй 

сущес·шуе'J"Ь до сихъ ПО}JЪ. НасrриАгБръ, Jtaждo"-r:y учеRюtу nъ паqал·h года. 

дae'I'CJI lШКСlн-ппбудт. общщлнос·rь: oдrn:1 рщ~лm«аiО'I'Ъ черmтла, другiс сл·Iщн·1·ь 
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за ч ис·rО'l'Ой пар·l'ъ, досокъ, половъ, OitOJIЪ, ипые подаrО'l·ь :юrски sa об·:Ьдомъ, 
qашкп !3а чае1\rь, разлш:аютъ керосинъ и т. д.-Прис.осуrа ·rмько топила. печи 

и готовила об·Бдъ, содержаniе-.же школы въ чиС'l'О'l·Jз и лорщt;:.:В .пе.~кало на 

облзаnнос'l·rr ученшtовъ, и ву.жно СI\азатъ, что они юшоrда не 'I'JIГотилисъ 

исnодненiеиъ Э'l'Ихъ рабо1~ь. 

Ч·1•о RаС<'Итсл дисциплины и ен наруmенiй, то uадо сRаза:l'ъ, что nъ об
ще~tъ всегда было благоnолучно. КоН'I'Инt'ен·.rь учащихе-н былъ rio nреюtуще
ству 1~рес-rышскiй, а ыtстнОС'l'Ь здtсъ rлухап, и дt•t•и, не будучи испорчеnы 

блпзостыо города иди фабрив:ь, коuе\шо, и въ шк.ол·в остава.исъ такmш-же 
просты ми и опtровенными, :какими cд·IшaJra ихъ С(ШЪЯ. Но стоидо 'l'Олько пo

C'l'fШI'lЪ ВЪ ШI\.ОЛ:у уч.енюtу, nобыnавше~IУ ВЪ. l'OpbдCR01\fЪ ПЛИ дуХОВПО1\fЪ уtПf

.11ИЩВ, Raitъ сразу вносюrась пе.желательван cтpyJi въ o·:ruomeнiя JЧИ'l'е.n_ей и 
ученпковъ; сразу начиналась стi.рЫ'l'НОсть, Jtypeнie табаку, С'I'ремлепiе укрывать 

виноuныхъ, дерзость и т. д. На учащихъ въ ·гaitail.rЬ случаiв лежала неблаго

дариал задач:а ушrчтожеиiн этого вреднаго духа .. Въ бодшiшствJ> слуlтаевъ 
это удава:11ось . 

Обще11~итiем:ъ пользова.пось 97 
че.пов·.:Вкъ. Содержались они, мшь это 
уже cita3ario, собственпой артелью. 

Изъ шrхъ вьтбиралсл cтapoc'l'l:\. и ш·о 

ЛОй10ЩНИ:КЪ, na 06JI3aВitOC'l'И 1\.ОТОрЫХЪ 

было заботиться о своевременной дo

C'I'<tBI\:13 продушl'овъ каж.дьшъ учени

ltомъ, выдача на об·Jздъ провиsiи, сборъ 

денеrъ па пoitynli.y иас,а, 1\Iасла и пр. 

Все uодучеrшое sаписъrва.~ось въ осо

бую Iйtиry. 1\дждый общети·rпикъ обя

занъ былъ дОС'l'Мить деньгами или на-

турой въ чередъ-1 О фушовъ млса, 
У••еtlик" рубять капусту nъ npOirY> для своего стола. 

1 и·Бру мртофе.mо, 10 фуюовъ Itpynы гречневой, 1 фy1JT'I> са.ча, 1 пудъ ~rуки, 
1
/ 8 ф. чаю. Благодаря 1'а1юй пос·t•ановlt'Б, ус·rра.пя.JJ.ась возможнос·rь недоволъ

стnа С'l'ОЛО~Lъ, '1'[\.ltъ каit'Ь если оwь бътлъ nлохъ или недостаточенЪ, то учеюntи 

сами соgнава.!lи, что это или вина ихъ старос·rы или сл·.:Вдс·шiе ледоброitаче

стветrиости привоsи~tЪiхъ ими npoдy:lt'roвъ. Ita.тryc·ra по1\.упа.ш1съ па сч~:::'lъ I\ШJIO>I . 

Обща.IJ cyм .. i\Ia содер.жавiн Ii.;'tждaro учеnиi<.а ItО.'!fебалась между 20 и: 

30 рублJПIШ. Дороже оно ста.11о въ посл:tдmе rоды со в3дорожанiемъ вообще 
всей: жизuи. Нtскольм ученю<.овъ, по препмуществу б·Бдн·Бйшихъ, содержа

.!П'tсь яа ·r·в 200 руб., мторые отпусмютс,л еж.егодно на содержапiе учепимвъ 
nъ общежи:'l·iи: 

И3? li.рулньтхъ фашrовъ въ жизни второп.пассной III1toлы uюжно указать 

·rол .. ы<.о на '1'0, ч:то уqащiес,л три раза соверши.rrи паломтпrtrестnо. 

16 
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Два раза лалоАШJrчали въ дужецr~iй Jltoнac'l·т;rpъ и одипъ разъ въ Боро

дпнсЕiй монастырь. Первое паJшъrничество было совершено въ Лу.жеЦitiй 

м:оаастыръ 28 мал 1899 :года, ВЪ денъ памJIТИ Пр. еерапоша, св . м:ощи Roero 
паходл·тсл въ этом.ъ ионастыр..В. Въ 1902 году yqeвmtи собрались въ Боро
дiпrсiйй мопас'l·ырь. Привлеш1ло ихъ гл:авшnхъ образомъ историчесн.ое м·1ю'I'О, 

паил·rпиRъ бп·гuъr rr женскан оби·rель, сдаnнвшаасJI своимъ церковпыJ\t'Ь н·Jшi
ем.ъ. Но uа.u:ом:н:ичество ne соnровождалось удач:ей и оrюнч:илось скро11mо. 

Ншюнецъ, тре'lъе паломничество сос1'ошrосъ въ 1908 году въ ЛужеЦitiй JIIO

нac·I·ыpъ по случаю 500-л·.Втift основапiJI :м:опаС'l'Ырл. Это nутешествiе ваи

бол·:Ве вс·.Вхъ бora·ro повымп впечатл·ввiшm: и дало rpoмaдnyro пищу любозна

тел:ъвош:и уqешmовъ. Торжествеuпое служеиiс Владъmи Митропо.шта собор.Н..В 

съ двумл Enиciюna~rи и comroJitЪ архmшндрwrовъ и свнщеюnшовъ, дивное 

n·:Внiе гpoJira.днaro хора, ве.nиtrествепвый крестный ходъ-все это поразило 

деревеnсRпхъ м:алъчик.оnъ; все времл взоры ихъ устремлены были впередъ, 

tmшt·o ни разу пе обернудел и не развлен.сл в:ич:..Вм:ъ пос•t·оропии:ъrь. Э1•о бро

салось въ глаза вс·в:мъ . 

Эrtзамепы пропзводи:л:исъ всегда 

во nторой половил-Б мал м-Jюлцавъ npи

Cfi'Cl'niи Епархiалъваrо Набдюда:rелл. 
Вм·:Вс'l·.В съ Епархiалъньmъ Набщода

те.ТiеJ\rъ пос:Бщал:и школу и другiн ли

ца. Тал:ь однажды прис утствовалъ па 

экзамеи·:В Преосвлщепный Ава.стасiй, 

въ бытностъ своrо Реюоромъ Москов

сrюй Духоввой Се:м:иварiи, за·:Ввжал{ 

Группа выпуСКIIЫХЪ учСНIIКОВЪ 11 lfXЪ экэаме .. ато- на экзамевъ Можайстtiе У·hздnые На-
рОВЪ ВЪ 1904 ГОду. 

бшодатеди: свлщеНВИRъ Нnапоровъ и 

свлщевшrкъ 'Qогословскiй: . Пос·:В'l·илъ раю, село Xonrъ Преосв.ащеmrый Пар

еепiй, но, шь сожал·hлiхо, ученmш уже бы.m ря.спущевы, и оnъ ne им·Б.Тiъ 
воз~rожнОС'l'И озпакомитъсл со ишодой. 

3данiе ШitОдЫ c·r·ow.rъ въ то.м:ъ вид·.Jз, какъ оно было пос·I·роено; t-тикакихъ 
существенвыхъ из~е.Jзnенiй не было сд·мано ни разу, если не С'IИ'rЗ:IЪ noc'l·po
eJПILIXъ ввовъ амбара и бапи па ъ1..Вс·I·о сr·ор·.Jзвmихъ . 

.Кpol\t'h поло.жеШIЪIХъ програl\шою лредм:етовъ, въ школt велись еще 
добавоч:liЬiя зав.н·Iiл. Ta:rtъ, свлщеiiRИRъ I. Молч:аповъ, тrм собс·rвеивые пп
сrrру~rептът, o'Ro.uo года запим:алсл съ уч:е:а:шtами переnлетны.t~{'Ъ :ъrастерство:мъ . 

3а:в·.Jздующiй :nшолой священ:в:икъ Димm·рiй Розавовъ, а JЗПОСЛ'вдствiи учитель 
Repesrtиnъ, вели Ч'l•eпiJI съ учепИRами по сел.ъсrю:му хозяйству. Прашшческаrо 
огородниlfеС'l'ва не быдо, но у'!еИИRи в:мtс'l•.В С'Ь учителе.r.1ъ сажаu яблони, 

JtYC'l'Ы смородилы If кры.шоJЗн.mtа на nшольnоl\r'Ь учасшi> и училдсь уходу за 

шrодовьnm pac'I·euiлJI1и. 
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П реподаванiе муаы:Iш до нып·Jннплго r·ода не быдо nравнлъно поставлено, 
бы.1rи 'l'ОЛЫtО едпшrчные с.11 учап выучJ.tИ игр•в на ст;.риnшБ. Съ нъшiтшлrо, 

1909 года, это дв.rrо налади'J'С.Jl правильпо, 'l'ar~ъ МRЪ npioбp·БтeJIБI скри:тtи 

и наанач-еnъ деш д.1JJJ уропа.-Записалось .желающrrхъ учw1ъса играть на 

Cttpmш:в 8 челоJЗ·Jщ:ь . Преподавапiе i'tуаьши ведется )пiwr.·едемъ Чулrщnт.аrь . 

Съ m,тнiзiiiПJJL'O года uneдeuo и преuодава.нiе ри:сованiл, tto·t·opoe вsялъ на себл 
уч:и:r·елъ А. Ор·Бховъ. 

Ч!l'О Racae·t·c.н отпоmевi.л м·Бс·!'наrо rтаседепiя Itъ rшtол·Б, то, не Fndm 
Itаitихъ-либо фaR't'onъ для сужденirr въ 'l"J иди другую сторону, ~южво то.11ъко 
У'J'вер,лща>J'Ъ, ч·го оно было въ высокой степенп беара3.1Ш\ТНО. Шrwда nъ eJr 
настоJJщемъ вид·Б li.реС'tълламъ IIOЧ'J'И совершенно не пуж:на. :iтiН.IЪ объясняет

ел и отсутсз·вiе уq:енrmовъ иsъ ca~raro ceJra Хо.1ша. Иное Д'.6.11о, ес.!пt бът uре

поданмось одно пзъ твхъ ремеслъ, Raюrnъ аап:имаетел мiJC'l'пoe населенiе, 

'J'Orдa вс·Ъ бы отдаuа.ли своихъ Д'Е'I'ей, таi<:Ь ItaitЪ они nъ IIepioдъ о1·ь 11 до 
14 л·Б·t·ь совершенно нйчi>мъ пе заптrаютсл. Вотъ nочему 11tожпо толъRо при

в·'БтС'I'ВОВа'IЪ постаnовденiе PyзCital'o У·Бвдтrаrо Отд'Бленiл, коимъ рiзшепо nре

образовмъ Xoд~rcRyro 1зтороRлассную шitолу въ Шli.олу съ ремесленmi111Ъ отД'В

ленiемъ. 

А б б а Jt у м о в с к а я й т о р о к р а с с н а я ш Jt о р а. 

(Очер!со составлепь о. затьдующалtz М. И. Розаnовьи1о.) 

Аббатtуиовскаа В'l'Орокu:tссная mito.тra находитс.rr .въ Аббn.Rу11rовой пу

С1'Оmи, Верейси:tго уБзда., Ш ммвСI\.Ой во.чОС'l'И, 111е.жду се.!!енiшm R.антемi

рово и Хом.нки:, въ 3 верС'I' . отъ ст . "Шедмвrtа," :М:осR.-Брест. ж. д. 
У чредителемъ штюл:ы б ылъ вла.д·furецъ упо

~пнту•t·ой ПJC'l'OШII, потоистn. поtте·rныi! rражда.mшъ 

Аден,са.пдръ .Я:JювдевиtiЪ Водровъ, вышедшiй изъ 

тtрестышъ дереnаи Хом:нRовъ. llliюлa въ сем:ъ пушt

тв существуе·tъ съ 1894 года. До сего-же времени 
mRoдa существоnала въ ytrOliШEI)"roй деревн.iз Xo-
1\LilltИ, ИЗЪ ItO'I'OpOЙ ВПОСDДС'l'Вiи И была перещ~

Сена въ Аббачмово. Тат~имъ обраsо~rь, Аббатtуllrоu

с.к.ая шrюла лвдJiетс.н преемщщей и sам·Бсти·ге.rrь

шщей Хоюшовской mRодът. Въ ш;rду cet·o, а. равно 

и ПO'l'Ollry, что въ жизпи той: и другой rлавное 

участiе приш.пшJю одно и то-же дицо, А. Я. Бо

дровъ, не .11пmюrмъ счи1·аемъ СIШ.:За'lЪ wБсiю.тrько 

С.~ОВ'Ь О ВО3.1ТИ1ШОI3еЕriИ ВЪ СеЙ М'ВС~J.'ПОСТИ ШRО.!IЪ1 

вообще. 

Попс•штспышца Аббакумовско/1 
школы Л. И. Бодроо~, жена умер· 

WI\ГO 0~11001\ТСЛR ШКОЛЬ!. 
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ВО1Ъ IЩl~'Ь это проиsош.1J'О. 1883 года апр·Блл 23 ДIIJI В'Ь д. хо~tЯIШХЪ 

о·1·ь неизв·lю'I'НОЙ цричинь~ проиаошелъ nожаръ; сгор·Jшn. поспи вел деревня, 

о1·ь 27 д-воровъ осталось 4. Урожепецъ этой: деревни, Мос:ковс:кiй кулецъ 

А. Я. Бодровъ длJt 'J'ОГО, чтобы :крестъяпе вcrroi'tш:нaл-rt rн·Бвъ Boжift, пос·rа

вюrъ посредИFI'В ce.rreпiл бо.•rьmой: ItMre:ннъn1 ч~·~·ырехъ-угоJIЪный с1·о.пбъ, оRодо 

5 арrп. въ :вышину, С'Ь водру.женiемъ на пеиъ св. Креста, а по сторонамъ 

3 шtоны: сш~. АдеRсапдра Невскаго, Никодан Чудотворца и Георt·iл Поб·.В
доносца. 23 апр·Влл 1884 г . происходило освлщенiе этого С'I'О.1ба-часовип, 

за rюторымт, прису'l'С'I'nовалъ и А. Я. Бодровъ. Онъ бы.,rъ д.rш своихъ одно
сельчаuъ бдаго·rвори·rе.11еиъ, омзавшимъ имъ бодыпую матерiаJ1ьпуто ПО>\!ОЩЬ 

пос.«·h пожара. Поэто?.rу-то по отщп~ш.нiи ос.в.ащенiн стол:ба-часоваи крес·tъ

лпе поднесли г. Бодрову хлi>бъ п соль и благодаридп его за na~ttJ'l'Ь о своихъ 

собрй:l'ЫIХЪ . Въ отв·:В·t-ъ на призпа:I·елъвую блэгодарпос'l'Ь :крестышъ, r. Бо

Храмъ въ Аббакумооскоi1 nустоши. 

дровъ утацщ[ъ -имъ на ·ry nотерю, которую 
несу1ъ они отъ безерюю·rнос·1·и се.!ГЬскихъ 

старосз·ь . Прос•t•ал безъискусственван рi!чь 

nодr.Вйст:вовала на крес·tълнъ, и они проси

ли ero вмi>c'l"l> съ приходсrъимъ с. Еар·1·ипа 

свлщенmш,омъ Василiемъ Владиславлевъшъ 

ув·Iпюв·БчИ'l'Ь ь1'Iзсто своего рождепiя noc·rpoe
пieArь школы. Желанiе к.рес•Jълнъ было при

ШJТО r. Бодровымъ съ радос1·iю и ве.n:икою 
охотою. Немедленпо 11рИС1'упилъ онъ r~ь 

пос'!'ройt<'В пноо.пъпаrо зданiя па собственпыл 

средства и израсходова.лъ на это 6000 руб. 
20-ГО iiO.JIJJ COC'l'OJJ.JIOCI> OCBНIIJ,enie liJROJIЪHaro 

зданiн, а 23 сент.лбря-о·rRрытiе nшоды. 

Г. Бодровъ, устроивъ шко.nу и снабдивъ ее 

вс·.Вмъ необходимътмъ, ne оставилъ ее и да
л·:Ье : положидЪ о·1·ь себл при.nичное жn.flo-

ваю,е нас~rалнmtу и затюноуlfИ'l'Сдrо, нанимаJiъ С'l'Орожа и отаnлmзалъ зданiе . 

Но А.. Я. Бодровъ не оrрав!NИлс.л тодшо заботой. о tщоолt. Жедал "uро

сn·Jпитъ" свою дерсвmо, онъ задумалъ ПОС'l'РОИ'l'Ь въ Хо:юшахъ храмъ Божiй, 

нужда въ RO'I'OPOJ\rь бьтла очень ощу'rи·rельнан : щэиходси.iй и сос'J'щнiе ино
щнrходнiе храi\rБТ были O'lvь деревmi очень дадеitа (первый -въ 12 в . , а послtд

пiе въ 7 n.). Тюt'ь I.tali!Ь 1\.рестьнне О'J•к.азались да:rь земли тrодъ храмъ БожШ, 
'J'O I'. l)одровъ рtшилсн построить ero на собй·венпой зеил·Б, за 11/ 2 13ерС'l'Ы 

O'lvь деревнн, nъ Aббaitynювorr nустоши. СЬ·обы легче nыхмпота'l'Ъ разр·Jзшенiе 

па noC1'})0eпie xpa.~ra, опъ, по сов·k1·у бr;Пiщаt·о Per\'l'opa Мосiюnской Духов
пой Ссминарiи, АрхиАfандри'l'а. It1rJ.rъreн·J'R., ptwи.JICJJ сосдиnп'JЪ xpai\lЪ со ншо

.ТIОТО ~r, Д'DnC'J'Brf'l'e.nънo, ПOC'l'JIOШIЪ, С'Ь падлежащаrо ра~р'hщедiл, церковь-
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uuщ.1ry. Сюда-то и пере-велъ т . Rодроnъ )"Iреждевную тrмъ Xoинr\.oвcrtyJO 

школу. 

:3данiе f(ер1ши-ншолы двух:ъэтаашое rщмemioe. Нижнiй эта.ж.ъ предпа

зпаченъ для р.иsпицы, биб.u iотеки, т~вар'I·иры сторожа и ра~д1ша.nыm. Саман 

же церковь н !!а.пъ д.rrJI тnito.nы по:r.г.Бщалпсъ во второ?.rь (верхпеi\rъ) Э'l'f\.Ж'В. 

Длина все1·о xpa~.ra дОС'l'ИТае'lъ 45 арш., ширина 13 и .вышиuа 14 арш . Надъ 
мтаремъ храма ус1·роепа млокольшf. 

Церковь-школа. посвящена юrеuи св. бдаrов·врнаго Be.uИI\at'O Еu.язя 

А.пеitсандра Невск.аrо . Освященiе ея происходило 12 аоябрв 1894 r. Чинъ 
осшJщенiл xpa~ta п ди'l·ypriro coвeprua.uъ Преосвлщееный Тихонъ, Enи<;tiOII'.Ь 

Можайст~iй, въ сослу.жепiи PeR:ropa МосrщвсRой Духовной Семипарiп Ар
хr.аiаuдрита Itл.имепта и духовенства окрестныхЪ се.пъ. 

Здю1iе Лббакумовс~<о11 второклассно/1 ш~<опы. 

3aпJl'l·iл въ церкви-mтшл·в начал.ись съ осели 1895 r. Первое Dремя Аб
бакущшсitал церковь-школа была одвоrUJ.ассною, а въ 1896 l'. была преобра

sовапа во второтшасснуrо. По преобразовапiи, шrщ.л:1 обsавелась собС'l·веп

ными здanin11m и уt1е6в.ыл зан.нтi.а въ церiшп-mтtол·Ь бы.а:и преRра.щепы. На

JЛТЧ11.Ое зданiе ю:оро~.t.пассной шмды С'l'ОИ'I'Ъ свыше 10.000 руб. Оно пoc•rpoerro 
на средС'l'Ва Свл'l"Бйш~:~.го Синода na собс'l'веnяо111ъ учас·1·к·в земли, nожертво

ваmшмъ шко.п·.Б все 'l·l>l\tъ-.жe А. Я. Бодровьrмъ. Въ зданiи второкшtсспой 

mмлы пом·!Jща.n:ась до i.Ionл 1907 r. и обращов:ыr школа, а съ 1-ro сеП'l·ябрл. 
1·оrо-же года ова обзавелась собС'l'.веrrпымъ зданiемъ, пoc'l·poenв:mrь па сред

ства. Спа1·l>йшаrо Синода. 

Въ 1908 r., съ разр·Бшенiл. Еnархiальnаго Училищнаго Сов·в·rа, :щапiе 
втuроRласспой шJ.tолr.т, забо•N\.1\Ш о. аав·JщъwазощаL'О сnя щ . .Мю:д.ила Гоза.пова, 
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нри СОд'вйс·rвiи попечите.11ыrиды А. И. Бодровой и друrихъ ЛIЩЬ, было рас

шJiрево-присчюйс'l'JЗОМъ с·r·оловой комнаты, и BJ\l'BC'l'B съ ·r·вдt'Ь было nыc·l'poeno 

новое 3дапiе длл бани. То и другое прои3ведено исклrочительно на :м·встш.тя 

среде'l·ва. Въ настоящее времл школьное зданiе за.нимашъ площадь въ 100 
1~в . саж. 

Аббакумовсмн Второмасснан шrto.ua съ 1896 L'. по 1906 г. бы.nа 

ъryжcitOIO. Вначал·.Б она была no I'-ОличеС'l':НУ учепшювъ очеn:ь ма.JJочислен

пал и то;rъко къ 1906 r. дос·r·ит.uа 38 учащихсл. Оrюнчивщiе подвый Itypcъ 
учепi.н-:nтороп.~Iасстrr~и, въ ItоличестВ'.Б пе r.reвte полошпты, а, ъюже1ъ быть, 

и бо.u:Ъе (·r·о•шыхъ св.УщБпiй о ъшоrихъ у•1еаm(ахъ ne им·.Бетс.л), объmвовеино 

aoc·l'yna.uи на nедагогическую с.лужбу въ нш.оды rpaMO'l'ЬJ . IИи~оторъте иsъ 

этих•ь учителей, rqюс.,Iужmзши не иеВ'.Бе двухъ .['В'l"Ь въ школ:ахъ l'рамоты, дер

.ж<Uш экваменъ на звавiе учителл церковно-приходскоfi нжолы п 'J'aiюnaro 

sвanin )'достоивались. 

Урокъ рукод1:лья въ wкo11t. 

За указанный nерiодъ времени однажды были ус·r·роепы (шrенно, въ 
сен'l'Лбрt 1\r'ВСЛЦ'В 1?99 r.) при Аббакуr.швской 11шол·Т~ учительс•tiе rtypcы длл 
усmтелеИ JШ<.Од'Ь rра~юты. 

1-ro сен·•·лбрл 1906 г. Аббачмовсli.аJr второi(.Jiасспал шrюла была пре· 

обрмована Н8'Ь мужсiюй въ жeпcttyro. Э·l'о преобразованiс было сопрлжено 
съ н'Iшт·орыми осложн:енiнъпr . Му.жсrюй rюдarol'иqecкi·~ персопа.1[ъ, у~.шавъ о 
на.мtрепiи Начал.ьс'J'Ва nреобрruюва:rъ мущсi~)'IО ш rщлу въ JJteJICityro, а, С.1J'1що
ва:!'Слъnо, и о свое~tъ передt•.Бщеп i и:, р·вшилс.н nосnреплтствошиъ э~r·or.ry nре

образовапiю. Сос·l'nвлспа бътла кtмъ-~·о бумаt•а въ Yч rrJrrfш,nый Сов·в·I·ь nрп 
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Ов.птвйmе:мъ Cmroдt .mtобьт О'I'Ъ м·Бстныхъ юодей съ просъбой объ ОС'I'авленiи 
nшолы .мужскою. Предполагалось перепеС'l'И жfuro и въ Государствеп.нуrо Ду~t:у 
перваго созыва. Jhодсrшл :моJIВа говорила, Ч'I'О бумагу СОС'l'амлли r.r. учителл, 
а подписи по деревпл:мъ ·:Вздил.ъ собирать одинъ учи·rел:ь. Во г.пав·в этого 

ис&усс'l·веппо созданнаго дnижепiл про'I·.ивъ преобразованiл Аббюtрrонской 

пш.олы въ .женсi~ую стадъ r. nопечитель школы 1. И. Боруцкiй. Сношепiн 
съ Пе·I·ербургомъ ве:mсь и:мъ не тол:ьRо по поч·I~Б, но и по 1·елеграфу. Слtд

ствiемъ Э'l'ОГО ЛBИJICJ'l ВЫЗОВЪ ВЪ 

llе'l·ербургь 1VIociювcr~1.rO Епар
хiалъпаго Наблюда:телл А. Д. 

И'l·алинс!tаrо длл обълсв:епiй:. 
Резуд'L'М'Омъ Э'I'ОЙ: по·ВsДitи бы
ло утвержденiе Училищнr,т:мъ 

Сов·вто:мъ при Св. Синодrв про
эrи·а nреобразованiл, вырабо

таnнаl'О Мос&овскимъ Еnархi

а.1!Ъвъшъ Училищпымъ Con·h
'l'OMЪ. 

И д·.Бвоqекъ В'Ь li.Iltoл·.Б обу

чаетсн гораздо бол·:Ве, Ч'В~1·ь малъ
Практ11ческi11 урокъ оъ образцоооti школ·!;. 

ЧИ&овъ (м. было 38; дtв. 58-60). При Э'l'ОМЪ главпътй Rопшнгеп1ъ уча

щпхс.л въ Абба&умовск.ой шмл·.Б сос·I·авлшnr и составлJПоть д'Ввицьт б·.Бдпаго 

:rtpec'lъJшcrta.ro сосло.в:iл . Въ 1908-9 уч. rоду было: :rtрей·ышъ 28, м·.Бщапъ 19, 
ра:звочmщсв':Ь 4, духовв:ыхъ 7. 

Въ iюн·.Б 1909 r. быдъ 1-й вьmускъ учеmщъ, Оiюичиnшихъ nо.1шый 1tурсъ 

учепiл въ женс&ой ПlltOJI'B. 0мiiЧило 

курсъ 12 д'Вnицъ. Изъ нихъ 3 пос·rу
пили длл продол.женiл обраsоnшiл .въ 

Дро.ввиисrt:ую жепс&уrо цер&.-учпт. се

~шпарiю, 1 на пeдarorичecrtie r~урсы, 
1 nритлашена бы1ъ домашнеУ учи'l'С.!IЪ

в:ицей въ домъ сnлщев:пика, 6 nодго
'l'авдиваютсл держать полньtй ЭI\.Sа:менъ 

на sвапiе учwтел.ъв:ицъ и толъм 1 д'В
вица ИЩе'l'Ъ друt'ИХЪ ItaitИXЪ-ЛliбO sa
HJl'l'iЙ. 

Въ ззвятiяхъ сельСКIIМЪ хозяikтвомъ Пpii школ-t. Въ образцовой ШR0.1I'B среднmiЪ 

чис.trоыъ учи1·сл 35 че.11овrhкъ. 
Учебпыл sа.н.лтiл въ АббаJtрrовской ШitOJl'.Й ведутс.н по проrра~ш·в в·t·о

роиJJ.асс.пыхъ nшо.лъ. 3д·Iюъ не лпmв:им:ъ СЧИ'!'а.еl\tЪ уn:о:юшуrь, Ч'J'О въ школ·:В 
особое nmнщнiе обращено на преnодаванiе ру.код':В.тri.!J, дл.я Ч:Сl'О Иl\1'ветсJI 
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спецiадЫ!дJJ учительница. П реподаванiе веде•,· ел по i\rетодг.В Вор·1·а. На руко
д11тriе О'l'Ведено 16 уроновъ (6 в·ь 1 кn., (5 .во 2 юr. и 4 nъ 3 Т\.11.) .. 

0б1JJ1Ююwmie. Въ Аббаr~у:м:овской B'L'oportJJaccнoй Lшtoлi> обучаются дгЬ

вицы изъ раsпыхъ селеиiй. Въ виду сего nри школ·.В им·.Бетс.а общежитiе, въ 

которо:мъ уqащi.нсл coдepжa'l'CJI па свои средс'l'Ва 3а плату по 35 руб. въ годъ. 

За эту сумму ученицы по.n.учщо·.rь столъ, qай, баню и C'J'иprty б11nья . Одежда, 
б·Ыье, обувь и пос·r·ель, тtро:м:t rюЮtи, у учеии:цъ-свои. 

Молочиыii скотъ, щшиадлежащiii школ'\;. 

Земля; зanfl1niя cмtCJCUJot'O xo
зяйmnвO.i'tt'O. 

Аббачиовсr~аJI ш·оро~.тrасспа.я 

штtола влаД'hе•t•ь на правахъ собс·шен

нОС1'И уЧаС'l'I\.О:М.Ъ Sei\I.!ПI ВЪ 8 деСЛ

'l'ИIIЪ . До 1902 Г. Э'L'О'L•:Ь ytШC'l'Olt'Ь на

ХОДИЛСJ1 подъ сы·hшаnньтмъ л·hсо:мъ. 

Весnою 1902 1' . . n·Iюъ былъ сведепъ и 

взл·д жертвовм·е.1rе:ъ:rъ зем.ш въ соб-

c•rвellllOCть, согдасnо усдовiа жсртво

вапiя. Оь ·1·hхъ nоръ и до rracтoJiщaro времени уnом:.нну·r·а.н ш1-.ольrrа.л землл 

П3ХОДИ'l'СJI ПОД'I> ШIJ'IMИ И М:ОJIОДОЮ sapOC.lfЪIO, И ПОТОМ)' ltЪ oбpaOO'l'l\.'E (за ИС
ДОС~L'3:!'IЮ:м.ъ средс•J•въ па Itарчеванiе)-неудобна. Тt.мъ пе меп·.Ве nраi\.'l'йчесп.iл 

sаюп·iл СС.!!ЪСitИ"М'Ь ХОЮI ЙС'!'ВОМЪ при UIIW.JJi> ВеЛИСЬ И ПрОДО.!LЖаiО'l'р ВСС'l'ИСЬ. 

При IJшoлt Jorм'be·I·cл :r.ю.!Iочnый 

CIIO'lЪ, почти половина 1юрма ДJJJI 

кото pal'o собираетсл съ своей 

зеи.m. Им:Ьетсл и пебольшойоrо

родъ, площадью въ 500 ItB. саж.; 

па не.мъ выращиваетСJI Rарто

фе.тrь и тtалусш*). Въ дополненiе 

RЪ nрашi·ичеСRИ1\tъ занлтiлмъ со

общались и 'l'eope'l·пчecrtiя свt

Д'Jшiл. Но •J•h и дpyriJI sапптiн, 
I\.Ъ со.шалtиiю, носили не посто

лпuъiй, а с.nучайиый xapali.'repъ . 

Одной изъ nрлtrипъ cel'O JJ.вллет
сл недОС'l'атот\.ъ времени у уче

иицъ длл такиХъ запнтiй. 

Братство. Пprr АббаJtу

Гpynna уч·ащюtъ 11 у•tащихся D'Ь дббакумовсt<Оi! 
второкпассиоii школ'!; . 

i\tОвской второтt..nасспой штюл·Ь въ 1907 r. учреждено, съ Бож.iето по:мощiто, 
Адеltсандро-Нсвское штщльпое Братство. Оно им·.Без'Ъ 'своею ц·Б.тrью OIUlSы-

*) 1\ро:м·J; то·1·о, залнтi11 Deдy'l'CJI 11ъ r.аду о. зan·J;дyiOщaro. 



IШ'IЪ I!('ПOMOЩeC'I'BOВ.'lfliC ПСДО("I'а'ГОЧПЫМЪ BOCПП'r:lnнm~:lMЪ Jf ВОООЩС 3<'l001'Тfl'Ь

CJI о б.1аrоустройстn·в въ хозяйствеlfпомъ отношеuiп, юш:ь нааоанной второ-

1\JН1Ссной UIROЛЪI, 'J'al\.'Ь 11 С)'ЩССТВ)110ЩСЙ nри пеn oбpa:щono.fi ОДЕIОЕ\,1<\ССПОЙ 

LJII\OЛЫ . Rратстnо это воаппюю но нnпцiатlfВ'В Uов·Ьта щтю.1ы тr д·Бй:с:~.·вус·l·ь 

съ ранр·вщепiн ВысоМn]>еосвящшш•.Бйшаго Мптрополи'l'<t JЗладтшiрн., д<ш

паго имъ 3 м.а.я 1907 1'. :~<t .N~ 1841-:м:ъ. 0'l'Jti}Ы'l'tC BJНtiJ'C'J'J311 происходюrо 
30 августа 1907 года . :Xo'I'JI Нратство cyщec'J•nye•l"J, немного времепп, но 

cд'b.Ja.'IO ono очень i\ШOroe и П}Юдшшнtс'lъ д·h.тrать: по:могйС'IЪ содержанiю Y'IC

Иifi\Ъ , СД'krало nристройку т\.'ь IIШO:Jъпo~ry sдaнiro, DЫC"I'JIOП.'IO повую башо, 

npioбp·tтac·Jъ .твк~рс·rва д.'JII учсшщъ п up. 
Ооставо уч(tщихо. ,. ~о 1906 1'. въ i\ryжcкoii птко.'I ·Т; на тrедаrогпческой 

('.l)'iliU'D рааповременuо COC'I'OJI.Ш C.'I 'J>дyroщin ЛIЩа: 1) ('lШЩC I!HllliЪ Н IШОЛ<lЙ 

Il]>Отопоповъ, 2) свлщ. Владrfмiръ д~ШI'Рiевпчъ Смпрпооъ, 3) Впкторъ А.•с
J~с·Т3сuичъ Лебедевъ, 4) Але!~(·ttпдръ Павлипови<rь Смиртrовъ, 5) flковъ Алс

ltС'Тюоич·ь Арха.Rеельсl~iй, 6) Сср1•1>й ОJ•ефаnовичъ Трс·••ЫJJ~овъ, 7) Пез·ръ О1•с
фаповичъ Третышовъ, 8) :Михаи:дъ Васи.'lьевичъ Сшrрrюв·ь, 9) АJексапдръ 
Петровичъ По:м:еравцеnъ, 10) В.щз,пмiръ Покровс1~in и 11) Паве.1ъ :Импо

впчъ Пос'l·nшювъ. Съ 1906 1'. тr попастоящее врею1 па. с-.1ужб·.Ь состоять въ жeu
Cltoti школ·Б: 1) заВ'I:;дующin сw•щенRn&ъ 1\Iихапдъ И.1ыrчъ Розаповъ, 2) учн
'1'СЛЫIJЩЬJ: АюJа еедоровпа Самарина, 3) Bt pa 1\Iпханлошrа Ру:м:nпсъ, 4) 1\Ia
piн Гаврiшrовва Парееuош1 , 5) учuтелышца руиод'R'Iiл Рапса 1\.rаповва ;~<t

пплоnа, 6) учптелъ образцовой mт~олъi Алексащръ 1\онrтаrтшовичъ 8сдо
роuъ и 7) У'IИ'l'СЛЬвица руr~од'в.u i.н въ образцовой школ·в 1 '.rrафира Алекс'lювна 
есдорова. 

Поnсчпте.Jи шкодъ: 

liO'J'O?ItCтвennыit почС'1'11ЫЙ rралцаmшъ А.1еRса1цръ Яrюв.1евичъ Бодроnъ 
(t 1901 г. 24 iro.1я). 

Дворннrшъ Iосифъ ПваJJовrrчъ Ворудiйй (въ 190 r·. уво.1епъ). 

Поuечп·1·елътщь1: 

Алеi(Сандра Ивановна Бодрова. съ 1908 г. 

Пap::tertcna RacиJJieвпa ШагаевR съ 1908 1'. 

r у с JI и ц к а я в т о р о к JI а с с J{ а я ш к о 11 а. 

(O•tepko составлеио CoвtъmoAto шkольt.) 

nъ Московской rуберпiп, Hot'Opoдcrшro у.ЬЗда, есть i\l'B("rEIOCТЬ, 1шепуе

МШ1 "I')'<'дm~ы" .-lVИc'rnOC'l'Ь эта заражена расколоi\rъ н уже давно обратила 
пп ccбJI вuиман iе праnитслы:·I'Dа, мторое nъ Ц'.fuиrхъ бор1,бы съ раекодо;\rь и 

О<;нопа.~о зд·Jзсь -въ 1861 rоду, съ б.1Iагословенiя :Ми·t·роподи•rа Фил:арс·rа, 

С'шн·u-Пrсобра.шенекi/1 J)rc.111Щ11iй монас•J•ыръ. При псмъ воаmш,па п u• ко.'Jд, 
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по внма.тr·k однонласспал, nтороrt.п:асспал же была О1'rtръи·а въ 1896 l'оду. 

:Коrда вышло nолон<епiе объ этомъ 'I'ИП'В пшолъ, 'l'O м:·.Всшое Отд'влепiе, Пред

с·вда:r·елем:ъ rtoeгo былъ о. уtздrшй миссiонеръ Х. Мш~сJn:юnъ, nозбудило 

ходатайс1·во объ откръrтiи при мопастътр·.В втС~ромассиой mttoлы, м:о·rllвпрул 

свое ходатайство и 1\Шссiоперсt\.ими ц·мшш. "B·r·opouaccнaJr учи·r·едъская: 

п.шола ll, 1'Овори·rс.я въ э·rомъ ходатайс'l'В'В, "расnространял православное хрис·r·i

аисrюе rrрос.в~щенiе 111е.шду М'встuьтмъ паселенiемъ и в.тllлл на иеl'О чрезъ 

уtштелей rрам:отът, м:оже·r·ь оr<мать помощь Церrtви въ боръб·.В съ l)асrtоломъ" . 

Ходм·айст.во быдо уважено и '!'аrtимъ образоиъ n·r·ороrшасспая mrtoлa ошры
дасъ, при че:мъ въ учебный курсъ ел. па р.нду С'Ь прочиии rrpeДl\reтaA-m: вве

депо быдо иреподаваШе расr~ола. Выд·Ь.чепо было 6 урок.овъ ддл преподава
пi.я ис•rорiи и обличеиiл раскола. 

Гусn~щкая второклассная школа. 

П ервопачальnо второR.тrасспан m1юла IЮ1\1'Вщалась въ старо1rъ ~щапiи, 

xo·t•.тr 'I'}1ехъэ1·ажномъ, по очепъ пеудобном:ъ. Ни.жв:iй э·r·а.жъ былъ подвальный 
и сырой. Возбуждепо было ходатайс:rво объ отпуск-Б rt~зеиныхъ средС'I'ВЪ па 

расширепiе здаuiп. Въ 1900 тоду ошущено было 12000 рублей ипостроthtа 
была поручена У·:Взд1тымъ O·I'дwreпie1rъ м·.kшому крестьлнину-фабрикапrrу 

Герасиму Петrюви•rу Пе:~·рышеву. 

Новое вданiе ,церемвпое, одноЭ'J'аJJПJое, па. высокомъ Ф1' пда~tетv.В; со 

с·шрыиъ оно сосдишю'I'СJJ св·втлымъ корридоро.мъ и nредсталллет·.r. дово.1IЬНО 

удобпое nо:м'вщенiе длл классовъ. Въ С'I'аромъ зданiи, внизу (средпiй э1·юкъ), 
rraxoд•rтCJ1 yчeпи•1ecrtaJJ cтoлonasr, rrnap1·иpы уqи·rедей; nаверху же спалью1 

и J~вартира о. sаirвдующаго.-Не 'l'aitЪ давпо новое sдапiе спаружи обши'I'О 

'J'ёсомъ, И8lifl'~И все oтш'J')I'JtWl'ypeнo, а съ лицевой с·горопы вел JШщла обне

села полисадной оградой . 
.Л:tелатощихъ учптъсл .юJ.nлетс.я много, въ особеппоспт, за noc.rl'Jщлic 

годы. ll11toлa расчи•J•апа па 40 •rеловtкъ, а па лицо 59 ('В'l'Оро-классюшовъ) . 

Въ 1908 I'Оду, главтrымъ обрмо:мъ, по педоста:п;.у ArJ>e•JЪ было отказано въ 
прiс'м·:В l б ЛIЩамъ. Татtой nаплывъ учащпхсл объясв.нетсл, вопервыхъ, 'I"hмъ, 
Ч'L'() Шlt0.113. ПORЫJIJCRHal'O 'l'ИШ1, дa.e·t~I> YЧИ'L'C.11ЬCftQC :щaJJie, а ВЪ ORpec·riJOC'L'JlXЪ 
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равной: ей по Ryjюy поnа и:В•гь, съ др)'rой с·rороны-сравиителъпо ПИ'3RОй 

пла'J'ОЙ за содержатriе-4 рубля въ :м•.hСJщъ, выючал и стирrtу бihJr:ьл. Вез

условно, то содер.ш.аniе, которьmъ польsуiОтсл вocnwr·alШИ!tИ, значwrед:ьио выше 

4 рублей, по тmt.aJI по1ntженнал п.пм·а .пвллетсл возможной лишь благодаря 
монас1'Ырю, доставляющему безиеsдио x.n:rMъ и н'.krю·r·орые сырые nродуrtты 

wь сто.rу восiТИ'rанНИitовъ. Еще однокласспал школа нахо,дилась подъ поltро

ви·rедьство:м::ь Jrronac·r·ы:pл и таrwке nолъsовалась о1ъ него пом:ощыо въ содер

жанiи дt·гей. Qr, O'I'Itpытie~rъ же второмассной Ш1tО.11Ы о·rъ монас•I'ЪiрЛ была 

О'l'д·.hдев:а да1ь:е (rac·rь земли, въ разм·.hр·.h 1800 кв. саженъ, подъ уС<'tдъбу п на 

дpyria нужды uшолы, rютopaJJ за·I..В:м.ъ была о·r·чу.ждена уже въ ел nOJlfi)'IO 
собстnеннос'lъ. 

Въ разговор·Б съ лицами, ПОАt'.Вщающим:и своихъ д'Втей во ·второты.rассrrую 

школу, приходител слъшLа'IЪ сл·.hдутощiл весьма характерньш 3аJtвденiл : "Мы 

пом·.hщаемъ д·Jзтей: своих:ъ въ э·r·у nшолу потоиу, Ч'l'О она дае·rvь доброе хриС't'i
аиское вocnитatli'e. Мы им·вл и случаи иаблодмъ поведенiе и nриле.шанiе уча

щихс.я этой школы и оrtоnчи.вmихъ въ ней курсъ и ва.ходим:ъ, что шмл:а 

sас.rуживае·п виим:аиiн". По свид·Iзтел:ьству же Гуслицкаl'о Наблюдм·ел.н 

о. А. И. Г.n.аголевсrw,го-учи·rеля .изъ отtоwr.ившихъ B1'0POJtлaecnyю шмлу за 

свое усердiе и ум:Впiе nест:и дtло :и доброе поведенiе sае.ч.жи.ва.ю·rъ traилyч

maro отзыва и, и.ро:м·Б ·rого, они JШЛJНО'l'Са nомощнш{а:шr селъским:ъ свн щен

ниttамъ въ боръб·в съ раско.n.омъ. 

Въ однои.11ассной DII\.OЛ'B пр:и в·r·оротцассиой уже и з.•еперь и:м:·Бется ДОС'J'а

з.·очuый эл:емен•Jъ старообрлдцевъ, а .желающихъ уч:и'l'ЪСЛ съ Itаждыъrъ roдom 

все прибываетъ. Были сдуtши, ItOl'дa иsъ сrrарообрндцевъ ,rш.п:лJ.IJfcь .желающiе 

уrrи•r·ьсл и во вз.·ороыасспой пшол·в. Двоим:ъ изъ иих:ъ удалось даше OROIIЧТ!:'J'Ь 

курсъ въ ней; по 1юrда вопросъ о npипл'l'in С'J'арообр.ндцевъ былъ подн.а•J•ь 

оффицiащ>но, то раsр·.Вшенiл ие послtдовало. 

Нельзл, конеч:но, дшrъ вполи·в ·rочное npeдc·r·aв.uelrie о да..nьн·вйшеit 

судr>б·Б В'l'Орокrrасснюювъ, во по имtrощим:СJI о н·БRО'l'Орътхъ :иаъ нихъ св·Iщ:В

niлмъ, можно СК<'lЗХl'Ъ сл·вдующее: школа переж.и.вае1·ь 1 3-й t'одъ своего суще

с·rвованiл; за Э'l'О времл оиа СД'Влала 1 О выuуСR.онъ, всего 80 челов·вкъ. Изъ 

НИХЪ СОС'J'ОЯ'l'Ъ и.!IИ: СОСТО.Н.!ГИ на )'ЧИТеЛЬС.L\.ИХЪ долЖноС.~'ЛХЪ (уш~·едJl ПШОЛЪ 
гра.6tО•rы, одноrtлассв:ыхъ и ихъ помощники)- 33 чело:в·Iпш; н·.ВI\.OTOPI!le no 
этtаамепу Ю1rlпо1ъ юзаиiе вачалънаl'О уч.я·I·еJrл. 12-'l'Ъ че.llов:Ькъ npoдoлжaiO'l"L 

обрмованiе въ учи·1·ельсrюй се:мин:арiк, 1-на бухrалтерсrtихъ Rурсахъ; 12 че
дов·Jш.ъ samrмaю•rъ разnыл друriл должнос·rи, двое-пса..n:о:мщПRи. Ес1ъ и му

чай:, ЕЮ"~ШОl'О ИСiиriОЧИ1'6JIЬНЫЙ: ОДИНЪ ИЗЪ ВОСПИ'rаННИLIОВЪ, UO IЗБL'tОД'В ПЗЪ 

штю.rш, состол учwrе.п.е:мъ, самосто.птельио изусmJIЪ .язmп: rреческiй, ла

'l'ЮIСJйй и .др., сда.11ъ уже энsаиеiГь за и·Jюrюльк.о кn:ассовъ J'И!Itназiи п съ yent
XO!Ir.ь реnе·шруе•rъ no JJаьmамъ . 

Должно прпзн;vгъ, что окружающiл ус.л:овiн блat·oopi.Jrтc·I·nyrO'I"L ШJtоль-
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но~rу воспи•J'анiю. Шт~ола rуществус'l"Ь при монас~1·ътр·.В и в·.i; Jюmомъ общенiи 
еъ ним.ъ : воспи'I'аmпmи реrулнрно пос-Бщаю1·ь мопас·Iътрсr<.ое бol'oc.ryжenie, 

учас·l'В'уlО'rь въ миросноиъ П'ВН iи, попечm·елемъ школъr состоитъ о . ИГ171rенъ. 

Осепью и зимой всенощпое бд·:Ушiе совершаетсrr при IIш.ол-Б, и 'J'от·да воспи

·rанпИЕи по очереди- приnимn.ю·1ъ непосредствепное yчaC'rie въ боrос:rrуаюпiи, 

въ мчеств·в чтецовъ, n-Бвцовъ, подаю1ъ мдп.nо п пр. И самый cтpolr пщодь

ной .жизnи не иде·.rъ въ разр·.В::~ъ съ в.п.iлнiе111ъ ~юпас1·ырн : учащiеся noдlнr

мaroтCJJ па ноrи, paбO'l'aJO'l·ь и ложател съ 1\tO.!ПfJ'BOif. 

М·встпос1ъ ЗД'всь уединеанаJJ, I~pyL'OlltЪ л·всъ, р.ндо~tъ обw1•е.пъ . Занл·гiл, 

игры, прогу.ши учащихсн происходю·ь въ ш1юл·в или омло LТlROJIЫ, безъ вм·h

mа·1'едЬС1'Ва nосторошшхъ вредш1хъ мiлпiй, под'ь непосрсдствепнымъ руко

водс·mомъ учащихъ. И восnита:1·елъпое влi.нв:iс nос.n·.Вдвихъ сн.азьmастсл въ 

э·rо:мъ СJiуча:в съ особой силой-съ раннаго рра и до поsдв:ей ночи жизнь 

учащихъ и учащихсл проходи1ъ сов11ttстпо, па rла:захъ у 'l"ВХЪ и другихъ. Съ 

своей C'l'Opon:ы :и учащiе стараютел uлiлть на воспи·rаннИRоЕъ въ добрую сто

рону: не оrраmгшвалсь совм:-Бстпоrо шкonuoif жmшiro, yc1•paтrnaJ0'1·ь шrоrда 

л:итера:rурнО-IЮitа..I!ЪПЪТе вечера, чтенiл. с-ь волшебньшъ фопа,ре.мъ, па мторътл 

ипоt·да .яuллетсл и постороппiй эдемеи·rъ ивъ сос-Ъдней д~ревпи. 

Ером·.В cero, ва вреJ\rл существоi!авi.n школ:r,r въ pe.Jнr.rioзrro-вocmt•J•a·J·eдь

ныxъ ц·8.1fлхъ были: совершены дв·в ЭI~Citypciи. Первм1 подъ pyitoвoдc1'BOJ\tЪ 

c·rapmaro учитслл Н. П. Херсонс1шго. Экскурсаnтовъ было пемnоrо, до 8 че
лов•Iш.ъ. Направились сначала па Рамепское-П'Jшпюмъ, верс·rъ 45, а та11rь 
по ,же.тr..Взвой дорогJз въ :М:осrtву. Экскурсin была д·furo11rь но.въшъ, а nотО111)' 

прошла не безъ затрудпенiй: расчитт,mали па безnла:J·пыИ nро·Бздъ, но nyжuo 

бЫ.!IО ЗИа'J'Ь, 1\.Ъ ltOМ)' И: I~aitЪ обрШl'И1ЪСЛ, а 1JOT011IY И СЪ бО.!IЬШИМ:И ХЛОП01'аJ11И 
пришJiось удо:влетворИ'lЪСЛ нич·I·ожвой сrtидкой. Въ :Москв•:k эrtСl<.урсан·гы не 

нашли себ-Е безпла•J•паrо upiiO'ra. За исnлюченiе"Аrъ Э'I'Ой с•J•Jзснительной сто

роны, эrtcrtypciя 01\ОПЧ:И.!Iасъ благополучно и о.ка.зала cnoe бдагот.вориое влiа
нiс. Гораздо лучше npom.rш другая эксi<.урсiн, руководптельс•J•во н.о-rорой пред

полагалъ nзл1ъ па ссб.н учите.1IЬ Ураsовъ, по, по разстроевuому здоровью, 

переда.вшiй ero учителю А. Н. Не.краеову (:rеперт, о. за.в·вдующiй этой-ж.е 

uutоды).-Длн Э1$.С-курсаптовъ зарап·ве бLIJIЪ .вътхлоnоз.·аuъ безшJ.а'l·rтый проtздъ 
по жел·взяой. дороrв, и Эitскурсiн двинулась п·:Впшомъ на Павло.во-верС'I"Ь 

25, чтобы по1·о:мъ no .жмtзной. дорог.Б направи'l'ЬСJJ въ М:осп.ву. Уqаств~1Jо
щихъ было с.в11ше 20 челов-Бitъ .-Въ Мос1~н·в Эl~CRypcan·J•ы нашли сеМ> без

пла:rный- прiт01Ъ у чаС1'1Шl'О лица, хотл могли_ устроиться и въ одной изъ сnо
бодпътхъ п,ерRовnо-приходс:кихъ тшtоJJ.ъ. На пои.лоnеniе свл1ътплмъ и ОС11Iотръ 

доС'l'ОпрИ11r.Ьча•Jелыюс;-l'ей Мосrtвы уnотреблено uы.!Io в·всrtолъRо д11ей, пос.,Р.В 

чего совершили по·вздч т'ъ Троиц1J, съ ,ос·J·аноuкой .въ Хотьrюn'в; у Троицы, 
по щюсьб·.Б ::)кс-курсаn·rовъ, бLJJlЪ отслуженЪ м:олебеиъ, за -которы~rъ они U'МИ. 

По oбoap•JшiJf б.1Lижайтшrхъ Itъ .JJавр'Ь .мот-щстырей, экrt,,урtаш·ы вапра.nиди.съ 
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чрезъ Мосrшу на Yep·Jшty, rд'Б цробыли два дп.н, о·I·куда ошпъ чрезъ МоСI~ву 

по Вилдавс.кой .ш.ел. дороr·Jз про·hхали ВЪ Новый lерусадJШЪ. зм~Бмъ возnра

~·илисъ по домамъ. 

Въ нас~·олщее врем.я завi>дуrощимъ сос·t·оитъ свнщевюrn.ъ А. Н. Неrtра

совъ, c·I·apшmrь учителе:мъ Л. Н. 

Поповъ, 2-~rь А. Д. Цв·:Втковъ rt 
3-i\fЬ n. 1\II. Посновъ. 

Изъ бывши:хъ уч.ителей 

сл·:Вдуетъ упомnнfiЪ объ умер
шемъ заВ''&дующемъ пшолъ1 свл

щепnишJз Д. е . Бажанов·.В, от
.пrча.вше.мсл выдающим.СJI ycep
дie?trь и способностыо r~ъ р:Jшу 

и )1tШ'l'Mi3 А. Н. Щедров·Б, ко

торый 7 л·Бтъ бъшъ учи'I'елемъ 
однод.шсспой школы и за•сlшъ 

сшрщимъ уч:ителемъ по ел nре

об.разованiи во второl\.'1I:асспую; 
За.в-tдующiй, cтa.pwiif учитель и cтapwil! классъ WJ<олы. 

нын·.В состои·r·ъ учшеле.мъ Московской городской mitoлы. 

Въ раsное nрема :Гусл:иЦJtуJО шrtолу пос·kt·или сл·:Вдующiл лица: Высоко

преосвпщенп·вйшiй Иптропо.JIИ'l'Ъ lVIocкoncкiй и Itоломенс1tiй Bлa.Дtnripъ-

7 aвryC'l·a 1907 года; Еписн.опы: Трифонъ, АнаС'l·а.сiй, Серафимъ, Тихопъ и 

Пареевiй, б.паrословиnшiе школу н·Ьс:кодъl\.и.ми шюнами, хранящmmс.л въ 

11ШОЛ'}j и по cie врем.н; l\IIoc1tODCitii(I'yбepпм·opъ Фли:гелъ-АдЫО'l'аRТЪ в. е . 
Джуrпивскiй.-Еже1·одно бътвалъ въ !llRoл·Б Епархiа.Jiыrый Наблюдатель п 

ПOlf'l'П ежеи•У)сяч:но У1зздный. 

ВертрюiсRая второкрассi:{ай ntRoдa. 

(Ortepkи состаплеиz о. за81ьдующtиtо /. С. Ро.1аuовылtо). 

Когда въ 1896 году предложено бr.rло отк.ръrвать второмасспыл пшо.r.rы 
для подго1·ов.1fепiл учи·t·елей въ шrюлъr rрмюты, сuящеuПИI\.Ъ села Bepт
.JJ.lШCitaro Кu:rпr.скаго у·мда Iоанпъ Гоsановъ пред.JJо.жrшъ ·L·оца. попеч.итедю 

Вер·1·.шпской одrrотtлассной церкоuно-приходсitой ппю.п:ы В.н.лзю Серт·.Вrо Cep
r~.Вeвwry Го.шцыuу O't'I~PБI'I'Ъ въ ЭТОi\lЪ сел·Б B'I'OpOR.!Iaccпyro школ у и: п-ринять 

уча.стiе въ е.н IIOC'J'poйR:в. Возбуждено было соотв•Бтс·l'вующее хода:rа.йС'l'.ВО 11 

Учидищпътй Соu·:Ь•Jъ при Cu. Ситщд1; отuус·rидъ на ПOC:I'J~OЙ' Ity 10.862 рубл.а 
63 коп. Присла.въ бtJJГЪ rт плапъ, по мторому до.11жпа с•rроитьс11 школа, 

СОС'J'<tвдеi.шый аlt.:'\.,IJе.мююмъ архитеR'l')'РЫ Преображепскrшъ,-по по ~тому 
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плану школа не быда построена, а ПОС'J'роена по плану, составлеиво:м:у а.рхи

·геitторомъ Нпктrаемъ Василъевпчем.ъ Бадсръ, рекоиепдовалпъL\lЪ Ешщемъ 
С. С. Годицъmымъ.-Пос'l'РОЙ1ш. sдaнiJJ была оiюпчена ЕЪ 1898 году, и uъ '1'01\tЪ 

же rоду оно было освлm,ено 30 сеитлбрл . На осв н щeErie школы былъ :приг.па

шенъ Rн.аsемъ Голпцынъшъ Преос.пященп·Бйшiй Тихонъ, Еnисrtопъ Можай

Сitiй; nри освлщепiи пшо.nы nриюnнuпr JЧ'l.C'гie Решr·оръ Семипарiи Архиман

дритЪ Парееиiй, m:.тEt'B Епис1юnъ ТульскШ, Предводитель дворлиства В..пин

СIЦI,го -ytsдa I1.плзь Гаrnриnъ, Предсtдатель Itл:инсiюй: Земс1юй Yupauы A.ne
RC'llй Алекс·Ъевwrь Авер:кiеuъ.-Чисдо желаrощихъ учи·1ъСJt въ rоколt первона
•щльпо · бы:а.о неве.rrшю:-всеrо 7 челов·Бкъ, которыхъ содержалъ на свои 

средства uъ ШJ.i,Одьно.мъ общежитiи поnечитель шмды :Кнлsь С. С. Голи

цr,пrъ.-Дtдо об1ченiя поставлено было на первыхъ же порахъ преRрасио, 

благодаря хороше:м:у сос'l·аву учи·rельс:каго персонада, 1•а.къ что не 'l'Олько М'ВС1'
ный: OI\.p)'J'Ъ С'l'МЪ ОХОТНО отдавать СВОИХЪ д'В'rей, ПО стара.ЦIСЬ ПО~!i3С1'И'J.Ъ 

сnоихъ д•Бтей родwt·ели далънихъ мЪс'l'ПОСтей.-НИRогда потомъ m:кол:а пе 
С'1'рада,аа ОТЬ педОС1'а:r.к.а .ж.еда,ЮЩИХЪ Об)'\IЗ:IЪСЛ, ИНОЙ ГОДЪ IIрИХОДИ.!JОСЬ ОТ.Itа-

3ЫВЗ:tЪ за nе.Fшtиiемъ .м:Бстъ въ общеЖИ'!'iи. 

Первымъ учителе:мъ при второr~лассной тпrtол·Iз был:ъ Дишrтрiй Андрее

.вюlъ Выс1·рицн,iй, ко1·орый НО'rомъ nepeme.rrъ uъ Синодмыюе УчялJiще восnи
'l'а·rелемъ; l\tlихаилъ Петровичъ Груsиновъ, нынrВ завtдующiй Чашникоnсмй 

вторОltлассной пmo.rroй; ItолС'rаптиuъ ееодоровичъ См:ираовъ, пынrВ умершiй, 

l<О'l'орый соС'l·ааилъ прекрасный хоръ; Дюrитрiй .:А.пдреевичъ Го.Jl)'бковъ, пып·Ь 

nсаломщrnt<ь на Вю·аньковомъ Rладбищt r. Москвы; Дию:rrрi_й Алексtевпчъ 
Розапо.въ, ТIЬПI1> sавrВдующiй ХолмсRой второRлассной пшолой; Алекс·Ьй 
Iоаюrм:овичъ Антииовъ, нын·Б свящеnНИitъ села Воловичъ l{oдollreвci{aтo 

у·Ьsда; Василiй Павловичъ Tpo.JЩitiй, ньш·в дiаконъ се.1{а ИрининсRаl'О По

додьск.аго уt:.ща; Серrвй Степановичъ Тре·I·ыпtовъ, пъm·Б свnщенюшъ cC.J.la 
МышеЦRаrо MocR. у.; АлекС'hй:СемеповюrьПрюrуцкiй,нын-Е пса.nомщип:ь ш:t 
Ваганьковомъ 1\.JiадбищJз r . .Мос~tnы; и иаконецъ, АдеitС'Вй RоnС'rан1·иловичъ 
нш~ольскН1. 3ав13дуiОЩИМЪ ШitOJIOЙ: все время былъ свлщеивишь Iоашr.ь Сте

фаповичъ Розаповъ. Шл.ола cдrfura;ra всеrо 7 выпусt~онъ; окон'ПJ.1Ю около 

70 челов•Jш.ъ, ЛВ'Ь НИХЪ И'ВIЮ'l'Оръте COC'l'O.fi'lyЬ YЧJ1'feJIЯlltИ ППtОЛЪ l'pali!O'l'Ы1 дpyrie 
слу.жа:.rъ въ кorrropaxъ раsвыхъ учре.лtденiй, Н'ВIЮ'J'оръте потомъ прошли Rурсъ 

sе.м.[едiз.1IЪчесмй uшол:ы, :курсъ бухrалтерiи и 6 челов·Jзкъ пм·.Вю·rъ права учи
·rедл цepJtOBHO-npИXOДCltOЙ ШRОЛЪI И СОСТОШЪ на ОНЫХЪ ДO.!fЖIIOC'J.',HXЪ, ДВОе 

aaxoщrre.u: па студенческихъ I~урсахъ sпапiл дм сдачи эRSar.teвa на a:r·rec1·a·Jъ 

sp·JшoC'l'И, чтобы потоьtъ ПОС'J'уnить въ Уюmсрситетъ.- · П1колу пос·Jзтилъ въ 
1905 году ПреЬсв.nщепный Серафимъ, Ешrсtипъ Можайскiй; одпН'ь разъ на 
экаа:меп·Jз въ lllRoлrВ быдъ PeR'ropъ Моековской Сеl\{инарiп Апас·J'асiй, пьmrВ 

Епис1юnъ Серnухо'вси.ой, ocтanmiйc}l доводъпы.мъ ::Jnalliл~m. и развитiеr.rь уче
ПИitовъ. 
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При шrюдi> тr.Бл61 небо.11ЬШОЙ участотtъ ~емди 3
/ 4 деСН'J'IfНЫ, t'д'В уче

юши под·ь руiюводство;~rь учптелей:-люби'I'(\Jiей sанишumсъ посадкоП рru:шыхъ 

овощей, 1\Пuпшы и шюдовыхъ деревьевъ. Ш1юда на.."'\одилась nъ 5-ти nерстахъ 

по Ротачевсiюыу тра1~ту 01ъ стаоцiи "Подсолпечпой" Е mюлаевсiюit .жел. 
дороги, ПOC'l'poena па лtИ13оnи:сноиъ и·.Встt, блmзъ Сенс.жсi~аго озера .. - Ш1юла 

существовала 10-ть л·.Б1·ь и 2 м'l>CJщa.lO-roдer<.aбpJI1908 rодавсе·здан iе сго

р·.Мо, и въ лпварt м·:Всяц·.Б сл:Jщующаrо 1909 roдano распорлженiю УqюiИщ
на.го Cou·.Б'l'a nри Cn. Сивод·в, шiюла вattpьJ'l·a. 

А. Иmaлwtc1ciй. 

Леrщiя 11а курсахъ 1901 г. въ прнсутстоiи Тооарнща Обср1 •• Прокуро1>а Св. Сипода В. К. Сабпера 11 
Прокурора Спнодальноl\ Конторы д . д. Шttринскаго-Шнхматоuа. 



fdосковскiе }{урсы дтш учитеJiей и учитеJiьницъ 

ВТОрОКJiаССНЫХЪ ЦерКОВНЫХЪ ШКОДЪ ВЪ 1897t 1898t 1901 
и 1903 rодахъ. 

Высочайше ут.вержденньнrь 5 iroEНI 1895 r . МН'впiе:м.ъ Государствен

наго Coв·kl'a иешду прочrшъ было постапоnлево отпускать съ 1 нn.вар.н 

1896 года ежегодно 1.629.000 рублей на устройсrrво и содержанiе второ-
1\ласспыхъ церковю,тхъ mколъ, им·Iнощихъ своею ц·Jзлыо приrО'L·овлепiе учи

'l'Сдей и: у•ш·rе.JIЪшщъ дл.r1 шiюлъ rрамоты. Въ виду этого, съ 1896 r. по 
всей Россiи началась усю:rевван работа, 1щк.ъ Сиподальнаго Учи:JIИщНаi'О 

Сов·Бта, тюtъ и .мf>С'rныхъ ei'O орrановъ (Епархiа.nъныхъ Училищпыхъ Оо

в·.Бтовъ и S'tздпыхъ О•1·д·Бленiй), по O'l'R.pЫ'l'iro mколъ пonaro 'l'ИПа. I\rь Jtовцу 

1896 г. уже д·.Бйствова.JJ'о 131 второR.rrасснал uшола, ItЪ мвцу 1897 r .·-
225 и Itъ :к.овцу 1898-271. ПoмlfiJO этоrо ва.м·Бчалвсь uшолы и въ другихъ 

IIyJlli!NI.xъ; всего предположено было О'Гitрыть свыше 1. 000 школъ. 
Уч.реждеиiе и распроС'грапенiе mitoлъ по:ваrо типа eC'recrrвemro nызы

ва.rrо забО'l'Ы объ обезпеч:евiи ихъ вполи•Б подго'I'О:влепньшъ тtъ своему д·влу 

J'fИ'l'eJIЬCitИ~tъ персоналомъ, м·r·орый бы нсно представл.нлъ себt задачи 

э·r·ихъ ШRОЛ'I>, облада.IIъ на.ддежащuАm поsnанiлми длл npenoдaвani.II поло

жепныхъ учебных'& предметовъ, въ особенпоети: таюrхъ, :&a[tie ве препода
валисъ въ mrюда.хъ 'l'И:Па вачалыrа.r·о . 

Одnииъ ивъ nролвлевiй забО'rъ о подго•t·оменiи дл.rr второклпсспылъ 

шrюлъ учительсмrо nepconnлa были Mocrtoвcrtie кра:l'Itосрочные nедагоrи

чссrйе R.урсы длJС уtrитслей JЗ1'Орон.лассныхъ шмлъ, а равnо и ддл ItaR,iJ,И

дa:ro:въ шь m.шъ, nъ 1897 и 1898 rодахъ. Курсы ~:mr были орrапизовапы 

па средстна ЦеП'I'ралъпаt'о Упра.влепiл цер1ювnыми Шltола.ми и бы.IIИ не 

CД~Шt'l'BCUIIЫM:И ВЪ CDOe~IЪ рОД'В. 

Въ 1897 году Свт·tйшииъ Сиnодо:мъ, согласно ·.жypnaJIY ·Училищна.r·о 

nри ономъ Оол·.Бта, были паи·Бчеnы дл.н ус:1·ройС'l'Ва Т\.урсовъ 8 пуmtтовъ, а 
nъ 1898 r.- 5. Въ Itаш.домъ пунк.г.Б предположено бътло собрмъ ивъ бли-
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.жайшихъ enapxiit опред'Jзлеппое тщлячеС'J.'RО СJСУШателей · и слушате.IIЬПIЩЪ 
а. пметшо: 

Нанме••ованiе Число nредnоложешiыхъ слушателей 

nунктовъ. 1897 r. 1898 r. 

1. C.-lle'l·epбyprъ. 100 125 
2. Мосrша . 150 150 
3. Rмань . 150 142 
4. Харьковъ. 100 125 
5. Itieвъ. 125 120 
6. Itурсшь . 100 
7. Одесса . 100 
8. Пермь 100 

Итоrо. 925 662 ,__.........___., 
1.587 

Rакъ Jзидимъ, Московсr~iе 1~урсы, nрсдположеJJные Цевтральв.ымъ Упра
влепiемъ, должны были быть с~мьши ?.шоголJодпьuнr. По м.п:ичеС'J.'ВJ nред

ПОЛОJJЮБDЫХЪ слуmа:J.•елей 'l'Олъко Itазань въ 1897 1'. равнялась съ Мос.квой; 

но въ ihйс•rвптелыюС'rи па l\.asaнCitиxъ курс.:1хъ 1897 г. cлyrn<'l.'l'eлe:й ока
залось знмюсльао м:евtе, ч·.Iшъ въ Мос.&в·Jз (llG противъ 137). 

Общал органиsацiя :Мосiювскихъ Jtра:l'косрочВЪiхъ Rурсшзъ была ~ra.r{aff 

.же, R.акъ и на nрочихъ курсахъ, такъ :какъ они оnредгЬл.ядись не чaC'l'.RЪnnr 

распорлжевiлми, и~r.Jзвши:м.и О'l'ношевiе 'l'ОЛЫtО wь Москв·в, а общими uра

вила~rи, вьrработанuъши Сиnодалъnымъ У ч.илищвымъ Сов·в'l·омъ и утвер.шдсн

ШlШi Свл·t·.Вйштtъ Сиподо111ъ. 

Въ Э'l'ОJ\1Ъ О'l'ношекiи заслу.живаю•J"Ъ особеnнаго в1-ншаuiл первыя пра
вила )'C'l'poЙC'J'Bn Itурсовъ, у'J'верждевпыл одред'Jзлеrriемъ Свя1·вйmаrо Сипода 

отъ 16-23 мал 1897 года sa .N~ 1.600. 
Озпаченвыл nра:nила ц·Jзлыо Jtурсовъ поставляли, С'Ь одной С'l'Оропьт, 

овлюю:ми·1ъ слушателей Itурсовъ съ ц·Jзллми и за.дача~ш уС'rройС'l'Ва В'J'Оро

классныхъ ШI\.Олъ, съ проl'рам:ма.ми и ?.tетодами преnодавапi.я: пре~1е'J'ОВЪ 

длл сихъ школъ, а С'ь друi'о11-посредс·1·воиъ даmrыхъ па сихъ Rурсахъ спе

цiалиС'rаъпr уроковъ вошолнИ'J'Ь uробtлы въ позnанiахъ слуmаri·елей, ocвfз
'I'И'I'J, въ у:махъ ихъ 1•Jз нosna1тin, RОторы.а иии уже прi.обрfзтены, а таl\.Же 

умза:rъ пмъ бол·I>е пpalt'l'И'IeCI<ie а ц·.Iшесообраsпые способы обучепi.н буду

щнхъ учитедей mТtолъ rра:мты (путt1Ъ 1-й правилъ). 

1\.урсы должны быди продол.аtа'l'ЬСJI съ 25 iiопя по 1 О а.вrусд•а (п. 8) . 
Ежедневuо на Itypcaxъ должно было даватьсл по 5 уроRовъ-3 утромъ и 
2 вечеро~.rь; лишь по субботамъ полагались толъJtО утреuнiе уро1tи (п. 9). 
Еаждый ур011.ъ продол.жадСJL не иен·ве час,а (п. 11). Всего Dъ педfзлrо na

snaчeнo 28 уроковъ по учебв.ъшъ nредме-гн:мъ; изъ нихъ отводилосъ: 
1. На 3ю<.Онъ Бо.жiй .............. . . . ... . ... 2 уро1ш 

J6 



2. На педагогику и дидаit'l'ИRУ 
3. слаnsшс1~iй лsышь .... 
4. русс11Ш J13ЬШ.Ъ . • • . . . 

б. арнеметm\.у и черqенiе . 
географiю 

исторiто . 
церд,овное n·Jшie 
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G. 
7. 
8. 
9. rпrieny и yчenie о поданiн первоначальноir IIOJ\tOщп sа

бол'.lшающи мъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. - CCЛI>CJIOC X03flЙC'ГliO, JЩТ\,Ъ '1'0: ОТОрОДШfЧе(·'I'ВО, ('11ДОВОДС'I'ВО 

2 уром 
3 
3 
4 
2 
2 

G 

и nчелонодС'rво . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

и '1' () Т' о 28 

Epo"Art cel'o, по во:шожлостп ежедневnо дол.жвы были по :вечерамъ про

изводи'lъсл прак'I'ическiл ynpaaшeniн nъ п1шiи (п . lО). 

3ан.ятiя леwrоровъ должны былп COC'l'OJI'IЪ: 1) въ оsваммлевiи R.урсжС'I'ОJЗъ 
съ лрограм:иаi\ш предметоnъ одuоR.IIассныхъ, двую\лассnыхъ и второRласснътхъ 

ШJtОЛЪ, ВЪ И.Х'Ь сравневiи И умзапiи 'J"J>XЪ ДОПО.111IИ'l'СJII>ПЫХЪ CB'Bд'J3niJi, 1iO'l'OpЫJJ 

BXOДJI'l'Ъ ВЪ 1~урсъ В1'0рОI\ЛаССПЫХ.'Ь ШRОЛЪ, сраВПИ'l'еЛLПО СЪ 1\.урсаJ\Ш OДПOlt.IIac

CUЫX'Ь и двухRлассв:ыхъ шrюлъ, а •raJofie .въ oзnati.Or.tлeнiн съ учебшша11m 

и учебншrи nocoбiJ111ш по ПJ.1едме·t•fшъ деJ.жовно-приходсr,ихъ шт~олъ вс·.Вхъ 

'l'иnовъ; 2) въ pacR.pЪI1'iи ме'I'ОДИI\.П nренодаваиiд 13Ъ умsанныхъ школахъ, 

соотвtтетвепно объ.яснительвьтмъ заuискамъ, приложеuвым:ъ къ uрограш{амъ; 

3) :въ Ч'reniи образцовыхъ леrщiй, особенпо uo т·вмъ О't'д'влам.ъ прОI'Рамм.ы в·t·оро
r~ассnыхъ nшолъ, которые входл'I'Ъ, Il'дКЪ дополпеniп, въ nроl'рюrм:ы двух

nлассв:ыхъ mrwдъ, и по 'l".I>M'J> П}1Сдметамъ, lЮ'ГО!)Ые щ·Rд!ОЧИ'l'елъпо предиа:та

чены ДЛЛ преподаватriл ВО В'J'ОрОI>.[ЭССНЫХ'Ь ПlltO.!laxъ; 4) В'Ь pJitOBOДC'l'B'.Ъ уtШ:
ТСЛСЙ и учи'rелышцъ въ прашi'ическихъ ихъ ::sau.л·t·iлxъ, особенпо по П]ЩJ~te'ra~rъ 

искусствъ, папрmr., церrювпаго п1шiл, nче.оtоводс'l'Ва, садоводС'l'Ва, nлодоводС'rва 

и 'J'. п. (n. 11). Подъ руl\оводство:иъ деn.тороRъ должпы был.и 'l'aitжe проиsво

ди'JЪСЛ ЭRcr;.ypciи съ паучnой ц·13лыо (п . 12). 
3а:Алтiн 1\:)'J>CИ(·rJ•onъ должnы были сос-тол'lъ: 1) нъ выс.~ушиnаniп. ле1щiй 

II Irpoч·t·eнiп рекомепдовашrых.ъ лeit'l'Opa~ш rшпгь, исполnен iи: пи:сыrенншъ 

уnражнепiй, 2) въ npaи:I'Иttecrtиxъ :щ.пЛ'l'i.нх:ь по ·r"J;мъ предметамъ, Rоторые 

'l'PCбyiO'l'Ъ О'I'Ь JЧИ'I'елЛ ПС 'l'ОЛЫtО '!'COpe'l'ТftrCCKal'O 3HaRiJI, ПО И nраit1'ИЧССIШТ'О 

у11.t'.Ввъл, паnрюt., по цepitOnno.м:y n·.Впiю и по разнымъ О'I'расллмъ селъсrцп·о 

ХО3ЯЙС'rва и· 3) въ даваniи обра:щовыхъ n)Оковъ по предмета,wь церJ~овно
при:ходСitихъ шJtолъ ( ес.1fи nри Itypcaxъ буду·1·ь оргаuиаоuапы upe;.tCEilЛMI 

цepiювno-IJ рнходсRiн шв.олы -п. 11). Въ праздпкч пыс и ВОСI~ресн ые дни J>.ур
сисд·ъr долж.ны ирисутС'l'ВОямъ 11ри бш'ослужсniи и П})Иiншшъ yчaC'rie въ tпенiи: 

И п·Jшiи ЦCpltOBilOMЪ. 

По вечсраu~ъ пра!З;r,ниqnыхъ дней ltypcиC'r'iШ'Ь прсд()(:•r•ав.тrллосъ ye•J•pщr'r'Ъ 
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литературныл Ч'J'eni.л и уеrпыя бее·вды по предиета"'tъ, О'l'JIОС.ящюrся RЪ r1.ругу 

ихъ заня·1·iй, а таr1.же sаним:ааъся: игроi1 вд, музьша.пьв.ыхъ ипструмеirrахъ и: 

ХОр01ШМЪ Л'Bfli6)1Ъ цер1ЮШШХЪ п•Jюв.ей; Д'Вдааъ ЭI~CRypciи ДЛЯ OC~IO'l'p<.t ~ам•Jз

чатедЬUБIХЪ М'ВС'l .. Ь и nред"ШJ.·овъ, naupи~r. , J.Юнастьтрей, св . храмонъ, J11узеевъ 

и '1'. п. (n. 12). 
3а:в·.Бдывав.iе Itypcai\ш вosлat'aJrocь na Распор.ядите.пьную Itо?.шиссiю, eo

C'l'OJIВшyro изъ трехъ лицъ-Ипеnек~·ора тtурсовъ, С]\[отри~гел.а и Экопома. На 

Ипсnешгора возлагалось общее noпeчenie о I\.урсахъ и nад8оръ за прави.11ьnы?.1Ъ 
течепiсмъ ихъ, nаблюдепiе за Ч'Jенiям:и и уроками лек•J.•оровъ и :зa.в:JJ'l'LHl\IП 

ЧРСИС'l'ОВЪ . с~ю·t·рител:ь Ii.урсовъ долшепъ бы.rrъ зав·вдъrnать распор.лдИ'l'едьnой 

часзъю п сл1щить за вn·Iшшимъ порядкомъ на чгса.хъ. На Эконоыа возлага

лось завi>дыванiе хозяйсri·веnuой чаС'riю на к~'J)сахъ, пpиC.11.Jl'oll, С'l'Одоиъ кур

сис.товъ, баней, стиркой б•влм тr т. п . , а также ведепiе ltатерiалыюй nриходо

расходной ЮlИI'И (п. 6). 
По ORoтr:ran i к Itурсов·ь ycrJ·paнRaC'l'CJl '1'Орже<::J'J3енный аrш·ь, па мторый 

l'fJШl'дa.шaiO'J'CJl ПОЧ.е'l'НЫJI .!IПЦit JI.altЪ Д)1ХОВН:ЫЯ 1 'J'tl.НIЬ И: CB'B'I'('ItiJJ, ОСОбеннО .mца, 
сочунству ющiл т•ароднОl\1)' образовавiю въ дух·в ПраззославвойЦеркви. На э1·омъ 

ашt•Iз ЧИ'l'ae'.I'CJJ краткiй О1'Че'.rъ о Jtypcaxъ, DJIOизнoc&l'CJ] р·нчп, кашъ .11е1tторами: 
по ихъ желанirо, ·raitъ и слушм·еля.ми 1r.урсовъ, по yc;'ltO'I'P'1шiro Ивспеlt'J'Ора 

курсовъ, и пою•rе11 избра:mнтл церковнЫJJ п13сюf хоро.мъ СJiуmателей, по.rJ.нъшъ 

или въ опред'Jменnомъ COC'J'aDt (п. 13). 
О·Jчетъ по учебво-воспи'l'а:rе.пьпой час·t•и ( со<."l·авденный Инспеtt'l'Оро:мъ), 

а равпо и О'l'Че'J'Ъ по хозлйшвеnuой чати ( сос·тавлеВliЫЙ. Экопо?~rо.мъ) npcдcтa
MJIIO'I'C.Я, по лов•.Вр1~·1: ихъ 1~1> Епархiа.пьноj\IЪ Учили rцnомъ Con13·F:В, въ j'~mлищ

ный Сов·Б·1·ь при Свя·1·tйшемъ Си:нод·Б. На Rурсистовъ вовлаi'алоrь составде

uiе-по прi'13зд·Б па ?~rJзста-кра'l'Rихъ писыrен:н.ыхъ О'J'Четовъ о своихъ sап.я

тiнхъ на Ity])Caxъ; 01ч:rе·rы эти предС'l'авллютсл llr'lюrнoмy Епархjалъпоиу Наб.nJо

дШI'едiО, ItO'J'O])ЫЙ ВНОСИ'l'Ъ ИХЪ СО СВОИМЪ SаRШОЧенiемЪ БЪ ЕпархiаЛ:ЬRЫЙ 

Училищный Сов·в·t·ь ва обсуждепiе н распорлжевiе, въ случз:Б нужды (n. 14). 
Органиsацi.я MocitoB(;IПL'\Ъ ледаrогкчеси.и:х.ъ Itурсовъ ни въ чеьrь суще

ствеwо111:ъ ue t'>тстушt.па O'J''r> щщожстrыхъ выше общихъ руrсоводс'l·веunыхъ 

прави.rrъ . 

П едагогическiе курсы 1897 года. 

Въ 1 8971•оду Ипспектороиъ МосRовсrtихъ Rурсовъ COC'I'OJIJ.Ъ св.нщешmкъ 
Ми.хаил:ъ Хитровъ (впосл13дс:J·вiи. ПомощвRR'ьПредсi>дателл Училищпаrо Coвrhrra 

при Свл·l"Бйшемъ Синод·Ъ) , Сыо1·рителеыъ курсовъ Иnспе•ш·оръ Московстtой 
Ду:ховuой Сс:миnарiи Д. И. Сшюрцовъ и Эмnомомъ Влад. Пом:ерющеDъ. 

Сдуша1·елей собралось на Еурсы 137 человiш.ъ, изъ ш1хъ 103 учите.uл 
п 34 учп·гел:ьпицы, 28 учи•J•елей и 4- УtПI'r·ельпицы у.ш.е nреподалали во trl'O
щraccuыxъ mRолахъ, а OC'J'3J1Lnыe бы.m шшдидата-r.rи па учв·rелъСRiя 1.fBC'l'a 
но в·rоро1t:!с.tе·спыхъ ШRОJН1.Хъ. 

16* 



По отд·влъвьrмъ enapxiJJJIIЪ эти слушатели расrrред·k'Iллись C,JI'lщyющmtъ 

обра.•ю11f.ъ: 
Епархiи. Число слушателей. Въ томъ числi; состоnщихъ на 

учнтепьс~ихъ должностяхЪ no 
ОТОрОКМССIIЫХЪ ШКОЛ3ХЪ 

м. n . ,ж п. Итоl'о м. п. .ж. rr. ИI'O'I 'O 

1. ВладпмiрснаJJ 6 2 8 2 2 
2. I\.oe-J·po11tCii.a.н . 16 4 20 6 2 8 
3. :М:ивсшU!. 2 2 
4. lVfOCIIOBCJ{all 20 6 26 6 2 8 
5. С11rолепснаn 9 9 3 3 
6. т вepcrtaJI. 30 16 46 7 7 
7. .Я pOCJJ3JЗC.'ltaJI. 20 6 26 4 4 

И·rо 1'0 103 34 137 28 4 32 
Леюор::щи па и.урсахъ СОС'J'ОЛли: 

По Закону Бол~iю свлщеmпш:ь М. I. Хитровъ. По п·Jшiю преподащt

·rе.'lь Дух. Сси. В. е. l{оъtаровъ . По теорiн музьши В. П. Пойдеповъ. По 

Груnпа участоу1ощих'Ь 11а курс.1хъ 1897 roдn съ IIX'Ь И1осnектором'Ь. nрот. М l. Хнтроnымъ 

р усС1Юi\1У .нзьп:.у .н pocлanCI~i й Епархiмьны rr IJ абюода'J'СЛ1) и. li. у CПeiJCitii:i. 

II о ариеJ\tетиwЬ С. И . Шохоръ-Троц1~iй По pyccitOй иС'.rорiи свлщешшitъ 
1\1. I. Хи1·ровъ. По физиш.В .Н. И . [toвa.uьcitiit. По reorpaфiи И. А. Сахаровъ. 

По Jlreдицtm·Jз врачъ Духов11Ой Се:мипарiи Доброitловсr~iй. По селъсмму хо

з.нй~1'l1У профессора Се.zrьсtю-Хозлйс1·встrа1'0 ИНС"l'И'l'У'J'а: Н. М. ItyлaL•иuъ (пче
ловодство), Н. Н. XyдJIROBЪ (бо·,•аВИJi.а) , В. И. Витто1'рn.довъ (yчeuie о uоч1з·Ы 

п УПlЖВлmощiй фериой :Ивст.И1'У'J'а е . и. ГубияЪ (8 чтенiй по сельСМАtу 
хо:злйС'l'.UУ тf ррщводе1·во saпщiJJi\пr na фep"'t·J~) . 
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Кроы·Ь сего быля uре/~дожеиы сдушателялrь чтевiл по pacitO.'L)' (Ищ;пеJ\.

тороиъ Духовной Семинарiп Д. И. Сююрцоnымъ), по пpюi:J'IPr ecRO,,ty сче

то1юдс:r·ву tгшrеле~tъ ДровпипскоD: церкоnnо-приходсitой mмды В. А. Ле

бедеnымъ) и О ПОдЬ8'В рисовапiл ВЪ Се.JIЪС&ОЙ ШitOJI'B СЪ UjlaJJ!l'ИЧCCltlfMII CO

JJ'B'raми и уюt.i!апiлии (художnrпtО>\lЪ OJ·pyi~ouюiъ) . 

При &урсахъ была opr'aПIJЗo:naвa обрмцова.н rultOJI<t, зашr·гi1ш1r въ 

тюеi1 ру1~оводилъ учлте.!Iь обра:щовой Iшюлы nри Духовной Се:мипарiн 

с. ИдЫIВСl~iй. 
:Курсис•rа11ш СОJ!ершеrrът быюr ЭitCitypciи дл11 осиотра Храма Хрис·га Спа

сителя, :КрешсвсЕихъ дворцовъ, Tpe-IъШtOI~CitOй rал.nереи и Зоолоrичесitаrо 
сада. 

Педагогическiе курсы 1898 года. 

2 15 
10 5 15 
12 12 
12 3 15 
11 12 23 
17 2 19 
11 11 
12 2 14 
10 5 15 

1 1 

Итого 114 36 150 

Лeit'l'Op:t11ш на Itypcaxъ состояли: 
1) по Закону Бож.iто-заrtоноучите.uъ и~,шераторскаrо Московск~rо Тех

щrческаi'О Училища свлщепн:юtъ Н. Виаоградовъ (предложено 12 ч1·еniй); 

2) по rreдal'OL'Иlt'B и дидаit'!'Иit'В-преподаваrrелъ Мосмвстшrо Фила,ре-1·овсмr·о 
училища И. Моlюsкинъ (14 чтепiй) . ItpO..\t'.В того По11ющщшо~rr, Пpeдc·1щa ·re.JJJI 

Учшшщппго Соn·.Б·ш протоiерееиъ Михаидо11rь Хwrровымъ nред.пожеnо три 

чтeniJI объ осноnпомъ лрипц1rпi; воспитапiл; 3) 110 ИС'rорiи lf rеоl'рафiп-пре-
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лодавм·е.11Ъ 5 j\tyжcrtoй rrшнasiи Н. Тарасовъ (12 чтепiй по иеторiП и 10 по 
геоr1жфiи) ; 4) rю деркоuно~tу п·Бпirо -nреподаватель Московсrwй Духовпой 

Ссj\rинарiи В. Войдеяовъ (26 ypoitOuъ д.m старшей групnы и 13 д.Iш мдадшей); 
прсподава:l'еJIЪ 1\'I. Еазапекiй (13 уроRОвъ ДJЫr C'I'apmeii группы п 26 дш1 ~rдад
шей) и ,11,iаконъ Г. :М:арrtовъ (24 yportc't лачальuаr·о п1шiл) *); 5) по физrшiJ
преподава:L'елъ С.-Пе·l'ербургсМl'О Пa1кe<'.Itaro Itopпyca Я. И. Iwлалъскiй **); 
6) по rеоме'l'ри:ч:есrюму черчепiю-преподавn:те.Jiъ Rопс'!·ат·ив.овсr~аго Иеже

воrо Инсти·t·ута ип;;кеnеръ n. Левицr•iй (11 Ч'I'енiй) ; 7) по практичесrtой i'![6ДИ;

циn1;- IIриватъ-доцет'Ъ Императорст<аrо Московсrtа.го Уюrверсwrета дort'J'Opъ 

иедпцины И. АвСИ'l'Идiй:сrtiй (12 trтcaiй); 8) по ce.!IЬCII'.Oi'!ry ХО3ЛЙС'I'ву-профес
соръ .МoeitOBCI(aro Ce.iiЪCltO-Хоsш'1:ствсШiаrо ИUC'l'И'l'J'l'a е. Губmь ( 1 о Ч'l'Снiй). 

Itром·в сего nреподава:r·елемъ Моси.овсrюlt Духовпой Сем:иnарiи В. Itо

i'!Шровымъ быдъ предложенъ одипъ yportъ обра:щоваrо цермвпа.t·о qтенiл; 

104 ел:ушателJI занима:о:ись 1зъ посл1юб1зденпое вреын ежедuсвно от·ь 3 до 
5 часовъ переплетиьщъ мac'l·epC'l'ВOi\tЪ, подъ руководством:& ошт·гпа.rо мас·rера 

этоl'О дtла nса.Jiомщиrш г. Москвы г. Оетроуиова; 30 уtfИте.JIЪницъ изучала 
I~рой&у домашплrо пла:1·ыr и б·влъя. · 

Блаrодарл: 'l'O:»ry, что одновреi\rеппо съ 1~урсашr длл У'Iителей .второи.лас
сrlыхъ шrtолъ 13Ъ 'l'ОЙ же Дуgовuой Сеиинарiи: происходию1 I~урсы для учи·гмей 

одuоRласспыхъ ШitОЛ'Ь и была орl'авивонапа вре~1ешrал школа (и::~ъ учеnюювъ 

обрмцовой при Ссиипарiи школы), учюе.[JJ в·ropoit,Jiaccпыxъ пшолъ ю1•.В.m 

возможность дава:1ъ пробш,те уроRи, мторые n~томъ и подвергалась разбору 

подъ румводС'rво:мъ yчи·rCJIJL дидашrики. 

Въ nраздшrч.11ые дни слуща'l·ели, подъ руrtоводс·r·вомъ Ипепсrt'l'Ора кур

совъ, Смотрителд, Еnархiалъпаrо Набдюдате.iiJI и другихъ .uлцъ, осма:чнrвали 

петоричесr~iа и друriл дOC'J'Oпpюrвчa:re.JIЪROC'I'ff Мостшы-Itремл:евет•iе соборы, 

Никол:ьсrtiй Едиповtрчесr\.iй: монаС'l'Ы:ръ, Х.чдовсrtую биб.11iотеку, Петровскi!t 
дворецъ, :Ис'l'Орпческiй -м-уsей:, Зоолоrич.естtiй садъ, ферму Седьстtо-Хоsлйетвсп

наrо ИнС'l'И'l'УТа; въ ва.л1~ :М:осковскаrо Синодальнаго училища е.тrушали обрм
цовое n·Jшie Ситюдалыrыхъ п·Jшчихъ, nосл·.Б чего Диреlitl'Ороиъ учи.шща С. В. 

Смолепеrtимъ была прочи·rа:па детщiя о дl)евие-иrссм.ш. церковnоАrТ> n·Jшiп. 

Н·.Вко'I'орые изъ к.урсиtтовъ пос·.Вш,али обрющовыл пас·Бrtи и заюnrа.11ись изу

че.нiемъ э·гой о·rрас..'!и ce.1I.ЪCJ{al'O хозяйства. 

22 iюнл r~урсисты .нъ сопровождеuiи: мuогихъ .1Ieit'l'Opoвъ совершили 

nа.11о~пшчеС'гnо въ Троице-Сергiевен.ую Лавру, при чеА['Ь пос·Б'l·ю.m и сrtи'!'ы 

Гeecxщancitiii 11 Виеаnе1~.i..й. 

*) Оrаршая rpyшra З!ЬJ~ю<:шла въ себ·в 82 СJrуша·rелл; .млrщшан-6R, нwr. J..Онхъ 4,0 ч.см
в·Ъкъ быте совершешю не :щaJtOAtы съ цорrю1шьшъ rrlщicл1ъ; . 01ш зашшn.1шсь н<Jу•юлiсмъ 

эл.с~юнтарнаrо н·Jшiя. 

**) 3aПJJ'J'iя по фн~шr:r; щюдолшмнс1, съ 31-I'O iюш uo б-е anryc:r'a ожсдпсвно; ttpoм·J; 
сего бы.1о )' 110'1'})Сб.Iено 12 часонъ na 11patrrнч:ccкi11 залятiл. no nс•rерамъ. 
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Въ 1'e<reuie курсового времена состоллось три лnтepa•J•ypn0-1IOI{a.rrьnыxъ 
вечера, па Rоторыхъ испо.IIПП'I'ел:п~rи .я.вдллись слушатели н с.;tушм·едышцБJ 

I~урсовъ п ивоrда yqeunи образцо:вой прп Семиnарiи ШI\О.'!ЪI. 

Е)трсьr заrtрытьt быди 6 aвryc·t•a въ присУ'rстniи П реосвящешrаго Trrxoua, 
вимрiл MocJi.Oncтtoй eпapxin, .тrсшгоровъ, Itурсистовъ п ?!mогоч:ис.!lеппаrо собра
тriл .1uщъ, ИВ.'l'ересующихсл д-Бл:омъ народнаго образоваиiл . 

I\,урсы 1897 и 1898 г. r. :шачИ'I'ел:ьпо от.IIИЧались О'IЪ позднi>йшихъ Jtур
совъ (1901- 1909), на ltоторых.ъ обраЩесrо было преи:м:уществепное вНТIМаniе 
na изучепiе церRо.внаго n13вi.н и на праlt't'ическi.а saюl'liн ltYJ1CПC'roвъ по физИК'в 
и еС'гест.веапой исторiи. 

TaRie Itypcы длл Y'IИ1'CJICЙ и учи•rел:ьпицъ В1'0рОl\дасспыхъ ШRодъ быn 

JС'r·роепы въ 1901 г. въ Кiев-1 п Mocrtв•Jз; въ 1902 r . nъ Новгород-Б и Харъ
т~ов·Б; въ 1903 г. въ Moc:rшi> п ЦарсRомъ Се.11·.В; въ 1906 r. въ Еiев•Б и нрu 
Боrословстюй учи·гелъсi\.ОЙ пшол·Jз, И,аширстtаrо rЪзда, 1'y.IIЪcrtoй rуберпiл. 

П едагогио;ескiе курсы 1901 года. 

ИнсnеR't'Оромъ 1~урсовъ состоллъ MocRoвcii-m Еnархiальный Наб.n.юда
тел:ь А . Д. И·t·a.JJtHICRiй, Сиотриз:елсмъ И:нспсi;.торъ l\iocrювcRoй Сешшарiи 

С. 3. ЯС'rребцовъ и Эмnоио:ыъ ЭконоАrь Се~шва1>iп П. Долrоруковъ. 
Счшателей па чр

сахъ было 211 Челов·вкъ 

иsъ 30 enapxHt; расnред·Jз
дллись опа ·r·акъ : .А.рхаn

rельсrюй- 5; Влади.м:iр

СRОй- 6; Вадоrодской-8; 
ВлтсRой- 8; Ещt't'ериа
бургсiюй- 2; И.азансн.ой 

-12; Ita..ёiJжcr.oй-8; Rо
С'rром:стюй - 12; Ли1•ов

сrюй - 6; Kypcrtoй - 1; 
Минсiюй- 3; Моrюrев

сiщ.й ·- 1; Мос1ювской -
22, н~ъ пnхъ 8 допущено 
ПJЛL'<.од~t ЩИliШ, Ни.жеl'о

Груnпа курсистовъ 1901 года съ пекторомЪ К. В. Дубровск11мъ. 

родсiиfi - 10; Но.вгородсRой- 10; Олонецкой- 7; Оренбурl'Сrtой- 6; 
Пермсiюй -6; ПсковсRОй -·6; P.щзancJtail-10; Пе':гербурl'Сitой-8; Сшt

бирСiюi'f -11; Оi\:юлевст~оii - 10; Таибовск.ой -1; Тверской- 8; Том

смй- 1; Туяъской --11; Уфимсr<.ой- 1; Ярославской- 10; Xepcon
Citoй-1. JIJ-rOl'O 211 . 

Bct с.чшм·е.ш расnрiщ-hленът бътли no двi> группы: одна. группа, 102 



- 248-

qел:ов·Jща, слушала де1щiи по О'rд-Блу п-Бнiл и свщ~аппыхъ съ тrмъ пред

:м:етовъ, дPYl'aJJ, 109 челов·Тш:ь, по O'l'д'BJIY естеф·возuаrriл, физю~и, хшriп и 

сельскаrо хоsяйства. 

Лектораил состояли: 1, no физИit'В и хюемоrрпфiи- лреuодава:rель 

Учrтлища Правов·.Бд·Jшiл К В. ДубровсRiй, ныв-Б По.ающшпtъ Наблrодателл 

церко.вньтхъ nш,олъ; 2, по химiи, зоодоriи и бО'l·а.виrt'в-лабораН'lЪ 0.-Пе

·rербургсitаго Уuиверси·rета :к М. Арциховсrtiй; 3, по сельсхю:м:у хоsяйс'l'ВУ

uрофессоръ MocROBCitaro Се.пьсм-Хомйствеnлаrо ИnC'l'И'l')"l'a е . и . Губинъ; 
4, по теорiи и J1tетодитt-Б п·Jзнiл-упрамлющiй хоромъ Mocмвcrw.ro Обще
ства цер1~овнаго n·Jнriя Д. И. Заривъ; 5, no хоровому п1;нiю и 1\(узьш:.Б

преподаватель Синодальпаго училища wJзвi.a П. Т. Чесн01~овъ; 6, по Иl'Р'В 
на скриmt-Б-учwrель Модес-rовъ; 7, по ?treтoдmt1; pyccrtaro J"Jзыка, с.:ш.вявеrш.rо 

и ис-rорiи-nреподавател.ь Еnархiалъвыхъ женшшхъ уt.rюшщъ И. Н. ::М:о

розttинъ. Itpo~f'Jз сего, no предложепiю r-на Наблюда.'l·ел:н цермвныхъ mколъ 
В . И. Шемяшша, Инспсшl'Оромъ ttурсовъ А. Д. Иt·аЛИRСI\.Юr.ь .велись съ 
курсистами бесtды по раsшт.мъ предме·rа:ll[ъ наtшлы:rаго обученiл. Его Пре

восходн:rел:wшо:мъ rосподИв.о~rъ е. В. Е3ерСI(.ИМЪ щ1еможеио было три 
лек.цiи съ праwrич.есюши sан.ш·i.ами no сt.rетоводС'I'"ВJ и бухrалтерiи. 

1\акъ и на предыдущихъ курсахъ, соnершеньr бы.ш pasиaro рода этtе

дурсiи по дoc-I·onpmr·J3qaтe.nъвы.i\tЪ М'ВС'I'а.мъ r·. Москвы, а одинъ девъ про
ве.Jiи па ферм-Б сел:ьскаrо хомйС'I·ва длл о:знаммл:енiл съ эти:мъ д·Jшоиъ на 

м·Jю1•в. Бы.пъ '!'ак.же ус·L·роепъ литера'l·урrю-воrtалыrый вечеръ, иа ItO'l'Opoмъ 

RJPCKC'l'Ы чи·rали поэт~Гiескiе обра-зцы, П'Iши церкоnныл и св·втсitiл п·Ьено

П':Впiя: и играли на разиыхъ иnс1·ррrен·шхъ. 

Продоллш.пись х~урсы съ 25 iювл по 5 anryc-1·a. ТоржеС'l'Венно курсы 

бы.m ошры·rы и 3аi(.ры·rы при: архiерейскоиъ сл~·женiи ди:тургiи и: съ alt'l'a.Jшт, 

па RОl'Орыхъ были nроиsнссепы соотв·в·J'С'l'Вующiл р-Бч.и и присуr·с-J~Rовала 

мвоrочпслепная публим иsъ соч:уnС'r'ВJIОщихъ цермвпо-ншолъпо"1J. д·.Влу 

лицъ. 

Педагогическiе курсы 1903 года. 

Itypcы были ус-J•роевът при: Филаретовскоъrь ~uapxiaльвOJ'ot'J, У LНJдищТ> 

въ :М:ocitn'B . Ин:сnе.ttторомъ курсовъ бьшъ Moci\OHCltiй ЕпархiаJJьный Набдю

датель А . Д. И'l·алинсr,Ш, nъ качес-ш-Б СМО'l'РИ'l'едьmщы Itурсовъ Заu•.Вдую

щал AitC<'I.ltoncrшмъ д'Втсюшъ прiютомъ Н. Л. Зубкоuа n Эttоноио~tъ По

:м:ощmща Начмыmцы Училища Е. П. Патнпцмл. 
Слушательnrщъ на н.урсахъ было 60 изъ 28 епархiй; распред·h.rшютСJ"L 

оn-Б такъ: Владимiрской-1; Вологодспой--1; Волыnсttой-1; Bл·I·crtoir-5 ; 

Ирrtу•rск.ой- 1; Rмancrtoй- 3; Иrалуж<жой- 2; I\Jишеневсrюй -1; Itiев
смй- 2; R.OC'J'POMCitoй- 1; Моl'иле.всtюй- 1; MocRORCJtoй - 2; Нижеrо

родсitай -7; НоВI'ородсrщй -·3; Opeибyprcrюti -2; Подольекой - 1; Пол-
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таосrюй- 1; Ca.r.taprttofr - 4; Петеj)бургской- 3; Сашбнрсliой- J; Сi\ю
денской -2; Тамбовсми- -3; ТободьСitОй -1; TyльCI\.Oif-3; Уфи~rсiюй- 1; 

ХолмсR.о-Dаршавской--1; Ярославстю.ii-2; Р.нзаиской-4. 
ВС'в С.!fУ1Lнt'rедr,пицы сос1·авлллп одну группу и sавиl\1:3../fись по п·JшiJo 

и муsьш·Ь. 

Jiектора.ми COC'J'OJJли: 1 по ·1·еорiи и 1\'tетодип:Б п1шiJ1-нреподава:rелъ 

этоrо предмета въ г. Пенз·.Ь А. П. R.асторскiй; 2, по хоровоиу rrJиriю-пре
подава:J·елъ rородскихъ Мосrtовскихъ учи.шщъ Г. И. ВинтJШовъ 3, по игр·Б 

на СRр~ШI~·Jз-учитешr Rотовъ и Вороновъ и 5, по игр·Jз па. фисгар~юпiи

Дуркоnсitiй. 
Itpoi\t'B сего съ Itурсис-шми 11едись бес·Ьдьт по пред~tетамъ нача.аьпаго 

обучеniя Ипcnei{TOpOl\tЪ Itурсовъ А. Д. Иrадrинскюrъ. Диреi\.торъ Учителъ
СJtаrо ИпC'rwry1·a е. и. Егоровъ прочелъ Че"lътре деiщiи по обучепirо <tрио-

1\tе'l'ИШВ . Преnодаватель Духоtшой Cei\mпapiи Н. А. IтобиlltОВъ прочелъ тоже 

четы1Jе леrщiи по ИС'l'Орiи лнтера:rуры . Накопецъ, прису·rс·I'ВОвали на при

м·JзрiТБiхъ уроRахъ по п1шiю въ обршщо.вой uutoл·Б прк курсахъ и участво

вали nъ ихъ разбор·Б . 

Еа.къ и иа Щ10tJИХЪ Itypc.c'txъ conepmenьr были }>asнaro рода Эitскурсiи 
по доС'rопри11r.БчателъвЬli\lъ 111'BC'l'l1i\tЪ г . .Москвы. Былъ устроепъ .п.итературно

nоrtаJIЬный вечеръ и концертъ артиста Пе-rерб)rрrсRихъ театровъ Rастор
скаrо. 

Продолжа.mсь курсы С'Ь 26 iюнл по 5 августа. Отд.рытiе и зад.рытiе 
ихъ таl\жс сопровождались 'J'ОржеС1'ВеJlНБТhtи боrослуженi.вмк и ак1'а11rи. 

Л. Луппово. 

Пр11 oтr<pытill 11 освяще11i11 церкОDIIОЙ щкопм вu с. Вс-tхсвятском·ь, Москооскаrо уtзда. 



~зъ пврвжитаrо церковной шкоnой 

ВЪ ~ОСКОВСКОЙ enapXiИ. 

Сл:ужеаiе д·h~у церr<ооно-trшо.~ьнаго стро11ТС.~Ь6Твn рещштелеli pcлrtt•ioэrro-rrpao6Тncrrnaгo nосrщтаиiя 
1\'f:Telt. -Отрада Ц0рrt08ПОЙ UII(QЛЫ,-JiroбOBЬ д'f:теi! 11 ПpltXOЖ:I.IIЪ I<'Ь ЦCp!COBIIOil ШI.OJti;.-Б.~aгie й.'IOIIЫ 
лобросов1:стной работы тружеюшо:в'l. ШI(Q~ы.-Влuшiо шrсолЬI rra Оiсружа•ощу•о ореду.-ltъ xapaь."'''epa-

cтnlt>l: устроителей церкоr1nы>..." ншолъ . 

ДвадцаТПIШ'fИЛ'В'l'iС цepitOBIIOЙ IШ\.ОдЫ ЗaC'l'aiЗIOIO Ol'ЛILIIfl'ЬCH CR!)OМ.ILЫX'l> 

церковно-mRО.1IЫttrхъ д·Iштмей па пройдеппый n.м:н путь rro нJiв·.В просв·Бще

uiл. Они вспошшаютъ nере.ж:итое имл вм·.ВС'J·.В съ церr\.ОlШОй шrtолой и вспо

щшашJъ вто ue ДJШ nоr~азюю;ъ иnтересовъ, а съ Ц'.hлыо mmca:rь въ свою 

IIIIIOJJЬUYIO .II'B'L'OIIИ:CЬ д·.llл:а М.ИRfВШliХЪ дгrей, ПОЮl\Щ'lЪ .11ЮЛНМ.Ъ, )'М'ВЮН\И~lЪ 

ц·Iши•tъ добро,-rдJ> бы они: не ВС'l'р·вти.[и е1·о,-шодьr ТИ'довъ цер1tовной 
пш.ол.ы. 

Недавно ~.,rы IШ'BJIИ вою1rоныiОС'lЪ nеречита:rъ н·.Всrщлыtо :щnисей, nрсд

ставленш,тхъ въ Московскiй Еrrархiалъпый YtrиJШПI,IIЫii Co.вrf>·rъ .ющами, бл:mзrю 

C'l'OH ЩПМlf ЩЬ r~epi\.OBПO-llПtOЛ.ЪRO~fY Д'Вдf . 

ОбщаJt сим.пати:чнал черта э1•их.ъ зашrсей та, tt•ro авторы пхъ, "не .мудр
с·rвуJI лукаво", т~атtъ древнiе ;rkr·oшrcцы, ~абыван о себ·Тз -о своемъ а.вторств·J;, 

кpa:r·r<o передають правдивьш скма.нiа о судьб·в своихъ Itiu.oлъ . 

И инот·ое открьrвае·t·сn въ этихъ затшс.нхъ. Зд·Бсь, преж.де ncero, JlCIIO 
видишь, каwь служилл д·вду церковно-шJ.tО.!lЪН<tl'Q. с·I·рои:те.!lЪства са:мъш рмпо

родныя си.!lЪI. ЗдrЬсь nидrra забота пасмъпшtовъ обитсдей-настолтслсй и на

стоате.Jrьни.цт., съ л.юбовыо созидавшихъ па средс·rва обюмей цep1tOBHЫJI 

rtшолы. Особегшо ПО})аJкаеmьен б.тrагоуС'rроепны.м.и timолам:и жепсюfХъ ~юна

С'.J'Ьтрей. Мы 3IПte?tfЬ ПОЛОЖ.И'l'СJIЫIО ЦВ'ВТуЩi П IIПt0.1fЫ МОСКОВСКИХЪ ?tФRaC:I'blJ)CЙ: 

13оsпссепс1iаго, Aдertc·.kencкaтo, Н m~wt·cкaгo. При м:ужсitихъ мопастырлх.ъ 

юtкъ въ Мосrtв·в, 'I'а.къ и за предr:Вламп ея ПОЧ'l'И ве:3д'В 'l'aJi./lte им1нотся блаl'О
устроеШIБIJl школы. При wУ:~ко·rорьrхъ изъ пю.."Ъ церкоnтrыхъ IШtалъ m1'вется 

по и·всмлъttу. Татr.ъ, .въ Hи:rtИ'J'Citoмъ монастыр:Iз, н.ром:·Ь :М:осrtо.вской uр.и~юяа

С'l'ырской Iuмл:ы, rш·:Веr1·са еще Ш1tО.'Iа.-церковr> па ху·t•ор·Ь Э'l'ОТО ~rонастьтрн . 

Но если обю·еm .МOl'.l[ff СОД'ВЙС'rвова:I'Ь yвemчerriro цермnныхъ нпюлъ 

своим:ъ усердiем:ъ безъ особаго усндiл, ·ro рлдо~.1ъ съ ниюi nодви.rз,1I.Ись ri еди
nиrшын ЛlfiШOC't'U па д1>ло цсрмвно-uшо.nъпаго стропте.л:ьстоа . Т;ы~ъ, нъ Боз·в 
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ночившiй Be.nиitii:i ltn.asь Ссргiй Алетtсандров~1'1Ъ ус'J'РОШI.Ъ въ сRОемъ mrlшiп 

'l'lШ ППЮ.IIЫ. n рекраса.а.н, цв.Узтущан ЧаJШIЮ\.ОВСI~а.я Шl\.ОЛ:а, Д:1IOЩaJI У'ПI'l'Сле:й 

длн шRодъ rрамоты, усз:роена. и:сr{лючи·t·елъно любовью и средстваъrи иsвtст

наrо 'J'рудюша на духовно-просв·Бтителъно!'lrь nоприщi1 Еnископа Волоrод

скаrо :Нитtош1, 3 О л·J3'lvь прожJmшаго IIOJI:Ь с·Jшiю оби•гс.rrи П реп. Cepriл. Намъ 

JI8в•Бстн.ьт 1·руды по бдаrоуст1·роевiю церковпыхъ пшо.nъ lVlocкoвcitиxъ nротоiе

ресвъ о. I. Вп.поrрадова ( tтъш.k лочивruаrо) , о . Н. Копъева, о. А. ПmептrчRИ

Iюва, о. В. Бул:rакова. Bыxo)l,и.rrn на д·вло цepкoвno-mttOJrы:raro Cl'powre.rtЪcтвa 

ЛJОАИ зпа:.mю'О поло.жепi я, I<.акъ, напри~1·врrr), Itшп3ъ Д. Дош·орУJЮВЪ (Рувсrшrо 

уЪзда), Графъ С. Д. Шере~rе·1·еnъ (Подо.!!Ъсrt. у·!J8да),I\.нлаъ l'оЛJщыrrъ llloд. у. ), 
Графъ ll[I0!30poвCitiй (Bponrmц. у.Вsда), Духовсм11 (Во.lюкол:. y·l;sдa) , Зографъ 

lBoлortoл. у1щп;а), ГрафИILR Орлова-Да-выдова, урож.деmiая Кп.н.жеrа Bapя•rиu
Cita.н, (nъ Серrr~овсти:мъ уо.Jзsд·в), Василъчямва (ПодоJrЪсюп·о у. ), 1\.анзъ Г()

ицыпъ l3В01ПГI'Ор0ДСМГО у .), И. В . Щаповъ (ПодО.ЛЪСR.аi'О у. ), lVIOCitOBClt. 

чпцы Баевы; Моси .. ГубернаторЪ Дж:yНJtOBCitiй (I\.ол. у. ), е. и. Соболевъ, 

Ху1·ареnъ (Cepnyx. у .), И'dE'lic'rrrafi, пьпr·в поч.и:nшм, бJrаго·rворwi'е.1!Ъпица Лд

миuа u 1\ШOl'i c дpyrie .... И вс1> эти б.Jial'O'J'вopw•·ми ж.ертвова.m па церrtовпыа 
школы 'I'ыcaчa-r.rn, а JШОl'да дeCЛ'l'Itaoпr .. .. Соsи,~а.шr церi\.Ошrыа ШRолы щоди, 
1\ioжno сRщш.ть, н нешrущiе. Таwь, наприш.Бръ, uъ .li'В'l'Описной заМ'.Б·rи:в о Во

городuце-рож.дествеuсrtамъ хра1\1'В, nр:ихоД'в и прио:r1~.В Серпух. у . свнщеннm"ъ 

Н. К Лrобmювъ рмск.мываеriъ ц·:Вл:ую исторiю устrроепiа церrtовной школы 

nъ Серпух. у . :М:оск. губ . И cтpoИ'reлtum э·rой: nш.om лnюпiсь люди: мадо 

пиущiе, по всею душою поm:шающiе sнaчe1tie воспитанiя д·krей въ дух·в цер

коnuости. Праnда, воаmmавшiн и.поrда безъ средстnъ къ свое1'r1у дальП'вйтсму 
сущес~J·оовn.нiто, церrюfшыя шrюды nрппуждепы были часто долго юпrJъсн D'Ь 

т·Ъсаыхъ изб<tхъ, С'горожitахъ, ne:lltпш;rxъ nом·вщепiяхъ, но и l'ffiЪ нпхъ mелъ 

ВСе 1'0'1Ъ же СВ'.fз'lЪ ТIJ.)OCW!Jщeniн, 1taRЪ И И'd'Ь ШitОЛЪ СЪ бО.1ТЪDLИМИ CB'D'I'ЛЪU\tи 

uкна~ш. Объ Э'J'ТJХЪ школахъ 1\Ю11ШО сказа'lъ 'l'O же, что сrшзалъ одиnъ иноrtъ 
объ ycчJOeniи пашихъ древn rr~ъ руссr\.ихъ оби·I·е.Jiей : онt созд::шапсь слеза~нr, 

'l'Р)'даю-r и ыO.'llf'l'Ba!'lrn. А созда.юrое. сд:еsа-r.ш, .riFЛIЫllrn ·грудаии: и 1\юлитва;\пr, 

MJtъ иsв·Jюrrю, uываС'lъ щючв·.Ве создаплаrо отъ rrJбытка вu·.Вmnaro дocтa:J'Ita ... 
Ноаечпо, не всегда. жаломJШ эту цермтrую шr~олу. Церковнаа rnR.oлa 

чаС'l'О была въ n0.11о.ж.енiи б-I;дпаrо, по трудодюбиваrо ребенм съ доброй ду

пюrj . Но не всо.fзi\t:ъ-то видна был:а эта душа ... По край:n:ей .мtр·.В, одппъ iерей 

о. CиpO'J'ItИII'Ь вписалъ въ свою пр1L'I:одскую лtто.п:ись сл·вдующуто сrюрбвую 
С'rрающу ивъ исторiи 26-д'tтнш·о сущестrвпва.пiJl 3ахарьиuской штюш (По

долъсrt. у .) . "Въ 1886 rоду, pasc:Rasы.вae~r·ь оаъ, мы (Л. учитеде1\rь Стоrо13ъпrъ 
предС'I'ави.uи свонхъ церкоmrыхъ )nrепиковъ, 8 мальчmtовъ и д-Бвочку, въ Эit'i!а
иенацiоnв ую Кошmссiю въ 1'. Uодольстt'ь. Нащmrъ учениш1мъ .въ отд·Бл:ъпой 
o•n проч !'fХъ ItOl\tHa'lvE r . ИпспеR'l'Оръ П. Павловъ са,ъrь ЛИ'lllO далъ писать 
дlilt't'<.tll'JЪ . 13с·J~хъ ученmювъ поС'rавюш вотtругъ неболыnоrо круrлю•о стола 



- 2!'\~ -

тан:ь, что писать 1щъ бt>тло n1.1ень 'J•У:;сно , неудобно н 'L•)шъ болJ>е стон, а. не 

спдл. Диш1·ул, r. ИнcnCJi:ropъ обходплъ ЩJ)'l.'Ol\1Ъ учешпщо·ь и noнyii~.uъ ихъ 

шrcatJ'Ь Citop·.Вe. По(·JI•в .цтш:I·овrtп опъ просмаа·рiiВалъ работу ученимвъ и на

ппсапное бсзъ опшбоrtъ осд·авл:нлъ у себа въ руиахъ, а съ опmб\tмш, О'J'Ь 3 
до 13, бросалъ на nодъ. Уqнтелъ пащъ лодшщъ брощеппое. Инспекторъ объ

лвюrь, ч·го двухъ ма,1fЬtf.Иrьовъ 1r од1rу Д'ВВОtщу, паrrисавшпхъ бевъ ошп:б01tъ, 

опъ доnустю-r, до ;:шзаиепа., а остады:~ыхъ не доnусшtе'l·ь . Экза~rспы BC'.kt~rъ 

Ш1WЛ:~1Ъ )''В3да nр0ИВВОДИЛТ1СJ) ВЪ ОДRОl\1Ъ ООЛ:ЬШОМЪ 3ё1.1l'В (прИС)''l'("J'В. l!I'BCTa), 

ВЪ р3.3НЬL"Х.'Ь М'ВС'l'ахъ, ПН'l'ЪЮ IIO~lMИCCi.fГi\fИj ВЪ13ЫВаЛИ llШОЛЫ КЪ ЭI~ам:епу ПО 

crmcи.y, а невызваnш;uт Шltолы и ожидающiн своей оtrереди, свободно ходили 

посреди за.1rа и слуша.:u.и: эrwаыен~rющихен. Паши уqениют также подошли 

1~ъ oдnoit экаамеауrощейсн nшол:Jз и на R1ш.отог0l\1Ъ небольшомъ разстОJшiи: 

позадп ел с.пущRди, Ч'J'О и нат~ъ сnраtшшаю1·ь. Туть же было не :мало и роди

'l'Мсй )''!еnиюшь; былъ и: отецъ пашего уче11пrtа :М: . Шапдорtmа, допущешп.tго 

до :;шзаиепа. Посл·h Закопа Божiл даю1•ь Евапrе.пiе д.1ш слашшсi\аrо чтеr1iа . 

Ученишь чи·t·аетъ· "у Отца .М:оеrо оби·1·е.пи ъшоги сутъ" . Эп.sацrена:Jоръ : "оби
•t·ель-тtал.ан чаС'I'Ь р·вч.п?" УчеJIИRъ, ошttбаясъ: "1шн прил.ага·t•е.JIЬпое" . Учи:1·ел:ь: 

"rш.шь? Ч'J'О? оби'l·ель-·J·о?". ЭК3амеnа•J•оръ: "онъ ма.1IЪЧИI\.Ъ и по свое~rу nра

вилr>nо СI\аsа.пъ, оби1•елъ М)'Ж.СRа.а-nрилатательв:ое, ну, а если обител:ь .щ,eн

Cl\a.fl, то дJn'L'Oe д·.Бло-'J'Оl'да lliiOI существи:те.ТIЬпое" . Эк:~амепаторъ бы.п.ъ из
в.Узсшый OC'l'PЛitъ и Ш)''I'ПИltъ-Предс·Бда:l'ел:ь Земской Упра.:иы И. А. Дурповъ. 

I\.реС't'Ышинъ-отецъ нашего yчeJ.IИlta :М:. Шандорина слыша,пъ это и въ с.пухъ 

объ.яв:илъ наше~rу учптешо Н . .М:. С1·огову: "л ne желаю, rrтобы мott сынъ 

Щ\;замеповtм.сн, ту1·ь rщщуnс·t·вую'lъ надъ смнJ,енпымъ rтисанiсиъ; :м:пша, со

uирайсн домой!'' И11спешt·оръ, бывшiй 13Ъ сос·Jщпсй эrwамепацiошrой Еом:м:ис

еiл, усльш1авъ воскпrщавiе ItреС'l'Ышшш Шаидортmа, .выскоtiюrъ изъ-за стола 

со словааm: "1\.a.Itъ? ч·rо это? почеиу не же.!Iаете? гд·Б ваши дИR'I'аП'l'ы? давай.'1·е 

.ихъ ~m·I>" . УчеНИJtи nauнc заплак.алл (просто заре.IЗ'Ьл.и) и объявили о пеже

.11анiи ЭitЗаиенова·l'ься . Дишшн'l'БТ иът не отдаJПr и ОС'l'авюпr ихъ у себя на па-

1\Ш'I'Ь. Они цiздьт и C'L подпиен~ш Ипсnсшl'ора .11. Павлова'< ... 
Друеой ИиспеRторъ, 11ере.зъ годъ посд·.Ь сш·о, .въ 1888 тоду, въ naчa.1l'l> 

ман :tr.Бс.пца, объ•:В!:Ш\-Юl шко.т.rы, по от.IШбr~·ъ Ii.yчepa, [fОдъ·.Ьха,JLЪ 1t.ъ нашей цер

мвпо:П: приходекой uшод·I1 и, пс выл·.Вза11 mъ пролеп\.и, ЖJ~З.JI'б спроси·Iъ Iюrо

либо : "Гд-в ншола?" .Н быдъ па урок·Б Заiюна Божiл. Увид.п подъ·Бхавlll:ато 
l'ОСПОДИ'Па., 'l'O'l'ЧitCЪ же ПО:ННJJЪ, t!TO Э'l'О НОВЫЙ И ЕIСПСltтОр'Ь Н ВЫ111ед'Ь ua 1\.рЫЛЪЦО 

вc,.rpi>'l'И'IЪ Ипспектора. На ноrrрос·ь : "Ту1-ъ y•rи.ruщe?'! --л отв·krидъ : "Да, по

жалуйте, зд·веъ цер1ювnо-приходсмл школа" . ИпсnеR'l'ОРъ, ю1rеь бы .исnутав
пшсъ: "Ахъ, Э'l'О ue паша; а гд·I> .же Городнихскос учи.1пrще?" Я о·J•в-Бтилъ, что 

l'ородни:хское f!пцшще отсюда четыре верс'l'Ы , 1rрл м.о по шocceйuott }(OPOI"B. 

Ин:спеlt'L'Оръ: ":Кучеръ, nовора.чи:вай, намъ не сюда. ну.жпо " . Я nроеи.11ъ ИncпeJt

'ropa хотя бы 'l'OJIЫto вsой·1·и n В3ГЛJШУ'1Ъ, ч~·о в·ь шito.пt бол·Бс 60 д1з·rей, ж.и-



- 2f)Я -

выхъ людей, а пе r~уJ.:олъ, что trшода не фшш·ивнан (тюtихъ разговОJЮn'f, тоrда 

A1.1:10l'O было) . Ипспекторъ не rоглаша.л:СJr; rtучеръ поворачлвал:ъ дошадей . .Я 
поnросилъ Oc'l·aпonll'lъCJJ na l\HШY'l'I~y и sанвилъ, что въ ГороднпхсrША1'Ь учп.mщТ; 
sакоuоуЧJr1·еле~1ъ состОJ() та11же л . Иucпert<t•opъ: "Въ тюtомъ c.rryqa:1 садитесь n 
nо·Бдемте туда и. Я вsюrъ свою шмшу и А1Ы uо-Jзх::ми. Дорогой J] уб1>жд:ыrъ 

Ипс:псR1'Ора, Ч't'О оиъ, ю:tкъ ч1шоnшmъ Mimиc•Jepc·гn:l Народпаго Просв·I>щспiя, 

не ;\fОЖС'I'Ъ счи'I'а:Iъ rtап.уrо-лпбо mкo.ry пе своею, что ДJIJJ него вс·Jз пшолъr. 
должны быть равны п своими. Опъ :же утrр.нl\Ю п съ каrшмъ-'1'() пренсбрС'Ж<..'

пiемъ 'l'верднлъ свое: 11Цсрковно-nрпходсr\i.н школы пе паtнпи ... 
ГруС1'ПО 'l'aROe О'I'вошеаiе къ цсркоnпой школ·Б со C'l'Opom,I д'Тm ·t·сдей 

школъ иноrо ~t·uшt. Но аа 'I'O церковuан mкола час·rо видwrъ по;щсрж1tу nъ 

правсз:венио:ii правд·в, nъ ндравомъ СУА'В noCC.!IJtВЪ . 

То1ъ же iepei1:, говорл о валич.поС'rи ШJюлъ въ приход·в, между uрочпмъ, 
sa~I'Jзчaer-r. : »доходи1·ь двадца't'Ь шес·гой rодъ сущес·шовапi.н 3ахарьинсr~оfi цер
мвно-nриходСI\ой школы. Блаrодареniе Господу Ногу. lliтtoлa. rrросущество

ва.ла очепь хорошо. У 'fFf'l'CЛJJ вс·Ь и по~ющнюtи ихъ бшш хорошiе ... Въ приход·Б 

села 3аsарыша три штюл-ы, ИJ3Ъ Ш1ХЪ дlЗ'Jз ae~ICitiя; по rtреС'lънне дучше O'l"Jы

вaro'I'CJl о церrtошrой. Эт() JJe caм.oXDa.rrъC'I'BO; nомилуй Поп. Прич:ипъ болыпаl'О 

расположенiн Ерес~гышъ т~ъ церковной Шl\Од:В н~всr~олыtо, по не обо вс·I>хъ 

сейчасъ l'froж.no говоритъ, Ч'l'Обы гусей не драапи'lъ . Одиою иsъ rл:авиыхъ при

чиnъ, поче~tу цер:мвнал шrtOJHt во ?.miпriи креС'JЪШ:IЪ npCIOI)'ЩeC'I'BYC'IЪ nредъ 

зем:сrюю, .яn.1Jле·1·сл то, что учеmrки церковной щRолы чи•t•аю•rУь и пoro•rr, въ 

церкви. Но воп есть к C'J'paшrOC'l'Ь въ ce!lrъ же отношенin съ друто.й C'l'Opoшil: 

изв•I)C'J'IIO, чт·о почтn ВС'В дворл пе-пстюшые Oit'l'JrбpиC'I'Ы, а п·Iшоторые даже и 

л'lш·Iю; церковпуrо пшо.тrу опп Ctill'I'aiO'l'Ъ nеnормалыrой, иезамипоrо, попов

СitйiО, а иежду •t•1шъ ОДИНЪ ПJ)ПХОДСitiй ДВОрJIRПН'Ь1 IIe фориаJIЫJЬТЙ ПОIIСЧИ'l'МЪ, 

но очень болъшой б.:tаl'О'l'вори'J'елъ, Ч'J'О было шв1>С'I'ПО и учешшамъ, ЛJiшплъ 

аемстtую шЕолу своихъ б.паготвореlliй за uenoчтИ'J'eлыroC'ri> къ нel\ry sеискихъ 

востrишJШИiювъ (оiШ вс·Ь заборы его усадьбы нсnиса.m пеnрилнчiл11ш); дру
гой не ж.елаетъ 1'0В'В'l'Ь (вел. nOC'l'.) въ то врелrл, Itогда гonf.Jю•1•J, уче:mш;и зе~r

СJ~ихъ шrtодъ, а <.."Ь церховвънm учев:икаии-СОl'ласенъ; да RpeC'J'blшeroвopJ!'lъ, 

ЧТО II'.Ь цеJЖОВПОЙ ltПi.OJJ'B ПОС'rроже И учеnиr~и CJI npn ВС'1'Р'ВЧаХ'L ПОЧ'ГИ'l'СJJЫI'ВЙ 

rtъ С'l'арщимъ и nообще CEpoшr·.Re, а въ sемсrшхъ uш.о.[ахъ уч:ен1ш.и noвoJIЬn'he. 

О1·ь чего было это лвленiе? llамъ, ваС'l'авюша11tЪ, cero ве видuо, и '1•Б и дрр:iе 
yч:emnt.и: кaжy'J'CJJ nдlнi:aRoвmm, всЪ д'В'J'И того же парода и уч.wrслл sемскiе 

хорошiе; но во·1·ь noд•Yrc же: :въ иoc~t'L блaгo'!ИJU[JifqeCJtoм:ъ OR.pyгl> (26 прихо
довъ) шкодъ 8С11tСюLхъ 2~ и церRоввыхъ 19, а О'J·аыnъ парода вс:~жв oдrnra.rtOR'&; 
со сторопы видu•Jюи .... 

Вотъ nравдююе слово, СRа3анв.ос не уета,юr 'I'О.пъко, по п отпошеniсмъ 

на.рода къ цсрмвноit шrшл·!J. 

Въ С'градпую пору uъ1 ш.u 11 ·r·py.щcпmtlt цcpli()JщoH IПitMrы на ,'J.'l:.тю парод-
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на1·о щюсв·Iнценi.н, ло omr 'l'Cpn·krrи.вo nрошли ВС'В боlюsды, r-r пaшrrJr nрипес.Jа 
добрый шrодъ. Мы пересмотрt.m в·Бстtолъко pyкomrCOJ..L'\.Ъ справокъ И'JЪ ис·r·о

рiи церко:впоu вшолы разныхъ у·Бsдовъ 11 везд-Б БИД'ВЛJr добрые всходы па 

широкой цер1tовпо-шмльной нп:в·.В . Такъ, sюtопоучитсль мопаС'J'ЪТ}>СitОй Кре

сз.·овоздвижспс:кой шволы, Под. у. сообщаеть о добро:м.ъ влiшriи всеrо уRдада 

церковной ШIШm па пастроепiе д·lшочекъ. Онъ лередаетъ, наnри:м·!Jръ, что 

,"десатъ д•Iшоч:е1~ъ прiютокъ осз.·али:съ no окоичавШ yч:e.u.i.a въ воспrr~·аnшеиъ 

ИХЪ J\IOIIaC'l'Ъip'B И ВЪ НаС'l'ОЛЩСе вpe~tJI DC'B СОС'J'ОЯ'J'Ъ lЗЪ MOaaC'l'ЬipCitOJ\L'Ь ХОр~, 
а rыrтъ и утrравшно·1ъ имъ. Одnа И'ЗЪ прiютокъ служи1ъ въ жел·взво-дорожnом.ъ 

щ)амелiи, одн<t въ общип·.Б сестеръ милосердiл". И это было въ l'Одъ CJ\ry·rъ, 

охва·rи.вшихъ Русскую зej\.LJIJO ... То•1ъ же sаконоучтr1·елъ, упоюшувъ, nодобно 

1moгmrъ други:мъ затtоnоучw1·ел.я1\rь, объ отзывчивоС'l'И б.1J:аГО1'ВОр:итедей па д·вла 

ус1•роеыiи церrюввой ШROJIЫ, сообщае'JЪ о мJШ)''l'ахъ грусти д·Бтей: при м.ъrслrr 
о '['()МЪ, чrо И.А1Ъ nридеrrсн рмс·rа:Jъся съ !'!tо.вас·гырскою шrилоrо. 3ампоучи·rелъ, 

посл·в гов·внiн, ко·r•орое ncпo.J.mяe•J·cя. д·J:~'lыm тrрп моп:аС'l'ыр·в, обра.щансь къ 

од1юii д·.Бвочтt·Iз, Cita.3a1Iъ: "вотъ, д·kг.к-а, и IIосл·Jщпiй: равъ ты ШПI'В съ па11m. Въ 
ма·Jз ОRОНЧJiШЬ ученье и ОС'I'ашппь ш1шл:у" --и Ч'l'О .же? залилась паша Д'ВВОЧitа 

слезами горьюrюr: в1r;1,но, полтобиласr) ей Jюrзнъ IIПtOЛ:ЬнaJJ' ... 

ltcтa'l•п о rов·.Jшiи:. Испов·вдь сnраведJIИ.во считается оюги!'!rъ и:зъ средС'I'ВЪ 

наибОJrJзе СИ-'lЬПЮ'О ЩLC'l'ЫpCital'O RО3Д'ВЙСТВi.я па душу nасо~tЫХЪ. Jtl нужно Сl\а
За'l'Ь, что нсnов·Бдi> въ церковной mit0.11:'B часто совершае-r·сн съ особе~шъшъ 

блаrоеов·ввiе!'!tЪ . Такъ, папрш['Връ, во1ъ что sапи:са.~Iъ зак.овО)ТЧП'J'елъ Itpec'l'O
вoздшtжcнcitotf школы объ испо.rmенiи Д'!ШОЧJi.аl\Нf таИПС'J'В(L исnоВ'вдu n nрп

чаС'•·i.н. 

;,Rакъ па одно .изъ О'l'радnыхъ .лшrенiП въ Лi:И3ШI школы nc иоJtюмъ не 
yxasiL'L'Ь на 'l'O, ми.ъ совернrn.етсн въ шRO.Jl'B Itрес'l·о.воздвшкенсмй l'OВ'Iшie 

yчa.щnxCJJ въ великiй IIOC'l'Ъ и xpиc·riancrt.iй до.Т.IТ'ь испов·.Бдп 11 Св. Причащенiн
и:сllошurеrгся mm не въ свое~rь при:ходс1~омъ xpai\t'в, а въ хра:.\ев обител:и, ихъ 
обучающей. Иде1•ь пrес1•ан пед·влJL nоста. Запятi.а въ шт~од·в окоnчепы nъ чеr·

вергъ r-r вс·.В д·Jзrr•и остаю·r·сн при шкоJtв, гд·Б rшъ до восttресспъл оредлашетсн 

чай> Шiщаипочлеrъ. Въ U1J'J'Hrщy и суббо1·у npпcy't'C'l'BYIO'r".Ь за. uоl·ослу.жепitши, 
а въ свободвое вре~tн заmrмаrотсл n1шie~tъ и слушаЮ'l'Ъ бсс1щы закоrrоуtпrтеля 

о nредС'J'Онщихъ имъ испоn·Jщи и Прпчащенiп; uъ 3 ч. nъ С)тббо·r·у испоFfздъ 

~r rю.noжe'RнLIJL правила. Въ G часовъ д•k1·и уже въ храм·J~, гд·n и C~l'arюnя'l'CJI на 
средиn1> вМ'вС'I"В съ зап.опоучлте.1Jе:мъ-опъ .ж.е учитель n1юiн. Во'l'ъ пос.тrышал.с.я 

вою·ласъ свЛщсlllГИТt.а, слn.вос.lfовящаru Пр. Троицу, и изъ д'Ьтсrmхъ устъ С'l'ройно 
пол:и.111н:ъ с.пова ncaJшa предиачmrателъnаrо, за М'l'Орым'J, пJшiе и ч1•снiс д·kr·ыш 

псаJШовъ Дюшдо.вьтхъ. " Глttсъ шеС'l'Liй-Господи, воззвахъ шь 'l'еб·.В, yc.JtЫrJщ 
Аr.н"-возглашае1ъ Д'lШOЧlffi-Itarronapxъ и д'B'I'CR.iй хорЪ ное•J•ъ на:м~Узчсuпое ею; 

~~Jзrгскому хору О'L'В'Dчаю·I·ь хоры ЮlOR.IffiЪ па право:мъ кnpoc'h и JГ.Iшомъ. ИNыtъ, 
чередулсь и И1tifui у себя nсобаго ttaпoп::t;pxa, 'I'})IT хора ною•r·r) стпхпtн,r trpa~lд-
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ни:к.а. Чтспiе naJ) el'lriй, шестопсалмiд n мeиs11rL .испо.mл&rсn д'В1'ЪМП. Неза:м::Вшо 
nрпближаетсв время и по.1!Уел:еп. На средппt Л'Раиа на апало:В noл:ara&rcв 

ююна праздпика. и Д'kt'И, юевл среди себя закопоучи'l'еJJХ и сос.n:ужащихъ e~ry, 

011ружаrо·Jъ nосшвлсвяый аиадой; въ ррtахъ ихъ св·.Вч:n залtженпьш, и стройно 

и •rихо пачинаютъ он·Jз "Хвалите шш Госnодне" ... Надо бы'J'Ъ очевидцемъ, 
Ч'l'Обы rroш1·rь 'l'O уми.nенiе, кал.ое производи·1·ь на сердца предС'J'ОJНi.J,ихъ n·Jшie 

д·.ki'CI<()e, особенно, ROl'дa юпыл отротивицы, подр3J!tал cвomr.r, еванrел:ьскmtъ 

свс}юrпицаиъ rr свсрС'l'НИitа~tъ, то'J'часъ же возглашаю:rъ: "оса н па nъ вътошi!Хъ п 
ШI ТеМ:;, Хрис·rе, вопiе.,1ъ". Мысл:ь иеволъно перепоси·rен къ тому nре:ыеп.и, 

JИI'да все •го, ll'l'O ·геrrерь восшнmнае•J•еJr, щюисходил:о 'l'аиъ,-въ дaJteitaмъ о·1·ь 

пасъ свЯ1'О111'Ь гра.д·J'J,-и вtри'I·с.н сердцу, Ч'l'О Х рпстосъ, д·.Бйсrrвптел:ыrо, и 'l'еперъ 

паходи·гся. С}Jеди пасъ ради Э'l'ИХЪ отрокошщъ, утотовившихсл заучJа приш11ъ 

Е1•о nъ храм.·Б дуm.ъ СJJОИХЪ no Св. Тайпахъ. Уюrюrтелыю бывае'IЪ с.л:уinать и 

n·Jшie прОС'I'ОЙ, но содержа:гелъной С'l'ИХи:ры л-вaJIR'l'ROй, "Прежде шес'l.·и дней 

Пасх11 " . "У lfИ'J'елъ J'дaгoJre'l·ь ''- 1Ю81'л.атnаетъ дtвочтtа-капонархъ, "у 'I'ебл со
•гворто пасху"-и съ :какшtъ ()душепдеиiеl\{ъ пошор.юо1·ь то .же IOНЬIJJ. пса.J~ЪютrБ

вю.Q:>т, mгiш въ р)!tахъ ваiи: n св·Бчn. Ito вс·.Б:мъ намъ O'J'HOC.Jr'l'Cfl эти слова, у вс·вхъ 
"хоще·1ъ CO'l'BOliИ'I'Ъ Христгосъ uacxy" въ ДYJD'B, а онiнои:ьм saВ'l·pa и приС'I'У
ПJI~ъ шь своему НожеС'I'nев.Тiоиу Учптыrю. И nрИС'I'уnили ... "В:Ьрую, Господи"
возгласи.rJ'Ь iерей .- "В,.Вруrо, Господи, и испов·.Бдуrо '' -ОтВ'.Бчаю·rъ дiзти и не 
ПOВ'J'OPJIIO'J•ь ОП'В за CBJJЩCE1lll!J.t0llt'Ь СЛОВа МОЛII'l'ВСШIЬШ, а ПОIО'l•ь ИЛ"'Ь х0р011rь, 

затtашгиван свое n•Jшie зем:лы:мъ по1шоnомъ. О~l'радпо все э·r·о для пасъ, riМ'Вто

щихъ заботу пocrfui'1Ъ n·ь сердцахъ Д'Втских.ъ C'Bllteвa свнты.я, J11ШJ.LИ'l'е.11Ъпо бьr

JJaeor.ь и ДЛJL иомrщ1 rхСJ1 въ xpa11.r.h. Всю службу OTC'l'OJI.n.и: J{БПl'В, говори.JШ nа111ъ 

rro отшпчаniи nepnoil: ~гакой вс.енощnой богомольцы, и ne salii'B'l'И.JIИ, какъ прошла 
она: тщtъ npiJI'l'HO было CJ\tO'l'P'B'rь на д:Втей n: слушштъ ихъ чтенiе и n·Jшie" . 
У стаnоnленный •ра:къ порндокъ rов1шiн IIJЮисходи•Jъ хаж..цогпдно хъ обще~rу 

nС'Iзхт, y·J·.hшeнiio и па лоль~у пито11щамъ школы ... 
А noC11IO'I'pшe, Ita1\.iJI мирmш и Di\rвст-.Ь съ '1'13мъ ·горжеотвешrьш картmr

RИ 11южnо ВС'I'р·:Втюъ "ВЪ друl'и:хъ mR.o.n:axъ . Во•1ъ женская школа MocitoвCRaгo 

Dознесевскаго ]I{Онас•J·ыrш. Эт() тmtол:а руход·.Бльюща. 3дtсь учеиицы-д'.fпзоЧJШ 
nъmo.IIRJIIO'lъ nолоnште.uъно художеС'rвеlШЫл рабО'l'Ы по тtанвi>, шыо1·ь, влжу·rъ, 

и пхъ ·груды обращаJпr 1ш:п:мя:яiе :на себя далш na. Всероссiй:Сl\Ой Церt~овло

Diколъвой Выс·I·аш~·Iз JЗЪ Пш·ербурт·Jз . 

Taи.oвoro-~tte liШО.uою-рутюд·Ьльни:цею JIB.7LHC1'CJI друrал 1\Юnacтъrpcтt.:'\JJ 

шкода-nри Алекс·Jзевсмиъ .женсnомъ иовасз·ырi> . Пос..JJ:i>дня.и школа удоС'гоu

ласъ, ~rе.ж.ду прочим:ъ, въ 1903 году 10 апр·.БлJl высокой чесш-nосtщеиi.л 

Г о с у д ар л И 111 rr ер а '1' о р а Н и Е о л <1 л А JI е It е а п др о D и ч а., ItO'l'Opый 
тщ·JюJ·.h C'lo г о с у д ары ]! е 10 1:~ .11 ei~ с а n др о ro е е о д о р о 13 н о ro, С"Ь Всют

IШМ'Ь l);п.щю:мъ Ми:ханломъ Алсксапдровпчемъ и Великою Енл

гпnею Е JI и с а 1З е '1' о ro е е о А о р о в lJ () ro, IJ()C'B'l'Ibli.'Ь келiи 1Il')11\Ieпiи, ГД'Е были 

COOpuлbl УЧСН11ЦЫ IШШ.!IЫ. 
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При :=~то.r.rъ Rыcмtie Пoc~ki·wгe.u1 -:.tилостиnо выCJryma.m приu·вз·С'гвiе О't'Ъ 

д·Jп·ей tiDtoлът, Cita::~aшl()e юrи iзъ уписопъ. Воп это П]Jтm·втС'J'вiе, СОС'rавлеипое 
учи·t·е.п,шщеli -мопашьтрской nocлym IJJJЦeй: 

Царю~а, :Матунша родна.н! 
Въ С'I·1тахъ обrtте.1fи смr·r·ой 

Тебя съ любовiю DC'I'P1зчa.ll, 
Припосимъ Еrашъ при:в·k1ъ ПJ:IOC'J'Oii. 

Мы д·1n'ti Мщныя, просты н, 

Давно rrривъшли: Васъ лrоби·ть, 

Васъ съ дt·rствс:t раютЛL'О учили 

Царл, Царицу n·врпо Ч'l'И'lЪ. 

Ученью добро111у внmrан, 

Давно м.ы ста.nи попюrа:rь: 

Царс:иъ сильна лишь Гусь сша·ая, 

Ей Царь-отецъ, Царица-иа•Jъ. 

Но ч·J:;мъ ntы вътрази1ъ суи·.Бе.мъ 

Любовь и Il].JCдauпo<.:'l'l• свою, 

Весь наmъ востортъ, блаrо1·ов·Iтъе 

ТеМ> и ВатюulК'В-Царю? 

Мы лишь усердныл 1\IО.ТШ'l'ВЬI 

Ivь престолу Господа вosnocrntъ, 

Ero потtрову Васъ npyчarr, 
Мы rорлчо у Бога простr.ь, 

Чтобъ пашъ Отсцъ Оаиодер.жаuпътti, 

Отчизпы пашей миръ и св·Ь·rъ, 

Цари.т.rь падъ Русью nравославной 

Въ покоt, счаrдъ'Уз 1\ffiOl'O л·I:1·ь, 
Чтобъ паша Ма·1·ушм Царица 

Съ своею Царственnой Сем:ьей 

Сiнли Jфкоrо sа.рвицей 

Надъ всею Русскою землей! 

Д·hти 'l'ОЙ .же IlШ.OllЪl nprrn·.kl'C'l'BO.Da.!ш въ 1904 r. 16 ссш·.нбрн Mo~rtoв-

cмr·o ПepnocВJL1'И'I'eJJ.н Митропо.rшта Владимiра 'l'а!tп:м:и стиха?.m: 
0ВJJ'J'И'l'e.1rJ> Цер1ъви Православnоfi, 

Владьша, ПаС'I'ырь и О1'ецъ, 

Пр.и.ми 11ри:в·k1·ь блаi'Оl'Ов·.Вйпътй 

0'1·ь д''fi'l·скихъ исrtрешmхъ tердецъ! 

Поsщl'l'Ъ всю пользу прос.в·вщенъ.н 
Ты lЩi\1'Ъ no:ШO.JLШOC'l'Ъ даровалъ; 

Ты ддя paH}~rnaro учсuыr 

J loncroдy lШtО.п.т nсно1~а.11ъ. 
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П ри.м:и .ж:ь отъ пасъ благодарепт,е 

За 'J'O добро, ч·rо сд·Jшалъ па11rь , 

:За вс'.В забо·Iът, nоnечсньл, 

За всю любовь 'l'BOIO Itъ д'.Вт.лмъ; 

И nризови благОС.!J.О'13епъе 

На паши д'В'l'Скiс '!'руды, 
Да мpmr ropыtie уче11ъя 

Даду·п наъrь с.тrадкiс шrоды; 

Да сохраnи'rъ ci.Jr обИ'l'ель 
Подъ с'.Впыо мирпою своей 

Чадъ, в·Тзрnыхъ Церкви Правос.тrавFrой

Полезпыхъ Родип·Ь людей. 
Мы мо.1rимъ Бога, о Cmi'l'И'J'C.IIЬ, 

Чтобъ жизnъ Твою для пасъ тrродлrrлъ , 

И q·r·объ за пасъ Христосъ Сnаси'I'елъ 

Тебя съ nебесъ блаrослови.11.ъ. 

Во с.u:юзу Церrtви Православной, 

Во имя Бога и любви, 
На радость РодИ1I'В державпоit, 

Владьша, ~moro .IJ'k1·ь .живи! 

Еще pan·he въ 1900 t•оду, была осчаС'J'ЛИВ.Jrеаа ппс·Ьщев:iемъ Го с у да р.н 
И ~~nер а ·r· о р а дРJl'ая школа при НиRП'J'Сiщмъ жencтtoi'trъ моаастырif> въ Mo
crtв·k И х ъ И ы п с р а '1' о р с тt i л В е л и ч е с ·r в а, Г о с у д а р ь И м п ер а
'1' О р 'Ь И Г 0 С )' Д ар ЪТ Н Jl И М П ер а 'Г р И Ц а, JJPOЖИBall ВЪ апр·J3л'.В M'llCJЩ11 ВЪ 

Мосrtв·Ь, ПОС'В'J'ИJШ Э'J'У. школу в.и·JюJ·.В съ Их ъ И 111 nер а '1' о р с rt 11 м и Вы с о
че с ·пзам:и BeдИitИllrЪ R.нлземъ Cept' ie?trъ АлександровJrчемъ 
и в е л и R о IO R R я r и н е IO Е J1 и с а в е '1' о й е е о д о р о в в о й. 21 ал р•J;дя l.I'L 

3 часа. ДtШ И хъ И111nepaтopcRiJ1 Вели: чес·,·ва и:.~вn.тrили uрибы1ъ въ 

Hиitитcitiй мопас·rырь и ПOC.1J 'J3 высл:ушавiя ltpaткa:ro АЮлебс~·вi.н въ храы·Iз и 

осмотра "Аюпастырскихъ дoc•J•onprn{tчa:r•e.!IЬнoc•J'eй, изълви.1Пf ~пfлостивое COl'.пa

cio посt·ш·l'Ь и uшолу, о которой д од ожила И х ъ В е д и ч е с '1' в а м ·ь ТП'У~Iепiл 

Паисi.я, вьтразившаа при Э'l'О~tъ блаrодарiюс·гь за Всеми.n:оС'rив'.Вйmее wводепiе 

na rramrerювaнie rшю.uы "Ниюr'r·о-Ромаповсrtой((, въ чеС'l'Ь родоцаqал:ъшmн. 

нын·I; блаt·опол)rчпо царствующаrо Дoi\ta. Ро~tаповыХ'ь. При nхоД'Ь nъ тшюлу, 

учеuи:цы npиu·kl'C'I'.ВOnнли И х ъ И м nер а 'J' о р с к их ъ В е л и чес '1' n ъ С.1!0-
ва.uи: "ЗдравС'гвуйте, Bantи Им:пера1·орси.iJ1 Величес1·ва". 

Зш1·:Вмъ nocь:ми.JI'B'l'ШI.!I ученица Ольга Мещерлrюва '1'1Зердо и выразите.иьво 

прочл.а сл·Iщующiс с·rихи: 

,, Предъ нами паmъ О·I·ецъ Дсрж.авпьтй, 
Царъ правды, Ашра и лтобвп, 

11 съ Нимъ Цар1Ща Русп <~11дnпoit-

' 17 
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lkcныпшiii, Ихъ благослови! .. 
О Царт,, Отсцъ иашъ, Царъ B'Bll'Шflнt.Jii, 
LlO'J'OliiOl~Ъ ДООЛСС'l'ИЪIХЪ ЦарсШ .. 
1\:ь Теб~в, народа Во.ждъ Державныfr, 

Ter\.yn сердца. Гocciu всей, 
.:fюбnи И СЧII.С'I'ЬЛ C.Jieaы дblO'I'CJI, 

Вс·,·р·.Нчан св·.В•J•лую зарю, 

Ию. у сп 11шлъоно въ раздаютсн 

Ура Ц:чнщ1> 1r Царю!'' 
0'J'Ъ JШCJПI д·JJ'J'eit учешща удос-rои.шсь nодпес·rи Г о с у д ар ы п ·Ь И м п e

JJ а '1' р 1r ц ·Т> nолотенце, вшrшt·ое восmr·ганппr~аl\ш ш1шды . Г о с у д ар ъ И ы п е
Г а 'I' о р ъ, осиа'l'рнваа по~f'вщенiе шr\.олът, мтшос-rrmо разспрашива.тrъ о 11pe11fe1m 

о·1·крытiJJ штi.о.rты, о чнс.1гЬ учащих ел, а также Их ъ И м пер а т о р с Ti. i Jl 
В с л 11 ч с с '1' в а 11 И х ъ Вы с очес т nа сон3воли.Jш собс·L·веЕШоручно начер
·rа-Iъ Имена своп ш особую RН1П'У IJ.Лff высотtпхъ пос·Ьтwтелей. Въ зa:It.iПOtreнie 

д-Ьпr стройпо nроП'Ь.n:и rи~шъ: "Боже, Царл Х])апп", п Их ъ В е л п •r е с т в а 
оu•t·авюш nшолу, остаnтrnъ Bl'lr·вc·t•Ъ съ 't"Iшъ саипс отрадное и uеизrладшrое 

впсча:гл·Jшiе въ СЩМJ~ахъ д•I.;•J•ей и nС'вхъ б.1II13IiЛ С'J'о.ящихъ тtъ 1птtол·I> лтщъ. Въ 
o::~пa~terroвaпie Пысочаitшаl'о . nоС'.Вщеuiя uпtол:ьт съ na<Jaлa новаrо у •[ебнаго 

rода у ве.Jiичеuо qисдо уч:ащихсJJ на 5 дiшочекъ -и сооружена 11rра~юрпан досюt 
съ надписью о времени Мuлос•J•юrЪйmаго nнимйпi.н, Оitазапваrо ШRол:·в Их ъ 

И м п ер а. '1' о р с 1t л м и В е д J1 ч е с ·г в а 11r и и И х ъ И i\1 п с р а 'I' о 1) с R п 11r и 
Вы со ч е C'J'E а ми. 

Жщщъ сурова. п жестшш ... И lЗО'JЪ д·Б·r·н церR.овной Шltалы переж.пваютъ 

юmуты чпС'I'ОЙ и незабыuаемой радости, nидл nредъ собою Царсн.ую Сеь-шо п 

А рхпriаС'IЪ1ря и Щ)ИИОСJI ш1ъ .въ С'l'ихахъ свою любовь ... 
Въ 'l'ОЙ .же преданпос·I·и Церквп, Государю п Роди1f'В I.IОСПИ'I'Ываютсн 

д.'f>тн И ВС'ВХЪ дpjrFfX'L ЦСlЖОDПЫХЪ IПl~O.Jl'Ь. 

У строш1 духоnпую ж.иsпъ IШ'l'ОЩевъ цермвuой школы, руководители 
д·hтей чрезъ нпхъ влiJJIO'JЪ не 'I'Олыю na. о~ружающую ИХ'ь среду, но и на шо
дей, случайно соrq1юшсающпхс.я съ питомцамя це]жоnиой ншолы. Tari.ъ, па

прщt·Ьръ, блаl'одарн н.ui.нтriю Itрестовской школы (Д1\Ш'l'Р· у.) ста.1rъ .выnoдwrъCJJ 
среди ПО(·еллнъ сосJщuей 1\Срсвенъюr м:асл:яличl.l:fiй разr)1.11Ъ, сопровожда.вшiйсн 

"со.жжснiемъ ~шслшnщы"; въ Э't'ОЙ .же mкол•.Б C'J'a.тui уС'rраи:ш.t•tъсп на Го.жде

С'l'В'В "свя·~ые часы", за~r-Jшившiе e.nty. ЖсС'l'Ыдевсnан шко.1Jа (Д~штр. у.) со

д'ВС'гвова.па унич•южепiто свпз·очлаrо обычал "pJIДИ'JЪCJI. " ПpиnИ'I'aJJ одпой пшолiз 
(Игnwгъевсitай, д~ш''Р· у .) .u.юбовь къ цсрковпо:му n·Jшiю расnоложила д·Jшо
'1Сii.Ъ и д·1шушеrtъ lt'& niзнiю па Rл:иро<··Ь, че1·о пре.ащс С'I'Ыдтшсь д-Бвоtтюt. А 

иr~ъ xpai\ta дсрсвсuсRан иол:одсж.ъ ст~ма псре.носн·rь, 'IШtъ сrtщт.ть, цертi.Оnтrос 

п•Тшiс и на ул1.щы. n~t'JJC'l'O 1щ:зухабnс·гыхъ п·Ьсспъ па улица.хъ стали с.тrыша:tъ

СJI Щ'JЖоnныл ll'bcнon·JmiJ I (Кувалдипо, Длпl'l'р. у.) . 
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Въ oдnoi1, бывщеП у насъ подъ рука~ш, pyкomrcпorr спраnwв пзъ пc'I'O

pitt А.тсltсапдровскоil церковной шхо.ш pa.зcкa::JЫ!k'le't'Cit С.'I'Вдующее о пa,rнш

ШlltCC't'B'h д·hтcil Э'l'Oii ШitO.Iы въ Троицкую Лавру въ 1895 r. Тропце-Серt'iева 
Лавра o·rC'J•oн·t-ь отъ Aдertca.ндponcмtt шко.'Iы бо.1·!Jе 100 ncpc·rъ. Но не смотря 
на та1ие да.тrЬirее pa.зC'J'OJнric, хорошо ПО7~ШП't'Сн, раасrtазываС't'Ъ рукоrrиссrа.н 

JI'Ji'I'OПИCЪ, Ч'I'О ученикИ СЪ бO.IlЫJIOЙ ОХОТОЙ: И:З'bllВJfЛif ЖСЛапiе СОlЗСрDН!'l'Ь па

ЛОШГГГЧСС'I'ВО В'Ь Э'I'У Лавру. И HO'J'I> ВЪ И3B'.hc'L'IJЬ1Й ДСL!Ъ па~\ПМСШIЫС учешпш 

н:ь 4-мъ <racalrь fi'lЖ coбpa.'IIICЪ въ lliRo.тry и, по;-.юлясь Ногу, nъ 5 часоnъ )"''PtL 
дntru у.п1сь nъ Пfl'Ь. Во врс~н1 шeC'rвiJL до Троицкой .1:авры было сдfшапо дrr'h 

uмсшш, одпа въ 1\Iоскв·Ь, а ди•ган въ деревu·Ь, въ uерстахъ 30-'l'ri O'I•J, 

Ыос1шы. Уч:св.шш поч'J'п nce врсмн шествiн стройно 1r б.lai'Ol'OВ'.I>tiнo П'h:rи 

ра:тын церконнътя пi>cпon ·Iшiн-·rpoпapn Свв. УгодLI\11\а~tъ Бмкiп:мъ, lk'tnoпъ, 
C'l'rrxнpы и друтi.а п·вспоп·Jшiн. :)то ni>нie nостеnенно соu1трало въ OДIIO общс

С'гtю одитшiюnо благоl'ОВ'Вfшо пnc•t•poclitл.rxъ богоиольцсuъ, щедшихъ пRъ раз

ныхъ м·I1С'JЪ Россiи па noitлoпcнic свл•J•ымъ мощамъ Нрсrrодобnаго Сер1-iл. 

Мс.жду проч:rrмъ wь Э'J'olt пap·1·i1r лрисоедmпrдСJJ .Мос1ювсt~iй куnецъ rТ'IПt'J'O 

t'. Тол:отюнпiiRовъ, IЮ'J'орый nporyrrивa.r:rcR по л·l:су не по дa..rren.y О'l'Ъ свосi1 

~~ач1r въ :~rнеi·ечwБ "Тара('овшt и 1\Iосм.вс.каrо у·hзда. Г. Тол:окопвпковъ запн

·r·срссова.Iся шеС'I'вiе:\tЪ д•J;тсit-па.1омшшовъ и съ удово.1ъствiемъ, -шшъ опъ 

('амъ выра.зи.тся, проше.1ъ ~~в·Б-ч)lf верС'rы съ шш11. Д·l>!iС'гшrгслъно, C'I'POifliOC 

п·Tmic п ]Щ'J,Ы 1rа.uотокъ учспшшвъ, 6.1a.гoroВ'.hi.iпo шсдншхъ вперед:r народа, 

псrю.1ыrо выаыва.ш 'l'O нскрен11се ссрдсчnое pcлиi'io:moc U:l.C'l'poeвie, ltOTO)IOC 
-мож.с·1·r> лиmъ чувС'rвова:Jъс.в, 11() не помаuа:гьс.н ошrсапiю. Приблw.з~rвшисъ 

тtъ rнocrr дач·I3, г. ТолоrюнтшОJJЪ прсдложпл.ъ о. :зав·hдующе~tу зай>r·и: ш:r. uc~ry 

nл. да•1у отдоыrуть, О'I'Rушать чаю, нодii.р'l>пnтъсн, ч·l:Аrъ оnъ ЫОI'Ъ nредд01Юl'J'ь. 

lJoc.Yl: О'l'дохновевiа, съ до:шо.1сrгiн :~ав·Ьдующато, вс·.h па.щ~шmш бы.m СЮIТЫ 
г. То.1окоюпmовБШъ па фото1'рафпческiй сюшоR.ъ и. *) 

Ъ'дтi:r, y.шrюrt·e~'!Ъna :Э'J'а r•арттmа. д'hтп JЩ''JЪ дружною ce~.1Ъeii п nOJO'l"Ь 

('ВЯЩСППЫII n'kcнon1шiя . Дa.lCii.O paзПOCJJ'J'CJl ji,'BTCR.iC ~{0.10ДЫС ro.тroca, IТ])lf.D.JQ

HдJI вшшанiс и '1•Бхъ, I~O'J'Opwc rr.ь дашrыu моыев·J·ъ, MO.ii\C'I'Ь быть, менr.hе всего 

душм1t о д·Ь·r.нхъ н 'J'CDC})Ь nримшrу.Jи ItЪ нrпrь, ув.1СЧСН11Ые ихъ прппо,~пн

'L'Ы~t·т. llt1C'J'pocпieмъ . Разв·Ь это не уюrл.нющан тшp'I'lfПita! 

У·Ьздuый Наб.тпода:rедr, (Подольскiti) съ 'l)'BC'I'.ВO~rъ 1'.1yбo1taro удошrетно 
рснiл O'I'M'f>ЧfiC'lЪ OUЩJIO, тpOl'tl'I'C.TЬП)'IO r12.p1'IПI.I~)' влiнniн ЦСрRОВПОЙ IIПIO.lbl 

IJa ('СМЫО. 
"Одиn'L свящеппш~ъ, шtшсп онъ, сообщп.1ъ намъ, ч·rо, б.rrагодаря цcp

ltOшlofr ПШО.'I'В, ему JД:l.'lOCЬ )'ННЧ'ГОЖU'l'Ь ВЪ се.тв '!'t\,Jt'I> ll:t:3bl ваею>ТЯ "Ш'рuща", 
щt щ>'l'Орыхъ бы.ва.1о нсма.ю бсзнрttВС'l'веюшrо. Взам·hнъ :э·гого IIБIТ:Г.h пе]УТщтtо 

BC'I'}J'IPrttC'J'efl 'l'altПJ! кар·J·rша: :Знмпiй вечеръ. TyCii.no l'OIН1'1•1, ла11ша . Сеаrы1 со-

*) Сннмок·ъ нщ••hще••ъ 1щ I"I'JI. Н8. 

17* 
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бра.1Тасъ Oitoлo стола п съ вид:и:мьт:ъrь удово.тrьст-вiсмъ CJiymaeтъ бмкес•J·.вепное 

ч'l·епiе ПllЮлъНИJtа. Одпа женщипа псдаnно съ радос:~.ъю за.лви.ю.t11а11rъ: "теперь 
я, ба:понш.а, ъmoro знаю бмксст·веrшаr'О. Мой Серёныtа, коrда прuдС'l'Ъ ивъ 

шrtолы, ·r·o всегда раsсэrазывае·п мп·Jз то, что rовор:и.пъ тамъ" .-Узнаешь нашу 

школьnую д·k,·nopy и па ул:ицt. Рейсирун по уtзду, часто ВС'l'р'Jзчасмъ ~1ы 

учеНИКОВЪ И 3C111CltOЙ И ЦС]1It0ВПОЙ ШRO.m Ela ПУ'J.'И ИХЪ 1\.'Ь IJIRO.['B, ИJ.III ./TiC За, 

иrрой па улJЩВ. Первые в-е всегда доrадаю1•сл noR,1fOBИ'IЪC'JI, тогда. ка:къ по

С.111щпiе нenpe~t1шno сд·В.пато·I·ъ Э'I'О и заRрича:J•:r,: "sдpanC't·nyйтe!" 

Пошi·rно, что не вся1tiй ~IOЖC'I'I, насажда:1ъ таrсiл добры.н с·Jзмеиа nъ серд

цахъ Д'Jз1•ей. Утол:мъ духовную жа.жду подростатощаго noRoлtnia може-п, 

ТОЛЪRО 'I'O'l'Ъ, R'l'O 1Ui1'Be'l'Ъ, ТЮtЪ СКММЪ, ВЪ ceб•JJ воду живую. Jii эту ВОду .Ж.И
вуrо одпи и~еJзю·1ъ въ болъше:мъ rюJrичеС'rв·в, другiе въ меnъшемъ. Но среди 

жJштс.Т.Lей, sаботлщихсл о восп:и·J·анiи д·.В>rей, ес·rь по.Jiожи·I·с.льво :и:де::tлъиыsr лич

иоС'ги. Таrювою, nащншtръ, лвлЛС'I'СН Граф1оmл Орлова-Да,выдоnа, урояiДеппал 

Барш·ипсмtr. Одпнъ свящепnmtъ, ивлагал ИC'l'Opiro Добрътви:нсitой одпоRлас

спой деркоnпой uшллы (Серпух. у.), приводwrъ, :между прочимъ, nъ качсств·.Ь 

харак·I·ерпс•J'JШИ д·J.;·r·олюбивой Графитm Орловой-Давыдовой, УС'l'РОИвruсй еще 

до заRопа 1884 г. о церковныхъ ШJ.tолахъ Д о б р ы n u п с R у ю m R о л у въ 
1870 1'., сл·вдующее письмо и. с. AкcaRona l~Ъ ro. е. СамарШiу. "Мп·Ь ХО'l·в

лосъ nopascrшзa·J'Ь о мое:мъ зnакомствt съ Ордовым:и:-Давыдовымн н персдать 

1\IОИ впечм·Л'Jшiя . Они быди очень сильны и, главное, совершенно пемiш

данпы. Равуи·ве·r·сл, они выsванът бы.п.и не веюш.ол·Jшiеl'lrъ О·rрады, ne парв.ами 
и копаппътмл озерами, пе арис~·отtра:l'nческоrо обС'J'аноnrюю средu pyccкoii 

деревни, обс·J•аповltой, ус'L'РаиваеАюто u поддерживаем:ою I'paф01'1ri>, а ра:щыюr 

yчpe.ждen.iJJюr его жеnы и, таrtъ CitMa'IЪ, православпьшъ ДCJIIOltpn:l'ИSMOJ\!.Ъ е.н 

и дочерей. Э·l'о, брао1·ь, такi.н О'l'ношеиiн п.ъ крес·I·ыша1\rТ> и: вообще Rъ nро

стому вароду, ошошенiа христiаисiИI.го равепС'J'ва до •roro прос~·ыл и естс

С'I'Вепныл, что :мът съ •t•обою С'l'З:IЪ въ nихъ едва-m можемъ, хотя вето жпзпъ 

с.n-у.ж:и:.щ иде-Б сбдн.1келiн съ nародо111Ъ. Старуха Графипя отпосплась RO l\mt .. 
дово.1IТ>пО благосюrоunо, и благодарн шremJ.O ей, л и мorr, вндt·1ъ то, Ч'J'О ви-

д'l!лъ. От-ь EICJJ иде-1·ь весr, этотъ Н]Jаветвен:пый С'l'РОЙ, и опа, д1зйС'rвитслъно, 
.rнобОПЪ1'1'IIОС нвлепiс и зам·Бчм•е.1J:Ъn:ы:11 харашl'еръ . Apиc'I'OJtpa'l'кa по ро.ждсniю, 

опа до 15 ;ri>•t-ь, поч:тп до за~f1'ЖСС't'ва, в:е вы·Jзажа.rrа иsъ курскаго Шf'lliiiJI сво

сrо оща, с.пtдова'l·елъпо, всю первую ;\fОЛодос'lъ свою прове.ла въ pyccи.oii 

АСJ)евнf:, -.и pycc1taJ1 деревНJI вошла въ Б}Jавст'Dепный составъ ся сущсс·rва. 

Поэ'J'ОАrу вполн·в у себя до11tа опа 'l'Одыtо въ дсревиt. Э1·о ел nрпрож.де1mаJ1 
с·J·ихiя . Ма·1·ъ е.н была чрсзвьтчай:но б.JrагО'L'ВОрите.!IЪиаn ЗRеnщиuа, и дочъ съ 

д'!J'l'C'l'Ba ПОМОrала ей, ПOC'fOJIШIO ОбращалаСЬ СЪ креС'IЪIШа~m, 'l'aRЪ Ч'I'О IIИIИ'O 

лучтнс Т'рn.фппи Орловой-Давыдовой пс зпаRО1\t'Ь съ ItpCC'I'ЫIПCittort, бЬl'mмъ, 

ny.fiiдaми и по·,·ребпос·t>,пl\ш в-арода,-п пс въ общпхъ •tеJУгахъ, а 11ъ саl\rыхъ 

пvаи:J'ИЧССЮIХЪ и 'l'СХН11Ч:ССIШХЪ подрпбнос·t·.нхъ. Опа ГТ(' OШ 11 Ui\.C'I'CH ВЪ IШЛВН-
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нi~1хъ,- она аазоnе'l'Ъ ка.ж.дуrо веш,ь ел руссюшъ юtепе~rь; она и rtpecтыm:e 

nонн~tаю1·ь дру1-ъ друга на. nодус.uов·в; ей тr въ I'OJIODY пе войдС'J'Ъ uавлзывать 
крестышам:ь что-нибудь на осuовапiи иuос·l·рашrой: шш отвлеченпой теорi11, 

особенно при ея nрашгlfЧ:ескоъ1ъ ум·.k, чуждом:ь мeч.·1·a:re.!I'ЬJJOC'l'JI. Я Ви:д'Ь.тъ ее 

вм·Т::С'1·.k съ rtpec'l'ЪШICJ.tи,юr жеnщmrами и Д'!>вушн.аии и и:хъ вна~nшыл отно

шепiд. Это не снисхо.ждеniе вна:rnой баръши, испо.шенн.ое npwropuю·o co
C'I'lЩII,aнi.л J>.ъ б'Jщнодtу ЩЮС'J:о.пюди:J{у; это-nросто свои, друi·ь друга paspriпo

щie, безъ встtой притuрноС'rи и n'llжности, друrъ въ друг·в твердо уВ'.kрешLБJе. 

И такъ, иравославiе и pyccR<'I.Il дереnнн-ВО'l'Ъ дв·в C'l'vtx.iи, rta•t·opЫ.tl легли съ 
самаf'о на.чма въ душу rtнажны БарJlтИJiской, лркн:адJiелt.авшей, nn рожденiю 
11 ПО CRH3JllfЬ1 RЪ 'l'Oi\ry арПС'l'Оitратическому Itpyгy, ltOTOpOi\fY наибОJI'ВС чужда 
pyccкaJI пародпоС'J'Ъ . PycCR<'lJL деревю:r сказалась во вс·J~хъ уч:реждеrriлхъ Гра
фшrи. OEia одна разр·вшюrа задачу о 11 ССС'l'рахъ мtrлосердiя". 3шьн, ч·1·n въ 
rtpeC'I'ЪJШCJto;~rь быту, nре~м:у щeC'I'netmo .м:е.жду раскольRИRа11ш, существу ю1ъ, 

таitЪ называе?>rЫIJ, в·l;мвы.а дr.Iшушки, 'I'. е . 'I'aitin дiшпцы, Rоторr,ш O't'ltasы

naютCJr О'J'Ъ зa~ryжeC'I'na, сад.нтся шt д·I:шичес·rво, на в·Бкъ поснящаю1ъ ceбJ.I 

бoroмo.riЬC'l'BY и, вообще, богоуi'одвюtъ д•:В.ш]\{ъ, о<.:'J'аваясъ В'Ь ·rоже npeьu1 nрп 

дом·Jз, yч.aC'l'BY,IJ во nctxъ работахъ; onaa Э'I'О, графrmя ПОС'l'ара.ласъ сбJLтrзитьСJJ 

съ 1-шми, спача.11а съ рас:ко.JIЬпюи1.ми, а дШ'О~rь и С'Ь npanoc.u:anm>U11f. Она саиа 
мreli ршзсrtазыва.Тiа, ltait'Ь началось лостепеRНое сближенiе, к.а.wь всКО]УI; noc.пi 

зa~[J'ЖCC'l'na, лосе.JШ]Jm:ись въ сел:-в У солъt, Сама.рсrюй губ. , ола одпажды, 

вз.авъ EnaШ'e.JI:ie и llca.JГJ'ffPЬ, ошравщrась храбро въ одну IJ3Ъ Itрестышсrtихъ 

uзбъ, ItaJ.tъ сначада была встревожена l'рубою недов·Брч1'ПЮС'Iъtо, по к:tкъ, 

памнецъ, мал:о-uо ~ra.rry, дош.тrо до '1'01'0, Ч'l'О в:tt ел q•1·eпie 'ВЪ w.зба.."U сход1пrосъ 

слуша:l'ь :trno.ttteC'l'BO народа. Постеnенно она. С'Ш,1rа притm'м·е.n11ътr.rь цешро~tъ 

вС'.Вхъ блаl'очес·лrnьтхъ бабъ п д·JшиЦ'ь въ своихъ дepenmJ:-...'Ъ, 11tежду RОтор~ 

и ]Jacnpeд'B.iLН.][CJI подвиrь хож.де:нiа за болъ1rыми, rпrrел:ьство и '1'. n. 3дrвсъ не 
ИОI'ЛО быть лpirl'nopcтna, к.ашь ПО'I'Ому, что Графтшл ие лerJ.to рШЗВ'ВЖimае'l'СН 

н ne расJ·оч:и·l'едьnа, т. е. не дае1ъ дене1-ъ лопус·1·у, ne удос:J.•овtрившисъ въ 
пужд1>, ·r·акъ и по'I·ому, q•t•o nснтtал приходившаJ1 ItЪ ncii, подверrа.1rась пе 

л:erl\O:i'I1Y испытапiю. Учсrшцы е11 пшоJIЪ, проrrитывансь большею чаС'l'iю 'l'Вм.Ъ 

.ш.е MJТCCioнepCRITh1Ъ ДfХОМ'Ь, СОС'J'i1ВИЛИ ПОТОМЪ ПОС'I'ОНIШЫЙ Ji,OH'rиreН'J'Ъ yчи.

'I'CJI ыцщъ, сид·kлОit:Ь, фе.!lьдшерицъ :и. т. п. Тав:ь, nъ О·r'РадпнСJ.tой бо.I!Ьптщl; 

ходл·1ъ за болънъ·ши, nepeвлзr..rDMO'I''Ь раnы (п какъ м:ас·l'ерси.и!) лрос1'Ыff бабы 
нъ сарафавахъ, RaJtъ ес1ъ и.рес·rъ.шrки, н пхъ cai\rь вид·влъ;-да о·t-ь м:ев.л 

ыу.1юm.ъ одiпlЪ съ Itарбуни.уломъ бы.ть помtщенъ въ бо.тrыпщу: ОЕIЪ м:нt раз

сказыnал:ъ, ltai~ъ ему д·kпа.ш оnерацiю въ прИС)"l'С'I'Вiи Графипи, и каr~ъ ходи:ла 

за шпt'!'> крестынrка Авдо·rьrr Федорова. Въ ж.еrLск.их·ь школ:~хъ, ивъ КО'l'Орьrхъ 

nъ oдrroi'i я бы.1IЪ, уча:1•t !i.рСС'l'ЬЯПitп же, нъ своей креС'l'ышсмй одсж.д'в, и 

·голыщ ()В'В oдrr·J; nщ~ъ руководС1'Dомъ Графшrn и. ен дочерп. РавумrветСJI, он·в 

uичему дру-гому пс ~"Т11'J'Ъ, т~а.Еъ чи·Nvtъ и пrrспдъ , ~r. б . сче'.L'У, nn rл:авное мо-
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д11твамъ, пtпiю, церi~овно~t)' богослу.жснirо. Гра.фин.н даже не вдрутъ сог.IП1-

СJщtсь па обучеаiе траж;~анскоu мбуш.Б. д'Iнючюt cтщ.ro,ltO yчwJ'CJJ, cтoJJЫtO .же, 

uлu J'Ораздо бол·.Бе, JЮСПН'J'Ываrотсн D1> строгомъ праnс'J'вешю:мъ нааравлопiи, 

и. б. п·.Бсколыtо уююмъ, по за 'l'O дающс.мъ сиды длн всш~аrо .ttШ'l'CUCI\дгo по
двш'а. Н·Jщ.оторЫJi и:въ этихъ жспщинъ и д·вnочеJtъ oбpasoua.тr1r IШЪ ceбJJ, пр.и 

сод·М:с'l'Вiи Графишr, родъ общ1fпы, '1'. е . .живу·1ъ вм·.ВС'r·.Б въ nом·.Бщспiи, нмъ 
;~апаомъ". 

Интересное nъ см:ысл::В xapaп:J•ep~rc'l'lш.и одноП изъ ревните.I!Ъницъ релп

гiоsпо-правС'l'Вепнаrо восnп·шаiн д·Бте!f, rrр11веден иое miсьмо щt':Встъ и общi:й 

trнтересъ. Оно ушшываетъ па 'l'Y насчюеняость, RO'J'Opaя 'J'artъ желанна въ 

Ita.iliдoмъ p)'ltOJIOДlfl'e.lгЬ д·Бтей ... 
Въ этоii за~rБтwБ мы с;~·Jмали rг.Бc:rto.rrъкo часшыхъ штриховъ для общсi1 

кap't'JHJЫ рабо1ъ1 цер:rtовной шкuды въ проПJдомъ. Э·rи штрпхт1 мы брали урыв

J\ами, c.n:yч.aйrio .. . Но и въ нихъ ясна ()uщан задача, ItO'J'opyю бере-1·ъ ва себя 
церкоnна.ц wtoлa и то nастроепiе, съ Jtоторъщъ рабо·NtЮ'!'Ъ д:Влтелп церковной 

шмлът. Зд·:Всь всюду видно восп:итаuiе д'В'l'СI~ихъ д)'ШЪ посредстnО)JЪ перссаж.

денiя въ нихъ добрыхъ С':В:~~шн't, и:зъ душ·ь руководителеП Д'В'L'ей . 

Ес.mбы па пов·Jзрitу эти..'<ъ да1шых•r, намъ пулыrо бшю привести cnpaвrtи 
ию, набшоде11 iй итmетеnтnыхъ .пщъ, хорошо 8НаЮЩIIХЪ церковную шrю.rry, 

то 'J'arювЪJJJ могли бы naii•ги у :М:ocitOBCl\ЫO Erшpxia.rrънaro Набл.юда•t•е.uJ А. Д. 

Ита.urнсмго. Въ cвoefr, интересnой Д.[J1 исторiи цермвпой Iшtолы, кшхжJ.<:Т> 

,., Иsъ жиюrи церковпо-приходСiюй IIШОды" онъ (въ 3-eJ1 гл:.tв•Б) заnиса .. 'rъ п·l>·
мторые сдиюrtшые C.JIYЧan добраrо отношеиi.н къ церковлой Шito.JI'B и вдiнniJJ 

ел rта Оli.Р)'-11\ающую среду. Вотъ они. 

Когда въ деревН'в Гридюкиnой Ceprryxoвcitai'O у·Jз!'!да O'J'Itpъr.ru цсрмв

ную школу и учеПИitОвъ C'I':lMI водить въ церrювь, отс·го.нщуто дотюлъuо даr 

дСI\,О О'l'Ъ этой деревюr, ·го и .r.r.Бc·l'llыe креС'J'ыше, прежде р:Вдко вмбще бывав

шiе на ботос.лу.женiахъ, пот.аяул:исъ sa пююr, а одrщъ rtрЕ'С'J'ышиыъ 'l'ат~ъ вы

сrшзалСJ! свлщен:rrmtу: " Что мы ж.идп? Жи.m, ItaJ{.ъ басур:маны, mrчего не 

зна.n:и: шr праsдПНRовъ, шr nOC'l'ODЪ. Ilошлп, Бо1ть, доброе 3ДОровье уС'11JОПВ-

1ШШЪ Шlt0.1JY Л наСЪ ОбравуАШ.ВUllШ'Ь". 

Въ деревн·!J Ступиной ·rог() .же y·f:~a}l;a школа т·стошъ О'l'Ъ хра.ма очень 

дале1~0, потоJ}tу смщешrиl\.ъ nреддо.жилъ тtрестьнна~rъ, чтобы тш прmзоз.шш 

учеюnшвъ 13Ъ церковь на лошадJlхъ; l~peC'l'ЫJ не не 'l'Одь:ко ne O'J'l(.Мa,Jtncь О'I'Ъ 

::)ТОй повой nовинноеr·и, по и самтr C'l'<1Jпr посто,нппо ·!Jздпть н ходи'J·J) въ цер

I<.авь, чего прмще соnе-Биъ не sаr.r.Бча.посъ. 

Въ Глубокоnекой ш:кол·.Б ·гого .1ке у•:В:ща крестытс, прпзпате.Jtьпые за 
conepmeнie въ шrщ.u·Б общихъ мo.Jrн·t•nъ, nрису'J'С'J'.вооать · при JШI'Орыхъ и t.f[ЬJ

шать о :К()торыхъ и11rь прнходплосъ ПOC'J'OJJ ШJO, по собст.ненной нiнщiаа·rrв·Б 

соорудили д.тrn miюльт дорщую ющпу съ лаi\ша.дой и жep•J'l3YIO'l"Ь дЛJJ пел па 

масло, чтобы она ПОС'l'ОНJШО гop•kta. 
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Точао таюке одннъ ltJIOC't'Ыrnипъ села РОI'Мена Дмli't'}1nociш.ro у·У>зда. въ 
уъшденiн о·.1ъ школыта1•о n·Tщia пожертuовадъ длн бо:t1)шоr·о обрма Свнппе.llJI 

Нш\.олан nо::~дащен.иую ризу. 

До чеrо пародъ .нобш.ъ церковное JYJшie, свнд1пе.!!I>С'l'вуе-t'Ъ сд13дующiГi 

фa.lt'JЪ: одtшъ сл·Iтецъ, жrшyщiit nъ четырохъ всрстахъ 01ъ Стспаповсrюii 
нш.олы Брошпщ1шrо у.Вада., ч:гпбы ПОС.!l)ТТПаtt'Ь п·Iшiе, pery.rшpпn приходtt·t·ь 

сюда на CП'DBRIJ ~rqеюшоnъ, не C1110'l'PJI на ИОJЮ3ъ, на расnут~щу, 11е гооорл 
уже о тоt.rъ, ч ·rо къ богос.1rужеаiнмъ въ хра~1·в .шцш&l'СН пeoпycтwre.rr:ьno . 

Въ Гос:rилоnсitОй mi\.oд·Jз того .ш.е у.h::3Да 11Ы'1;лъ м·13сто 'l'altOй c.~ytraй : 

од tшъ дpenuiй с·rар.юtъ, л•.k1ъ 70, изъ старообрлдцевъ, заше.u.ъ однажды rrь 

JПitoл.y и rтоnросил:ъ учите.11а nolta3a:rь, че~tу omi уча:rъ. У trИте.п не O't'Itaaa,.Itъ 

nъ nросьб·J;, попроси.'lъ его С'ВС'l'Ь, а :~а:t•Jшъ ста,1Iъ съ yчerrикallrи: :~аюr;шиъсл 

чт<шiе!ltЪ по-руссл.и и по-слаnяпсitи, а въ :~a:n.u:roчcнie и npon•.h.11ъ съ шшtт. Rce 
это 'I'artъ попраnидось C'J'apИity, qто онъ, nыходн изъ пmплы, да.1ъ шл.олыш- · 
ltам.ъ ва rостшщы 20 Iton·Бeltъ, tl0'!'0~1ъ, cnyC'l'JL нe~tnoro, нерну.сrсн и еще дмъ 
30 rtоn':Вешь, сiwsавши: "у.жъ очень вы, реблта, хорото ЧJI'l'ae'l'e и поете" . 13по
С.1l'Вдствiн оnъ додrо съ nосторrомъ О1'8ыnалсл объ это~rъ JЗЪ своей С'rароnбрнд-

1Iесrюй средt; rиrда jке trрезъ Е['Тшт·орое времл узю:tJIЪ онъ, ч·rп въ lПitOЛ'B 

X01'JI 't"L поста1ш'JЪ ШЮИ)' I{иридла л Мееодiн nъ Rim·'fз, то по<ttер'l·вовмъ па 

это не 30 Rоn·Бекъ, а уже 30 руб. 

У чсmщы nпtо.тrъ lleot·poi~CR.o-Jlocиucкoй u Poдtru:Roвcкoti, Боrородскн.го 

у·!J3да, зани~fа.вшiнсfl проиsводство.мъ пскусС'шеиаыхъ цni>товъ, п:~гО'I'Овшпr 
н·Ьскодътtо rирмшдъ и по собС'I'вепному nобуждеlliто пожертЕова.щ пхъ па 
украшенiе rпtouъ не TOJIЬIIO въ свой храмъ, по п въ сос::Тздniй: се.'!а Бисероnа. 

Въ деревн·'fз Ityna.:rдшrt ДJ\Ш'rponcr,д;ro у·вsда д'Ввуnшн, бивало, С'J'ыдплпсь 

н бо.л.IШСЬ не 'I'O, Ч'l'О ста:гъ на rонrрос·в, по даже npnблпs.trJЪCJI шь нему, а те
перь, обучившись въ церR.овпой школ·.В п·h'tъ, свободно прпсоедтmятотСJr и.ъ 
хору и noro1ъ всю С.)J)1.1кбу r;.ъ большому удово.1JЪС'1'niто прихожапъ. 

Ученю<Jr Рогачевекой m1юды, Дмwrpoвcri.<'tl'O увsда, въ день своего этша

:\tена самтr JШЛ:Н.1fИСЬ шь paшreif об·Jщтг:В, t:fCitpeинo мо.mtлпсь, ставшщ С13'1>

чн, а. за-r·Jшъ кушци одну обш.уто cu·hчy и no1ttepтnoвa.r.rи: ее 1tЪ гробнтЩ'r> Пре

nодnбнаt·о lVIeeoдirr, находн щейс.н въ П·.Вшпошсitоиъ 1'rонастыр13, б.1ш3ъ этОI'О 

сел:а. 

Dъ глухоit дереви·l! Ерш.uтно, БоrородсRаго увsда, )1,0 nос,['f3дпщо вре

меп11 существова.11ъ нзычесJ~ifr обычай "сожrП'аRiн мас.nеrnщы", состолщiй: въ 

томъ, •rто большое сол.омеuпое чучело Itрестыше nывоsи.ш ua canjJxъ lf3ъ 

деревптr ВЪ поле П 'J')''JЪ СЪ n·fmieAtЪ t.[ ПЛВСRОЙ СОЖ.lП'а.:rи. ТlодцерЖIШа.JIСН OliЪ 

гланпы~tъ обра:юмъ мояодъuш nодросш~m, падюrшт на nc-rш.ifl :забавы; по 

мгда оттtрыдасъ ~д·J,сь церковпа.11 nш.ода и nод}JОС't·да~ш Jrвп.юtrъ уще бr.rnшie 

учеюпtи I!IТi.o.ГJJ.т, 'I'O вослuтаапые въ соо·шkгс•t•вующе'МЪ дух·Б nоющи пе.т:Вnос·rъ 

Э'l'ОЙ забавы 11 теnерь ее сонершетпrо upet~pa-rюш. 
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Учевшr.п дереnnп Губинской, Бpoпrmцna.ro у-Езда, по требованiю, ко
нечно, sююнoy•шt•eJJJJ предъ отходоi\t'Ь Ito спу доы:а чш·1ми про себ.н мOJJJJTBЫ. 
Это nоправилось родптел.я.мъ н т..В стали 'l'ребовать, чтобы ,11/hти •ш·•·али всяухЪ 
члеповъ семьи; ташь было въ двухъ, трехъ се:м.ълхъ, а пото11rъ это nоправи

лось J\ШОГШ1'Ь и ·reneJ)Ъ посr•t·и ве:щ.В м:ало по малу укр·lшилось обшноnевiе 

совершать обш,уrо се:м:ейвую ~rОдJ-tт.ву по до:мамъ. 

О l'ус.пЩitОй м1ю•t•uос·I·и, совершеfТНО старообр.ндчесRой, гд·.Б правос.пав

ные считаютел единицаi\ш, а Jraorдa совращаютел и въ раси.олъ, У-Ездный На

б;подате.JТЬ свпд'kJ'М:ЬС'rвуе·Iъ, tiTO когда 'l'Y1rь С'талп открыва•tъсл церкоuпъш 

шмлы и при в:ихъ бnблiотекн съ кпигаюr npo·гивopacR0.1I.ЪШf\IeCitaro содер

жанi.н, то мпогiе правос.nавпые ЖП'l'е.Ш начали брать и читать Э'l'П 1шm'и, и 

во1·ь It..'titъ высitазыва.nи:сь : "теперь у ласъ ес·1ъ глаза, а то мы бы.ш бе3ъ 

ltJunrь, тtакъ м1шые: прежде мы вес мo.rrчa.m, а теперь rш.r\.'Ь прочте~rъ старо

обрщцамъ .вщхъ изъ юmrп, 'l'O OFrи и заъ1ОЛ1tну1·ь!" 
Двое расRольшmовъ учепюtовъ П~екутовсiюй nпtолБI, Богогодскаго 

у·I;~да, подъ влiшriемъ yo:mтe.JIJJ О'l'Rазались О'l'Ь С'l'арообрлдстnа и присоедиНll

.шсь къ праnос.11авiю . 

Учеrпп\.п r:J•арообря.щы. nшолъ: Павл:овсRой, 3агорско:!1:, УполозсRой, 

БOI'OpoдcJ.tal'O у·.Бsда, и мпоr'ихъ друтихъ бе3ъ nСJшаго уже предуб•.Бжденi.н no
c·LщarO'lъ правос.щвпые храмы н даже пою·r·ь па бoroc.тryжelriJrxъ вм·l;с·1·в съ 
при..вославпы:мп. 

У ч:епmш школъ Евсееnсмй и Иrнатовс1юit, Боrородскаrо уr:Вsда, отстол

щихъ .ta.ne:кo от·:r, храма, во1ъ IШRЪ устроиш с.вои юmponиaиpoDanrrыJI релп

гiоsпо-нравст.веПIIыл чтенiп no JЗОСitреснъrмъ днамъ: nолучшrи ошr пвъ ШRОды 
rшшu дл.н Ч'l'ен:i.н, какъ-то \$ас·.Бди: ла ~а.ва.~rепwв и пачал:и: сеМ;; читать . Заипте

ресова,rю это С'l'аръLхъ п ма.rшхъ, объш.но.вешrо въ праздниRп сuующriхъ безъ 

д·fura по ул:и:ца11rь. Подошли они послушать; такъ было одно liOCitpeceпьe, по
то:мъ друrое, C'l'a.m уже зва·гь ~raщ,'fИID.eltЪ, ч·гобы оnп пpO'IИ'l'aJI.И что-либо о 

божественно~tъ, и во'lъ ·r•еперь самая объгпrан вещъ-чтеаiе yrieв:n1ta11ш ва 

улиц·.Б д.JГJI вс·.Бхъ .iltелающих:ь . 

IНч·1·о подобное произошло JЗЪ Старо-Лм:смй шitoл·I3 Подольсrшrо у·.В:зда: 
с.rшщеншm.ъ :!<t!lt'krилъ, ч:·r·о испоВ'JщrrюtИ nъ De.Jтшili Постъ, ожщающiе своей 

очере;щ, праздrю и не подобающимЪ образомъ проводн'r'Ъ lJpe~ra, сндн въ цер-
' :коuной сторо.iLПt':В; чтобы датъ 1щъ душепол·е3пое зaюl'l·ie опъ С1'а,~tъ по очереди 

nосыда:rь сюда С'l'аршихъ учешп,овъ шrtОЛЪI съ •гf>111ъ, ч·t·обы опи 'rита.u.п ддн 

вс·hхъ "Тропцкiе Л UC'l'RИ« и дpyriJJ шшти. Но.вовведе.нiе тю~ъ попрашшось, 
ЧТI) naчaлrr ходить и CJJ)rmaтъ в:е 'J'Олько l'О.В'Вющiе, но п дpyrie жптелп. 

Въ деревн·Ь Ступппой Серnухоnск~го у·Бзда учите.1ъ по nеч-ерам:ъ yC'r'pa
пnaJiъ дл.п .желатощихъ trтeнie раз1rыхъ кню:·ь и с·1·атееr<:ь; Э'J'О nопраnютось ла

селепirо и они no.жe.1laJШ помуша:rъ свою собственную Rаигу, а ДJIJI сщ·о со

бра.~и девы·и и пощlосили Jtynшъ юrъ Ч'l'о-пибудь хорошее; uыm[санъ быдъ 
од1шъ духовный журшlJlъ, ItO'I'opый onn 1•епсрь С.JJушаю•Jъ и очепь доnолыrы. 
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Точно ·rакъ .ж.е ВЪ Cтapo-TJJTOBCitO:Й. ШI~Од'В Moжaficrtal'O rБзда ве.шсь 

иародiШJl 'l't•eвiя, а nо'l·омъ по нeдorтa:rity соотв·Б'I'С'l'.ВУIОЩИХЪ ItiOH"Ь временnо 

преи.ра:rишrсь; r~рестьнuе сейчась же еобра.m девъrп ца Itnиrи и С'I'али nро

СИ'lЪ вести Э'l'И Ч'J'eнiii, за ItO'ropын они оченъ благодарны. 

Во !lmorиxъ дерсnюiХъ MocitOBCitoй епархiи cyщec·l'Вye·t•r, не соuс·Jшъ 

благонидный обы•J:tй ус1·раи:ва'J'ь 'l'aJtъ называемыл "посидr.l>JШии. Под'& вдiнui

ei\t'Ь редиriозно-нравс:t•вешrыхъ ч:тенiй въ шкодахъ: СалъRовской, Подо.лъска.rо 

у·.Вsда, и Иrна:l'овской, ~mтpoвcital'O у·.Бзда, эти nоси,n:.БJШи car,m собой 1IСЧ~.ш, 
а nъ деревн·в Старой Тщ·Jз, MoJI.UtйC:кaJ.'O у-:Бзда, унич·l·о.ж.и'lъ илъ р·вшепо быдо 

на ltpeC'l'ЬЯHCIШAIЪ СХОд'В . 

Одrшъ Rресl'Ьяшmъ землекопъ изъ седа Ватутиnоr;.ъ, Подо.nъскаrо r:Wдa, 

им:влъ C'l'paciъ к.ъ вину и табаку: nобывалъ онъ на ч·l'eнiJL~ъ въ nuю.cr·Б, усл:ы

шалъ о томъ, к-аrюй это гибелъньтй порошь, заиnтересова.nСJt и nопросилъ 

юrиrу объ это.мъ; с.а1щсrвiе~tъ было то, что онъ не толыщ самъ nepecra.aъ 

пить и н.ур:ить, но и другихъ ~·еnерь побу.1.1.щаетъ RЪ этому. 

Въ н·Jш.оторыхъ деревНJfХЪ ГусJПЩitой ~1·:Встnос~I'И Itрестыше, въ DИД'В 

про.ш,Iсда, занимаютел 'I·:В}rъ, ч•rо всей семьей ходnтъ и собираютъ ми.тюстынrо, 

ходн·1ъ "поборова:1ъ и, какъ зд·Jзсь nазывае'J'сл. Тамй сборъ не дозволJiетс.n п 

да.ш.е лресд·.ВдуетсJJ; на э•J•омъ осnованiи одиnъ ученшtъ церковиой ШltO.Jr:ы 

O'l'ItШJ<tлca ид'I'И съ родите.rrJ.tми : "Лучше л пойду въ nастухи", говорилъ онъ, 

n ч·Jшъ СОбирNl'Ь 1\UIЛОС'l'ЬШЮ И НИЧеl'О не дrJша:IЪ «. 

А вотъ камй урокъ nолучщrа одна C'J'apyШit.a О'l'Ъ сRОей внучRИ: "Сш~у 
это н съ реб.нткаьm", разсrишы.вала она о. зав•:Вдующе~1у ЖеС'I'ЬТдоnской Шitолы, 

д~lИ'J'poвcrw.ro у13зда, "и, tiтобы nо1·Jнп wrь ихъ, разска3ыnаю nCJшiй вздо р·ь, 
иамй и не С.1!'Вдова.7Ю бы sна·1ъ д:В•t·л~rъ; да во·1·ь, внучка, Ч:'l'О ходитъ въ шrщлу 

II roвoprrl'Ъ: "что это ты, бабушка, l'Оnоришь такое несуршшое? Гр·Бх·ь э·rо; 

дучmе бы ты разскма.!lа про мо.IIИ'rвы и.m r~'1.ртины, что у образовъ", - It.ap
'l'IШЫ эти были rшь ('влщевиой исторiи.-Тутъ л и замолч:ала, и стыдао llfll'B 
С'!'аЛ0 11 • 

Закоnоучnте.11ь Хо·1ы~овской :м:опастырсrюй ШI~O.JJЬI Дм:и·1·роuскаго уi.;зда 

юtшетъ: "Въ аnр·JшБ м·Jн:лцr.Б 1902 l'Ода с.!lучилось ют·h быть въ деревнt, де.ш.а
щей въ noлвepc1vh отъ Хоты~ова liiOнacтыpJJ н церковяо-nрJIХодской nшo.rrы. 

Выйд11 за око.шцу, л увидалъ 1'О.шу реблтоi\/Ь, с.воихъ учешmовъ, идущихъ nъ 
mitoл:y и о чемъ то разсуждаrощи.хъ. Я догпа.11ъ ихъ, nоздоровался и сnро

силъ, о че11tъ р·Jзчъ веду·1ъ. Отtаза.u:ось, что ма.11Ъч1ши разсиа::~ЫJJа,Iи другь друrу 

исторiю д·.Б~гей Ноевыхъ, котораа ocoбeJIIJO зани:1'ересова.аа. IIXЪ своею nанllДа

·•·е.uыюсrыо « . 

Одна д·.Вnочr\а ивъ ЕрестовсRой шкоды Дмн'l'ровскаl'О у·Бзда, учиuшаJЮI 

'L'0.1IЬI\.O rодъ, обучнда чтеuiю свою подругу, м то ран ne rn.1'1шa воsмож.н ос:t·п 

Х()ДИ't'Ь въ mк.олу, по завидовала своей nодру-•·1>-ШitО.[ЬШЩ'В, 'Ш'l'<tВJлerr nc.uyxъ 

nбOжeC'l'BeHEIЫJI и IiдИl'И. 
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У ченшш Tпxвrrпc&oi'i штш.1ы ropo,1,a БогороД.ска во:шраща.тнсь ntшi>n~tъ 
н:\Ъ дa.leiWI'O П3..'10Ш:ШЧС('ТUа 1! )'C'J'a.ПJ ПО}JЯД.ОЧ110 1 ПО B01•r, 01111 :.iaXkfll.Ш RЪ 

по.т·Ь , что одна крсстышснан CC3IЫI торошrrсл С()бра:rь с·Ьно, въ шцу нaдrm

l'a.IIllнti'OCH дожди. Вндн, что JfM'Ь ne yпpantfiЪCJ! ;.о дождн, учеumш ПlЩ(.IO

ilii1.Ш сnон ус.чrи н быстро, дружны.шr усплiJ1ъ:ш, Jrcпoлrnr.ш всю рабо·r·у, по

лучrllшrи !.!а это сердечное спасrrбо. 

Пъ одной шхо.;rJз :М:ожайсrи'l.I'О )"Бзда среди у•rс11итюnъ полвюась нarюж

ll<lll прпшшчтrван бохhнпь; ссfiчасъ бы.тm nрипяты .ггh•tебньш cpeдC'J'Ra, во д·Jзтн 

старооuрндцевъ, Rо·юрые c~IO'J]HI'rъ на. .твченiе, I\.ан:ь на что-'J'О ~уrnепю·убнос, 

не :шхотt.ттт рютреб.w·Jъ nрс,J,.тожепныхъ средствъ. Стоюо бо.тъшпхъ х.топп·rъ 

пnбу,(н·rъ тrхъ, п то.тько подъ утро~юй уво.тъненiп оп1r спr.тасп.шсь на .rвчс11 i е. 

Пп потомъ, кoril.a бо.:t·Бзпь быстро npom.:ta о·1ъ .l'Blu'tpcтna, д·.hтп C'l'a.m его про
сн'JЪ Н Д.7111 род11'1'С.IСЙ Jl pO;J.C'J'DCПIПffiOВЪ. 

llос.тr·Тз рошдестnепскоti с.ш•т, устроеrrной ::~аб()тами о. aanrJщyющaro Гo

t'ft'ICBCttaii 11ШОлоi1:, ,J,юt·r·ровсшы·о y.ksдa, ЩJи:зщtтел.ыrыс ytrcrшюr, по смюсто

Л'J'(.\rJыrому побуждепiю, собраJш нtкo'J'Ol)YIO ершу дснсt·r,, чпилп Сдужсбш11tъ 

uъ хорошемъ переuдш·Ь н прсподнес.1fИ его свое~rу о. заrr.Jщующему В'Ь дснh 

CI'O аrrгс.ш. 

Поспn·•-ашпnш Ншю.1о-Угр·ЬшсrtоП nшо.1ы у:зна.гш ()'I"Ь учпте.uJ, что yчc

IIIIRII ЦС}ЖОВНЫХЪ ШКО.IЪ ВЪ П'ВТЮ'J'ОрЫЛ'Ъ М'DСТПОС'ГJ\ХЪ 1\д;заuскоit Г)1бCj)llill 

·C'I'!)<l.,(fi.IO'rь О'JЪ ГО.ЮД<t, C.'t~flf C1('k.Ta.m ОТЪ себл ВЪ По.n,.'3у IIXЪ ПOжep'l'U()BaHiC, 

въ ти.т,гчсств·Jз 6 рублеi!, которые и былп отосланы по нанпачепirо. Такъ же 
ностушr.·•п yrreшnш Е.rrмавовстtой Шlto.nт, l\ioжai1CJ~a.J·o у·h:ща, 1r н'!ш.оторые 

дpyl'iC. 

УчащiССJ1 .AЛ.CRC'BCB('Ii.OЙ 11\IШ.'IЫ, MOCitOBCIШ.fO у·kща, ВЪ течепiе ПОЧ'\'11 

всс•·о ~rчебrтато года "оршr.rп nъ шrю.1гЬ своего со'ГО1k'tрнща, Нпко.тая Арuу

:юва, сироту нвъ подмосiювныхъ mrщихъ, )'дtшш ему часть своrrхъ продук·t·оm., 

lllJIIIIO(;IOIЫXЪ ВЪ UШО.1)' . 

Въ Паn.товсiюлъ nocaд·I;, Богородстш.гп у·Ь:ща, nporr.юm:ro такое яюснiе: 

:щ·Ьсr. по забора.~1ъ нср·Бд1ю можнn был:о зам·Бчать nецспаурпъrннадnнсп п выра

жснiн. Вrшовпrшамп 11хъ бы.1и !'j)MfO'J"Jш, СОС'J'<tnлнющ i с разпу:iдапное отрсбt.с 
фабрична1·о населенiJI , 'l'l.нt'r, на:зыnаемые :щiзсъ "tШt'ы''. И во·rъ д'В'I'J1мъ вн у

шн.е·I·сн, Ч'l'О nодобпьт шtд1rщ·тr СС'IЪ t'Iikxъ , съ rю·r·орLощъ ш.tдо боротьсп, дtтJшъ 

внушnлосr> прп Э'l'Омъ, ч·rобы оюr yш rЧ'I'OJtШ.rJJf э·r·и 11адпнсn. Теперь шrю.'!ьrщtш, 

пахода пхъ rra 3аборах·.ъ, 'I'Щ<t1'с.тrъно вытrтраютъ н , ~rолшо дрrа·•ъ, Ч'J'О С!Юро 

совС'Iщъ щ·чезпе-Jъ эта заборнан .lJfl'epa:rypa. 
Прn 11.1iс-Обыдснспой ЦС]Швн въ Иостш·h iJШ.lЪ OiJ.IIHЪ дссnтmш:т, шц'f, 

f>t1iioчщш , ~IПOl'O .1'1>1'1> по нср1ц;~niю оставпnшi:й nоС'ТШ(<•нiс храма Бошiн: во, 

ОО'J'Ъ, СГО Д()ЧС}Ш, )n!CПIIЦ'U .\I 'R ("I'IIOЙ 1\!l,О.'ГЫ , бы.10 па:щачсно 'ПГJ'а1'Ь ВЪ ЦС]ШВI! 

IIICC't'(JliC.д.шie; ll8Ъ .НOOOIIЫ'I'C'I'Ha II OC.IIY'Шa'JЪ ЭТО Ч 'I'CIIiC 11)11!\JIСдЪ ОПЪ 11 СЪ '!"ВХЪ 

норъ •mщс п чаще Jпt\ш.tъ хпднтъ въ храмъ 11 сд·hлмrн да.жс усердпымъ ct•o 
Jf()("U'l'И'I'C.I С~!'Ь. 
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Rъ uрпход·Ъ Rюtол.о-Т·Iшшлоi!СRО~tъ, Itлшicкaro у·в:зда, существооа..m •rрн 
зе.мсrtiн ШI<.олы: одш1 свыше 20 .n:·k1'Ь, другм 15; ytieшntи, ес.1ш и ходшm въ 
церrю оь, то и е uрпшша.ш yчaC'L'.iii въ чтепiп и п-Бн:i.и и даже съ цер1t01шьшъ 

rr·.Бнie~LЪ не были зшtтtомы; Itогда же въ 1897 году O'l'Itpы.n:acь церковпал. пшода 
и ел учащiесн ста.ш П'В'l'Ь па богосдуженiи въ церкви, 'l'O и учеяJm.и дРУI'НХъ 
шмлъ начади обуча:IъСJI п1шiю и реi·уллрr['.Ье rrоС'Бща·1ъ хра.мъ Божiй. 

. При фабрЮt·Ь ПокровСRой МаFrуфактуры, ДмИ'l·ровскаго ув:ща, въ 1900 
году была о·гrtрыта церitовнаа школа, и nъ ней, Itонечно, заведеm.1 обLЦiл y·t•pert
нiн и .оечерпiл мо.тнрr·вы съ п·.Бнiемъ учешшоnъ. Paбotrie, отпраnшшсъ въ Э'l'() 

rqнrблизn·1·ельно uремл аа рабо'l'Ы или возвращаясь С'Ь nихъ, снма.[а ОС't·аnао

.rшва.шсь у 01\0ll'Ь И сл:ушал.п 1110ЛИ'J'В)', а 3a'lvJшъ J\ШOrie НаЧ\Ша.!Ш регу.1LНрно 

пос-Бща:гъ эти ~ю.:rи'I'.JJЫ: а Н'lпю·rорые, по примtру школы, C'I'a.rn м:олптъса у 
себн Д()~rа. Въ тa.J\.mrъ же напраюенiи повлiяла и Шl\.Ода Преобрахюнсшtа, RЪ 

Нреображенс1шиъ. По виушенiю уtrащихъ въ шкод'В, во ъmо:rихъ сосJщюiХъ 
фабрюmхъ и Jl[астерскихъ .nведсны общiл y'l·pemriл или веqервiа мо.1пr1'nы. 
Объпшовеаuо одшrь из1. J111'вющихъ чи·гае'J~ь м:о.JШ'I'ву, а вс·.Б ПОЮ'l'.Ь; •t•rotжe 
nредъ и посл·Б общаrо обtда. въ рабочи:хъ Itазариаu'<ъ . 

Въ ШitO.!I'B при церкви Адрiана п Ha:l'a.тriи, на .l\Ин1,анской, бы.1I'Ь татtой 

c.rryчai1: 'I'рп года 'l'O';)ty назадъ учш·е.п:ьпица обратила пRmta.нie на одn:у nос·t·у

пrrвшую д·Iшочку, котор:ы1 пора.Jн.а.[а свои..мъ раС'J'ерлнrrьшъ видомъ и мa,JIЬJ:dtъ 

уыствеiШымъ ра:звитiеi'lrъ . OI\aзa.Jiocь, что она быда saбw1·a своимъ O'l'ЦOi\tЪ nъа

шщей, по nрофессiп портнымъ. Не ра:зъ впос.rrвдС'l'вiи эта д·ввочка, когда 

уч нтелыrица Пj)JШJJлa wь ней живое участiе и вызывала на O'l'ltpoвenпoC'rь, L'ОlЮ

рнда со слезами въ глазахъ: "у насъ вчера быда драка, отецъ nобил.ъ ма:1ъ и: 

мснн по.n:впо:мъ u. У ЧII'l'е.'IЪпица .ж~м:·.Б.тrа д·Тточr~у, усnоttалвыа ее, coR·Jпona..11a 

.JaCROJ30 11 I\.pOTIIO O'l'HOCИTЬCJI КЪ ОТЦУ, 'l'aRЪ RaltЪ ОНЪ бO.JIЬIIOЙ t!C.i!OJJ'Jш,ъ, а 

главное, над·вя·1ъСJ1 на nомощъ Божirо. Попе11mогу д;БвоЧRа C'l'a,1Ja ра:зшmа'lъсн, 
научилась nорндоrню ЧFJ'atlъ и даже nрiобр·.Б.1а любовь къ чтевiю; нача.ilа 

бра-1ъ REI111'П доиой и sдtсь иногда ЧJif'l'aЛa вс.чхъ. Отецъ sаинтересовмсл Э'l'JШЪ 
чтенiемъ, сажь во nремя работы sас:rамлл.ъ читать вс.!Iухъ, а длп восRресе

нiй: .и праздНl!'Rовъ дащ.е I(утrидъ по.'Iный 11IOJtll1'Bernnm.ъ, trтобы дочь ЧII'J'a.!Ia e~ry 

nса.JШЫ и ,,ю.tm'l'ВЬТ. Учителънтща, между т·.Б~rъ, старадась дава:1ъ дrвnoчt;,f> такiл 

юtиги, КО'l'Орыл ~roг.m бы бы·tъ благопрiлтпы въ дапно~ttъ С.IТ)' чn:.Б; и, д·Бйс'l·ви

ТеJJьuо, поведенiе отц<.t ыало по ма.[у щш·вппдосъ н.ъ JJyqшe11ry, онъ сд·.Бдмсл 

ласtюв..Вй, C'!'a.JIЪ пить р..Нже, а в:ъ nосл·.Вднее вре:м:л. совС'Б~1ъ броси.'lъ. 

nъ деревнiз Рев.JШИIIО, BepefiCita'ГO уtзда, r.тrучилось мi>дующее: ВЪ 0Дfi0.)IЪ 
нрестын:rском·r, сем.ейС1'В'В сынъ во Ч'1·объ то ни с·1·а.~о пожела.nъ оыд·kтП1ъс.п, 

nопрскп же:ш.пiю ЩJerд·ap·l;.rraro 90-л·втнлrо отца, tr даже р·вшепъ быдъ ра:зд·1>.1J.'Ъ; 
по nъ эз·оn проаtе.жуt·оRъ Rре.11шпл сыuъ, тrос·Ьщавшiй ре.1Шеiоsпо-нравС'l'ВС1ШБШ 

чтенiн прн :'.L'ВСтной ШR().l'B, norra.1ъ, ш.rенно, на ·rакое, liOI'д:t нрон:шодщюсь 

объясnепiе Шl'l'ОЙ заnов·.hди Зав,она Бошiа; 'I'Y'J'Ь ус.шшалъ онъ лоt'оворч: 
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"I\.'1'0 родп'l·елеrr пе почитаетъ, тотъ па n·.Бкн погпбае·rь",-п сшп)но за.д~'l\IН.IС.Я: 

вn:{вратнлсн онъ домой 11 JУВшпл.ъ ue norшд<1'l'L отца, oб<l~IЩI;Ruш е;\1у .71ill'JЪ nъ 

семь·н до ш·о с~rерти. Нрrrходилъ потомъ въ ншму cтapilK'L и б.1агодаридъ 

о. ааnJщующаго за такое uл:iяпiе па сына. 

ОдИIГЪ учешшъ, б:Вдный сирт·а, по оRояча.иiи I~ypca. въ Восr\.рссенсмй 

шJ;,ол·k, ПододъСit.'tГО уf>щ~а, изъ сп.тышго рве~тiн шь уче11iю и по д·Jпсitой щю .. 
c-t·o·r·h 1r наJшнос·t·и, посла.rrъ даже mrсыю въ UeтepuypiЪ па Iшн Г о с у д ар JJ 
И м пер а 'I' о р а съ просьбой оnред·.Бли ·1ъ его nъ какое-юrбудь учебное зане

денiе; писыю было получ.епо nъ Iшпцею.1рiи Е г о И ~1 nер а т о р с к а г о В е

л И Ч С С '1' В а И СВОИМЪ СJГВДС'l'вiемъ И:М'ВЛО '1'0, '1'1'0 ОНЪ ПОС'l'УПИЛ'Ь ytiИTbl'Jl ВЪ 

Чашюnювс1~уtо второи.ласспую llШОду, Московскаго у·hвда. 

О. зав·.Вду10щiй Стrасо-IIесковсRой шr~олы, въ r. Мосitв·.Б, свид-Бте.11ьствуетъ, 
ч.то одппъ уtюшшъ, прежде обучн.вшiйСJJ въ городстtоi:i nш.ол·h и вnвсе не пос·.Б

щавшiй цермвi!ЪТХъ бОl'ОСлу.жеniй, за одипъ rодъ пребывавiJI .въ цсрмвной 

школ·Ь 'I'i1Rъ по.поби.uъ сд:ужбы, '1'1'0 C'l'<t.'lъ пос:Бща:Iъ ихъ nOC'l'Oшuю, даже въ 

Дllll будшiЧIIЫСi родите.!LИ ОЧС.IlЬ )'ДИВJLЯJIИСЬ ЭТОЙ nepeмrJш·.h ВЪ ИХЪ CБI!l'B 11 глу
бОКО б.IJ:аl'Ода.рюпr о. 33.В'.hдующаго. · 

О. ~аn·вдующiit одnой шко.1той Гуслтrцкаrо окруi'а по поводу ttpec·r·•шro 
хпда., во вре.шi l~O'l'OPal'O п·.Нлъ учеюrч:ес1~iй хоръ, прщшае1·сн, 'l'L'O онъ вид1;лъ, 

Itali:o отцы и мм·сри со сле3ами na глазахъ крестн.'!Ись и говорили: "Сдава 
Теб·.Б, Господи, чего м:ы дож.да.[}{сь! д·втшr наши пою·r·ь, к.:'tкъ "ангелы", и cлa

BII'l'L Бо1·а, а был:о вре.ш1, когда нитtто II3Ъ пашей дерешш не м:оrь проп·вть 

дaJ.Jte "ХриС'l'осъ BoCI~pece". · 
Въ Dйсильеuсмй цер1tви, что въ Новой деревн:В, Д'В1'И, пос·Т:;щаumiн боrо

служенiе, держа.uи себн :.~д·Ьсъ очень неrrрпС'l'Ойно: ·го ходи.nr по хрмrу, '1'0 pas
roв~tpJrnaли .между собой: и '1'. п.; когда же О'l'Кры·га была церкоnван школа и 
учешпш e}l с-rаnовп.rшсь на опред:В.1Iеrлiомъ M'BC'l"D и чanuo дер.жа..ш ссбп во 

nce вpe11ur C.IL)'iltбы, то и ОС'l'альштл Д'В'rи С'r·али rшъ подраша1ъ, !l'Jш.оторыл про

сюrись даже, Ч'I'Обы и ихъ поставили рндо:мъ съ yч:enmtallfff, а иньш и ~'tшr 

ст•ановr-r.шсь и ве.uи себя впo.Jrn•b присз.•оПно. 

Въ I)emJюrпcт(.oit лшо.11•У1, Rерейска,·n·J"Ьма, 25 феврмн 1901 года., пом·Б 
всtrсрпп была бес·вда о Цертши. Поел-Б бес·Jщы, каr~ъ 'L'O.'!.ЫIO Н<1в·Ьдующii1 п уч11-

т<мь щнпшrи: въ квартнру, сюда лвилс.н и креС1'ЫНIЮI'Ь деревшr Пс·т·ръ Васшн>

евъ Uомловъ, ;ща;ща:гь JГJпъ пребывающiti: в·ь <1I'арообрядtrес·rв·Б. Пок.Iошш

шнсь, Сотi.о:юнъ cru:waл·r.: "Ба'l'lонша, счи·t·аfп·е мсю1 о·rь сего uvемени СЫIIО,\[Ъ 
вa.meii. Св . .Цepi\.BI1,-:-Jl не птстуn.шо о·tъ вел до копцн. 11ШСЙ жизюr; по Reв·.k
д·buiтo .н щюбыuалъ въ paCMJI'B 11 Cit.1IOrrнл:ъ 'L'YM ,ще rf д·Jп•ei:f своихъ. Я прсбы
шиъ во яногiL'<Ъ сек·t·ахъ, бы.rrъ нн. богос.Iужспiп у ка:rошшовъ и лютершrъ, но 

теперь, б.rraгo;~apcirie Богу, .н у:.~па.JIЪ ист1шу и прошу· прншJ'l'Ь въ ис·гн11пую 

XpJ.fC'l'OBY Ц<>jЖОВЬ." 

Въ Hщtщ·citO~rr. прихоД'в, Боrородскаго у·Бздн., !И~ражснно~rъ С'l'а]1Ообрнд .. 
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чес•J•nо-лrт,, ес·J•ъ се?~!еiiства, rю·rпрыя будуч.и правослаnтrыми, держа·ген расколъ

шrческой ·rраДJЩiИ-liЮЛИ'lЪСЛ двуперС'rmшъ сл:оженiе?trъ, шm такъ ваsывае

мымъ "бо.тrышiмъ крестnмъ". д'.kr·л и.зъ двухъ 'l'акпхъ се:ъшйствъ пос·гупш1л въ 

школ.у и зд·всь выс.л-уша.rrи, м:слщу прочим:ъ, уроR:ь о . закопоучFrе.!IЛ о персто

С.IIОженiи ДJLЛ Itрес1·яаго зпаметriл. Д·Jи·и передали cлыmatrnoe въ mitoл·в доиаm

пимъ, и во1-ь C'rapmie члепы Э'l'ИХЪ двухъ сем:еiiствъ пришли nOl'OвopwJ'Ь со 

своимъ батюпшою "о крес·1·в", каковьшъ пазвапiемъ имепуетСJJ въ парод'li 
nерстосло.жепiе . Пос.II.':В продол.жwrе.п:ьпой бесtды родИ'l'ед.и уш.Iи очень рас't'IЮ

гашrыьm и потомъ пе стаJШ уже заnреща1ъ д..Втямъ i\I0.1IИ'JЪCJ1 троеnерС'l'ПО. 

Вла.д·.Вте.пъ фа.брmtи въ U реобраm.енскомъ г. Бундшукъ залвд.нетъ, 1!.'1'0 

рабочiе па его фабрик·Б съ 1iхъ поръ, :какъ учюелл сос·Бдней uшол:ы начади 

вес·ри здtсъ рели:гiозно-нравС'шенн:ыл Ч'l'CIIiн, С'J'МИ неузнаваемы по свос~rу 

поведепiю: прежде было пышС'l'ВО, руrаиь, драки: и '1'. n., теперь все это исче
зло, lliЯ01'ie рабочiе заnисаюirь въ общеС'l'ВО 'J'резвос'l'И, соорудилп доро1'уrо 

И'Коnу, предъ ко1•орой: совершаются :r.ю.U:И'l'вы, а ШIОI'да служат'J, модебны J~ 

нсенОЩfГЫ.fl; подъ влiяпiемъ соо·t·w1n'С'l'вующихъ У.тенiй 11morie С't'али соверша:rь 
по:Бз;щи па богомолье: то въ Лавру, ·ro въ Еiе.въ, то въ разшш обители, n 
б.mнRiJJ и O't'дa.тreiiliiilJl. 

Заn·Iщующiй Илiе-Обыдепсrюй IJJltOлoй O'J~r:Вtia;'te'IYJ>, Ч'J'О въ приход•Б въ 

доАt'В Poro.жrmo:й проживаютъ сешъи Царевыхъ и Васюrьевыхъ. И вот·ь, :м-ежду 
прочпмъ, въ nаС'l'Олщее врем;л, когда liX'Ь д·Jmr -выучились хорошо ЧJI'Га!l'Ь no 
с:шnпвсЮI, лС'В нроnода'J"Ь вечера въ праздниqnое время, у ceбJI доыа, cлymai.I 

чтснiе Rиб.Jiiп. "Roлыuie ихъ слушаю•Jъ, чай пъю1ъ·",- разскаsы:ваrо·гъ жепы 

хозле.въ,-"ран•Jю ве ~·акъ было: бr,гвало, исче:-пту·гъ м:у.жън въ трю~тиръ rr nо
юшай IIXЪ катr.ъ зua.m; выходило: въ будни ue видишь, п въ праздНИRъ ue 
CБILlJ,CJIU>". 

Есепiинская шхола, при Оt·расшомъ 11tOilaC'l'1;тp·в, татtъ себя зарек.о~rсп
довал:а ХОрОШИМЪ ВОСПИ'l'анiе:мъ, ЧТО Ве8Д'В д'.ВвуiШt'В ИЗЪ ЭТО'Й' ППtОЛЫ при оnре

д·влевiи на м·1юt·о отдаютъ предnоч'l·епiе предъ вС'.В.м:и, даж.е съ бол·ве nысо
тtшlъ образоnапiемъ. 

По cвffдi>'l'e.JIЪC'l'BY о. заntдующаго ЖеС'I'Ы1Iевсrщй rшю.тrой, fJЬ устроu
С'l'ВОмъ въ ero прпход'h церковной rшtолы (1890 г.), прекратилъ свое cyщcC'I'DO
naпie ·.rpart'l·иpъ- "это иС't·и:н:пос зло дереnпи'1 • Воnросъ о дозводелiн со С'l'О

ропы общсстnа-спл'!ъ трю\.'лrръ подним:ал:сл не разъ, no nCCliiO'I'pл па пред.1f3.
гасllа,ш nысокiн арендныл усдовiл, р·вmае:мъ бьтдъ лсеrАа т·рnцм•ельпо , Jr 
l'JiaDUЬlMЪ образо~tЪ ПО 'l'OMJ' :lltO'l'ИBJ', Ч'ГО ВЪ ce.1I'B деркоnпал ШRО.1'Са JiТ 'I'PaR'l'И

py бъпъ ne подобас:tъ. 
Н·Iшо·юрые о.о. зав·Iщующiе, желал дотtаза·1ъ .nобоnъ и npивnsamroC'tЪ 

д·Т>·r·cit Itъ шкод·в, УJ<азъmато·I·ь, сь одпой с·rоропы, па •ro, ч•го ~ra'l·cptr пnогда 

nуга.ютъ Д'kJ'СЙ '!.ВМЪ, ЧТО ПХ'Ь lJC 1IYC'l'JI'l•J. ЮШ не ПOII1.11JO'n ВЪ WR0.1Jy, П Э'J'а 
)rl'po:щ пхъ ПI)U)'iiЩae·tъ uC<"'I'II себн д011tа лучше, <1. съ друl'ой-щl фalt'l'Ы нер·Jщ-
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ко шш·rорпющiеен, что д·Imr сюпr прпходнn въ ШRО.ту :шпnса·rьсн д.1л посту

пдепiн и, когда ю:ъ почсму-.шбо пе пp1rnшtaiO"tЪ, п.1ачр·ь, uc жс.тая уходп·1ъ 
щrь uшо.ш, п.m же, не будучи пршrятымrr, с~шрпо coбlf}ШJO't'CJJ nодъ окnюш 

П!Itолы и съ завис'lъiО nо<·~ш.триваrО'lъ на •t•вхъ <.:част.нttЩСЕIЪ, которые зд'Ьеъ 

учатся. 

nъ дсревл·.В Поюпюnоrr, Можайскнто уkзда, ()'J'С1'0Я щей дa.JICliO О'JЪ прп

ход<·шtrо xpal\[a, rrакануп·Ь nра.здшtчвыхъ дне11 совсрша.шс1. всеuощп:ыл бд·Ь
пiн съ n·Ьпiе~rь п чтепiе.м'Т, учстпювъ ~r·всшо:П ~~сртюnпоir tшю:rы. Боrос.ч

пн'пiс очепъ nонравплосъ дерсвснсю.ru.ъ жп·rе.тtшъ, п р·Ьнrено бы.1о по CBI)C~l~' 

о:та:trеповать это событiс. Соб]ж.пr свыше 200 руб.теfi н купп.тп RO.lORo.тъ, 

дабы онъ nC'hxъ с:озыва.тъ па б01·ос.Iуженiе, уС'rранвас,rос въ пшо.т·в. Съ ра:~

}Уiшюпi.п шmалъс1·ва вов.тТ; ншолы соору.шепа :Jвоншща. Iш.rю1юлъ nов·вmспъ, и 

насслснiс ув·Ьрен:о, ч·r·о •r•crrcpь уже всегда буду·м, соверша-rъсн с.тужбы прн 

IIШOЛ'h. 

Ма.1ьчшi!ь дсревнп ll a.I3.'IOI3Citoii, Подо.rrьст;а.го у·Ь:ща, Нtшолай Itopш•trн ·r. 

1 О .'l'll' r•ь, уqснп.ш:r. ередня го o·r•д•f>.'Jcнisr, аабод·f~лъ ,1,ифтерrrтомъ. М ~rчаст> тт sады

хансь па pyliaxъ )Ш.терн, опъ псе чrf'l'Н..lЪ н:апаусть н:iв·l;c·t·ныJt c1ry ~ю.nrJ·вы. 

Таr\ъ 11 )")Юръ С'Ь мO.llrJ•noi'i па устах.ъ, старансь ПJ)()H!31IOCJI'l'Ь С.'IОва со:ша

'ГС.lЫIО н б.тю•оrов-.krшо, въ падежд-Ъ па то, Ч'I'О ornr буду'JЪ ус.шшаны Бого~rъ. 
У ч.сшmп Ba'I'J'Tirпcтшit IIIЪ'Шrы, Подоллст(аrо уt:ща., собраnшисъ па боу•о

мольс B'L Зветurгородст~iп мопастыръ Преподобнаго с~tпnы, пмучтr.m О'I"Ь 110-

ПC'IIf'I'CЛbНIЩbl г. ЯitynчтntOliOff /~СНЫ'И' па l'ОС'l'пrщы. По nм·hсто велнаго Yl'O

щcrriн , они 1~уииди зд·1сь иrюну Св. Саввы, Щ)IШСС.1Нf се въ rнколу и ·r·енср1., 

СЪ умилснiе.мъ DOCПO?tfJ.JПaJI О СПОСЪl'Ь nадОШl:ИЧССТВ'В, MOIOI'l'CII ПJ)Сд'I> ней. Y•II'\.'1'

CII 'l'y·r·ь д·Ъти и R.a'I'OЛJпtonъ, 11 :потерапъ, п расколыLrш.овъ, uo вс·Б оmт бе:Jъ 
прннуш!-(енiл, съ по.mой oxo·r·oti нштшО'I'СН на богос.'lу.женiс въ правос.~Iавныii 

хрюrъ, щлmюtаiО'l'Ъ въ пс~rъ ·r·arюe п.тп иное ytraC'l'ic, поС'Тщ~аю·r'Ъ хра:\rъ даже 
во врсюr rщюшулъ, шtiHIO'I'Ъ п на своrп·ь роднтс.1ей въ то~rъ отноmевiн, ч·r·о 

nобуждлшгъ ихъ прщланrа·1ъ rrpaмcлanпaro crurщcнrllll\a со сшr•r·ъвm m~онашr 
въ днrr м·!Jc·r·rrыxъ праздmrтшвъ. 

Учешпtи Itоноб·1>евсrшй rtнtO.Ifr.т, Вропшщкаrо ув:ща., concpпtaJrИ па.тюмrrи
ЧСС'.r·по въ ближаfrшiй ГychJLIЩiйl1. моrrас·r·ырь . Ту·.rъ прсдъ ли•r·ур1·iей, желан по

молн'I'ЬСJI о свопхъ родныхъ и бдщ!юrхъ, с·галл опн по1tупа·rъ нросфоры д.тн 

но,~ачн о здравiп, п 'J')'1Ъ же ncno~mrt.ш, что у пr1хъ сс·r·ь .•пща равно б.lнзкiJr 

;Щl nc·'kx-ъ. СобраJШ опн ме.жду собою деnы·п п нупюш бо.JЬш.iн просфоры, 
чтобы nоюшуrь не то.тъко у•ш·r•е.'Iя и заiюноучnтС.'ТII, по н о. б.таl'очшmаго н 

о. наб.1юда·r•с.,·rн, nоС'Вщавшихъ нхъ uшол:у, Э·rо oбc'I'OH'I'<'.I[ЪC'r·вo o<renь 'I'JЮп~·ло 
у<rн·r•с.тл, RЪ которо~rу па.rrомшпщ обра:I·птrсъ C'r, пpocr,бoti псрс;~а·rъ nросфоры 

•r•Ьмъ .чrщаиъ, О ROffXЪ OПJI IЗСПО11ПIГiаЛ11 И ~[ОЛИЛИСJ). 

ОдитJъ учстпmъ 13ocrtpcccпcitOй школы, д~ш·r·ровсмr·о у·Iшда, uiзлъ въ 
:tr'U("I'JI<ШЪ церr;овномъ xop·u. Об.·шдан nреrtрасшшъ r ·o.,roc·o~rъ , онъ nрiобр·Тзлъ 
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Clf>1Шa'l'iн у слуmающпхъ ern прихожапъ, мторыс стадlf ему дарить дсньгrr за 

,J,OC'l'aВ.'111C~IOC yдOBO.ThCTnie, ПО 0117> )'ПОрПО O'J'K3.:3ЫBaC'l'C11 1 CЧII 'I'M t•ptXO)fЪ upa•rr, 

u:ra:ry за лtпi.е въ храх·в. 
Патюнецъ, RЪ nр1шеде1нrы~rъ фаю·а~rь nриб.тщrшстСJr и c.I'B,l,JTOщifi: nрн 

одпоit цсртювной uпюл·в BpoпJJJЩlli'tl'O if>зда О't'Щ>Ы't'Ы были Iюскресньш Ч'l'Cniл 

ддл шtрода; велъ ихъ учптсль шrшлы и допусrw.nъ па э·r·rr бсс·J;дьт вс·Ьхъ ж,С'.'Ш .. -

ющrrхъ. Одпаж.ды при ч•J·енiи nодшrлСJт средп сдуша·r·елсir шумъ. ,1 Ч1•о •t·юше?" 

спросюrъ учи·rслъ. "Да liO'JЪ rrpиmюr RОд:rанвиюr! 1' Таr\.ъ нааываю·r~ь в'L этой 

:.1'1:C'J'JI()C'I'H старообрJJДЦевъ, ltЪ J{()'I'Орьщъ вnобще O'I'IIOCЯ'l'CII HpCПCOpCЖII'l'e.'lЬII() . 

Учrrr·с.ть В3JJ.lЪ на себ.н 'J'рудъ пбъ.rrспить, что шко.1ьnын чтспiл пазпачеuы ,1,.111 
вс·I:;хъ, ВС'В должны oтпoCJl'l'ЪCIJ др)'1~ь тtъ друrу, не с~rо·грн rнt раз.шчiе Е.Ьрова.

нiii, пп братсют, запретrrд·ь утrотреб.1ятъ оскорбтгrс.1ьнын нa3naпitr, C.'IOBO)rь, по

~~·Ыiс·t·вова.тъ въ ТО)rь naпpan.lCвiи, чтобы пршшршъ лраnос.тавныхъ со старо

обр.ндr~а:шr. Сначала со С'J'Оропът первыхъ за~гвча.;юсь I{ашь-буд·r·о uедоволъС't'во, 

110 rro·r·oмъ прои:sошдо сближснiс, стало на ч1·eпiJJ JШЛJJ 'J'LCJI 11tпoro С'I'арообрJrд

цсnъ, и nъ ItОПЦ'В ItОJЩовъ, шшъ пoc.тr·lщnie, 'l'aJtъ и пранос:rавште б.11аrодаршш 

~"Jl!TC.IJл sa ·t·o, что опъ uразу~шл·ь пхъ .анrrъ по правсдптч. УчИ'l'С.'JЬ Шl'l'ac'l·ь 

)1;ашс падсшду, Ч't'О С'Гарообрлдцы Э'I'ОЙ деревВlf войду'tЪ nъ rri>дpa naшefr Пра

nос.'Jавной Церi;вп. 

О·r·,1;hлъпыхъ фаЕтовъ бдlll'O/I.'k'I'C.1Ъвaro в:riннiл пшО.'!ЪI nъ О'l'ношеniнхъ 

нраuстnевномъ п npocВ'kt·п·t·c.lыiO~iъ 11rнОТ'О -'ОС'I'авп.lъ Шl11tъ учшс.ть Копоб'Jюв

<·tюН впtо.т1ът, Броппицк.'ll'О уi>:зда; н·вко·rорые пзъ nнхъ очсnь mrt•epecны 11 
aac:r улшваю·1ъ BELШ\W.niн. 

"1 Iриходи'IЪ ItO мп·.В _9дна noJrшлмL ж.епщина «, --раасюl3ывастъ учи·гель 

"и mtчlmaeть нCJiчecкri выра.жа:rъ свою бдагодарrrос•rъ н по хвалу: и хорошо 

'I'Ы наt'гав.1ясmь свои.'l:ъ уtrептювъ, п ребнта у 'I·eбJI добрые, да xopomie, не 'l'O, 

что у.шчиые халъЧIШlRИ 11 даже взрос.ше озорmпш!" Въ ЧС;\IЪ же JI,'MO? Oм-
3ЫDilC'J'CJI, ч·rо она въ болъшоii ittOposъ полосш1.1а б11.'1Ъс па р1щt, си.:rьно око

чсн·Ь.ш у исй рукп, са)Н\. ошt пе )Юl'.'Ia двппу'I'ЪСJJ и ста.та ПJЮСТГl'Ъ о по~ющп. 

Праздпые ::~rа.1ъчmшш да rr rорослыс прохожiе, ви·Ьс•J•о учас•J•iн nо;~,плли се на 

см·I>хъ н C'l'a.rи даже rr.щ·Jшa'IЪCJJ надъ nей. Въ это времн пшолъпшtи возвJЩ

ща.шсь сЪ уроп.овъ домо!t, подб·kжавши RЪ ней, ycaдr.r.lи па са.пазr<.и и отвезл11 

ДOMOif, а li'BRШOpЫe Д'BBOtfiOr Дti.ЖС ДОПОЛОСТtадИ ел '1'РJ11ШП И 'J'ОЖе Отвезли 1\.'Ь 

нcfr JЗЪ домъ. G-r·арупша nocл·h ~·rого долго бм·kш; Itoгдn. .же выздороВ'вла, 'l'O 
нprtt1J.1Ja поо.'Jдt·одарп·JЪ учm·с.11н :за добрыхъ дtтeti, которыя nодъ юiяпiемъ его 

урщюnъ П(\ пос.тJщова.ru д~' lHIOM)' примtру ,.r,руrихъ, а совершшm подвiнъ 
~~ ю orepдia. 

":3а::~rвтпвшп", разсitаЗываС'I"J> тотъ же ymre:rь, "что д/hтп очепъ .'Побшъ 
paaopJI•rъ rп·Jщn,a п :rrовп1ъ п•J•rщъ и даже :ъrучить нхъ, с·r::мъ л пас·J·оitчиво пстю

рсшr •rъ Э'J'О, разълсJшлъ, тtат~ъ э·r·о l'p·lнuпo, Ч'J'О П'J'IЩЫ пprпroCJt'I"L по.Тh3У чело

н·Тщу, rrxъ нужно .жал·Ь·tъ rr лrобr1·rъ, а rrc ъryчll'I'Ь". Д·Jз·r•сrше сердце вocnpi rш-
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чmю, и IIaC'J'aмeпiл nод·вйС'I'ВОвали. Стюро дFl'И принесди въ Ш1tолу ранетшrо 

ro.rryбя, -котораго оn и О'I'Плли у мучи.вшихъ его деревепсitи.х.Ъ ~шл:иишеrtъ, 

по уitазанirшъ yriИ'I'e.1Lfl nоы·вс'I'Иди больную шицу въ чуланъ и общими: усп

лiЮI!И c•ra.m ее л:·.Вчи'l'Ь и ItОрми1ъ. R.огда же голубь nоnравился, его 'l'Оржествен

nо вLТirуС'I'Или на свободу. "То-то бътло ребл·1·амъ веселъе ! " за-м.i>чае1ъ учи
'J'Сдь; а ПОТО~1Ъ •rаюке ТIОС'J'уnиди ШROJIЬmm.И СЪ ОТIШ'l'ЫМ'Ь ИJ\Ш у ребюиmеrtЪ 

воробьемъ, словоJ\rъ, и поС.JI'в не разъ ученики сообщаJШ учй:'l'ешо, к.акъ они 

О'J'Иимал-и у други:хъ поЮrааныхъ П'l'ИЦЪ, не лоsволюrи броса·Jъ въ аи:хъ кам

ШJJ\Ш И '1'. П. 

Поучю•елеnъ и с.тrJщующiй фа.Б:1ъ: 

Въ Троицьпrъ депъ, въ одно село, по случаю преС'юльnаrо праздпика, 

JLRились балаганы. Балаrанщит.д.мъ nужпы были мaJrиmi.и д.тш. выхода вт. ка

чеС'J'В'В солда:tуь . Пригласи.пи учени:Еовъ школы. Но они .нвились к.ъ у~нi'I'едЮ 

за COIЗ'B'l'O;"tfЪ и позво.тrепiем:ъ. Уч.И'.rе.JIЬ nосов·в·говалъ пе уqаш'Dова1ъ и даже пе 

пос·tща:1·ь балаrашrLIХ.ъ предсз:аменiй съ ItpИ.ВдJJв.iЛAm. УчеНИRи пос.1гlщова.тrи 

этому совtту и не CJ\IO'l'PH на соблазпъ и об·tщанiе балаганщИitовъ по 5 мп. 
:ia yчaC'l'iC, СОВС'ВМЪ ne ПОС'ВЩаJШ балаJ.•аnа. Балаrанщик.ъ СО СВОИХЪ ПOДJifO

C'l'ORЪ да.--ке nроввалъ и:хъ "к.a:кmm-'ro J\ЮnaxaJitии. 

МоJкпо о·гм·l!·rи1ъ п еще фа:к·1ъ, сообщае}rый "1·1~м-ъ же учи:·l'елемъ: 

о~гецъ одного уч.еюш.а школы часто sаnива.!Iъ и нелъ себл беsобразао въ 
семь1~ . Ма.п:ьчик.у бы.'fо бо.JIЬпо ВИ}I,'"В'tЪ безобравiе своего пышаrо оща. Itа:къ-'1'0 

он'f. О'l'тtрыдся учитезuо и со слеваюi ста.11ъ nроситъ его по:м.ощн. У w.re.JIЬ rю

con·.DтoвaJIЪ nрочитать о·щу брошюру о вред'в nъпаС'rва. Выбравъ удобную 

~ШПJЗ'J, мал:ьчик.ъ С'l'а.['Ь ЧИ'l'а:l'Ь ДОМа ВСдухъ RПИJltтty; QТеЦ'Ь сначала ne ООра
'I'ИЛЪ, было, вТ:IИМаniл , а nо·t·омъ ПО'l'Ребова.пъ прочеС'tъ ее дщ1 болъшаrо поюша

пiя- въ другой разъ,-пак.оnецъ, JJвилCJr к.ъ учитешо и спрашивае-tъ: "ntpпo .1m 

'l'O въ кпm...В пропеча:rапо, ч·го читалъ мнt сыпиппщ?" Учите.1IЬ, п.опечпо, под
'J'Оердrrлъ Э'l'О и да.лъ другую :каиж:ку, nanpaмeunyю прО'l'ИВЪ пь.янства. Она 

была ·шк.жс прочптана. За:rvhмъ стали чи:татьсл и друriл к.тrиги. И вo·t-r, уже 

Cltapo rодъ, какъ ::)'l'O'lъ к.ресть.лнинъ перестадъ шr1·ъ водку, сдiзлавшись :rrrоби.

·rс.лсъrъ вснJtихъ Itnиrъ, ItO'l'Opыя e:r.1y читае'!'Ъ cro сынъ, о:кончпвшiй п.урсъ уче
лiл ВЪ DIROЛ'B . 

Три ШJt0.1ГЫ Боrородск.аrо у11вда: НмUЩRая, Oжepe.JШODCik'bll п еедороn

ская-naxoдtr'l'CЛ въ одноиъ пряходi>; поэтому ученип..и ихъ вм:J'юt•.В npиcy'I'C'I'IЗY
юn на пародтrыхъ Ч'l'еni.нхъ, уС'.rраиваемыхъ для жwJ•елей сего nрихода. На 

одuомъ изъ 'нихъ mла р·l!чъ о то~rъ npiю'l"ll имени Царицы Небесной J.I'Ь C-Uc
'l'epбypГ'l!, гд'В содерж.атся болыrыя и уродшmы:н д·krи. Судьба ихъ очень 
•t·porryлa всtхъ присутс·t·вутощпхъ и: па это1ъ прiто'lъ coбparra бы.:~ а sпач-и'l·е.;rьнан 

сумма денеiЪ, ТО.JП,КО уч:ешnщ ПО ПCIOl'BПiJO ДСПСГЬ UC М.ОТ'ЛП IIlHШJl'I'Ъ yчaC~I'W 

въ ж.ер·rвованiи. За '1'0 1Ipc:зrr. в·I:стtодько д1rcit на это д'Тшо опи ca?tm собр:ми 
между собой около 10 рубд~й u rrpинec.JJ.и. п:хъ CnJiliJ.eiШ IГRY1 ко-rорый въ свою 
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оче])едь былъ и pac1·poraEIЪ и уди:вл:е:аъ •t•акой о·rзывчивостыо своихъ учениковъ: 

1 О р. для тtрестышскихъ д~kl'ей суъша огро1\шаа. 
Въ ном·.Бщенiи К.llоковской школы, Подольскаrо у·в~да, врем:епао, на лtто, 

прпвез.m nвъ одuот·о Московстшrо прiюта несчаС'rвыхъ, брошенпыхъ дiзтей, 

собрапныхъ съ Хитрова pыmta. Ученин.и М'Вств:ой школ:ы сейчасъ же заuели 

знако~rС1'ВО со свотrми дачЕmтш~ш, стали яоси1ъ mtъ молоitо, яйца и обраrца

лись съ ними 't'aitЪ ltротв.о и учас:~.·.rnво, т<акъ FТе обращалпсъ даже 1~1>, которr.шъ 

былъ поручеnъ надsоръ 3а вmrи. Иногда д·'fшо доходило даже до caыonoжcp

'I'l.IOBaniu, :~.·artъ Itai'Ъ юные блаrотворWI•ели и пoitpoвwre.m, по.ж~муй, сам:и не 

?.rеп·.Бе нужда,mсь въ Э'J'ОЪtЪ потtровителъс·rniз. 

Въ Даниловской шRо.п·Б, Д11tи1·ровсiшrо у·.Бзда, 1·ри ученmtа. среди года 
были nЗЯ'I'Ы родителтш и пр-ис1·роены нъ рабм·.В. Не •t•рудная и прпво.тп,пан 

была эта рабо·l'а, по шобовъ Itъ шкодiз и ytieнiio сд·hлала ·t·o, что отецъ одао1·о 
м:а.д:ъtпm,а чрезъ neбoJ.IЪmoe врем:.а сnова прюзелъ его сюда, ссылаясь на •го , lJ't'O 
"&ШлъчиitЪ все плаtJ.&rъ, 'l'Ом:итсн, весъ rшве.пс.н и все просител въ школу. За 

тrияъ ·rап.же ll})иве.ш и друго1'О, и тре·гьяrо. Всtхъ ихъ коuечно, приняли, они 

OПJJ'J'Ь Оit\ИЛ'И И СЪ Не)"l'ОМ:ИМЫМЪ усердiемъ uрОДОЛЖ~.JО'!'Ъ JЧИ'l'ЬСЯ . 

Подобный случай былъ въ Наугольной mRoлt гра~ют·ы, Длштро11скаео 
у-.В!3да. Три- д·'fшочки, Ь:{'Rслца чрезъ два посл·в оттtрtттi.н пшо.тrr,r, nepec•raJrи хо

дИ'l'Ь въ нее. 0Iшзалось, что ма'l•ери ваставл.шrи пхъ ра.бо·га·Jъ па:t'Ропы д.пя па
птчюспой фабриRи. I\.а.i'1;дан sаработывала около 3 1юn·Бекъ въ cy'J'I(.И. На бл:u
жаfшrей воскресной бес·вд'в пароду было объяснено, как'Т. перазршо Ш)('.'J')'

nюо·.t·ь роди'l'ели, ли1шыr д'B'l'efr и3ъ-за гротевой вы1·оды счас'lън быть rpai\fO'l'
щшп. На дР)ТОЙ .же депъ не только верпу.тmсъ въ ШIIO.lf)' упщuшутыл дrhмчкп, 

ПО П},)ИШе.ilЪ еще И ОДИНЪ М3.11ЬЧИ1t'I,, ДО't'О.П'В IIe nос·.ВщавшiJ1 ШRО.ТIЫ . 

О. зав•.Вдуrощiй ИI·натовсRой школой, Дi\tи'J'POBCRal'O у·~да, свпдt'J•елъ
С't'вуrоъ, Ч'l'О одиnъ крес·tъшtm:rъ, лтоби-.вutiй pyra:1ЪCJt UСJП\иют пепо·rребпыъш 

CJlOBai\m, СОВС'ВJ\!Ъ И3бавилСJJ О'lЪ ЭТОЙ П])JШЫЧitИ еД1ШС'1'ВеННО ПO'I'OMJ, Ч'l'О его 

Д'В't'И, учившiясл въ церковной школ·Б, по д·kt•ски объясишнi ино1•да ему, Ik'LJtъ 
Э'l'О дурно и гр·Бшпо. 

Въ ОДНОЙ СТО.1rИЧНОЙ Dm0.1I'B учеmшъ ИЗЪ COC't'OJITeдЬUOЙ: семьи прiобр·влъ 
болr,шуrо любовь къ Ч'l'eпiio духовnо-uраuс·rвенныхъ Jtппжекъ. Еаждый ра.'3ъ, 

о·rn]Жtшютсъ въ цер:ковь по rrрмдrmчпымъ дншrъ, оuъ подучаJrь о1·ь иатери 

по 5 I\ .. на сu·Jзчу. У св·.Бlfна.го лщюtа ·roro храм:а, r\.уда ходишr учениRи шмлы, 
продава,mсъ духоппо-щжвствеmrые дис·ши и тtнижitи; это послуж.ило роковьшъ 

соб.nа.зно11tъ дJш ма.пьчИli.а, и онъ вм·Iзс'rо св·hчи покуnалъ себ·l; .rшc·rtш шrп 
ТtJшжки. Долt·о соверша,л:ся такой об~.rанъ, no, накошщъ, оuъ былъ обrтару.жепъ 
роди·I·е.u.я~ш, RO'ropыe очент, ж.урили своего сыпа, uo за 'l'O оп·ь тrолучае1ъ '1'€'

перъ, ндя IЗ'J, цер:ковъ, дссшъ копi~екъ; Пfi'IЪ тtотi':Ьетtъ rra свiзч:у и ШI'J'Ъ RО1РТ3Скъ 
на тtяижч. 

:iамюпrмъ сnои <Нп·льт.н sa)r·Ь·t•rш уnщнтанi.смъ о сл·h;.~:утощемъ ОТJЖ1ЩОМ'Ь 
18 
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лшrепiи: въ Гус.тпщком.ъ окруr.Ь, ПОЧ'J'П сплошь Rаселепномъ С'I'арообрлдца11пr, 
O'L'RPТ>J'l'ie цepitOBJroй шкоды сопрово.жда.лось большими за·l'рудненiю\m. Ипоrда 

во всей громадяой дepennt пелъs.л было дОС'l'МЬ саиой убогой избы подъ ппюлу, 

·r·юtъ ш:tкъ старообрнД1fеское паселепiе напередъ р-tшало uодъ ШRОду не сда

вать пом-tщенiл: о IIOI{,ynшв зеилп п uoc'l·poйкi> зданiя и nомьuшпr'lъ было 

нечего; дrв1•ей если и посыдал:и, ·r•o въ очень огран:ичеmrом:ъ R.o.u1чecтwTJ н ти'tкъ 

бы на пробу. Такъ было л·kJъ 5, 6 '!'Ому назадъ; теперь же тrартитrа п'1)сRОлыю 

rr:ш·Jшплась. За р·Ьдюrюf искnоченiнми, вс·Jз O'l'RPБ1'l'ЫJТ зд·Ьсь церкоnнын rшюлы 

nерслолтепы учащишrсн, паn]жм·'Връ, въ Заnонорсмй ШitO.u13 , одной и:зъ саJ\!ыхъ 
С'J'арыхъ, не быва.1Jо бтrве 2i1-30 учентrтювъ, нъш.Б ПОС'J'упило 60, иаъ ппхъ 
·го.тrыю 7 Щ)авос.trавпъL~ъ . Одна pacкoл:ьrrntiЬJJ дереnил с;-ща nопросила о·rкры·гт. 

въ ней школу гpai'<IO'l'Ы, общес·t·во другой, иi\rенпо д. Будаrовой, в:а содержа;вiе 

пmолы уе<шповило сборъ въ разм•.Вр·.Ь 50 р. въ rодъ, н-Екоторые о·t·водл'lъ :-~емлю 
ПОДЪ llOC'l'pOfii\.Y ~данjл ДдЛ ШRОЛЫ, не nрОЧЬ П са~fИ nрИШJ'lЪ yчac•J•ie H'L Э'J'ОМЪ 

д'!I.•I'В. R.po11eli сего yrrcnшш, с:I·арообрядческiн д·Jпи, вм·вС'l".Ь съ правослаnuьшн 
совершаrозъ паломтrнчесз'nО въ 11r.Ьс·l·uый .м:опас•t•ьтрь, ъtoдJJ'l'CJI зд·Jзсь пред't rn\,о

пой Сrrасителл, npиcy'J'C't'BYJO'J'Ъ на ботослуженi.нхъ, родител:и ихъ пе чуждаЮ'I'СН 
релиriо:шо-правствеппыхъ 'il'euiй, сближаются съ nраnоС.7ПШmшп. ипоrда 
upшro высiи'lЗынатотъ, Ч'l'О ошr пе зrra.rn церкошюii: uшолы, а то давно бы се у 

себ.н уС'l'ро:и.1пr, С.Jiовомъ, болзнъ къ пей среди С'I'арообрядчесitаrо иасе.1етriп 

.лвnо см·Jзнне1·сл дов·.Брiемъ а расnолол~.енiемъ 1~ъ этой ШROJI'B. 

У того же En:ъpxia.IJЫiaгo Наб.rподате.nл А. Д. И·l'aли:uCIWl'O m, м·че·,•ахъ 
лер·вд1ш O'l'llr.Ьчaю·rcя вырМИ'L'едыiые фаrtтьт уqастшшаrо ошошенiл д·в1·ей къ 

разл:ичmтмъ ffnлeпi.nм:ъ общестnеппоГr жизrrn. TaJ>,'J,, иапртшtръ, въ O'l'Чe't''h щ:t 

1903- 1904 ГОДЪ ОНЪ COOбU~de'l"Ь О ЖИВОМЪ Па'l'рiОТИЧ8СRОМ'L 0'1'I\.7IJffi'B Д'k!'C!i 
на б·.Бдствiн родины во вpe11tfl JmoнcRoй вofnrы . 

И ве<.Ь эти фаш1·ы -лишь отдi3льныл тю1·орiи, Iюторыл ·r·олько къ случаю 

m·Аевча.аъ Етrархiа.пъuый Наблюдм·елъ щко.л:ъ MocRoвcita:/1: Епархiи. Но п Э'I.'П 

ИС'l'Орiи не иоrли бы бы1ъ saм·.krнLI, ec.m бы nъ цеjшоnао.й uнюл•& не было 
ввутреmrлrо духшш:н'о rор·Бяiл . Дал'Rе ~rы прiiводимъ пi3crta.1I:ЪIIO отд·влъпыхъ 

этшзодовъ, rшr·оры(' coupe11IeiieArъ пос.!l.у.жа·t·ъ, бы·1ъ i\IOЖe'l'Ъ, ~tа-r·ерiаломъ д.rrн 

иc1•opin черitовной Iшtолы п rюторые i\1'Ы, въ свое время, orлac.rr.1нr па с·граrги

цахъ журнала "Вожiя Нива", издавае:маго въ oбwl'e.Jпr Преnодобпаго Cept•i н. 

Свtтлыя минуты въ жизни школьника. 

Не час'l'ЪТ въ жизuи: челов-Ем CB'B'l'ЛБIJJ минутьт, юшу·r·ы чистой д)rхОn

пой радОС'J'И. Ч·Ь:мъ да.1r•Jзе О'J'Ъ дней д'В'l'Ства и юности, когда еще таRъ 

"поnы вС'Jз вneчa:.r.1Piш:in бы·1iл", ·г·Т:щъ меwве С'l'апошi'l·сл, длн больв11пr с·r·ва, 
О'L'радныхъ 1\ПfП)"t'Ъ: он·Ь убi3шю•Jъ, со вре:ме11е11rь, 'J'aRъ же, rи'tш.r. дюr съ nn
C'l')'liJIOнieмъ 'I'С~Пiыхъ осенпихъ ночей. И происходн·t·r, это, ра:зум·Jютс-н, О'I'Ъ 
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'J'Oro, ч·rо зр1шый возра.ст·ъ часто nричплле'l'Ъ пеобьmповеЮiую чy'I'ROC'I'Ь 

Д'Втс11.аго сердца, ItO'l'Opoe рt·:Ветъ о·rн.ры:ва-1'Ъ ИС'l'О1JПИТtъ •t•ихой радос'l'и, тu
xaro уl\mлепiл и 'l'амъ, Рдt взрослый ихъ не паХЛД\1'1"1> ... Вотъ noчeAry и зр·в
лый мужъ и уб13лепный сr.Вдnною старецъ лrобл·1ъ ино1'да о.лщвл.шъ драго

ц.Jшпът.н воспошmапiл д·kгС'!''Ва и nодбадрИ'Ва'lъ ими свое б·вдное 'I'Ихюш ра

доС'l'Л.ЮI наличное нас·t·роенiе. Вотъ почем:у съ удовол.ьс·t·вiем.ъ ClfO'I'PИ'I'Ъ OriЪ 

шщалем на свое бла.гословеJПiое прошлое, к~Itъ-бы на посд1щнiii проща.лъ

m,lй отблесr~ъ лучеi'r скръrвающагосл за rоризоnт0111Ъ и н.ро·rн.о осв·Унцающn.t·о 

зе:млю солнца ... Опъ ц·Jши·.rь эти тихiя yl\mлennьrл воспо~mпанiя, i\rилые 

образы, Ц'ВНИ'l'Ъ ихъ за 11rиrry'l'Ы вос·1·орrа, JtO'I'Opьrй бодридъ п осn<Ъжалъ 

Iигда-'1'0 юную душу, за 1'0 :мирпо-радос·rпое naCЗ'}JOeпie, мторое мгда-то 

OXВ31l'ЬJ13a.JJO ero И ItO'l'OpOe lЗЪ пору М)'Ж6С'l'Ва СНОВа lЗОСIIрОИЗВОДИ'ГСЛ ВЪ 

ПС'МЪ, !tОГда ОНЪ СМ:О'l'рИ'l'Ъ, напри:м·!Jръ, :Ка.RЪ ВЪ Д'B'l'C'rn'l!, ИЛИ на П]ЮОI!

ватощiйсл r)J,'Jз-л.ибо въ узенькое оitошеч.м церRОiшю·о Rупола лучъ coл

Jл,Iшita, или на •t·нхо восходлщiй еи:мiамъ изъ l{а,дильющы, IJOJiн~ш унося

щiйсл подъ своды родлога храма. 

И дороrи, въ виду скаgаннаrо, до;ыrшБI бЫ'rь для д·kt·ства '1·.В собы:тiл, 

тшrорыл да.юn воs11rожнос·tъ ItOIIИ'IЪ для будущаrо мmry'l'ЬI ч:ucтoii: радости. 

Дорош Д.1JJI ШROJIЬRaГO Д'ВЛа И 'l~B Д'ВJJ'l'еЛ:И, KO'l'Ol)Ыe Ш1'Г3.ТО'l'СЛ прiут;.раСИ'l'Ь 

ж.изнъ сво'Ихъ пи·rоi'lщевъ, достави·1ъ .имъ случай пережи·rь св·в'l·луrо миuу·r·ч 

и О'l'ложи~ъ ее въ сокровищи ицу rонаго сердца ... 
'fаковы11m событiJJМИ, ВЫ3ътваrощим:и: въ душв JJш.oлыnm.a св·В'l'.тrо-ра.до

стпое нaC'l'J)Oeвie, .шшлro't'Cil, ые.жду прочи~['Ъ а.ктъr, или, nроще, '1•в правдпе

С'I'.в:t, Itоторыл начинаются молитвою въ xpai\t'B, а оканчнваютс11 въ ШRОЛ'1J, 
ед·.В rюпчившiе r~ypcrь штwл.нры, въ rrpиcy•t•c·t·вiи бщоС'l'И'l'елей и бл.ижайuнrхъ 

руl\.оводwrелеП школы, а та:к.же ощовъ и i\!&l'epeй, получаютъ съ хрис·I·iап

Сitимп пожелапi.км.и: проща.тrьuое пarry'l'C'I'Bie въ вид·.В " Новаrо Зав-Ета", а. 

пачхmающiе ученИR.и съ добрыi\rъ соревпованiеъiъ пocм&I'PIIБaiO'l'Ъ на обу

чепныхъ грамо'l·в д'Втей. 

27 лпварл 1902 r. nal\r'L пр.ишдось быть на подобномъ праздпеС'I'в·Т> 

въ ce.JI'B Тронцкомъ, Богородскаго у·.Бзда. Началось оно JПi'I'yprieю въ xpaмr.k, 

но вреJ~щ RO'l'Opoй час·1ъ mколыrиховъ прюrтшала д'Блтельное yчac·rie во цер

мвппмъ БО1'0Сду.7IЮнiff-ВЪ n·.Вniп п Ч'I'епiи. Послt Лll'.l'YPГin дtти O'l'I!J.)anп
JП1CЪ rtъ себ:'k па. nраsдюm.ъ, который бы.п.ъ начатъ торжес·rвеnны:мъ молсб

по~tъ, совершеннЫЪf.Ъ Предс·.Вда,телемъ БoropoдcRal'O О'l'Д'Вденiл и.крилло-Ме
оодiевска.rо Бра·I·с·rва, У<Ъsдпымъ Наблrодате.[еl\IЪ о. Скмеопо.мъ, м:rJютВТ.L\rь 

блаrочинпы:мъ п sавtдующимъ nшолой о. 6едоромъ. Посл·Ъ молебна, про

л·k1·аго съ чувсrrвомъ умиленiн IORБil\m питомца.ми ШR0.1rы, начал ел самътf.i 

awt-ь, COC'I'O.явшitt изъ ч~l'енiн поучwrелъпыхъ С't'их.овъ и д'В'l'СRИХЪ п·всепокъ 

изъ сборним Ш cмmtиna. 3а'I·.В.м:ъ с::I'.Вдовала раздача rос·I·итщевъ, а·1тесз.·а:говъ, 

свнд·h·t•елwJ•въ и, въ зак,почепiе, Новаrо 3I01'B'I'11-Rf.ПП'Тf жизни, въ иsящm,тхъ 
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nepeп.:Ie'l'axъ, которую ~~аритъ ()бьrчно кончиnш имъ и.урсъ штюлънm\а.'lrъ на 

добр)7IО христiанскую пам.я'J'Ь tlaбo·l·.швыtt uonetш'J'eлъ ншо.лы С. Н. Г., С'Ь 

удово.пствiе11rъ раздf,ллтоm,iй 'L'Оржес•rво I\.])естышсi~.ихъ д1Уl'еЙ. И все это 

происходило въ чистенькой, декорироваJmой гирщrндаюr изъ елъmша, ншол•Б. 

-11Ну и что-.же: собралось духовенс•J•во, уч:п·rе.11ь, ПОJ\Юдились, ПС1ЧП

та,л~r П j)8ЗOliiiOICЬ" -CJtaJI\e'I'Ъ, бЬJ'J'Ъ МОЖе'l'Ъ, ЧWJ'a!J'eJIЬ ... Да, дf>ло П]JOC'l'()e. 

Собрались ревви·rелп просвf>щенiл, доста.вил.и левюmое развлеченiе 111riалымъ 
сщtъ", поощрили учащю:с11, вапутешовалfl и об()д1Jюrи добрымъ словомъ 

встуnающихъ въ .жмзпь uшол:ьли:ковъ n разошлись, но рааошлись, rrcлo.mrmъ 
uлаrородп·.Вйш~rrо задачу воспитавiл, и.о•.t·орал и СО("J'ОИ'l"Ь въ рt-Еnъи ~аста

впть по.nтоб:и·rъ школу, тъатi.ъ разсадвиду nолезнаго знапiя и Rд.Itъ rrpeмвc

lJie ·гоrо хрмrа, въ и.оторый пото.мъ штщл.лры буду'lъ ходить, какъ IТрпхо

жаuе. А ::~та, иыеnпо, задача п pasp'hшae·rcл саиъurь благопрiн'J'ВЪJмъ обра

ао:мъ па школьпыхъ лршщпеаrвахъ, здrllсь то, .между прочтn.rь, и O'l'.тarae<J'CJJ 

въ соRро:вищmщу д·'!3тска-t'О сердца ·r(), что можm·ь потом:ъ вою'р·Iшать это 

сердце въ r.шпуты житейской невзi·оды ... 
Посr.ПУJ'РП'J'е, въ самОJI('Ь д·в.rrf,, ва довольс·rво Э'l'ИХЪ uшоллровъ, въ ч·r·е

нiи и п·hпiи ПОii.азыnа10щнхъ веf,мъ rостлмъ ие.кус<"rво, которому nауч:ила ихъ 

IIJI{QШt •.. ВС~Ю'L'рИтесJ, ВЪ Э'l'И ож;и.влеURТМI ЛИЧПJШ начинатnщей "nа:уку" Д''fзоJ'

ВОрЫ, RОторал удпвленно и радОС'l'НО посмм·]JИ:вае·r-ъ па агаршихъ учепи

ковъ, па .щахъ ItOTOJ)Ыxъ, въ свою очередь, отображено созпапiе того, что 

опи прiобр·вди: wь шrюл·в ю:rol'O л:олезваrо .. . Взl'ЛЮIИ'l'С па прiут~ра.шевную 
rr прпваряжсппущ саюurи-же пито;~ща·ми шJюлу, которая иr.ТГИС'J'ОТО зеленып 

папоиюrастъ ю.1ъ о другихъ велИRихъ прандвес'J'вахъ ггравослашйп'О Х]ЩС'I'tа

нппа И IШitЪ-бЫ Щ)1I]1а:ВЮfВа.е't"Ь нeBИRШ>Ifi lflKOJJЫIЫЙ праЯДПИRЪ R.Ъ Э'l'JШЪ 

tнJлюшмъ цермвnьшъ прамнес~·JЗамъ ... Все sд'всь Щ\Осто, скромно, но сердце 
ма.nо'l·кп чуе1'Ъ, Ч'l'О все Э'l'О Д"Gлаетсл дл.л неrо-иsъ любви 1ъъ n:e1\ty: длл 

1м~о совершаетсл литургiл, ou-o молwшенно наnу'l'С'l'Вуетс.н nъ жизнь, елtу 

вручаетс.н 1ишга жизни-Смтое EВ<'tareлie, длл ием припаряжена шR.ола, 

длл uew прif,халп тЪ, кои ИJ\rBIO'l'Ъ пoneчenie о е1·о воспп·rанiи, е:му дают"'. 

CJiyqaй покмать свои д'В'l'Скiн слоеобаости въ чтев iтr п n•Iшiи... И дороt'О 

ДОЛЖНО бЪJ'l'Ь ДJТЛ ШIЮЛЬПИRОВЪ ::\ТО ПОСЛi>дn:еС прОС'ГИ, ПOC..Jl'}ЩHfi.H ПJ>OЩft.ILЪ

ПaJI у;J.ыбка родпой шкоrn. 

А прощалыrое па.ставлепiе, ItOтopoe cy~t'Be'l'Ъ дмъ опы·J·m.тй ревпи·I·елъ 
пародuаго просв•:Вщепiл, выпусiъал изъ rrнto.11ы повыхъ чл.еиовъ сnл·rой Руси

ра:ш:В опо оаrанетен беsслf,дпо? .. 
Предъ па11ш нмrойчиво BC'l'ae'l'Ъ общал: кар•J•ина прощnniл учсниковъ 

TpotЩltOiJ школы съ своимъ ПИ'J'ОАШИRОJ\fЬ. 1\a.Roe-'J'O особое ра:здрп,е лежало 
па ихъ д'r;•J•стtихъ личи.кахъ, ltOI'дa Уf,здпr.тй Наб.1Нода'J~елъ о. C1rneoиr:r. nбpa

'l'ИЛCJI 1\.'Ь IПГJ\l'Ъ СЪ 'J'eH.[OTO (УВЧЫ01 ПОдОЖИВЪ ВЪ ОСП013)1 ен 'L'ОЛЪТtо tJ'I'() тre

p~д:trll!blll одnпмъ П3Ъ ШiiOJJЪПlШOnъ (~луча11 .RСтр.Уии 1 r Ш!C'pa·r·opn Aлf>fi,C<'lllдpa 
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I въ 1824 г. 11 стан:rт,iuпuаго CliiO'l'PИ'l'eJЫJ. Общее содержапiе этого рм

сttщщ. таково: про·Бзжан чреsъ ЕitатериноС.!Iавсi~ую губсlНiiю, Имаераторr. 

остаrювидсл па одной стмщiи ПWI'Ъ Ч<tй и, увид<Евъ у е·I·а[щiоннаt·о смо

·r·ри·rедя Евапгелiс, спросилъ у пего: "а часто-ди 'L'Ы зarJIJiдывaemъ въ э•t·у 

Itшrгy?'' "Постоянно tнrl'aю, Ваше Ведичество''-nоСJIЫшалса O'rB'B'lЪ. "Чи

·r·а.й, чи'l·а~t,-эа~ев'I'идъ и~шерм·оръ,-это д·Ьло доброе". "А гд·Б 1ът ocтaнo

nи.IIeJI въ посл'Вднес чтенiе? " " На ЕваiЛ'елiи о·1·ь lVla:reeя, Ваше Be.wie
c·r·вo" -отrз:Вча.1rъ смотрптель. Государь высла11ъ ;>ач·lшЪ-'1'0 смо•r·рwrедя и въ 

его 01·сутствiе положилъ въ Ева.нrелiе н·БсRолыю асспrнацiй. Чреэъ н'i>cRO.liЬRO 
неД'Iшь, вовuращаась oбpa:l'Uo по ·r·ой-же дорогЪ, Государь, увид'Бвъ смотри

тешt, Clt.:'tSaлъ: ,,здраuс1·вуй, с·rарый зиaitOJ\tыйl А qwr·a.Jiъ ·r·ы бе3Ъ м~енл свое 

Евангелiе?"- "lta.Rъ-.ж,e, Ваше Ве.u.ичей·во, ежедневно 'fитал.ъ" .-"И да.11СIШ 

дошелъ?"- "До св . Луки" -отв·Бтилъ смотрите.!IЪ.- "Посмо1·римъ. ,J,ai~ сюдн. 

книгу" -Государь ра-звервулъ и нашелъ помжепньнr дeRЫ''ff на ТОJ\tъ-же 
м·.Нс1•Б . "JIO.il{J> веmшiй грtхъi"·--Сltазалъ онъ, вътнулъ буъrаж1tи и, ул.азавшп 
с,,ютрите.nо па прик.рытую ими страницу, лрибавюrъ: "читай!"- Сиотри

'I'Сдь съ 1·репе-rо:ыъ nрочелъ: "u,щuлпекж;е rvреж;де. Царсrпвiя Бож;iя и nравды 
ею; и <-iя ося прz~ложwтся оа.м?i" (Ме. 6, .33). "Ты не ис.к.vrъ Царс·r·вi.а 
БоJttiл,-зам·:В1·идъ Государь,-а ПО'l'Ому по достоинъ и царскаrо прилож.е

нiл" .-1\оrда о . Сrшеонъ привелъ Э't'О't"Ъ рмсttазъ и посоВ'!n·ыва.u.ъ п шitОдь

н иrш~rь иснwrъ Царствiя Божiн прежде всеrо, то въ школ·Б, переnолненаой 

юrrmm nи1·о~ща!'ш и ихъ родw1·ел.щrи, воцарилось м:олчапiе: у старожиJiовъ 

помза.mсь С.Тiезы, а на .шцахъ питомцевъ ШRолы О'I'Обрмилось Д'B'l'CRoe ра~

думье, rшrtъ буд·rо о:в:и толыtо теперь, noeд·h словъ о. Си~rеона, понюш: lf 

ра.оу.ипо воспрпнлли то, что то.!IЪRО с.nътшаJiи О't'Ъ своего сотова.рюца и: что 

прибJ~.Wвдъ rtъ ихъ понимавiю о . Си~rеонъ. И надолr'О, дУА1аетсл, oc·I·aнyreu 

въ nамл'I'И школьНИRовъ и Э'l'и слова "бwгюшки" и эти слезы на rлrезахъ 

нхъ ощовъ и матерей. И 1iд'О sнае1ъ, бЫ'lъ можетъ, это-то раздумье, съ RО

торъшъ были высдушаны слова о . Симеона, и Э'l'И-то слезы взрослыхъ и 
аа.жг.rrи юrенnо добрую пcrtpy, tю·r·орал буде1·ь со вре:мепе;~Рь ropt1ъ пла

jtенемъ IJИC'l'OЙ любви ко всему свя·rоиу, высоко:му ... 
И не ддn одюrхъ тO.liЬitO д''Втей полезны mкол:ыrыя nразднес·rва rroдoб

lln.l'O рода. Доста.в.пла св'Втлъш ШШJ'l'Ы mколъпи:каi'lrь, Э'l'П nраздвества па

водатъ, бев·ь со~ш·внi.J1, па добрьш разм:ыmлепiк и взрослых:ь. На.мъ певодьrrо 
нриnоьtипаетшr f.!)J,'BCI> одинъ случай, m.rhвruiй И'ВС'l'О три l'Ода 'l'Oi'lf)' назадъ 

на lШtOЛЫIOi'liЪ праsдвеС'rв'В. Itartъ п -въ Трои:цкой .tшюл·в , rrpMдiiecтвo за

кончи.nось тоrда ю.tС'l'авленiе~1'Ь М'BC'I'Uat·o смщенпmtа о. 6еодора, обра

щенl:I.ЫМЪ шь шкодЪRй:ttа;:~rъ и и:х:ь ~ra·I'eplll\!.'Ь. Посл·'Вднимъ, i\rежду прочиыъ, 

О. 6еодОр'Ь paC1tpJ,Jд'Ь '!'У ИЫСJiЬ , Ч'l'О Rс'tЖда.я ~Н\.'l'Ь nравОСЛаВНО-ХрИСТiаНСIЮЙ 

Сеi\IЬИ. М<><~&е'lъ бы·rъ nервою блаТ'ов·.Вс•rнJЩсrо о Хрнст·'В и таюке ~южетъ ис

нытыватъ 'L'Y UС'l'Иtтпо-хрис•r•iааскую радоt·r·ь, rtoтopyro пспъri•ьrвали щ·роuо-
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сицы, :во:швщал о вocitpecnreмъ ияъ rроба Господ:В ... :JI та1ювою, ншюн
чилъ свое паsиданiе о . ееодоръ, лвллm·СJr каждан .шvrъ-xpиc·r·iaшta, ес.ш 

она, подобrrо свлтыъ1ъ .жеnамъ, будетъ бдатовtствова:rъ о XprH"L"B своимъ 

дt·r·лмъ и rrаучитъ ихъ .IIrоби1ъ Спасптелл" ... Сред![ слушателей, помни·r·СJ1, 

то же водворилась тишина. Но вдруrъ среди всеобщаrо затпшьл послы

nrаJШсь чъи-то всхл:иnыванъа, ко·rорыл пuложитс.1IЬно nревржились въ рыда

лiе. . . Очевидно tтьл-·r·о набол·ввmан душа давно ждала блаrос.новеюiой юr

rгуты, w.ь которую могло-бы nроснутьсл и залвwrъ о сеМ3 чувс1·во неудо

метворевности ... И д'Вйстви·r·елыто, шraitaШL жена одаого поселп:нина и шrа
кала потОJ\IУ , что въ ней прежде 11е достава.11о любви Jt'Ь д'ВТШ1Ъ, о ко·t•о

рыхъ она должuа была им·в·r·ъ поnеченiе nосл·.В ·roro, Iu'tR'Ь вышла за rrJ.l'.Вв

шaro уже двухъ peбJI1'иmertъ вдовца- j,rу,лнt ... Теnерь Еро·t·кое слово па

стырJI заставило заrовори1Ъ сов:Всть этой женщины и аредъ ней нео'I'Ра

зимъ былъ образъ первыхъ вtС'r·пицъ о Воскресшемъ нзъ гроба.. . Это ие 

предположе1:1iе, а дJ;йствителъностъ, С'r·авшая для насъ ясною noc;rВ того, 

ItaEъ, два года спустл, мы ВС't·р·втидись съ о. Аеодоромъ, т~оторый С'ь осо

бенною радоС'rыо сообщилъ, къ случаю, и о 'l'Омъ, ч:то Аrафьа--им$1 п.тrа

кавшей женщипы-теперь прИ!t'hрная Ма'J'Ъ xpnc'l·iamta и Ч'I'О даже въ бyдt-rie 
дни можно часто ВFЦВ'l'Ь ее ·ro с:ь одmнr:ь, то съ /(руrимъ .ма.дыше.ыъ въ 
селъстtомъ хр<ш13 за литургiею ... Быть может·ь, э·r·от•.ь случай благм·ворнаrо 

влiлrri.a шкоJIЪнаго nрмднества. искшочепiе. Но и ero бы по бшrо, еслл 

бы ва долю шrtольни:ковъ n: ихъ родителей IIe вБIПадо лишней минуты ло
J"Ш'I'елыrа.rо рмду:м:м. А повьтurеШiое св·Б·t·ло-ра.доС'I'НОе д'1)'1'ское uастроенiе, 

коnеtшо, здtсь уже не исп.шочепiе.. . И It.:'Utъ дорого, I\,aitъ желапnо оно! 

Л ю 6 о в ь з а л ю 6 о в ь. 

Раннее тихое y·t·po . Морозитъ. Еще не скрылись Jlсно-золоти.стын вн·:Вв

доtШи, а воетОЕЪ уже поа.lftлъ . 1\lfы съ о. редак·rоромъ "Бoлtieit Нпвы"*) 
быстро nробираемСJ\ по .u•Iюной дор01v.Б, то круто спуш<ающе:йсл JШН~'Ь и 

:выощейс.а межъ ВБIСОitпхъ, разв13систьтхъ слей и сосенъ, то подпиJ\ныощейсJr 

вверхъ на ПОП)'1'ные оrортtи. Наши лошадки В3дJЖГю~аrо•tvь, фщнuliO'l'J, н, 

подбадрiiDаемые силъпьшъ зlшllmrъ МО}Ю3ЦСАtъ, быстро проб13гаю'1УI> шссти

верС'l'НОе pa3C'.fOJJ.rrie, разд13лтощее Хотьк.овъ о1·ь A-ъ-1\r.Бc•rit и цJнrи нашей 

по:Вздки. Бодрптъ морозъ и пасъ, и мr,т, не~шого дромбшiе, ВС'l'у:rтаемъ nъ 
небо.'/JЪшоfr До.ютъ сельсн..'trо ба:лоmки, •rrобы по-rо111Ъ в~rБС'r·.В съ нк~rъ от

nрашr.rьсл въ шRолу, въ ItO'J'Opoй давпо уже собира.пись побъп3а'I'Ъ. 

Въ домt сnнщеuюпtа еще у·L'ренпiй nолулrр:ш:ь . Т<шъ, nъ нсбольшоii 

ItO~шa·rr\.13, лрив·в:~·ли:во ШJAlй:'l"L самоваръ н c.Jtыmelfi, sапахъ са~юларнаео 

*) Hr.пrh Ешrскоuомъ lloдoroдcrш11rъ llJmono}JЪ. 
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дыма. Въ комлатахъ тепло и уютно. Иsъ 'l'еина.ео )'!'Одна ныходИ'JЪ батют:к.а 

о. Пас rмiй. 

-А н все еще пе ouproпr.nCJI-вcтp·Бчa.e-Jvь uасъ ра.д)rmно х.оюшпъ. 

Бпа·юппtа былъ обвл::sа.пъ шарфоиъ. Лицо ето u·Ъскоды{,о устмое. Но бод

рые, нсные rдasa тoвoprr.nff, что в·ь Э'l'ОМЪ изстрадавшем:СJt твл·.Н оби·ше·1ъ 
' бодрый духъ ... 

Я въ первый разъ вид1шъ о. Василin п поин·I·ересовалСJI уsнааъ, въ 
чемъ его недугь . 

· Окаsамсь, что 4 м·.Бснца то.му щшадъ опъ былъ па часъ о1·ь с.мертu. 

У IШJ'O быдо аараженiе Itрови. Врачъ м·Бстный: не сум:Блъ onpeдi>JШ'l'Ь et·o 
недуга, а :меа{.)!.у 'Г'ВМЪ у пего лачаJшсь уже воспалительные процессы. Об
раsовалось w.Бсколыи ранъ :за ухомъ и въ двухъ м·Бс•J•а.л"Ь шL ногв. Явилен 

новый спецiа.ШС'Iъ-врачъ п sа1шилъ бa:J'lOIШt'B, Ч'l'О еы:у недодrо oe:J'a.nocь 

жи1ъ... "ВпрочеАtъ, добавилъ хирургъ, вт,шисаюiый добрьши: пом·.l;щикаюr 

М. нзъ Мосr<.вы, больной буде'J'Ъ, мо.же1ъ бы·rь, .ашвъ, ес.[и его ycn-I>ю'l·ь 

дове1:1ти до Москвы" ... 
Можно предС'.rавлтъ себ·в душевное паС'l'роенiе боJrьного се.мыншuа

бJJ'l'Юпt1tи, ltOTOpЪIЙ ВИ:Д'МЪ уже, 1\д1tЪ бе3ПО1110ЩIIО OlТyCMIOTCJJ paбotriн ру-!Ш 
н rutтtъ ·шмъ, за шrмъ, ждали хл·I>ба шес1ъ членовъ щ;.ир0'1•ввшсli се"1ьи ... 

-Но ВО'l'Ь :::\Д'ВСЬ-'1'0 nъ Э'l'j-1'0 т.п.желую ШHfY'I')' .Ж.П8НГi Л И ВИд'ВдЪ ве
.'lи:кое yr·Бmerrie--пporoвopriдъ н·.ЬсiщлъriО pa~C'J'POee:uыi:i: бa'l'I01JlR3,... .HcnыJI 

rлма его sаволоitп наб·Бжавшiя слезы ... 
Мы переr.плнулись съ о . редаwl'оро.мъ, R<tтtъ-бы спрашияаn друrъ друга, 

въ чемъ-.же Д'В.110? 

- ffiROЛЪllИitИ )"1"ВШИ.Ш1 ШRО.JlЬНИltИ ... . Н дежу при:коваJШЫй: КЪ бОЛ'В1:$-
110В1ЗОМ:J одру и l\U>IMeвno уже собираюсь въ в·.l;чнос·.rь... Мосi~овс:кiй Хп

рур1'Ъ не перес·l'авадъ yt•.kшa:tъ м:ен.л т:Iшъ, 'l'I'O л м:оl'У ocтa:.rьCJJ живъ, еми 

до1;ду до Москвы ДJIJ! операцiи ... Но и nъ ero словахъ было1 тt<'tЗал:осъ ин·.!;, 
мало уn:Брепности... Я прп~шрилс.н у.ж.е съ м:ыслiю о сьrерти и въ пред

дuорiи В'ВЧlТОС'l'И Ж<1.11'Вдъ ·ro.trьxo свою сиро·1·Бвшую ееыыо ... Мои д·.Вш пла
шыш ... Я ИХЪ у•J•'kша.тrь1 Шlд'Ь МОГЪ ... А са:м:ъ ВЪ 'l'0-.7J.i,e npeШI ЧYIJC1'U013~1JIЪ. 

у.же, кашь тум:анил:ась голова 1t10я и мкъ по 1•fury распроС'rрапллсл силь

nыii Jiutpъ... Еще глубже вдум:алс.а .я въ смыс.n пережпваемаrо момеша и 

чу-вствоваJiъ, '1 '1'0 во .мн1з угасла в·Бра въ жизнь, Ч'l'О надо ~rnoй уже виталъ 

аю·едъ смерти ... Я: думалъ 'l'OJIЫ\.0 о христiапс1tой копчи:а1з . 

Бы.по ясное .n1зтпее Y'I'pO. Цвf>тущал природа авучала какимЪ.Jl'О дис
еопапсоьrъ съ моей боJГвзniю. Не С'I'ане·rь скоро меал, а природа попреж

осму буде·1·ь цв'БС'l'и-посилось у мепл: въ l'Одо.в·l; ... Вдали: видн·мъ б·{;лr,тй 

сельскiй xp<t~rь. Въ стороwв С'rошп:t опус1·.Бвшад на .n·втnее -время wтtола ... 
И nъ L'Н'В3дътшко ~tоихъ д'Втишен:ь не загл.~шу .а ... Гpyc·t'RO было ?tm·в ... Но 
liO'!•J, въ щuшв у eeльCtiaro утра упалъ про•t•nжпътй ударъ .IIO.JIO tюла... 11 о-
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неслись, попеедись этп ~.шун.и по окрест:вымъ поля~rь и дплишtмъ, прошшлп 

они и въ мою набо.11tвшую душ~', и ~m·.В стало юtкЪ-'1'0 лel"-Ie ... Это ~rо

лл·t·сл за ъrенп ... Д·:Вйс·l'внтельно , .mтypriл соверmа.па.сь о моеиъ здоровъи. 

Но вотъ rtончилась она и служи:вшiй свяпi,еНIШRъ благогов·:ВЮrо принесъ 

}Ш'В Тtло и Еровъ Господа аашеrо ... Я прiобщилсJJ ... Вдругъ посл·Jз этоt·о 

Jl сл:ыш у, tr'J'O та~rь пришла ко мн·.Б и вел шмла со своюfЪ д·.Бтскимъ со

страдаuiеиъ, съ своею д·.Бтскою вtрою... Не помюо, qто I'Оворидос.ъ при 

1rхъ полвленi и... Между многшюr подробностшrn .менл У'Iv.Бшада тоJIЬко 
одна-это то, q•1·o и д'вти, Rattъ оказалось, 1\Юл.ились въ хра~11>, когда тамъ 

совершалаеь беsltровнал жертва о моеыъ вдоровьи, Ч'l'О они для меия тoJIЬRO 

въ л·.Втнее вре~ш собрались пзъ рщшыхъ поселковъ, что они даже наи·.Вре

ва.пись было совершить 3tО.штвснное па.поюпrчество въ сос·.Вднiй монас'l·ырь 

IJ TO.libltO, наСдЬШlаВШИСЬ О то.м:ъ, ЧТО ВЪ ИХЪ XpMf'B MO.J.LН'l'C.II ;;а ИХЪ бa

'J'IOШity, Itaтtъ одинъ, явили:сь сюда ... Я не могу лереда:Iъ, tfl'O совершалось 

тогда въ моей душ-Б, какой подъе:иъ духа зю·ор..ВЛ.ся въ .,юихъ ослаб·ввшихъ 

с1мах·ь ... Помню то.nъко одно, '1'1'0 пос.!I'В сообщенiл о по.н:влеniн ШlюльюJ.
кuвъ 11 каtt<Ь-'1'0 осязател:ыто чувствовалъ, что ихъ дi>тская вtра. Itattъ будто 

o'l'Ыcкa.IJ.a тамъ гд·.В-то, въ l'дубочайшихъ тай.нюtахъ моего духа, живую в·.Бру 

uъ свою ж.кsю, и во всесидьную помощь Божiю, слилась съ этою моею 

тайною вЪрою п sаС'J'ави.па мена сRор•.Ве восподъsова:Iъс.а <.:ов·h-1·аюr хирурга. 

к бьiСтр·.Ве i>xu:.rь въ МосRву ... Мев.я oxвa'I'ИJI.O Itаме-то особое чувСI•во умu

денi.u... .М:ину·.rы этоrо дtтскаrо у·1~.Вшев.iн, ыинуты и:sъя.вленiл IfXЪ rор.в '1ei1 
любви я п досел-Б сч.и:·1·ато лучmи~m спаси'l'ельшнrn i'tШilJ"l'aми: въ сnоей. жл:ши, 

мипу·1•ами зарождевi.л твердой )'R'Вренпости въ милосердiе Божiе .. . А для 

JJtpyroщaro, по c.:rroвy Писапiя, все возАюжпо ... 
Itъ вечеру этоrо днл л был:ъ -уже въ MocR.вk :МU·.В проиввели въ 3-хъ 

М'.Бста.хъ вal'иoeni.a и sapaJ.Iteв.iя крови С.[ожнъыr операцiи и н мюtосердiе~1'ь 

Бога, да .IIIобовыо своей шRолы-живъ. 

И посл·.Б люблщiн сер;ща учеuимвъ нашли мепл. У.же въ л:.Б,rебпидu , 

въ Мосitв·.В, л по.ччалъ O'lvь уrrелюювъ и уl!енИЦ'J, пnсыtа, гд·.В онп nод·.В·r

СJШ вырашали мн·Б свое собол·Ъsповсtнiе и .желали ~пРЬ CltOJYВйшa.t•o воsвра

щенiа до:мй. На бужаrу и маршi устраиваюr ск.падчкв.у. 

Такъ за.t~оw.rилъ батюшка свое сообщепiе о 'I'JJжелоиъ nедугБ и о вс
дююмъ у•1•Iщ1енiи ... 

Чреsъ п·.БcR.O.IJ:ЫtO J\ПIП)''JЪ послt бес·.Вдъ1 въ дом·.В о. Насплiл мы были 
въ ш1юл·.В. Начмасъ i){()JIWrвa предъ )пreпieJ\t'Ь. Дtтп чае'l'О ОП)'Ска.шсъ па 

Ito.тriзaи: l'IЮлплпсь за Царя, 13а правос.•пuшую Русь, за с.воихъ ро1~и·rелсй н 
духовпыхъ руrtаводителей ... 

Мыс.1•ь паша невол.ыrо nереносилась въ другiн >~шюлы ... Намъ -ii(.ИBO 
rrpeдC'l'aBИ.JJИCl> Д'В'l'СIОЛ ГO.!lODitИ, Cit.JlOПeiOrЫH прсд'Ь СIНI'IЪIМ:И ИltОнаии ПО всему 

.'fИЦу зеилп РуссRой въ это·t·ь у·греnпiй, nред)"Iебпыi~ ч.асъ, а ва.дъ 1шми 
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блаt·осло.вл11ющiй п нас~I'авлшощiй пастырь, зажигающiй въ аихъ оt·о.векъ 

св1r1'ОЙ дюбви и: свнтой .вi>ры. И Iъакъ хорошо было 01ъ Э'l'ихъ дуиъ ... 1\iо
лидсJr , ~rе.жду '1·.Б.мъ, съ уJ\шденiемъ и сопу1'С'l'Вовавшiй frамъ о. Bacидiii ... 
Иолидс.л п посл·в долrо наsидмъ юное пон.ол•внiе и о . редак'!'Оръ пБожiей 

Нтrвът " . Упошrнулъ онъ въ sai\JIIOtreН"ie и о доброJirь пoC'I'yш.t:h Д'В'l'ей, rtoтo

vыe въ 'l'Jrжeлyro ТlmRY'''Y пспытанiя БoжiJt, пoc.naJ.maro рукою Про.м:ысла ихъ 
дорого~rу наставв.юъу-ба•J•юшк·.В, сл.ились и объединплись въ одной общей 

м:олитв'в за nего ... Д'Вти опус·гили свои rоловки, а ба'l'Юшшь о·rошелъ въ 

сторону и I~.рупныл. слезы, одна sa дрjтой, покатились по ero благодарнымъ 
главамъ ... 

Нужно-ли говорить о ваш.аОС'J'И духовнаго сродС'l'ва, о 'l'О.мъ, что Э'l'О 
сл.учайиое uребыванiе въ пшол·.В осв<Втило стороннему на{)дюдатешо одну иsъ 

'J•вхъ ~ш.t~1енм·елъныхъ МИН)"l'Ъ, nскрывающ1IХЪ всю свя'l'ОС'rъ и Ч1Юl'О'I'У ду
х.овнаго одиnевiя tшстныхъ рJRоводи'l·елей шко.m, люблщихъ свое ;tвло и 

д·krей, мторыл, въ свою очередь, уМ'.Jнотъ въ '!'рудную минуту жизни пла

тить чистою д~обовыо sa .uюбовь ... 
Чрезъ полтора часа мы снова воввра'r'Ились въ Хо1ъково. Зашли н въ 

Хо1'ЫtовсRую монаС'l'ырск ую школу. И зд1юь толnа д·.Втей, и здtеь МОЛИ'J'щt, 
н :-щвсь sp·Jзe·tvь и 1tр·вrше1ъ д·втсмя .вtра... И дай-же Богь, чтобы паша 

шкода вOCim'I'ЬIВ<.Ma духъ xpИC'l'iaнcitoй любви и peJIИI'ioзнaro единомыслiа ... 
В·Jщь, въ Э'l'ОМЪ ед~ruо:мыс.пiи, въ ЭТОJ\IЪ духовпо:мъ ;\LОдитвевном.ъ единенiи 

вс.а спла и :мощь CBJI'l'OЙ Правосдавной Руси, 1ютораJI всегда была сшrыrа 

eдrrтreuie~tъ архипас'l·ырей и uac·rьrpeй съ своею пас'J'вою ... Пусть-же пло
до.мъ всшъа1·о liШОлънаrо восm.rтааiл буде·1ъ свл1·аа в:l>ра и :xpИC'I'iaнcitaн 

любовь. А 'l'a.Itie плодьr, равум.Бе1·с.н, и м.ожеr1ъ роди1ъ 'l'Ол.мо любовь ... 

У ж и в о г о д Ъ л а. 

Это было 12 .il'B'l'Ъ наsадъ. Мы слгrайпо попа.лп въ одинъ тихii1 Freaa~rl;т

"ый У1'0.1НЖЪ- въ село Л. , Московсrщй губ. Жнвописн:о ра.сrtнпувшесrл на 

бсре1·у бо.'lьшого пруд<~, это еельцо 'l'онуло въ wвщной весепей зелени. :За 

н:Jбюrи креС'l'Ыtнъ, полупричш·,ъшн береsк.'lШI и ивюшомъ, всюду видв:·Jшсн 
.r •Jюъ, ПОЧ'l'И нр11дег1tВШiй ItЪ C<'ti\tOMY селу. 

За селом:ъ, 'I'O'ПfO счжжъ и неиsм·.БnrrБiй б.11юсти·rед:ъ ремrгiозпой настро

еuностн noce.[JJПЪ, высилСJ! храм.ъ съ "в·.Вчяымъ по1юемъ (l скончдвiilЛхея. 

У ca..'tai·o xpaJ\(a npiro'l'ИJICJJ небольшой деревтmьтй дою11tъ. Зд·всь, подъ одной 
1~рышей, анrли J\t'вс·~·в:ый свнщенюmъ и дълчеwь старШiваl'о ·шnа ... ДоШiкъ 
былъ не.ве..nИitъ. И ваыъ к.азаJrось странны,~n, что въ одаомъ •t•ако~rъ до.м:иш.Б 

Ю'1'П.11UСЬ дв·.В се:м:ь1-1. 

И ПO'EJJJ'I'l10 П<1.Ше уд r1 B.JJeнie, ROI 'Дi.t 1\lbl Y8flitJJK, Ч1'0 СеМЫШ1f1:1'Ь-ПСаJ10МЩИ1i:Ь 
o6J1'l'3JI'Ь въ cвoeti малеr-r:ъкоП Itвap·J'ИlJК:.В не однв·ь. Самый большой 11 ca.ю,li1 
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чистый уголъ отводидСJI ... mкол·.В. Да, настолщей пшод·J3 rрамО'l'Ы C"F> трелнт 

десю•кашr Y'IeHJIRouъ. Намъ 3ахо·t•.Влось поближе увна:гь этого пса([О~IЩIШа

учнтелл. Уда.пось намъ уuнда:1ъ и el'O школу "въ ходу" ... 
Входимъ ... Дыr'Jеi{.Ъ-учп·I'ШIЬ радушно вс·I·р·Jпилъ насъ. Но не усл·.Б.n:ь OtiЪ 

еще поздороnа:JЪс.л съ нами, :к:ш.ъ въ углу, sa бо.u:ъшой глиiшной печ.tюй, пo
c.lыma.lfocъ Ppo~moe дыч:нrье. 

- Это 'l'еденоЧRа Богь далъ сеl'Одня,-:какъ бы иs.вюr.ш1сь 311 неож~rдан
ный во3гшtсъ, проговоридъ псадоМЩИRъ ... 

- ББIВае·,·ь, бываетъ-О'l'в'ВчаJП~r м:ы и переступали второй порОI'Ъ, sa 
которъшъ бы"Iа Шii.OJia. Обычнап домашпал обстаношtа, I~aityю J\tOжno вщ·:Вть 

въ домахъ с·t·ари,шыхъ пса.rrомщиковъ, какъ не.шя бo.nte ЩЖдiJ Чес'l'ВОвала 

"школ'В" ... Въ передпемъ "Itрасномъ" yt'.liY .въ болtниц·Jз .виС'.Вла mюна, nредъ 
ItO'J'OliOЙ теliJlндась лампада. Оtюло пконы было приб~rl'О п·'Вско.u:ько кар'l'lшъ 

vелпгiоsнаго содержапiJJ . Дмtе была ПОЧ'l'И nел родословпал руссRихъ цapeli 

uъ Itapтrmaxъ, ееоl'рафическал карта ... Въ ROM}ta•J•.В бы.11о 3 оRна. И это храм:ъ 

паукп! 

Школнры, челов·'Вli.Ъ до 30, сид·.Б.nп у С'l'Одовъ ... Н·.Вкоторьшъ, очевидно, 
не ока.залосъ J\t'BC'J'a. ЧелоВ'.Вка 3 СИд'Вди па полу .. . 

- Проентея, плачу·1ъ ... Возыm-rоворш·ь ... Вотъ Jt и ва..щr:ь ... Что дt-
.Jiать"?!-'1-Бсnенъко, пу, да не на шюхее д·.Вдо иду·tъ-полснтrлъ nса.u.оищиt\.ъ. 

Но насъ удивида не эта т:Бснота, а C'I'i>cнeErie псало:юцика, liO't'oparo не 
убоялен овъ. Двое д·:Втей его и самъ опъ IО'I'шшсь 3а пeчitoii. Лучшее по~L'h

щевiе бшо все о·щано дм1 школы. 

И не ради прибьri'R<'L и.пи, во вСJшомъ случаt, ради очень Сli.уднаго прн

бы·l'Ка д·В.па;rось вел:икое д'kчо просвtщенiа. .. Годовал "повышепюш '' плата 
3а уч:ев.и:ка по.n:аrа.пась 1 р. 50 R. Были и: тa:n.ie учеюm.н, отцы RО'J'Орып не 

нъ COC'l'O.frпiи окаsыва.rnсь пла:rИ'J'Ь и Э'I'ИХЪ денегь. А такъ-:какъ въ Л. много 

" шnrt'J'O~utoвъ" - прiею;тшей иsъ Восnи'I'а:l'елъпаrо До:м:а, о ItO'I'Opыxъ не осо
беюrо ::~аботлтса принлвшiе ихъ, 'l'O С'Ь та1ювыхъ, случа.пось, онъ и совС'Jшъ 

не бра.lJ•ь mNero. Большан nлата съ тан.оuыхъ ваи:м:а.па.сь 75 к. въ годъ. И·1·аrvь, 

если cчJvra:Jъ nодный R0~1П.7IeR'I"Ь учешшовъ, учителъ-дьлч:ешь полуqалъ рублеtl 

30-40 uъ годъ, слtдова·J•ею,nо 3 р.-саиое бо.nъшее въ м:·Бслцъ ... Сr,.а.аюте, 

ШI'О продi1С'I'Ъ весь свой досуt•ь за Э'J'Jr депъги?! 

Очевидно, толъко одна .побовь ~югла подnерl'НУ'J'Ь в:а нелегкiй '''l>Уд'Ь у•ш

·t·елъС'J'Ва седьска1·о ды1Чlt.'1.. lv:ь тому же, нужно сю1.зать, tiтo Э'l'О't•ь 't'Р)'д'Ь д·.ВшtетСJl 

так'Ь .а\.е тихо, неза~r'krно, кашь тихо и самое сельцо Л. Любовь тюдилась 11 

::Jамирала nъ niiдr.Ь neэptшaro, дшr большой публикн, св·.Вта. npocв'hщenia nъ 

сердцахъ нешюгихъ маJrиугановъl .. 
А подn1wь дьнtща-у'!итемr-д·.Ьйствительно-uо;(вюvь .rrюбBII[. Скодыtо, 

ло Itрайпей А1'вр·в, })ТОй любви св'kгилосъ В'Ь ero г.tпwахъl ltar\.oe внимапiе бы.rrо 
у /JCI'O 11 Т\.Ъ Э'J'IТМЪ СИДЛЩИ~ГЬ на. UO.JI)' Шl'l'ОЪЩШttЪ рОДПОЙ ПLKO.Jfbl, 11 1\.'1 Э'J' IШ'Ъ 



- 283-

ыа.IJЪчуганамъ, сидtшшпrь ~а cтo.rra11m! Ка1tъ непр•шуж.денно чувствоваш онт1 

себл съ сnоимъ учите.rrе:мъ-nростецоиъ! Имъ 'I'mt'Ь пои.лтmт, 'I'ат~ъ знакоиы бъtш 

эти ItЩ>TИIIRи, &·ш родные цари, даже это1·ь временный обитателъ Jюм.ища, 

1\.Оторьrй вреия о1ъ вpellreuи щщава.!I'Ь свое 11ьtу-у" ... 
Эта рожденная желанiемъ и любовiю IШtола Иli1'Щ.ra одно .ве;,пшое пре

ш• ущество ... Овалвилася nро стою, но Rawь дtло безкорыстной шоб.ви, .ж.иву

чею lliltOЛOIO . 

Лiиъ 7 нмадъ оЕоло этой школы нвилась, мовно сореваующан скромuой 
сестрr:В, 3~.\tCitaa llll~o.rra-шкoдa новепъкан, tти:стеныtаJI съ иовьnm учебникамn 

н, быть ~юже••ъ, съ новым:и: ввr.1шдмm, которые расщЮС'l'раюuо'l'СЯ 1110дной 

педаrогю.tой . 

И чтоже?!. Дьлч:еская пшо.па не sa~repлa ... 
:Народъ, усп·.Бвшiй по.побить своего доброnодыrаго nодвижшiRа--учятел.а, 

пс О'ШЫI{ае1ъ 01ъ неrо ... Ш1юл.а. его nопре.а\.Неьrу цn·kге-1ъ ... ,1fаже II здакiе 

уч.и'l'е.IШ дЫJЧitа ие~mожко порасши:рилось ... 
Быть ~1Оже'lъ, C'J'POl'iй цr:Вmfтел.ъ и пайде-1ъ вдr:Всь недочеты въ прохож.денiu 

wтtол.ыrой сrрограшщ, по ОR'Ь юmоrда не осуди:тъ проС'I'еца sa pac'l·.пtнie д1п
С1ЮЙ душп, l.ft~tъ l'р·Iнuатъ 'l'а&ъ мпоriе ... Его шкпла Жfrne·1ъ пo.moro жи:шiю ... 

. Жива.н душа роди.!Iа ж.ивую .JП<'бовь, а оюивая любовь родила живое, 

1tey11twpa1oщee дrьло ... Tartъ проС'rо, но правд1тво noПJIШ добровольцемЪ учи
тсде~tъ сущность истинной neдarol'mtи, хотора . .11, что бы mr roвoprf.[и: новаторы 
лeдaгol'lP.ICCRal'O д-Б.аа, жес·rоко uartaJKe'lъ IЗС·.hхъ о·rступ:пmювъ О'IЪ пел и rtO'l'O
p:м лучше науqи:тъ понима:Iъ ih'rCI\.YIO душу, {Itмъ вс.:В СИС'l'емы "учеиоti:'' nе
даrоrш~и ... 

Itонечно, д·.Бло прос'l'еца нелегме. 
Теперь yJ:Lte простецъ-учи.тел.ь болtе, ч..Тшъ въ преnоловепiи дв.ей свои:хъ. 

Недавно былъ сRро~rный 25-дr:В·rвiй юбилей er·o добровольной педагоrп 1Iеской 

д·Iщте.n:ънос:~·и . Но nъ немъ та-же .пюбовь къ д·hт.нмъ и I\.Ъ своему д·Тшу ... 
Мы спросиди его однажды, чего-бы оnъ llteлa.Jl'Ь теперь? Не дум:астъ-.ш 

Oll'Ь ОС'I'аБИ'lЪ свое ~1'Jюто длн дpyl'Ol'O? 
И учи·гель-дъяLJ.екъ занвюъ: если была бы архипас'l'Ырсюtя · 111ИдОС'J'Ь, я 

прпнлдъ бы ее <,'Ъ 6даi'одариос1·iю ... Но ·грудно поюшуть свою ~олу, CJIO JfXЪ 

д·.k1·ei1 . .Н сжиле-а со шъ:оло1о, С'Ь сnошш nтеnцами ... Нt1ъ, нt·1~.ь; да и .nиднш.ъ, 
1\alt'Ь ОШI р11СП )'CJШ.IO'l'Ъ ItрЫ.rfЫШКП ... 

Не nд·.ВлJJетъ, Kai\.'"J, .впдпо) скрО}Шаi'О '!'ружеmnш ~~ б9д'Ве обезnеtJенн_ое 

по.:.южевi.е, нecAIO'l'PJI на 'l'O, ч·го о:иъ mrte·Iъ одну взрос.чю д·IшоЧJtу . 
.Какъ трудuо любовь It'Ь д·Ьлу, ислпшпиую любов-ь перевести на -r.rврку 

щv1·ерiальнаго pactreтa! 

Скроменъ былъ юбилей. ti'l'eдa-ytштe.n.л . Наыъ не удалось быть да nеъtъ, 

хотя 11 xo·tiлoCJ, nsг:r.януiъ на CRpoi'truaгo юби-.rrnра ... Но :\I:Ы слышали, Ч'J'О вo

Jipyrъ него собра.шсь ero пeAororie родные. Въ домt-шRОд'в бы.хъ пос.т·l; 



- :284 

.Ш'I'YJ)riи отслужевъ мо.~rебенъ. Дf>ти mио.IЫIИLШ 11 бывrniе уtiсюtки ссрдечп() 

прнВ'Ьтствова.nn своего учrrте.•rн. Въ хроннк:.В Енархiа.JJыrыхъ В·1;дО11ЮСтеi1 поJшн

.шсъ щ1лепьк.ан :~aмf>тotma о юби.[нр·J~ . Т·hмъ и OltOH'Ш.'ICJJ весь юбlf.1eit. Но 

вемшое д·.Вло щюсв·.Вщенi.н и е 3:tl<.ончидось ... 
И едва ли не лучшую оп:внку сноей д·Jшt·мьности ус.tышадъ Citp0~1HЫi1 

УЧ11'1'едЬ D'Ь С.i!:'ВДfiОШ,емъ юби.llеЙГJОЛ'Ь C'J'!IX0'1'1Юl)CHll1, np0tШ'I'tliН10~1Ъ у НС!'О на 

uраздпеств•.В одной д·Бвоч.кой *). 

Во·1~ь это стихотворепiе: 

I. 

Объединенъ бесf>дой дружной 

Не.многочис.JJенъ круt'Ъ гостей ... 
Не видно роскоши пенужпой: 

JI тrrхъ и скроменъ юбилей. 

ПромчаJrось liOBHO 'JШ'верть в·Jша.

Не маJIЫЙ срокъ ддн пасъ сам нхъ: 

' Почти полжщщи челов·Iша, 

И ЖИ3ТIЬ ДЛJJ ~ШОЖеСтва ИНЫХЪ ... 

Оъ ·1·Ьхъ поръ, Rc:'1.1tЪ 3Д'ВСЬ въ уединеныr, 

Средь темнъrхъ и простьтхъ людей, 

:Jaж.rлaCJI ис 1~ра nросв·Бщенья-

.н видась nшола д.1ш д'kJ•ей ... 

Пса.rrо~111~~ш.ъ-nmоды содер.жател& 

Дае-1rь полдоАtа своего, 
И онъ-ж.е въ ней rrpeлoд[LDttтe.rt ь, 

А дочь помощница ero .. . 

Съ пy.iltДOIO онъ пе pШ3C'l'ae'l'er.L .. . 

Но, разлюзал впанъл св'.Бтvь, 

Опъ щм ымъ д·Ь·r·л~tъ О1'даетсн 

У 1къ два.,.щwrь плть 't'JJ жел:ыхъ л•I;тъ .. . 

А nремя быстрое де1·Iшо, 

Несласн бур н по стран·!; ... 
Но продолжала свое дf>.rro 
Иa;!ПO'J'Ita, uщола въ т~rw ~rН'.Б. .. 

И пе одинъ десатои.ъ те;\шыхъ 

13ъ ней rrросв·Бтил:осн д'kJ•ей ... 
И день нac'l'a,!J.'r, : песлъшшо, скромно 

Оправляt"rъ ШIIOJta тобилей ... 

*) Е. И.1ышшшн, ощt же и аrпоръ. 
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II. 

Продолжай, наша m1to.na-мaлютlk't, 

Незам•в•J'ЯЪJй, во добрый свой 'Грудъ. 

Четвер1ъ в1пtа --в·Iщь, это не шy·J•Jia!

Дo.n:ro .живmiе это пойЪ'tутъ ... 

f1 св·вти нъ 'l'е~шой масс·Б наrюдиой. 

И :юви ее rtъ св·вту впередъ: 

Не погибне1·ь 'l'ВОЙ 'l'рудъ благородный 
И с·,·орицею плодъ прппесетъ. 

IП. 

Ва::.rъ же :мы скажеАtЪ, учи·1•елто скромпому: 

Долго служили народу вы 'J'е:'!rному, 

1\.ъ св·:Вту и благу влекли .. . 
Съ 'I'Opьrtoй rrу.ждою IЮЧ'l'И не прощанся, 

Rъ хл·J~М:~ насущно:мъ пер·:В~ко нуждаяся, 

Бодро nу·1·емъ своmrь шли. 

J3tПОl\ПТИТС C.fiOBO ПОЭ'I'а ВЫСОR.Ое . 

ЖдС'l'Ь блш·одарnость CBЛ'l'aJl гчботt.-'\.Л 

Т·.Бхъ, К'I'О намъ знанье даетъ: 

"С·Бйте равумное, доброе, в·вчпое: 

"ОЪйте-спасибо Ва:мъ сна.жВ'Jvr, сердечное 
"Гусск.iй Ш1]JОдъ". 

Поflо.т1ыпс бы тa.rtifXЪ тих1тхъ уго.шовъ просв·Jнцепiя! Побо.7fLшс бы 

iiOJ вмо д·Ьла rr по~юп•Ье с.JJовъ, тюторыл 'J'ar~ъ ()ХО'I'ПО рас·t·очает·ь пешая тrcд:.ы'o

rtma! .. Побольше ж.1:rвой любви и по:мсm:.ше раsrоворовъ о пей! .. 

Радостный день въ жизни питомцевъ церковной школы . 

Itaтtall О'J'рада длл в·вруrощаго хрис·гiа.пскаr() сеrща ВПД'1иъ бо.Jiыnую ратr. 

юпаго птщл·lшiн, объедiПIJrюща.гоСJt въ религiоsно-АIОЛWI'nеютомъ одуmеnлепi н 

IЗ'Ь Х]Хt м•Ъ БожiеАtъ ! Посi\IО'l'рпте, съ какою любовью cn·Jзma:l"Ь no зову своихъ 
рутtоводwJ•слей }('В'l'И па катюе-.mбо духоввое д'.hтское празднеС't'ВО. Вrшlрщ·есъ 

nъ .rгичик.и ма.лелыtихъ щцrомнm:ювъ, Itorдa опи, ппогда посл·Б дмгаго ny'I'И, 

nоПду'I'Ъ въ rи'tкой-дибо бо.тrьuюй соборъ или храмъ и съ ·rpen~'OltЪ ожидаю't'Ъ 

паЧ'а.1ш. ·rоржееt·веена.го богослуженi.н, .въ которомъ и оnи, свои.мъ дру.жпымъ 

п·Im iC)tЪ, nр1Ш)'1'Ъ yrrac•J•ie ... CrtOJ!ЬRO ДOBOJIЪC'l'Ba, СRОЛЪКО радОС'I'И св•Jз•J'ИТС.Л ВЪ 

1:rхъ r·лщюmiдХ'J,, ко·r·орые ка~tъ-буд'l'О говорн·1·r) ва.Аtъ: "иы ne знаемъ ус-:l'а.ли, 

когда д.rm uacz устраиnаВ'l'С.н прмднеС'rво ... Ка,п.ъ одппъ, вс,.Ь мы лви.1rисъ сюда 

IЗ'Ъ O'J'B'll't·,, 1:1а nprrsьrвъ Д()бра1·о учас·r·.Jшвщ·о o·t•nonreпiJt к·.ь П!МJЪ" ... 
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И любовь давно уже научила ис'l·:mшыхъ просВ'.kt·т:rrелей народа, ЖИ$ПЪ 
Ito·roparo не ·r·ак'Ь-'r'о бora:ra радост.нми, ко•t·орый не ·r·акъ-'r·о ивба..тованъ св·'В~·.JJЫыtr 

1rnнyт~m своего далеко небеsпечалъпаrо ;r;Jзтс·J•ва, дорожить моиен1·а~rи релтr

riовно-нравС'шеннаго единенiя д·:Ьтсfi. Все бол·ве и бол·:Ве разростатощiясJt 

naлO:i\fl:fИЧCC'l'Бa по CВJJ'J'ьrr.rъ 1I'BC'J'a~rь, воскресные часы отдыха съ релиriо:шо

паапда•t•е.JIЫIЬl.ыи собес·.Вдованiнми-все это и JJBЛite't'CJt таitовыми иомен·t·аюr

д·Jшолtъ любви ·t·pyжemntoвъ на Бoжieti ни.в·в . Та же, иесомn1шnо, любовь 
поJюжuда нмало и coвepuraeliП,пrъ no разнr;тмъ J\гвс·r·амъ пра3дпестnамъ 11 иан , 

В'L депъ паШI't'И Первоучи·t·елей слашшъ. То 'J'аиъ , то зд·Ьсь, •го по С'I'О.Jrицамъ, 
·ro по городамъ совершаютел эти: праздnеС'l'Ва. То та111ъ, ·r·o :щвсь, Dъ раа.пrч
лътхъ повре:менныхъ пздапiлхъ, CJrьrшa:J·cн O'l'R.ml.\.И на эти празднеш·ва, въ 

михъ любовь къ д·krшrъ omrcывae·Ivь, Raii.Ъ они собирались въ храмы, rtaт~'J. 

опи бодро и весело проходили по п'f3rмл::ьку верстъ прежде, сi'Jшъ nocn·T>·tъ 

къ 'l'ОЙ пли иной CBJJ'l'ЪIII'B, подъ с·Iшь CВJJ'l'OЙ обите.ш плп храма, ч·rобы 3Jдзсr. 
выслушмъ торжест·венпоо богосдужеиiе при ·rакой обс·гаповшв, при rtакой 

JУ.Iщ:к.о совершаются праздnества въ П]яrходскихъ и·rvТзмъ бол·ве се.Jrr.скихъ хра

махъ. Tari.ъ, еС'l'Ь св·вд1шiя о д'вз·сRихъ nразднест'Вахт. 11 ман въ 1\'locRn·Ъ, 

Пе·гербурtv.Jз и др. rородахъ, rдiз богоелуженiе совершали са11rи Первосвп·t·и

'L'Мк. Совершеuо было :1то nразднес·I'Во и подъ С'lш:iто святой Тропцrюii Лавры, 

въ 1904 году . И ни сырое yr·po 11-го ~rан, ни предварившii1: его двухдневный 
дож.дь со стr.Вго~1ъ-nичто это не пом:Jзша.rю .JПобовnому cтpellfJieniю школытtr

RОВ'I, П()СП'ВШИ'J'Ь подъ с·Iшь велm<аrо печа,11Ьпика Русской земл.и. Дру.жuоf1 

'l'Одпой собраJ.Шсъ они сюда, nри чеi\rъ Т:I'ВRОторые изъ нихъ, кат~ъ, папрюt'врт., 

пзъ :КреС'l•овсмй, У['олыrой lllltOЛЪ> прош.m пред13арителыrо nредъ .л:итургiеit 

по 1 О и 6 верс1vь . IVь 9 часалrъ въ У сnенскомъ лаврсмъ1ъ собор·.Б собрадисъ 
д'ki'ff Акаде:м.ич.есRой, даврсrюй, Призр·.Бnсмй, KpeC't·oncкolt, Петропавловской, 

А.'\'J'Ырской, Хо1ъковс~tой, Уrол::ьной шrюлъ и д·вш двухъ Посадс1tихъ город
Сiшхъ учидищъ иужскоrо тr жencRat'o-вcero оiюло 800 челов·Iш:ь . Лптургiн 

ВЪ Э'ГО't·ь день была совершена n реосвящеппьшъ ЕвдокимомЪ, РеR1'Оромъ Arш
дeJitiи. Посл·.В .1IИ'l'ypriи былъ молебепъ, по окончанiи котораео были ро~щалы 
д·.В·r·.лмъ Троицr(.iе юrижеч:ки и креС'l'ИRИ. О1·слушавъ дитургiю тr иолебспъ, а 

·rаи.же nоучеиiе Преосвнщепв:аrо Евдоitлма, д'В'1'И осмо·t·р·Ьли .ua.JзpcRiJL ДОС'J'О
nрищ.Вча·rелыюсти. Въ зat\.!lroчeнie ииъ была сrре.цложена •t•paneяa, noCJrЬ tre1·o 
nnи, доволъкые, возвра·rились по своимъ J\1-IIO'l'Шrъ. 

Радостныtt деuъ! Надолrо OII'L ОС'rав:е'l·ся naмJt't'ПJ.Ji\IЪ i\rалслыщ~r,, нало~t

нmt<'tмъ въ Ceprieвy Лавру! .. 

.. 
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Безъ noctвa не можетъ быть и всхода. 

Мы нaпvaв.JIJIJП{CЪ uвъ уединенuо/1 Виеанiп RЪ oбrrJ•e.rn Преuодобнаrо 

Ссргiк, въ 4->..-ъ всрстахъ О'lЪ RO'l'Opoй и прiютиласъ Bи:earriл. 
Солнце лpшrnn снопомъ проща.тrьныхъ осенюrхъ лучей. sа.п:ило купоm 

храъrовъ обители. Coлnыumo, солнышrtо, т~акъ 'I'Ы хорошо, Jtt''t.R:ь ·гьт о·градно 
св·Ь·t·ишь въ тихiй осенпiй вечеръ! .. Дискъ ero COitpы.l.Ic.л у.же за кутrа1rи 

пожел·JvJшшпхъ деревъевъ, по луч:и ero, словно золо'l'Ъте сшшы, рмсr.тпаrо'I.'С.Л 
wь верхнихт, слолхъ воздуха, SОЛО'l'Л по пу·rи главы и ItpeC'ш уходящихъ 

ввысь хра?tювъ ... 1\'Iы долго пабдюда.m издалп за игрото золотиС'!'ЫХЪ лучей 
па .rrаuрски:хъ Itуполахъ ... 

Но вдруrъ наше ввиманiе было отвдечено малепыtой т.tартиююй. У 
с:нюi1 окраины Ceprieвa Посада С'l'олла группа д-Б·гишет,ъ-малъчуга.вовъ 

от~оло прилично од·Б·той дамы ... 
Э·га да.ма rrаr~оылласъ на.дъ мальчуrана~ш и ис·t·ово тtрСС'l'ила каждаго 

IТ~Ъ ШIХЪ. ,. 

Чтобы знач.ило все это?-неволыrо задалисъ мы воuросшrъ. 

Смро все разrыrспилось. . 
Дама OI•MaJIOCЪ бъmшей УЧ.Jfl'МЬПJЩеЙ ОДНОЙ цepitOBIIOЙ ШKO.JJЪJ, npiro

'J'ИIШICЙC.JI nб.mзп обwrели Преuодобнаго Cepriл. 

Прослужrшr, 12 л-Б'lъ въ одной и той же пшол·в, она по до:ма.шm;mtъ 

nбстолтедьС'I'вамъ должна была оставить д10бmюе ею liПIOJIЪнoe д·Вло и вов

вра:t'П'LЪСЛ въ домъ отца.-вдоваrо дiакона ... 
И no·J•ь теперь съ болью въ сердЦ'Б, она напраnшrла.съ къ .н,е.п•J;:з но

дорожпо~tу uorroaлy... И, Itанъ бы же.1rаа еще ранъ испов·Ьдмъ uредъ Jl.'11-

'lщrи свои уб·Ьждснiл, она перекрестила ве·вх'.!' д·втей и у самаго Посада ра.'!

стаJiасъ с<Ь ними... Она уже шла одпнокото no уЛИЦ'!> Посада, по, nидпмо, 
ей пс хо:t•Iшось еще I>аЗС'I'ава·I·ъм съ д·h'I'Iшша11rи: духовно она была еще съ 

нmпr.. . Orra час'I'О ос:t·ана:влпва.лась на у.JIИЦ'В и издали ос·Бюr.тrа свою nпюлу 
тtрсстпыш зпаменiе11rь ... 

А шмла? А эти д·!> тки?, .. 
О, они пе забуду·1ъ свою дорогую пас·гавнпцу, О'L'давшуrо имъ первую 

М()Л()ДО!:'JЪ И .if)ПJIU i,fl CИ.1Ibl ... 

3a11I'B'fИI!'Ь, '1'1'0 дам:а О'J'ОШЛа О'l'Ъ д·втей, i\fЪI присоедиrпrзrисъ l\.'Ь ИХЪ 'I'ОЛП'В 
11. crqюcи.m д'В1'ишеr\.ъ о всемъ тоиъ, что происходило. И оказа.пось пм:ен

во, что мы передми ... Поrtинувmаа пхъ да:м:а бъша ихъ нас~·авющей. Посл•k 

JРk1·ви.хъ кашntулъ она прi·вха.ла въ СБОIО mколу, расположенную въ 10 
нерстахъ о·t·ь Посада ... Она собрала поСJrвднiй разъ свою mтюлу. И ш&ола 
р·Iшнrда п•Jпптtо,,tъ П}ЮВОди't'Ь свото учи•1•елъmщу. Вещи были o·t•пpaмem,r на 

nодвод·Ъ, но сама добрал 'l'ружеmща съ своей духовпой семъей совершила 
носл·Jщпсс шuю11rюrtreC'I'ВO въ oбrri'0.1lЪ Преподобнаrо ... 
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- Что же, видно, xoporna бьтла?-обра'l'ились ~rы RЪ школяра~tъ. 
Д·.kt•и rpyc•t•пo, rpyc•t·нo взrлянуди и, Ita.эa,!focь , ушли въ себя ... На 

rлазахъ ихъ бътли слезы ... :М:ы бол•ве не спрашива.nи ихъ. Rамъ все быдо 

noRJJтno .. . Добрый поС'kвъ даJrъ добрый и всходъ. На любовь )'ЧИ'J'е.rrыrицы 

д·kt·и отв·Iтrли своею исв.реанею любовью. 

И долго , дyмae't'<'Jt, не вабуд)''J'Ъ они доброй наС'l'авницы , ея любви, е,н 

прощалънаrо ос:Jшенiя крей·пъшъ зпаменiе~rъ. 

Какiе сЪятели на нивЪ Божiей наи6олЪе дороги питомцамъ школы. 

Недавно .:мы дали ПП'J'Оrщамъ Моек. CeJ)mпapiп r.л·Бдующуrо тему ддн 

письменной работы : "Наибо.1г:Ве паюJ•t•ный случай изъ моего д'.ki'C'J'вa" ... Пи
'IЩЩЫ дtлюrисъ с.о1.м.ыми разпородньr!\m вuечатл:tпiями изъ r.вoero д·kt·c·t·вa. 

Но въ сред·h nихъ оказался одинъ бывшiй учеrшкъ цермвно-приходскоrr 

ПIRОЛЪТ. 

И во'l·ь Оl'.rиrдътваnсъ на свое прошлое, опъ вспщши.п:ъ свою нас:!'ав

пицу-церковnо-при.'\:одсrtую школу и своеr() uерваго учwl'елл... Д-Бтс:гво 

вообще 'L'aitъ бol'a'J'O впечатл·Jшiя.шr... :Многое изъ него pиcye•t•r.n юrn въ 

слиrпRо~tъ раду.ж.нJ,тхъ иди въ елишRОJ\fЪ печалънъrх1? Rpacr~axъ ... Д.Втскан ра-
. Д()С'!'Ъ n Д'BTCitiя горести хо·гя и скоро npoxoдJJ'l'Ъ , по въ глубин·!; души оп·Ъ 

оr.'l·авлню'l·ь неивг.падимт,1й сл·Iщъ, при че111ъ бл·Бдттн ttраек.п почти всеrдп 

ириюu.rато~I'Ь яркiй 1И.1ropи'J"J .. .. Поэтому ВС'1> 11ш mзъ д·Б·J·сз·ва при:носr.шъ въ 

жизнъ зпачи'l-елъную сум111у или радос;J•ныхъ или ropeC1'RБIX'Ь пережпванiй ... 
Были, несо?~ш-Бюю, так.iл nереживанън и въ лично жиsmr быl31паТ'о ПП'l'()М

ца. цермвной шмлъ1. Но опъ иsъ общей суммы э·t•ихъ перс.жива.иiй ос•t•а

повилСJ1 на одномъ·-на мину•rахъ разс·гаваныr съ своiшъ бт,mшимъ учп

'I'елеJ\tЪ ... Это событiе заелопило длJТ него вс·в другiя. И вотъ Ч'l'О нашrсалъ 

онъ па даттую тему: ,, Мн·:В было восемь .л·k1ъ . Я обуча.пел nъ своей nрп

ходсмй церrювuой пшо.J!'В. Учи•J·елемъ у насъ былъ оконqившiй духовную 

семИIIарiю Г. А., прослуживmiй вееrо въ пашей шw.ih 'IC'l'Ыpe года ('t'C
nepъ оиъ свлщеUПИRомъ). Мы вс-в его очень любили. Очень трсбователr,

ный, взысrtм·ельиый и даже C'J'poriй nъ о·шошепiп пр1потовл:епiн учепю\.а"?.пr 

уромвъ и соблюденiп шкодъ11ой дисциnлины, Г. А. во вн·lзурочпое время 

бъшъ nесьма npOC'l'Ь и любезенъ съ паии: самъ лично привтшалъ жлвое 

yчac·l'ie въ. паmихъ д'В'l·ски:хъ иrрахъ: въ :мячъ, Rд11tепши, тор·Ъд:ки; зимой устра

иnалЪ rнtжнътл иrры, Itp'BПOC'l'Иi веспой онъ ходт-r.пъ Ц'Вдой шт~олой 1~ъ л·!Jс.ъ, 

въ поле, на р'вчку, на ъrелыrицу. Намъ, школьпикаъ1ъ, было та:къ весел() , 

прiЛ'l'IТО проводmъ вреъtя со свошtъ учителе11rь; мы ·t·artъ nривнэа.тrисъ t~.ъ нему 

всей душой, что, бывало, ne было •t•epпtm>я DЪ днИ npaздmfiТnr.тe п norrtpec
нътe сидt'J'Т, цома. Придешъ ffзъ церrtви О'l'Ь обiздни, пооб·:Вдаешъ-п сп·Ъ
шпнJъ въ lJJlt/).JJ)' · А ·гамъ у·11\е МПОРО пар()ду: ltpoм:·l! нпс;ъ, у'rешщовъ, было 
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АШОГО уже ОRОНЧИВШИХЪ ШRОду : были: мa.1I0.1J'B'J'RИ, RО'I'ОрЪТХЪ прИВОДИЛИ бра

'l'ЫI или сес'l'ры; приходи.rn даже poди'I'e.rn . Г. А. вС'.Вхъ 'l"Всв-о усадwi'Ъ за. 

пар'l'Ы и веnреJ\t'ВППО с·rане'I'Ъ что-либо ч:и'га:rъ nптересное. Овъ читалъ пмtъ 

о подвпгахъ доброд·:В:J'елънътхъ людей, о C'I'paдani.axъ sa в':hру, или раsсr~

зывалъ, rд·h и какъ .живу'J'Ъ люди, ч·.Виъ запи11rато·I·сл, Ita1tЪ добьmае'!'СН солъ, 

:&аменнъrй уголь, rtакъ прm'О'l'овляетм стекло и 'l'. п., или начппа.1ГЬ разу

ча'l'Ъ насъ П'В1Ъ молитвы и раsные С'l'ИХИ . 

R.а1~ъ сейчасъ помшо, это было въ саi\rомъ концt Оii.тября, 1'. А. noлy
Чlf.!I".Fo бумаl'у, ~1·0 онъ опред·:В.иенъ псаломщmю!\rъ въ Москву и дол.женъ 

, былъ nеиедленно ·.Вхааъ на новое J\t'BC'I'O своего служенiл. НИЕ'l'О ивъ насъ 

ничего пе звалъ. Но по обычаю вс'в собра.л:ись !\Ш въ школу, проп·:В.1fи :ъю

ли·гву, c·13m за nap·rЬr и стали дос·rавмъ ивъ сумоitъ-кто IШИЖRУ, rtтo дo
crty rрифелъпую или 'l'е·rрад-ку . Гриrорiй Алеitсавдровиqъ все ю·о сейчасъ .же 

вел·.Влъ убрааъ обра·rпо, а самъ сталъ ходп1ъ взадъ и впередъ по :классу . 
Мы съ педоум·Jшi е11.tъ сыотр·.В.nи на него. Нюtонецъ, опъ, ОС'l'аповившись, 

I'-<'tltИМЪ-'1'0 'I'ИХО взволвоваптты:мъ голосомъ объавилъ намъ, ч:·rо нъшtшнiй 

день онъ оставляе'I'Ъ пасъ навсегда, потому Ч'I'<> уtз.шае'I'Ъ служить на по

lЮС 11riзc•I'O . Мы C'J'pamno опеча.mлисъ всt, а оnъ продо.IIЖалъ rоворпть намъ1 
говорюrь много и дош·о, Ч'J•обът lltЫ С'rарашrсь у'ПI'rъся, что прi·вде'l'Ъ Rъ намъ 

новый уqи1·елъ, чтобы ~rы ВС'l'р·:Бrr·или его прив·Бтливо, ласково, о·I·носилисъ l{.Ъ 

нему съ таitОю же дюбовыо, Itакъ шь нему, чтобы и ЕЮJЗЫЙ учи·rелъ ·rакже 

полюбпдъ насъ, если мы будемъ слуша·rьсл ero, будемъ внимательны и ттри
лежпы. У очень мнОГJL\:.Ъ И'JЪ иасъ при э·r·омъ павериудись с.nезьт . Снлъно 

взвоJшовалсл и смrъ Г. А. "Прощай·rе", crw."Wa.пъ, "дi>'I'И, прощай·rе! ", обнялъ 

Оsерова, сид·Jшшаго на первой пар1-Б, и зап.па:к.алъ . Мы буRвальnо вc':IJ за
рыдали, ОС'rавили свои м·.Вста, бросилисъ къ Г. А. и, обх:ва1'ИВШИ его сво

и:ъш руками~ nросшrи: ,,ne надо ·.Вхмъ въ MocitВy, останшесь съ nai\ш, мы 
васъ ne пустиыъl" Никакъ не ]Юrли мы тогда понл'l'Ъ, почему нerrper.i'Jшнo 

оwь дoJLmenъ бы.аъ 'BX3Jl'Ь въ :М:оскву, eCJm таRъ ему не XO'L"B.1IOCЬ... Въ про

С'l'О1•Jз пашеrо сердца па~tъ :каsа.пось, что какой-'rо в.п:ой челов1ш.ъ его оби

жаеn и ва:ъr.ь до боли сердца было .IKдJUtO своего любимаго уч::и·rел-я . По:мпю, 

почти до C<'t·мaro обtда мы все прощались, ц:Вловали Г. А. и ттлюи~..rrи до 

1".Вхъ поръ1 пщtа не прitхала подвода и не увезла его на C1'aRЦi'fo . Дощ'о 

С11tО'I'р'вли r.u,т ему uсд1щъ, nor .. a. не Сitры.псл опъ иsъ виду, и rpyC'l'ErO paзorn
.mcь по домамъ. Поыnю, приmедъ я домой, бросилса на свою постель, 

уткнулся въ подуш-ку и опя·rъ горыю, горько запла:калъ" . 
Полспенiл, каже·rсл, совершенnо иsлшшm .. . -Зд·.Всъ .живой прmt·връ 

люблщаrо учителя, Ii.O'l'Opый и, покидая mкол·у, sав·.Бщае·1ъ ПИ'l'Оl\Ща?.tъ ел, 

Ч'I'Обы они пе забывали "едипаго па ПО'I'ребу" ... Здtсь и sал.влеniе о .жи

воrr CUJISИ учеНИКОВЪ СЪ СВОИМЪ ДОрОТИМЪ )"Ш'l'елемъ .. . 
И эта СШJЗЬ была :'.!акрtилена 't"BAf.Ь, Ч'l'О учитею> не ·r·o.J.rЫ\.0 въ шко-

19 
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л:В, но и вн:В ел, в:е толън,о въ будвiе Д11И, но и въ праздники жплъ nе
ра~щБ.!LЬпО одними общи:мп духовными ИН'l'ерссами, одною душою ... 

Эз·о фашiъ, а не вьтмыседъ. .. И этоть факiЪ nоказываетъ, что толыtо 
то·1ъ учw1·ель нм-Беть въ Д'Втскихъ сердцахъ благодарную пиву, Itоторый 

.itшветъ длд нпхъ, кот·орый поnимаетъ sацросы пхъ духа ... А что учи·r·ел.н 

церковно-приходс:кихъ шко;rъ попимаютъ свою задачу--объ это11rъ и l'ОМ

ритъ эта щюст·аа испов'fщь о шшутахъ rpyc·r·и при прощанiи съ свои.\IЪ 

учиз·елемъ бывшаrо учеюш.а церRовной школы. 

Изъ истор i и возникновенiя одной школы. · 

Страс·rъ ItЪ винопи•1·iю губm·ь не ·голы~.о nзрос.mхъ, но и д'В'J'ей . Пыотъ 

в3рослые, ne отС'J·ають o·r·r, Юiхъ и д:В·ш . Недавно намъ пришлось nрочестъ 

13Ъ одпой. га.rзет·.Б о nрпскорбпоыъ событ'iи, ш1·Jшшемъ м1>С'1'О на креС"I'ЬПСтюй 
свадьб·Б. ВО'lъ подробпост·и этото соб1пiя . 1'\.рестьлпиnъ uросватаJIЪ дочъ. 

Разгул.нвшiйс.н отецъ невtсты !1ОВС1Ъ своего мальчугана л:.Бтъ ~) н зас•J•аВJrяе·п 

его ВЪШИ'l'Ъ. Мальчуrанъ пе пъе·Jъ, морщитс.н, О1·1·алкпваш·ь pro~my: 

- Ву, Iишой 'l'Ы у менл, сьпrишко, рос·rешь плохой, пора а\еmаъ, 

а ВОДltИ не у~r:Ьешь пить, въmей скорtй, будь молодцомъ!-убtждае'Iъ отецъ. 

Maлъtryi'aRъ пьетъ. 

- Ну ВО'l'Ь иолодецъ! какъ онъ вы.пилъ, даже и не покрасFI'kлъ! 

У ребенм вьтс·rуnИ".JI:И слезы. 

- Выnей еще-уреsоппваетъ отецъ. 

:Малъчугапъ и еще выuилъ . 
.А. nочыо, 1юrда ero хва'l'Идись, иашли лежащим:ъ въ уРду и::~бы. Ст·ао~ш 

буди·rь, по не добудились. Онъ ус:в:улъ в·Бчнъшь сномъ ... 
И поrибъ на ПИВ'Ь Бош.iей несiка.тый Rолосъ! .. . 
И 'I'aкic впуши1•еJLЬnые ypoRи-ne исмюченiе. 

llоня·гш>, поэтому, Rакъ насто.я 'I'елъпа нужда въ борьб-в съ пЫIIIC'l'noмъ . 

Но ес·rь слава Богу, и борцы на ПIIв1~ Божiей sa пародную 'l'реsвостъ. Не
давно въ беС'вД'.h съ nамп с.влщепииr~ъ се.па Зна.:м:еискаrо Деnnсьева, 3вeшr

ropoдcrtaro y·IJ~щa :м оск. r ., о . М. Соr<О.1[0ВЪ раsсш1.залъ намъ О'граднуrо 

исторiю построй:Itи въ своемъ сел·:В цер:~.ювно-приходси.ой штюлы. 

Существовавшая зд'всь ран-Ее nшола была въ паемпомъ пом·Бщепiи. 

Любовь RЪ mкол:В св.ащенюtа о. Сомлова, YC'l'poи.вmaro въ 1m~ол-Б ре.mriоз
по-правствепныл бес:Вды, передалась и :ъшоrюrъ прnхожапамъ. :Мnorie лs·ь 

пихъ С'1·али· поговаривать: "хорошо бы BM'BC'l'O кабака, бьmшаго въ сел·Jз, по
С'I'РОИ'l'Ь свое здапiе дла ошо;гы" ... 

Не хот.:Влось раsставмъсл, одпам, Н'ВitО'I'Орымъ Itрестмна111ъ съ х.аба

Iюмъ, даватшшъ :ъtipy до 700 р. nъ rодъ .. . 
Б.n.агоразумтrы:е Itрестыше возражали: 700 руб.[ей, Rоне•шо, деnьги, 

да 700-1'0 рубдеi't мiръ получить, а въ кабr.шъ спесеrrъ бол·:Ье 'l'О го ... 
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Меащу •t•БТ~rь, пoпetrn'l·e.JIЬ шitолы Евлзь Гол-ицьтнъ обънвилъ nоссллuамъ, 
что овъ готовъ выстроw1ъ школу ва свои средства, еслл поселлnе coC'l'aJJЯ'I·ь 

nриrоворъ объ уюrч:·rоженiи кабака. 

ЕрестЫiне не соrлаmались ва это. 

Тогда одипъ изъ дро·rИDншъовъ винной 'l'Орrошш об'ЫiВилъ, Ч.'l'О если 

It1'0-.JШ6o заарендуетъ кабаrtъ, то онъ сейчасъ же съ помощiю Ептш вы

строи'lъ Jtабакъ па кншitесмй земл·в вблизи села съ право:м:ъ торrова:rь вqд

кой по дешевой ц1ш'J3 . 

Аревдаторъ ne уболлс.я., снллъ винную лавп.у, уш:rа·r'Илъ мiру 700 р. 

и внесъ налогъ liдSн'k Добрый Евязь ГолицыП'ь далъ разр·вшенiе отitрыть 

другую виввуто лaJЗtty на своей sемл'в. 

И поюrтnо, вс:Б устре:м:ились "sa дешевой воДRОйи . Аревда:1·оръ ce.Jiь

CltOй вnнной лавttи пон.ядъ, что ему пе сдобровать и преп.ратидъ торl'О

влю. Прекра:тюrась п 'l'OproвлJ1 "дешевой водЕюй'' . 
И во1·ь с1юро въ сел1J 3наt~rепсммъ-Денисьев·в полвилась прекрасная 

школа на м·J3с'l·в ЧН.С'l'ПОй винной лaвrrn и въ ·r·омъ же сам:о:м:ъ здаniи. Пo

Ce.JIJine о·rреsви.mсь, обс·1·роились .. . 
А еще черезъ п·всitолыю д·в·rъ на м:..Вс'l"в ирежней деревянной школы 

полвплас:ъ въ nедатш:ее время npeтtpacнaJI п.амепnшr nшола .. А винпой ла
вrш и досел·.Б ni>·1ъ въ сед·в Зна:мепсiюмъ-Деlln.сьев·в. I\,рестЫiне пошшr, 

чего хо1·Iши ихъ благод·вте.ш-Енязь А. М. Голицынъ, ~rBC'l'JIБIЙ бa:l'IOLшta 

и бол..Ве блаеоразуииые односельчапе. ~ 

Событiе своеобразнаго "конкурса" между Шitолою и мбап.о11rъ шrвло 

м-Бс·r·о въ 1884 l'Оду-sначИ'!·ь, почти 25 л·втъ 'l'Оиу назадъ. 

Но въ этомъ собы·l'i и: ес·1ъ n·Бчто nоучитедыюе и д.тrJI нашего вре.\!е

ии. Оно важло nостольку, nосrtодьку nоrw.sываетъ, Itali.Ъ важно сд·Jшать nо

воро·Jъ въ общеС'l'веиномъ ]\ffi'Bнiи, какъ ва.аtенъ первый marъ - · и 'l'Orдa 
д'В:7f0 ПОЙДе'lЪ на JШДЪ. 

Теперь, при введенiи nпппой монополiи, WB'IЪ, разуМ'.Бетсл, возьюж
ПОС'I'И ltлИВЪ ltЛИНО:М.'Ь ВЫШИб<1.ТЬ, П'В'РЬ ВО8М:ОЖИОС'.rИ Д'B.Jia'l'Ь ПОДрЪТВЪ ОДНОЙ 

ВИЛПОЙ ЛаБii.'В дpyroiO-'!ac'l'HOIO. 

Но все же и смщепникъ и дpyrie ШRольпые д·Ья·rели не должпы oпy

Cita:Iъ рукъ. l{.ai~ъ садовиmщ, они доJLжnы подrотовля'l'Ь notrвy для :м.алепь

rtихъ посадrtовъ. "Видтrъ, rовори·1ъ СМ'l'ИТедЬ 'lИхонъ Задонс:rtiй, ч•rо малое де

ревцо ко вс.якои- сторон-Б удобuо npИR.Jioпяerl'CJI, It)7дa не паit.попwrсл; и куда 

приrtлопитсл 'l'УТЪ и растеr1ъ. Тоже происходи·п сЪ IOIIЬThiЪ и :ъ1алы~1Ъ О1'роча
те~rь ... НаучИ'J'С.Л. ли злу? ЕаitИМИ обьшновеиио были въ юнос·rи, такими и uo 
всю ш:ивпъ буду1ъ и иsъ малаго отрок.:"t ~rоже1ъ ВЬIЙ'l'И дiаволъ и ангелъ. Ибо 

01·ь вocnwl'aniл, тшкъ о·1·ь с..Вмешr-плоды, все прочее время жиsпи sавиСИ'lЪ и . 

Трудно боротъс.н со страстiю вивопитiл вsрос.mхъ, но за то В'.Ь py
Itaxъ рабо:~·nнRовъ па иив·Ь Божiей-д·.krи. Съ иихъ и пужnо начипа·rь д·Бло 
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тщоровленiл общес·rвеннаго организма. И это 'lvJшъ бол·.Бе .пегко д·.Бла'I'Ь въ 

наше время, когда paз.ifИЧnьnm общества?tm борьбы съ алкоголе}tЪ И'3)ЩJот

м вырази·rе.п:ъныл картиНRи, наrллдпо покаsываrощiл, какiл сушw тра

·rятъ поселлnе па водку и наскольм бы увеличилсл доста'l'ОI\.Ъ, если бът 

деньги, идущiл на водку, m.uи на удучmенiе дО?t[аmнлго обихода. 

Оrатис'l·mш ясно покавъrnае'lъ, скодъп,о алкоголь npmrocи•J•ь sла обще

стч, Italtъ раsмножаrотс~н преступленiл съ развт·iемъ страсти винопитiл. 

МедiЩина рисуе•1ъ кар'l'ИНЪ1 рмрушенiл че.11ов1Jчес1<аго тr.Бла алRОrолеиъ. 

И можно ли безд'.Бйс·l'Воватъ, Itorдa пагубнал С'rрастъ 'I'ОПИ'l"Ь въ рм

·гуд·.Б все лучшее, свлтое не толы\о у взрослыхъ, но и у д-.Б·l'ей? 

Немаловмtнуrо, прп этомъ, роль cыrparo'IЪ кал.ъ пастыри, такъ и 

учителл, если опи первые nor<.aжy'lъ при.мi!ръ воsдержатrости. Они даду1ъ 

обще<Уrву и д'В'l'ЛМЪ 'l'O, чего не даетъ ни картmrа, ни стм·иС'I'ПRа, ни ме

дицина. . . Они да.ду'lъ живой уроп.ъ 'l'Вердой р-.Б rnююсти не каса:rься rtъ 

В0Д1(1В, а Э'l'.И!\IЪ ОНИ СОЗДадуТЪ ПОВОрО'I'Ь ВЪ дуШ'h ПЫОЩИХЪ ... 
"Учи не сп,азомъ, говоритъ пословица, а учи показомъ" . 

"Тако да upocв-.Б·rи·rcJI cвil'lъ вашъ предъ человtи.и, лко да BIЩ.fl'l"Ь ваша 

добрал д'Вла" ... Пастырsшъ и учИ'rеллмъ uароДIIЫХъ школъ это пуi'uю по11mить 
особенно, ч'l·обы не бол'В'l'Ъ душой за тrв несжатые кодось.н, которые гибuутъ 

о·1ъ sлой чмовtческой воли ... 
Недавн() мы с.п:ы:шали О'IЪ одного iерел, что опъ, въ цШхъ прО'l'ИВод-.Бй

С'l'.вiл С'rрасти винопитi.л, надумалЪ' ПОС'rавюъ у xpa11ra дi;тей-шко.п:ъюшовъ для 
рмда11и JГИC'l'Ltonъ, расrtрыватощихъ мысли о вред·h пышст.ва. C'I'a.JIO на па

перти С'Ь десп•rоttъ ШJtолыrиковъ. У n,aждaro-дeCJl'l'Ra по два лис·шовъ .. . И 
д'Вl'И, хорошо sнаrощiл своих:ъ односельчанъ, зна.m, rtoмy въ особенности нуж

uо вруqить лис·rоrtъ ... 
А •rarr.ъ п.ак.ъ все эт·о было сдtлапо въ воскресевъе передъ масл.тrой, то, 

ПОШIТВ.О, таRал рмдача ЛИС'l'КОВЪ им•Jша ОСОбЫй СМЫСЛЪ ... 
То·JЪ-же батrошм, желаJJ оборва1ъ праsдничн:ый раsrулъ, УС'l'роилъ въ 

прощевое восrtресенье па иасллной вечертпо въ 4 час~ ... По окончанiи вечер

ли и пове~rерi.я, опъ вышелъ па средипу xpa~ra. . . Народъ, по предложепirо 

па<Уrыря, сД'.Б.rrанпо.му въ тол:ько что скаsан:rюмъ rroyчemw, возжеrъ св13чи и рм

да.J.Iосъ п·.Бпiе ll'BBI!иxъ: "Да воскреспеть Богъ" )IO словъ: "и 'l'al\.0 .воsопiи.мъ" ... 
Какое силыюе впечтrлtпiе прою.шело это-nередаео1·ь бa'I'I011Ui.a! .. . И въ это11ъ 
торжеств-в оплть учас·rвовала церковная шмла ... 

Это у~ке исrшючителыrые способьт вosдtйC'I'BiJt на паС'шу, э1·о, 'L'aitъ сrш.
зать, :rюсвеппое противод~йствiе страсти вив:опИ'ri.а и разrулу ... 

Но Э'I'И случаи интересны, какъ увfзрепiе въ томъ, ч•rо любовь peBRИ'l'eдJI 

народнаго б.Jiагопол:уч iл всегда бывае·1ъ изобр-.Б·I·м·елыrа. Она не може·1ъ равно

душно взирать па враnствепное извращеиiе. И Iшtола въ борьб'в съ э·1·имъ 

правС'rвев:ны.мъ ив.вращепiе.мъ должна, конечно, кграть видную роль. 
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М а л е н ь к i й о а з и с ъ. 

Верстахъ въ 40 о1·ь MocRBБI сRроино прiютилась тихаJI Бер.11Юковскм 

пустынь, а ortaлo :аел, ТО'ШО оаsисъ .въ ПJC'I'ЫR1>, цер:rtовнан школа. Намъ 

пришдось быть въ этой lllROдrl> па вrшускноltЪ ЭI\Зам:епt въ 'l'O.JIЪltO q•ro мипув
шем:ъ учебuомъ году. 

РасположеtiНая въ 15 верс·rахъ оть с1·апцiи Щелк() во, :М:осп..-Яросл . .ж. д., 
Бер:n:юковсr~ая обитель им:·ветъ въ сос·.БдС'rвt w.Бсколыtо фабрш~ъ. Одна иаъ 

ЕIИХъ-фабрим Ч. особеапо стала иsntC'rпa свотш выс'l·утr.Jiепiами въ 'l'ре

вожпые 1905-1907 г. 

ltpyroиъ па значительное pasC'l'OJIНie пt1-ъ ни одной цер1ювпо:й IШtОлъr. 

- Точно "R.[ИПЪ" воr:па.л:и эту школу RЪ нашъ участоRъ-аам:·.kшJIЪ 
на~1ъ, иежду прочюrъ, одипъ иаъ случайnыхъ вс'I·рf~чirыхъ ПJ'I'Иmtо:въ, ItOl'O
paro i'IIЫ спросили о БерлюRовсRой nyc'lъmи и mи.ол·Б . 

Taitaa рекомендацiя ПOitc:'tSЫвa.[a и нас·r·роенiе rовори13mаго и опред·.Бллла 
характеръ са~юи школы ... 

И ч·rо же предс•Jашrле·еъ иаъ себл въ д"ВЙСl'ВИ'rелъпости это1-ъ "1\.[ИНЪ "? 
Rorдa :м:ы пришли 1ЗЪ мouaC'J'Ыpcrtiй доl\rикъ-mк,ол:у д.n:Ji экза~rена, то 

увид·Jши .въ пемъ qеловtкъ 40 i~·Ьтиmеttъ. Вс•в они од·в·rы :въ ч:истыл рубаmечRи 
и пла:r·ьиЦа. 

Нача.Jiсл экзаменъ. Дtти, особеuно зщпусRпые, давали прекрасные О'L'

вi>ты по "Закону", чwrали поэ•rичесRiе O'l'PLIBRИ, р·.Вmали задачи, О'l'ЛИЧНО 

знали по славннсrtи и русски. 

На взорахъ д'.krишешь б.тmС'J'<1.1Iи иногда сдезивRи. Видно, Чl'О въ нихъ 

жива была душа, что въ нихъ говорило сердце ... 
НаС'l'ОJ:Iтель nyC'l'Ъirrи- иry111eirЬ Тиi'lюлай, попечите.u.ь монастырской 

mмлы, словно сливал своrо душу съ душою отв·вчавmи:х:ъ предъ на!'rш питом

цсnъ такъ любимой имъ BepJIIOIIODCitoй mRo.n:ы, то же съ уииленiе:мъ СМ:О'l'рtл:ъ 

аа д'В'l'ИПtеi~'Ь. И Itasaлocь, безмолввы:й взглJJд'Ь его rовори.1JЪ : во·r-ъ плоды на
mихъ трудовъ, нашихъ ааботъ, вотъ пезримое д·вло обители па благо Pyccю:tl'O 

парода и нм:eJIUo въ 'l'OJ\fЪ райоп·Б, который ·rакъ бtдеuъ церковными ШRОда~ш ... 
-- А это ВО'l'Ъ н·Ьмецъ-ка:rолидъ ... Но онъ пашъ по духу ... Онъ близко 

у дверей православiн-вс·rрепенулсн среди ЭI<.Заиена Берлrок,овстtiй иrумепъ

попечи·rе.!IЪ ... И н·.Вмецъ-иалиmtъ, исправно, к.аз.tъ оRаsа.лось, ПОС'hщаrощiй 
храмъ, С'I'а,тrъ О1'В'вч:а·rь-и такъ 'l'ОЛRово, 'l'aRъ прочувс·rвованно отw.ВчаJГЬ по 

3аi<.опу Божiю, что :всt :м:ы, ЭR.'3амеповавшiе, доы·о и поСЛ'в всnомина.m его, 
nпдимо COl'p·J>rrыe сердце11rъ, oтJз•.krьr ... 

- А это во·1~ь наmи-спова за~t'вти.пъ nопечюе.nь mrtoш ... 
- То еС'lъ, 1tакъ ваши?-спросили мы ... 
- Да они, DO'l'Ъ Э'I'И два ~rальчуrана,-при Э'l'омъ отецъ пгуменъ укма.nъ 

на два серьезно задумчШ~ы.а л1rчmta Сitро~шыхъ l~''kl'ишeitъ,-.il.m:вyтъ у на.съ ... 
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Одrmъ пзъ ппхъ nоучилсл, было, немного, да ХОТ'lшъ остаuить ШRолу ... Гово

J>И'I'Ъ, что въ до~rв нужда, да rеь тoJify же и· ходить да.неко ... Учите.nъ са~rъ по-
ше.uъ за нимъ, улросш1ъ отца отnустить nожить ero въ ШI~о.пу ... А л и радъ .. . 
Все около обw1·ели добру паучиrсл . А 'l'O, n·вдъ, зваете, рево;поцiопnъш r·n·.Бзда .. . 
реводюцiопизированпые и ,,д'kllтели". Какъ разъ чему-нибудь обуча1ъ. 

llOC.II'.В DЫНСНИЛОСЪ ДЛЛ насъ, ЧТО RЪ ШROJJ.'B l'f'BCROЛЪltO дi>тишекъ ПОЛЪ

ИJIО'l'СЛ часто rор.ачей ппщей и въ неnогоду даа~е находл1ъ въ ней прiю·rъ ... 
Въ праздаwнrъте д!IИ Шiюла съ свои11tъ ywre.ueмъ всеrда бывае<.rь въ 

храм..В, прос'1'аивап долi.н мorracтыpcкiJJ службы. 

С.ново.мъ, Берлюи.овска.я школа вел RaJI.ъ бы за одно съ обителью ... 
ПoюJ'J'UO, что ел д·втиrшш, Itоторьщ rtaтtъ .м:ы зам·втили па rqюиsведен

помъ нами ЭI<замен·в, лови.1rи JWJrщый взглядъ своего полечите.n.II-с~mреннаго 

ивоти<t, ,aRJJ'l'CJI sдоровымъ зерномъ nъ .,~.вхъ и:зобиJrьныхъ nлеnелахъ, RO'l'Opыe 

въ посл·вдпiе r·ода особенно с·1·али sacopJI'lъ пиву пародную въ от{.рес~I'ПОС'l'ЛХЪ 

Щелкова. По Itpa!ffieй м·Бр·Б, въ rase<raxъ не раsъ сообщаЛIJсь св..ВД'Jшiл о 

ху.mrаnскихъ подвигахъ рабо'lИХ'ь,а инОJ'да и посе.л.rrgъ Ще.шовск.аго района ... 
И раsум·.Бе:rсл, пе lJШОлът, nодобньтя Вер.n:юrювсмй, воСШI'.I$JВа.оси и:хъ ... 

И It~l\/Т. бы ХО'lvВдОСЬ nад'ВЛ'lЪСЛ, '1'1'0 CRpO:tШЬIJr :М:адiО'l'RИ- ЦepROB1IБIJ1 
uшo.IILr б уду'lъ, nодобно Вердюiюnсrюй, твм:и "мишtм.и", I\.O'l'Opыe помоrу1ъ 

выбить изъ паро;1,uой среды духъ хулига.пС'rва, духъ нравственной распуще:н

ИОС'l'И ... 
По Ii.pa.dпeй мrБр·Б, п..Вкоторые сдои общес·rва от.пично поюrматО'lъ п усчи

·r·ъшаrо1"Ь рабо·r·у цер.~tовпой пшол:ът, давъ сй,-что nришлось слышать иа:м:ъ,

ха.раJ.i.'l'ериое нasвairie "к.Jrишt" .. . 

Незамtтный сtятель на нивЪ дtтскихъ сердецъ. 

Никогда ие претtращавшмсл длл церitовной ШitO.JIБI С'l'радпа.н пора не 

убила., не умертвила, одвам, е.н живО'1'1Юр8щаrо духа ... 
И это ПO'l'Ol\1)', что цepмвrro-mit0.1rЬпoe д·Iшо всегда им·.Бдо за собою сm10-

О'l'Вер.женныхъ цермвно-mк.о.n:ьвьтх':f, дiттедей. Мало гoвopJI'J'I,, объmнове:rmо, 

эта д•kJra-reли о своей блат·о'l'ВОрной рабо'l1> ... Смирепiе умr.Веть и соверша1ъ 
nодвиги, и у1·аивапъ ихъ отъ ъrудрыхъ в·вка cei'O ... 

Н о есть од1П1Ъ неиsб·mкпый l\IOMeН'rъ, ко1•да каждый мкъ бы подлмш1ъ 

J'.rracнoиy QбщеС'l'Венuому суду, когда начинаю•rъ О'l'крьтва:rьсл тайныл д'Вятriя. 
·момептъ это·rъ-(':м:ерть человtка ... Пережитый недавно одuиr.rь изъ нез<Urв·r
nых.ъ школыrыхъ д..ВJI'J·елей, это1ъ АЮмеН'lъ, застаJ3ЛЛС'lЪ в:асъ скаsя:tъ о его 
работ·в на подъзу ШRО.nы. И не для прос.11:авлевi.н, R~иечпо, м:ы вспо.шmаеиъ 

его, а длл nаsидапiа и ободрснiл шrюлыrь1хъ рабо·rнюtовъ, которые въ труд'1 

н пот·Ь со.верmаю'lъ подвигъ свой, распахивал пиву д·:Ьтски.хъ сердецъ. Мы 

говорюt:J> о соборномъ upoтoiepe-1 r. Бронn.ицъ, Мосн .. r., В. Г. Толrсммъ. 
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Рождеuпый и воспи-rашrый въ б1щпоетн, опъ ХОJЮШО попима.пъ ·r·рудовуrо 

до.nю посе.:шнъ и всею душою хо·1·Блъ по.м:очъ и.мъ . Сдtла:вшись въ 1864 rоду 
cвящeнJIJilio:w.ь, ов:ъ пмt.n.ъ въ своемъ распорп.жевiи си.n.ы п способпости-и 

онъ отдалъ ихъ д..В·rлмъ родuого парода. Молодой свлщешпr:rtъ, при сrъудiiБ!хъ 

средс·гвахъ, едва сд..Вдавшись nас1ъ1ре:мъ, отrtрываетъ mJtoлy, безъ средС'твъ Itъ 

ел сущее'l'вованirо . "Не па что было п.уrтть ItHТ'JТ.I) и бу:мю•и, -roвapmзaJJ!ь 

поrийвый о. npo·r·oiepeй, ·шшь мы по вечерlli\1Ъ всей се~LЪей ус~1tивались, бы

вало, за выptsr\.y изъ С'l'арыхъ rазетъ 1~руппmхъ буквъ и naкдefmy ихъ на кар

тонъ ... Во·r'Ъ на sав1'Ра и '!тевiе rотово по nодвижньп..tъ бyltnaлtъl .. Запасъ их.ъ 
у насъ обраsоважл бо:rыnой, и д..Вл.о шло усu..Вшпо . А nисали за пemr·Iшie11tъ 

rрифельпыхъ досОI\.Ъ и бумаrи заос'l·рев:н.ь:ши па.nоЧRами по проС'вяшrо~rу су

хому пecrty, разсыпаtШоьrу ровRЫМЪ с.1ое:мъ на С'I·олал'Ъ '' ... Тап.ъ изобр·Б'l·ател.ьна 
ИС'r·ип:ва.я любовь къ дt1·лмъl .. Молодой пac·J'J;rpь съ первыхъ же дней прив.n.екъ 
II прихожанъ RЪ хра.му. Онъ орrаниsовал·ь любwrельскiй хоръ иsъ к.рес•тьпнъ 

И ШБ.ОЛЬНИl\.ОВЪ-Д'ВТей, IЮТОрЪТЙ СВОИМ:Ъ пiшiеиъ ПОДЪ его ОПЬI'l'ВЪТhtЪ рJRОВОд

СТВОМЪ, ШЫ.\.'Ь snа:тока, прИВОДПдЪ ВЪ ВОС'l'ОрГЬ И pmлenie бОГОЫОЛ:ЬЦеВ'Ь. Въ 
1872 rоду, пастырь былъ переведеiГЬ па другой, родпо.й ему, прпходъ ... И 
sд'всь, па повомъ мtстi> своего служеаiл, съ первыхъ ж.е дней оnъ озабочепъ 

бьr.;J.Ъ уй·ройС'l'ВОl\tЪ отд·Бльпаrо sданiл длл школы. СуществовавDlаа рап..Ве 

шrюла была единственnою na всt че'l'Ыре б.m.жайшiя деревни прихода, при
томъ дерковпая Itамев:наа ве·тхаn сторожк~, въ к.оторой пом·Бщалась ова,

была твсва, сыра и 'l'емна. Понятно, объ удобствахъ обучепi.а въ пей пetJ.el'O 

было п ду~rа·tъ . И nастырь СВОliИИ личвьщи cтapaвill!'m и искшочптельво сво

и~ш средствами всffчесюr nоддера~ива.[Ъ сущеС'rвованiе этого св·Бточа просвt

щепiя, по:&а 1шъ ве было вьюl'гоено отдtл:ьв:ое, прос'l'орпое и удобное здапiе 

длn mтwлы . .М:ноrо хлоnО'l"Ь па себя принялъ ПОI\.Ойnый съ э·rой построШtой, 
liШOro безсоппыхъ ночей проведЪ овъ! На.до было найти средства, надо было 

во все)rь cal\IO!IIY распорядшъся, досмотрtть ... И воть сос1·оллосъ освящеniе 
поваrо здавiя церitавво-nраходсп.ой шrtолы. Д·.kлоnросв·.Вщепiн С'l'ало'вапрочвую 
пот·у-сшл.о процв·.Бтат.ь.ltа.Rъ р·:Вдкiй шобИ'rе.u.ь n'вniл и sв:M'Oitъ его, а 'I'aJ\.ate 
лтоби:1•ель торшеС'rвеmrыхъ богосдуJкеniй, онъ n:рив:шшлъ па себл пeлei'Itiй 

'l'РУдЪ обученiR Д'Вl'ей п·.Вв:irо и ПОДl'Отоuки ихъ I\.Ъ учдС'l'iю въ с.тrужбахъ цер

ковrrыхъ. За иедос'J'а:l'RОмъ пошыхъ пособiй, опъ nришr.тrся за coc'l'aБ.!lenie 

и печм·а.пiе болъmихъ С'l"Вппыхъ табжицъ, на т~отор.ыхъ "о·r·ь pj"'tИ 11 'l'Ща:rелыто 
п ис:&усно печа1·алъ n..Всноir1шi.н и саиыл :м.е.;rодiи по упрощеmrой, самиыъ имъ 

nзобр..Втевпой, д-вухлив:е:йпой аошой cнcrre~rБ . jfuoro трудовъ пололшлъ nокой-
. вый на neчa'l·anie "О'l"Ь руп.и:" эткхъ табJПЩъ! Весь rодичиыti: r~руг:ь цер:&ов

ньтх'ь боl'ОС.JJуженiй былъ перепеча:I·аиъ его рукою и положенъ на nо·гы, м11от·о 

прет,,распыхъ ltоюrоsиторовъ было uереложеuо пм:ъ п приспособ.n:ено дл.я пспод

нсвi.н ихъ mко.\ГЬПИitам.и . И 1·руды ero, д1зfiс·r·вителыто, пе пропаJIИ да.ромъ . 

Шм.nа проrдавл:лась своим.ъ П'1шiемъ . Itруrлый rоД'ь опа IIOC'l'O.ftпno uся уча-
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ствовала въ n·.kнiи слулtбъ цертювпыхъ и восхища.11а liЮЛлщшся стройностыо 

и npaш-rлыroC'I'ЪIO нап1>вовъ . И досел·Б во мноГИХЪ приходахъ БроНJilЩRаго и: 

с:ме.ашыхъ съ нш1ъ у1>здовъ можно ВИД'В'l'Ь эти таблицы въ шrtодахъ и MБillш:rь 

mnie ПО ВЮ1Ъ ВЪ церrtвахъ .. . 
Это1ъ nрiем.ъ массоваго обучепin по бо.п:ьmимъ табдицамъ, видrmшмъ сразу 

всему I\JJ:accy, прим·!шенъ былъ позщ.kе и RЪ изучеuiю друшх.ъ предме·rовъ 

DJ.Itoлыroй проrрашiЬт: руссмму J]sьшу, ариеме·rпк1> и особенно Закону Божiю. 

... 

С1·.fшНБ1J1 neчд'l'IIЫJI таблицы, по о1·зьrву вс1>хъ работюmовъ школы, сильно 

облегчали трудъ обуqенiн и, ЭltOПOl\rn время, приводnли RЪ преRрасnымъ резуль

та:1·амъ . Не лапрастiО 'l'рудилсл покойный, а трудъ его поис'l'Иll'В бъшъ I~олос

салънътй! Лешо СI~щ~а:1ъ : имъ было nереnеча:1·ано своею рукото бол.1>е 20 лудовъ 
·таблицъ больmот·о стi>впого рмм-Бра. Вс..ТЗ досуги, а их.ъ было 1'Юьъ мало при 

рабО'l·Б въ большо:м:ъ приход·.k да трудахъ закоnоучите.1!ЪС'I'ва еще въ другой 
зe"li1CiiOЙ mтюл..ТЗ, отстоящей о1ъ храыа въ 5 верrд·ахъ,-оnъ nосвлщалъ печа
'I'аuiю своихъ ·rаблицъ! Много безсошrыхъ ночей npoвeJiъ онь, не разгибалсь 

.аадъ столомъ, и все длл того, Itакъ rоворидъ онъ, "ч1·обы д'В'l'И на)rчидись вс1> 

мави·rъ Бога". Rакъ, бывало, радовалось шобящее его сердце, когда подъ 

вечеръ, особенно въ праздiiИ.Еи, С'rройно нес.1.1ось изъ деревенъ n·Jшie пе св·Ьт

стtихъ, nорою безсмыслеНIIьтхъ, деревенсitихъ ntcenъ, а излюблеnnыхъ цер

RОВIIЫХ'Ь ~ЮЛИ'l'ВЪ И п'f>cнoп'f>niйf Ero ПОСОбiл ПО npepre'J'Ш1Ъ ШRОЛЪНОЙ про
rрамм::Ы и особенно по п·.kнiю были ДИJJЛО1mроuаны на Bcepocciticкoй худож.е

с·rвеtнrой и nромътшлевnой ВыС'rавк'В въ Нижпемъ-Новrород-Б, въ 1892 1·оду. 

Врем.л шло. Нап.JiыJЗЪ ученюювъ С'Ь :к~ждымъ l'Одо:м:ъ все возраС'l'аJIЪ и 

возрас·rалъ. ПоС'1'роев:ное имъ зданiе не 1ЮI'до уже вм1>ща·1ъ вс·.Бхъ желающихъ. 

И во·1ъ •rру.iтtепИRъ-пастыръ снова прmrимаетсл :шерrично sa х.1юпоты по 

постройwЬ еще поваrо О'l'д'вльнаго зданi.л для женской церiювпо-D}JИХОДСitой 

школът . Посл..ТЗ 1tнОJ•ихъ хлопо1ъ и неиыов·.Брныхъ 1·рудовъ имъ выС'rраивае'I'Сi.l 
на собранныл доброхотпыл пожертвовап:iл: необХОДИl\Юе зданiе обшираое, 

cвi>·l'.1roe и удо~пое, IIO'l'Opoe отr~ры1·о и осмщено въ 1895 году. 
Его труды по народноиу образованiю не ОС'l'ались пеза1\11>ченвътми; опъ 

былъ ивбрапъ члеnоиъ, секретаремъ и Itавнач:ее111ъ Бропшщкаго У1>зднаrо 

Отд'Ьленiл Московскаго Епархiальпаrо Училищнаго Coв·.kra въ 1889 г. , ltaitO

выя об.азанnости прох.одил:ъ безвозмездпо до 1896 года, когда и быдъ У'l'Веl)
.жденъ въ дошк.нос'l'И Уtздню·о Наблrода'J'е.JI.н цер1ювпо-приходскпхъ mк.олъ 
и uшолъ rра.11rоты. 8д1юь дл.а ero неутомимой д'lmтельности открылось бол1>е 
ш ИJIOitOe поде. Всец·Jшо отдаваясь душой Д'BJIY народнаrо обра:ювааiл ВЪ дух·J:; 
Правос.[авиой ЦepitDи Хриш·овой, почивmiй пе :шал·ь отдыха въ cвOIL'rЪ 'l'РУ

дахъ ... Въ жи~нн у пеrо ne было сnО'бодиаго JJpe~reш1, и EIШ\:L'O FШIФI'да ве 

щrда.!Г.Ь его празднътr.tъ. Bcro свою .жизrrъ OFI'f> жилъ · дШI другихъ; все времл 
своей .живпи опъ пролелъ "въ труд1> и nодвига:хъ" на пол.ьзу бдш1шихъ. Во 

вре~tя его паблюдате.nства, его таб.JIИЦьт получилn бол·Ье широrtос pacnpo
('Tpaнeuie. 0'1'Ъ УЧП'l'едСЙ :И заiЮНОj'ЧИТСJIСЙ ШКОЛЪ lТОСТОЯЩ\.0 ПО.rrучаJП•IСЬ 
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nросъбы О ВЫСЫ.JПt'Т~ ИХЪ Д.!fЯ ПрИ11t'ВИеПiЯ ИХЪ ВЪ ШRO.JILROЙ: пpalt'l'И'Ri3. БЫдО 

не мало 'l'ребовапiй и иsъ другихъ у·.Бздовъ и даж.е губерniй. ПoчFmmiй едва 

усП'lша.лъ прпготовлять ю.ъ и съ ГО'l'ОВПОС'rыо отсы.nалъ ихъ всеrда безвозмездно. 

Въ ::>то время онъ прiобр·Jшъ ГО'l'овый mpиci)'lъ и приnлеr~.ъ RЪ д·.Б.тrу печа:rап:iл 

СВОИХЪ ПС8JЮЮЦIПЮВЪ1 RО'l'ОрЬШЪ И ПЛа'fИJIЪ За труды ИЗЪ СВОИХЪ ЛИЧНЫХЪ 
средС'l'ВЪ . Часто вадуиына.'!fСJJ оиъ и н;:щъ издаniемъ свопх·ь •rаблицъ и по э·rо.му 

поводу сноси.псл съ lVIocRoвcшrм:и иsда•t•еллми, ио дороговнвна изданiл и oтcy·r
cтnie средствъ sac•raRJIJiди о·rхt.шдыва:rь это предпрiлтiе. 

Отдавшись душою шмльпоиу щму, опъ sa вре\\LЯ своего паблюда:rе.пъства 
собралъ и пожер·rnова.u:ь бол·Бе сорока библiотекъ въ разпыл шRоды увзда, по 

200 иазванiй каждаЯ", Itакоnъш бt-rблiотеiш, ка1tъ были прiобр13'1·епы, таRъ и 

uepeuлe·J·enы na частиЫJI бдаL·отnорительсitiн средства. 

Но во·rъ соиsволенiемъ и блаrословенiем:ъ Московскаrо первосв.нти·t·елл 

uрот. Toлrcrtiй былъ переведенъ въ r . Брониицы. 
На повоьtъ \\ti3C'I·.Б служев:iJJ, при Бровющкомъ собор-Б, ов:ъ пролвилъ 

свою обычную нerroмmtyro Д'hll 'l'МЪвость. Его любовь 1tъ просв·вщенiю людей 

вато.шиула его ва необходтюсть оказа:rъ nомощь и далекой о:к.раинt пашей 

родины, именно S7 ccypiйc11.o:r.ry к.раю . Для этой дальnой веси овъ собраJrЬ и 

О'l'ОСЛа.!ГЪ H'BCltOЛLRO ШRОдЬНЫХЪ бибдiотеitъ, а ДЛЛ б·nдн:ыхъ хра~СОВЪ '1'01'0 ItpaJ.I 
собра.11Ъ и переслалъ массу uожер·rвоваniй Шtо:на.ми и обла'lенiлии, за ч·rо 

по.liJчалъ 01ъ та;\ЮШRШ'О архипас1ътрл nеодв:онра'l'НЫЯ благодарности:. 

И воть не С'l'адО добраrо тружепи:ка ва пuвt Христоnой (i· 29 cen'l'. 
1909 года) . 

He\\morie слышали о пемъ при .ш.ивии, но ва то его хорошо зпала и 
любюrа пас·гва его ... Все 'I'O доброе, что сд·Бла.1IЪ yconmiй, JJcпo с:к.ава.![ось 

во вре:r.ш его ПОl'Р ебевiн... Еаи.ъ въ былое врем.а овъ трудил:с.н, разучиван 

п.аионы съ деревенскимп MMI>ЧИRal'tПJ и Д'ВвоЧI~ами! .. Нужно вауча·rь с.тюва ... 
запомни'IЪ ыелодiю ... сп.олыtО TJ))'дal! У1·омлл.nсл, ус·rавалъ оnъ, во всегда, врагь 
p'i>зROC'l'eй съ д·.Б·l'ыm, все покрыnалъ онъ .wrобовыо ... И вотъ бывшiе :r.ra-1ЬЧИitii 
и д'ВВОЧitИ-Шiiо.nьнии:п, теперь о·щы и ма:гери семейС'l'DЪ, С'Ь любовью, тfши 
же са\\rьтмп слова~ш и т.Бм:и же :r.1елодiлмп, сопровожда.11п въ B'B'IROC'rь ·.F.Бдо 
того, кто учюrь ихъ иыъ .. . Добромъ nосtллиgе добро:r.rь и пожне·l'(:.я ! 

А Rогда rробъ съ осташtа:ми былъ uporтocиutЪ по 2 деревпльtЪ прихода, 
дежаВIIШ.)lЪ на пути С.[rJщованiл I'роба п.ъ \\r·Jзс•гу norpcбeнi a, 'l'O про•J•ивъ мж

даrо дo:r.ra, по 'l'ребоваniю ItреС'rышъ, была совершаема. малал .mriл по ycon
me~tъ. Болtе час.с'1 продод.ж.адосъ шеС'I'вiе черезъ каждую деревню! ... 

Тап.ъ иарожь д'.БЮI'IЪ и пошщмть добрую рабо·rу чес-mыхъ церitовпо

Шitелыrыхъ д'.БJJТелей ... Онъ влди1ъ :кап.ъ бы душу этой работы и са~rъ O'J'ISPЬI
вae1ъ сло10. душу исRревuимъ работнmt<'t\\rь и своей отв1>1·иой Jпобовъю на 

любовь и ·труды шхолыrыхъ работни:к.овъ J{акъ бы rоворшъ: l'аRовъши дадле

жrrrъ быть и nc'lll\lЪ, lt'l'O хоче-1ъ блага д1Уl'Ш1Ъ ero ... 
Д. Введе".мжiй. 
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fi з ъ н е д а в н я r о п р о ll1 fl а r о. 

(BocпOAlllltalli!l у•шmелд t'epkoвuo-пpLLtoдckoU шkолы). 

П р и о к о н ч а н i и к у р с а в ъ с е м и н а р i и. 

Не :забыть ьm'в 'l'oro с·враrо, по 1•еплаго iюпт,стt<tго дпл:, ко•J•орый быдъ 

рубсжеi\tЪ, О'l'Д'Вднrощпмъ спокойпуто mмльпую жи:шъ о·1·ь псв·вдомой 'I'рудо

тюl\: д<>лп. Пебо.лъшшш 1']>)'ТШiШИ бродпли мы подъ аслсп·I:нощшrь ша:rромъ 

ссшmарскю·о сада, try'l'RO прпс.Iушиваясь I~ъ благоn·Ьсту лрсдъ проща.льпьn1ъ 
~tолебnомъ. дица бо.тtъшrшства rr:rь nасъ бы.rш задрr1шnы. разговоры шхiе, 

аадушевпые, nесе.тый rо.1осъ н С)r·вхъ ювостп с~rодi\ЛИ 1r шшъ бы прnтаилпсь 

rд-в то въ г:rубюrВ душ~r. Звопко nо.m.шсъ въ тншипi> сада ·rопевькiе звуки 

nеболшоt·о ко.токо.nа, п :мы верспицею потяnу.mсь It'Ь храму. Нача:rсл модс

бенъ. Rъ храм-Б, Itpo~eh пn.съ-тtотгшл:ыхъ, поч·rи шпtоrо пе было, по пrвли 

псобы 1ШО дружно, съ зtщ•.Втнымъ воодушевлеиjемъ; па ютогпхъ .mцахъ cв·h

't'ИMLCI.> аскрешrлл ~щлнтва: ~lliT созпаnали nажnость паступившихъ -ъшпу·Iъ. 

Часъ прощальиътй сrtазыnалсл no nсемъ: та:Б:ь еще nедаnпо -ъu,т пшrцы быдн 

радостнаго ОRоnчапiл курса, а юеЬс'l·в съ тtш и свободы, сюrос'l·ол·rельпоС'I'П, 

теперь же такъ ста.1о .шадь восшrrаnшую васъ семлпарiю, 'IШ,ово ужъ свой

ство сер;ща че.то~rБческаrо: вес, съ чt~rъ ов:о cжmiOCI,, Itъ чеяу nривык:ю, 

особеппо дорого стапоnm'<·л въ П]Юща.тrъНБiл юшr1·tт. Въ п.опц-Б ~юлебш1. nашъ 

добрый о. Рек:горъ смза.ttъ n::tAtЪ пanY'I'C'rвennoc слово. То·1ъ l'Одъ бы.тrъ rодомъ 

нра~днованiл дeвя'l'ИCO'L'Jl'll'l'iл RJ>CЩcтria Руси, а в~I'BC'J•h съ 'J•Jшъ времеnемъ 
нn.ро.ждснiл церковпо-приход<~1i.ихъ nшолъ, и о. Pcr~'l'Opъ лрко парпсова:•ъ св.н

той оrlрмъ Просв·Бштс.rrл Pyc•r, душевпо желалъ 1r шшъ пой'I'И по cwJ;oJ•.rroft 
чюr•·Т1 ·r·уда no шш проев·Ьщсniя mtpoдnaro. Задушевnое живое слово nаn•.Ввало 
шt пас1, сю•ьnос бодрое впсча:I'.1'1miе, во.Iна возвьтшснпыхъ мыслеit п добрыхъ 

•rynC'I'ПЪ rюдвюtа.Jась nъ душ·Ь, а па .м:оrо да.'IЪвi>йшую )rчастъ опо юr:furQ просто 

таки J)'Вшающее sпачепiе . Ро('Ъ 11 nъ одпо.м:ъ тпхомъ ую'J'по.мъ noroc·t·в, своюtъ 

бе:шл·•·сжiе.\rъ и чарующнмп ItpaCO'l'a-'ш природы та1~ъ распо.тrаентощемъ noлro

uJ1'J'J> ('СЛЪСJt.УЮ жmшь СЪ CJI СJtромnыми трудамп. Р<МП'J'е.'JЬ J\ЮЙ, 'l'CПCpL уже 

у.мСJ>Шiй, простоn добрый свящсппmtъ, y!t'вnшiit жи•1ъ ереди народа и люби

мый шtъ, 't'aRжe своп~•ъ npи~f'JJrюмъ располаrалъ tt'Ь 'J'PYJJ.Y среди парода 1t 



- 29!)-

природы. Но усп-Бшnое OROlиaпie курса, пас·rойчивые COJJ'B'rБI родm,тхъ, зпа

КО?!IЫХЪ, даже нiзrta·ropъL'<Ъ преnодавателей нродол.жП'IЪ обрмованiе, не ОС'l'а

пав.nvпзатьСJI, Ч'l'О nмывае•rсл, на полпути, кодебалл менл nъ :моемъ па~еБренiи 

служить деревн·В. Подъ .щ:ивымъ впечатлtпiеиъ р·Бч.и о . Ректора д·.hло иарод

ню·о просв·.Бщепiл въ дyx'.ll Равноапостол:ьнаrо Itnлзn ШI'В обрисовыва.п:ось 

з.·аr\.Иl\IЪ св·.Б1~п:ымъ, высокимъ, что н, болtе не задумъrвалсь, р·.Вшидъ въ дymi> 

отдатьсл ииепnо ему. 

Itончилсл 1\[олебеиъ, а за. нимъ и ашrь, пропвнесепы р·вqи, проqтен:ы 

списки, мы ожившись, irочувствова.п:и себ.а уже не шкoJrъmataшr, а людыrn 
самостолтельпьrм:и, 11morie такъ радостnо смотр1ши въ •J•аипс·гвеппую дадъ 

будущаго, но увы пе вс·БмЪ-'1'0 оно у.шбнулось ... 
Шушто npoтel\.!LИ въ С'J'Оло.вой за обiздоl\IЪ и чаемъ посл·Бдniе 2- 3 часа. 

Мы попрощашrсь друrъ съ друго11rъ . Вс.В ·rашь были иcRpenn:и, доброжела
'I'СJu,иы, прощапье было ИС'J'инпо бpa1·crtae. Передъ О1'Ъ'ВЗдОl\1'Ь л заmслъ It'Ь 

о . Рен:rору .выраsи·rъ ему свое .желанiе пос.чжrrrь въ одrюй изъ юныхъ дер

ttовно-приходсrtихъ rurtoлъ, онъ же былъ 'I'акъ любеsепъ, Ч'l'О предлоJк,и.1ГЬ ин-Б 

само~rу подъискать себt пшолу rro вкусу. Пу1ъ 11ЮЙ жизпешсый такимъ обра
зомъ опред·Jшюrся, тrе было пу.ж.ды мыС.!Lflшь раски:дьтватьсл sапоисiиwи ташого 

либо обществепнато д·.fura, д'Ьло живое, велmюе сз.·олдо nредо 11mою, .шдало 

!lrевл, манило ItЪ себ·Б мои сиды ... Въ посл·Бднiй рмъ л огляпулс.н па высотюе 
вдаиiе се~tипарiи и послалъ ей псRреппее спасибо. Вr1·о ч1·о nи толitуй про 

воспитанiе и: образовапiе семинарское, т~ат~ъ не критюtуit его; а справедли

воС'rь требуе'l'Ъ 01'дit'l'Ь б.rrагодарноС'l'Ь шr~ол;'k, положившей въ пасъ 1'ВердЪ1й, 
nравс·r·вешrьтй фупдаментъ, па rюторомъ nCJпtiй желаrощiй мо.же·rъ усп·Ьшно 

продол.жwrъ самообраsованiе · и самовоспи·rаиiе . Ц-Бли жизтr указаны srcno, 
умственное pasви'I'ie въ изв·Бстной степени дано, 01ъ pasnъrxъ yв.l!eqeniй въ 

оп.асауто пору юности челоВ'вJ~Ъ убереж.еиъ - ос·I·аетсл 1·рудитьсл .. . А npir 
пас'l·ойчитюмъ труд·Ь можно с1•ать вс.акому семинаристу подезпымъ, д13.IЬпымъ 

ЧедОВ'ВКОИЪ. 

Я посп·Бшилъ порадовааъ poдWI·e.JIЛ, съ ne·1·eprr.Бнie~rь о.шидавшаrо въ 

свое!\tЪ одmоqес:~.·в·Б моего окою1анiл . Быстро l'РО11rыхмъ nо·.Вадъ. Весело было 

посма·rривать изъ о~па ватона на мелыwющiл or~pecтnOC'l'И, одJзтыл д'liтrrимъ 

уборо:мъ... Во·1ъ и с·I·анцiя . Но До !\юего родного noroc·1·a ОС'l'авалось еще 
33 верС'J'Ъ, и проходп·1ъ !)ТО раасто.нпiе ua кашшу.n:ы п·Бшко~1.ъ во вс13 годы 
ученiа доставJLЛдО !IШ'В болъшое удовольствiе: вырвеmъсл изъ дупшаео города 

и epeдrf деревеnсмrо приво.п:ы1 'l'а&ъ чувс·rвуешь себл славно. До б.nи:жai'mнtro 

у·взднаrо rорода ворстъ 1 О мы 1шш четверо; одиRъ нам·Бревалс.л деJ)Жа:tъ т 

ашщеыiю, и каwь бы съ сожал·Iшiе.мъ с.мо'l·r·Блъ na па.съ, обрывающихЪ пу·1ъ 

учельл, Ч'гобы сворО'l'П'lЪ па С1tромпуто, трудовую, Jt~изпеmтую дорщ·у. Другой 

уже ш.rk1Jъ избраrrnицу сердца, rO'l'Onшrc.a saПJITЬ м·Бсто оща еа, -·-св.вщенство

DШt'Ь. О·rо·1·ь Еа.зался .жrrзае~адостп·Jзе пасъ вС'l>хъ , почти вето дорогу безъ умолку 
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дШлсл съ на~ш uлапа.ми, меч·rанiн1tпr O'l'EIOCif'l'eльпo своей б.msrtoй свлщен.

н:ич:есrtой .и:м·rельности и се:r.шйnой жизrш. Каrtъ бы хо1·Блось узнать : сбьыrись 

ди ero .ашзнерадостныл ожпданi.в, испо.шились Jш добрые плапът и наМ'.Бренi.в? 
Третiй, ве задаваясь нич·в:мъ особевяымъ, жаждалъ посrщр·.Бе добитъс.л хоро

шепышrо пса,1rомщическаrо ll{tcтa въ C'l'OЛIЩi>, чтобы пмt·rь возможrrОС'l'Ь по

могать Мщному сеl\rейному о·rцу . Въ город·!> м:ы расnрощалпсь, и JI въ одино

честв·Jз зашаrалъ оставшiясл ?tШ'В 25 верс·1уь . День былъ JIC.ВЪJi!, тихiй, воздухъ 

Iи'lкъ-то ocoбe.IIIIO nрозраченъ, зелеш, лtсоwь тав.ъ и О'l'ЛИ:.Вала въ не?t1Ъ изумру

домъ. Въ голубой выси безоблачпаrо неба на перебой за.J.Ш13ались ilul.вopoши, 

на rоризОJп•.В то поrtазыш1лись сельсRiп церкви, то утопа.ли: въ зел:еmr усадебъ, 

зас.Jiопллись роща·ми, прпrорка~m, рожъ плавно волповалась отъ чу·tъ sам1>1'

наго вtтерка, попадались небольшiл деревеньки съ толnою д'.Втишеitъ у око

.IIИЦЪ, съ тишиnою и безJПодiемъ на улицахъ. I\.oe rдt уже па~Шnался C'lшo
ItOcъ . Ч·вмъ то родпьшъ, прiiвлзывающи.ъrь вtяло О1".Ь этихъ давно знакомыхъ, 
НО В'ВЧНО МИЛЫХЪ Rар'l'ЛН'Ь . XO'l'B.JIOCЬ СЛИ'l'ЬСЛ СЪ ЭТОЙ RpO'J'ROЙ природой, 1'акъ 

щедро рамиваrоще:й вortpyrъ свои красоты, съ э1·ииъ nростым.ъ, 1·рудлщимся 

народомъ, пpiю·rи'lЪCJJ, гр:в-nибудъ, близь xpa~ra Божьяrо и •rрудъ па пользу 

nросво.БщенiJJ cмrвnJI'l'Ь заслужеппьшъ О'l'дыхо~tъ среди природы, изъ е.н :мир

nыхъ тt.артинъ черnать бОДJJОС'IЪ, жизнерадосоrлос·rь . П ус•1ъ это пастроепiе было 

nлодомъ вosбyaщemraro воображепiл юnоши> радужные сны, меч'lъr, по такiя 

свtтлъТJ:J ыгновенiя. не nропадаютъ наnрасно: они ОС1'авллю·l"Ь въ душt глубо

:rti.й, добрый СЛ'l>дъ ... 
.Неза~еБ1•по добрелъ я до роДШiiХъ .мiзс'l".Ь . Во·.rь высонiй хра~Iъ, оnолс.ан

ный зелеnыо садо.въ, а ortoлo него родwrелъстtiй доrtшшь . Вечеръ .уже дьiШадъ 

прохладою, I{.Огда л вс·rупалъ на его пороеъ. Радос·rпан встрtча съ о1·r~емъ, 

долriе> долriе рмговоры ... llt'l·yxи уже npotr.hm пtсколъ:rtо разъ, востОitъ 

окрасился лртtим:rr полосами аари, то1'да тольп.о :мы Сl\ю:шли и разошлись. 

Нампецъ, подъ тихое напrрыванiе пастушъяrо рожтtа л забылся n.ptmtшrъ 

СПО\\JЪ . 

ВыС'l'РО npoтei{JIП 2 мtсяца, а.вrус'J".Ь бътлъ па исход-Б . :К.рес~ълпе рабо

та.пи во всю, пора и ЕIШtЪ за д'lшо . по~юлились ?ttЫ СЪ рОДИ'l'елемъ Bory ВЪ 
xpal\rt и, нд.uу'l'С'I'ВУемый еео блаr•оСJiовепiлыи, а •r·aкme добршш пожелапiл::м:и 

одпоселъцевъ> л 1'.POНJЛCJI въ nу1ъ иска:rъ nодходл:щую школу. Случайно встр·k
'l'ИВmiйся СВ!l ЩСПППRЪ указалЪ rtm:Б па Одну при ДОВО.1IЪНО i\ШОГОЛЮДВ:ОМЪ Сед'В; 

не задумы~аJlСЬ Л отправился OCMO'I'P'B'l'Ъ будущiй upii01".Ь СВОI!ХЪ трудОВЪ. 

Стоюrь одnнъ и:зъ 'l~.Бхъ tq)eltpacн:ыxъ аnrус1·овстt:и:хъ дней, rtoтop~, тt~Ыtъ бы 
nрощальпою дасковоtо улътбrщй, дари'l".Ь утетw.ющее Jl'.Вто, когда Jl подходилъ 

къ расположеRПому въ обширной ко·rловив·Б большому селу съ высоRимъ 

храмо.мъ. На у.тпщв замi>'L'ао быдо праздпичnое ояп~в.nен:iе: оказалось, зд'.Бсь 
былъ 2-й дспь храмового nраздmша. Роб:ко Jl щщравилсл ItЪ дому свшцепRИRа. 
Вереница Д'В'I'ей, ·rотшо JIОчуюзъ JIO Mtl'B своего будущаго в:аставuикн., с:ь .11обо-
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nытствомъ огллдыва.u:а мепл. У rmьтхъ быди ·ra"Rie св·в·I•деnыtiе rл:аsепки, таи.iл 
рm:ьш диЧИitи,-таи.ъ и потянуло меня rtъ этm1ъ малыщ~rь, sахоТ'влось no
CI\.op:Вe очуr~·1ъсл среди IШХъ sa рабо·rото . Въ до·м-Б ба1'IОШIШ я былъ припл•.rъ 

весьма ра.душnо. Миоrо nриходится слышмъ, а иногда и ЧИ'I'а'l'Ь nападошь и 

даже карриrtатуръ на наше селъс1юе духоБенй·во ... 0С'1•авиJ\:[Ъ па сов·Бстii pas
C1k'l3'ШitOВЪ и ав1·оровъ сnраведливость этихъ обвпнеniй, по въ свою OtiepeJ.I;Ь 

Ci\rn.!fo си.ажеl\1ъ, ч·rо привtтлквос·1ъ, дущевпал. простота-Л)"пnее -ук.рашепiе 

семейс'I'ВЪ духовенс·rва: ихъ можно · набщода•t•ь ПОЧ'l'И веsд·В. Не говор.н уже 

о сы·rно~rъ, хо·rл бы са1110111ъ пеприхш·.n:иво"'ъ )Тощенiи, едучайнаго пу·rника
незnам~ща sд·Бсъ олtидае1ъ прив·Ь·I·ливость и неарипужденность. Беsхи'l·ростпо, 

прлм.одушно ж.пву·1ъ еще м.ноriе св.роиные nаС'l'Ыри nодъ ciшiro xpal't1onъ, 

nроRИitпутые быJIБшъ симпм.·ичньшъ "словенсRюtъ" гостеnрiпм.ствомъ. Цен
тро:\rъ тяжести ·моихъ желанiй J.I помыш.n:енiй была школа и ве беsъ н·Jш.ото

раrо 1·реnета вsгдJНlудъ л на длинпое, высокое здапiе, обса.женное м:олодепь

:n.ими 'J'OПOЛJJMJif. Вы, ъ1оже1'Ъ быть, благосrtлошrьхй чи·1·атель, ул.ыбпетссь па 
s·1·и С'l'РОЕИ и c:n.aщ.e•re по -r.roeъry адресу: точно RЪ СБJи·илищу rшком:у nодхо

дплъ ... Да, въ пору бол:Ве sр1злую, nocлt 1·oro It<.'trtъ порлдоч:в:о потреmъс.а па 

nу1·.nхъ-то жиsпенныхъ, поуС'l'ар•.Вешъ сердцежъ, притупиmъ впеча:rлитедьность, 

правда, си·Ьшпымъ, или, по :n.paiiнeй ы·Ьр<В, nреувеличеннъшъ 1\rоже1ъ пот<а

затьсл Jk't:n.oe 'l'O ocoбemroe чувство БЪ виду sаурлдв:ой: сельсRой mRom, но 
въ 20 Jl.'B'l'Ъ, прнмо со шrъол.ьнаrо порога, и передъ npOC'l'OЙ nшолой, БЪ Rото

рой суждено пачаrrь ·rрудоnую жизвъ, и Rоторал полож.И'lъ въ юной душ·)'; 

СОО'l'В'В'l'С'l'Б'ующую, неиsrладимую печа:rь, естес·rвевно испытаrrь п•.БJ.tоторое 

душевное волненiе. Ш:n.ольное sданiе въ общемъ произвело на меня nрiнтпое 

впечад·л·.Бнiе: оно сулило довольно удобную ·renдJIO квар'l'.ирJ', О'l'дr.Бленныi% 

'l'еnлы1rъ же IЮрридоромъ nроС'l'Орв:ый Irлассъ, правда низкоБатый n. плохо 
вентилированныfi, но въ •Jанiя ·rоПJtости внш~:а:Iъ 1\ffi'B 'l'Orдa и nъ ro.1roвy пе 

приходило. Между 1'выъ во Бс·:Вхъ друrихъ отпоmенiлхъ штtол.а была сравни-

1'ельно б.пагоус-rроенв:ая, находилась при бо.nьmомъ сел.Jз, а. Э'J'О обС'1·о.н·I·ельС1'JЮ, 
.ш:ы~ъ нельзн лучше, б.паrолрiя·rствова.л:о :м:ою!ъ saтa.eПRmrь П.'!жвренiл.мъ нача:1ъ 

совре~rепемъ ре;шгiоsно-в:равс•J•nеiШЬiл чтенiл д.1rJI народа. Не дa.IJerto за шRо

.п:ою широкой .;rеитою . извивалась пол:но:водпал pt:n.a, а за ptмro по l'ор·:В 

'!'Лnулсл лr.Бсотtъ, нtж.но nрильпувrоiй :n.ъ обширному c-rapиmroъry, барс1юму 

саду. Ои.рей·ноС'l'И вno.JJЯ'B соотв·в'l'Ствовали 1юимъ в:n.усамъ, и нравственпыл 
yc.rroвiл жизпи sд·Ьсь rtasa.:rrиcь мв-Б блаrопр:iJгrныъrи:: свлщепв:ик.ъ, :n.акъ чело

в1зitъ д·Jтовой, люблщiй •rруди'I'ЬСН, на ШJtол.у с~ютр1злъ серьезно, I\.Ъ тому JJ>e 
опа была ero д'В'l'Ище~tъ. Слово~rъ, JI въ душ'.Б пор·.Бши.n:ъ не иска·rь друt·ой 

rrntoльr, лишъ бы было corлacie снлщеlШИI\.а на ~10е поступлепiе сюда. Но 
TJ''J'Ъ вс·rр'В'l'Л.n:ось, было, п1зкоторое преши:С'l'вiе: свнщенппкъ, согласно духу 

и правила~tъ церковпой шмлы, .желалъ, чтобы дr.Бти обуча..mсь п13пiю, и -уча

с•rnоБали въ Боrосдужеаiи, ао JJ, li.Ъ l'лубо:n.о.му моеиу npиcltopбiю, не тол.ьм 
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пс моr·ь обучать niшiтo друrпхъ, по н еалъ-'rо не nъ СО<тонпirr бы.ть CRO.'tЫ\0 

ннfiудь правu.'lьпо П"Ьть. Еще Jrь ~~ухоnво~rь учu.шщЬ учн'I'е.'1ъ пtнiя, видно 

не naitдн во мв·в способпостсii l{Ъ Э'l'OliiY псчсс·J·ву, вс.t•k1ъ llrn·Ь па уроRахъ 
п·hпiя без~ю.твствова;rь, че~rу л тогда беi~ропотпо покоршrся, въ се:мпnарiп же 

э·t·от•:r. предметъ у пасъ почему 'l'O nрямо таr~и был.ъ заброшеuъ; назв:ач<1.II<'JI, 

нрн.вда, часъ въ ледtлrо IHt ypol~''· пfшiл. , но п·вл~r обЫiшоrюппо очеm, пемпо

I'i(' , оста.:rьпые-Шl'О чи·t•ал•, , кrrш·у, 1~'1'0 уч:илъ уро1tъ, а. иные просто на nросто 

мирно бсс·I;дова.11п-въ ту пору не <·озпюшлось ua~tп, наюrмъ прекраспымъ 

rн·r{ycc·t·nщrъ МЪ1 препебреrас~rъ, а теnерь uрн запросахъ Д'Бйствн·I-е.'Iъпоii 

е.1ркбы па нто искусство Jt горько поша.з·.k.ть, Ч'l'О не в:шд·Ью шrъ. 

Д1h.rать, одваRо, бы:ю печеt·о. :законность требовапШ свлщеншrка л со

:шава.Iъ, а пo·ro1ty npi) ны.1ъ, соблралсл даже o•.rri.Ianлты·Jr п попс:riа'l'Ь другу то 

IIIKO.ly, НО Oa'l'IOШKi>, ВПДПО, Ж<l.IЪ ~teRЛ стало, ОПЪ ИЗ'ЫIВПЛ'Ь COl'дacie XO,J.Il'I'ЗЙ

<:'J' IIORI\'l'Ь о м:ое:мъ пазначенi11 I~ъ rui<.oлy съ освобо.ждепiемъ ~tенл О'l"Ь общзан

нn<"I'П обучжъ П'1шiю, и, ·гаюiмъ о(iразомъ, въ тпхi11 <lш·устовсRiй всtrерот<ъ 

нодъ с·Ьн iю :молодеnыtих·r, лиnОJi'Ь rr подъ шуюжъ самовара, гостепрiнмпо 
нрiютшзшю·оеn въ noвш·oii днюшъ вiiПоrра.домъ бес·Ьдrt·Ь, l>'ВШИ.1Jдсь :мол учас·rь. 

Съ об.Iсt·чеппьntъ сердце~rъ по'Ьха.1ъ я до:nой аа свшtмъ 'l'Ощи.мъ багажо:мъ, 

<'Ъ нед·kтыtу ш1ашлъ па JЩ~JIII'll, ncec·I·opoпne оi)iJ..ую.твал во вре~tя бе;щонеч

rr~о~хъ проrудокъ по родm.шъ M'D<''l'a.'lrъ плапы sапнтiй тr рпсул себt образъ 

LipC~~(~'l'()JI щefi )ЧТf'ГСЛЪСitОЙ i!ПtЗНJf. 

13ъ одпnъ же сентлбрьсRiй netrepъ, коrда осеrтъ уже пачmrала од·вват~> 

отtрсстпости аепроницае:.юJ~.ъt'Ь cyAtpaRoArъ и uолmза:J'Ь пхъ безпрерьmnънiъ 

доj);демъ, л nрибылъ снова на, M'HC'I'O своего (·.пужепi.н. Т>оди'l'СЛЪ былъ 'l'altЪ 

добръ, 11'1'0, ле c~ro'I'PJ'J па ра:ютошriе въ 60 nерстъ, проnод1rЛ'L м.енл, п бдаi'О
дарJI его обществу, первый nечеръ въ своемъ поnомъ .ilШJшщ·в JJ npOBeJJЪ 

бодро и nрiя1'По. 

П е р в ы е д н и ш к о л ь н а г о у ч и т е л ь с т в а. 

Qто было 5 ceн·J'ItбpJI; JJ nроспу.11Са рано, па двОJУН внсJ;ло ctpoe y•t•po; 
lfOЖe.!I 'J•!Jлыc 'l'OПOJIJl JIOШIJIИ J<.pymrыл К.Э.I!ЛИ ДОЖJ(.Н, 'I'OЧIIO OПЛaitИlЗaJI СВОе 

.l'kJ•нce убрапство. Въ 1tухн·Т1 ужо толmr.тюсь :маJIЬЧЮi.ОВЪ деслть, болъшипс·гnо 

IT:iъ пнхъ од·Ъты бътлп OIIJ>Л1'liO, по празюmчпо.му. Я подошелъ н.ъ пmrь, с~та

]ЖН<·ь :3aB113<l'l'Ь съ вщпr пepnыii разговорЪ поживtе п попптересntе д.1л mrxъ; 

110, нъ <:ожал·Бпiю, на этотъ раяъ ~rон nаходчавость ОI'JЖППЧП.'Iась вопрос-ами: 

Юti\'Ь :JU<l'l'Ь. ('КОЛЪКО BpC~ЮIIIf )'ЧIIIUЪCЛ, ОХОТНО ЛП DJ>ПШ.I'Ш ВЪ ШftOJI)'?-li 'Г. Д ... 

Пе <'Ш>'I'JHI па эту п·вн.оторую :кме1шос·rь встрtчп, мспнтакъ т.япуло &ЪД'В'J'лмъ, 
таю, ~нrлы ошr ~mt tiазадись ... Хт·Влось пpnroлyun'l'Ь, приласка·1ъ пхъ; .?fастю
выrr 'J'onъ ~юй одпам ne усмдьзн у;1ъ О'l"Ь д'B'I'cr<aro nп пман iя. "Н у, съ nepnaro 
ра:~а зае.11ужилъ rшъ", зам·!:·J•плъ Mll'D отецъ, наблюдашнiй на.шу вс·,·р':Вчу; д'Ы\:-
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ствli'l'елъно, д·:Бти о.шиnдеип·Lе см:m·р·Тши na, мевл лослi> ласки !I{Оей . Это ма

леuъкое обстояте.JIЬС'l'ВО шепнуло мнt, что въ добромъ cepдelfiiO?!rь ошоmенiи 

къ д·:Б·rямъ ·щптся пру.жинка нравС'l'Венnаго шri.внiJ1 на пихъ, и чi>мъ внmtа

't•сльнtе, потомъ, присдушива.псл л къ этому шепоту, 'l"B~Iъ лучше шло д·Iщо 

н 1"1шъ лerrre чувствовалось на душЪ средп школьнаго труда. Мелщу 1•Jзмъ 

забла.rов·hс·l'пли RЪ об·Бдн·I>. IПкола наполпплась д'ЙrJ'ши; пхъ соб1)алось до 

t>O ч . , no среди ннхъ sаМ'вчалСJJ поравитель nо нпч·rож.въ:rй процеnтъ д·Бвочекъ
всего 4. Впроче,wь, э·rо яв.nенiе набшодаетсл во вс·Бхъ почти сельсttп:хъ ШRО

лахъ ... Tattoe rpyc·l'Вoe oбC'l'OJI'J'eльc·l·вo обълсннетсл главiiЪШъ образомъ oтcrr
C'l'Bie11IЪ въ роди'l·едлхъ сознанiл nеобходи?~юсти обучснi.а дiшочеRъ; па. грамот

ПОС'l'Ь бО./fЬШППС'l'ВО ИЗЪ ППХЪ С?!fО'rритъ IШRЪ на ЧПС'l'О npai<:l'ИЧeCitOe cpeДC'l'.DO 

I<:ь прiобр·Б·1·енiю лучшаrо Itycxa хл·Бба, а nотому, ОХО'l'ПО обучал сыновей, 

готовя ихъ въ люди, совершенно равнодушно отnосл'I'СЯ Rъ обучеиiю д·:Бво

чш<ъ, ItO'l'OPБii\rь де въ люди не ид·rи. Дyмa&l'CJJ АШ'В, что в.епре:м·Jшm,тй:, бли
.жайmiй дО.[J"Ь пастырей Церttви, а час·t•iю и народныхъ учи•1·елей, везд'В й 

вслчесюr проясия·Iъ пароду .1.1rлвюrь уб·l~).l;итедьпьтмъ слово~tъ то, ItaRъ суще

с·rвенно веобходmю ч д·Бвочrш:мъ просВ'Вщенiе въ церкоnnо1\1Ъ дух·в . 

- CoбpanmиxCJI д·krей я вьтстроюrъ въ парът и длинною вереющею повслъ 
въ храиъ. УчпвшiеСJl раn·:Бе выс·t·упали привычно, бодро, а nовпчюr 1шдиыо 

дri:luшисъ лreiiЛ, озиралсь на ~tar1·epeй, СТJотына.!IИсь, а двое rtp•:hmto с_цfшив

шись ручеНR.ами, 1~ъ обще1\tу удово.пьс•rвiю оста.пьш)rхъ, поnали въ nридорож

nуrо дужу. Хра111ъ былъ весьма обшпрnъn1 и довольно блaroл:Jзrrllbl.Й, ио na 
Э'l'О'l'Ъ разъ IJYC'I'OЙ-'l'oлыto-2-3 жевщnnы прiютиrnсь у C'I·i>mт ... Во·I·ъ, 

думд.JIОСь ~rnt, rдJ) иожпо буде·1vь uолучш1ъ среди 'l'руда nомощь и воодуше-

1Шенiе ... Моли'l'Ва искреюшл-иеобходимый спу'I'ВJШЪ усп·.Вшнаго Д'Вла ... 
Вtдь, въ семиварiи, бывало, во врем.л экза11rеnовъ м:ы с·rаиовпл:ись почти вс..Ь 

ка1tъ '1'0 релпгiоввi>е, а :зд'всъ пу~IШО молиться не за .ml!вoe то.nько дtло, а за 
общiй успi>хъ, nулшо вдохнуть молитвеппую струrо въ эт·ихъ д'B'l'Ortъ, расnо

ло.жить ихъ ходш'Ь сюда не по пpиiWSy, а по шrечепiю JL"{Ъ сердца ... Но все 

Э'rо пока 'l'eopia, 'l'Y'lЪ же лови.nъ Jl себn : Itакъ Бо1'Ъ nо11юже·Iъ liШ'B осуществить 
блari-Il иаМ'.Вренiл на д'Блr:Б? .. НJзRО'l'Орыл Д'.Вти, хотя и не стройно, по подп·В
вали псаломщику, u Rait'Ь л гдубОitО nожмtлъ, да и не одИFь равъ nо·rомъ 

въ '1'еченiе своего учительс'J:ва .лшл·Iтъ, Ч'I'О не ~rory р)'RОВОдИ'lъ д·.Втскимъ n·!J
иiеиъ. На первыхъ же mагахъ, а уже 'l'aitOй большой проб·.В.n,- Citoлыto еще 

oropчeuiй ожидае'!vь м:еня въ будуще:мъ по случаю nenoдrO'l'OBJicnnoc'l'И къ д'.fury? .. 
По омнчанil:r модебна, :мьr воsвра·rил:ись въ Шitолу. Десл·mа три родитедей 

учениrtовъ 'rО.!ПIИJIИСЬ тутъ .же, очевидно любоiiЪIТствул послуmатъ в:ачало sa
RJ'l'I'ii1 нова.rо учи:'l'ед.н . Очень о1·радное лвлевiе, мгда родители пиi·ересую·rс.а 

Шli.ОЛой, вагдлдываю·.rь въ пее-и ОЦ'Впитъ и IIOHЯ'l'Ь они ее тогда МОГ}7'1Ъ ro
pasдo дучше. Я это соsв:ава.пъ, а потому въ rлазахъ роди'rелей не xoтi>:troeь 

удари·tъ себл, что называется, лrще:мъ въ гpJJsь : О'l"Ь всей дуmи щелалось начать 
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уротtъ и 3aJJJ1'J'нo, и пн•J•ересно, и серьезно въ '1'0 .же время ... Но тtал.ъ? Съ по

в13рRи ytreПИЧCCitiiXЪ знанiй-иер·l'ВО, СЪ ОбЫЧНЫХЪ бес13дъ О RJiacC'.k И О 0Rру
.11\3.ЮЩСЙ обс1·апо.вк·.В .въ присутст.вiи взрос.Jrыхъ-наивно ... Чу:вствовалось, •rro 
они жду'l'Ъ чеrо то посерьезнtе. Я 'l'ерллся, ощущалъ подъ собОiо зыбкую почву 

по.ш·.Бйшей прашJ'И'ЮСRой неподrотовлеJШости. Спасибо, пришелъ ба:гюшка и 
вьrnелъ меня изъ смущеnья; онъ перебросился одюшъ друrимъ словомъ кое 

съ к·.В~rь изъ роди·1·елей, уr{а:Jадъ 1\Ш'В бол'ве выдающихсл ученивовъ, задалъ 

д·:Втямъ р.пдъ :вопросовъ изъ священпой исторiи, и часъ мы таюrмъ обраммъ 

сRоро·rали. Сд·.Влали перем·Jшу. Д·Iз·rи шушю убtJкал:и на улицу. Роди·rель про

с·t·илсл со :Аmою и у·.Вхалъ, у111елъ и ба:дошR.а; л, 1'агtи.м:ъ образомъ, вnервые 

осталел въ своей 1{.01\JНа:J•.В самъ съ собою. Стало тшл:ь-то веnри.вычно l'pycтno, 

не то ч1·о было въ ceшrnapiп, гдt по возвращенiи съ мnиRy.JIЪ 1'аRъ и ривеmьсл 

.въ веселый раз1·оворъ .. . Впроче~tъ, дrелаихолическойrу 'l'O иастроенiю отдаватьсл 
было некогда: рой д·.Втишекъ ш~1tлъ и sвалъ шь дtлу ... 

Въ I~ласс·:В однаRО родшели: лrобопышо въпrtидали моихъ именпо sа.нятiй ... 
д'.Влмъ нечеrо, nриходилось начшrа·rь ... Ту1ъ озарила мспл счас·r.шnая :м:ыс.nъ 
nочИ'l'а·rъ Ч1'О-нибудь вслухъ; па первый разъ э·rо мн·Iз поrtаSалосъ смtьrмъ под

ходлщюtъ и длл ВС'ВХЪ sави~1а:rельным.ъ . П омни·rсл, сперва .11 :ввялъ rtнижку 
житiй CnJТ'IЪJXЪ и проче.пъ, восuои:иrrаемое на сл':Вдующiй дет 6 числа, чудо 
АрхИС'l'ра:I'ига Михаила ... А nотомъ одинъ иsъ ин·r·ересв:ыхъ, наsида:гельвыхъ, 
бы•J•овыхъ разсмsовъ свищешrика Владиславлева. Гo.Jioco~tъ л, l'i.Ъ сч:ас·r•iю 

обладаю чпстымъ, громкимъ, и :м.ое чтенiе очевидно nроиsвело впеча·rлtвiе; 

вс·в слушали съ глубокюtъ .вниманiемъ, только нови:чrtи разсf>ялпо оsирались: 

имъ непривычны, J\.Oпe•mo, были это сравпи·тельио долгое cnдtпie na однОi\rь 
M'BC'l"B, эта 'lvJ>enaJI обс-rавовм., а 'I·Jшъ бол·.Ве н·вмторое лапрл.жевiе вюша:вiл. 

l\.·ro то изъ с·r·аршихъ ма.!IЪчи:ковъ довольно тоntово переда.11'ь содерж.'tпiе npo
чwrauнaro. Ншюrда л ПО1'О:мъ не пожм·Iшъ, что таи.ъ именно началъ свой 

rшюлъпъrй трудъ, хотя и сд·Jшалъ JI'BROтopoe o·r·c·rynлenie : уроRъ sа.мtнилъ 

релпriоsно-правствеnньntъ чтенiемъ, и никогда у .же no·ro:\rъ не измiшллъ это~rу 

случайно обр·.В·rеююму нача.пъно.м:у зanл1•iro . Дtло то въ тоь1ъ, что пом·.В про

долш.wi·елыrаrо л13тняго отдыха, волъn0й улrщы, неnосредствев:в:ый nереходъ 
Rъ скучв:ой гpaшJati'Иl\fD, JtЪ вьrчисленiя:мъ неестес•J•вепевъ, нав•.Iшаетъ на уче

пиковъ H'DRO'I'opyю скуку и мож.&I·ь :на первъrхъ же пора.хъ o'l·roJIRпy'I'Ь ихъ 

О'l'Ъ школы, а мел\.дУ тJшъ весь секре-1ъ 'l'O будущихъ усп·Jзховъ sамrочае·rсл 
въ 'I'OJ\fЬ, ч.·rобы д'В'l'И полюбиJIИ mмлу, заивтересова.шсь ею. Велкое же sаии
ма:rельиое"ч•J·еniе и особенно живой разскаsъ изъ исторiи ли, иsъ народнаl'о 

.ин бъl'l·а, rr.m, паitоиецъ, изъ области ~riров·.Вдtнiл сразу завоевъrnаютъ вни.i'j(a
rrie дirreй, 'I'.Нпутъ ихъ въ школу, бол:ьmе и больше пробу.nщаютъ В'~ нихъ 

nобозuм·ельuость, и въ учд'l'едt опп начrmаю1'Ъ вид•.Вть ne cyxaro •t•oзrыto нa
C1'11Bmm.a, по и добраго собес·вдnиi\д, а по·rоыу и crtopo nривлзывюи·сл къ пе:му 

своими чy'l·юnm сердцами. Я и сам:ъ почу:вй•вовалъ себя во время ч•J•евiн 
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очень хорошо, Itorдa увядfuъ десЯ'l·ки д•:Вз.·с1tихъ глазошь, вшnrа·rельпо па 

мепл уС'l·ремленв:ыхъ . Пища, очевидно, пришлась и:мъ по вitycy ... Въ дym<t 
м:оей ощутилась н'.kмторал бодрость, ч·rо дJIJl ~1енн, Itaitъ повичt{~, было и 

важно и у·r•:ВШJrl'ельно : n·Ъдь, вслма с·r·рул бодрости, проте:кающаа въ сознапiп 

nачивающаrо д·:Влтелл, укр'.kшше·rъ его на избранно111ъ uy·I·и ... Раздачею не
обходп11!ьiХъ rшигъ и пособiй saitOПI!ИJI'Ь л sапл·l'iл 1·oro, всегда nамл1·наго ын·:В, 
дня. Д'.kти nропЬи моди'l'ВУ хоз.·л и дружно, по доволыю •rartи пеС'.rройно, и 

с·r·али расходи'rъс.н . Родите.н:и таit.же любеsно со мною nопроща.л:ись ... Не обо
шлось бе~ъ ItОJ\Ш.1IИМен·1·овъ .... "Н у, э:r·о·r·ь У'lИ'I'елъ", слыmаJIЪ л, rоворилъ въ тoJrr1':В 
одюiъ с·r·аричеJtъ, "Господь даС'IЪ, научя·IЪнаtпихъ баловнИJtовъс·r·рах у Божiю '' ... 
Очевидно, чтеniе про "божеС'.rвепное", а з.•аЕже и-правс:r·вепнаrо разси.азца 

расnоложило ихъ въ мою nользу, и впосл·lщС'rвiи л не разъ наблrодалъ, rгro 

Itpec·l'ышe, особенно бол'.kе qy·r·Itie, всегда съ псЕрепнею блаrодарв:остiю и 
sдравътмъ поimманiемъ д'.kла всз.•рtчаю'1·ь велкое воспиз.·а·r·ельное в·:Вя.пiе шЕолы 

иа ихъ д·:Втей, и xo•r'JI не всегда они ясно выражаютъ, sa •r·o всегда иcrtpeшro 
желаю:r"Ь оз.ъ пел не одной тол:ьЕо rpaмo'l'HOC'l'И, но и наса.жденiл :въ д·:В·rю..-ъ 

c·r·paxa Вожiа, порлдочпос:r'И, сло.вомъ, всего того, что npшr.a'l'O объедпнл·rь 

въ понятiи блаrовоспитапноС'l'И. И это .желанiе съ поразите.!IЬною силою вos

pn.c·,·ae·r"Ь въ б.nагомыСЛJiщей час·1·н rtpec·I·ышc·rвa, по ~r.Вр•:В распрОС'l'раневiя 

всюду паблюдаеJ\rОй нравственной nорчи Аюлодоrо поrюл·:Вni.а. Б'.kдньте роди

·геJiи! НБдъ, на ихъ 'I'рудовыхъ nлечахъ вс'.k здыл поСЛ':Вдс:r·.вiл э·rой порчи, Irxъ 

сердца ивъ·вдаез.ъ rоречъ за участь свои..~ъ блиsri.ихъ, OIOI съ ужасомъ с~ш·,·ря·r"Ь 

па это, въ сущпос'l'И ваше общеруссitое горе и паибол·J>е пропица:rелыrые ивъ 

пихъ вид.я·rъ спасепiе о·r·ь э·r·oro вла во свя·r·омъ храм:·Б, доброii ШЕОЛ'в, да твер

дой власти. 

Ocтa'l'OltЪ дпл .а прове.пъ въ устройС'l'В'В своего .ма.1!епь!tаr·о хомйст·nа; 

къ ~юему удобс·t'Ву, при ШRo.d про.живала еще довольно бодран C'r·apyшrta, 

способпал споено приrО'l'ОВИ'l'Ь и .вообще удовле·r·вори·rъ песложньщъ, хоsлй

стnеннымъ пуждамъ одиноRаt·о учи·J•елл. Э·rо обсз.·ол·rе.~IЬс•rво избавллло ~reТI.n 

отъ С'l"ВСВИ'l'е.!IЫ1ЫХЪ пу·rешес'1·вiй об·:Вда:rь гд·.Тз-нибудъ на се.n·.В, или у ч:а:еповъ 

11р{{Ч'r·а, Itaitъ Э'l'О обыЕновенно водИ'l'СJI въ другихъ mJtoлaxъ, пеmrЪющпхъ 

.женсJtой прислуrи. Весь .же вечеръ я, no.1IШiiй желанiл повес:r'И д'hа по вС':Вл-rь 

nравиламъ дидаrr:t•ическн,го иcrtycc'I'na, металел о·rъ Ме'l'Одиюr wь ме-t•одn13, отъ 

одтrого румводства Ii.'Ь друr'ому, благо ихъ нашлось въ mJ.tолъномъ JJLJtaф~· 
добрый дeCJI'l'Oit'I> разн:ыхъ авт·оровъ; прочи•.rавши въ нихъ внтtа:t·ел:ыrо всё, 

что полаше:r•с.я )ТЧ:ит·ешо на первых-.ь порахъ прод'Блыва:rъ въ J{,!facc-E, .я nсс-t•акп 
парисовааъ себ·'h плана преnодававiя совершенно лспаго, впоJпr.Тз :м:ешr удовле

•t•вор.шощаrо, не моl"Ь, и sасн)тдъ въ э·r·отъ день съ с:ильп·БйJшшъ желаniемъ 
nослуша•Jъ рлдъ пра.rt1'Пt[есrшхъ yportonъ It<11tOl'O-mrбyдь опытнаrо, )r;)')дт,шtrо, 

ссрдеч но прсданnаго своем-у д·.Ьд )' учи·1·елJт . 

llO'J'erши дnи по вFТ·:Вшые~tу своему uopaдrty одrrвrь похожi~ на другоu, 

20 
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но JIO вну·rрепnей моей ж.изни нас'J•роенiл мiпrллись: 'l'O JЖдOC'l'HaJJ восторж.сп

пос·Iъ па.поштнда сердце прт.r nер.выхъ пробдеси.ахъ усn•.Бха, в•Jзра. въ смыслъ 

rraqм·aro Д'Вла, ItаЗалось, сiлла .nрче, фаш.'аsiл леrl".Вл:а вnередъ на быС'l11ЫХЪ 

крЫ.!IЫIХЪ, рисовала привлетштельны.н персnектиnы будущаго, 1\.artЪ л посте

nенно расширю свое влimrie на иолодое nомл·Jзнi.е, прiобр·.Вту среди nарода 

автори·1·етъ, навсеl'да O'l'дaJirCJJ плюльпо:му Д'.'Вду, даже ... О м.rъiе mиportie sамахи, 
Iiд;к:ь л uepecosдai\tЪ жизнь въ этихъ ха:r·rшхъ! .. То, напротивъ, ·r·ихал грус·rъ 

охва<J'ьrnа.па всё :мое сущеС't'ВО о·1ъ rорькихъ паблrодеniй надъ темnой еще п 

с·'kрой пародной .ш.изнiю, отъ собствеппыхъ промаховъ,- О'l'Сутствiл noC'I'OJrп

пaro воодушемеrriн 11-ъ д·Jшу ... Въ 'l'ar\.iн. МИRуты мерещилс.л очень 'l'дж.елый 

вопросъ: хорошо JIИ п сд·ЬлаJiъ, (rто mai'нy.n па такое nеликое д'.Вло, rtап.ъ noc
llil1'anie челов·вчесп.ихъ душъ, не свi3рившись обс•J·оюельно съ на.лич:пОС'I'iто 

сю1ъ, со способвостiю своею выдержать борьбу съ пеблаrопрi.ятJIЬIМИ .aвлeniJJi\Ш 
д·.Бitс·l'вн·rелыrой .жизни'? Но rовОС'lЪ, 1\:fежду прочmtъ, 'I"ВМЪ и хороша, что na.
C'l'Pneni.л въ ней пе ва.держива.IО'l'СJl: опа ка.къ весенnее небо, ·ro син·Беr1ъ ла
sурыо, 'I'O noitpoerrcл оuлачка.:r.rи, ·r·o снова расчистится вf3терн.О1!1Ъ и порадуеr1vь 

своею ЧИСТОТОЮ ... 
Не стану описыва'l'Ь обычный ходъ l{Jiассныхъ занлтiй ... Туть, конечно, 

съ иоей С'rоропы была масса опшбоrtъ FiеОПЫ'l'ности, 11-ЮЖе'f'Ь бьr1ъ; даже бол·ве, 

ч·kъ1ъ л соsв:авалъ; особенно за'I'рудплдо ~teшr, ка.rъъ в..Ъро.атв:о и ВС'ВХЪ па~m

па.ющихъ, ведевiе Д'вла. одuовременn:о съ трем.н групnаюз:. НаходчивОС'l'Ь дава-Jъ 

рабо·1ту еще не прiобр'.В'!'еnа, а видъ д·в·rей оДRой rруппы сrtучающlf.хъ, сидн
щ:ихъ безъ Д'J;ла въ то uреш, кm:tъ .аsаннмалсл съдругой, былъ для 1\ren.a nожъ 
ОС'l'рый ... Э't'а-'1'0 ШIJIOC'.l'Ъ, ра.зс'.Вянпос-Iъ у•rепmювъ, вCJI'kдC'l'Bie O'l'CY'l'C'I'Biн у нnхъ 

3апл'l·iй, бpocae'l·L въ душу C'BJ\rena д·.Ьнос·l'И и ana:I·iи JtЪ ученью ... Реrtомсп
дую1•ь завюrать д':Втей въ этихъ едучаяхъ саr.шстоя:·rелью;ши рабо·I•а11ш, по опы·t·ь 

·rar(жe свид'.В·!·елъствуеть, Ч'rО ·rакi.л рабо·rы хороши и плодО'l'ВОрnы тогда •t•олыю, 

когда учитель вре?.LН о·r•ь времепл вм'.Вшивае'J'СЛ .въ нихъ, подбодрЯе'I'Ь yttemr
J~oвъ, предупрежда&Iъ за'l'РУдневiя: и немедленно иcnpan.JJJ.I.errъ оmибJtи, но rtъ 

'L'a.Itoмy быстрому п ум'влом:у nедепiю д·вла л не былъ подrотовленъ, ил:и, лутсше, 

не uаходчиnъ бы.nъ въ ne111'1'. Задашь, б.ы.вало, c-rapшИlllЪ, на.прим·Бръ, задачу, 

средтrииъ к.акое-пибудь писыrешrое yrrpaжнenie, а самъ nойдешь къ мла.д

nшм:ъ, рабо·L·а:rъ съ ними падъ зву.rъаr.m ... увлечеmьс.а, C'l'apaemьc.a B'l'OBOBa'lЪ 
J\1iUIЪцy,-rшrдь, часъ уже проде'l•вдъ, а 'f'a.:r.tъ одни: l'PЫSY'lЪ безrr.лодно каран
~~а.ши, встр'.Втившись съ пеnредуС'-'Ш'l'р'внm;шъ мною зa'I·pyдnenie1'1rъ, другiс 

па.д·вд3..1m 111ассу оmибошь, исправлЛ'JЪ Ji.O'l'Opыл чу·rь лп пе до вечера xвa:t'JI't•ь, 

а ИllЫС то же въ сuою очередь увдекшrсь, зашалили. Досада подrrшrе·н·.я 

lЗ'Ь душ·Б, МJ!'l'Еrешъсн 'l'Уда., сюда-д·.Бло не Itлеитс.л ... Прос'l'О бi3да, въ другой 
р::шъ въ душ·:В заrtиnи'lъ paздpantenie, таrtъ и хочетсд Itрющуть па ltaROl'O 
rrrrбyдъ lli:1Jryнa, и:лп, по i\1ос:му м:n·:Внiю, бeзтo.JIItoвar·o мй.пr,чу-r·апа.. CrtoJrыю 

ШШОДО.ВЪ ИС110р'l'И'l'Ь CJIOii харащеръ, а Шt'ВСл·Т~ С'Ь •r•Ьrъ поеубИ'!'I> 1f BOCUif-

• 



-307-

'l'а:J•елъное д·.Iшо, еслп давать вошо рмдр!Ы'ltевiто и пролвля·Iъ порьпзы ш·Ьвn. 

въ Ерикахъ, напрасвыхъ, пеобдуюmпых.ъ паii.Мааiихъ. По, благодареиiе 

Богу, изъ ::>'l'ОГО искуса л вышелъ б.l!аrополуч:но, sам:·lп·ивъ еще nрл cai\юi! 

первой встр·Бчi> съ щkt·ыш обалтелыюе влiннiе на нихъ даст<.и . Itъ TO>\Cf же 
я вс.В~ш силами nрiучалъ себл I\.Ъ саиообладанiю, сдержаuнОС'l'И, и t1.'f>~1ъ 

бо.nъш.е упраж.вялся въ П})iобр·Ьтевiи Э'J'ихъ, аеобходпм.ыхъ всJпtому учи·t•елrо 

свойсrвъ, •t•Jшъ р'вже sаrора.л:и:съ во мrrБ вспышки гн·Бва и пезам·Ъ1·rrве С'I'а
новилось мое nеволъное впy·I·pennee раздражевiе ... Награду S<'t эту nас.той

чивую рабо·t·у падъ самимъ собою CRopo .а лодуr.rилъ въ видt saъrkt·Eroй при

.в.нзаннос·1·и RO ~w·I> дi>1•ей : они, .моJ.ке't'Ъ бъrtъ, сам:и не сознавал того, цв

нл·t-ъ rtpo·t·:&oe опrошенiе и ласrtовое сдово RЪ пиъrь, да и Шt.Itъ не ц·1:пШ'гь? 
Глппешъ рап::аею веспою на природу, тигда посл·Б продол.жительпаrо пе

настыt sanrpaeotvь животворное со.пnы:шitо, все кругомъ ·1·акъ и оживетъ, 

'l'равка брызне'l'Ъ sелевыо, воздухъ наполFIИ'l'СЛ арома:rо:мъ, цвt·rочки под
шrм-у·t"Ь свои головки, точно удыбаютСJт l'Р'Вющи:ыъ лучамъ въ O'I'Bt'l'Ъ на 

и:хъ ласку. Подобное бывае't'Ь тr съ д·.kt·ьм.и особенно те~шой rtpec'lъянcмii 

среды: нi>ж.ная еще душа проси't"Ь при.wв·J·а, ласки, а I{.pyro!\IЪ все •tщtъ с·вро, 
пноrда грубо; сrаршm1ъ по большей час'l'И не до вихъ, родите.JIИ, раsум·.Ветсл, 
и зпобJ!'l'Ъ ихъ, но часто ус·rальrс, ипоl'да уrне1:аемые б·вдноС'I'iю, р·Бдм, 

р·БдRо дарю'Ъ ихъ лаской, чаще крича1vь на нихъ ::нi д·вло и нanpacuo, таю) 

даду't'Ъ ПОД3а'l'Ы.1IЬIШRЪ, 3д'ВСЬ прОГО:Wl'lЪ, чтобы не д1'ВШаJШ СВОИМИ, XO'l'Jl-Ubl 
певиЕmЪТМи, ш•р3.J.\Ш, а про чу.ж.ихъ ОI~ружающихъ людей и rоворитJ, пс

чеrо: до нi>жпосrей ди человrБI~у, пorpyжeJIII0~1y въ ·rрудъ, самому urm.oi·дa 

ихъ неиспытавш.съrу, день депьсr~ой: гоюtющемуСJ't за ItyCitOJIIЪ в:асущнаrо 

хд·l;ба ... А д'В'l'И ъrе.жду '1v.Въ1ъ расту1'Ъ, I'Рубtю·rъ, с·швовл·rс.н p·I>sr~и11m въ 

словахъ и доВйС'I'Вiахъ, и счаС'l'.mва ·ra шrtола, :которая срt•:Ветъ восrюлюr1ъ 
сущес·rвенвый пробtлъ дщtaUIItЯro .восnи:rrанiл добръшь, I\.РО'l'IШМЪ обраще

аiемъ, uo временамъ блаrо·rворвою лаской, rtакъ бы солпечпыи.ъ лучеJ\tЪ , со

l'Р'Ветъ IORЫJl души И даСТЪ B03MOЖJIOC'l'L ~l'аJlЩИМ:С.Н ВЪ НИХЪ добрЫ:М.Ъ СМЙ

С'l'Вамъ pasвИ'lъCJI, блеснуз.·ь красотою б.1rаговоспи'l·анности. ЭтJJ соображсиiн 
JICнo предпоси.шсь мв:в .. , Rъ счастiю, чутко работа~11а и совtс'lъ, венкос раs
драженiе, повыш:еиiе голоса оплачивалось eJI yпpeitaъm, а данвъrе IШR'Ь-'J'O 

рмъ мною одпоi\rу малъчуi'апу 2- 3 ш,eлl.f.J.{a выввали въ душ·.В рлдъ •rщщхъ 

l\rytreнiй, что Jl павсеца заl\.аЛдСЛ повторшь сl'l'о-нибудь подобное. Недо

С'l'а:J·ошь ОПЪI'J'НОС'l'И И ПОДГОТОВКИ ItЪ npaК:l'ИtJCCROЪ{)' ведеп:iю СОбС'l'ВСВПО учсб
нат•о дkm приходилось восполюi•r:ь иноi'да до.вольно уuорnъrмъ ·rрудомъ, П})Jf

ходилось ГО1'0ВИ'l'ЬСЛ I~Ъ уроitамъ, съ uсчера обдрrыва:tъ порядокъ sаюrтiй, 

uодбира·1ъ задачи и проч., XO'I'Jl, uу.ж.по зам·Бти't'Ь, Э'J'ОТЪ трудъ хорошо :воз

паl'ра..~н.далсл ~·Iшъ споiюйс·t·niсмъ, 'l'OIO лel'IIOC't'iю духа, съ коз.·орЫМJ.t велъ 

lТO'I'O?.tъ П]юду.м:ашrый у.ж.с )'РОl~ъ . Оч.епъ .жал·вю 'I'Сперь, что своп предnарн
't'Сды:Iые планы ypOltOH'f> И В()()UШ,С ПОДl'О'I'()UП'ГС.I!l•НЫ.Н ai\Л II'I'ill ПС Мi1НОС\!Л'Ь 
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.л на б)'ltary: .. Rа..ж.дътй дещ посл1щвiй часъ л поС'rавилъ за правило п6-

свлщать чтенiю или бес·Jщ.Б съ д'Втыm; правда, чрезъ тaitOe иововведевiе 
соRра·гились учебные часы, нарушилось вiзСRО.11ЪКО росписавiе, но это едва 

ЛИ 1\ЮЖНО IIOC'raBИ'l'Ь ВЪ вину npOC'l'OЙ, СеЛЪСIЮЙ IJШO.IYB, rд·в, ItaRЪ 13Ъ болъ

ШОЙ доброй семь·в, занл•riл .лtела:rелъно ошрав.JfЛ'l'Ь nросто, любовно, безъ 

узкихъ ра:м:окъ и строгих:ъ распредtлеniй вреиев:и. При 'I'ОМЪ же сшtрстъ 

успiшщаго обуч.еniа, и.акъ Jl уже упомивадъ ран·ве, въ пробуждсвiи д·вт

ской .JJюбоЗIШ'l'елъпоС'rи и любви къ ШJtол·в, а то и друrое все1·о лучше 

воспитывае·t·сн въ д'В'l'ЛХЪ 'I'Orдa, rюrда они будутъ узнавать въ llГКол·Б, щю.м·J3 

иертвыхъ цифръ, nравшrь, Ч'l'О-пибудь повепыюе, жизненное, зaшr:мa'J'eJIJ,

LlOC иsъ облаС'l'И .m жиsви чедов·вческой, или оrtружаюш,аrо насъ иiра БoжiJI. 
А q·вмъ Rакь не живою бесiздою съ нrnm м:ожно доС'гиrtrу'l'Ь этоrо?1 1) 

На пер"Выхъ .же 11орахъ yчm•e.JrьC'l'вa, мое вни:манiе поелО'l'Ида шRO.!fЪ
I01fl молитва; не смотра на свою 1\Юлодос·l'Ь, л не раsъ иаблюдыъ, Ч'I'О д·Jзй

С1'ви·rелъиое о·t·пошепiе парода къ мo.!m'J'nf; да.[е:ко О'l"Ь идеала, рисуеиаг() 

цсрмвпото шкодой. Правда, иsъ Щ10С'I'ЫХЪ, во 'l'Depдo в·.Брующпхъ душъ 

nсрtдко выливаютсн истtрепв.iе 11IOJIИтneп:ni're вздохи, по гдавшшъ oupa:ю~l'J, 
только 13Ъ исиючите.[Ьныхъ, 'l'aitъ скаsать, ЭRС'J'реппыхъ с.ччаffхъ, напри-

1\rТ>ръ, въ 1\ШНУ'I'Ы сзtорбей, среди общеС'l'Веmrыхъ б13дС'гвiй, въ nри.,пш·Ь бла
годарnоС'I'И, или пред'ь .r.Lицемъ yrpoж.aroщeit опаспос·l'И, нюtанецъ, у мощей 

Св. УrодRНRовъ, у подножi.н свлтыщ; въ жизни ;1te поnседпевпой, nрн 
обы•шомъ •rеченiи обС'l'О.нтелъс:rвъ, эта потребнос'.L'Ь въ qелов'Jшiз, поч'I'И no
C'J'Oлнno физически 'l'Рудлще11tсл, какъ бы за11шрае1"Ь, 'l'OЧFIO заС'l·илаетс.а nылью 

Жlf'l'eЙCROЙ с:уе'.I.'ЬТ, И про бОЛЬШИВ:С'l'ВО 1Ip0C'l'OJIJOДШI013Ъ МОЖНО Clti18aть, Ч'I'О 

опи чаС'го ItреС'тлтсл, но рiздко 11!0дЛ'L'CII; rre даромъ и въ парод·h СJrожиласr. 
пословица, выра.t"КающаJr 'l'Y же м.ыслъ: "вСJшъ I<.pec·r·и·I·cл, по не всн-кiй 11Ю

ли'гСJI"... И вародъ, RЪ сожад-:hнiю, сжилс.я съ '!'акою вн·.hшnею J\ЮЛИ'J'вото; 

н не раsъ неnосредственно в:абшодмь, катtъ ·готъ или другой че.11ов·Iш.ъ, 

ПОЛОЖИВШИ R'BCltOJIЬRO UOR.JIOHOBЪ, ОС'ВНИВ'Ь ceбJJ dCitOJIЪRO раsъ ItреС1'ПЫМ:Ъ 

зпаменiсм.ъ, прод·.Блавъ •r·o и другое бевъ вСJшаго участiл ума и сердца., безъ 
проюшесенiн даже -молИ'.L'ненныхъ словъ, чу"ВС'шуеr.rь себд испо.п:mmшим.ъ мо

.nи.'l'веиный доJIГ'Ь . Несо:r.ш·вппо, что задача, юremro, цермвв:ой пародтюй 

шrto.m пролсюf'lъ молодт.rу IIОRод..Внiю с~rыс.7lъ, сущиоС'1ъ xpiiOI'iaтrcкoti м-о

. rи'I'BЬI не 'l'еоретичес:ки 'I'Олыtо -и-зучеиiемъ м:олитвъ rr ихъ обънснеrriсм::ь, 

по и пра-к·J·ическ.и-воспитапiе:м:ъ въ Д'B'J'JIXЪ аа-вЪТRа тt.ъ IIOC'l'OiJНROtt б.nй.l'О

rов'hйпой, созuательной J\I0.1IИTB'B; проНИRаJiсь Э'l'OIO мыслirо, л nоставилъ сеМ1 
1:1адачеrо 11робуждать въ д'B'l'Jixъ всiз11m nоз~ЮЖНЪТhtи и'Jзрами llO'l'peбнOC'l'L мо-

1) llpн -в~rpiJч'l> со своlfми бывшiШII у•rеннк~ш, ,rJIТ'Ь чр~1т. 10, нsъ рМI'ОВО}ЮВ'Ь r:1. 

ПIШII 11 y1Jo!IДIIЛC11, 11'1'0 I!НЪ IIC'f1X'II ПaJIIIfXЪ YliOltOJ3'1> Ollll дyЧliiC HCCJ'O 1101111\li'J"f, ll СЪ yдOHQJJf,

C'ГBiCli'Т• вcuoмиllalO•I'I• нашн бес-Тщ.ъ1, 'J'rcвin 11 рrщrоворы. Ue J'OНOPII'I"f, .1111 ::tТО1'Ъ фa1t1vs. за 
rлубОК)'Ю ЖIЩНСШIОС1СI> H(tlllli.XЪ H3.EIA'Гii1? 
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.тштьсн ... Можетъ быть, я брадел !.!а сдишJt<жъ важное, непосrr.nьное 11rн'li 

щhло, но, вJщ,, nъ данпо~tъ C.il)'qa:.h Jt прежде всего щнюлуuшвалсн къ голосу 
дo.'IJ·a ... 

Не uepycL>, да rr не смiно суди1ъ, наст;.олыщ .н досr·ю·алъ осущест.ме

нiа намtченuой, пысщщit r~·Ъ.ои, Citaж.y лучше про способъ, ItO'J'Opы11rъ 11 

xo•J•l;.Irъ дOC'J'НL'IfY'l'Ь ел : Itа.ждодuеrшътъ онытоиъ уб·вждаясь въ томъ, Ч'J'О нa

c·t·pocuic у~ш·1·е.нJ J.!Hrвo отраttи:tетсл па нас·rроенiи учеюшовъ, .я нarrpJlraдъ 

вс·Ь силы душевныJJ , чтобы сам:о~rу быть во все вре:м~t uпюльuой иомtтвы 

BIШ~ta'J'CдbllblMЪ 1 бЛаL'ОГОВ1{ЙНЫМ:Ъ; а Ч'l'ОбЬТ МО.!Ш'l'ВЫ ПрОШ.ШОСИЛИСЬ СЪ IЮ3-

МОЖПОIО выразите.льиuстirо и 'l'OJntoвo, первыя нед·влrr 1Iита..тrь ихъ обыrшо

венно самъ всдухъ всего I<ласса, <.t д'В·r•ей заставл.ялъ вторить себt ·rnxи~tъ 

шепо·r'ОJ\:tъ; ПO'l'Olll'Ь мевн сталъ ~ам·Jшять ti~r·о-нибудь ff3Ъ юrхъ, а самъ JJ 

сл·вдилъ, чтобы ~шли·I·вепв:ое настрощriе Itл.acca поддержпвадосъ и о.и~Гвм:ъ 

ttc нарушалось ... Но иногда. рка.сио досадно было с~rотр·hть на совершенпо 
равнодушное C'l'OJшie rт13ttоторыхъ , шrтr машиналъиое махапiе pyrtoro дл:.11 

ttpec•t·пa.ro зщtJ\tенiл; за 't'O отра.дное уми.uенiе охва:r·ывмо сердце, коt·да дtти. 

вас·t·раива.лись хорошо, мrда па ихъ личiшахъ свtтил.ось усердiе, и слы

шалс.ll б.1J.аl'ОГОВ'ВЙ11БIЙ, МО.1ЛI'l'ВСППЫЙ ШСПОТЪ. Но ItpOM.'B, 't'aR'Ь CIW3a'1Ъ 1 ЖИ311П 
общестнеипой-nшолъпой, во мв·J;, rtакъ uъ 20 л·JпаеJ\I'Ь юнош·Б, живо 'l'Citлa 

11 дll tiНaJJ : rюC.ll'B 3анюiй qc:t.·aвa.1fФt значirте.пиьn';!: npOC'J'Opъ вреиени, въ RО

торый ИОЖRО быдО O'l'дaвa:lЪCJl И .1 11ЧНЪТhtЪ ПО'1'ребИОС'l'Л111Ъ, СК.1ЮПRОСТJ1М'Ь, 

n риDьrtmа.мъ ... 
ВОСПИ'l'RНПЫЙ ВЪ 'l'ИШПН'В Л пpOC'l'O'l"!J деревенской, а ПО'l'О..\tЪ ВЪ СR)10М

НЫХЪ С'l"Внахъ Itaзeurrыxъ учебнътхъ заведеr:riй, н совсршсшrо не 'I'flEIYJICJJ 
IIH ItЪ роС!ИШИ1 НИ RЪ JДOBO.JfЬC'l'.Ri.fli.\lЪ, ЛИ даже КЪ М.ПОl'О.!ПОДВ:ОМу обще
ству. Я IШ0.1ПI.t былъ доволсо.ъ своей Iшар·t·ирной обсr·аношtой п въ первое 

npeJ~Jrн р1>д1и выходилЪ даже ЕЪ священнику. Новос'IЪ м:оеео по.nожепiл, думы, 
меч·tЪI, чтенiе совершенно поглощали вс·в 1110и досуги. Деirь обыкновенно 

uачина.1tъ часовъ въ 7 и пспремtв:но чтеRiе~rь XO'l'JI одв:ой главы изъ "Во

nа.го Зав·.ki·а"; .въ cellfiШapiл мы довольпо подробно проходпли смщепное 

шrcaflie, но то бы.lfJI уроRи, а теперь хо'l·Ълось, нacrtOЛЪitO х.вм·а.,JIО душев

rrъiхъ сияъ, продума·r·ъ и прочувст.вова'l'Ь слово Божiе, ъшслнъm .в.адъ свл

'J'ЫШt стратща~ш ~'Itp'lпmтъ nъ себ'Jз хотл и cвt'l·JIЫJl, но пеус·t·ойчитп,т.я еще 

порывы, C'l'PC~Шel'Liл юпос1·и. Нвмторъш мысшr и qувс·r.ва, поче~1у-miбудь 

особенно поражавшi.я llteiiJJ, тотчасъ же sаносилъ въ тетрадЪ. Въ бдaro
'.J'JIOPtiOC'l'И 'l'a.Roro чтенiн. и раS'i\IШпленi.л па душевную жmшь JI скоро же 
уб.Ущплсл. Тепло, легко, бодро с·rаnонилось на душ':В, и съ lЗe.JrИitOIO охотою 

ндешь шt диевпой 'J'РУд'&, живо сознавал, Ч'J'О въ немъ разу11Шал цt.nь пa
LПefi жизв:п . П ос.п·в же заплтiй л О'l'дыха.лъ nадъ леl'Itим·ь Ч'l'енiе11t'Ь, пepe

'DI'l'ЬIШlJrь лучшихъ руссitи.хъ авторовъ, особенно yn:ивa.n.CJJ симпатичнъши 

ин·Ъ произведеfliшtи Typreиena; et'o безподобныл описмiа ltpaco'lъ природы 



- 310-

приводили 111ен.н въ востортъ, н 1rхъ выписывалъ, ваучпвалъ панsусть, дп. n 
общiй лешiй ТОНЪ ра.ЗСitа3ОВЪ ltfl.ltl!МЪ-'1'0 npiЛ'l'Hl>Ш'Ь 'l'СП.!l0~1Ъ В'МЛЪ В'.Ь ССР/Щ'В. 

Но вообще-то въ ~l'l'eniи еt·рогой спсте11ш у менн не бы.!lО; чш·ались и по
trадавшiесн подъ py1ty журиальт духовные, свtтскiе, а ипоrда газеты. Зд'l>съ 

11 въ nолпоыъ оДtrночестD'В опы·t·по и живо повнав~мъ, ti'J'O хороmан 1шиrа 
сс·tъ сrреi\расны.й дРJ'1'Ъ ч:елоn·Jпtа, ва IШJ'Ораго пашему брату, на•птаrощсму 

жить, R.р·:Вшю и Itp·Iшкo пужпо держа:Jъел . Jltивo пром:елькнетъ часъ-дру

гuй, T'.Jtnдь, надвинулись у1ке и сумерки; C'I'apyxa прJIПесе1ъ саиоваръ, ска
жетъ поnутно что-нибудь: ел сообщепiл иной раsъ бЪJ.[~l дово.rrьно ипте

рсспы ВЪ СJ\ШСЛ'В ДOBOJIЬRO Jlt'BTROЙ хараШI'ерИС'l'ИRИ ОI{руж.ающихъ ЛИЦЪ, ЧТО 

д.!Lн 1\tенл, JiaRъ цошttша въ :щ·Бшпихъ ?~е1;с·1·ахъ, иногда бъr.llO не беsполевяо . 
.Н <-"Ь ватаеllвьrмъ miтересомъ выслуmиnuъ мн·Jщiн и O'I'3Ы:ВLI обо МН'Ь I~ре

стыJнъ, ItОторые, конечно, старух·I; иsв·Бс·1·лы были въ са1ю:.тхъ мелъчайшпхъ 

нодробнОС'l'JJХЪ . Отзывы въ общем:ъ были довоJ[ьоо б.Jrai·orrpi.flтJIЫe: J~peC'l'LII

нaмъ J·tраnилась :моа 1'ИХа.н, уединеRIJан жизnъ; ипоrимъ нравидось кро·шоu 

обращен ie съ д'В1'ЫIШ 1 но w:Вrщт·орые опаса.[lrсь, ti'l'O npтr кротости Jt JН.: 

обуч.у их·J., It..'Ш:ь сд·Ьдустъ. Одобрительныл ~ш·:Ввiв, rоворю О'l'Rровенпо, 1\Н:Ш-Н 

о•шпь радова;ш, и это чувство было хорошо T'Bl\rь, что си.rrыю побуждало 
11~ъ д<1J!Ыr'Бiirшrмъ труда»tЪ. Во1ъ, дум:а.u:ось ~ш:В, что я успtлъ сд·1ша·tъ по

.н~наго длJJ нихъ nъ какiл-либудъ 2-3 нед·:Вли, а orrи:, уже таrtъ хорошо 

относиди:сь rto мR·:В; Rдri.Ъ лю не б.!Iаl'Одарить Т1ХЪ за это саиымъ добросо

u·.Вс•I•nымъ '!'рудоъtъ. Не обходилось однюи и бе3ъ огорченiй; разъ ~шв при
ш.юсъ lJЫСдуtна:Iъ довольно p•b3Jtoe, nъ то же времл иеоспо-пателъное, пс

удоволЬС'l'вiе п·.В1t0торыхъ родителей на 'l'O, ч·rо л доЛI·о не даю нович:к.амъ 

бyltuapeй, а все си.жу съ ппми па rtатtихъ-то "зву1'ахо" ... Ме.жду ·iiшь мед
лепnос'lъ въ высыJшr.В RlПII"Ь совершенно не О'I'Ъ меня: зависi;да., а продол

жнте.IГЬШJЯ 11 основатсnн:ыя зву.ковыя упра.жпепiа necыta подезпы. Былъ, 

ш:.щ11.у прочm.tъ, еще и тамй случай: разъ JI ml':Влъ неос'l'оролшос·1ъ ос·t·а

вить одну, очень шаловливую, nебре.ж.нуrо д·Jшo'flty безъ об1ща, что ма1·срн 

eJJ оч:епь лс полравилось; разбрапивши менл rtaitъ м·вдуе·1ъ, она rrcpecтaJJa 

нуСl\ШJъ свою дочь въ tшюду. Это, nnpol!eмъ, был:ъ инt хорошiй урошь не 

приб·вrа:l'ь въ будуще:Аtъ rtъ безполезпо:м:у, въ сущности доволъио суровоиу, 
натн13ttиiю; кюtъ, въ самомъ д1>л1;, .шшать ребенка обrвда хотя бы S<t про
nипнос'lъ, мгда и весь з·о это·J·ь обtдъ состои1'Ъ обытtновенно ооъ rtyCita 
хд·Ма, riciю.nыtиx·J; картошешь да бутылюr лыJдевъш1:rр тшасу. Груе-шо »ш·!; 
бътдо и потаму, что способв:ое-Jъ liiOJJ, какъ мll'в rw.залось , ОС'l'авллз.ъ д'В'l'ей 

беsъ обtда свиквтелъС'J'ВУе'J'Ъ объ 01'CY'l'C'l'Biи во ъш'I> настолщей дюбви къ 
тшъ. Во1'Ъ прошли года, са.111Ъ 'l'enepъ и1.vlно д'втей, случаетсл- шалJJ 'l'Ь, 

ccopн•rCJJ между собою, ne CJJylllaютcл, одuюtо при всеi\tъ 1'Омъ мn'в и въ 

голову шr paJ3Y в:е пришла м.ысл::ь лиши·1ъ своего ребешш обtда, поче:му? 

А потому, Ч 'J'О дtйс'l'ВWJ•елыю .1110бишъ свопхъ д-D·J·еИ'; любовь il\e ПSГ(IПfle'l'Ъ 
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t:r.3ъ отношенiй людей д1Jу1·ь къ друrу нсн1tую ttерствос·Jъ , суровослъ... OF> 
ПUЩ)JJIIEIЪI Cell'l'JlбpЛ Н<:1.С'l')'ШfJШ ДНИ XO'l'Jl П!)ОХ.П<tДIН>Н~, Щ) 'l'IIX ie, ILi)CRpaellЫej 

~юлотистыft: ItОдорю·ь увJJДаrощю:.ъ д·всовъ с.швал.сн еъ l'tOJIO~L·ь Jrpшtгo со.п

rюч:rп11'О cв•'kJ•a. Вечера Ш\.зались еще пpertpactrlю. Оеnепнаа аарл ОRрасип 

1~pafi СJш·вющаrо uебосюrопа, обилъпан рОС<'\. прихотл:п:во серебртъ nсуняд

rн iс еще .11)rt'а-вътйдеrпъ rтзъ школы прогушJ•Jъс.н : тюлnы ЧИC'l'~tro, бодрлщаr·о 

DO!:Iдyxa та.къ и прони:каю·1·ь теб.н . Съ неба, сдовно прlП3'Втомъ, .юп'аю·r·ь 

вв·l!здочшr; па раскинувшемен длmшою левтою ce.rr•.В глндн·rъ огопы\.и, у 

ш1ыхъ, в·:Вролтпо, собралась 'I'enepь се:мыr, и, можетъ быть, ъюи мальцы y1·I>
шaro·rъ свопхъ родпъJХ'Ь подезньrмъ ч•J•еuiемъ . Мыст. быстро раsгораетсн, 

до1юдьстnо жw.щыо, ~·еп.тrо:\LЪ вf>е-1·ь :въ сердц•.В ... Фапт•а:3iл рндw1ъ l'рл~tущую 
;щ.Lъ въ сшrnй лркiй, j'f'Вm1rгелы1ый парлдъ ... Жи:тъ человf>чесю.м, жють 

этой ра:~С'l'Идающейс.а вотtруrъ, без~rнте.<1\.ПОЙ пр:ироды чуди'l'tЛ нол:ыою t•дy

бottaйrлaro см:ысю1, н тмtую ощущаешь въ себ·.В сильную жа.щду жить 11 

7Im'lъ, жш·ь ocArыcл.emro, хорошо, полезно. . . Оъ села дЪ6'1'СЯ пf>снн ... Сдоnъ 
11е ранбереmь, по с.:1.ъ1ые звуки •t·акъ п хва:гаю·1·ь за сердце: xo(re'J'Cfl и.3ЛIL'LЪ 

полпоту душевную nъ RаitОI'Irь-нибудъ восторженноьrъ, жизнерадоством.ъ rnмR'h. 

Г)оже! чтобы ЭТО'lvь чудный вечеръ прод.тпrдсл, замеръ и да.11Ъ бы возмож

нuС'JЪ долто, додо упиnа:1ъСJr его прелес·r·лАоr, волЕiамп ощущаеиаrо при

лr rna ж:изперадос·гпос·.t·rr. С1tро~ща.я, одипокаJJ деревеаскаа жизш, кажетСJr 

Сttмото сtiаС1'дшюю, иа,Jiеныйii, mко.qънътП трудъ--по.шьшъ глубоlt.:'\.1'0 rиыс;л1; 

ц·l;луrо Жlf3ВЪ, JtaJJie'I'CJr, пе жаль отдмъ ему. Бродишь долго, д,. о fl'O.>ш:rcпiн; 

ее.110 saa•Jrxae-tъ, nридешь доиой, но п FЬ rroлycprpalt'B 'J'JIXOit RО11ПШ:11tЛ св·вт

дLМl liiЬICJll! Н qyBC'I'Вa Пр0ДО.11-fl\ё.l10'1•ь Ш'ра:l'Ь 01'раДПЫМИ пере.tШВ<tм:И. 

Рмбудкшъ въ кyxrf'n C'l'apyxy, Ч'l'Обы подала с:кроиrrый, oc:~·r.твш i:r't уже, 

ужинъ; nъ 5-1 О мину'lъ покопчишъ его и скор·ве за перо, быС'11ю сiюл:ь
Юiтъ оно по бу:магf> .. . 3а день душа преиспол.июrасъ вnеча:r.1fвпiяюi, хо

•.rетсл ими·1ъ ихъ, noд~.JIИTЬCJl съ wв:мъ-нибудъ шur, ио съ wвмъ же? Эти 

е~·Бны liiO.n:tJaлпnы, 1'Irxaa почка тоже безо·l'В'втпа, а б·в.11ал буиа.га пpmш

llнte'lъ nсе-все, Ч'l'О m1 uов·:Вдаvщь ей, .я опа то въ долгiе nечера ne ра.'3ъ 

JШЛII.il<teь СДППС'l'ВеН1IЪТi\I'Ь1 бСЗМО.!lВНЫМ'Ь МОЮ\fЪ СОбеС'.hДПИRОJ\1'Ь 1 IIO'L'O})()М)' ll 

лов·.Врю1ъ свою душеnпуто жизш- всю безъ у·1·а.ftки ... Прошли roд<t, по 
Ю10ГОМЪ .Н l13At'JHrnЛCJ1, ПО ROrдa Оl'ЛJ1ПеТ11Ье1t r10пp11C1'aJIЬПf>e 1Iа3ад'Ь-В'Ь ПpO

Jl i .ТLOe, проб'НЖJ.тmь пабросаrшыл тюгда-то поискусnою рукото crr·poRII, пax
tre'JЪ 'l'ешомъ 11 бодрящею О'l'радою ИI:!Ъ пережИ'l'аl'О, лспо C'I'aae'l·r., Ч'L'О та 

невовврад·nал nоэ•t·и.чесitая uолосм моей са11юй СI\.ромной, по ннf>шнему uо

:южспiю, жш.ши, была . .rrучшею, n~аб1Зешщю порою ... 
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К а р т и н к и и з ъ ш к о л ь н о й ж и з н и. 

О д 1111 ъ из ъ м а.[ ы х ъ е их ъ. 

Убога11 набушii.<'t на краю б·:Вдва.го седа., въ ней nJI'l'Ъ челов·Бшь бo.rll,uыx·J, 

д·I;тс/1; .бс::suощад11ыi1 дифтерн•J•J,, и~rl>л своюtи союзшmаАш nершнество нaceлc

IIIJI , осешuою сырость, бе:шрепнтствещю ryJLHe'l'Ь no селу, поражаа безsащит
ныхъ д·втей и бод·ве 10 удо.жидъ уже въте:мяую моrиду,-sабрален, наконецъ, 
u въ эту песча.с·I·ную се1\tыо. Старшiй мальчm;,ъ уже па давш.Ь nодъ обрма.м:и, 

со:шанiс однако еще ue покинуло его, XO'l'JI sлon:I:aп.iй }.:рипъ выpыnae·rCJl иsъ 

t•pyJщ. Убнтые горем:ъ родители бе:зпоиощно cтoJr'l·ь надъ :м:ашО'l'Каии, перево;~н 
свои тоскуrощiе взоры О'l'Ь у~mрающаго первенца на ос1·алъныхъ, :мечущихен 

nъ силъномъ жару на nолу ... Входи1-ь свнщеШIИitъ со св. Дараr.tи. Маш>чикъ, 

3анид.н et·o, Rа:к.ъ-'1'0 особеiШо вс1•ренепулс.н: онъ '.L'aJtъ привъп.tъ къ этому ба

тюпщ·I~, тре-1·iй rодъ едушае-1-ь его уроки по За1юну Бож.iю, и никто н:зъ всей 

UlliOЛЫ ue быдъ .вюаш.те.JIЪн·Бе его къ Еnанге.тrъСRимъ разсit.аза~tъ . 0Itипувъ 

в::ю1юмъ печа.~JЬную Ii.<'l.p·шнy, батюпша прослезплен ... Но на лиц·:& Ata.н,qиl(a 
б.nеснулъ ЛJЧЪ радости,- t.LJ'l'RaJI душа, видно, .1кдала cru:~тoro уТ'f>шевin; оuъ 

собралъ лоюrда.ющiа el'O силы, сi>Лъ на лавку. "Во1ъ, батrоиша,-sам:Ьтюш 
ма:1ъ, лрерыnаrощиисл о1·ь С.llезъ rо.rюсомъ,-и :нъ бред)7-'l'О вес про божествен

вое говори·1-ь" . СвлщепнИitЪ прне-I·упидъ Jtъ совершенiю наnутс'J'Вiя. Воодуше

вленно, дро.жащимъ голосомъ чита.11ъ оnъ подожеnньш 1\lOЛJf'I'BЪI: щtл:ьчmtъ вто

рилъ, слезы теliли по :носп.памененпымъ щеюt.амъ . МолwJ·вы ков:qены.-"По-

11Шнtешъ ли ты, Саша, I\.'Ь It<~rtимъ везmtимъ 'l'aиJIC'I'вar.1ъ rr въ к.аitую ш·рашную 
дм1 тебJJ ~шну1'~' пристулаешь ·rы?" ... -"Понимаю, бa:I·rouш.a 'С, -'1'ИХО, но ув·Ь

ренно nроl·оворидъ 'l'O'l'Ь nъ О'Ш'В'1·ь. Ие-гшгво свлтое блаrоrов:Тзвiе озарило лпцо 

его, :ко1·да опъ О'I'Крылъ ро1·ь, чтобы приЕШ·rъ Т:Тзло и Itровъ TOl'O, Чей обравъ, 
бшtrодарл хорошо усвоенньшъ Евангел:ьски111ъ С'I'раница.мъ, уже лрrю ciJ.IJJ.Ъ 

JJЪ ronoй душ·в. Ма,[ьчив:ь xo·IvJшъ, было, по принш'iи св . Таи.нъ nORJJOIIИ'l'bl~я, 

110 си..11ы ое·1·авюпr et·o, онъ ушмъ; смщеннmtъ, подвлвъ, поса.дидъ el'O палавн.у ... 
"Mrrpъ теб·.Ь, дH'I'Jl мое, душа 'l'BOJt чишая, добраtJ ... Мо.же1ъ-бы·rъ, Воеъ еще 
uонnратнтъ тебJJ на y·J·l>шeнie родитеJ!JУ][Ъ, тогда в·вчuо бла.rодари Ero ... Може-п
быть, и R'Ь Себ·.Ь возьме-t•ь ... не бойсв/ .. »Не ~[·.Ьшай·rе д·Jзт.нм:ъ тrрнходи·rъ 1~0 

l\l[п·k .. таi\.ОВЪiхъ бо ее-п царС'!'ВО небесное" ... По.мпитъ, Чьи эти С.7Юва?" 

- » lJ o~ono, ба:.L·юшл.а., -твердо, соsпа:t·ельио О'1'В'В1'И.1IЪ ма.IIъчtm.ъ, oпyclt.'tJrcь 
nъ изнеиоженiи ла noдytшty. llрiобщиnъ св. Таилъ ОС'l'адi>н.ыхъ д·.Ь·I·ей и ос:Тз

нивъ вс:Тзхъ блa.roCJioвeвiehrъ, cв.aщemr.m:tъ ушелъ ... 
Раnиiв, оеепнiя Cfl\tepп.и угрюмо опуе-1·ились на Ol~pecrrrocти. Холодuо, 

сччно ва д:вор·Jз, душно, жуmо въ зараженной ивб·.Ь. · HeyьtOJnL'ItЪ1й д·.kr·c1tiй 

бFиъ доRаnчивае1'Ь свое д·в;rо . Дыхаиiе больеыхъ стапоnшс.а 'I'л.жел·.Ье, хрилъ 
умпраrощато Саши прерътвае'l'СЛ поры-виС'1'ЬL'\1ъ бредомъ... "Вс:Тз-nе·Ь там.оь 
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будемъ, по nове.л·Iшiю Божiю'' ... быстро проговори.nъ онъ, махнуnъ рухой .. . 
Два-тр~ вздоха, и Саши не ста.1rо наsем .. •гБ. .. Соsр·мали Э'I'а душа для в·13чныхъ 

радос·l'ей въ C'I'Pau•J; sагробnой, шrи ПромыСJГЬ Божiй раннею копчиnою ващп

щалъ ее О'l'Ь твердой ;заразы мiра, во зл-Е ле.жащаrо,-в-Едомо Ед1шому Господу .. . 
Нспос·rи.жимы пути Его! .. 

Холодное с-Ерое у·1·ро ... Мутное 01ъ осеюrихъ ·rучъ небо сливалось вдал 11 

С'Ь бд·Jщпо-же.л.·1·ыии paвnrшa~m. Съ коло1tолъни песлисъ ::$ауnывпьте sвукн JIO
бo.rtьшoro I\ОдО&ода. О·1ъ села &ъ церi\.ВИ 'l'ИХО двигамсъ печалъпое mоствiе: 

Рробикъ Саши поrtач:ивалсл на плечи:кахъ ero товарищей-д·Бтей. По правилаl\1Ъ 

прсдосторожпос'l'И СJl'ВдоваJю бы Д'втей уда.ш·rь, а гробъ наrлух.о зartpьl'lъ, EIO 

у сващев:ншtа., виДIIо, не хва:1·ило духа, въ впду бesy·1iuшaro горл родите.11.ей 

yAtepшaro п лвнаrо, троrа'l·елъваrо соqувС'L'вiп н:ь в:ему д-Етей, сдт:Вла.'Jъ ·t·аме 

распорл.жепiе, да RЪ 'l'Ому же въ данном:ъ-'1'0 случа:Ь, noжaJiyй, совершС'Ilщ> 

бС3rтолсзнос: !3арма npolfнo свила себ-Е rв·Бsдо; rрлsь, перлшес·rво ПОJ\r'Вщенiй, 
.'lyчmie еа проводники-всюду, rtругомъ . Сами ItpeC'l'ЬЯHe пл:охо воспрiщr-ншы 

1\:Ь разнымЪ мiзpaAt'I> предОС'l'ОрОЖНОС'l'И1 ПрИВЫ1Ш)1ВЪ ВСе Oб'ЬllCilJ'J'l'Ь "В0.11СЙ 

Ножiей" ... Врачъ полвлнлСJJ llшмолетво и ynы.u.o оnуска.uъ руки, соsнашu1 с.воu 
безсюriс въ виду условiй, вnолнt бл:аrопрiа'J'С'l'ВУJощихъ развитiю заразы .. . 
Hu ВЪ ЭТОМЪ бе3С'Рран1НОМ'Ь СПОRОЙНО~t'Ь ШeC'l'Diи ~азараЗНЬШЪ 'l'l)ynOll1~ Д'.ki'Cit, 

ЩjЪ ItОТО}ШХъ, бы·1ъ-иоже1ъ, н·Бмторые чере.~ъ 2-3 двJL так.же будутъ nора

жены, чудл'J'СН ·1·Б с·Ьъrена самоо·r.верженiл, беsС'l'рашнаl'О rероиама, RO'l'Opюl 

PyccRiй народъ )7Mi3&rъ 'l'ашь арко npOAB.JUl'lЪ въ l'Одину б·.Вдствiй . I\ои•шласъ 

.:штургiл.. Проавуча.ии надъ прахом.ъ Саши погрсбмъвЫJj п'.Бсноп-Бнiя; таи:L 
стройно 11 печа.11ъво проп·Jшu и.хъ юuые ·r·оварищи . Cв·kt·лыfi, сnоiюliтrБтй .uшщt.nъ 

он·r. 1ю гроб-h точно ue Jll1epъ, а тодыtо уснудъ. Миръ праху твое,\t)', добрый 

цu·.kr·шtъ J.\Срiювпой ш1юлът, рано nодрtsанный Itocoю смерти! .. 

Ш к о л ь R а Jr и о л II 'l' в а. 

llo:~дuiй деi<абрьскiй разс.в·.k1ъ еще боретсн съ суяер1ш~ш дJшн 11011 по•1 11 , 

r~o д·kt·u-mп,o.Jrылmи уже nct собра.тrясь, .n:юnши ихъ, нарумJШСLЛ1ЫJJ .мороаомъ, 

О.ЖИ1ЦIСПЫ, :ШIOl'W ут.u.убИ.ШСI> ВЪ ЕНИЖitИ, ВИДИJ\Ю apoбtraiO'I'.h 3<\.)l,ltRI:lblC ypOitl1. 

Вошла у•пri'СЛЪ111Ща-!\ю.[одаJ! еще д·Бвупнш,. д'втп ра.дос·J·но rrprmiз'J'C'l'вoвti.IIИ 

ео; доброй ул.ыби.ой отвtча.rrа ona имъ; бодро шлn. она начина:гь свой обычио 
'J'рудовой деuь. Одинъ иsъ старшихъ мальчтшовъ вьrд·.kп:илсл впередъ къ rшOfr'B, 

блаt'Оl'<JВ'Ьйно ос·вни.1I'.ь себл креС'гНЪiмъ sна~шпiемъ. Мо.mтва вма,;rась . ОJ'ройщ) 

сдива.mсъ Д'Втскiе J'олоса въ niзнiп нi>I~o·ropьrxъ м:олитвъ .. . Затиха.ш .. . l\Таяь
чrrшъ въrраuительно впя·rно чи'I'а,IJ'Ь друriн молитвы, ему В'I'uридъ общiй •t•ихiй 

шопо·J·ь д·.В·rей, nним:ательпо повторJJвшихъ сnятыл слова. Взоры n·I>которъ1хъ, 

порой, yc•Jpeю.r.fiJшcъ на учительницу, RO'l'Opaя. вс11 nоrру::шлась въ ~юлwJву; 

худенькое лrглnю ел озарилось уАmдепiеъrъ, въ rлasaX'J> св·hтиласъ в·вра, благо-
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гов·.Внiе было разля'J:о въ е.н скроюrыхъ д1щжепiлхъ. Мнюос,,, что свлтъ1н 

нстtры ~той доброй души пезмr:Втно, по L'JIYбO.ItO западаю·J•.ь въ IOIIЫJI сср;ща. 

Еще такъ, и.ажетсл, недавно, и сама она, ;-.1алепькой д'ввочкой, въ убоt·омъ 

ДЬJltieciiOMЪ до:мик::В училась мо.m·rьс.л отъ поitойной тру.жеющы-м:атери. Рано 

оста.1rась она Itpyrлoю сиротою, добрые люди приnлли въ ней ytШC'l'ie, rroм·J;

C'l'Шm: ее въ :кlli3енном:ь учебномъ за:веденiи. Робкая, 'J•и:xaJJ, она. nсецЪ.110 пр~

да.1I<tСь 'l'PY д у, уч иласъ вС'Jшъ нaпpmrreвie~tъ ума, прекрасно созшшаJJ , что тодыtО 

въ труд·Б е.н. спасенiе и ц'lшъ жизFГИ ... Годы быстро протеrtли. Все '1'0 )~оброе, 

'1'1'0 м:Ol'JIO дать училище, восприш:rто 'IY'l'IiИ~tъ сердце~tъ, а отъ 1'oro суетпаt·о 
н вреднаго, •rто, къ сожал1шiю, какъ лдовитал пыль, прошш.а.е·1·ь и за. са·Бн_ы 

даже За.Itрьrl'Ыхъ учебпыхъ заведевiй, защитили ее при-родное б.nагор11зумiс и 

Сltромнос·tъ. Ученье кончилос.ь, п опа очутилась въ nебольшой, тю оnрятной 

IIШO.I'B ОДВОГО ГЛJХОГО Седа, n у.ж.е R'BCitO.ЛЪRO дiпъ добрОСОВ'ВС'l'ПО трудН'J'СН 
:щ·Ъсь, л1об.нща.J1 свое д:Бло, д·втей и ·t·вхъ прОС'1'11ХЪ окружающuхъ eJI людей, 
tюторые плa'J'JI'J'& ей yвaJJtenieиъ и искреnнею благодарност·iю. Мо.mтва, и.он

чшlа<;ь. д'.kгrJ гrаС'l'роились хорошо, серьезно. Ce1'0ДFIJI 1-е декабрJJ ,-обра:ш

лась къ нимъ учптелъпица,-н л ра.зСI"'-'lЖ.У вамъ про одного СВЛ'l'ОГО челоn·Jша, 

удuмJrвшаl'О совремекнюювъ истиnно еваm·е.JIЬСitимъ .1\nrлoccpдie~r.ь ... 
Просто, живо nолилСJl воодушевлепный ршзсмзъ про Филарета 1\IIилo

C'J'IШat·o, который умо111ъ проница'I'е.nьн·вйшаrо философа понюrъ юrч'I'OJlWC'l'IIO 

30.1\ШОl'О бо1•атС'rва и съ пастой•rивостirо подвижника употреблядъ свое ;~OC'J'OJ I

нie, соrдасно духу евапrельской шобви . .Я.рм ~rзображена его нра..вС'l'веншtн 

бор1,ба С'Ь блпакюrи· шодыm, пе ра.зд·вюпощmш его св·k1·дыхъ вsг.rrндо.въ . . /1\,ш.ю 
обрисованы 'l'pora:t·eлъnыe пplnt'l>pы ero милосердiн, noдqepitнyтa н '1'<1. чюпt
те.JIЬНаJI жзлоС'lЪ rю вceJ'IY живому, побудившая отдать б·.Влш1ку по<:л:Jщн юю 

rtopony, коРда она жа.nобно м:ыча.1Iа., ·.rocrty.н по уводимо:мъ •rе.1IеншВ. Въ 1{..1fa.cc1: 
' I'ИШJша, вsорът Д'hтей прmtова.пы ItЪ учител.ъшщЬ,-очевидно, pa.зcrtasъ , теку

щШ отъ сердца, о.вдад·влъ вnолв·:В ихъ вnимапiемъ, и '!'О доброе, J~У"'свное 
IП.I.Щ1ажепiс, съ KO'J'OPЫi\f'Ь они cлyшa.Irn, уже привычно юrъ., Д·.Бти поJПоб1rлц 
CBJI'l'Ыe р<13СRМЫ, И СВ'n'l'ЛЫС обрщ~ы BC.11.RIOIX'Ь людей, llЪ НИХЪ oбp.иCOBMIIlLГX'L , 

глуб01ю <~ападаrоп въ rfxъ вocnpilGPnшыл сердца. Дверь 0'1'1Юрдетсн, nxoдlf'l·ь 

::~ююпоуч-пте.11Ъ на свой урокъ Закопа Ео.жi.н; ero rr:hсмзrько :J<lдержала, елужб<t, 

но АШН)1'l'Ы не ттропа.nи даромъ, д'll'l'И 'l'euepъ таR'ь ЧУ'L'ЕО паС'l'росны еды шать 

euaн::гeJrъcrtie r.тraro.rn. 

В е ч е р ъ в ъ ш I<. о д ~~ . 

Д.1LИНВЫЙ sи,,щiй nечеръ. 3дa.uie школ.ы окутано мpari.O i\{Ъ, по въ 01ш1 
уч.и'rел:ънш,ы прил:hтллво мерцае·1ъ отоnекъ. 5-6 д'Вво•rшtъ, оС'rаншнхСJr по•lС
nать, IО'l'И.!ГИСЬ OJtO.IIO УЧИ'l'СЛЬПИ!~ЪJ 3а рабОЧИЬl'Ь С'fОЛО:МЪi. ДJШ lШХ'Ь illltOЛa C'l'iLf[a 
.ПООЮ.1ЫМ'Ь ~t'BC'l'OM'Ь, а CltOpO'l'З:l'Ь вечерОКЪ С'Ь УЧИ'l'С.IIЬDIЩСIО-ЛучШИМЪ yдo
DO.'fЬC'l'BiC~iЪ. Одна д·Jнючка. чи.тае'J''Ь nc.qyxъ, ее пото~l'r, см:Jлr.шо'l"Ь дру'ГаJ!, трс-
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тыr; оста.rrьuын рабuтаю'I'Ъ. По вреиепамъ tпeuie 11 работа IIjJepьrn:tютeя nоиро
сами ir::Втeu и.ш uбъ.нсuепiяии учите.[ыпщь1; ifROL'дa ~аводт11'СП тихiй: добрыfr 
раsговоръ,-nидпо, что ве'.h чувс'I'ВУJО'l'Ъ себ.н О'I'радв:о, хорошо; вечеръ неsа
~1'1>тно течетъ. Но DO'JЪ д·.kшл .начи:наю'!ъ Y'I'OMJtЯТЬCJr, запшiп прекращttrотсн: 

llC'T> Ol:l'I> иду·1ъ uъ пеболыnую кухmо, rд·I> иа.лепъrtихъ тру.ш.ен:ицъ жду'l'Ъ го

рл чiн щи и :каша ... д'Б'ги ОПЯ'l'Ъ въ R.JiaCC'B ... Лучи л~mаДJ.tи оsаршо'lъ л ишь 
Поrоиатери, nъ окна вpъmae<J'CJL серебрис'lъm св~·rъ взошедmаrо 11rnetщa. Д·J>ти 
rra Itoд·Iшnxъ 'I'ИХО, блаrоrов·вйuо uieiГiflЪ .neчep.ai.11 ыоШI·вы: учи·rе.nъпица 

среди плхъ, она воодутrrевлле'l'Ъ ихъ свопмъ прим·.Вромъ. Неу./ке.m же Э'J'И 

молитвы но nSJie'rJn'Ъ въ ту надзвtздпу:rо да.тrь, rд·Б 'l'aitъ прив·Б·r·.JIИВо мерцаютъ 

sвf>здоЧitи, O'l'R.yдa, облечеШIЬТЙ въ ризу wБчnой святоС'rи, милосердый Господъ 

вlШМае-rь вcшtOJI.ty и:с~tреннем:у дыхан:iiо души че.11овiзчеси.ой?! Времн б.JLиsи·r·etr 

1\.Ъ ПO.[jnO•m. ве~щ·в на ce.iJ'B ПО'l'УХЛИ Ol'UИ . . . Не разъ уже п'.Ьди l!'l;тухи ... Ивъ 

о1ъна гrителыощы nonpeжлe~ry дЪе'l'СП св'.hтъ: она сиди'l'Ъ падъ Rнижмrо

УI'JLУбд~ниал въ чтенiе. 1-\.onчrrвmи трудъ дневnой, отдавши даиъ долrу, ona 
пpLШJJJtacъ sa оди:нъ И3Ъ 1·вхъ уротювъ са.мообразо:ванiJJ, мторые ииiю.м:у ne 
sам·.Бтны , но ltОторые таttъ бдаrО'J'ВОрнът дм1 м:олодой души, такъ прекрас:rrо 

донолтtЮ'l'Ъ духовное содержанiе Citpoм:нoit 'l'рудо.вой жнsшr. Т'.1lЛнеnп. па эту 

ую·rпую, ЧПС'l'СПЬ)t.у:ю Jtоьша:Ш)', на ел ·rружеющу обш·ателъницу и всnо.м:IШшь 

неnолыr.о сло11а поэ•rа: 

ко~rвата б·.Бдпая'-
Ее.lfЬн свл1·аа д'.hвстJJепньrхъ думъ, зав·Ьтныхъ 'J'рудовъ, 

Даi1 же, Боже, О'J''lивна роднал, 

П оболъше теб·Б 'l'aitиxъ yroЛitonъ! 

Н а п у '1' и 1t ъ с в ·1> 'J' у и с '1' и n п о 111 у . 

Вечеръ щ.tкauyJr.Б ltрещепья. Народъ толыtо ч1·о воsвратидСJI o'l•J, .вe.rrtJ

кш·o водоосвлщепiл. J:·.kl'и дружnой гурьбою потJmул:исъ тtъ r.шtoл·.k на сп•J;в!(, у . 

У чптелъ нарочно п-рitхадъ лораnьше, LJ•t·oбы въ .всштw день Бoroян.11шri.JJ 

y1•.klllll'l'Ь прихожанъ С'l'ройnыиъ пtпiемъ JIXЪ д'В'J'СЙ въ храм.t ... 
Въ 'l'Ol\l.ъ же сел·Б сто.нла проС'rорпая, ttи:C'raл изба С\'I'арообрадца; семей:

С'I'ва у неrо было всего тол:ыю .л~ена да двое д·kt·ей, ма,1IЬчю;:ь .:r.В'l'Ъ 11, да 
д·.ВвочRа лiзтъ 5. Самъ хозлиnъ, убравшись по хоs.нйС'I'ву, ус·Б.u:ел sa Ч'l'eтrie 
старrmной кпигп, жена е1·о х.[оrrотма 1' rrеЧ'ки, а мaJJI>'iИJtЪ errp<Yr.шnзo си;('.Ьлъ 
у окна и sадуич.иво с~rотр·вль въ те:шr·.Бющую даль.-" Пусти, тлтеньм, па 

Cll'.IиЗity" ,-робм проrоворилъ опъ ощу.-"Еан.ую тамъ еще выд~rмъ сп·Бв

к.у 1- c·r·pol'O О'l'Вiзтилъ то·rъ,-в·lщъ, 'l'еб·.Б ска~аuо, пе ~t<.Вть ходи·1ъ Itъ rтИRО

niанамъ на ихъ :модеп.i.n, будетъ съ тебJr, .въ шн.олу ходишъ, и 'I'O ло•J•о.му, 

что no rrьm•Бтrнпщъ вре:неn:~{Ъ безъ rрам:о'l'ы обойшеъ n:е.~мя,-про цepltOt~ъ 
же rrxъ п про раsпыл спtвitи 'L'а111.ъ-и дyl\ra:rь забудь". 
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Сrrустн не~шоrо отецъ nыmелъ на дворъ зада·1ъ erto·t·y тtорму на notrЪ, 
мать oтлy•пr.rraCI• зач·.Вмъ-то rtъ COC'Iщrv.В . Почти еовс·.ВАiЪ етеАШ'ЕJlО . Ма.11ьчуrанъ 

.жпво н:artШI)Т.iJ'Ь на nле•IП шубенку, нах.'!обуtJилъ шаnку и быстро nоб·.Вжа.rtъ 

по налра.влепiю къ школt, 12rзр·.ВДRа ог.JIJJдъmмt еь-п·Б-тъ ли sa ншtъ rroroнn. 
Въ ttшO.rl'lJ было уже все готово r~ъ сп·Jшщв, rtarдa зaпыxanmiiiiea .ммь

'1 ихъ uб-!шtалъ и весе.11о npив·In·C't'nonaдъ вс·.Вхъ : "здравС'rвуйте!" -- ,, Спасибо , 
lle'l'JI, '1'1'0 nришелъ, -nроrоворидъ уч.юел:ъ, ласи.ово погла.дивъ et·o но t'О

л.овшl>, -однтшъ хорошdъ аль·t·омъ •t•еперь бодьше cтaJJ.o у ааС'ь". 

Часа юза С't·ройно и съ очеnидною шобовiю тю свл·I·ом.у д·Jзл.у СJ1'1шалисъ 

)\'lпи и челов·1ша 4 взрос.шхъ любИ'l'елей. 
Ночь уже совершенно ваrtрътда nепроrлJJднымъ nortponOJ\tЪ п школу и: 

:)Шt'ихщощее се.~о . Cn-Eюta ItОнчи·J.rас:ь; дiп·и, веемо прощаJJСЬ, расходилисr. по 

до:шщъ, но Llatuъ lle'rJt оmtть ч·rO-'l'O приторюнилсн . Нер·Jппите.тffiпо nодошелъ 

L\.'Ь y•Iи·.t·e.~ro и ткхо проrо.ворюtъ: "позво.J[Ьте 111F.В OC't·a:rьCJl ночеоа:1ъ ::~д·J;съ" ... -
"Очень радъ, -отn·.Втилъ уч.ите.пь,-толыи сиотри, родитеди, пожалуй, C'l'J>OГO 
нaкa.Jtt)"I~ь тебл за это; niJpOJiтнo, и на cnfшrъy-'I'O безъ спросу ушедъ, D'Вдь 
д:L?"-";I,а,-ч.уть слышно прошепта.!(Ъ ъrа.льtmд.ъ,-лусть наказыва.ю'l~I) ... а 
'I'O ~an·rp<t менн и RЪ заутрени дома-то пе разбудJ'r'l:ъ, и на об·.Вдню sanpy·1ъ, 

не пустю·ь" ... - "Itorдa 'J'ai\,ъ,-oC'I'aвaйCJII Сшию•е, д·'Бти:, его родпте.![JI\\1'1>, 
обра:1·и.оссн Y'IИ'l'eJJЬ I\.'Ь дожидаrощимсн lle'riO маJIЪЧИitамъ,-что н его ЗД'l>съ 

оставилъ почева'I'Ь" ... Э·t·ииъ онъ xo1•l>.n:ъ oб:U'erчFrь nюry ~rалъчmtа въ гда~а.хъ 

роди·r·едей п былъ ув·J;ренъ, ч·t·о обычнм расколъв:ичесr<ан ди:IЮС'lЪ пс noзвo
.'IJ['l ·I, имъ прпд·J·.и въ юRозrу и насилыrо увести O'rCioдa сьmа ... 

Рапuее утро . Славпый м:оро3ецъ разли·t·ъ вт, воздух·J;. Бesn·Jз·I·pie. Темно

синее пебо лacitono смо·rри'l'Ъ :миллiонами sв13здъ на обшr.rрnую Русъ, t'О'J'Овую 
по первымъ удаvамъ благов1юJ'Пmювъ потечь въ храмы liOR-IlOНИ'I'ЬCJJ васъ 

ради во Iордан·.В креС't·ившеi\Iусл Господу. Лъe'I'CJI звовъ шире и шире, про
юпu1JI чре:)ъ rоры и л·l>са въ yбoriJJ, заброшеmrъш въ глуши, деревевъм, и 

тамъ ltоднюiае'l'Ъ усердпыхъ христiапъ па раннюю модИ'l'В)'. Въ xpai\r'l> еще 

нo.tycy~qJaJtъ, но д·.В:J·и-n·Iшчiе вс·J; уже въ сбор·J;, IIC..:В оnи 'I'ai~ъ p<'l.ДOC't'HO 

ШtС'гроены, по nece.J•J;e и o,;-rшвдemrf>e всtхъ Пe·t'Jl . Храмъ нaпo8JIHИJICJt. Св·I>чи 

;Jаrор·J;дись. Богосдужепiе naчa.11ocr. . Дружно и С'I'ройно проацча.ло na Rди
рос·Б nоодушемшощее: "со uдм:tt Б()'/,о!" 3вошю с.u:r.тщаяса а.ю>l'm~ъ Пети, 
r•лана. еео cвeprta.Jiи удооол.ьС'l'Вiеиъ, щеки paCitpacn·Jз.rшcъ, душа. расr(.рыдас:ь 

для блатодм·наго св·.Вта ... Забылъ вд·l>сэ. , въ часы свлтоt1 ~ЮJШ'l'ВЫ, б'Yщп.aJJtiG.L 

пр() брапъ · rт nобои, ож.ида:вшiе ero дома ва С<'l.ьrово.:п.пый: уходъ. Овъ перс
жшза.п 'l'B (;В'В'l' .• тьш, nосторжеШiьш муиу'l'Ы, тюторын ле sабываютсн пшюгда, 
и сре)~и бурr. , •t·ревот~ь п суетьт ЖИ'l'ейсмй I.IC'I'<l.IO'J•r> изъ дыи nрошлаt'О Jtpltилrь 
,\laJiltOMЪ, HCIIO )'JtMyiOIЦИ!IIЪ душ•.В тrуть Шf> CB'B'J')' ИСТИШЮМу ... 
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3 а пор о г о 111 ъ ш R о л ы. 

Гy.!LitO ~tесетсл блаrов·вСJъ надо nервоnрестолъпой. Храмы Бо.жiи O'I'DO
pшo'l·ca,-мnorie усердные ъLOCitBИ 1IП С'l'Ре.млтс.н на общую востtреспую мо

ЛИ'l'nу. Но, увы! на l'ородсrшхъ щrощадлхъ завела CROIO нестройную п·всщо 
ба.зарпан суе1•а: ·rысячи людей norpyжaю'l'CJT въ нее, лиmалсь чрезъ 'l'O луч

ншt·о духовнаго J'l"Brueнiл. На уrду одной площади прiто'l·иласъ веболыпап 

овощпап лавочка,: въ вей шус~грь:rй )fал:ьчуrанъ Але1tс·13й, .11'.k1·ъ 14, yдoD.Ucтno
pne·Lъ ·греботiанiJI по:куuателей; но вотъ опи пере~rеж:иmсь, лавка па вреин 

опуС'Iуfзла. l\1альчи1tъ облоrщ·L·илсп на прилавоJtъ, В3оръ его тrечмъпо сrшлъ:зидъ 

по площади, полной .лодей, 'l'ел:егъ, тtритtа; брани,-гдубоr{~Я ду:м:а св·k1'И.'J'аrъ 

на rоиошь яиц·.Б. БлаrоВ'ВС'l"Ь I'уд·влъ. AлeJtc·Iпo вспошr:илоеь J)Одное село ... Ташь 
недавно, всего года два, опъ быJIЪ усерднымъ пос13·I·и'l·елс~rь nш.олы, прiю·rпв
шеnсп оrюло CЗ.i\Laro храма. У сп·.Вшяо m;ro его ученье, а .[Jоб~:m1ЫМъ )rдоволъ

с:гвiемъ было сходи•rъ nъ л:рамъ поп•k1'Ь и nочwrать 'I'roiъ. illRmra 1\,опченfl, 

О'J'да.ш :R'Ь l'Ода, наС'l·ала mraa жизнь, ничего общаrо съ nрежпей пе им·Тпощru1: 
съ pallUлro утра до поsднлrо вечера б·вrо•J•в:л, суета въ .тrавшв: наС'rанеrtъ 

пра.здюmъ, а опъ, б-Едняжка, лишев:ъ и привычв:аго yt•:Вmeniл с:ходи'l'Ь RЪ 
сдужб·1; хоsлинъ челов·втъъ суровътй, разсчет.1пrвый, тw.ждой мивуrой дорожи'I"Ь, 

а про душевпыл потребности челоВ'.В1tа совс13мъ забътдъ. ГруС'l'ПО 11tа.лъчику, 
'J'ОЧ но чуе·1ъ ов:ъ, что св~krлыл искры, ааронеВRЪIЯ да.теrюй шR.олой, ПOC'J'e

nermo гаспу'lъ, пепелъ суе'l'Ы жwi·ейской 3аС'I'илаетъ ихъ. Пройдуrvь годы, не
мудрено, Ч'I'О юноша при ·rамй обсз.·ановJt'В очерС'I'В'Ве1·ь, добрые по:~ывы 

душн заыот:шутъ, и C'l'aBe'IЪ оnъ однимъ изъ 1v.Вхъ песчастпыхъ ·rысячей, lf'l'O 
теnерь, дождавшись праздвпка, обы:кновепв:о ж.адпо броса.то·rс.я въ nаг)rбвый 
O"Atytъ бе~шабашнаrо разгужа, забывъ про л-рамъ Божiй, про все 1'0, без'!, че1·о 

JlYD:ta челов·вческал у.мирае1ъ в:ав·вки. Но rД'.В же 1·в добрые :ъrужеС'rвенпые 
лтоди, RO'J'Opыe бы защИ'l'ШIИ дни Божiи О'l"Ь оСitОрбленiя несвоевре.м:енною 

тi.уплею и П].JОдажf'й и да.пи бы пошrуто воз~южиОС'IЪ вс·:Вмъ же:11ающm1ъ подь

:шватъсл 6даrО'l·ворнт;шъ мi.ннiемъ Боrос.[J.женiн? Настапе·1·ь ли 'l'a cчac•,•лИJJa.JJ 
нора, -к.от·;~а жизнь д·вйствитеш,наJI перес'l·анеrJ•ъ безлощадно rдyntwlъ с·Ъм:епа, 

:~ароплемЫJt шко.JJОй въ молодое RpecтыrnCJюe поRол111Тiе? 



Троицко -Сергiева Лавра 
(содерж11n трн церковныхъ wколы: n·~вчес~;ую, Крестовску1о 11 Наугольную Дьштрооскаго уi;эда). 



, 

Час т ь III. 
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»еторичеекiй очеркъ 

церковной шкопы Nfоековекаrо уtзда 
(1884- 1909 r.r. ) 

,, Нз.д1носъ, •rто нриходское д~'ХОlюнство ока
жетел дОС'J'Оiiпымъ cnoero высоr;аrо 1rрнзванiя въ 
ЭТОМЪ lk'tiiOIOMЪ Д'Ьл·Ъ". (CJro:вa. Имнера.тора Алеr{С::IЛ
дра Ш-1'о иа вcerюддannimшefi saшtcrcf. Г. Oбepъ

llportypopa С.в. Сrrпода 1884 r.). 

Два.дц:ri'Ь Шl'rь лiпъ йиrrуло, RaRъ Державпою волею Be.nиr~ro Монарха 

АлеЕсандра ПI-ro на Руси вновь возродилась церitовнал mu.oлa. Незабвен

ный Ию:rерwrоръ, всю жизнь с1·аравmiйсл подпять Россiю и устроить Jttпзнь 

uародвую, ne могъ остави·Iъ безъ внима.вiл такую важную сторону ен, J(aR'L 

парод11ое просв·Бщевiе. Праnда, къ этому времени сущеС'I'.вовало уже не :мало 

в:ачалыrыхъ училищъ .въ Россiи, содержимыхЪ, rлавньпtъ обраsо~1ъ, sеи
с·rвоиъ, но все же число ИЛ'Ъ па всю :мпого:м:иллiон:аую eo.rpany nашу было 
СЛИШRОМЪ НИЧ'I'ОЖИО . 

Вмf>с'!·.В съ 'Г'Вмъ отъ проwща:rельпаrо ума Государя , мпечно, не :могло 

ув.рытьсл и 'l'O, Ч'l'О npocвf>щenie само по себt еще педос·I·ато'Шо длл тоrо, 

ч·rобы уврачеnаrrь лзвы народвъш, для сего о по иепре:ъ11>'Е11Iо до.n.жв:о соеди

плтьсл еоь релиriозно-нравс'l'БеJlпЫJ\1Ъ воспятанiемъ. Сод''hйствiе со стороаы 

Правител:ьеоrва Цершзи: въ утверж.денiи народа въ ис:rинахъ nравославпой 

в·Бры и правилахъ блаrочестiа было призп.а.по дЬо~rь облsателъпой и не 
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о·r·ложпой nужды. O•rrtpытie шrюдъ nри цер1wахъ, и.а:к.ъ то было па Русп 
и въ древноС'rи, было приsнано средс·r·вомъ бол.Ве леш.ииъ и усп·вш

пымъ. (Введевiе въ прогрмшу церковно-приходскихъ ш:к.ол·ь, С'rр.-2-ал). 
Pesy.nьтa:rol\IЪ сего лвwnrсъ составленныл Свл·r~вйшимъ Сиподомъ "Правила о 

цериовно-приходскихъ школахъ" ,Высочайше )''rвержденныл 13-ro iюля 1884 г. 
Оnов·.Вщая о семъ, Сn.в·r"Ьйшiй Синодъ въ свое~rъ yitas.В говорилъ: «Дер.ж.ав
пая воля возлюблешrаго Монарха пор:rверлtдае-.rь шш'li православноr,rу ду

ховевС'rву возложеnную па него долго}rъ зваm.я об.язаFIПОС'J'Ъ учwгелъства Jtъ 

просв·вщенiю варода въ ИС'r·инахъ православпой в·вры и въ nравилахъ бла

l'ОЧеС'l'iя. Слово Монарха, обращевяое ftЪ паС'r·ьтрлмъ п учи·rе.1rнмъ церкви, nо
<·лужитъ НОВЫМЪ Д.IIЯ ШIХ'Ь ВО8UJ.ЖДеniемъ 1t'Ь реШIОС'J'И НЪ СВН щеnnОМ'Ь ИХЪ 

сду.жеuiи, дабы совоr~упnыыъ ихъ ·r·рудомъ и прим:·вромъ собствепной жизни 

воспитывать въ д'li·глхъ с·r·рахъ Бо.жiй, преnодавааъ имъ зпавiя вtры, все

::r.я'lъ въ сердца ихъ любовь къ Свл·r·ой Церrtви и nредашrостr. Царю и Оте

честnу. Свлт-Бйmiй Синодъ уповае·rъ, что rш<.олы сiи буду'l'Ъ ИС'l'vrпн:ьrми раз
садюш~ш хриС'riанскаго просв•.БщенiJr въ правосла.ввомъ вароД'.h". (Умзъ 

Святtйшаго Сивода от·ь 12-го iюнл 1884 l'Ода, ~2 8-oit). 
0'l·в·.ВтО)IЪ на a·r·o·.rь призътвъ Государ1r, было учрежден iе въ Moctш'l> 

ВысокопреосвsJщепntйшимъ Митрополитомъ IoaнпикicJ}t'F. въ 1884 году Енар
хiалыrаr·о У1rlrлищпаrо Coв·kr·::t, Iшr·оро.му поручалос.ъ церковно-tшщлъпое д·J>ло 

по :Мосмвсмй eпapxin. 

При семъ на первое время Московс&iй уr:hвдъ поручевъ бы.11ъ Члену 
Coв•kr·a npoтoiepero Пе'l·ропаuдовсiюй, въ Басмапиоtt, церкви Петру Смир

нову,*) а потомъ про1·оiерею Kocr,юдe]I[ЬJIHCrtoй, въ Пан·вхъ, церкв·и Васи
лiю Серriевичу Богословсп.олrу; посл1щвiй в·вда.дъ дерковnыл шrtолы у..Нзда 
до издаniя nравилъ объ Отд'Ьленiлх.ъ Mocttoncкal'O Епархiалънаrо Rирилдо

Мееодiевсrtаrо Братегва, У'l'вер.ш.денпаго Высои.олреосвн щенн·вйrшr.мъ М итро

политомъ Ioannикie~rь. Се1~ретаремъ Oтдfureniл съ 1886 rода в.азпаченъ 

быJIЪ 1'еперешнiй Предс·Jщз:r·елъ его llpO'l'Oiepeй Михаилъ n. Знаменс:к.iй . 
Rак.ъ велось шп.олыrое дЬо до 1894 г., тtа1t0въ былъ COC'I'anъ учащихъ, 

раз~t·Jзръ noдy1Iaeмaro и.м:и .шаловаuьл, бъыи-ли ревизiи штtолъ, .ка.къ про

исходили экза:мепьт,-обо всемъ Э'I'Омъ nmtaitиxъ св•Jщ.Внiй въ От·дtленiи не 

сохра.нилось. Правилысал lL\ИЗIIЬ въ Московскомъ У·вздnо~rъ О'rд·влепiп начи
ыае·r·ся еъ 6-ro феврадJJ 1895 года. 

Учрс.щдеniе Мосitовскаю Y·J,sднaro Oт,Ц'IJJieвi.н l!cтpi~чeno было общшt'Ь 

<.:оqувС'rвiеиъ пе 'J.'Олыtо со C'roporrы у:Взднаrо духовевс'l·ва, по и весьма !'ifЕ!О

шхъ СВ'В'l'СLШХ'Ь ЛИЦЪ, проживающахЪ ВЪ Y'BBД'li, nачшта.я СЪ ВлiJ!'l'еЛЬUЫХ'Ь 

и до смtыхъ прой·ыхъ, п сочувс'l·в iе Э'l'О вътраsилосъ пе на С.!fОвахъ ·r·олько, 

но и па д·Jш1з . На приrлашенiе It'Ь yчac'l'iiO uъ д'JнrrельпОС'I'й О·rд·Jшенiл все 

*) :Мoc,;oncкitt Енархiмыrыл В·J;дол!ОС'ГII 1884- г. J~~ 31-ыn оффнцiмыlаJ'О 01'JJ.'k~a. 
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духоnеПС1'ВО У'ВSда, цepitOI!Пble C'l'apOC'l'Ы И R'IН\,O'I'Opыe ЖИ'ГСЛИ У'JJзда 01'l{ЛИ!t

JiуЛИСЬ желанi.емъ вc1rymt:1Ъ въ чисдо ero члеповъ и прппеС'l'И свон жертвы 
на доброе д·:Вло . O·l'Itpьп ie Oтд'furenifl состоллось въ присrr~твiи Товар11ща 

Предс·.Вдад·елн Contтa 1\;ирил.ло-Мееодiевск.:<tго БратС'l'Ба о . Реi\.тора ;'\'fоrкоn
ской Духовной Семипарiи Архим.апдрита 1\.JnпfeB'l'a, Д·.Вдоuроиsводп·t•е.rrн Co
Jf'B'l'a Бра:I'С'rва Н. И. Кедрова, Ипспеr~тора Народныхъ У'Iuлищъ К К 

Еноблоха и зваqителънаrо числа .:.rицъ, соч:увС'l·вующихъ просв·вщепiю на
родпоllrу въ дух·в святой ЩJавосла.вной вtры. Былn: произведены выборБt 

Гpynna ••леновъ Московскаго У·hэднаrо Отдtпенiя У•шлнщнаt·о Совtта. 

lfлеповъ О·t'д'.Влеuiл, при че.мъ Предс·вдаll'еле.мъ быдъ У'l'Верждеnъ свлщ. I. А. 
Цв..В'l'Jtовъ, Товарищемъ Предс·.Бда'I'едл сnлщеппmtъ с. Мы1·ищъ О. I. Во
стtресепскi.й:, и каsпачеемъ СВJIЩСНRПRЪ Московсiюй НабитtовсRой боРад·Jшыпr 

М. 11. Зна.менсitiй. 

Въ 1895 году, Ra cмep1•iro о . ПредС'.Бда:J'Сдii свнщеншш.а I. А. Цn·.ki'

Jtaвa, Преде·.Вдателемъ О1·дtленi.л резолrоцiето ЕРо Вы<·о-к.опреосвнщепства 
Преосвнщепн·Ьйmаео Cepriл: отъ 17-ro iroшr 1895 г. за М 1519 былъ nа
Rначепъ сnлщеmттпtъ с. I\остша о. Bocltpecencttiй:, sa вasnaqeнie;)tЪ Товарища 
Upeдt'Бдa:I'eJIЯ сnлщевнп-ка I. BoCitpeceucnaro Прсдс·.ВдателеJ\tЪ nъ er·o долж
ВОС'l'И бътдъ У'r:вержденъ свлщеп:витtъ Набп.шовСI~ой: боrнд·Iшъшr М. Знаиеп

сrйй:. Въ э·rомъ же году на )fBC'l'O о. I. Bocи.pecerrcмro Пl)еДС'.Тзда:I·елемъ бы.пъ 
пазначев.ъ резолюцiе/1 Его Высокопреосnнщепс•l'Dа Высоп.опреоевлщеrrn-Бu-
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шаго Cepriл о. протоiерей Покроuсrtой, па Фи.JLНХ'Ь, церiШП Виипръ n. 
Гурьевъ. Въ 1896 году oтRpьr.ra была должность Уtздпаго Наб.!Пода:.rел.н и 

согласно onpeд·Iм.eai.Io Свл1":Вйшаго Сиnода О'l"Ь 10/2в iюн.а 1896 r. въ долж
ПОС'I'И Y-Бsдuaro Наблrодател.а у·шерященъ св.н.щеlffiИI{;'Ь с. Алеr~с·.Бевс1tато Н. Т. 

Пpeoбpa1!tencrtiй. На ~ti3C'.ro о . Н. Преображеисli,аrо члеио~rъ ОтД'.Бленiл былъ 

У'I'Вер.:нщенъ свящеппикъ ce.rra ВлахерпСiшrо Н. Пор1щrtiй. 
6-ro февралл 1898 года, въ очередномъ sactдa:uiи О·.rд-Блепi.н na осв:о

ванiи х~ .к~ 7 и 8 правилъ объ О·rд·Блев:iлхъ Еирилло-Мееодiевсrtаrо Бра:l'

с·rва за orwsaиie особыхъ sac;1yiъ въ дt.r.rt р'елигiозио-нра.вс·I·веппаго nро
св·.Вщев:i.л въ Московсrимъ уtздt, бьт.r.rъ единогласно избраиъ въ почетные 

члены ОтД':Влепiл о. Казначей СвЯ'l'О-Трои:цкiя Сергiевът Лавры, Архимаи

дрИ'l"Ь Нитюпъ (ныиt Еписн,опъ ВолоrодсRiй) . 

Еъ 1903 г. свлщевнишь Преображенскiй былъ уволенъ О'l"Ь дол.жиости 

Уtздааrо Наблrодател.а и на M'BC'l'O его паsнач:аеr1'СЛ св.ащеВ11'Икъ села Вла
хернскаrо НиRолай А. Пор1щкiй. 

2 7 фenpaJ.UI 19 О о года на дол.жнос·rь П peдctдa'l'e.Jur О·I·д·Б.Jl.ен iя за 01'
Rаsомъ О'l"Ь Э'l'ОЙ дo.JLЖROC'l'И протоiерел В. П. Гурьева иsбранъ былъ едино

гласно Товарищъ Предс·:Вда:l'ед.II протоiерей М. П. Зв:аменсt>iй. 

До Высочайmаго r.rверш.денiл "Поло.женiя о церковпо-приходсюrхъ 
школахъ" въ 1884 году въ Мосrювсrю~tъ уtзд·Ь сущеС'пю.ваJIИ сл·.Бдующiя, 

о·rкръrrы.а свлщенноцерковнос;Iужи'I'едJIJI!И, ш:колы:: въ He'I'ecoвt, :Куркинt, 

БоJIТинt, ПоRровско-Брехов'В> Полрковt, РождеС'I'ВИR'В на Сходн·Б, Черемуm

Itахъ . IПI~ОЛЪI эти содержались по иреимуществу па свои средС'rва. Пом·:В

щались онt обычно въ домахъ причта или въ церковв:ыхъ сторожкахъ. За 

ученье иногда взюrаласъ особал nлa:l'a. (Въ Болтинсь:ой отъ 5 до 1 О руб. съ 
ученика). Учили въ этихъ шмлахъ члены прич·rа, иногда уволенные се:ми

нарис'lъr, послушники изъ монастырей. 

Оrrред·.Блени:ыхъ rrрограм.м.ъ, конечно, въ ·.rаких.ъ случа.ах:ъ не было; 

учили чита1ъ: по бу:кnарю, псалтирю, -rrасослову, Евапrелiю, учили письму . 

Это были, вtpnte> Шitолы грамО'l'Ы . ШкоJ.LЬт Э'l'И быди большею часз.·iю не 

до.nтов:Вч:ны> какъ по·.rому ч·rо не были правильно организованът, такъ и nо

тому, ч·rо не бы.m .м:а:rерiально обевпе-rrены. Удиви·.rелъную живг1еС'l'Ъ об

наружила школа только въ селt Понровскомъ-Брехов·:В. Полвпвшисъ .въ 

nервой -rreтnep1'И ХIХ-го n·:Вм, она существовала до откръrriл цермвnо-при

ходсitой шltom въ 1884 году. Изъ правильно же орl'ализованиътхъ цер-

1tовно-приходсrtихъ mJ.toлъ къ 1884 r·. была 1'О.n.ъко одна Нюtоло-Уrр·вшская, 
но поло.женiе ел было неустойчиво . Толыю съ 1884 года nачиnаю'l"Ь no
JШJr.tJТЬCJI одноыассныл церковпо-тrриходсRi.Л шмлы -въ уtзд·.В и пачинае·rс.а 

правилыrаа ж.изнь ихъ. Сначала школы О'1'Крываrи·сл та~tЪ, rд·:В до того не 

было училищъ; sа:1·:Вм:ь изр·:Вдttа OR'B пощзднТО1'СЛ и nъ 'Iv:Вхъ селепiлхъ, гдt 

уже раи·.Ве сущес'l'вовало Itaitoe-nибyдь училище; въ этихъ случаяхъ до 
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1906 rvдa *) церковнъш Ш1tОJ!Ы открываю•rсл не иначе, к..акъ по предвари
телъно"А1Ъ сношенiи съ подлежащим:ъ учебнmrъ Начадьс'I'ВО~rъ**). Обстоя
'l'е.тrьс-rва, вънщвавшiя откръrriе церri.овно-приходскихъ шrюлъ: были рамичвът. 

Въ бодъшиис·I·в1> случаевъ l'дaвuoro причипото было O'I'Cy·rC'l'вie Шitom въ 
даuпояъ селепiи ***),дальнее и, тrритом.ъ, чаС'l'О неудобное сообщенiе съ бли
,;Itайшею ulltoлoю . Oтitpr,гrie ШltОды въ селепiнхъ, rдt уже сущес·rво.ва.ло учи

днще, вызывалось иди: 'l~.В~tъ, ч·rо данное учи.mще не могло вмtстwrь всtхъ 

Д'.kоrей ce.!IeniJr, почему часть ихъ ос-rава.лась безъ rpaMO'J'IТOC'rи ****), или: же 
педоводЬС'L'ВОМ.'Ь nрихожаnъ и свп щепнИRовъ 'I"Вмъ, что въ сущес-r.вова.вшихъ 

)rчплищахъ не было духа щ:рrювноС'l'И, д'В·rи не прiуча.пись JtЪ церковному 

чтепiю и n·.Вrriю*****). Но были случаи, когда ш1юлы открыва.лись и ло особъшъ 

поводамъ: церковпо-приходсrtан одноыасспал школа имени Наслtдпи:к..а Це

сареви'lа и Великаrо кнлм Алексiя Нит"олаевича о·rкрыта въ па.мJJ'l'Ь рож

девiв Его; n yпu-.юiCI\afl ш к.ола ус·rроепа приходСR1Тh1'Ь Попечи·rеJIЪС'l'ВОМЪ, 
1ta.Rъ св-Бт.птй памл'I'ПИRЪ 25-дf>тiя сущес'l·вовавiя Еоrолюбскаrо ари c-r. Пуш
Itипо храма, Нимлъсr\ав o·rrtpЪl'J'a браrrыrм:и Лен'l·очпико:вьши .въ память ро

дитедл, noчe~ry II прпсвоеnо ей uаимеnовавiе: церrtовно-приходскм Шltола 

имеаи П . П. Граждашmа Адексf.ш К.оастантиаовпча Ленточi!lШова. illi\.Oлa 

Нюtо.Jю-Перервипскан o·rr<.pы•J·a Высокопреосв.нще!I1I'Вйшимъ Митропол:wrомъ 
Леоптiемъ. Школа Троице-ЧеремуmсRа.н откры1·а по блаrословевiю Высо
конреосвященнtйшю·о М1~1·рополи1·а Владюtiра. Штюла ЧашпиковсltаJ.I B'I'O

poitJiaccнan съ образп.овой и приходсRим:и шRола.ми rраl'lюты облзаnы 0'1'

Itрытiем:ъ п обевпечевiемъ Преосвяще.ЕШому Ниrюну Епископу Вологодскому, 

l'oвopoвcRaJI Преосв.нщенпому Трифону Епископу Дми·•·ровскому . При сод·.Вй
ствiи же Преосвлщена'Бйшаrо Трифона отitрЫ1'а школа Rуровская. :М:она

С'J'ьtрскiя школы о·rкрывались своmш настоя·l'е.n.ами и вастонтелъnица.ъш. 

Открь1'1•iе ШRОЛЬI и осв.ащенiе здапiл обычно составляло мi>с'l'Пый пра-

3дНИRъ, привлеr..авшiй много народу; при Э'l'О"Ъrъ осмщепiе верtдко со:вер

щалось ПреосJ3J!Щеи!IЬrм:и:. 

*) Опрел;Ущеиiе Св. Синол!\ 1НО6 r. 4-28 ноябJНI на N1 6279. 
**) Указъ Св. CFJ:aoдa о·rь 12 itонп 1884 1' . • ~ 8. 
***) Этнмъ мо·rн:вомъ вызваны 1.tъ .iiШЗЕШ tшtoJtЬI: АпгедовсRап, Боrородскм, Братцсв

Сt>аll, ltypoвcrшl, IIe-reconcJtall, B.IaдыiШACJtaJr, BыxпnCRЭJr, ronopOBClialf, Трубецкап, 06oл

ДIIВ:Cita11, Ocтaшttruct{.'\.11, Qqaкo.вcltaп, Перерщmсшщ Петровско-ЛоСiаноnсitаЯ, Покроnска1L 

на Городв·Г., РождеСТJ3ев.сRi111, Теплос1·анскаа, '1.'р01ще-Шерем:етсnсю1а. 

****) Aлeкo-JJencl>all, Uanmtшc!tM . 
*****) БорнсоВСI\Шt, ВсtхсnптсКЭ.JJ, tlереъrушrшсrшн, Ч:ерннmевсrщл . 
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в н ъ ш н i й в и д ъ ш к о л ъ. 

Первое м·Iн:то по Rpaco1·.h nпtmвей:, песо."п'fншо, прпва.д.•rс;Jm'гь Hп
liO.!Jo-Yrp·bшcJщti двухi\.7J!\.ССПОЙ 1111t0Л'JJ . illi{OЛa COC1'011'1•f, li3Ъ двухъ :щапiй: 

Зда11iе дoyxклaCCIIOii школы 11ри Н11коло-Уrрtшском-.. 
МОШ!СТЫр't. 

Iшмсншы·о н дерсnянrнн·u. Оба 
здапiл днухъЭ'l'ажоъш, о'J'Пt'l'fl\а

туреппьш п окрашены б·lшой 
1'-раской. Они расnо.'1ожсвы на 

уюrоп1> горы къ ctncpy О'I"Ь оби
~·е.ш нъ преt~распой бсрсаовой 
рощk Первое sдanie, обращен

вое фаСilдо.мъ на западъ <·ъ боль
шими OJ{Щl~m, пмtет•.r, 30 са;liеПЪ 
ддипы п 21 сажеnь 1 аршrmъ 
14 ucpLit. ширины. Ущщтеnnое 
дву:мJI nЫС'J')'1Та1\(и rro угламъ nъ 
ШIA'll баШСПЪ СЪ IIHt'J'Pй~Ш, СЪ 

I\.yn0.1fO~tъ nадъ хра~юмъ но сере

ДIНI'В здапiя , опо юr:Ветъ Jшд·ь зюша; прор·.hза.нсь ст\.возь чащу I\.удрявъtхЪ 

:ю.1еnыхъ бсрезъ, здапiе nрОJ1ЗВОДIТ'l'Ъ Raitoe-тo оеобев:по св·.hтлое nueчa·I·лt
нic па П)"l'Шnill. 

Вт.тд·uдню·гс~t но J(,pacoт·I> здюriн шнд11ъ: Ссрафимо-АдеJtсtевси.оfi цер

J\Овпоtt miюды, 1\fедв·Бже-Озерсмit, Пуuшппсr~он. Вс·в остальпын бод·Бе пли 

Спмыоал сом11атn учсшокооъ H11кo.1o-Yrptwcкoll шко:~ы. 

мсн·Ье тmнrчrrь1 н JrpeдC'l'aБJIJJIO'l"Ь одпоэ•га.ашое дepcn.mrooe ( еС'rь •rp11 rtа:мси
п ЫХЪ) nрОДОЛ1'0Нй.'ГОС ч.етырехуl'ОJJЪПОС Вдапlс, ИНОl'да СЪ И'!'[IJIЫШСЮШИ Оit
нами, по фасаду обычно расположены овпа. 

Отд'Ыrснiс нзрас·ходовало на nасмъ пом·вщенiй длл шщ.'дъ n учащiiХъ 
11 на O'l'OD.1Cлie: 
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Въ 1896 году 42 руб., nъ 1897-42 руб., nъ 1898- 62 руб. , въ 

1 8Н9-89 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 руо., въ 1908-153 руб. И ·1·ого 1066 руб. 

Itpo~t·.l; 'I'Ol'O Оц·hленiс , но нредложевiто У·вз,цпаго Пабшодатедл СвJr

щепн•ша Н. Пор·.l;цJш.rо, mнtбo•J•н.rrocъ yc•J•poitc'J'IЮ:MЪ бтrбJliотеwь въ ШltO.JJaxъ 

уJщда, длл 11е1'о no пoдnи<·Jt•J; JJ'Ь 1905 году было собрано 435 рублеit п 
(}rl'imenie п:{'Ь свrтхъ срсдс·rнъ добаlJпдо 28 рублей . 

Сознавая ву.жду въ шlгллдuъiХъ nо

собiпхъ д.1.н ШRОдъпаrо тrрсподаванiя, l\fo
CRORCitOe Уi>здв:ое Oтд·В.Ifcn ie ассигновало 

ИЗЪ СВОИХЪ средСТВЪ 30 руб. на ПOitYIIRY 

llaC'l•'fшiiЪIXЪ табJIПЦЪ ДЛЯ 'f•DXЪ 1UКОдЪ1 ItOTO

}HMt, за веи.м·Iшiемъ срсдС'J'НЪ, обходились 

бе:~ъ этого всnом:оrательпnrо пособiл. qтобъ 

JШ'Вть воsможнос·rь удов.тrе'.L'!Юрл·1·ь эти нуж

ды ШltOJIЬUЪIII И •rJшъ ВЫПОдПН'lЪ СВОЮ Гдав-

11 ую задачу, О·rд'менiе, ра.'iум·Ъе·r<·я, вьm ужде
но было озаботn·rъСJJ пзысшшiсяъ срсдствъ, 

Выхшtс:кая шiCona Мос:ковскаго уtзда. 

съ Jialtoвoю цt..rыо съ pnзpnшen iл .Епархiалъню·о liaчaльc'I'na, rniъ бы.ш щю

ДСfiЪI nодтmсвые л:псты, разст.тласмые по вс1>111ъ цсрiшщtъ Московскаrо у·Ьзда. 

Суммы, возучаемыл O·rд·.l;.neв ic~tЪ 1'аli.Ш1'Ь nу'l·емъ были: m) 18951'Оду 456 }1уб., 
nъ 1896-367 руб·. , nъ 1897-357 руб., nъ 1898-477 руб., nъ 1899-
468 руб. , въ 1900-542 руб. , nъ 1901-546 руб. , nъ 1902- 582 руб., 

l''J> J$)03- 492 руб., В'Ь 1904- 773 руб. , ВЪ 1905-831 руб. , ВЪ 1$)06-
J!Hi руб., ВЪ 1907- 588 р уб., НЪ 1908- 532 руб. IITOl'O ПО ПОДПИСНЫМЪ 
.lщ .. r<Ш'Ь собрано 7507 руб. 

Въ nаС'rолщес nрсмн, 3<'t удовлетворепiе:мъ ncilxъ неотлож1:1:ыхъ нуждъ, 

Отд·Ттенiс шrtетъ своП МПП'I'алъ: неnрm,освовснRаi'О ~:200 р)'б., 8апаrпаrо 

1 GOO руб. п расходнаго 601 руб. 75 ROn. 
До послtдтп·о nромен и были въ уtзд·J:; трн ш "одr.1 бсаъ Iiвартирът д.тrн 

учащихъ: Алетtсtевсшиr, II OJrpкoнcltan, Ос·rаmшлсr\ая. Въ нсрвыхъ двухъ уча

щiс .ilш.ш въ пасшrыхъ rroм·TIЩcнiJIXЪ. Въ 1908 1'. въ Алсн.сtе.вской пу·I·смъ 

р;н·•нпрснirr здаrriя усчJос••ы юзартtrры д.тrн учащпхъ. Въ на.r1·олщсе врс~rл 

iJ..'III 11ощжовской: заiшпч •rвас·l'<'JI постройкой ноnое аданiс, въ которомъ mt·Iютсл 

ПO:\t'kщcnic длJJ учащихъ. Оt•t•ается безъ кмртпры тп.•rыю ншола Ocтamшп

t·tшJr. Вопрос..'t о нaйi\I'l; RШtртпры зд·liсъ нt·rь то.тъм пото~tу, <rro учпте.lь-

111Ща ДОЧЬ я·'[;с-тваi'О CBfl ЩCIIIIIIR<'t Т1 ЖИВе'l'Ъ В'Ь j~OM'J> (ЮДИ'l'СЛJI, 
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3 е м е л ь н ы е у ч а с т к и, с а д ы, о г о род ы. 

БОЛЬШИНСТВу ШКО,~Ъ fМда Зеi\J.Ш о·rведеио СТО.7JЪRО , СIЮЛЫ~О требОВМОСЪ 

ддн шн"rроЙiш школъпаr·о sданiя и хозяйG"!'Веппыхъ пом·роеr~ь; mmются , по 

не вс~д-Б, псбол:ьшiп площадки для д·kt·сюrхъ игръ. Учас·ши, сравнптел:ьво, болъ
шiс юt'Iнотъ lllRO.ш : Вла.дьш.исrевая-260 I\.В. с., Выхиuскан н Ховрrшскан 

6 О О с., Ж.е<"rовск.ан-2 О О саж .. , БогородскаJJ -омло 1 О О О f•аж., Пе·гровсн.о-Л о
баnощ·наr.-1200 саж. На отведенпътхъ участв.ахъ садовъ школьны:хъ uoвre 

n·.kгъ, а огороды есть у Владытшпскоi1 п Жестовст\.ОЙ rtiiiO.lЫ, но какого-либо 

образцоnаrо хозяitства здtrъ п·Бтъ . 

Завtдующiе. Законоучители. Составъ учащихъ. 

Иrущ~нiя Гоповашскаrо )IОозстыря 
Е в r е н i я. 

Зав'fщующшш школъ объшповешrо сос-rо.нтъ 
прнходстi.iе свлщенню~и; се.11 11 иnогда и бывал~r 

дpyJ'i.a шща, •t·o это бЬI.IlO шнш. исключенiе. Татш

вос исмюtrевiе и~r·в.тrо ~t·ucтo въ Нип.оло-Перер

винсi\.Ой :мопас-rырской шко.:r·Б. Завt;r,ывающiй ~ю

rJаС'I'ыремъ Архrшаnдрrт·rъ Bпмuтiti (аьiв'l> умер
шiй:) былъ бо.Iепъ п nри 'l'Oi\IЪ обре)юнеuъ дt

ла~m. 3ав1>дьшавiе возложено было на преподава

'l'елл Перервинскаго духовnаl'О учиJIИща ЛевИ'l'

скаrо . Въ 1902 г., за O'l'I{aЗOJ\1'1 el'o, за.в-Бдываniс 

н1млою Епархiалыiымъ Сов'втоl11Ъ 1.юзложепо было 

11а сос·Jщшн·о свлщешпша с. ВлахернСIИli'О Н. Пo

p·Jщrtaro, КО'l'Орый и сос·I·ошrъ зав1щуrощiiМъ ею 

до пос.I'Вдвлrо вре:ь1ени. Волъшивс·rво sав-Бдую

ЩIJХЪ Tat~ie, II01'0pЫC C3MII IJO'l'P)'ДllЛИCЬ ВЪ O'l'lipЫ

'l'iИ sавtдуем:ыхъ и111и miюлъ. 

3 а к о н о у ч и т е л и. 

:3а р1щ1~ими ИCI\JIIOЧe11iHми*) ·rрудъ sакопоучи'l·ельства въ церitоввыхъ 

IJШO.JJaxъ воможепъ ва rтрнходсrшхъ священnиrtовъ. Въ u·Iшоторыхъ ШitО

лахъ Э'J'О'l"Ъ 'I'РУдЪ разд·вля с·1'СJ1 и дpyl'mm члепа:\ш rrpи:ч'l·a. Въ na<Jroлщee 

времн nъ церr~оввыхъ nшо.1tахъ СОС'l'ОЯ'.rь въ qпc.!Jt sаri0nоучите.'1ей: свлщсп

ншюnъ-45, дiаRововъ-5, nсало.мщmювъ-1 **), а n<·ero 51 лицо. 

*) l 'овороnсJшк, IlepepiiiiHCшtн, Н. Tpyбeltl<aR; n·ь 11срnыхъ дuухъ за1rl;дующiо щнвр•1. 
J1JIA!ЖO O'J•t, IIIIIOЛ'I•, 13Ъ IIOC.~·J;днon ~OЯf;д)'IOЩiJI 06pe~reJLC}!Ъ Щ)II ХОДОМЪ. 

~*) Бо1·ородско/t А. Xepcoнc1tifi. 
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Уча щ i е. 

Учащiе по cвoer.ly образованiю въ болшиuс-rвt были оковчивmiе курсъ въ 

Духо.ввыхъ еемИТ:Jарiяхъ, въ Епархiмьв:ыхъ жетrсюrхъ учи.JIИщахъ, и lfi\t'Jнoщie 
sвanie Y'Ш'l'eЛJJ плп уч:и'l·ельпицы цер
ltОnно-приходс:к.их~ JШto.nъ или вачаль

тrыхъ училищъ; юt'BIO'l'CJJ ва службt. 

2 учительницы, ОI~ончившiл курсъ въ 
щепсitихъ rшшазiнхъ. Въ Оболдинекой 

школt )ntителе.мъ СОС'l'ОИ'I'Ь свящев

нmtъ П. Е!tю·еринос.nавстtiй, въ Бра:l'

цевсJюй-дiююнъ В. З::шато.въ. Въ Bы

XИIJtltnй шrtoлt принима&1•ь участiе въ 

обученiи по арием:m•и:к.t-псаJJО.шци:къ 

Cottoлъci~iй, бывшiй р~н·Бе утш·rелемъ; 
въ Серафи11rо - Але:к.с·Бевс:к.ой -дiа.Iювъ 

В. Розаповъ ,по славлиской rpaмO'lvв, 

въ Казансrю-Головипск.ой дiа:к.онъ Н. 
Ryponъ по славянской rp. и арiiе~rе
тит~·.Ь. Вс·У>хъ учащихъ въ нaC'l'OJ'Jщee 

вреш 63 чел. , пзъ вихъ 35 учи'l·ель
ницъ. По Иl111>ющюrсв: св·:Вдtнiлмъ за о. эaв"tдyiOIU.iн Вс-tхсвятскоil 11 J(onтeocкoii школамll 

MOCKODCR:lf'O y'llздtl С. ЛебедеВ'Ь . 

.все врема въ у·Бздt смtнилось свыше 

200 учащихъ. Причиною ухода служа'lъ: длл учите.Jiей-опредtлеп.iе па 

Епархiа.[[ыiую службу, а длн уЧИ'тельницъ cRJPJIOe в-едостаточnое .жалованье. 

П о п е ч и т е л и. 

За исключенiе:мъ uшолъ: Кур:к.иисмй, Остаи:кинсrtой, Ниiюло-Перервиц
ской, По:к.ровско-Бреховсrtой, Черемушипской, при вс·вхъ ос-rалъnыхъ имtютСJJ 

пone'IИ'l'e.JШ. Попечи1'е.1.LRМИ Jrвшпо•тс.а: вesдr:k лица, sалвившiн особое сочувствiе 

и ревностное сод'.Вйствiе усП'Бху церrtовв:ой Dlli.OЛЫ. Русь правос.Jiавная еще 

богата лJодыiи, ревнующими о блаd православвой Церкви въ Россiи и е11 

ПО.МОЩIГИЦЫ ЦepiiODIIOЙ Ш:К.ОJIЬI, И 'l'ai~iн CBf>'l'JlblЛ .J!ИЧЛОС'l'П ИMi>IOTCJ'f ВО BC.!IROMЪ 

sвапiи, сос.тювiu, COC'l'OЯRiи. А 'l'акъ rtакъ sванiе nопечителя пе ограпичепо 

Rаitимъ-либо уюшмъ Itpyroмъ cocлoвiii, звавiл *), то и соС'rавъ попечителей 
церловmтхъ школъ оченъ разнообразенъ: вдtсь еС'lЪ мужчnвът п .жецщmrы (1 О), 
креС'IЪшrе и самые высшiе сановНПRи Имперiи **), в:аС'rонтели и naC'l·oятeJIЪ
mщьr обИ'rелей и, иамнецъ, Преосвнщеиные ЕмсRопъr. Среди попечителей 

*) Вьтсо•Jаt'l:ще утв. нол·оженiе о uравахъ u обязаюiОС'rJL":'Ь. 
**) Пoнe'!1rrec·r1, llыхююкоlt 11 Шер. шк. l'рафъ С. Д. Шерелrетевъ. 
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J[~fHIO'I'Cil ВОССИЬ, BЫCOI\.OJJ0.1C.'Ш<1H д·J;ятед:ЬПОС'1'Ь 1\ОТОрЫХЪ rrpoдO.'!il\ae'J'CЛ О'J"Ь 
1 О .~о 16 .I·Jп·:ь. 

Переходп къ д·Jштюънос·1·н uхъ, С.ТJ'Вдуетъ зa~['kГJI'J'Ъ 11режде всеrо, что до 

30-ти J~ерi~овпо-приходстщхъ нш().IЪ у·Взда n:мtю·,·ь свои СООС'J'венвыn sдnнin 

толы\о благодаря cyщeC'J'BCII н ому ънtтсрiалъпому СОд'Мс1·нiю сnотrхъ попечJtтс
.rrсй *). 

Шмлы: Навтинстtа.л, Богоролст{ан, ВолтппСl{i\.11 , Медв.-озерс1шн, Бра:г

цсuсшur, Казапско-ГоловипскйJJ, lt.1JЯЗЬМIП:1Скал, Петрощ; Jtо-ЛобаповСitая, Тро

~щс-Тсu.JостансJШл, Тропцс-J 11 ереметевсr.ая--вьтстроепы шшечше.[ЛШI пол
поС'rыо па свои средства. Попечrr'l·ели школъ: RapaчaponCitOй л Нпr\.Qло-Бо

r·олв.'Iспской пожер·rвова.ш готовъш з.з.апiл дл11 JJШО.1Ъ. Д.111 Лtестовской предо

m·ав.тепо попечm:еде?ttЪ здавiс бсзu.'!а:J·во. По устройС'J'В'В Jнколът, попечнте.ш 

пе остав.mють ихъ бе.зъ cвoeli матсрiа.rrъnой поддсржю1 11 въ да.11ьн·Бй111емъ 

ИХ'h С)'ЩеС'J:вованiи. llO~fOЩI> ока:швае'I'СJ1 ВЪ O'I'OПЛCIIiн, осв·Jщ~енiи, uaй~t'E 

UJ:Htcлyrи, снабженiи: у'rебпышr RJJIO'a~ш п mrcыreннъr~UJ нpннa.д.lieJJШOC'J'JШ Jr. 

За посл..Ъднiй 19 08 годъ затраты попечителей па J~CJЖOnuЫJI ШJШ.1J'Ы 
уоЬ:~да вырази.щсь въ C)rшt•Jj свыше 6000 руб. , а за времн съ 1899-1908 г. 
свыше 100000 р. ВС'.Б попечнте.ш по 1l'Bp13 своnхъ сп.1ъ п средС'I'ВЪ с.тrужа·I-ъ 
деркоnвоН шмлt; но cpeдlf пих·ъ ВС'I'JУI>чаютсл •t•aт;.ie, ~·fut'I'СЛЬПО<,'ТЬ Rоторыхъ 
выдаС'I'СЛ. До..~~rь справед.швоС'rн н благодарлос-rп побуждаетъ Сlшзать о нхъ 

дrобnи т;.ъ церковной штюд·Ь особо. 

Llопсчителъ Говороn<:мlr JllliOJrы Преосвящепный Трнфопъ пожслалъ 

ШI'В'J'Ь 1~срмвпую тшtолу въ д. Гоnоров·Б. Блаrодарн ему, nъ 1903 году JIIIO)JШ 
была O'J'ltpытn, и выстроена Пl't сро;~С'rва R.. М. Брн:J·стна -длн rrCJТ о·t·дшmое sданiс. 

EJ'CJI~Ietic·гepъ Двора Его R<'.rтчества Графъ С. Д. IIIcJIOMeтcвъ, б.'llls:&o C'l'OJJ в
шifi tiЪ Царю-Ииротворцу, OXO'l'JJO у~оюстворн:tъ просьб~r быть пощ~qше.1емъ 

RыxrшtROЙ церRОБПО-П])ПХОДСl\Оn ШltO.'!Ьij СЪ C3)Uil'O О'ГRрытiн ел ВЪ 1885 году 
11 до сего 13рс~rени ежегодно отпу<'каеть на содерпшпiе ен 300 руб.Iей. Въдру

го~rъ ~l'ВС'I·Б-въ сел·Б Tpom~ta)rъ-Пiepe~rm·ewБ, онъ же 01\азалъ еш.е бЬлъшую 

yc.ryL'y. :зд·всь ве было шшамti Jlll\.Oлы; О'J'.&рытiе пшолы н rrpп'I'O!Irь церRовиой 
былrт npeд>~teTO;\IЪ пос.толпныхъ .желаuiй ~JШТС.1ЮЙ се.1ш Троrщ1tаго, по этrr жс.!fа

пiн дол1·о оставались бы безъ осуш,еС'l'Вде~;~iл, сслп бы не прип.лдъ nъ этомъ 

д·k1·~ самое живое yчaC'I'iC ~1'Jн:·tт1 ый sе:~-rлевJНtд•f>лецъ Графъ С. Д. Шepe~re'I'enъ. 

У:лнtвъ о iliC.lauiп rtрестьнпъ, онъ н:зълвнл:ъ желапiс RЫС'J'\)ОП'JЪ на rобС't•веппътП 

СЧС'I'Ъ ШШ'ВЩеniед.'IЯ IURO.'Jbl1 Д.lJI ЧСl'О аССllГНОВЭ.'I'Ь пеобХЩIШ)'Ю сумму. Найдено 

бы:ю но,:~.ходвщее М.'Всто д.ш JJщo.'lы, прппад.Jсжащсс Iiрсстышамъ. Не i!iC.13JI 

, Лopщ·on<'l\iНI, Htшo.1o-)' rvfaJH'I\illl, Uатmrпсмн, A.1cкef;<•nt·t;a,,, R.lЫ.!IЫIШDcJ;aя, Гo

nopoнct.aJr, ЖсС'rонсtiан, T\aз.-Гo:юrнtll<'tialf, HapaчaponCJ\Illl, 1\,ншr.мнщ:~>ал , 'Кoc.uo;{e!tыtfl\'liall, 

1\;урощ•tшн, bloдn.-O:Jept'l\aJt, Тlltщ>.1t.t' tio- I ;o ,·o~tмOJJcкa ll , Ilш;ом.<:"о-Трубоt(IШн, Oбoддttrtcttalf, 

Oupn:щoвctшll, Ор.10nскан, Oчai\OTICt(Mt , Потр01~см-Лобn t !О:ВСIФ11, 'J'oii. IOC'I'aнcJSaн, Dlepc)te'I'CB· 
Clillll, XOII]HIUI:I(all, 
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ихъ сд·Jзсшl'lъ, l'рафъ nредложилЪ Ерестышамъ усту11Ить дл,я: шмлы необхо

димый участоRъ :юмли, вва11t'lmъ IIO'J'Oparo онъ О'I'давалъ собс·rвевnьтit y'raC'I'OEЪ 
:юмли, покрытый л·:Всомъ. :.)·I'O велmtодушное предло,жепiе Графа было прию1то 

СЪ глубОRОЮ nризвательПОС'J'ЫО И ВЪ 1900 L'. ШROJ.l,a была l'OTOBa. Но И Э'.I'ПЫЪ 

участiе Графа не кончилось. Въ обеsпе'!енiе шко.rn ов.ъ обi>щадъ ежегодно 

давать O'J'oшreвie, осв·hщепiе и прислугу. Оrои:млс·'ъ шRмьнаrо вдаniл свыше 

-1000 р. , ежегодвые расходы съ 1900 года на содержанiе шкоды превыmмо1ъ 
200 рублей. 

li отомеr·вешшй П оче-r•щJй Гражданпнъ :М:осRовскiй 1-ой гил:ьдiи л;упецъ 
ВасидiП Семепови 'IЪ еедотовъ-uопеtmз·е.л:ь БоrородСitОЙ цсрковно-приходсRОЙ 
UШОЛЫ, желал ДС.t'l'Ь ВО3:М:ОЖПОСТЬ обуча:rьСЛ дifГJll1Ъ 1\ШОГОЧИС.[еННЪ1ХЪ ЖИ1'еJiеЙ 

седа БогородсШ1rо, построи.Jiъ въ 1896 г. па о1·ведшшой rt-pec1ъaнa11m sемл·.Б 
школытое здаиiе на 80 челов·rш.ъ, прiобр·вJIЪ полную обсшвовку, спабд:илъ 
nшолу ВС'lши необход1шьп.ш учебтm.ами и учебнъпш принадлежнос•J'J!}tи: лри

н.nлъ na себл расходы по осв·вщевiю, отоплеп:iю, по содер.жа.нiю учаш,ихъ и 
шко.11ьnой прИС.!I)ТП. Въ 19 О 3 году зданiе школы онъ расширн.!IЪ и теперь 
lllltO.J.ra в:м:·.hщастъ до 200 ч:елов1иtъ. Ityneцъ А.тrеЕсандръ Rузьмич:ъ Серг·Jювъ, 

nоnечитель Оболдrmсrий съ 1892 г . и: Меднtже-Озерсiюй съ 1902 r. церRовво
приходсi~ихъ mмлъ зарекомендоnалъ себл ревноствымъ и энерrпчнымъ С1'Ороп

нnо:мъ иnтересовъ церЕовной mмлы. По об1ш:мъ mв.о.u:амъ онъ не .iltaЛ'Be'IЪ 

свопхъ средствъ : обстановка въ обtихъ mRолахъ сдtлана имъ; дае<Jъ учебтuntи, 

учеб1rыл пособiл, nпсыtенпыя пр~надлежnОС'l'И, отоплеаiе, осв:Вщепiе, жало

вааье npпc.IIJI".h, возпа,гражденiе учащпмъ за обученiе П'Jшiю, уt'r·рапвае·Iъ ~лкп 

д.n:JI д·Бтей, и '1'. л. Въ 1905 г. оиъ ПОС'l'роп.uъ на свои средС'l'.Ва прскрасnое, 

высокое, cв/f>·r·.1Joe, upoc'I'Opnoe, деревянное здаniе дл.а шiюлъr, C'l'Oшroc·rыo свыше 
8500 рублей. Поnечитель Павшинекой двршлассвой nшолы Василiй Ивапо

впчъ Сиющынъ-съ 1903 г. Въ 1903 г. опъ поС'rроилъ зданiе ДЛJI nшолы и 
спабдiiJlъ пшолу .ВС'ВМИ пеобходкмьnп:r npiiRa.ддeжcrOC'J'JIMп.; содержw1ъ nриелугу 

длл mJю.nы, даетъ nисыrенныя принадлежнос·I·и, шъе-rъ учентшамъ рубаmRи, 

nлa·Iъ.n, фар·rуiш и пояса, nлатИ'.rь учителю за руководство хоромъ В':Q xpa.~l's, 

дае'rъ вс..Тшъ учащиисл въ обtдеппое время чай. Въ 1907 r. wь сущес1•вую

щем:у mколъно:м:у здап:iю пристроидъ друrое-таЕпхъ же разм:i>ровъ; школа 

щш Э'J'О~tъ бьrда преобрмовава въ двухкдасснуrо; учебвшrъ д·.hломъ живо 

lffi'l'el>ecтeтcn; особеnно aaбo1'И'J'CJJ объ утвержденiи въ uшолахъ духа церков

НОС'l'И И BCJltiCCEII ему СОДiJЙС'l'ВJеТ'Ь . 

Попечитель Бо.1f1'пнсмй uшолы Потомеrвеtшъtй Почетный Граждаюшъ 
Серi':Вй Иваповичъ ЧерnьШiевъ состои:ть въ овапiи nоnечи'l'едл еъ 1892 года. 

Въ се.мъ rоду онъ поС'.сропл.ъ на собС'l'l3енныл средс·rва здапiе длл деркоnnой 

ШЕОJJЫ п: передалъ его 1\t.'f::cтнoJ\fy хра.му. Въ 1908 году былъ 1шъ nроивведеnъ 
каnита.11Ьпый. редЮП'lvь вдаniл, nprr че:нъ вы:со·1·а :к.ласса yвeJIЛlJena. Попечителъ 

дае'lъ все необходимое ДJIJI rшюлы, Rром:·.:В жaJioвaRЪJI учаш,имъ, иsъ своихъ 
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средствъ. Всего sа:1·рачено mrь на Jioc·rpoйlty адапiл и содержанiе 1н .колы свыте 
8500 рублей. 

Иванъ Е.орнилi.евичъ Рыбаitов·ь, rroiieЧИ'l'eль I\.арачаровсRОй церRОвв.о

nриходской школы съ 1908 rода. И:мi>н nъ виду дать возможное-rь жителлмъ 
люднаго села Е.арачарова обучмъ своихъ д·Б~гей въ IIpeдamroe-rи CВJJ'l'OЙ церкви, 

OIIЪ пожер·rвовалъ въ храмъ двухъэтажное здапiе (ни.жнiй этаа~ъ-ка:ь1еппый, 

верхъ-деревяшiЫй) съ ·е:Вмъ, чтобы въ Еrемъ была о·mры1·а цермвна.а. школа. 
0'l'RPЬl'l'YJO шт;,олу онъ снабдилъ пеобходпм:ьшъ иnвеnтаремъ. С·t·оимос·rь по

.жертвован.iа, по св·Jщ·lшiямъ Уtздваrо О•гд·Бл:епiл, свыше 6000 рублей. 
Ео?rrмсрцiи Сов·kгrmкъ-Алексnпдръ ЕвеШ\tiевичъ в.[адимiровъ СОСТОП'IЪ 

nолеч.и·I·елеl\rь Очако:вской школы съ 1900 г. Сочвству.н церковной школ-Б, 
онъ принял:ъ участiе въ noc'l'pOйRi! шкодьнаго sдавiя и соrласилсл быть попе

'IИ:'l'е.J(емъ ен . Съ самаrо О'I'кры1•i.н шкоды, Rром1> .iJia,u:oвaнм учащmtъ, все 

содержааiе еа онъ nринимае'I'Ь па себл и охотно иде-rъ навстр1>чу всtиъ ну.ж

да1\tъ м. 

Поnечитель Борисовсrюй дву::шлассноii церRовпо- приходекой школы 

0еодоръ Трофимовпчъ Н·Iшовъ с.Jу.жи·Iъ съ 1905 года. Бла.годар.а ему школа 

им1!е1ъ О'I'ЛИУ.ное собсrrвепное зданiе. Не с.нотра па ltpa:шiй nерiодъ службы, 

ОПЪ За'l'ра'l'ИЛЪ ИЗЪ СВОИХЪ средС'l'ВЪ МtОЛО 6000 рубдей. 
МосRовскiй купецъ Яковъ А.11.ексапдровичъ Пo.1IJIROВЪ попечитель Брат

девекой nшолы съ 1898 года и Ангеловекой съ 1903 года; съ 1903 rода 
по 1905 быЛ'ь nоnечитедеАrь РождеС'I'вепсrtой школы на Сходп'в. 0613 школы 
nодцерншвае1ъ и ЩJедупреди:.rе.пьпо удовлетворлетъ uс:В ихъ нужды, Rрои:В 

жаловапыr учащимъ; израсходоuа.по па rmtoлъr свыше 3500 рублей. 
Мос:к.овскiй 2-ой rильдiи купецъ 1VIаRсим.ъ Петровичъ ВасюiЬевъ состои·1·ь 

съ 1892 г. поuеч:итедем:ъ Алеке-1зе.вскоrr шJ.юлы. lfpи его сущес·t•венной под

дерлшr.Б выстроено 11ш.олъиое !k'tllleнпoe зданiе; онъ .же спабдплъ шмлу всiшъ 

необходи:мыиъ. Въ 1905 году зданiе расширено и теперь mitaдa вм·.Бщае-гъ 

до 1 О О челов'Iш:ь; рем.оншровалъ пшолу, давалъ отоnленiе; учащиъrь шrа•Jилъ 
добавочное жа.11ованье . 

МоСRовскiй купецъ МихаидЪ llе'J'рович:ъ Аристо:въ-nопечитель Rаfl::tпстю
Головинской ШitO.m-cъ 1901 года; выстроилъ о·rл:ичпое зданiе длл шiюлы 
С'l'ОИМОС'fЫО ВЪ 4000 рублей. 

Мосitовскiй rtупець Иванъ Аеапасьевичъ А.леRсандреюtо въ 1907 году 
построилъ.преrtраспое здапiе длл Кплзыnmской ШRОJТЫ. Попе'!Ителемъ сОС'l'ОИ'!Ъ 
съ 1907 года. 

EpeC'L'ЪJlliИB.'Ъ еедоръ Евои?.riевичъ МаRаровъ-nопечн·rелъ EypOBCltOЙ 
церковно-приходской ~nnолы съ 1903 rода, выстроилъ от.шч:ное здапiе длл 
школы, С'I'ОИ!Irостыо въ 3500 р. и спабдплъ ее необхоДп:мою д,IIaccнoto и.ебелыо. 

МосковСRiй м:Вщапипъ Мw1·рофанъ Алексаuдрови!.fЪ Прохоровъ, nопе
чю·елr, Нико.rrьсitо-Трубецмй шRолы съ 1894 roдn, ревнос'rно Cl'apae'l'CJr l!Од-



-333-

дер.3пmатъ церковную пшолу; при его посреде'l'В'В и участiи вътС'rроено СВ'Вт

лое и сухое sдав:iе Шltom; все вре1w. и:мъ Шitола подцерживаетс;r въ содер

жапiи, за'J'Рачеао имъ на школу свыше 1600 рублей-. 
I\л:инскiй rtупецъ l\fuaлJl'ь Iоа:кимовичъ П.Iпnмвъ СОС'l'ОИ'I'Ъ съ 1901 r. 

nопечлтеле~rъ Пе1·ровс:ко-Лобавовской ШRолы. Въ 1901 rоду оnъ nадстроrпrь 
двухъэ1·ашпое зданiе длл nшолы и пожер·rвова.nъ его въ храм:ъ; поsдн·.hе обилъ 

его тесо~tъ и вmрасилъ. Израсходовано и:м.ъ па школу бо.!l'Ве 2000 рублей. 

У ч а щ i е с я . 

Въ mколахъ, удаленпьrх:ь оть Москвы, обучаю·rс.н, главвым:ъ образо:мъ, 

д·Бти М'ВС'l'НЬIХъ Ерестыrпъ. ·Но составъ учащих ел все бол·Бе и болi>е разнооб-

Груnпа учащих'!. 11 у••ащ11хСЯ 1!'Ь uаколt nри l<азанскомъ ГоловашекомЪ монастырt Моек. уi;зда. 

разитсв. по :м1зр1> лрибmжеuiя къ С'l'Ошщв. Здi>съ обучаетсл уже значи·rелъпое 

число д·Б1·ей пришлаrо насе.nенiя; въ Боrородсмй обучаетсл :много д'.hтей e'J> 

}t'1юrной резиновой фа,брики. 

Число уtшщихсл по r·одамъ распред1>л.ядосъ 1'аЕъ: 

ВЪ 1899 - 667 lШJCЪЧJ'\R,OD'Ь 318 Д'ВUОЧеШЬ. 
" 1900 -· 629 " 315 " 
" 1901 - 749 " 437 " 
" 1902 - 925 " 585 " 
" 1903 - 1057 " 688 11 

" 1904 - 1060 " 695 " 
" 1905 - 1134 " 750 
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въ 1906 - 1172 иал:ьчи:ковъ 770 д•Jлюче:къ 

" 1907 - 1212 " 765 
" 1908 -- 1251 " 831 )) 

Бол:ыпш=rс·гво уч:еu-и-:ковъ пpm:ra.AJieЖIJ'J'Ъ къ праRославлоиу вtропспов·в

дапiю. 3м1шъ сл·.Вдую'l·ь yчeiiИitи С'rарообрлдцы; наибольшее RО.mчество ихъ 

падае<1·ь па Перервинекую mт,o.;ry , в·ь :которой въ ·~·екуще:м:ъ l'Оду числи·rсл 

13 челов·Jшъ. Обуча.[ось въ uшолахъ нtс:кол.ъ:ко челов·Iшъ :м:ro.1IИROZЬ, проте

став:·rовъ и Ааже еnреевъ. 

Постановка учебно-воспитательной части. 

Начало септлбрл сдуЛ\М'l.'Ъ пачаломъ учебнаг9 года у бо.J(Ътuнпства штюлъ. 

По :мiюJ·nьrмъ условiпмъ начало зaнJI'I'iй иногда отда.тrне'J'СЯ до половnны cen

С. rоворооо Московск. уtэда. 

'I'ae•rcл дпевпое Ева.пге.'liе. Въ 

Rдасс·в во все вре.м:л запя'!iй обыч

но rори·1~ь тrредъ ИRоною J.ra11maдa, 

.масло дш1 коз·орой въ бо.n:ьшmrствi1 

школъ доста;вляетсJr yчeiШ.RaМJI. 

Въ 9 час. пачияаiО'!'Сff уроки и съ 
короТRюm перерыв~m продолжа

ются до 12 часовъ. Пoc.II'B сего 

уч.еiiИI\.И O'l'nyCRaiOTCЯ ДО 1 "tf. па 

об·Бдъ. Оъ 1 ч.. до 3 СЛ'ВдуiО'l'Ъ по

сл·Jюб·Бденпыя saRН·1-i.a. Въ нешто

тихъ ПIКОЛ::tХЪ :~::tii.Л'loLП 1tOIIЧПIOTCJ1 

въ 2 чае<t. Въ раснреД'нденiи уро

~·лбp.sr. Во всtхъ пшолахъ переД'ъ 

начало:мъ rодиqоыхъ 3ан.в·1'iй бы

вае'lъ ~ю.nебеН'L. 

Порядо:къ JЧебв.аrо дпя у<"!'а

новилСJI 'l'aJ\.OBЪ: передъ начало~r.ь 

дневныхъ tзawtтitt D'Ь 81
/ 2 ч. Y'I'p::t 

nъ пpиcy·t·C'rniи учи·1·сля и вс·вхъ 

-учеnии.овъ вычитываютел деж. ур

ньшъ учепи1tоиъ yтpeRIIiн мо

JШ'J'вы, nри че11rъ u1шоторыл изъ 
mrxъ 1IOIO'J'CJI вс·:Вмъ сос·,·авомъ 

lllltO.Ш. ll О 11riюrамъ ПОСЛ'В МО-

ЛИ'l'ВЪ сейчасъ .же уч.еппо~rъ чи-

Церi<ОВI!аЯ шком 8'1, с. rouopoo-k MocltOQC"aro у·hзд~. 

мвъ штюла аридержи:вае'rся pocrmcaпiл-, peRO~teuдoвatrnaro У чrrлтш.J.uышь Со
в·БтоМ'F. при Св. СШiод13. Урокь 3а~tона Божiл по ВО3!\ЮЖВ:ОСти пред-варле-rь 

другiе уроки. Uo оRопчапiи всtхъ урок.овъ читашr·сл, (uo ne всегда и ве вез-
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д·в, особенно въ ocemree вре~r.я, когда рап:о nас·I·упаrотъ сумерitи, и въ 'l"ВХъ 

седепiлхъ, гд·Б имiпотся ученики изъ о1·даленnшъ селеniй) вечервiн MOЛIL'l'BЫ. 

Въ nра:~днич:ные дни школа вс·вмъ СОС'J'авом·ь прису'l'СтDуе'l'Ъ въ мi>стпомъ 
храм'в !3rt Jiитypгiero 1rодъ набшодепiеi\rь учащихъ. Все11ощныл бд·Jшiн слу

.жа:J•сл в е везд'.В, а утрени бьпзаю'l'Ъ рано, посему за Э'l'П't!rи с.л:ужбамя в е .вС'lшъ 

уче111ш,а,мъ 1I03llf0ЖИO бьrваlЪ . До ПОСлi>дuЯГО ГОда ВО ВС'ВХЪ JJОЧ:ТИ ППtОЛаХЪ (за 

иск.шочеniеиъ 2-3) учащiеея ni>ли за eлy.trtбallпt, по :м:·.ВС'Ntмъ правилыю 

орга!Шзовапвымъ хоро~tъ, иди же вс'вмъ составомъ ншо.1rы . Въ 1908 году 
nравильное хоровое 1т.Тшiе введено было въ 24 ш&олахъ: БорисовСiщi1, Ни

кодо-Угр'.'Ьшской, Павшиnской, Алекс·вевской, Боrородской, Братцевст.tо!:i , 

Бра·1·:Вевсitой, Владьшиnской, Всr.Бхсвя:rской, ГовороБской, .Жестовской (60 ч.), 

Ивановской, И.аа .-Голоnтшсitой, Медн.-Озерской, Нnк.-Боголв.тепсitай, Орлоu

смй, Очаконской, Пок.ровско-Брехо.вской, Пуrпкинсiюй, Рождес·t·вепсRОИ', 

TenлoCl'aEICitoй, Ховрппской, Серафимо-АлекС'вевсiюй, и ЧepныruencitOii. Въ 
этихъ хорахъ ПОЮ'l'Ъ па два ИliИ на три голоса, В'Ь хорах·ь уч:аствую1·ь n 
вsрослые. 3дtсь п·.Внiе постя.влеио хорошо. Въ храмt 1fСПолплютса и по•гJIЫЯ 
П'.'Всноmпiл . 

Пi>нiro обучаю•1•ь пotl'I'И вездiз учащiе, нi>м·rоръrе пзъ иихъ sa свой трудъ 
пoдyiJaJO'J'Ъ особое вовнаграждеniе. 

Есть mrtoл:ы, rД'в ntaiю обучаrо1·ь стороннiн JllЩa: .въ Орловсмй, Гово

ровсмrr (на средС'тва Пр. Трифона), Пуmкинсмй (от'Ъ Попечи'rельства), Обо.r

диuсiюн (О'I'Ъ попечителя) и Владьшипской. 

Въ лш.олахъ мошtстырск.ихъ женскихъ 'l'рудъ по обучспiю п'.'Ьпiя несу1vь 
особыл уч:итедЫilЩБI иsъ сестерт. обИ'J•е.JJи. 

Обучато'l'СЛ ученики въ большипС'rв·в ШJtOJI'Ь съ rо;юса. 
Въ IIIJtoлaxъ Aлeitcteвcк.oii, Борисо.вской, Вьrхинской, Го воровской, Пав

шинст.tой и Теп.rюстанстий иъr:ВютС.JI фисrармонiи, въ Богородской, Бращев
ской:, Бра:t"'I~свской. и Черпышевсмй-СI.tришш. 

Уч е 6 н ы я к н и г и и n о с о 6 i я. 

Общ~\Jl crtyдocorь содержанiя щкодъ eC'l'eC'I'BCJШO отражае'l'Ся и па дot'ra:rr~·Б 
учебnи~овъ. Обы•шо uодьшiШС'l'ВО ШROJI'Ь подуч:аетъ учебшrки отъ И:щ. Rо~r

миссiи прп: Свл·1·.Вйш . СиnоД'.В, no су.м:ма, да r.а1~.ую O'J'нycratJOTCJI уч:ебmш.и длл 

Ц'влаrо у.Взда, очеш nезначи·I·ельна-омло 400 рублей,-ее пуато увелпч.ить 
по n.vaйнeii и·вр·I> вдвое. 

MocJюJЗCttoe У·Бздиое О1·д·Блеniе за все времн с.вош·о существоваrti.н ис 

OC'l'11BдJJЛO забо'J'Ъ о томъ, •r·t·обы ПIItOЛЪI были всегда снабжены необходli'Мmfи 

учебпинами и учебными: nрипаддеяшОС'l'Jli\m, и нь •r•hxъ случанхъ, :когда ne па
ходи:дось ~1'ВС'l'НЫХЪ средС'l'В'.Ь н.а Э'l'О Д'ВЛО, 0'l'д'Jшeaie И8Т. C.lJOilX'Ь средС'l'ВЪ ВЫ
давало пособiя. 
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По rода~tъ пособiя Э'J'И вътражаrо'I'СЯ въ таl\,ихъ цыфрахъ: 

Въ 1895 году 50 руб., nъ 1897-35 руб . , въ 1898-100 руб., въ 
1899-30 руб" 1ЗЪ 1900-35 руб., ВЪ 1901-175 руб . , ВЪ 1902-138 руб . , 
ВЪ 1903-125 руб . , ВЪ 1904-75 руб. , ВЪ 1905-15 руб., ВЪ 1906-
146 руб. 50 КОП. , ВЪ 1907-104 руб. 60 RОП., ВЪ 1908-211 руб. 86 ItOП. 

И '1' о 1' о sa 13 .тri>'I'Ъ В40 руб. 96 I~оп. 

Б и 6 л i о т е к и д л я в н t ш к о л ь н а г о "1 т е н i я. 

Въ neprюe время существованiн школъ завiщу.ющiшъ на библiотекп для 

впi>rwaccнaro чтенiл не приходилось обраща:rь особаi'О вни:мапiJ1 : были бол·Бе 
в:еот.1южиыл тrу.ждът . По JJреиени очередь забо·r'Ъ Itосвулась и этой стороны 

школы; ПОС'rепев:но стали полвлJI'rьсл библiО'l·ечкп, средс1·ва па которыJ'J пo

C'l'JIIa.JlИ rлавны:мъ образо~rъ 01-ъ попечи~I.'елей. Въ П окровско-Брехоnекой 
ш:колJз устро:йС'rву бпблiо·I·еки сод·Jзйс·rвовала своею иа:rерiальпоrо помощью 

вдова д. с. с. Марiя СерiУБевпа То.м:ашевс.каа (сестра :Ив. С. АRсакова). Но 

yc·rpoiic'l'BO э•rихъ библiотеl\.ъ носило хщ)аi<-теръ случа.fmый: о·шрыва.mсъ 'l'амъ, 
l'дi3 .aВJIJl.mcъ средС'I'ва; случайпъши были библiо·rеки п по составу юrигъ. 

Въ '1902 .г. члеuъ У·Бsдпаго Отд'вдепiл свящеНВИitъ Н. Порiщкiй, прн
анавая. существеwою и неотложною oбJIЗaJrnocr.rыo церковuой школы дава:rъ 

учеки.камъ школы па раду съ гра!11ошостыо и здоровую дух.-правс"!·вев:пую 

IПii.ЩJ, предл:ожилъ Отд·.Блепiю <Уr·:к.ры'lъ при mr~олахъ биб.пiотел.и. За:1v.Бмъ, и.м·.Бя. 
rrь виду, что библiотеками буде1'Ji поль!3оваrrься. и народъ, онъ nредложилЪ 

обра:rи'l'Ь особенное внимапiе на борьбу съ дурнюн~ nрJ!rвычм1m народа: 

пышствомъ, сквернословiемъ и др. CoO'l'Bi>тC'rвemro ce}ry и былъ составдепъ 
списокъ в.еобходтшхъ l.iJJИГЬ и брошюръ, въ которъrхъ насчитывалось 140 па
званiй до 4757 эшземnляровъ, иsъ ко1·орыхъ были образованы 34 библiотеки. 

Сюда вошли издавiл Мосмвской Сиподальпой Тшrографiи ( отд·В.JIЪш.;m жИ'I'in 

святыхъ), Серriевой Лавры, Общес'l'Ва распрос~l'ранеиiя. nол:езньтхъ д.пшъ r:r др . 
Впос.ruдствiи библiотеRИ Э'J'И nоnош:rились . Hьmrt паибо.n·:Ве полnыл библiотеки 
нахоДЛ'rСJJ въ uutoлaxъ: Ниrtоло-Уl'р•.Бшской (свыше 1000 эшз.), Борисоnской, 
Bcrвxc.вJl'l'CKOй, Выхипсмй (свыше 650). 

При Тр .-Шереиетевской JШtОЛ'.Б открыта въ 1900 r. "Безша:rпая. на
родnал бnбJiiотека 0-ва ревnителей историческаго просВ'.Бщепiя въ паАtЯ'l'Ь 
Иинератора Алеrtrапдра III-гo." Въ uТROЛ'D пасчи'.I'БГваеrся 260 'l'Омовъ. 

:Имi>ются въ шrюл·.Б и паr.irяд:ныл пособiл; nособi.я. э•rи гл:авв:ьтмъ образо11tъ 

досr.rавлеНБI У•Вздпьn1ъ О't'д·.Влеniемъ. 

Въ 1906/7 l'Оду У-Бsдны:мъ Отд1зленiемъ прiобр·.lfrены и разосданы по 

ш1tоламъ сл·Iщующiл nаrлядныя пособiл: 
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1. Ли:С'J'Оfi'Ь пача.1JЪнБiхъ мол:итвъ 30 Эii.3. 2. Запов·Тщей: блаженс;I•на 30 ЭitЗ. 
3. Запов·вдей Закона Бож.iн 30 Эl<З . 4. Itap1·IOiъ съ изображ.епiемъ свящешrо

д':ВЙС'!'вiй въ литурriи 34 Эl<З . 5. По руссм:м:у л:зьш.у: корепныхъ С.JОВЪ съ 

бръвою "._ви 30 эк:з . 6. По ариеметик:.Б: 'J•аблrщь умно.жевi.а 30 Эli.::! . 7. По 

tiПC'I'OЛИCaniro картинъ-ка&ъ СИД'В'l'Ь при ППCblltfз, СЪ те:&С'fОМЪ 30 ЭКS. 8. По 
ИС'J'орiи и географiи карl'иnъ-34 серiи по 12 въ каж.дой . 

По Замну Божiю мртmrы Св. Исторiи В. и Н. 3авfз'1·а, к.арты JТаде
с·rин:ы . 

По арие~rеТJш:Б : шведскiе п торговые счеты, Ii.убическiе .ащшrn, листы 

съ таблицею у~шо.жепiл . 

Въ 1907/8 1'. npu введенiи обя:затеJJЪнаго сообщенiл св·lщ.Ушi й по ПC'l'Opirr 

n географirr ·л3здшнrъ Отд·.Бленiе.мъ accиenonarro 01tMro 80 руб. na npioбp•h

'l'eнie tiapn Европейсr~ой Россiп, почшарiй, rлобусовъ и Jtap'l·иnъ разныхъ 
Jrвленiй природът. 

Ш к о л ь н ы е n раз д н и к и . Е л к и. 

У С'Ntповленпое лраздноваmе т. ншол:ахъ два Св. Перtюуqm·е.лей 1\.и

ршrда и Мееодiн coxpaюrш·CJI ве:зд'.Н. Учаrцiесн. въ пшол:ахъ обыУ:но вс1шъ 

составомъ присутс-r·вутотъ въ хра.и·.Б за боrос.!l)'женiюrи; Э'rо ихъ upa:щmr~tъ: 

ученюtп ч:и·rаю1ъ nъ храм·в, )'чевrши п пою1·ь О'I'дi>л:ы-тыАr:ь хоро~tъ, rr.'UI об
щ~:шъ СОС'J'авом.ъ нm.om. Иногда шкоды, о·rс·rо.нщiя недалеко о1•ь Москвы, 

ошравшпотся въ храиъ Христа Спаси·r-елл It'Ь лптургiл. По м.·.БС'l·амъ uосл·в 

ЛWI'YPJ'iи быnаiО'lЪ ~ЮдебJIЫ П В'Ь ШR.ОШtХЪ, С'Ь Щ1еС'1'НЫЪf'Ь XOДO?tff>, СО C.li)'.Жe

nieмъ водосв11'1'НЫХЪ молебновъ. Пoc.!It ведуrсл бес·.Вды о прщщншt''В, раздаются 

1\ШfЖI\,И. Во·I·ь IG1ItЪ cnpэ:e.1IJJeтc.a Э'1'0'1VЬ пpasдnmtъ ВЪ пт~ровсrtа-БреховсitОЙ 

Шitол:fз: "Еще .аа~t.:'tвунfз 11 мал д·вти у:у;,раmаютъ свою любимую шмлу L'IIр

ляв:даъm ~sъ е::rовыхъ ntтoRъ, черемухи, ItaJIИ.Rы, полевыхъ цw:Втовъ . Въ c~ruй 

денъ всfз въ щжздпичnьrх:ъ одеждахъ присутствують :за церковш.шъ боrослу

жснiемъ, при чемъ вс·в лпчртiirnыл ч1•енiл и пfзсноп·Iшiя y(remai.и исполшпот•ь 

са~ш, бе:зъ вс.амrо учас·riл nосторонплхъ mщъ. Пос.11fз литурriи съ RреС'I'ПЫ~rь 

ХО1~ОМ'Ь СЪ хра.мОВЪТ!IIИ ИltОПЗ.ЪtИ BC<J> Щ)''I'Ъ ВЪ ШltO.[)', rдfз С'Ь 'ВОДООСВЛЩСПiемъ. 

совершаетсл молебеnъ Первоуtmте.тrлмъ Сл:авнп:скиl\rъ I\.ирюrч и Мемдiю. 

lloCЛ'h молебю~ д'B'l'Нilrъ раздаю'J'СЛ rостiшцы иsъ средстnъ завfздующаrо. За
'L·.Бмъ вс·:В дfз·rи направлюотся въ поле, въ б.JШзъ лешащiй л·.Бсъ, гдt ошr p·вs

ВJT'l'CJI, пгрюотъ :въ свои игры, noмrrъ хороводы, пою'l'ь ntсни, ЧП'l'аJО'l"Ь C'I'IIXO

· r·вopeнiя, а иаоrда ус•:r:раивато·гъ и чаеши·iе. Вдоволъ паrулл:вmи:съ, оmт воз

вращаютел въ ruкo.:r:y, ПОIО'IЪ 'J'[Юnарь Свв. Rирилч и 1\IIeeoдiю и уже тоl'да 

pa.cxoд:н 'I'CJJ по домамъ. Все бол·ве и бorie распрос'l'Раплетсл и утверждмтrя 

wь Шiюлахъ другой mrtол:ьвый праздmn(,ъ-на свл·r·ка.хъ, и:ш.'f>С'J'ВЫй подъ и:ме

немъ ,,e.JIItи" . llорядокъ nраздmrка поч'l'И nездfз одtmаковъ и ра:~вообра.:ш'I'Сн 

22 
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.мало. Въ одинъ ивъ свлточНЪIХъ вечеро.въ дtти собЩ>аютсн въ nmoлy, гд·:В при
готоnлена убранnал гоС1'индами и Ш'руш.ка11ш и ярко осв·.Бщенная еJШа. Съ 

дт.Бтьми обычно npиxoдJI'lЪ и взрослые. Зд·.Бсь дtти читаютъ С'I'ихо·rворенiл, 

басня въ .n:и:цахъ, разсказываю1.ъ статейки, nоютъ шш·рiО'l'тrч:ескiа п'.Всешtи, 

sатiшъ раздаютс.л гостинцы, иrруШitи, uоле:пrыя юmтrr. 3aitaвчивaffi·r.я вечеръ 
п·.Бп:iемъ rmma. 

экскурс i и. 

Обранова1·едьныа экс:к.урсiи .въ У'В3дt пoita с.пабо прививаютсл. Tt не
иногi.а шко.m, Itоторын предпринимали ихъ, иаправмrmсъ ·rолъко въ С1'Одицу, 

д.1ш оsнюи11шенiа съ ел достоприАr.Вчате.uнос'l'Лми:, ос.матрнвал Еремлевскiе 

дворцы, Оружейную Па.nаду, Зоолоrичесп.iй садть, Руилнцевскiй иузей и Тpffi'Ъ
.якoвcRJIO rад.1Iерею . 

Прогу.!Ши по Oltpec1'HOC'l·m.rь не вошли еще въ обычай, но начмо подо
жев:о. 

Троице-Шере:метевскаа lШtОда весной, когда л·.Бсъ и дуга пачинатотъ 

зе.11еriтъ, устраивае·еь такiя экскурсiи. У чащiе веду1ъ С'Ь д·вты.rи бесtды по 

прирОДОВ'ВД"ВаiiО, рУJtОВОДЯ дtтсitИМИ играми И pasn.'IeЧeEiin.ми. Дt•l'И OXO'l'HO 
учас·шують во BC.IIRИXЪ экскурсiJIХ.ъ . 

Паломн и чес т во. 

Ho.nte pacnpocтpanлe-I'Cff въ цер1ювпыхъ mr;.о.па"'{ъ с~r·арпшrый русскiй 

добрътй обычаlit-совершатъ по1!здки по св.атmrь Jl11ю·I·a?dЪ. Развивал Itpyrosopъ 

ребеНRа, по·Jщдки эти даютъ повыл, дорогiя. ему впеча:r.11'1нriя. Э·1·и впеча•rJГ.Впi.а 

западаю·rъ въ иtжную душу ребе.!Ша и oc·r·aвJIЯIO'l·ь въ пей r.nyбo1i.iй сд-Бдъ . 

Не.rrыш не привtтс1'ВОDатъ ихъ и Сд'Вдуе'lЪ велчески сод·Бйствовать. Бодtе 

половивы шrtолъ у'Jзsда совершали пало:иничество и.m по ин:и:цiад·ив·:Ь зав:tду

ющаrо и.nи nопечите.пе!t и прп ихъ coд·hйc•rвitif. Тап:ь I\а.къ безпла'l·ный про

·l;sдъ даетсд тоJIЪко на 50 верс1·ь, пмо:мничеС'l'.Ва оrрапичиваютсл пре}l,'влшrи 

Московской rуберп:iи; ·.:Ьзди.nи ученики въ Мосrшу въ Ерешевскiе соборы, въ 

Ceptieвy Лавру, Новый Iерусалимъ, Николо-Уrр·.Бшскiй мопастырь, R.осино, 
Anocmy и Вершокоnечто пус1ъrнъ. Тол:ько Николо-Угр·.Вшскаrr школа npeд
upиiiИМaia и бол·.Iю д.!IИ.Rllыя nоtsдки-въ Тихонову пустынь ItaлyжcR. губ., 

въ Iосифо-Во.покодамСI~iй ::м:онастыръ. 

Нас'l'ОЛтезm и в:астоJiте.JIЪПИЦБI монаС'rътрей радушно вС'rр·:Вчаю·rъ тмтътхъ 

П3JJ.О11ШИRОВЪ : даrоть ГГJ\!Ъ безпла:шо ПОЧJ.Iеi'Ъ И CTOJI'f> И ЭТИМЪ СОД'ВЙСТВуi01".Ь 
разви·riю па.поюmчествъ. Послtднiе тревожные rоды uoвлiлJm на па.лоJiшиче

С1'Ва: число ихъ стал.о сокраща't'ЪСЛ. 
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Выдающiяся событiя въ жизни школы и дЪтей. 

На страющахъ л•.ki'ОШIСИ церковной !IIROЛЪI Московс:к.а.го у·Вsда о'l·~r·в

чев.ы такiе фаR't'ы, которые длii вс·.Вхъ Д'ВЛ'I'елей цертtоuпой rшtолы им·Iпо·rь 

выда.тощееся значенiе. OJIИ зас'l'авш:rrо·х·ь э·rихъ тружеnшtовъ забы·гь пе:рело

сю>Iы:л. ими 'I'рудпос'!'И, невзгоды и вливаютъ новыJr силы въ нихъ па в.овые 

·rруды. 

Шкозrа Серафим: о-Алекс·вевскал:, открытая въ ознам:еновааiе ро.ш.ден.iл. 

Насл·:Вдника Цесаревича и Beлиrtaro ltiiJlsiJ Алексiн Ни:к.о.1rа.евпqа, удо
стоена особой Высочайшей иилос·r·и. Е л И м n ер а ·r о р с тt о е В е л и ч е
ст во Государынл Иипера'I'рица Аде:rtсавдра 8еодоровна 

3 мар·1·а 1908 года изволила по.жмова:J'Ь школ·:В пор1•ретъ Насл.·Jщника Цеса

ревича въ дорогой mшщной pa~r:В-rtpacaю'o Дерева съ Импера:rорской :rtоро

ной. Въ че-I·вергь н:t Пасх·в 17 -го arr]Y'fшт 8а.в'lщующаа школою my~reпiл 
Паисiя привезла портре-1ъ въ ншолу, rtyдa къ то~rу врем:еrrи собрались учащiе, 

учеiiИRи и роди'l'еЛI'I ихъ. Въ храм·в быдъ о·rслуженъ J110.1Jeбenъ о здравiи Да.р

стпу:ющаrо Дома, за которmrь затtоноучw1·елем:ъ школы о. I. Випоградовьrмъ 
бЬI.Jro CltaSaнo при.JIИЧествующее 'l'Оржестnу слово. 

23 anp. Г о с у д ары н л И м: пер а три ц а еще осчас'l·ди.вила игуме

нilо Паисiю слtдующею высо:к.омилос'I·ивою 'l'eлerpa'ltшoю : ,,Искренно бдаrо

дарю Васъ, учащихъ, учащихсл: въ Алекс·вевший mROЛ'B и поселлнъ ~а теплое 

приn-Бтс·I'Вiе и мо.JIИТВы. О·1ъ души желаю nроцв·:Втанiл и ycir:Вxa QUtoд·:В. Але
ксандра". 

Телеграмма. эта была nолучена въ oтn:Inъ па в·:Врноnоддаmшческое npи

zkrcтвie иrум:енiи Паисiи отъ лица Шiюлы и поселJIПЪ со днемъ тезоименwг

с•J•ва Г о с у д ар ы в и. 

Въ 1909 году таже школа удосrrоила.сь еще отличiа . 

2-ro .анварл mколу и xrropъ посr:В·rила Е л И м: п ер а ·г о р с :rt о е Вы:

с о ч е с т в о В е л и It а л It н л г и н л Е л и з а в е т а е е о д о р о в н а. По 

окончапiи боrосл:уженiя:, Е л В ы с о ч е с т в о изъ хра.11!а прос.!I'Jщовала въ 

школу, rкв ей была nредсrrавлена попечительница Шitолы Н. Миляева. 3ат:Вм:ъ, 

уqени:к.ъ КмrуШitинъ прив·:Втствова.лъ В е л и к у 10 :К н л r и н то стихотворе
пiем:ъ, испоJЕНенны~rь, затJшъ, хоромъ учениковъ. 

По окончапiи II'Bнiп одна изъ учеiiИцъ lVI. Битулева поднесла О'l'Ъ дица 
всtхъ ученИRо.въ школы Е л В ы с о ч е с 'I' в у nросфору. П ринлвши подпо
шепiе и :мплоС'l'ИВО побес·'Вдовавши со вс·Jши стол.щиАш во ГJJaвt пшоды 

щами, Е л :Э ы с о ч е с ·г nо, при rроАшихъ тtрикахъ "ура", о·•·была въ кедirо 

иrуменiи Паисiи. Посtщенiе Е л Вы с очес 'I' в о м ъ miъо.път ос·I·авидо 13Ъ 

дt'I'Crtux·ь сердцахъ неизгладимое впеча'l'Лi>нiе . 

Высотюnреосвлщенп·Вй.шiй Ми·•·рополитъ Владимiръ посi>'l'илъ rrшom : 
Боrородскую ВЪ 1900 г., Угр·l3шскуrо ВЪ 1905 г. , СеН'I'Лбрл 3-Г() н~mOJI0-

22* 
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Перервинсrtую, въ ilоп·.В 1907 года-Чашпиковсrtую, в·rорогwrассную . Пре

освящепный Никопъ Епискоrrь Boлoroдcrtiй въ 1905 r . 1-го сев:т.нбрл 

освяща.п Шitолу Тр.-Черем:ушсrtую. Ежегодно почти опъ поС'.Вща&Jъ свое 

любимое д'В'l'ище "m·оромасснуrо Чаштпmовскую uпюлу". Преосвящептrый 
Тихоnъ въ 1895 году и Преосвлщешrьтif Нес•J•оръ въ 1897 r. пос·'f:;тиди 

ВыюmСitуто церrювво-приходскую mitOлy. Прсосвящевпы:й Пареенii1 освn

щалъ зданiе 13ладъшинСI{ОЙ н Ховрипской церковnо-nриходсюrх·.r, ш_lto.nъ . 
Преосвлщепный Трифонъ окт. 22-l·o 1900 I'. посtтплъ R.азанско-Головпn

СJtуrо шко.11у; в·ь 1904 г. orrь ос:вnщалъ Itypoвcityro школу, съ 1904 r. онъ 
ежегодло npиcy'l'C'l'BYe'lъ па эква~rеп·:В въ ГоворовскоИ' Шltoлt. 

Преосвлщепnый Серафимъ въ 1905 r. освящалъ Борпсовскую школу. 
Преосвященпый Апастасiй 11 нолбря 1908 года освяща..ть вданiе 

школы въ ce.nt Покровскомъ на Городнt. 
Троице-Шереметевскую школу ежегодно пос1пцаетъ се~tейс·rво высо

:каго попечпте;rл шмлы Графа С. Д. Шере~tе'l'ева. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е п р е д м е т ы. 

Въ Ншю.Jiо-У rр-Бшской д в ухк.11ассной шмл·в ученикrr въ свободное О'I'Ъ 

заня'l'iй :вре.мл обучаются перепле'l'ПОму ре.!\tеслу. Обучае·1ъ особый маС'rеръ. 

:Книги переплетаю'Jъ свои: учебнmtи и для вп·Jш.тrасспато чтенiя. 

Переплетанirо rшm:ъ обучаются еще учеюпш Борисовсitой двухклас

сной lifROЛЫ. 3д·.Веь 'I'РУдъ обучепiя rrecъ учитель А. Махаевъ. 

Въ шRолахъ съ учителъmща~пr д·Бво~пш обучаютел руз.ид·.Влiю . д'kвочтш 

прiучаются шь шптыо фартуковъ, бЬъл, обучато·ген Е.нзаныо Itрючко.мъ rtру

жевъ, вяsалыо ч:у.поitъ, вlilшивапью RpeC1'ИRO~rь рисуmювъ по Itauвiз . 1Зъ 

КазансitО-Годо:винскомъ д-Евочки прiучаю•J•ся , t•лавnымъ образомъ, Itъ mптыо . 

Обучаю'IЪ, no распорлженiю Епархiа..11ъпаrо У чилпщнаго Совtта, учл'l'еJIЪ
mщы беsъ особаго во:щаrрашден:iл. По м•Ьстамъ занюrали.сь и sаюrмаютсл 

и cтoponniя лпца-жеuьr свлщешпшовъ: въ Алеttс·Ьевсмй М. Н. Лебедева, 

а раw.Ве обучала дворяmш Рыбшша, во Владыкипской до 1905 тода Е. И. 
Протопопова, въ Борисовекой М. Н. Богояв;rенсtwя . Въ O'l'HOmeиiи каче

ства вылолненiл особепво славитсл р)'Iюд·Блiе шJюлъ и ~IастерСiшхъ: Ива

новской и :Казансitой-Голотзпuщtой. Срабо•I•анныJI д'Ьтъми вещи обьшновеmю 

поступаютъ въ ихъ же собС'l'венnостъ, тtромt предметовъ съ особым:ъ на

зnаченiемъ. 'Гакъ, l3Ъ 1900 г. во Влады"ItИНСRОй школ·Б д·ввоч1tи вышили м 

дню ocВJiщeнiJI новаго здаиiл nшол:ы: 1) шелт""'\мп no шешювому фаrо пе
леnу для Itелейпаго апалот'iо и подtJесли ее ПреосшJЩелном·у Пареенiю, 

освящавше:му mкo;ry; 2) mepC'l'Jши: rro канв·Б вьтшпли. дв<Jз пелеuы д.пл ЪI'Jю·r

вaro храма и 3) по 0'1'1tf!ЪI'l'iи мощей Преподобнаго Cepaфmra Саро.всitаго 

Чудо'I'ворца д·.Ввоtши Dыраsили желанiе вышить ше.rша.:ми noitpo.въ ua раку 
Преподобнаго. 
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Въ феврал'в 1904 г. эта работа д·Бтей завiздутощимъ священникомЪ 

I. Протопоповьнrь была О'1'nезена uъ Саровскую обите.J.IЬ, гдt пгуъrенъ и 
возложилъ поi~ро13Ъ на раи.у П11еподобнаго. Въ блаrос.n.олепiе ШitО.!ГВ о . иrу

менъ вручилъ сnящ. Протопопову частичку МhiDJI, на :которомъ молплел 

Преподобный Серафимъ, и час1ъ 111аюiи Преподобнаго. Эта CBJJ'l'Ы:Uл хра

rштея m. хра1оr·.Б села Владьшина. 

I\.ъ СОС'l'ОJ'IВШейсл лtто~1ъ въ Петербурrt U1 тюдыiОй Выставк•.Б ошрав

лепы рабо•J'БТ mколъ: 1\.азанстю-Головппской, Иванощ;т<ой, Еосьмодемышов

ской и ВлаДЫRинской . 

Народныя чтенiя при школЪ. 

Народнътя чтенi.л при черковной ши.олt у·взда ве.пrсь издавна п всеца 

примеRалп llmoro с.uушателей. Распространшr сь постепенно, они ДОС'l'И:ГЛп 

высшаrо своего рrt.зви·1•iл nъ 1 90~/ 5 уч:ебномъ году, когда п:rюш3Еодидись въ 
% вс·Бхъ шмлъ уf>зда ( въ 2 7 при 40). 

Посл:вдовавmiа за.1iмъ волнепiя, вызвавm.iн со стороны правитеnства 

Qб:ыmленiе Москвы и Московсr~ой губернiи на положенiп усилеНIIой oxpamr, 
когда, безъ разр·Ьшенiя власти, воспрещались тtartiJr бы то ни были собранi.а, 

Еромt религiозн.ьrхъ, p·в3ltO отразиись на чтеni.нхт.; число tnRoлъ, въ ItО

торыхъ опи производились, сразу понизилось до 17 и nри это:r.rь вмtсто 

.аародныхъ, no 1t['ВСта~tъ, стали шкоnпьтми, тахtъ что пародъ уже пе до

nусliалсл. 3а:r"В11{Ъ по ъ1·:Вста.r.rь изъ пшолъ чтенi.п перешли 13Ъ храмъ, хотя 

эа rrослtдпее времJl чиС.Jiо mколъ съ па1юдными чтевinми r.r rrодпимаетсл, 

но все .же ~1едленно въ 1907
/ 8 rоду въ 20 школахъ. Въ шrюдахъ: мона

стырсitп:хъ Rаваnско-Го.'!овиnсrюй п И вaFJoRciюй, чтеni.я не Dеду'l'СЛ . Чис.[о 

чте11iй по пuюламъ не одинаЕово. 

Въ 1908 1'. по •rислу чтепiй первое ~t·Бсто sапимае'lъ Чернышевская 

шкода 50; Мсдв.-Озерскал 22; ОрловСI<.ал 20 и т. д. Ч1·енi.а бываютъ ре

Мil'iо:зпо-правС'rвенныя, историчесЕi.а и .Jштера:r·урныJ] . 

Веду·1·ь чтепiJr зав1>дуюrrJ.iС и yqaщie . Чтенiн нерtдко сопровождаютс.н 

ч~Ш.RLП>1~[И Itap'i'ИIIaми . R.артиnы берутсн D'Ь rородсммъ СRЛад·.В, ВЪ :Ко:ммис
сiи Народпыхъ tr1·eнiй и др. ъt'ВС'rахъ . 

Наибод·:Ве rгравиJIЬпо и сиС'l'ематически веду·rСJ! чтeaiJI въ шко.пахъ: 

Hrшo.[o-Yrp·J~шcrt.oй, ВладыrtинсЕой, Медв.-Оэерсrtой, Нез.'есовсмй, Н .-ТI)У

бецмrt, Обо.тrдинской, Орловсitой, Пе·rровсrю-Лобаноuсttой, Поrtровшю-Вре
ховсiюй, РождеС'I'Вепсitой и Черньrmевской. На чтенiяхъ, ltpoмt уч~tщихс.я, 

при:сутствутот·ь и C'l'Opoпniл лица, по .мrtста;-.rъ въ довольно бо.'Jыпо:ъrь 1\о.ш

qеств·Б. 1\.ро~гъ чтенiй привлеRаетъ пародъ и шr.lfiOC'l'par~i.н ·1·~нiевым:и lt.'tpTir
нa.ми:. Еъ coж11.1J:Jшi10 пдата. за Rар'l'ИПЬТ зп<ию·едъно преШJ'l'Ст.вуе'l·ь ра:ннт

тiю ихъ. 
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М а т е р i а л ь н ы я с р е д с т в а ш к о л ы. 

Среди ш:к.олъвьrхъ здаиiй уtзда им·БrО'l'СJ! ч&rыре ка.менm:ш : Ншюло

Уrр·Бшское, Aлe:&ctenc:&oe, Вра:щевсttое и Тр . - Черемушское. Особеюrо 

Ц'!швы здапi.н Уrр·:Вшсмй mrtoлы-40.792 р. Общая: стоимость вс·Бхъ mitош,

пыхъ здавiй у'Взда свыше 225.000 руб. ; сюда не nошла C'rOlntOC'l'Ь ПОllt'!>

щенiл Николо-llерервинсitОй ШRO.JIЫ, та.тtъ RaJtЪ оно ваходи'l'СJI въ общемъ 

:монаС'lЪiрскомъ корпуС'в. Въ 1пколахъ обучаетеа свыше 2100 че.nоВ'Ькъ; на 
это Jtomчec·rвo ШRОЛ:Ы снабжены инвентаремЪ, учебнnяами, учебными по

собiя-ми . Во вс·вхъ mтtолахъ еС'I'Ь библiО'l'е:&и длл. вн•Jшлассваго чтенiя . Стои
МОС'I'Ь школьнаго uнвеп·гарн, ученичес:&ихъ биб.riотеrvь, тчебнъrхъ nособiй, 

биб.riиекъ для внiш .. nасснаго чтенiя, конечно, 'l'рудно noмae'l·ea yчe'l'J', но не

СОМЕ['}шно превышаеть 20000 р. Въ библiотека.-хъ вс·:Вхъ двуюUJассныхъ 

школъ значwrсл 1827 книrъ, одноплассныхъ 9426, а всего 11253 ЭRЗем:

шtнра. д'Jшв.оС'l'Ъ эт~'{Ъ библiо•rекъ не nы.аснена; библiотетtи эти по н.:Вко

·горьшъ школамъ значw1·ельв.ы; въ одной У1·рtшской IllROЛ'B пасчитываетсл 

СВБIШе 1000 КНИГЪ. 

За nослtднее деся·rиnтiе O·гдi!.zreпie nмi!&IЪ возмож.ноС'I'Ь yrtaвa·rъ оnре
дtленно с )7Ъrмы Jlt'Dc·rныxъ nостуnленiй изъ 1шждаго ис1·очв:им за это .время 

на содержанiе школъ. 

Самое первое мi!сто по ра.зм1!р~1:ъ занимаютъ поступленiя О'l'Ъ 1110На

с·rъrрей 106.742 руб. , среди нихъ наиболtе расходуе·rъ на дtло образованiл 
Никол()-Уrрtшсrtiй монаС'rыръ-прел\дС свыше 8000 руб. ежегодно, а НJ,тв·Б 

8500 руб. ; непосредственно затв.мъ иду·1·ь nол\;ертвовавi.л частныл - О'1"Ь 

попечи·I·елей и др. сочувствующихъ церковной шкo.zri! лицъ-94.7 1 3 руб . , 
постуnленiJ1 оть церквей выражаютел въ сумм·Б 11.16 5 руб. , С.1I'.Вдующiя 

nоС'I'JПденiя таковы: оть волостныхъ и селъскихъ общестВ'Ъ-1230 руб. , 

отъ nриходскихъ nопе'!И'l'СЛЬС'l'В'Ь 4682 руб., б.паготворительныхъ учрежденiй 

и разв:ьrхъ общеС'l'В'Ь 21.079 руб. , изъ разныхъ др. Ьfiзстныхъ и.сточни

ковъ-3405 руб .. На содер.tкаrйе церrtовпыхъ шrюлъ rлавнымъ образомъ 
на жалованье учащимъ изъ Еnархiалънаго Училищнаго Со.в·Бта отпущено 

свыше 46.900 руб. Средствава жалованъе учащимъ въ бо.11Ьшинств1! шмлъ 

шли иsъ Еuархiалънаго Училищнаго Сов·вта; въ ъrонаС'l'Ьiрстtихъ шRолахъ

О'l'Ъ 1110:ВаС1'Ырей; nъ Богородской (до 1908 r.) ОТ'Ь пone'IИ'l'M}l еедотова, 

ВсtхСМ'l'СRой-частыо изъ мiзстныхъ источнитtовъ, въ Чер i.IЫшевсiюй-оть 

Товарищес'J'Ва фабрики. 

На Dознагражденiе учащихъ въ уtзд·Б за все времJI суц.J.еrд·вованiя 

школъ израсходовано Oitoлo 1500 руб. , не считал жепсrtихъ 1\tOUaC'l'ыpcrtиxъ 

ШRОдЪ. 

По В'Вкоторымъ mrto.naмъ nоложено начало состав.ttевiю особаr·о неnри

Itосновеннаго фонда въ обезnеченiе шт;.о.nъ: въ Покровско-Бреховско11 wм-ReтCJJ 
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2000 р., въ Хоnринекой 2500 р., Rpoмt тоrо въ АлеltС'вевсi;.ой mitoлt 

I'. Третыш.овьrмъ положенъ Rапи·ruъ въ 200 р. съ 't"Iшъ, чтобы на проценты 

съ пеrо выдавались б..Ьди·вйшmrь )"Jenишruъ обувь и одежда. 

На noc~·poЙlty школънь1хъ зданiй выдавuись пособiл изъ Училищnа

nаrо Сов'.В·rа при Св. Сиnод'Jз и Епарх . Сов:h·га. Иsъ перваrо на Нетесов

сRую шко.rу въ 1901 г. 2000 руб. Изъ Епархiалъпаrо Сов'.В·га въ 1905 г. 
на Ворисовси.ую 1000 р., Говоровсn:ую 2000 р. , Орловск:ую 1000 р. , Хов

ринскую, Покровскую на Городвt :въ 1908-по 500 руб., ПonpROBCitJIO 

nъ 1908 r.-290 руб. Дуmеnрюtащmимъ г-жв: Медвtдrmко:вой Н. А. ЦF.Бт

ковымъ OJtasaнo пособiе Орловсrtой mrtoлt прR постройwв здаniн въ 100 р. 
При постройп:в здаniл Вс·вхсвл1·ской ШitO.JIЫ Bocкpeceнcrti\JJ м·вщаюш 

Ир. Ер. 3иновъева пожертвовала 1500 р., Ховрипской-Меnделtева 1000 р. 
Треъ1ъ nшолам:ъ: Anre.noвcitaй-125 р. , Рождественской 300 р. и Не·rесов

ской 150 р. и на реиоюъ здаиiй въ 1908 r. о·тпущено изъ Епархiалъваго 
Сов·Бта 598 р. 

Во всtхъ ос•шJiьnыхъ nшолахъ расходы на отоплевiе, осВ'Jзщеиiе, ре

мош·ъ и пр. ПОitрываютсл поступленiлмп изъ мtстныхъ ис·rоЧНИRовъ. 

В л i я н i е ц е р к о в н о й ш к о л ы. 

Церitовв:ал nшo.JJa, наsначепнал, при nayчeniи граъю1·нос·rп, rлавпыъtъ 

обрмомъ, "воспитывадъ въ д·Б·т.ахъ страхъ Божiй, преподавать имъ зна

в:iе вtры, :вселять въ серща ихъ любовь n.ъ свлтой церRJБи п преданnОС1Ъ 

Царю и Оте'!еС1'ву", по самому свойству nос·rавлев:ной задачи, не мо.жетъ 
раsсчи·rnва·rь скоро увид'В'l'Ь плоды своихъ 1·рудовъ. Она вRЛадываеть въ душу 

ребеНR.а особую 8аitваску. Д..Ьйствiе опой закваски во всей полао·rБ о'бва

руживае·гся тогда, мrда ребенокъ придетъ въ созпм·елъный возраС'lъ . Во1ъ 

почему очев:ъ ошибаютсл 'li>, которые къ церковной mкол·.Б предъявлнютъ 
требовав:iе быстраrо ItaR'Ь бы магическаго д·.Бйствiл ва нравы Д'втей. Не 

сл·.Бдуетъ посему удивл.я1ъс.я, что ъшогiе, не видл 'l'artиxъ быстрыхъ ослsа

те.!fьньrхъ резу.nша:rовъ церковныхъ nшолъ въ облати духа, ка.Rъ то бывае1ъ 

въ cqe•r".h ил:я граюrа:rишJз, и сравнивая ее съ другими, cntma:Iъ во всеус.ш

шанiе залвить, что церrювва.а шьола "ниже земской". Церitовна.л школа 

д·kпае-1ъ свое д·Бло с:&ро1\пrо, в':hрно, хотп медле1Шо. 01'рой ШitOJIЫIOй жизни, 

пронmшу~ътй церковностью и направленный n.ъ у1·вержденuо въ душ <В peбeiiita 

пам,нтовавiл о Бог.Б, I~ъ воsбу.ждевuо потребиости въ :м:о.ш~·в·Jз, ввt сом:в•Бнiя, 

благотворно влiне1ъ на дtтей, и иногда да.же sам·.Бтно . 

Въ 1904 г. учеПИRи Чашник.овсitОй второ:к.n:ассной ШRо.nы, отк.лады-· 
вал часn са.ха,ра изъ своей порцiи, собрали 15 ф. сахару и 5 р. 25 в .. и 
все отправили въ пользу рапеныхъ воиновъ (Отче•rъ 1903/4 1'.). Въ 190 5 г. 
29 anpih.Jrл уч.еНИRи llе1.·ровско-Лобаиовской nшолы nашли ва улнцt rto
rueлeкъ съ дев:ьrаъrи (4 р. 60 к.)~ послt долrаrо раsсуж}~;енiа, '11'0 Д'Iз.аа:rь, 
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они лринес.n.и: свою nахою~.у въ лшолу и о1·да.лп ее учriтелъниц·.Б (От'l. за 

19()5 r.). 0n ПОJJВ.J!енiемъ дерitОВНЫХЪ ШltОЛЪ, ВЪ xpau1raXЪ ПОJJВИ:.IIИСЬ nра
ВИЛЬНО орrаiШзованвъте хоры съ ytrac·гieи·& J33pOCJJ.ъixъ; хоры этп по ~1·Jютамъ 

довольно ~mоrочислевныс (отъ 20-60 челов•Jнtъ) исполнлю1ъ сложнш1 пот

ныл rr.Jюнon·JшiJJ. Въ 1908 г. они были организованы въ 25 uшолахъ. Тюtъ 
благодаря: дерковпой школ·.Б въ селъс1шхъ захолуй•Jшхъ храмахъ теперь 

"строй-ное н:есетсл u1шie". То воодуш евлепiе, JtO'l'Opoe наблюдаетСJJ у д·Ь

тей nри п·Iшiи въ xpa!!r13 и па утренней и вечерней мо.ml'вахъ въ nшол·в 
сос·J·авдл:е'lъ отрадное нвленiе; это заслуга церitовной шмлы. Стремденiе RЪ 

уч-ас1·iю въ церковно~1ъ чтенiп не исчезае-1ъ у учентmа и по выход·в изъ 

шкоды . Церковпое чтенiе и п·Iшiе, nрiучал Itъ бол·Ье созна·rелы:Iому учас·l'iю 

въ церкоnноиъ Боrослужеniи, все буде<l'Ъ привлена·гъ yчenиrta и nоRдп·Iю въ 

хра~1ъ; а бол13е час1·ое nос'Jзщенiе храма дае'.L'Ъ и большую воз~rожпос·1ъ бла

годатнаго па него возд':ВЙС'L'вi.л св . Цер:к.ви. Цер:к.овпое П'Iшiе изъ т·ода въ 

ГОД'Ь развИ'ВаJrось. Э·1·о п·Jшiе nривлеме-1ъ въ храмы ~mOI'O прихмкавъ; ро

дт·ели съ oxo·r·oro и чаще иду·.rъ въ xpa.?ttъ, чтобы ПОСЛ)'ШаtLЪ п13nie сво

ихЪ д'В'I'ОRЪ . 

Церковный C'l'J10Й шiюяы, '1·акrшъ обра.зомъ, влiяе-tъ на лодъе~tъ ре

дигiозно- нравствеnnаго чувс1·ва и родителей; особенно наблюдаеr·СJI это 

·t·a~rъ, rд'В школа cyщeC'l'nyer·ь доволъпое вре~а. Изъ равныхъ J\1'J3C'J:Ъ вав·в

дующiе един.одушн.о свид'втеЛЪС'l'ВУIО'l"Ь, что ихъ rrpиxon\a.н.e з:ь,tirrao бoJI'J3e 

ревностны: ста.~ш Ii.Ъ пос·вщенiю храма съ о·rnрыз.'iе:мъ церко1шых·ь нщолъ 

(Отч. 1904/5 r.) . Въ чacrrrrOC'l'И въ се.п·Ь Владыкпн13 въ детаtбр·Ь 1905 Года, 
ltorдa д·krи roв13.JIИ, съ ними ходили 1\0IO'I'ie 1~~рослъте; с~rущалсь 'l'ревожными 
ДWШ И событiлми, ОНИ ХО'l•вли ПрJП'ОТОВИ'!Ъ себн JiO ВСJШО:Й. CJJyt!aЙHOC~l'И. 

Нос1·еnенно, нey:rt.Jroннo расширяется: значенiе цертtовныхъ tiШОдъ и въ д·.Вд·.В 

сообщенi.в rpa!\IOTHOC'J'И пасе.пенiю у1шда. Чпмо цер1ювuыхъ lшюлъ еже

l'одно увеличивае-1·сн *); а С'Ь 1•.Вмъ шr.ВС'r·Jз рас·rе1·ь п чпс.ао yчaiiJ.ИXCH въ 

шrхъ. Въ насто.нщее время во вс'.Вхъ церr~овныхъ nJ.Roдa.xъ у·.Вsда oбytiae'l'Cli 

свыше 2100 челоn•Ъ:к:ь . 0ItО11ЧИЛО въ 1908 г . всего 281 челов.: 184 :ьra.~wm~a 

п 97 щ.Ввочеи:ь: при чемъ въ двуюtЛасспыхъ школахъ Борисоnсtюй п Пaв

J1ПfiiCiю!1: выпуска В'I'орого Ji.IJa.cca еще не было. Въ общемъ числ·в обучав
шихсн въ Мосмвскомъ у·kщ·Iз-16.856 'ШЛОВ'ВI~ъ, чпсло У'IСшшовъ ~·~ермв

пыхъ m1юлъ coc·ranш1e'L"Ь свыше 12 %. 
Въ д'Iщ·.В пароднаго rrросв13щепiл увзда цepi~oiнrnя. шкоды зn.ш!)I(t)O'l'Ъ 

уже видное ·м·Jзсто. 

Вм·:Вс·t•Jз съ рОС'I'О~1ъ ЧJIСЛ.а школъ и учащ1Iхся, ра<'ширяеrr.JТ въ объе111'в 
и даваемаJI им:и грам:отпош'Ъ. Еще недаnпо ЭltЗа~1спnчеш~iл писы1ешrътл работы 

*) Hr, 1908 J'. бы.IJ'о 155 <Jеме~тхъ п 24 др.: м:о<жОJJскаrо I'Op. самоунр. , •н1с~·ньLхъ, фа

брlt •mыхъ, Чc.'fOii'fJitOдюб. Общсс-rпа. 11 1\[IIIOtC'repcJшx·r. y•щ,lll щъ; L(CfЖOIНIO- IIpнxoлcl\нxъ 48. 
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учеяимuъ сводились I\.Ъ пров•.Вртt·.В r:l'encюr созпателъпости усвоенiн ими раз

НЪlХЪ rраматичесн.ихъ правилъ т.rри помощп ДИit'fа.Jiтовъ. 

Въ 1908 r., за. ПCRJIIoчeнiC!\tЪ двухъ шrtолъ, па эмаъ1енахъ везд'в произ

водилось пзложенiе nроч:итаrшой С'l'а'l·ьи. Это соС'rавлле1ъ к.руппьтй шаrь въ 

Rача:rrъной ШJtO.rri> на П)"l'И к.ъ упраж.ненiю въ свлзномъ иsложенiи своихъ :мы

слей. Одновре:испnо съ эти.м:ъ расширлетсл и объеиъ сообщаем.ыхъ свfзд'Iшiй 

въ wrtoлaxъ. Съ 1907 года по иницiатив-Б l\1ocrtoвcкaro Уtздпаго Отдtленiя 
въ иачальныхъ церк.овнътхъ nш.о.nа.хъ сообщаю•t·м д'В'I'JIМЪ, хотл кpa:r·rtiл, uo 
свнзuыJI св·Jщ·:Ваiл изъ отечеспзевпой ИС'I'Орiи, введено сообщенiе элемеН'Гар
ныхъ СВ'lщ·впiй и изъ rеографiи. Поnышан общее paзвwt·ie учеи:иковъ, церков

шuJ шrto.rra развивае1ъ у юrхъ и бодъmую потребиос·J'ь къ Ч'rепiю Rnиrъ, Ita&ъ 

во врелtл обучепiл, 1·акъ и по ок,опчапiп ero. Отовсюду сообщаетм, Ч'l'О уче
аюш, по ок.оFIЧанiи курса, не прерывал свлзи со ПIRолой, пользуtотсл библiо
'l'Сl\.ОЙ ел. 

По о:к.ою1анiи Itypca цер:к.ошrой школы, :мпоriе продолжато1ъ свое обра

~ованiе, постуnан въ друriя учебиьш за.веденiл : двухR.nас<-·ныл, в·t·ороклассньт, 

торговьш, землед·Блъчесrtiп, -tк.е.u·Б3нодоро.7Jпrыл школ.ьr, :к.оммерчесrtiл, Rомми

саровское, м·.Вща.пское, Сиподалыrое, ·гехническiя уtrилища; духовпыл, м:ужскiл 

и щeucrtiJJ уqителъс:~tiя cc11mn:apiи, учИ1·ельсJtiй mrcт!I'l'fiЪ, rимна.зiи . Мало 

им·:ВетсJJ св·вд·:Внiй о да.JJЪнtйшей судъбt этnхъ продолжквшихъ свое образо

ваШе лицъ, но важв:о ·ro, ч·rо церitовliЫл ruitoлы уровпем:ъ сообщаемыхъ им:ъ 

заанiй даю1ъ полnро nозможнос'l'Ь дift·л:r.rъ продолжмъ свое образован.iе, а за.

т·Iшъ и тв ск.удmш свfзд·.Внiл о продол.жи:вшихъ oбpaзonanie д'ВТJlХЪ все же 
даю1ъ р;вш·елшrь цер:к,овпой шrtолы удовлетворенiе. 

Архимандрmъ Нююдо-УгрfзшсJtаrо монаС'l·ыря Пиr.1енъ въ <->nOIL'\Ъ восnо

мив:анinхъ rоворw1ъ, что изъ У грtшской школы выходпли скромные, д·вло
вп·IЪI(:} и боrобоязnеяные юноши, бывшiе вnОСЛ'ВДС'I'Вiи весьма полезлыми об

щес'l·вевпым:и д·.Бнтел.я11m. Трое и3'ь уч:ешmовъ Угр·:Вmск.ой ШitОды: Шутмвъ, 

Itозловъ и: Щерба.Itовъ, nОС'I'упили В'Ь высшее уtrебпое заведенiе-въ Еа·r·к.ов
ск.iИ Лицей (ПLiв:·.В Лrщей Цесаревича Нюю.nан) . У:к.азанпБш .m:ца занmшю·1ъ 

IIЬIН'B доводыrо -высоttое обществевнос положенiе: И. Itоздовъ и Щерб:ыю13Ъ

преподавателп nровющiалъпыхъ м:y.ntCitиxъ l'ИМ:Назiй, а Ал.ек.с·Бй Але1tс. Шут

к.овъ-профессоръ Toмcrtal'o Texюrqecitaгo ИнС'гш·ута. 

Yчenmtъ Вых.Fшс:к.ой wRO.liЪr Н. Rузпецовъ по ок.ончанiи церRовной 
ШRО.[Бl nocтymт.rrъ въ rи~шазilо и о:к.он:t.mлъ rtypcъ съ золотой иедалыо. Въ 

настоJJщее время опъ обучаетСJI въ Ин.женервомъ УЧШJищ.В. 

О т н о ш е н i е н а с е л е н i я к ъ ш к о л Ъ. 

Церковван mкqла sa все врем.н свое1·о существо-ваui.в ycn·Iшa. sаслужи'lъ 

симпа'l·iю пace.neniJI и бе~условпо nользуетсл eJ'O ,цов13р i емъ. Въ церков:ную 
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mкo.1ry охотно оцають CB()JJXЪ дi>тей са~rые ос·rороmпые poдrrre.ш. 1905-6 r.r. 
дни освободптел:ьваrо движепiя, а dрН'Бе, русской рево.тuоцiи, сослужпли 

вwmую с.rrужбу церковной ншол·в, обнарул~пвъ лспо дш1 всtхъ ел высокiн 

достопuства. Въ это времн общаl'о возбу.жденirr дерковныл школы 1\'lосitов

смго ihзда держалсь въ с·rороп·в О'I~ь волпеniй. ПиR'I'О нзъ учащихъ церiюв

ныхъ шitолъ Московсмrо у·взда пе принmrалъ учас·1'iл въ uи:хъ . Это, Itопечпо, 

ne MOl'JlO у~tрытьен. оть парода и еще бо.1r:Ве расположпло его шъ церковны:мъ 
mтюла.мъ. Сочувствiе къ пшол·Ь со стороны васелепiн сказалось тогда .же. 

Жю,е;ш д. Жес·rово, Осташковсiшrо прихода, возмущенные ревшноцiопnою 

д'ВЯ'I'С.'!ЪUОС'rыо служащи:л··ъ Oc·t·aшitoвcкoii земскоtt л·вчебшщы п учащпхъ 

Останшовскаго училища, запретили своmrь дtтлмъ ходи·•ъ въ Осташковское 

земсRОе учплшце и открыли у себя цертювную школу. 

Важпtйшmiъ показа:rелемъ сочувствiл общес'l·ва I\.'ь церковной школt 
служн1·ь саштй poC'Ivь числа пш.олъ. При откръrriи scмcita.l'O училища, У·взд

пал 3e~fClW.f! Ynpau.;'\. приппмаетъ ВС'В расходы ПО ПОС'l'р0Й1t<Л И.!!И яаЬrу sдапi11 
училища и содержанiю его всец·Ьло па свои средс·•·ва.. Иначе обс·юwrъ д·Бло 

rтри от:кръ1'1·iи церковной lШtОды. Еnархiалъвъrй Учющщпый Соdтъ, разр·в

шал оттtрытiе lllROдът, вСЛ'Ьдствiе крайней с&удОС'l'И средс1·въ свопхъ, въ рiщ
тшхъ п особо ува.апrrельпыхъ случалхъ ок~ъmаетъ п·Ько'l·орую помощь (не 

болtе 1000 р. па шкоду) въ построim:в mколъпыхъ здапiй-болъша.н же 
час1·ь средствъ на постройку пзыскп:вается на м:·:Встахъ среди дJЩъ, сочувству

IОЩifХЪ церковной nntoл·В. И ecJm, при такоьt·ь пор.ндн:в, чпсло шкод'ь изъ 

года въ l'Одъ неUJJерывпо уве.тпrчива.еrrс.н, и вС':В шJtолы об:Jавелись собс1'ВСU

ным:и зда.nirшп, то это .могло ТГJ)Оиsой·rи ·rолыю Щ)И особо бла.rоnрiл·1·номъ 

Аtатерiальпоиъ и нравствепномъ сод·'Ьйствiи общес·rnа. 

П рп семъ не сл:'!щуе·rъ забывать, что наша деревня с.шшкомъ Мщва. 

ltрсстышскiн общества обяsа:rе.П>во уплачиваюn деньги па содержанiе уч11-

.rнrщъ уtзда въ земство. Изъ этпхъ податей на церковпътя школЪI зем:с·rво пе 

уд·В.1fлло н.икоrда ничего. При 0'1'1\.рытiп церковной Шitолы обществамъ, посе~1у, 

приходител в1·орично расходова·,ъен. па образоваniе свопхъ дtтей п э·rо·1·ь 

вторичrтый расходъ, естествеШiо, не облзм·ел:енъ, опъ СЛ)'ЖИ'I'Ъ уже nрл~ю 

утtаза:rмсм:ъ добраrо о·rпотuепiл паселенi.я. къ церitовной ткол<Л, его сочув

С'J'niя. КреС'Iъnпе жертвуто·1~, п дспъrа~ш и 'J'PYдO.i'trь: пp~mmta.я :на себя без
шrа:J'Пую пере1юзку .ма·гсрiа.тrоnъ ддя шкодьнаго здапiiТ (ПОJiровск.-Бреховской, 

Покровск. па Городпt ппочтп ВС'В др.). Частныл шщ1t, сочувствовавшiл пдеt 
церковной rnRo.m, сод·вйС'шова.ш устройс·rву пхъ часто зна~пrге..?JЪнымп ма.те

рiа.lъпьщп средствами. Нtкоторъrе пзъ ·rаковыхъ б.Jю·отворптелей строилJ[ 

спецiалъпы.я. отличныя sдaniн длн ш1~олъ даже полпоС'I'ЫО на свои средс·rва.*) 

*) Тр.-Шереме-rевско/t-J)). С. Д. ШереметеR'f,, Богородскоlf-В. О. еедотовъ, Бo.~
TIЩCIIO!i-0. И. Черпыщео1, 11 м11. др. 
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Въ закшоченiе настолщага очерка умiзс'l·но указа:Jъ ne по гордости, а 
по дO.i.Ll')' сnраведлiШос·rи, чз·о nриходекое духовенство Московсrtаго уi>зда 
пспоJJНило свой долгь, оправдало nризывъ и наде.лщы Beл:Иitaro Миротворца; 

о по на своихъ плечахъ вынесло цер1ювную шrюлу, изътскавъ длл не.а гроиад

аыя средства, и безкорЫС'J'JJО отдавъ ей свои силы и трудъ. Оно ок~залось 

вподн'f; достойным:ъ своего высо:каго призванiл "въ вa,..'ltl:ro:ъtъ" д·Jз.п·.h просв·в
щенiл народа въ дух·.В sав·.13'1·овъ Церкви. Дру.жно, усердно и безrtорыстно nо

з·рудююсъ и У. Orrд1шenie во rдаВ'Б съ беsзав·Бтно О'l'давпнrмсл дiзлу цер

ковной ШlЮЛЪI ПредС'ВДfi'l'елемъ его прот. м. n. 3ваменскимъ. Теперь дл.л 
nользы "в:и1tнаrо дi>ла" церковной школъr и въ видахъ заслуженнаго oб.Jier
treнin ел 'I'Ружениковъ нел:ьзн не по.J:к.е.nмъ, Ч'l'Обы церковnаtJ шrюла, бывшал 
досел·.h ва. Руси въ положепiи падчерицы, испытывавшей rолодъ и холодъ, 

сравнялась бы въ судьбiз со своей балованной сестрой-зе:мской школой; ей 

.мину.Jiо 25 д'В'lЪ и нынi> она с1·ала уже совершенвол·krней; пора ей да:1ъ вств 

рюшЫJI съ дpyrmm nрава rраждаRС'rва; своею ч.ес'l'ПОС'I'ЫО въ исnолнепiи сво

ихъ облsаRНоС'rей, скроlllностiю и вообще добрымъ nоведенiе:мъ она заелу

юда з'Оrо, чтобы болiJе не зас·l'авлЛ'l'Ь ее npo1'JII'ивa:rь руку къ проходящи~tъ 

за nодалвiемъ. 

Составили Moc~Cooc'l'iu Уrьздuый Набллодател:ь соящ. Н. floptЩ1tiй и 
Ое1>J?етшр'ь Отдrьле,пiя свящ. А. Бувалсwн:о . 



~раткiй очеркъ развитiя и еоетойнiя 

цepкoвнo--ll1KOJIЬI:taro дtna въ мtстности, именуемой 

«ГУСJIЮ.{Ы», Воrородскаrо уtзда Московской епархiи. 

Оюль И3'В'.kс-1'Ныя "ГуслJ.'Щы", паходящiRсл .въ IРГОВОС'l'О'ШОЙ части Бo
ropoдcrtaro j'.Взда, Мос1tовской euapxiи, поч'l'И сплошь засе.uены старооб

р.ндцами, почти вс..Вхъ главныхъ 'l'О.'!Rовъ, по uo преимущес'l·ву прiемлю

лрхnман. Паое.о·ь ПрусскU\, и~в·kст. ~щссJ оuеръ. 

щими 'l'al~'Ь называемое австрi!tское 

священство, - окружии:ка?!m. Вс'Вхъ 
С'l'арообр.ндцевъ, населяющихъ "Гус
лицы", васчитываютЪ приблиsительно 

оrюло 65000 челов1шъ ]\[уж. пола. He
CZ.IO'l'pJL на 'l'aityю ryC'l'O'!'Y васел.енi.н, 

до 1888 года м·Jю'шостъ эта была очев:ь 
бrlщna mтtола:ми, въ '1'0 вре:мл было, 

если не nprmи11fa'l'Ъ .во внu.мапiе школы 

старообрлдцевъ, въ rшrорыхъ учили :ма

лоrрамо·rвые учи:те.u.JI старообрлдческiе, 

съ трудомъ обуча.вшiе rще-т•аи:ь без

смыслепно!11J' Ч'I'епiю по часослову и 

nCR.II'l'И:pи, а w1ш.оторые и li.piOl{.oвoиy 

п•.Ввiю, "Всего въ Гуслиц1юй :м•Бстпости 

6 ШI<-ОЛЪ ЗеМСIШХЪ И 6 цер1tОВПО

Пр11ХОДС1ШХЪ. Такое 1шчтожnое коли:

чеСТВО Ш:КО.!l'Ь 01'ЧТtСТИ Oб'ЬJ1('Шie'l'CJI ВО-

обще заброшешrостirо и О'l'далеппостiю Гуслицъ о·.гъ у'ввдnаr·о цеп'l·ра, О'.r

чаС'l'И .же и, r.южпо да.же сказать, главпътмъ образо.мъ ипер'l'RОстiю и ве.же

данiемъ самихъ <"rарообрндцевъ sttводи·rь "II1Iltoнiancкia учи.nищ:t" . Оъ 1888 
l'Ода по JШицiа:rив·J> покойпаго ив.в·:Встпаго Архииапд.J,Ш'J'а Навла "Тlрусскаrо", 
всегда бо.n:Jззпо13авшаJ•о сердцеь1ъ о С'J:арообрщцахъ, было обращепо особое 
ввюtапiе ua " Гус.пш~ы'' Euapxia.aънaro пачалЬС'l'Ва, и: nришло аа пом:ощь 

цepltOIШO-IllltUJrыro.ъ.ry д·Iшу Братс'!'во Св. Петра Мптрополwrа, It0'1'0poc на. 
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свои средС'l'Ва стало с·rрои·1ъ школьныл зданiл и содер.ж.а'l'Ь nшолы. 

Tait'Ь, им:ъ были БЬТС'l'роены Шitолы: Itостинс1tал, Новиnская, и Авсю

НИRСitал, которал въ 1906 rоду была перед-Елаnа па церitовъ-школу. Э'!·и 
братскiл шJtолы па рлду съ друт·юrи Гуслищыmи церковвым:и Шitолами: въ 

учебно-арmnис·rрм.·ивно:мъ ш·но.шенiи бьтди до 1896 года въ в.:Вдiшiл Бото
родскаго У·вздваго О·l'Д'мепiя Московскаrо Еnархiалъпаrо Учиmщпаrо Со

в·:В·rа. Въ 1896 году д.rn бол·tе удобnаl'О зав'.!щы.вапiн Ш1tОдами въ ГуСJШЦа.хъ, 

оп·:В были выд·.Вдеuы изъ Богородскаrо у-Езда въ особый ГуСJПЩк.iИ' ОR.ругь, 

въ составъ кото:раrо вошди приходы : Гус.тпщк.iй, Хо·J~.Вичесrtiй, СелппсRiй, 

Зaпonopc.rtiti , Рудневскiй, къ мторому была пришrс.'1.па гро~\rадна.я старо

обрлдtJеская деревил Губинс~tал, llOitpoвcrtat'O у'tзда, Владnмiрской губернiи, 

Ма;rыювск.iй и часть nрихода села Oc·I·ameвa, Брошпщт<аt·о у·.Бsда Москов

ской enapxiи. Д;ыr зав.:Вдывапiя: цер:rювпо-приходсrщм:и пlКолам:и, по блаrо

словепiто Высокоnреосващеuн.Вйшаго Cepriн Ми·1·рополита Московскаrо, въ 

ГуСЛИЦitом:ъ 0ItруГ'.В было О'l'I<.р:ыто особое Гуслицкое ОтД'менiе Московскаrо 

Епархiалъпаrо У чи.mщпаго Сов•.Вта, перnымъ П редсtдателемъ котораго и 
первым:ъ Гуслпцitпиъ Наблюдм·елем:ъ былъ лротоiерей Московской Боrо

родицерождествепской, па By'l·ьrpltaxъ, церкви ХриС'l'Офоръ ЕонстаR'rпновичъ 

М:аR.сим:овъ . Члепа:~.m вновь открытаrо Отдtденiл был:п: Иrуменъ Гус

л.ицкаго моаааrыря Гепнадiй, свлщенюmъ сел.а Гус.тшцъ А. И. Глаrо

девсitiй, св.ащеНППitъ е. Запоrrорьа BaJiepiaнъ Цв·:Вшовъ, свящеШIИit'Ь с. Ce
.JJtrna B.Jia.дшtipъ Смирновъ, iеродiаконъ Гус.rrицкаrо иопас•rыря Млхей и 

реnnители православiа въ Гуслицахъ ?t1tC'l'пыe Rрес·1ъяае: Пе<J'Р'.Ь Леонть

евичъ Воробъевъ и Нnодай Бфимовъ. Заботами Гус.JDЩ&аго О't·дtлепiл бы л о 

прежде всего прiисмв:iе средствъ па OТitpы1ie новъL'\:Ъ церitОв.-прих. Ш1tO.It'Ь 

въ ГуСJIИ:ЦRой: м•.Вс1·нос·rи п померЖRу уже сущеС'I'вующихъ, о тrе11rъ па 

перво:м.ъ же засtданiи ГyCJIИ.Цitaro ОтД'tленi..я: и было поС1'апоJ3Лепо ходатаlt

ство.ва'l'Ь nредъ Епархiальn:ымъ У чилищиьr.мъ Сов1помъ. Епархiа.n:ъный Со

.вtтъ бл.аrосклоrпю o·гuecCJ.J Itъ этом:у ходатайс·I·ву тr къ сл·:Вдующему уже 

году был:и отпущспы мзепны:я средства на содержанiе Гус.!fИЦI,,ихъ ш:ко.11ъ. 

За:.r.Биъ Гус;шцJtаа СпасопреображенсR.ав oбwre.nъ 'l'aRJJ\e nриш.1rа па помощь и 

пожер·I·вовала 9000 р . на пepecrrpottкy и: nрпспособленiе ионас·rырской тшtо

лы, Itоторал была nреобразовапа во в·rороi<.ласспую mitoлy, съ осо.бы11rь :юrе

сiонерск.пмъ Itypcщrь по исторiи и обличеrriю расRол.а . Съ образовапiемъ 

особаго Гуслицкаго Отд·:Влепiя rrачало роС'rп число пш.олъ въ Гусл.ицахъ, 

та.шь что въ насrrолщее вре~rл wь ГусЛИЦRо:мъ О&руг:В, RpO}fi B'l'OPOI~n:accнoй 
IШtолы п np1I ней образцовой одпоклассiiой , сущес·1·вуе'l·ь 16 1ГJ&ол:ъ одно

It.Jrассныхъ и 11 школъ грмrоты, въ которыхъ учWI'ел:лми СОС'I'О.Я'I'Ъ око:пЧ1IВ

шiе т.:.урсъ въ JlttC'J'HOй ГуСJОЩR.ой В'l'Ороплассnой ШROJI'B и ПОЧ'rи оо всtхъ 

ШRодахъ грамоты ведутъ учебное дtдо съ дОС'I'аточnъшъ усп1>хом.ъ по про
l'рамж.h ОДНОI\.:а:аССПЫХ'Ь цepKOBIIO-IIpfiXOДCRИX'Ь ШltОЛ'Ь. 
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М·.Бстное С'I'арообрлдч:еское населенiе, вначал·Jз враждебно отноеившеесл 
RЪ O'r.Itpъrriю В'Ь ИХЪ дереВШtХ'Ь церкОВНЫХЪ ШКОЛЪ, ьtaJIO ПOMaJif C'l'aJIO при
ВЫRа'fЬ къ шrюламъ и дailie любить ихъ. Такъ, при открЫ'l'iи Rос1•ипской 

школы, старообрядцы, собравшiесл 'l'Олпою, кричали, CJTO имъ лучше открыть 
"кабаwь", ч·в:ъtъ школу. Въ д. Губинекой Братс·rво lle'I'pa МитропоJШ·r·а съ 
болъшими npeшi't'C'l'Bi.aми npioбpi:Jлo участокъ зеАtлп, и то 'l'O.J.tЬкo блаrодарл 
тому, ч·rо зешrо покупалъ себt извtс·rный членъ Братства по•rо:!l{ственный 

поче'!'НЫЙ граждаiiИНЪ AлeJ.tC'.kй Васил:ьеnичъ Сиирновъ, rto·t·opый какъ са

мый участокъ земл.п, такъ и с·rроенiл, находнщiасн на немъ, пожер1·вовалъ 

Бpa·r·C'l'BY для шrюJГъ. Для 'l'Oro, ч•t•объ п:рiобрtсти расположенiе къ церко

внъшъ rтш.одамъ м·Бс·rныхъ с·rарообрлдцевъ, приходилось съ особымъ виrr

:манiемъ относитьсл къ паз.на\rенiю учителей въ Гуслицrtiй Ои.ругъ, ·r·акъ каwь 

с·1·арообрлдцы строго сл1щив sa учителе:мъ, чтобъ оnъ не пилъ вина, не 

кури.1IЪ, соб.nюдалъ nOC'l'ЪI, поэ•t•о:му положенiе уqи·rелл въ цермв.ныхъ ШlЮ

лахъ Гуслицмrо Округа было весьма не леrкое, да и з.·еперь остаетсл тar 
rtюtъ .же. У cni:Jxъ школы частью и во :многомъ зависtлъ отъ уч:ите.тш, был.и 

случаи, что всд·.Вдствiе неудач:наго наsнач:енiл уlfИ'l•елл роди'Jели с·шрообрлдцы 

отка.чывал.исъ пуска·rь своихъ дtтей въ Шitолу п С'l'оил:о лишь, наоборО'l"Ь, 

лви1ъсл хорошему и: опъrrио:му f'Ш'l'елю, шrюла ОПЛ'I'Ь наполнлдась учепи

ка:ъm . Въ mмлахъ ГуСJIИЦRихъ и преподаванiе особое: 'l'ai\.Ъ, въ чаС'l'НОС'l'И 
по Закону Божiю молитвы ЧИ'l'аJIИ по старообрлдчески, при объясненiи Скl\f
во.п:а вi:Jры особое вниманiе зако11оуч:ителей обраща.зrось 11а 7, 9 и 1 О члены. 
Доволно подробно разълснллось ученiе объ Ап·rихрис1·в, о в·.БчnоС'rи Цер
Itви Христоnой и ел Св. Таипъ, въ особенноС'rи о 'l'аинствt Смщенства, 

о пепрерывпоС'rи въ Церкви Христоnой Епископскаrо чипа, все Э'I'О рав

биралось в:е 'l'Олъ:ко ccы.nrtal\rn: па Свлщ. Писаniе, но и выдержками пзъ С'l'а
рообрндческихъ кпигь, уваж.аем:ым:ъ самшm С'rарообрядцами, 'l'aitЪ Ranp., изъ 
Болъшаrо n Малаго Ra·t·иxиsиC<'t, иsъ rшиг:r. : "0 В'Bpi:J", "1\.ири.n:ловой", "Map
rapFra" и пр., которыми снабжены ПОЧ'l'И всt Гуслицл.iл церitоввыл IIIКO.п:ьr. 

Такъ шаl'Ъ sa шаrомъ ГусJГIЩК.iл церковнъrл школы завоевывали себt сиъ1-
па:ri и: мi:JС'rнаго С'l'арообрлдч:есitаrо иаселеп:iл и nъ пастолщее вреl\tЛ нt·r·ь 

той ШROJIБI въ Гуслицахъ, которал :не была бы переnолпена уч:ащим:исл, и 'l'е

перь вмi:Jc'l'O враждеб:наrо пастроеаiя Itъ школамъ сд·арообр.лдцы стали къ 
mrмъ 1rас·rолъко благосиов:яы, ч•rо во 11mоrихъ деревпяхъ иад'Влили шitолы 

sемелъвьши уч:аС't·кам.и. Нижесл·.kдующiя школы Иl\i'ВЮТЬ свои зеl\rелъные 

участки: RocтИIICI\.3Ji, Н оuипсitал, Губ.ипск,шr, R.nю1oncJWJI , Авеюниискал цер

Jtовъ-штила, Давщовскал, Селинсrtан, 3ano.JIПncмл и Заnоnорсмн. А nре

жде, напр., кашь Сitазано выше, при открытiи I\ос'I'Иnской школы старо
обрядцы, собравшись 'l'О.nлой, Rрпчали: лучше о·r·кръrtъ шtба[~ъ, Ч'.Iшъ церitо

вную IliКo.ny . Изъ Jю•вхъ ГуслицRихъ Шitалъ 1'0JIЬrtO дв'Вnадцаrrъ nом·вщаю·rсл въ 
собС'rвеивьrхъ sдaei.nxъ, OC'l'fiJIЫIЪШ же nоАrвщаютсл въ наем:пыхъ квар-
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•rирахъ, нe.1IЬSII СIШЗа:1ъ, Ч'I'объ вnолв::В приспособлеRRыхъ, въ э·1·омъ sа

RJПочаетсл rлавпый недоста:rокъ школъ Гуслицка.rо Округа, но недоста:1·окъ 

средс'l·въ зас·rавляе·rъ по пу.ждтв .ииритьСJI съ этимъ. 

Rъ зашпоч:енiе насто.ащаrо oчepita сч:и·rаю необходим:ы:мъ выразИ'rь 

искреннее желанiе, чтобы Училищное Начальс'l·во обра'l'ИЛО свое блатосмон

яое внииапiе на особо трудное положепiе уm·rелей ГуСJIИЦRато От(руга, 

живущихъ среди старообрлдцевъ, въ r.!rJXиxъ посел:кахъ, rдt час'l'О бы..вает·ъ, 

trro цtлым:и nеД'вмми не увидишь интеJIЛИТентпаrо лица, съ ко·rоръn.rь мо
жно бы поrоворИ'l'Ь о че:мъ-нибудь JLtИ.ВО:мъ и пнтересномъ. Если бы нq

ш.пась возможность, 'l'O необходиъ1о сл·вдовало бы увеличить содержанiе 

ГусдИЦl\.ИХЪ учителей сравните.11Ъв:о съ уч:и'I'елтш церковньтхъ Шitол•ь дру

rихъ :м·.Вс·1·ь Московской епархiн. 

Да поможе·rъ же Господь Боrъ mиpИ'l'ЬCJJ и расти церковной шкО.'I'В 
въ Гуслицахъ, да буде1ъ она пу·rе.водною зв·вздою длл заблуждающJ-IХСЯ бра

тiй наш:ихъ старообр.ндцевъ, ведущею пхъ на путь спасенiл въ неразры.в

номъ союзt и общеuiи съ единою С.в. Хрис•J•овою Православною Церковью. 

Одна изъ церкоо11ых-ь школъ Гуслиа(каrо Округа. 



»сторическiй и статистическiя свtдtнiй о цер-ковныхъ 

m-кoJiaxъ Московской епархiи. 

(Статья составлепа членалш Кол:лшссiu: ЩJOI/1.. К. Я. Орловылt'О, прот. !. /. Фуделелt'О 

u дtьлопроl13оодат.елелtz свлщ. В. Н. Стра.хооылzо, ua oc~tooaltill даш1.ыхz, пpeдcnzaJJлeu

uыxz ot. шиалtь 1909 г. Уtьздпылт Отдrьленi.л.лш, о. о. У1ьзднылtа Наблюдателялш 11. 

Заоtьдующuлrа шkолалш, а mak:J!ce lllfЬX'Ь свtьдrьпi/1, kоторыл rtлttьлucь в-ь !(а1щеллрiи 

У<шлищиаго Со81ъmа) 

r. м о с к в А. 

l\'IOCKOBC1tLfl С'I'ОЛИЧПЫЯ ШRОЛЪТ ga двадца'l'И.П.Я'I'ПЛ".f>trпiii nерiОДЪ CBOei'O 

сущес•J•вовапiл вoзFimtaлтr 1!Ъ болъuшпС'J'В'В случаевъ cro чаС'1'1lОП июrцiа:J•ив·в 

наС'J'ОН'l'елей и настоя·х·едъпицъ м.у.жс1шхъ и .женсrtихт. монас•,•ыре.й rr паС'rоя-
1'еле.й Пj)ИХОДСRИХЪ хра111ОВЪ И С'l'ОИЛП СВОИМЪ ОСНОВа:I•е.ПЯi\tЪ иер'ВДltО бОЛЪll\ИХЪ 

усилiй и вапрл.жев:нътхъ трудовъ. Основаны и содержлд·сн ШitОды иснJ.Iюч:и

'l'елыто на :ъ1'.hC'riiЬIJJ средС'гва и юп<дitихъ субсидiй па yC'rpoi'iC'J'BO и соде11жаrт iе 

свое ЕШ O'J'I) правителъС'J·nа, шr о1ъ общеС'I'вепВ'LJХъ уqреждеиiй не ne1лylraJJИ и 

не подуч<1Ю'l'Ъ. Воап:И1Wли оп..В пос'l•епепnо 1! медленно, по м:tр·в юпюшrеиiя 

м1JС'J'fТБТХЪ ср·едС'I'.В'Ь1 ПО Af'Bp·J> ра.•Шй:'l'i.Л. при:ХОДСТtОЙ блаГО'1'ВОрИ'1'СЛЬПОС'1'И И тrро

.Н в.ueнiJJ сочувстuiл nрихожанъ Itъ задачамъ и ц·влJiмъ цермnио-орпходсrшхъ 

LIIТtOЛЪ. 

ОсобепRо ·rрудпо было оспованiе и содержавiе школъ двухttласстrыхъ, 

ItO'J'opьш 'l'р~буrо1•ъ д.trл себя поАевщепiл не меп·hе, катtъ съ ruпъro I\лассв ы:м1f 

ItO'i\Hra'I'aюr, п ytreбнaro персопа.ла о·1~ь ПЛ'l'И до десл1'И учащихъ, годовое co

дepжalrie мторыхъ обходи.'J'С.Я до двухъ, а прп бол:?зе прави.пъпой и широкой 

ПOC'l'aUO IШ.'h, ДО 'l'рехъ 1'ЫСЛЧ:Ъ рублей ВЪ f'ОДЪ . 

Т..Вмъ r1c ·меn·ве Московси.ос ш·оличuос духоnеис·шо съ '1ecтiro JЗЫ1IО.Jшюю 

;~аrтпую ему тлже.л:ую sадачу 1r черсзъ 25 л;kп, дало Мосi~В'Ъ 19 ннщ.rrь двух
классrrыхъ, 113 ШRОЛЪ OДHOR.IIItCCИЪIXЪ И 7 liШO.JIЪ ВОСl~реСИЬТХЪ, СЪ C()C'l'LlBOi\1'!, 

у•rащихъ ДО 600 че.•rов·lпtъ, U обезлечпло Э'ГИ ПШО.IЫ сч:ю!'!ШЫМЪ, ПО ВПОдП1J 
прочны11tъ содержанiемъ. 

Въ да.11ън·Iзйше:м:ъ п:зложеиiи даю·гсл Itpa:l'ltiя ИС'I'оричеrк.iя св·Iщl>иiл о 
каждой ll iJtO.JI'B D'Ь Xf!OliOЛOГИЧCCitOl\tЪ ПОрЯДlt'В ИХЪ DOtШII:КEIOBeUiJJ ПО 'I'ИНаиъ : 

двухБ.пасснъL~ъ, одnокл:ассuыхъ и восrtреспьтхъ. 



д в У х к л А с с н ы я ш к о л ьt. 

1869 rодъ~ 

1. И м п ер а т о р а Ал е к с а н др а 1 11 Николо-Ваганьковская 

двухклассная женская школа. 

22 декабря 18G8 t·ода съ бл:аrословепi.а Высокоuреосвюцещiаrо Mитpo
DOJПI'Nt :Мoc~toвc liaro Иmroкcн·ri.a возпикъ llонечи·rсльпыИ Сов·J>·rь о nриход
сtшхъ 6-Iщпыхъ LI)HI Нюtоло-13аrаю.консrюй 1~ep1tnИ, со(~rоящ i й пъrн.·I> tl Oд'L 
lJOJtpoви·reл r,с•t•вомъ Е1·о Высоitопрсос:Iш ш,euc•t•вn . .Митроnо.'tt~·га \\locкoвc liat'O Вла
димiра . 

Въ nервый же l'ОД'Ь своеrо сущссттюnаu i.н Нопсrщтсльш.>~й. Сон·в·гъ, nнuма
·r·едпо внюнtл nъ 6ы·1·ь и жи:пrr, б·JщнЬliшаго .1юда, Frаселя roщnro 1-hшoлo
Bm·aш,кooc~ti Fr нрпходъ, расположешn.тй на с.·шой окрашl'n 1\lосквы, пришелъ 
rtъ уб·Ьжденi ю nъ нсобходююс'l'И Пlюжде всего щvrь J)елиРiо:ню-нравствен:uое 
обрмоnапiе и воснИ'l'Л.нiс несчас-r tтьшъ д·llтлмъ б·J;дныхъ poдtt't'C'.JН'Й, lta·r·opыe шш 
беру1·ъ .ихъ съ собою длл выuрашиваiiiл милос·rыни, или, ОТ! Iрmшллсr .. шt ра
боту, ОС'l'авллю·r·ъ дома беэъ nrю-..'Ll'O nрисмо·rра . 

У С'l'рОЙС'ГВО ШКОдЫ нредС'l'ltВЛЛЛОСЪ uаилуttШИМ'Ь ДЛЯ '.t'Ol'O Ср<}ДС'ГВО~I'Г> . Со
бравЪ болtе нуждающю~сл дtвочешь, СоВ'hтъ 12-го iтонл 18G9 Рода o•rJ~pblJlЪ 
ШltOЛJ съ 20-ю учеющами, JtО'l'Орымъ, кром·в учсt~ i.л:, NUШдсл О'l'Ъ Сов·Воrа 
зав•гракъ. 

Въ 1869 году дл.н: церi~овно-приходскихъ школъ не бы.JО 'l'ОЧ:НО оuред:В
ленпой программы нреuодаnанiл, и liO'l'Oi\fJ на. первое nремл nришлось рукоiюд
ствоватье1r нрш·рашюю длл ГО}JОдсюаъ пача,lыrыхъ учил:ищъ, имfuощею бол.t.е 
общеобра:юлателы1ое, ч·Jшт) рсдnriозно-праr3С'l'uснное зваченiс, uъ ко•rоромъ 
1щe11li0 '1'0 и нуждаЮ'l'СЛ дJ>пr б'Jщпыхъ роди'I'Сдей, uрожишнощихъ на окраннахъ 
Мосюн.т. · 

Въ 1881 году 2-ro фenpa.1IJI пос.т:Вдоn::шо соединсlliе школы съ училищемъ 

Братства св. Раiшоаuо<;·голr.ной Марiи съ програшrою и uраваъrи жсuсtшхъ 
нроrимuа:~i й . Глшщ•);йшею ~~·I;лыо училище это ·rогда им·11Ло : uодтотов.мr'J' t. вос
t rи·r·а1пr't:щъ д.лл женской Учи·.t·елъсrюй Семив:арiи . 

13ЫПОЛНИUШИ IIОЛНЫЙ I~урсъ )'ЧClJ iЯ, 1ЗОСJ1И'l'ЮШИ ЦЫ ВЪ 1884 году тюрешли 
одна изъ uриходс1•ихъ nъ ж.tшсl~ую Учительсчю Семинарi rо, а другiл-6рю'сRiя 
JIO нuовь O'L'KPЫ'l'Oe ·rorдa. Ена,рхiальпое Mapi Иlicrюe Женсrю~> Училище. 

'l'orдa Приходекое Училище 11ри Нюtо.Jrо-Dаrаньковской церюш было uре
обра:юнаво въ 2-хк.ласспую ШJ~Ол у по IIО:вьшъ uравютамъ длл цертФвuо-lJри
ходскихъ 1шюл:ъ, Вы с о ч а. й: ш е У'l'ве}Jждеюшмъ И м 11 ер а т о р о ~r ъ А л e
t• сn. н др о м ъ I I I-мъ 13-го iroюr 1884 rода. 

Оь ·гЬхъ 11оръ Ншюло-Вагаuыюnскмi церrюuно-nрпходсtиtя mrюда, в·1Jр
вал сnоимъ осtювнъrмъ задача11rъ рслиl'iо:зпо-нравстnеmiаго обр~зоnапiл д·k1·efi, 
nс1·уu изпt на правилцный пръ своего далыrЬйщаrо разви•r i к и почти уже до

с•rю·.тrа 40-лТ.'l·iл своеi'О сущеС'I'воnавiл, будучи навсегда обе<Juечспноli. 
ПouetD.{1'e.1Iыr.ый: Со:в·krъ положилъ' i\rпого ·rруда и зл.бо1•ь, 'l'rобы дОС'l'И I'П)''ГL 

тartoro обезпечсиiл. 
Собравши доста•гочю.тй rтпиталъ, Попечиз'е.wъныf\: Со1з·Ь·rь воmе.1rъ съ хода.

тайстJю)rт, 1\.Ъ Rыеоliопрсос.щrщснп·Нrшсму :Ми·грополи·гу Ccpl'iю о томъ, Ч'l'Обы 
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съ Николо-13аrа.нъкоuскою церiювно-прпходсJ\ОЮ ш колоrо дл.я дiщo•Ieli.ъ навсегда 
был.о CDJIЗaнn А в r у с т ·в й ш е е И~~ я И ~r и ер а 't' о р а. А л е к с а н др а II I-ro, 
на что и nосл'l;довало В ы с о ч а И ш е е Е г о И м п ер а •r о р с It а r о В е л и ч е
с•rва, нын·:В благоnолучно царс·гвуrощаl'о И)tu ератора. Ниii.олал II-ro 
соизволенiе 24-го :мал 1897 года, объявленное Попечи•rf'льному Ooвt•t•y у:на:юмъ 
Свя·I"Мшаrо Синода sa. .х~ З42fi. 

Оь •t•.hxъ поръ школа нОЛ)"Iила наименовnнiе: "И м n ер а '1' о р а А л t'
к с а н др а IIl-ro Церковнп-Приходсrtая Ниrюло-Ваrапьковсю-tя Шrюла " . 

Въ nервые годы сущt~ствованiл школы nъ ней нnходилост, отъ 12-'l'и до 
2()-ти восnитанвицъ. 

Оъ 1884 года, tюrда школа иреобразовалась по новымъ Правиламъ въ 
2-хR.1ассную, число ученидъ стало возрастать и достигло въ настоящее время 

до 80-ти, с11итал и рукод·.hльный ютассъ . 

За вреин съ 1884 года, т. е. съ того npe:lleни, когда nосл·Jщовалъ первый 
ныuускъ съ nреобра.'юванi.я: школы въ двухклассную, усntшно окоюшлr1 шко.ту 
1 б8 уч.еющъ, и :въ текущемъ уч.ебЕrомъ году roтonя'I'CJl I>Ъ I~ыпуст,,у 9 учениr~ъ. 

Для того, Чтобы родители не о•r•nлеь:али дfиючекъ отъ штилы до оконча
нiJJ Ji.ypca, д:rл tюм'вщеЕiя ихъ uъ чаС't'НЫЯ ре~rеслеюrыя заведеШ.я:, Попечи·rе...ть
аый Соu·:Втъ о·rкрыдъ при своей шiюл·в сrrедiальный I\.Jтассъ кройюf и ши•Jъл 
С'Б треХ.7!'ВТВИМ'Ь It)'pC0~1Ъ ДЛII ОRОНЧИВШИХЪ n,урсъ ВЪ IUI\.OЛ'B, ,!J;ЛJl чего С'Ь l R99 года 
и uритлашев.а спецiалист1{а учительвица по ::I'I'И.М'J, uредмС'l·амъ. Въ к.ласС'f; ::)'t'Омъ 
въ пастолщее врем.я: 8 уч:евицъ, всt ои·J; изъ окоачпrзшихъ курсъ въ шitoл·J· .. 

Зав·Iщующимт, школою и законоучи•rе.,темъ COC'roи•twь nриходсRiй npo•roiepeй 
.h:вгенiй Ilетровичъ Усnенскiй съ 1881 года. Uомощнюtъ закоЕоучи·rе.лл при
ходсitiй дiакоuъ И. А. Некрасовъ съ 1901 года. 

llопечите.,ть школы ПотомствеН11ый Почетный Граждfiнинъ Гnuрiилъ Ф1f
.1иrrповичъ Серебрi!RОВ'Ь ст. 1900 года. 

Въ 1887 году шкма перешла В1J новое, приспособленное длл }Iе.л ua 
70 учеЕtИцъ, пом·вщеиiс въ Т\аменномъ дер1швномъ дом·Б, t•;r;T; находи'J.•сn и no 
пnстолщее npe:\ыr. 

По~rhщеЮе Э'l'О останетел за приходекою шк.о.'Iою навсегда. 
Въ J 895 году Совtтъ оконqателъно рf>ш_илъ npиC'l'ynитi, rtъ выnо.шенirо 

аав'Ь'l'НОЙ своей мечты наж:еrда обе:щечи•t•J, сущес~гnоuанiе своей церновио-при

ходской шRОлы, составленiемъ cJrer,iaльnaro нeJJpiOi.ocнoneвнar·o у•rидищFТаго 
каuи•rа.ла. 

По милос·rи Вожiей и добро:мъ щедро.,rт. yrracтiи бра:I·ьевъ Ф. и В . А. 
Серебрлrюnых·ь къ 1897 году Coвt'IVJ> имtлъ уже у~·Ьшекiе pacпoлn r·arl'I' нан и
'I'аломъ свыше 30.000 рублей. 

Въ пос..хtдующiе rода и до JJaC'I'OJlщnt•o времен 1r Попе•IИ'J•елыrый Coнt'l''f> 
нашмъ 1Ю311Юашьшъ, согласно ~ 16 свое г() У С'rам, 0'1''111 C.'l л·rr, ежегодно ивъ 
ОС'I'а'Гl\ОВЪ о•t•ь расхода н:tJIO'I'Opyю су~шу шt уnеличеиiс нещ)ю•осuоuеннаr·о 
rщ.питала училищпаго, который -н-r. настокщее nремл достrп"Ъ до rштидеСJТ1'И 

двухъ 'l'ЫСI1ЧЪ liJl'ГИCO'JVЬ рублей. 
Въ общелгь итогЪ содержаniс ншолы оt1ходи•t·сл с·nышс l.bl)() рублf'й 

ВЪ l'ОДЪ. 
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1876 rодъ. 

2. Серriевская, въ Рогожской, двухклассная церковно-приходская 

школа. 

Въ лtтописи Ceprieвcrшro, :въ Рогожс&ой, храма 1rодъ 187 6 J'ОдоАrъ :ща
читса: "Въ кон.ц·.В nроmедшю·о 187:1 года Еuархiальнъшъ Началъс1'Нmtъ У'l'вер
жденъ былъ IIpoeRJl'Ъ nо.'lоженiл объ учрежденiи uри Серriе13ской , 1~ъ l'<н·oжco.ol:t, 
т~еркви церковко-uриходсr<аi'О учи;шща . .Нъ теi{ущеurь 1'оду учялище бы.ю conep
memr.o upиro'l'On.тeнo, снабжено щ~·hми кшссны:м:и uринйд:Lежв:ос·шш{ и открыто 
• -L'O ноября. Въ начад·в прин.я.'l'О 60 ма.:rъчиковъ и 40 Д'.hночекъ; но и :Ja'J•Jшъ 
еще uродо.:rжаю·1·ь uрwюдить д·krей . Оь pa;~p·fiшeн i a Еuархi а .. тышго Начальс'I'Вfl, 
д-111 обученiн ,e.fyrefi uъ училище uриr•дашекы: Поrtровсi~ой, на .Jыщюйнюй 
rор·в, ·~ерк..ви. дiаrшнъ Фшrареть Посn·Блоnъ и А.:rе1~сiевсмй, ua Адексiевсrю!% 
улицt, церкви LICМO?trщrш.ъ Ниио.:rай: Смирноuъ. Учющще ввtрено особентшу 
с~ютр·Jшiю nриходска.го сuлщекюпш, си~rсона LIOCII'B.10В:1 . Оь помощirо Бон~iею 
nт. успrдищh ,,'Вло иде'Jъ удОli.Jе't'tюри1·ельно " . 

Y•щ•tie ., у••ащiсся Ccpricвo·Poroжcкoii школы въ Mocкut. 

Зн r•оды сrь J876( i но l t!7U;-·o lН>.il!ОЧИ'l'е.rьно учащихен было: 104 >'rа.ль-
чиiш и 71 д'hiiOЧJ{a; объ ОlЩН\Iившихъ чрсъ ниед'h но упо~rипае1'Сsr. 

За 1883/4 учебный r·одъ ршщих~r было 79 JШl.ifЬЧJШOJ.r.ь и J 4 д1щочекrь. 
Омпчюннихъ 1\.)'РСЪ въ ~·rомъ году бы.:rо два м:адъч1ша. 

OJ, сего года ~:щетъ нeupepыв'ilЫii рлдъ оканчквающихъ 1\)'р<,-ь сначала съ 
uра11ами 4-го разvяда , <t вuoc.;rtдc•rвiи и 3-l'O разряда. 

Itакъ въ о:пrачеНRомъ l'Од)', ·rа-к.ъ и въ <:.11tдующеuъ, ученикоВЪ на эrt'3а
~rенъ водили въ Городскую Думу, потому Ч'l'О до о·шрытjл Кирилло-Мееодiев
сJtаrо Бpa•rc•rna школа была въ В'Вд·Т>пiи города . 13ъ 1885 г . 11ШОЛ::t пp1rnsг•·a въ 
utдimie Епархiалъшн'о У'Шднщш1rо Сов·:Вта к C'l'aJia двухк)[ассноt! церкnu1юй 
nrиходской шrюлой. Оь Э'l'()I'O вrt'MCI01 е•rн.111 произ:nодЛ'l'LСя JI01'Y.1IЯJШO nын ycrt
п !.Н' :ж:щ ~fCil hl. 



13ъ 1888 году :lnrtMa изъ с~!'вшапвпй обращена въ М)'Жску-rо. За ве'.В 32 года 
сущес·rвовавiл mrюлы учшrось нъ ней 3306 Ю1ЛЬ'ШIШвъ н 206 д;lшочешL, всего 
3512 ч.е.лОJз1ш:ь. Оrю11.•шло r~урсъ за все времл 320 ~н1льчиrtонъ . Но 111щ.оторыс 
уходили: до CJIWR'Шв.iл Itypca. двухrwrнссвой лшолы, огра:нnчпвалсь I~урсомъ 
одноrшасспой штi.олы. Въ вастоюцее нре~ш oбy•шe·t•c·Jr lHO ыальчикоnъ. 

Эшзамеrrы l!'Ь 1902 Р. п J !J07 J'. поС'kt·плъ Et·o Выс~ЖОitреосвящснство 
Mн'I'LJOПOЛIJ•n Мосrtовскiй Владшriръ, ОС'l'авшiйсл очень доволыrы11rъ ноанm1iш1и 
учащrrхсл п 1.'})уда~rп зюilщуюuщго пшолой и учащихъ. 

Иijъ учiiлищныхъ архивnыхъ давныхъ вт1димъ, Ч'I'О учснuют одонч и .вш ie 
ш!i.олу тtо 4-му ра:Jряду, блаl'однрл •tv'f.шъ nоаюшi.нмъ, юшiл прiобр·I;.lи въ ней, 

находи.rn nозможuымъ noc.•r•yпaтr. 11 съ усп·J;хом'J, uродо.1жа•rъ образованiu нъ 
слtдующ~rх·r, учебnыхъ заuеденi.нхъ : liЪ LШЗJшrхъ реме<:.nе1п1ыхъ, Itai~OTJЫ uанр . 

Моро:ювсt~ое 1( Делъвш•онс1щс, нодготов.тrJнощiJJ хорошпхъ чер·rежнпrшвъ, (;Ле

сарей, т~у:шецовъ и С'L'ОЛJ1ровъ,-въ ~r·Ъща1нжом·ь, Ityнe•H'Cl\ill'O Обш,ес•J'щ1,-въ 
4-хклассномъ rородскомъ,- въ носшiомъ фельдшерскомЪ, - 11ъ кошrерче
сlю~tъ,-нъ дyxollliЫ XЪ учплшцахъ, rД'l> с:ъ усо·вхомъ отшlтчиuалtr курсъ и no
C'I.'ynaли въ Духотшую Семиварiю, и даже двое изъ ннхъ nъ ШtC'I'OJ LЩ~e врем.н 
окоuчш1и l\llocrювcri.yю Духоннуtо А~>.зде~[ifО, а одивъ обучается и копчае•1•ь r\.урсъ 
в.а ~[8ДПЦНН.СТ\,ОМ'Ь фali.)'ЛM'C'i"B НЪ lt.: .. t:>filLCIIOMЪ УниверСПН~Тiэ. 

Попс•111тетr 11 6naroтooprr1·eл11 Ceprieuo·Poroжcкoii ншолы Л. д. 11 П. д. 11лMtl l l•' · 

J{огда же m-кол·f; былн Дйf1Ы I.IJXIВa 2-I'O рааряда п li.ypcъ обучевiя въ onofi 
уве.Н!ЧСНЪ СЪ 'I'JICX.lt'!'П.ЯI'O на LIЛ'1'H-I'OД1iЧUЫtt, 'ГО Д.lЯ 01IOH'If111111ИX'r, OIL)'IO ()'I'Щ)Ьl
лась ннтроиш1 дорога нъ жСJ1·n:шодорожныл 'l'ехtшчсскiя учн.;tища и въ учи•t'е.!П.
стtiл tем ннар i и. 

Еrд·ь лtноrо уrtешпtонъ nашей_ nшолы , служащихъ нъ 1\I.oc"Li.OH~IIOMЪ город
Сlюмъ Поч'J•ам·r·J;, а тнкже па жсл·hзiiОЙ дopor-J; :\nuшнlющнхъ pa:}:r lt'Шhнt до.Jr
жнос•t•и. Тан:.r. , nnnp., уче11иК'f. Но·rанолъ coe-roи•r.r. номощrшrюмъ шt•IНдJ,нИlШ 

е-ганцiл ж.езr·.Ъзuой дороги. Оди11ъ дюкР окоuчилъ Учп•rt'.ЛЪСJйй И11С1'И'I'У'1~1' н вт. 
пас•rотдее В])НМЯ состон•Jч. :щtст, въ Mocюrl; городсi~F{МЪ учп·t·е~'lемъ. 

Ближа.ЙIIIИJIШ U1\ЧfiJIЫIИК<111IИ ШRОЛЫ :ш. В(:е IJIIOMJf ('.f[ C)'Щ<'C'I'JIOHIOГifr flылrt 
м·nс•J•в ые ('шrщеин и ки, nepnыJt ияъ 1\.Оихъ былъ о . нpo'J'Oiept•й и б.rrаго•JJПIВЫй 
Сrrм<'онъ MиxaJ:i.'IORtr<tъ Пос.11 ·Тшовъ, пмп·J• умершiй, нторымъ CIUIЩIЛffilii~Ъ о. Jоn1п1ъ 
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lJе-гровнчъ Пе1·роuъ (llLrOC.11'l;дC'L'uiи АрхимаFiщштъ !она), пын·J; тоже умерщi И; 
'l'J)C'l'iЙ npO'J•oicpeй и б.7IаГОЧИПUЫЙ о . Василiй ееодоровичъ Сободевъ, ко·rорый 
состоллъ ~ав·J;дующи~rъ 20-·п л·Б-1·ь ( съ 1886/7 уч:. г. по м·.llc. фсuращ:, 1907 r.). 

Въ :наtтонщее npeшr аав·.Iщующюrъ ~~ocтoJI'l·ь съ фЕ>враля 1907 г. upo·ro
icpeй м1>е'l'НОЙ CepPiencrюit цертъви о. Jоаю1ъ Алек<:tевичъ Орфаннтснiй. 

Первьшъ понсчнте,1еыъ н осо:ова·•·елемъ ншолы быдъ Мостющ:r\.iй т~уuецъ 
Алеri-<:нuдръ Фил•шновИ'iЪ И.пинъ, вторыми-его сыновыr, По·гоме·шешrые По
·н~·•·вью Граждане: A.'I CitC'nй Алеr<.сандровТiчъ и Пс1'РЪ Алеш:н.ндровичъ ( нъпгl; 
умершiй). ОIШ въ нелршюсновеuliый кндrt'l'адъ школы :въ uам.sпъ сuоихъ роди
'l'едей: Алеr\с.:'tвдра и Глафнры nнec.Jffi 15000 рублей. 

Со смер'I'И 1юдптеля 11 брата Aлel\,e·bli Алеrъс.'tндровтrчъ Идьu нъ ue ocтa
lJ.lJlC'l·ь шJю.;lЫ, осuованпой его Jюди•rе.'lемъ, и сос·I·ои·rъ пожщшеn:ныыъ ел uо

rrсчи'l·елемъ. 

Школа содсрЖII'rсл: n.) сходо~rь с:ъ дома, соецiадьпо DЫC'l'pOel:!НIO'O на сей 
uредме1·ь, приб:1щш·rельно 340 руб. uъ РОДЪ, б) %0fо-мл съ 5600 р. rосудар
С'I't~е•шой 4°/0-й pell'lъr, ;1а Jjы•.штомъ государ<:'l'Веннаго II:JЛ OI'a, Jj'Ь l~OJIH'IecтВ'.l; 
212 руб. 80 Itoп., n) %0fо-ми съ двухъ uепрерывн:о доход1IЬJХЪ бшrетоnъ: oдuot•o 
J3'Ь 15000 руб. И др)'ГОJ'О ВЪ 344 руб., ВЪ ltO.'lП'LCC'Гll:В 613 руб. 76 ltOП., г) платы 
съ учешшовъ ~а )"Юбюrкп л )"lCбaЫJI лособiя ( прrrблизп•rе.JJ.ьно) 350 руб. uъ 
год.ъ, д) na расхоn,ы IJO шlюл·l> : страхошtу, рем:онт1-ъ и o•ronдenie, доnлачи.ваеть 
Це]ЖОВЬ 01\ОЛО 400 руб. В'Ь J'ОДЪ. 

Всего pacxoдye'l'CJr uъ годъ на содержанiе nшолы около 1800 рублеЙ'. 

188{) !'ОДЪ. 

3. Чудовская двухклассная, при МитрополичьемЪ ЧудовекомЪ 

xopt, школа. 

0'l'R,pъ1'1;M ll'b 1885 году шtюла nом·Jнцае1'са nъ зданiп Чцола мonac:l'blpи 
во 2-мъ Тротщ1юмъ uepey.ш:J.; па Сам:оте1~:В. УчащJLхсл nъ .неИ ~rа1шншовъ свыше 

50 чслов·Jш,ъ . Изъ 1ШХЪ до 1 0-'I'И ежеrодтю оr\а.н<шnаютъ Ii,yJН:Ъ no проl'рtшмt 
двyx r\.JJ.accuoii Шl\,олы. 

П ощююt•J·с.-rсмъ JIШO.JЫ COC't'01J'l'Ь Et•t) Высоli,оnреосвлщенс'l'ВО, Мп·rJюнол ит·ь 
Moci\.OI!CI\,iй Влад.нмiръ. 3aлJщye·r• r, mкодою ПJIO'l'Oicpcй Iоапнъ Гopc1~il1: . Онъ же 
COC't'OИ'L'L :Jatюnoy•щ'I'C.rtC~I'Ь въ шr~ол:·J;. IkliX'Ь учитедей въ Jlll\.OЛ':В 5 •!e.10H'Eii:ь. 
Uo•J'J'H вс;i; IIОду•щю·•·ь впо.1ш·J; приличное учительСitас ЖМО13авье. Тро.иt~RШIЪ 
uодворьемъ па содержапiе шкош расх:одуе-r·сл бол·I;е 000 рублей uъ rодъ. 

1886 rодъ. 

4. Николаевская, въ Пыжахъ, двухклассная школа. 

Э'L'а mt;,oдa съ болыnшш затрудuенiл:мu шt первыхъ uорахъ была устроена 
IШС'rол:·I·елсмъ Нtш.ол:о-ilъDкОRСБ.ой цepкJIJI npo•roiepee~1ъ ltоuстаuтшюм>ь Орлоuымъ 

U'.Ь 188G г. 
Jlponшtay•r•ыit сознан:iсмъ nысоты п J3UЖI!OC'I'П В ы с о q э й ша t' о пове.тh11i.л 

объ OШpЫ1'ilJ 1Щр1i.ОВ1i0-U})ИХ:ОДСL\ЛХ'Ь Lll.КO.Il'Ь, 110 не Шr'J:.Я COBCp1Uel:ll10 1ШТilt&ИХ'Ь 
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ерсдсrrвъ и нсrrочюшовъ wь O'l'ltpьl'l'iю ш1юды, свящешнш:ь I-lшioлo-1/ьtжouctшJ:i 
церi<.ви еще нъ 1884 г . обратился ::~а ма'l·ерiальной номощiю къ уважае~rому и 
въ выcmefi С'J'епени добршrу л р<1зумному C'l'8POCТ'h xpa~ta И. А. Лsншну, и по
лучилъ таr\.ой о·шJи.•ъ: "Зачtмъ вамъ церкоnно-nриходскня школа'? Кого вы иъ 
ней буде-rе учи·rь"? Въ ваюемъ прихоД'У> бол·ве !1-·rтr учениковъ пе пайдетсs1. 
Уже.~rи для нихъ нужuо О'l'l~рыва:Iъ шкоду?" Во;!ражать ПОЧ't'СlШО~tу С'l'арду было 
uевоi!можно. Однако срl'ди семьи Ивана Аrn·еммвпча паm:пн:ь IJ.lfC}iЬJ, сочун

сrrвующiе шrанамъ священuю;а объ О1'КРЫ'l'iи цepltonнo-upпxQ.Jт,CI\.OЙ JIШOJIЫ. Ра.з
r·оворъ объ Э'l'О11rъ в·.Всr\.олько разъ снова возобновлллея л 1-1е нроше.тrъ безмtдао. 
1 -r·o mmapn: 1885 года Иванъ Артемьевичъ, же.1ал сдi>ла'J'Ь любезнос•t•ь свящев
нтru.у , вырмилъ желавiе жертвовать на содержанiс церт{овно-nриходсмй Шl\.Олы 
но 200 рублей въ rодъ. B~t·Jн.:т.h съ ·1·Jшъ овъ ретюмевдовалъ обрати·rьсн аа по
мощiто It'L дlJугимъ nрихожааамъ, а сыну свое~'У Нюшлито Ивановичу, Itоторый 
особенно соч.ущ:·r·вовалъ ~'С'l'роеЮю въ Itpиxo.:r;в церJшвяо-lJриходской школы, nо
совtтова.лъ иринять на себя должвоС'rь noueч.wreл.я: школы и жертвова•r•ь О'IЪ 
себя недОС'I'ающую сумму на содержанiе школы. Вс.;тJщъ за Иваnо~rъ Артемьеви-

l'pynпa у<~ащ11Хь 11 учащнхся Нщсоло-Пыжовской школы. 

чемъ соt·лэсюпrсъ приил·rь yчac·l'ie въ содержанiи nшо.1!ы еще два нрихожавшш
llе•J•ръ Ншrмаешrч•J, Рахматrинъ (200 р.) и Инакъ Егоровичъ Гавршrовъ (150 р.). 
Пу·rемъ ч:аС'l•аых·ь оожер•r•вова.нНi nрихожанъ •r·атшмъ обраsоwь СОС'r·авплся фовжь 
аа содержапiе mtюлы О'l"Ь 500 до 600 рублей 'ВЪ l'одъ. Недос'l>авало квартиры 
1'[ uервопачадьнаrо обнаnедетriя для nшолы. 

Въ ~'1'0 время орrапизош1лост, Mapjюrc1~oe Енархiалъное ж<:'нскос училище, 
В'Ь I~oтopoлt'J) первымъ Иnспек·юромъ юmссов·ь бъrлъ паетон·rе.ль Hmto.'fo-П ыжOII
<.:I(RJ'O Xpa.~l~l. И~rМ ВЪ ВИДУ нужду У'П1.111Ща J~Ъ обрй:ЩОВОЙ ШIШ.11J И нужду 
Николо-Пыж.овсitОй Шl\,ОЛЫ въ пом'kщепiп, Ипспешrоръ нросилъ OoirB'l'Ь У'IИ.JIИш,а 
уС'.rуuить дв·в свободтrыхъ 1юшrа:r·ы въ училищЪ для nомtщенiн Николо-Пыжов
Сltой шn.о.u:ы съ ·t·Jшъ, ч·r·обы она, вре~rенно была обр~цо1юю школою nри учи
дищt. Cou·.h't•ь охотно rtришшъ A'l'O 11редложеr1iе; Нла.ды-ка У'l'Бердп.тr·ь доR.ладъ 
Сов:В•t'а. Вповь У'I'llерждеиныfi uоnечи'l·ель ШI\O.'lbl Н. И. Л.лмиuъ на собс•гвеnаьтя 
ередс·l'ва у<."'rrоилъ роси,о пшую обс·rаловliу ,.1..ш rLшолы. С'Ь нз()ытitOJiri> прiо6р·влъ 



359-

для нея RC'k учебныя п rrисыrенныя прпнадлежн.ост:и l:f шко.;rа съ разрtщенi.R' 
Епархiадьпа.1·о Начальства н.ачада фушщiоJrИро:вать съ 1-ro аnрtлл 1886 года. 

Школа oбpa·rн.rta JJa себа внимапiе не тольRО жителей Ордъпmи, но и 
дру.t'ИХъ отда.1епн:ыхъ мtстносте:й: и въ Ree начален пос'l·еnепно усиливавшiй:ел 
Прй:Т01t'J, М1Юl'ОЧИСJI8RНЪ1ХЪ уч:еаИ.КОВ'h. 

:Въ 1886/7 У'С !'оду въ не:й:. обучалось 18 уч:ени1ювъ; .въ сл.>В.л;ующе:мъ году 
было уже 40 уч:ениковъ; далtе 60 учениJtовъ; а въ t890/9 J J'. образовалел 
:комu.nектъ въ 100 учепmювъ. Бо.rtьше 100 ч:елоlrЬwь uркни.мать въ школу уже 

no nо:мtщенiю бЬ1.1о невщшожио. Число о•ш.азоnъ въ npie?tf'B R'Ь J 891 году воз
расм до 60-ти челов·вкъ, и таки:мъ образо~rъ явилась насущная r10требность въ 
расширенiи пшолы. Въ 1891 !'Оду скончалел · оди:нъ изъ участни.ковъ въ содер
жа;вiи школы прихожанинъ Uетръ Нююлаевичъ Рахмани:нъ. По его духовному 
i!авtщанiю въ расnор.яжевiе душеприхащmш его :Конона Николаевича Го:rоф
·rВева былъ оставленъ тtапи·rалъ въ 40.000 рублей, который съ разрtшепi.я 
луховнш·о Нача.[Ьш•ва и бы.лъ уnо1•ребленъ на построЙR.у церко:внаго дома. 

Нижнiй ~·.raiкr) этоt'О дома*) бътлъ иа.значенъ для оо:м.tщенiл церковно-приходской 
mколы, а верхнiй дл.я: сдаtш В'Ь nаемъ съ отч:ислеп.iемъ •!з квар'l·ирнаго схода 
на содержанiо школы. Въ lШl'O С'Ь 1894 года и была аереведена ,Николо-nы
жоJJСJ.\.ая: шrюла Н:.i'Ь Марiиl:lсшн·о Еnархiалъnю·о жеnска!'о училища и иатерiаль
ное ноложенiе шк.олы улуч:шюrось: 1. Въ шктrьную rшссу сталъ поступа1ъ 

r~щtр'l'.Ирный сходъ . съ JJерхнлго этажа вдан.iя въ размЪр·:В 500 руб. 
2. lfлсло учащихr.л увели•rилось до 160 челов'l~шь, всл·Jщс·rвiе чего доходы 

школы увелич:илпсь еще на 300-400 рублей. 
3. Сrю-вчалс.я nерк-Овпый старОС'l'а Иванъ Артемъевлчъ Ля:минъ и суr1руга 

е1·о, и:шhстnа.н блат·о·rвори•rел'ъвица Е. С. Лямина, uожертновала на содержанiе 
шrtолы въ nai\JЯTЬ иокойваго мужа своего 1 7.000 рублей съ тtмъ, чтобы этотъ 
непрю~основенкый каuи·rадъ nринаддежа.IIъ Ниrюло-Пыжовс.кой церrши, а про

~~еН'l'Ы СЪ НеГО ВЪ RОJJИЧеС'гвt 565 руб. 26 КОП. UOЛHOC'l'iiO раСХОДО,ВаJlПСЬ на 
сuдержаmе дерковво-приходской школы. 

4. У'!реждепа быда кружr(а ддя сбора по.жертвованiй въ хрюr:В на coдep
iк.allie церRовно-nриходсRой mitoш; сборъ 11а первыхъ nорах.ъ простирал:сн до 
150 рублей В'Ь ГОДЪ . 

ТаR,ИМ'Ь образомъ школа 'I'enepь уже pacuoлм·a-Jia с0бС'rве1:1.Ными средствами, 
превышающиип 1500 руб. :въ годъ. 

Epo?~rJ~ сего траз.•илось попеч:ителемъ mttoлы ИваRомъ ЕгоровичемЪ Га.нри
довымъ ежегодно был:Ве 1000 рублей из~ собс1·венв:ыхъ средствъ. 

12-го Марта 1903 года СI\.ОНЧал:С.II uoneчИ'reJfь школы Иванъ Егоровнч.ъ 
rавриловъ. Вел r.ш~ола въ полн.о:мъ ел составt со меза:ми nроводила своего 
.1fюбвеобшrыrаr•о, добраго и любимаго вс-Iши поnечиl·еля на кладбище. 

На мtc•ro yмepmaro Ивана Егоровича въ должв:оС'rи nоимите.:rя У1'вер
ждевъ Потомстuенв:ый Почетный Гражда.нинъ Василiй ееодоровичъ Арmиповъ. 

Ero вступленiе въ должность совпало съ нач:а.iJО:МЪ дi>я·I•ельности мtстнаго при-
1<одскаго Поttечителье'I'Ва. Собираn и жертвул :щачительныл eymrы въ rrолЬ3у 
rrриходскаrо Попе11ителъства, опъ е.>кегодпо нзъ суммъ Попечительства снаб
ЖаРТЪ одеждою и обувью до 40 б·Jщаi>йшихъ учениRовъ. Дае·tъ :завтраки 160-'J'H 
&.Iщаьшь учеНИI(.амъ. Сверх·ь того .жертвуеrъ на содержанiе ШI~олы иsъ собсrrвен-

*) Онпмокъ здаuiл 1ТО)mщепъ на 125 стр. 
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пыхъ средС'l'JЗЪ О'I"Ь 300 до 400 рублей nъ го;~ь. д:Iш·гел L>ttOt'IЪ llонечи·rс.н.r:rва 
нpШ3.iiCR..n·a ltЪ mitoл·.В второго жеvmователл на Ctl нужды, uрихож::~ншщ Михаила 

За эавтракомъ въ Н11коло-Пыжовскоii школ-Б. 

.Ыихайлоuича tlexoua, JtО
торый ежегодно И:3ыi!Itи
щtетъ средС'I'Ва на o·rou
.:reнie lllX0.11Ы, ЖС}>'ШУJI И8Ъ 

собствсm1ыхъ е}Jсдс·rвъ u 
собирая 11а сей предl\1е1•ь 
е.жегодко о1•ь 300 до 400 
рублей. 

Переходъ Нююло
Ныжовской шrшлы лъсоб
с:r·неiшое зданiе нросз·ор

кос и удобное ООС.!JJ'»шлъ 
причиною 'J'Ol'O, 'l't'O эта 

mкола д·JшаетСJ.r I~ен·r
роиъ, нъ ltO'J'Opoмъ со

средо·t·о•шнастсл пещн·о

rичешw.а ЖИ:3RЬ УЧИ1'МСЙ 
и учите.ньnnцъ ш·о.rшч 

пыхъ церковло-uрнход-

Сl~ИХ'Ь ШRОЛ'Ь. 

Благодарл живому, общительному xapюr:repy Еnархiмьваrо Наб.1Пода·rел.а 
Адекеаядра Даниловича И·ra.JIИ:ECRai'O, его nыдюощсйСJL эперriи .п таtшичноС'rп, 
нсRор·в же nocлt JC'l'poЙc'J~Ba 8даuiн дшr Hmi.oдo-lli.пкoncl\.oй: шкоды 8д"f;сь нодъ 
н редС'Jщатедъс·rвомъ и руководС'mо~rь ero пачин:tю1·ь собира:rы:Jr yчn:r•e.'lл и учи
·rсдь'Епщы церковво-приходсRпхъ nшo.JJЪ Д.'fЯ р·.tшепiи ра:JлJiчпыхъ nедагоеJие

сшrхъ вопросоnъ. Btrюp'.h Э'l'И въ начал'Б с.сrучайльщ по о·щ·J;льнымъ лопроса.мъ 
собранiл обращаютсл 13Ъ upanП.ili>IIЫд <~жeм-1\CJI'tHiilJI rюда.r·щ·ич.есн.iл собрн.нiл. 
Собирадось 100, 150 п д:.tже :ЮО учи'I'С.rrей J.1 у'lП'l'С.JIЫНЩ'Ь. Uрои:сходпть но
С'l'ОЯnн:ый жиuoft обм·huъ l\JВ'Jшiй у•Iатцnхъ по ucдa.rOf'П'IecRmrъ noupocaм•J,, ра:;

р·.hшаю·rся: ра.'3ЛИчн:аrо рода :3атрудnевiн, вьтлсн.я:ютсл нужды учащпхъ 11 пpotl. 
При ЭТОМЪ особеалое ОiКИВЛенiе ЩIОСИЛ'Ь CBOUJ\Hf рефера1·ами и:ницiа:t'Ор'Ь А. Д . 
Итa.[иRCiti й . Оtобой Кощrиссiей И3Ъ учителей: и у11птслышдъ, образОJ3аJщюrtсл 
UJ1И DедаГОl'ИЧССJ\,ИХЪ COбpauiJIXЪ, COC'l'al).JICJi'L ОСОбСJJ1fЫЙ l.iORCU Cli:lvЬ ДдJl JI!)CПO
дauau:iл }))'ССШ:LГО Л3ЫRа, pru:!CM01'P'1>I11IЫЙ И ОдобрСВrtЫЙ RЪ ynO'l'lJeб:telliiO J!Ъ C'J'O
JJИЧllblX'Ь mколахъ. Этою же Itoюtиccieй pa::~cмwt'PJ!llaл:acь тоRущаа недаrоi'ичесtwл 
ли·t·epwt·ypa и от3ьmы о вС'Ьхъ бO.II'Iю или мente I~pyn ныхъ ямепiл.хъ въ эт'Ой 

ЛИ'ГСрttтур·Jj ЧИ'l'МИСЬ В'Ь ISЩI.'f. pcфepa'i'OII'& UЪ ЛСДiН'ОГИЧССЮJХ'L CoбpaнiJIX'L, Iia
IIODЫC рефераты были 11ред~ю·L·омъ общихъ суж.депiП длл учитмей и у•JИ'L'СЛЫIИI~Ъ . 
.Ко~rюrссiя :щаRО~IИЛа собраыiл съ у •Iебн.nшп нособiя.м.и },{ Р)'lЮDОДй'Dн~r.и мл 
Ц('рRОВUО-IТ}ШХОДСltИХЪ 1ПRОЛЪ И Д'l;лала 1Ш'L B'L СВОИХЪ рефСра'l'аХ'Ь C})<lJ3JШ're.JIЬ
RyiO Оt~·Тшку. Обращено бы.Iо нnимапiе Шt ;~kL'CJtyю ли•rера'L'УИ', раэсмотр:hнiс~rъ 
КО'l'Орой sаюнrадась ос.обая КомыиссiJr. Реаултл'а:t·юпf ))•rихъ зан.нт iй явилась 
д·h'rсiш.н б.иблiот•сr•а щщ Пиrюло-Пыжо вс1юfi пшо.тf,, возбуащающая nъ д·ktщхъ 
живой ИН'l'С!ЮС'Ь шь ч1·еыiю. Въ э·rоЙ' библ iотеJ\:J; IНI.C.tnr;t·ыщ1CTCJI до 3000 R.Ниl'Ъ 

для д;Ь'l'ШаJ.'О •I'I'eniл . .Въ 'МocJЮJICJtait ПюtO.JLO-UЫ.JIIOUCJtOЙ JIШOJI"li иnженеромъ 
Голу61юnыиъ былп нро•IИ'I'апы д-111 у•ш•Jоелеi1 1r yчlPJ't'.1LШLIJ.'Ь курсы пр11родо-
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ntД'hнiл JI черчеuiл rю проРрамм·I; церковно-щнrходсr\.ихъ ш.к.олъ. Въ 'J'c•юuie 
одной зшш были курсы церковuаго н·внisr г. l{арасева ддJI твхъ же уLШтелей 
ll J'IИТСЛЬШЩЪ. Y<ЩIOJILO'l'CЛ СЖСГОДН:О общiл CII'BBRИ ШRОд'L 3амОСR130рi>ЧЫ(. 
Вообще до устройс'l'Ва Еuа}JхiальваРо ДС'ма Николо-Пыжоnекал школа была 
цен•J•ромъ .nсдаrоrичеСiюй церitовной жизни въ <JrO.rnЦ'n. 

Пдоды 'l'рудовъ 1\.Ъ упрочснirо и во:щыruеЮю Нитюло-Uыжовстtой. шrш.н» 
uыражаютсл въ 'l'ОМЪ, '1'1'0 JJШолой за 22 rода ел cyщecТJюnaniJI (uo 1908 1'.) 
сдtлано было 19 выuусковъ учеnиковъ. 3а о::шаче11Вое время въ nей OROil•Iилo 
uодвый Ii.ypcъ учснiл 251 учеюшъ. Сверхъ '!'ОГО l\rцorie подго•rоiшлись въ mtwл·l; 
д.м пoc·I·yoлeni.a въ средпiл учебныл заведенi.а и nыш.ш 113'Ь ueJI до окончанi.а 
Itypca. Изъ <щончившпхъ I\урсъ 15 нроптли и нроходл'lvь курсъ I'Jшна:;iИ, при 

чемъ 4 01\ОПчJцп: r;.ур~ь nъ тmrш.tзiи С'Ь золотою медалью. Од1ruъ ytJИ'l'CJI н Itон
чаетъ 1•урсъ лъ lliщcJ.> Цесаревича Hии.O.Jt<HI, 1 О )I;вви цъ ОJtоuчила R.урс:ъ ьъ 
uрофессiоЕальиомъ учидищ:В ЛеnсmJtнной С'Ь званiемъ домашнихЪ )'чu·r·е.'lынщъ. 
8 учеию>двъ обучаютыr и окоirч.и.Jrи 1\.урсъ FЬ ltомисс.:'tроuскомъ Тел'Юfчссrюмъ 
училищ!;. Двtнадца:l'Ь въ Со.'юдошш•rескодъ усrшшщ:В. J О дtвицъ окоuчи.ш 
r~урсъ въ :Марiинсtшм·L Euapxiaлъrюli[Ъ учюrищ'В. l1Jrl'.Ь омnчило RJJ>C'Ь nъ м1>
щансно.мъ )''.1И.iП1ЩВ. Дв:Впадцать 1зъ Московсrюй Дух. Ceюurapiu. Ч~тырнадr~а'l'Ь 

Cntuкa хора Ннколо·Пыжоnскоii ш1~0лы. 

uъ же.1tщодорожн ыхъ 'l'ехничсскихъ у':fюл~щах.ъ. Всего Oli.O!Г1ИJIO кур<:ъ r-r об)'
'lастс.а nъ СJЮДНJ1ХЪ и высш:ихъ :ш,недсuiffХъ 87 чс.1ов·hшь. И:3ъ ограни•ншш ихtл 
обра:зошщiемъ nъ Пиrюло-IIыжожiюй uшо.Ув: nосеш. состоя'!"Ь чиtювпиr~·uшi 
1\д:Jеrшой. Haлa•rr.t, IIoч·r·aм•I'ёl и Государс•гnспuаго Баииа; два;ща:rr. веду·~'!, соб
С'l'ВСШLJЮ 'I'O})I'OВЛIOj 'l'j)ИДЦа'l'Ь ШСС'ГI> COC'rO.a'l•ь 'ГОР I'ОJJЫМИ rtpO:МЫtШIC1111ШHli\11{ JЗЪ 

JJа:щичныхъ мага:щнахъ; двадцшrь uрощли Itypc-ь бyxJ•aлтeJ)iU и стостол'Г'Ь бух

rал•.ссрами и ItO.U't'OlJLЦI:Il<·iШИ въ ·r·орl'оныхъ заведенin:хъ; деСЛ'l'Ь заш.щаю'r'СJI вод
рsщrrюш: С'I'рои:rе.JJьuымн paбo•rfLlli1 и до сорот\а Itрестышъ, no:шp<VrJШHLйCI> JJЪ 
дсревшо, ::~анимаютСJr зеиле,f],'вл:iе~rь. 'l'акtшъ обра:.ю~rъ 134 у\rешша no Ol\onч:uilи 
RY}Jca в:ь Ни-кодо-Пьrжоuсr~оrL школ·.В \jаw1лн нuодн:в oupe;~Ъл:elllloe .и upoюroe 
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положенiе. И:i'r, :10-ти остн.'lhНЫхъ оJ;ончиюнихъ "'vrcъ въ щколt одинъ обу
чает~я п·Jш.iю в·ь ltoпcepнarropiи, дееять состол•Iъ n·.ВвчиNи въ ршзличны:х:ь лtn
ческихъ хорахъ и дeM'l'Raдtщrr, :Jа.вимают('.н ремеслаllfи самостоятельно иди въ 

различ.ныхъ мастерсRНХъ. 

Въ общемъ за 22 года суще<:•t•вошtн iл ни оть ROI'O и ниrюгда не uриходилось 
С.llЫШать жалобы на tletLpю·oдliOL'ТЬ wь жи;~юr обрааованiл въ Николо-llыжовской 
школ11; наnротивъ, ВС'В, I~то vч.ился нъ ней, съ б.шrодарнОС'l'iю нсноминають о 
ел 11росwЪтительномъ и восnитат•ельноr.rъ RJiiauiи 1~а нихъ uъ t'Оды д:Бтс'l'Ва и 
юnОС'l'И, и оuред·.Вдлю'l·ь <·ноихъ бра'l.ъевъ и сеС'rеръ нъ ту же Н:иьо.1о-Пыжонскую 
ШКОлу, DЪ liОТОрОЙ УЧИ.1IИСЬ Са~rи . 

1889 !'ОДЪ. 

5. Преображенская, что въ Преображенскомъ, двухклассная 

церковно-приходская школа. 

Осаон<шнал въ сен·мбр·h м:·JюJщi> въ 1 88\.1-мъ !'Оду, эта IUlШJJa CIHI•Jндa G tJI .чa 
О,J,JЮ.класснал: в:ь ней: обу•шJюсь до 90 че.'fоВ'Jш.ъ мальч1fКовъ и дi;во·н~нъ . 

СобС'r·nеuпаго зданi.Л ШliOJJa lle им'lшu, а uомtщалась въ ююмнол1ъ щшfj. 
Ивицiа·rоро~•ъ o·rкJJЫ'l'iЯ ншо.rы былъ смщеншrк.ъ Преображенскоt:i церюнr С. 1'. 
Соколо1rь, который съ О'l'l~рытiл DП\ОЛ.Ы и no cie времJr СОС'I'Оитъ !3шiвдующюrъ 
и ааRоноучптюемъ въ ней. НоrrечитеделLъ въ nервое врем.я был•ь .Мош\овсtti й ку

nсцъ Михаплъ Иоановпчъ Шиmело:въ, n.'Ia.'rивmi it 300 рублей В'Ь L'Одъ на ваемъ 
nом·'fщенiя,-а. нъ 1892-мъ .МосRо:всrюй "Купеческой вдовой Екатериной l\1иха.йлоn
но:й: lto'l'OBOH и СЫНОll'Ь ел ееодоромъ Николаевиче:\!Ъ 1\т.•онымъ ВЪ nамлть Николая 
еед. R.о1·ова построено было cueцia.lfьнoe здавiе nодъ JIIliOЛJ (23 ар.х12 арш.). 
Нопеqи•rелемъ ШJ{OJIЫ утвержденЪ былъ М.OCROBC.Riй :куuеческiй CblllЪ есодоръ 
НиR.. Ко1•оnъ, тшt·орый. и СОС'l'Оядъ попечителемъ ея до 1905-ro года, el'o Ci\rh
юrлъ .МocкoвCI~i li :куrrецъ Ll aвe.rrъ fuaiJOJшчъ IO.!JralШ:iИKOnъ, нын·в умершiй,-а 
nоел:·!> 11его С'Ь anptл.sr м:Бся:ца 1907 -ro т·ода поuечителеыъ шко.Jrы СОС'l'ОИ'lЪ Мо
сковеitiй R)1Uецъ ИDанъ Пе-rровпчъ Макаровъ. 

Оь nостроенiемъ собс'l'Dе11ю:н·о по:r.rВщенiя, RО.JI.ичество учащихс.н С'Ь 90 уве
.'lичилосъ до 125 чедоВ'.Ьшь . Годъ оть году Jtоличес:гво учевиковъ, желавшихъ 
обуча:I'Ы:.fr въ церRОВl'!о-nриходсмй шitод1;} все уве.rnчивалоеь . Uoэ1'0!t:y въ 
1 902-мъ году Е. Мих. ltO'I.'Oлa и е. Hmt. Ko'l'ODЪ нn сnоп средС'l'Ва и на nо
жер·rвованi н другихъ uрихожанъ ед·I>.тшли еще двухъэ'l.'ажкую npиc·rpoйi'Y· Низъ 
н редназuач.алеtr no,nъ ллартиры, а весь верхъ tюд·ь юшссы:. Оь расuшреniемъ. 
:щaнiJr цшола преобра:зоваuа бы:да изъ одllОюrассной въ двухюrассную съ 5-ю о·гдt
.щtiл:IШ. По вnнм:аuiю li:Ь особеmшму зна.•rе11 iто Преображенсr{ой школы для сво
его прихода и Оltружающихъ его нред':Ьловъ, НаблюдателемЪ I~CpltOBRo-npиxoд

ct•иxъ mttOJJ'Ь Ал . Д . И:rалияеttюrъ иexoдa'J'Il.ЙC'J'BOBalJO было жалованье 2-мъ учи
тедюtъ ИiJЪ суммъ J:tири.л:ло-Мееодiевсl\аrо Братс.тва-и, кромt 'l'ОГО~ на salJJI'l'iл 
столлрпьтм:ъ ре~rеслщrъ лри шrюлt еще 200 рублей. Оъ nреобразоJ~аиiемъ nъ 
двухклассную ш1юлу число учащихея: возрас..то до 220 уч. , но •rа •~ъ .какъ коли
•rество желающихъ обуча·••ьсл uъ Преображенск.ой 1\ерrювно-·11риходекой nrкол·.В 
все увеличшзмосъ, ·ro JIDИJiacъ n<У.rребное·rь O'l'KPЪJ'l'Ъ .въ 'l'ОЙ же mtюл•h 4-е парал
.1ельное о·rд·вленiе . И ·r·ак.юrь образомъ число ученйковъ nо11рамо до 265-270 
•rеловtкъ. 
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1lреображенска.л шtю.;rа щ..юм·.Б общихъ 11росв·krите.тJы1ыхъ 1t;h.11eй CTJ>eщo~.JaCJ, 
и Ji:ь 1•ому, •tтобы oбyqи·rr. )'Чащихс.л к.акому-.шбо ремееду, въ виду того, ч1•о 

у•шдt,iесл быля большею чаС'riю дt'I'И бtдньrхъ родите.тrей, и;зъ крестыmъ и 
м·l;щаиъ. Поэтом-у введено было обучев:iе реl\rесламъ: стол.ярному, перео.1rетному 
и кop;зlllioчнo~Iy; кромt того, въ свободное О'l"Ъ зап.я.тiй врем.я ученИJювъ nрi
учади. счнrчь друrъ друrа, оодъ румводС'l·вомъ мастера обу1Jади ч1ruить обу.вь и 
исrrравллть недоС'l·атr~и своей бtдиой одежды. Ц·.В.uь Э'l'ИХЪ обучеиНt-nрiучи1ъ 
Д'ВтеЙ .КЪ cal\IOCTO.Я'l'CЛЬRO'ilfY •rруду, КЪ UOpJЩтty И да'l'Ь ]308МОЖ!IОСТЬ ca~UHI'Ь бe:-tL 
uocтopotmeй помощи ПCLlpaвл.rrtъ недостат!i.И своего щшаm:няrо обихода. Осею,ю 
и uecнoro съ учени.мми ведутъ беС'.Вды по садоводС'l'БУ и оrородпичес-rву въ 
ШJ.юльно:аrь саду,-и nродаются дtт.ями дешевы.я: .издан.i.я: цо эт1нrь О'l'ра<:.n.я:мъ 
::танiл, и какъ дtти, такъ и возрастные очень м:иоrо прiобрtди таких.ъ J•ни
жекъ. Въ trосл1щиемъ tшacC':h, гдt есть в·озраС'J.'НЫе О'!'Ъ 14 и 15 д·.hтъ, обучаютел 
tюммер'!ес&ой ариеме1·иrt<J;, сче-rоводству и бухrа.uтерiи безnла:l'Но. 

ВЫПJСl>И учеНИКОВЪ ОКОНЧИВШИХЪ ItypCЪ ОДИО1\даССИОЙ дПi,OJ[bl1 l~OL'Дa BC'BX'L 

у•r:.щихс.я , включая и Д'.hвочек.ъ , бывало немного, было О'lЪ 6 до 19, а С'Ь 
уве.1и.чевiе~IЪ до 125 у<rащи.хсл-увеличилось и число выпускныхъ-отъ 26 до 
35 учевюювъ; въ двухклассной тпкол:В было выоускньrхъ учен:и.ковъ 25, ;ю и 
;щже 43, nрсдС1'авлюrосъ же къ эrGамену •rогда до 60 челов:Вкъ. 

По ОRопча.нiи :~ашt'riй,-одинъ разъ В'Ъ нед:Влю ученики по.11учали юнtги 
и3ъ 111 кодьной билiотеtш дл.я: доыапm.я:rо чтепiя, а и.зъ народной: билiотекн и 
длл сооихъ родителей и домашиихъ. По субботамъ nocлt уроrювъ ВС'.Вмъ учени
камъ Шlюлы преnодаютел беriщы съ туАшnпыми картипами, дост~тuны.я: д;:Втсrюму 
nонимапiю. 

При оrкол'в открытъ сuндъ ддл продажи юштъ религiоапо-нравственн.ьrхъ, 
историчесюrхъ, бы'l'Овыхъ ра.чсr;азовъ и др. Ec'l•r, небольшал rомеоuатюд.'С~иtя 
auтena. 

Пра церковно-приходской же mrюЛ'J~ ус•rроеньт вечерпi.я З.'liOI'l'iл взромыхъ, 
rю·rорые подъ руJюводствомъ машеровъ, обучаютел ремес-таъ.rъ сто.7I.ярному, перс
пл.е'l'Ному, н.орзиночноиу и: др . Нъ школ·.В въ воскресllЬlе дн.и съ сент.ябр.н no 
мрtль м·hснцъ ведены были уже много л'.Ь·1ъ длл 1~а.рода религiозно-праВС'l'вен
m.;нr чтенi.а и беС'l;дът. Itpoмt того, одинъ ра..зъ иди два въ м·Ьсш.r.ъ нъ школ·J> Щ)О
исходл·гь миссiонерс&i.я бес-};ды со С'щ.рообрлдiJ,а~rи и сеК'I'iШтами, L>оторын uедуоrъ 
Еnархiадьпы-й иисr.iонеръ Ива.нъ Еrороничъ А.йвазовъ, юrссiонеръ свя:щенникъ 
Пол.янсJ•iй, nомощниr~ъ миссiов:ер11 Ниrюла.й: Георгiев:иqъ Варжан.сJ>iй, .и др. Въ 
шко.11·Ь же ежеМ'.hсачно uроисходл•t•ь собранiл членОlЗ'Ь L!риходскаго Преображен.
скаrо Попеч.ите.лъС'!'Ва, на кО'I'орыхъ обсуждаютса воuросы о nомощи б·вдньп1ъ. 
жувущюtъ nъ nриход·'[) Преображенской церкви. 

Вообще своей р::шпообра.чной rJpocв-h•.rи'l'eльn:ofi дtлтедьнос'l'ЬЮ Шitола :~нюrи
'l'е.i!hИО lНJДае'l'СЯ среди ВС'J)Х'Ь С'l'ОдИЧНЬJХ'Ь Dlli.O.JIЪ 1'1. обязана :Э'L''ЮfЪ 1 кром::J> О. За
l~·ЬдуЮЩаJ."О, учи•t•елю Алекс·Jш Иоаповr·1qу (k'J•роумову, лрослу.ж.шлпему :щJюr. 
18 л·J\•1ъ , почти съ самаго О'J.'r~рытiл шмлы. llодробнtс о жи3в:и Dреобра.жен.с1юi1 
шмлы и:мо»•ено въ Liниr-в А. И'l•a.н-tнCiia. r'o, tro)J.ъ на..'lвннiемъ "И!3ъ ilш:-ши цер
коnн.о-нрнходсrf.ихъ щко.'Тъ ~. 
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1890 I'ОДЪ. 

б. Николаевская, на Мясницкой, двухклассная школа. 

Въ 1890 l'Оду феврадн 3 дан бы.'Jа о·rкры•rа С)t'Вmаннал Ниiюло-М.нсницн.ан 
одноrи~асснал шtюла. Но пъ сttоромъ врРмеuи: была uреобраsована въ двухклас
сную ИCИЛ IOЧii'l'Cдbli.O J1t5'ЖCI~yro. 

YCJtoвia ио:3rшюювенi.rr шко.1ы 'l'амлы. Вновь о•иtрывщссса цepttoш:~.o-нpt1-
xoдcrtoe Uouc'Ш'L>e:rьcтno, uc имtя liЪ сnоемъ uриходf. дос1•аточнаго <rиела бtд
ILЫхъ, ПОЖС.'fаЛО uрОJШИ'rЬ СВОЮ Д'BJl'ГeJIЬHOC'l'.Ь, ИСJIОЛI,301!:1.ВЪ им•J;ющiJlCii у HCI'O 
средства 11ъ ц·Ьшrхъ nросн·krи•t•елы:iЪIХЪ. Объ o·r·r>pышueйCJt нри: 'l'а"ихъ ~rсловi.л.хъ 
lЛii.0.11.:l> нъ нсрuую пору сн: cyщeC'rBOJ3aui!f много ааботилСJr, нснчеСJш сод·J;йС'rиу.а 
М OpOI~B:kшнiiO, ОДИНЪ И8'Ь НИДИЫХЪ 111'1С'r11ЫХЪ JJрИХОЖ<1UЪ-Серt"];й. ПасИЛ I>СВИЧЪ 
Нер.qовъ . И D'l.> UJtC'roлщce uремл щкола nользуетСJr боJыни~tъ соqувс·r·вiсмъ со 
С'ГОJЮRЫ •1леио.въ uрихода и .въ час1'НОС'1'И членоnъ llone•rи'l'e..1IЬC'l'В:1, ocoбelillo со 
стороuы цep1юuntu·o C'r·apOC'l'Ы Il.fll ца lleтp11 Cepi'-:heuи'!a Салюоноuа и uoнeiJ И1'едь
uю~ы школы .М:осr~оuскок r~YLI'Iиxи Alfi{Ы Ивановны Виноерадопой. 

Шtю.'tа пом-:Вщаез.'СJI Jrь cnet:1,i a.л:ыJO ДJIJ! пел выС'l'рОеJ:Шомъ здюuи. Y•raщиxCJr 
д-h-l'СЙ U'Ь НеЙ: ДО 75 tiC.lOU'JШЪ. Цcpt<OBi iO, llр.ИХОДСJtИМЪ Il011C'1И'f().11lo~'J'B0i\I'Ь 11 

•rасз.•uюtи блаr'О'l'ворителами р11еходуm•сл ежеl'Одuо шt ел содержаuiе бол·Ье 
2500 руб. 

7. Георriевская, на Красной Горкt, двухклассная церковно
nриходская школа. 

Сначщш o•rttpытa была пшола грамо'I'Ы но ли•щому жслаniю пrдломщиrtа 
А. Сахарова въ его JШЩ)'t'HJ>'JJ . Въ 1 !)0 J' . 19 .тшаря ему до:шолено бы:rо O'l'

щш·rr, mJ,oлy грамо·rы и занима•rъСJr nъ ней обученiем•J, дtтсй, а 27 i юшr 'I'Ol'O 

же Рода на8uа•юuъ въ Э'I'У шtю.rry особый заJ~оноу•ш·гсль, 1\I'Ьс·r·ный дia.Jtouъ 
В. 1\.ош,евъ . Но IJfiOCJ)б·в tJOUC'JИ'J:eлл mrtOJЬТ It. Леонова, зttt(.ОНО)rчи;r·елл 1\.опмва 
11 учuтеЛJI Саха pona, раарrJ)шспо 7 феврал л 1 8!) 1 года О1'11ры•tъ nм:Iюто шко.:rы 
1'1J<1~t0'l'bl дnyxюtttCCU)'IO 1\CPI\OllliO-U]_)lL'\OДClt)'IO ШКОд)', 11рИЧСМ'.Ь У ЧИЛИЩRЫЙ Сов·f>'1•ь 

нрисоuоrtупилъ, ч·rо, uo нeд,oC'l'a:ri~Y средm•въ, не )IО.жеоrъ оюша·rъ мкое-либо no
coбie na сн содержанiс: Для двухмассной школы IIО'J'рсбощtдось nае~шое rюмоЬ
щенiе, м·rорое и най-дено u·ь нрнход·I> ГсоргiевСltО:й церt~tш въ дo~rl> ItapattUI01Ha 
аа. 600 руб.I[СЙ. Оь uерсходомъ въ ~;~эе~шое нсrм·1щенiе нужды ншолы уnеличилась: 
rrришлось иаысюшать средСII'Ва. 21 JШва.ря 1893 J'OAIL Удшюм.ъ Mocкon~кofi Ду
ховllО'Й tto1iCИC'1'0piи раярi>шепо УJ101'ребла'rь на содсржапiе mмлы 600 рублей 
u·ь тодъ И3Ъ схода дома Георгiелской цepituи до 'l·I~xъ поръ, ном trc JL'l.Fiдyтcл 
друt•iн cpeдC't'Ua на е.н содсржанiс. Другихъ же cpeдCIJ'JJЪ до 1JaC•roлJJ.r,aгo l!pe;~teuи 
ue паИдепо, и въ •tоечснiе Jllec'rю1~Щa:t•и л•kt·ь и:j•r, ареидныхъ церв.оn tiыхъ суммъ 
шl содержанiе mмлы И3JКtеходовано 9GOO рублей. Hae~maa IIЛд'l'a sa nO)I'l> щeuie 
д:IJI JШIO!lbl :Ja Эl'О ЛIJCMII ВО3рас.ла СЪ 600 р. ДО 720 рублей ll'Ь l'ОДЪ. 

Учеюшоnъ li'L Jnttoл·J~ аа времл ел cyщcc.т~:юoanisr училосr.. SБG, ОJюuчи.tо 
J~урсъ 215. И:с~ъ у•tениli.овъ шrюлы Г:ромовъ Oept•blt 'I'eJ tepь J'tИ'l'CJI оъ Горно)t'Ь 
ИнC'rИ'l'Y'lvf} tiЪ lleoi·opбypeJ~, ПиМ.1пtС13Ъ АлеttС<пщръ-nъ Мосt~оrюRомъ Ишtера!I'Ор
скомъ l't'xlнr•rccl~oмъ у<rил1rщЬ, н·Jжо·rорЬ!е окон•шли Jtypcъ въ l\1ocrювct(.OK Ду
хошюй СеМИ1:111р iН, ЮiOJ'iO-H'b ЖС.[-:h3IIОД0р0ЖЕНJХ'Ь 'L'CXI:Нft!CCIШX'Ь )'Чlt.lliЩ3X'Ь. 



llpн ШltO.''I't н·Iшо·1'0рос время Gы.ш liOCтtpecшut IIIJIO.Ia,-~nкpы.•r:lct, зо нс
доС'rаткомъ ученпковъ. 

Оь открытiеl\rь ноuыхъ городсюа:ъ вачn.тыrыхъ }ЧИЛ ищъ постсиенпо uy
C'J')'IO'f'Ь uсрuьш три отд'l;лен i 11 ш 1ш.1 ы. ,lL111 щшхо,1,а пшо.ш ашt<н'пiя RtJ юi'Ье'f'Ь: 
н:rr, IIJHixoлa ytнt'l'Cд 5-Ci y•J<.>ШrкOifЬ (но IYkдllOC'I'H, врихоншве O'l'нroщaiO'I'CJI 
IIЛ<I'I'OIO :щ о()ученiе), yчa•J'CJI 11011'1' 11 ИCI\,TIO'IП'l't'ЛЫIO И:JЪ Д\))'I'JIXЪ, O'l'ДaЛCl:ПihJXЪ И 
N\Ж(' 11 0/~МОСI\ОВШ>lХ'Ь l.llJИXOДOH'Io . 

:JaJCOliOJЧИ'l'e.iiИ И уч 11'1'('.'111 :!а НСС нрем;н C)'Щ('(;'J'DOIIH JLiJJ JJШO.Tbl бы.нr бt-:i
ll.la'I'IIЫMI!. 

Таки~rъ оuра:юмъ Г<'O]H'i<'I!('JШJI ШIIO.!Ia ("L матРрiа.1J,1JОЙ (."f0})011J..J OC'J'iH"I'C11 
IJ('()u(':~II(ЧJ('HIJOIO. C0(.1'aR.1Жvl•l, 'ГJIJ'O'I')' ;I..IJI цер1ШИ 1 11 рЮ.ОЖНПЪ, О. :ЩВ'l;,.J,)'IOЩ<li'O 11 
,щжt> л.111 родите.тсй yчCllllliOI!Ъ, JIЫ11Уждевныхъ JШOtii'J'I. 11.шrу аа обутrенit' сво
ихъ дt·1·elt въ жоП ШJIO.l'f>. '!"hмъ не мевi\е uъ ш•11 ()uy•шм'CJI 01ю.то !10 Y'IPHII
IIOB'I,: 110 О'l;}ыну О. Cit'O.IIl'llli1\'Q llao.l fO,~a'l'e.lJr )'Чt'UHO<' 11 IH CIH1'Г:\'l't:'JlToBOt:' ,1,'11.10 

t-1'0 ll 'l'L. въ ueii на нaд:tt:'JIШ Щt'li ны<·о•уf.. i\I ногi(' бt':Ш.\<1'1'111•\С 11 р('1Ю11,аnате.1 11 eo
C'IOJI'J•r, на с:1рк1УЬ 0К().10 L~ , 1 fi н 1 О л·Iи'Ъ . Пе IIO.IJ'IПJL IIНiial\011 субсидiи 01'1> 
F.11 apxia.11•Hai'O Училищнаt•о C<)II'T;·,·н, 1111t0.1a раеходуе1-т) на <·нос содсржанiе бо.1·Т>t' 
14()0 рублей COбC'J'HellBЪIX'L t:pt'ДC'I'B'f, . .l:kf> ::J'ГИ ЩЩ:Шюm ЖИI\)'Чt'C'l'fl LIШO.'fbl JICIIO 

('111\;~J;•J•t'.fbl,~I'B)' Ю'I•Ь О 'J'OM'h, '1'1'0 Ji'J, вeti <'С'ГЬ D)'ЛЦ:\, , l.lll i\IO('KBЫ, Ч'ГО HIIOЛ ll'h 

С11р.1ав<'л.1иво бы.10 Gы ее ollr:~ucчи•Jъ uоС'обiемъ и:rь IG11IOI'o-.шбo JtC'J'OЧHlfli~\ во
~llшо Цt'JЖОНПЫХЪ Cj)e,l,C'J'IIЪ И сбора t'Ь )"111Щ11ХСН. 

1 .. 91 rодъ. 

8. Ксен iинская двухклассная церковно-nриходская школа, nри 

Страспюмъ монасты р·t:.. 

J\ct•нi нHCI\i'IЛ двухю•nсс·н:н1 1~ер1юnно-приходею1J1 111 ко:~ а, при ОJ•раС'rпомъ 
ЖIII<H"J'I•J])'fi, у('троена notюitнoii ИI')')\Cllieй П<•офи·юю 11 O'I'Jipы·ra 13-го августа 
1 K!J 1 1'. JI'Ь ,l,eПJ, празднова

нiн ~:IO-.t·I;•t•шн·o юбн.l<'Л 

Orpat•rнoгo монастырiТ. 13rr. 
1 ::>!Н> t'01~Y 27 мм BЬicoчaii
lllP ра:1р·fннспо и~rенова•Jъ 

IIIIIOЛY "Ксснi~шской" 1~ъ 
IJaMII 'rr. бpa1IOC0•1tYfa11iJТ EIL 
И м II<'J)a't'()J>Cii<Н'O Высочс(:•гm1 

Н<•.1 111ю fi 1\ шокu ы Ксс11 i и 
Л.l('lit'HIЩ)()ИHЫ СЪ nr.ш
IШM'fo !ШH:J{'l\'1> A.leJ\C311Дj)0)1'f> 

~flfXall.lOBll'f('~IЪ. j[{ypШI.Ho

llblM'L oнpcд•fJ.lcuie)l'Ь Eнap

xi<L1!ЫI<lГO Учи.шщнаrо Со· 
li'J;•t·a о•1 ъ 25 а 11J)'I>.1л 1903 1'0 

да, )''I'Н(.'j)iiЩ('lllfblMЪ р():'ЮЛ 10-

l~icl\ ЕРО ВысоконреоеJШ

Груnпа у••:tщ11хъ 11 y•111щ11XCII 11-ь Kce11i111JCKOii школh 
11р11 CтpnCТIIOM1o MOII:tCТbtp·l;. 

щрщ··~·нн, T\<·t'll i инсюtJJ 111 1щлн на•r, О/1,110 !\Л ассной 11рсо()рn:юшша nъ дnухнлассную. 
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Оь 1903 года и no cie вpe~rn nопечлтельницею и эав·Jщующею школою 
СОС'.юm•ь HaCТOЯ'l'eJIЫrn ца М ociiOBCltaro Ограстпо1'0 ~rовас·I·ырл шуме н i н Cepriд. 

Оь 1891 т. по НЮ9 г. въ ItceнiiШCliOЙ школ•!; было 1 ~ вьmусrюnъ; ОIЮН
-.:шло курсъ со шшд:В·rе.;rьсl'Вомъ 194 :восоитаюmцы. llo oкotiчa"Riи курса :Ксе
вiивскоti двухклассной цер1ювно-nриходской школы мноriн восun·rа:нnицы uо

ш·уnають длrr далъti·hйmаго обучеui.я. въ друРiя: учебвыя ::Jаведев:iл , к.'l.къ-то: цер

nоnво-учи·гельскую школу, nъ сел·Б Боl'ослоnскО~I'ь, Тульеной гуi\. l\ruпиpcкaro 
у·В.зда, r.n;I> коu•шю·рь курсоь со зшшiемъ уча·rмышiц;r. Одна изъ воспи'l'нюпщъ, 
оковчи:вn.шя курсъ въ r(ерtювноуqите.п,ской школ·.Б, :въ настоящее время состоить 

учи'l'е.l! I>Iнщею ltc<•нiинcкoii школы. Поступают-Ъ восни·r·а~:mицы нъ гимназiи, мм
Ж'рческiн и 'J'О}л·овыя школы . Gлаготворвое 11.1iлnie школы на !!'.'БС'rв:ое паселевiе 
выражаетсн болынимъ количес•I•во~rъ .желаrощихъ nостуnить въ шм.ту; ежегодно 
приходител отiн13ывать въ прiел1t около 100 чел. Особенно же мноl'о бынrtетъ 
желающихЪ ностутrи'I'Ъ въ 4 О'l'д·Jыенiе mн.олы изъ ОRоюrиJшшхъ rtypcъ rородскiя 
IIHtaлы. 11.сснiившшя дnух1<лассuаа цер.-пр. шrю.'Iа 1rрuнищша уч:ю•r•iе B'J, Меж
дувародной Научво-ltроАrышленной -выс'l'авш11 1~ъ fle·repбypгJ; и аа рукод'.Бльнып 

p11no·r·ы. nолучила Uохлалъпый: лiюrъ. 
Въ O'l''I8'l'HOмъ году въ ш1юл·.В обучае-I·сн 85 д·Jшочеи.ъ. Обучающiлса nъ 

пrко.1·h д'.hrючrш, ltpoм·Y> б<';шлn:rнш·о обучснill, nользуютек безDла·rно уqебниюнrи, 
IIИСЬМеJШЫЮI nринад.18ЖUОСТJШИ, UOJГYЧ<IIO'JЪ ОТЪ MOlffiC'I'bl\)8 фор~Н'НUОе 11.1/lll'Ьt' 

и е;кедневно мопасоrырсt(i й. обi>дъ . 
l!Iкo.тra пом·.hща&rсн въ сuецiалъно длл нен uыС'l'РОенпомъ nъ 1 8!!4 году на 

MOHfiC'l'I~j)CЖOЙ ijCM.II'.'Б здааi И. Содержи•rеfi ЦСl\.'ПОtШ'l'(:~ЛLНО lHI cpeдC'rua MOШIC'l'Ы})II, 

ври чемъ содержанiе школы обходи•t'Сfl до :ЗООО руб. 

9. Женская двухклассная школа, при ВознесенскомЪ женскомъ 
монастыр·Б, въ Кремлt. 

Луч.шсю uo nOC'I'aJIOl!H'h учеб
наго И ВОСПИ'J':lТМЬВаl'О Д'.ВЛа M0-

11Wl"Ь бы'l'Ь nризвана жа ш1t0.1а. 
Она паходИ'l'СЛ подъ нокро

.ВИ'l'е.JЬС'rВОi\[Ъ Е д И м u е р а 'l' о 1 1-
с 1' а,, о Вы е о ч: е с.·1~ ]} а Не:нш()/1 

ltusrrи п и Е л и з а о е ·r ы е с о д о
ровnы. 

Jlонечи•rелынщей uшолы т. 
1 \:10 ] l '. COC'l'O.И'l'L Нl1С'1'01!ТМЫШЦ:1 

i\tOШtC'l'ьrpя иrумеuiн Eвt'elii.li, а :'!<1-

вtдующияъ ш.1юлою AI'BC'I'm.Ui uро
тоiерей Алеitсандръ Iоа:uно.вп ч.ъ 
L! ш ени ч liИJIOll'Ь. 

Учuщихtд В'Ь uпюлi> дtво

чекъ бол·hе 60-'rи. Зданiс школы r1p11 Воэнесенском·ь мО!Jастыр·Ь, rrь Kpeмnt. 

Ежегодао OJHtH'1ИDae'l"1> 1~урсъ 
1 О DOCШJ'CIOliDщь въ 5-мъ О'I'д·Jшенiи .и J О .IЮсп и1•аншщъ въ 3-:мъ о•1•д·.Б.ленiи. 91\311-
М<"lШ сжСJ'ОЛIЮ нроизrюдя•J·сн въ нри<;У'I'Ш'Diи Е1·о BыeOJi.OIIpeocuящelt(JI'Rrl ЮIИ 
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IIрсосмщеннаго llpe.J;c-l;дa'I'<'.1H Eoapxia.IыJaro Учи.1пщнаrо Совtта и прочихъ 
1ЗЫС11111ХЪ вача.Jьствующихъ .lJЩ'Ь, и O'l'Вi>'rы восnитанmщъ отм·J;чаЮТ(;.Л за неМllо
rюш ис!\.1юченiя:м:и высnпнш f1а .. 1.1юш Гl. Э!\Заменическiя u:J.loжeнiн no русскому 

Л:IЫI~У пac·ro.lыio хороши, Ч'l'О нъ 1'рашrатическомъ о•••ношснi11 моrутъ быть срав
ниnас•иы съ таtювътщr же yнpaжucuiюtn окав•шш1rощихъ I'урсъ nъ средней- шко.1t 

(въ Енархiадьных.ъ ytrи.l ищахъ). 
Ш кола cyщeC'l'JЗYC'LvJ, СЪ JH!l() года . nо·мtщаеоrел 1\'Ь :М01Ia(11'blj)CROMЪ S)l.lllliи. 

Hct' нужное •д:Jл 111 ко:~ ы 11'I• .J.OC'L'I"ITOЧlJO~.rъ .кoдr•LC'<.:'rв·l; дае'L'Ъ иoJ-IaC'l'Ы JH,. 

Группа УЧ3Щ11ХЪ и )' ЧВЩIIХСЯ вь шкоп't ПPII Воэнесенс~о .. ,. ~IOH3~1 ыр't ..... Кре.ип1;. 

1 О. Двухклассная , при мужскомъ БогоявленскомЪ монастырt, 

церковно-приходская школа. 

Оспона,на въ 18Н1 1'0-

ду нрн IJрсосnященнолt ·ь 
Виссарiонi; Euвcкout J)ш
'Г)ЮliCiin)tЪ, ПО TliiJ:Y O;I.HO

I<.Щ(;('li0\1 цt>рковно-u рю::о,l.

('KOi'i 1111:\О.Ш, ВЪ 1902 Г. ВЪ 

нt>pio, l.'ь у н рнюев:ij[ ])ого-. 
llli.H'I!CIOOI'b МОR:\С'ГЫр<'ИЪ 

ll}JCOCШIЩCIILJЫMЪ EIПJCKO
IJ()MЪ Трифоно~rь агеобр:1-

:юl~ншt JJЪ .~нyx.rcraccпyro 

I~<' JЖOBII0-11 J!Н ХОДСI>УЮ 1111\0-

.l у, 1 l olt<''IИ'rc.тe"ъ котороii 
ОНЪ 11 tOCT()U'M, .~о naC'l'Otl- Во upe.">1 )'рока еъ шкопt. np11 Богояв.1енскомъ монастырЬ. 

ща1'о вр{''t<•нн; ааtrl;дую-

ЩЮIЪ оаон coc-rottть пюrt<1.'llllt\'I· )IOIJa<.1'ЬIIШ iеро~юнахъ Инно.ш·rь. 
liiiiO.Ia ном·БщаС'l'С.Л nъ ~юнаС't'ьтрtlю~r·ь зд.анiн. Чнс..10 у~шщuхся uъ щ•н 

llpONHIЖC'I'CЛ ДО 50 чe.rroJrJщъ, УчСНUIЩ ПОЛЪ3)'Ю'ГСЯ IIOЛI!IOI'Ь содержанiемъ О'l'Ъ 

MOl:li\C'I'ЫpJr. 3а •ro 01Ш yч:H.:'I'BYIO't•L DЪ diOlJ:tC'l'ЫpCJ\OMЪ xop•JJ ll IIOIO'tvь DC'F• с.лужбы 
110 11\)I'.K}H'('liЫM'T> 11 IIJII"I:'IДIIИЧIJI,IM'l' ,J.HШI'[•. 



ГJ') rrз ) ~rn нхъ 11 учаuщх.ся въ шкоп'h nри Богояолеrrскомъ монзстырt съ Поnечrrтепе.\lъ школы 
Еnнскоnомъ Дмrrтрооскнм·ь Трнфономъ. 

1892 ГОДЪ; 

11. Скорбященская, на Зaцtnt, двухклассная школа. 

Школа ври С:корблщенсмИ, l:Пt Зац·вu·Ь, цериви была устроен:t ~rh<.'1'HIOIЪ 
CIJJIЩenшrкoмъ Алсю~с:'I.Пдромъ llО'J•апонымъ 11ъ 1892 г. и ucpuoпa•Jaдыio rJом·[;
нщласr) въ nсболыпо:мъ дерсВJJUпомъ ·~ер•ю •шо~('Ь до~t·Т; . Со•гуnс·t·вев но расволо-

жеШiый JtO BIIORЪ O'fltpbl'I'OЙ ШКОЛ'R, e<rapN~J'a 
Гаврiи:rъ Ма:rtr.hевичъ 1\.o\\taponъ м·.hе-1'0 нреж
пей ~ra~• oнo~гJ>c·шre..ThlJOЙ ш•юлы выстроилъ ссrе
цiалыюс кa~reunoe 3данiе длл шн:олы, израсхо

доват na сей uредмшъ 97GO руб. собС'Рвеп
uыхъ депетvь . Избрапuый rюнсчи•rелемъ ншолы 
прихожашпJъ М. Д. Михайловъ сжеi'О)ЩО жер-
1'ВОuалъ па еодсржапiс Шli.олы до 300. За. uы
ходо\\rь r. Миха.йдова изъ нощ~чш'Мье<rва, liПОНТ> 
и:збраппый ноuс•rn•rелемъ Григорiй AлcJte-heuuчъ 
Cыpoll'J.. особенnо много uотруди;п:.л длJJ Си.ор
бпщепси.ой lШtOJfЫ. Школа щr, ~)тому J!pc~renи 
nолучила на уеилсniе сnоихъ средс·тnъ содер
ашнi.!I о·r·ь д~'шепримщrшшrъ Г. l\i. Ко11шровn 

10.000 р., UO ОJФ:Jа.'Н1СЬ ~ПIJ\OLLOЪli:IC'l'li'J'e,тrЫJOIO. t БлnrотоорнтеJII. 11 IIOOeчltTeлL Сi<орбящен. 
cкoii, на 3aц1mt, школы r. л. Сыровъ. llirnf. уже liOJIOЙ.llЪIЙ ПOJIC'lИ'l'C.'IЪ 1'. А. Сыровъ 

расщирu;IЪ ШIЮЛУ :ЦПtЧИ'l'OJJЫlOIO lllJИC'l'}JOЙitOIO 
и шrшла нрсобршюваиа. была. nъ двуышnсn)'rо. Па расщ:и-рснiе школы и еодер
Жс:'tнiс оnъ въ 'Iе•юпiе J 1 J.t'11'1"'· нoneчи•t•c.тrr.C'rna шзрасходош\Лъ до 17 тыслчъ рублс:И ·. 
Ilr;rlr1\ :щ:в'.hдующтнrъ ш 1toJШ coc'l'Oll'tч. м·.l\C'rlтыli сл.нщсшнш:ь loaun•r> 1\.ссарiйскiй. 
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Находнсь въ м:Rоголюдномъ приход'Й, школа им'hе·rъ бол'hе 140 •Iелоut:къ 
учащихся .малмюювъ и д'hвоче:къ. PaciiOлarae-rъ средствами <У!'Ъ церкви и По
uечи•rелъстnа бол:hе 1400 руб . .fut·k&rъ nеnрююсновеНШi!й JШПИ'I'алъ въ 10.000 руб. 
Тnкимъ обрююмъ uоложt>пiе t>JJ "ВПОJГВi~ обезпечено. 

1893 I'ОДЪ. 

12. Сnаса-Наливковекая двухклассная школа. 

Въ 1893 году трудами nротоiерея: Спасо-НалиnкоnсJ,ой церШJи Николая 
А.лександровиqа R.оuмва О'!'кры•rа Сnасо-Налишювс.кая. двухшrасснал cмtшaiLtJaл 
uшола. О:ь J 895 года она noиiщaerCJJ. ll'Ь сuецiальпо длJr пе1r DЫС'I'роеппо.мъ 
:щапiи. Чис..10 y•1arциxCJJ. li'Ь aett д·krей кo.пeб.1I&l'CJf О'J.'Ъ 80 до 45. Въ noCJJ'ЙдRee 
врем:я, BC.'Ii;дC'rвie откры•.гiя uосос·Ьдс-.гву Jtнзанской двухюrассной m1юлы и нt
СJtо.тrышхъ городс1tихъ шмлъ, чисдо учащихсл coltpa'l'Юrocь даже до 43 qеловtкъ. 
Но въ общемъ nшола Э1'а пр~красио ор1·ани~ювапа. Pacuoлara&l'Ъ собш'ВенНЪiмlf 
средС'шами до 1000 рубле-А нъ ro.n:ь. Лучэлей хараwr-ерис•rикой е.а JШ)'Тренпяrо 
COC'roлniн можС'J.•ь сл.ужИ'l'Ь с.JI•Тщующее описанiе nосtщенiл э·rой шrюлы Его 

ВысокоuреоснnщенС'rвоыъ, Владшюrо Mи'J'POllO.rtи•roмъ l\JосJtовскимъ Влади~ri р0}1Ъ 
7 шш 1899 L'. Нъ Э1'0'J'.Ь денъ, rro c.li'JЧ?tto пазначеmл въшусн.uыхъ эl\За.меновъ, 

къ !-1-ти часамъ y•rpa собрались nъ oзtra•reliRyю uшолу, Bьt'LC'I-ll съ за.копоучи
'I't'.1Шrтr, f'tи're.;rя~ш и учи1'МЫIИJI;а~rи, о.каюm:ватощiе нурсъ ученiл ученики и 
ученицы q&t·ырехъ одношrа.ссных·ъ церд.оuво-nриходскихъ ш:колъ, находящихСJJ. 

нъ paiow.В Сuасска.го, 1зъ Нал.и.n.кахъ, блю·очинjsJ.,-именн.о: два лtaJtt>'ЧЛ.t'КC~ и 
(JQtf'Jlt11 дпво1t(1rъ-Сnасской, въ Наливкахъ, восе.мъ ~lад,1J1tu?rово-Николо-Голуr

.винской, 1tmnыp1~ Jltam .. чшca-Joaюшa.н:citoй, на Яrоrмаw.-в, и orJum, ArCWI'Ь''tU'h.'O
Mapouoncкoй, въ Оrарыхъ Пан·.Ьхъ, всего 23. 

Е1·о НысоконреосвященС'rво, въ соnрово.i!Щенiи Товарища llpeдC'JщaтeлJI Mo
CJtoвcxa Po 1\.ирилло-И~еодiевсltаго Бра:l'Ства, Ректора Московсмй Духовво1т Семи
на.рiи Лрхимавдрита llapeeнiя, 11рибы.irъ въ шкоду омло 10-•rи часовъ утра, еще 
до начала эк::Jаъtеновъ . Ос·внивъ всtхъ АрхиnаС'rЫрСl\.Юtъ б.7fю·ос:rrоnенiе.мъ, Его 
ilысотrоnрсосвлщепС'rво иаволиЛ'ь нанлть предС'J;дш·ельское М'.Всто и nриНJ"IЛ'Ь самое 
живое у11астiР nъ исuытапiи учащихСJJ. по 3аrюну Божiю и nрочимъ nред.ме-rямъ 
llll@tьнoй у•tебной IL{>Ol'pяшtы. Ласкоме, ИС't'инно-отечесi<ое отиошенiе Архи
IНIС'I'ЫРJТ 1\Ъ Д'J\'l'JIMЪ р~\ЯОМЪ )'IIИЧ'l'ОЖЮТО '1'0 чуВС'ГUа C'rpa.xa, КО'ГОрОе обп:аружила, 
бым, нерuан uы:з:на1Лн1я U<1pa. Д·в·rи см·вло и ·rо.1шово о·rв·'kча.тrи liJt nct вощюсы, 
юшiе предлагnлисъ имъ Владыкою Ми·rроuолитом'Ъ. Въ чаС't'ПОС'L'И одипъ маль
чикЪ далъ шщлежащiй O'l'H'k1·.ь о числ·h C'reneneй CDliЩeHC'rвa и ихъ разлw.riи; 
друrо.й м;ш,чюtъ, u}ючи·rй.uъ ;\10ЛИ'1'.ву: "Царю 1Iебесный1', объsrснилъ, rr'J'O э•rа 
и<>ли•r11а не •m'I'aC'rc.н и Re IIOC'L'<:Jl нъ церю~и со дв:л Св. llaCXJf НО1'О:М)', Ч'l'О еще 
не иrtс:туu-илъ деш. нра:здиовапiл Сошествi~1 С.в. Духа; одна дiвочм дово.ru--по 
удаqно нисала юз. нлассной дocifh uодъ дюсi•оnку и сд'Влала uравильное ра3ъ
,нспенiе но поnоду nauиcnшraro; одmrъ ма.пъ•Lикъ ра-3с.казалъ ЖИ'I'iе свн•rого, шш 

Iюторэго оnъ воси:t•ь, и нро•JИ't•алъ ему '.гроnарь. А одна. д·.IшС'ЧlШ исu.ыт'Ьшаема 
была и нъ u·I>нiи: ГocnoiJttt tJоззвихо па 2-of:t гласъ. Bct o·rв·h·rы д·J;•rей, ко·rорыхъ, 
uo вы:юву о. Pei('L'Opa, с11роше1\О было 8 че.'lоn·tш:ь, удоС'rоились одобренiя Вла
АI,ши Mи·rp0110.тn1'ra. Mи.nocrt·нnыfl Архипастырr, осча.С'rливилъ O'l'Irhqaвшиx•ь даже 
<:<J бt~tчsеmюруч-ною o·pм·J;•r1юro въ :'IIO:ItHII<:>Uiщioюшмъ cuиcR'h балла-!1. ПоХDа.тrивъ 
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дt·rей :Ja хорощiе O'l'li'Wl'Ы и upeuoдal\Ъ uс·1>мъ y<HJI I (И~rcя: свое сruсrительское 
блаrословеиiе, Его Высоr~оuреосвлщенС'J.•во блаl'осло:вилъ тшждаrо изъ ш1хъ Но
выми 3ав·krами, lfсал·l'Ирлми и Моли•rJзевниками въ ианщаыхъ пер~:щле-t•ахъ . 
Нос.л·в того Влад;ющ Мwt•tюиоди•rъ выразилъ всtмъ учащmiЪ благодарное-tъ }3а 
uравильuую uостапош.у рюбuо-восuи·r~tтельnаго д·I>ла въ uшолахъ, за1\ОН'JИJ~ъ 
cuoro р·.Вчь о·rечесJtимъ обращенiемъ иъ нимъ-не 01tусиа-1ъ ивъ с1юих'L рушь 
д·вла обуqенiл и восuи•J·ю~i.а д'в1.-ей wь дух·Ь вtры и нравс-r•uепнос-rи хриС'гiапсrюй. 
Владwи.а. Ми1.'JЮnо.:штъ осма·rривалъ шкоjlьную библiотеitу, 1~оторал •t•олмо-ч•rо 

еще формируете;[, но nъ JtO'l'Opoй уже собрано бол·ве 500 ·rомоuъ,-при чемъ 
ю3nолилъ выска:1а:1'ЬС11 о необходи~rоС'rи upiyqeнiл д'kJ•ей щь чтенirо . Па :1то :~а
Jrlщующiй школою доложилъ Его ВысокоnреостrщенС'шу, ч:rо Д'1пи любю'ь 'Пi'l'a.'l'Ь 
1шижки, ч·rо въ биб.iJiО'гекЬ имtе1."L бы1ъ открЫ'l"L особый о•t•д'lшъ JШИРЪ длд 
д·h·t'С.кtн·о Ч:l'енiя, Ч1.'0 па ежегодно устраиваеной дмr Д'В't'ей Mli.'l; имъ рwщаю·t·сн 
о·.rъ ооие'Чите..'иr шrюлы Mocкoвclt.at'O Jtунечесшlго сына Сергtл Ильича Сьи.•ова., 
СОС'I'оящаго попt>wrелемъ Спасской, B'.f> Нали:вrш.хъ, шrюлы съ деtшбри 1895 года, 

У••ещщм Cl1aco-HMIIOI<Oocкol1 школ~1 съ рукодtльным11 работами, удостоеt<I<ЫМII почетнаго д11Пitома. 

Jrr, <:об<;т•»енношъ д·h•rскiд ШLИl'kl, КО'J'Орын ими Оt1ень ()Хотн.о и скоро npoчи•t•ьr
uarщ'<:Jt, и ' ч•I•о онъ, аан·.hдующiй, 1-r въ друшхъ ('лучмхъ нep·IщJi.O ра:здавалъ 
д·r·.·1·щrъ !)ро 111 rоры и .'I ИC'l'Jtи духовно-Fi равt't'»епв:аl'О coдepжauiJr, uрtпшмаеhrыл 
ими съ благодарнос'l•irо . Poctrиca.nmи:cJ, въ юпн·J.; дла uос·kt·итЕ>.1ей, };;J•o Вы.сом
IIJЮОсвшденс-J'ВО нрос.~·hдо tШtъ uъ ру1юд·kлr.ный кл:аес-ь, l'д'h ра:ш·вщены были 
"М1Ю I'ОчислеП11ые обра:щы руtцщ·Ьлr,л уqеницъ Саасо-Налишюnс1юй ШltO.ILЫ, lt~ruь-•ro : 
ШИ'1'Ы11 110 1caнnt Jtonpы и подушки, салфеоrJtИ разных·ь ра.:ш.Вровъ, нл:-занныя •J•ам
буромъ, а 1'НJr.же щиrын рус<:димъ шnо~1ъ ноло·rенца · с-ь ра.:~нообразnыми uро
IJJ ИШ<ами п кружевами, шrа:rья:, раннаго cop'l'a n·nлъе и '1'. 11. Выразиnъ, uри 
ocмO'L't)'b обvа;щовъ рукодtл ьн , свое удовольс·l':нiе, Владыка Ми'I'J.>Ощми•t•.ь :1аъrВ-
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тилъ завiщующем.у DIRoлoi, что онъ слышалъ о1·ь о. Pew1~opa о наrрадt, Jtu· 
торой удоС'rоена Шitала за xopomie образцы рукодtльа на Всероссiйедой Выс'l·авwв 
DЪ 1896 году, 13Ъ 1-Iижнеhrъ Новгород·!;. Школt за хорошо исuолнен:пы.а руко
д'ВЛЫ1 приеуждеаъ и выданъ поче-гный диuломъ III разряда. 

Въ занлючевiе Владыitа еш1яалъ: "дi>'l•иl за ваши хорошiе O'l'JI'BTЫ и rrpe
Itpacнoe п·ввiе л да.дъ о. протоiерето депегъ на покуrшу uамъ гостинцевъ" (Вла
дыJцt вручюrъ upo·r. Н. А. Коnьеву 9 р. с. ) . Изъ храма Его Высокопреосшr
щенС1:nо, ПО оросьб·в HaC'roJIТeЛJI, ОСI!ЭС:ГЛИВИЛ'Ь его IШalYl'Иpy СВОЮI'Ь llOC'.hЩeuie~I'Ь. 
3дtсь, DЪ nрИСJ'l'Ствiи о. Реш1'Uра, онъ нодробно распрашивалъ npoтoiepea: Н. А. 
ltо11ьева о количеств·:В 1~ерковно-приходек:ихъ nшолъ въ его благоч:юriи, а •r::utжe 
о nриqинахъ, uo которы~tъ не O'l'ltPЫ'l'Ы ШRОЛЫ при такихъ церiша..хъ, uри 1tоихъ 
оu·.Ь необходимы ... llробывъ ом.тrо uoлy<raca nъ мартирt настолтелл, Его ВысоltО
преосващенсl'ВО отбы.тrъ nри rюлоко.1rьвомъ звонt па 'l'роидкое подворт,е. 

13. Казанская, у Калужскихъ воротъ, двухклассная школа. 

Itазанс1сан, у Еалужскихъ nоротЬ, церitовно-приходсttаа: школа воапи f(Jia 

въ :видt шхо.аь~ ъра.моты съ се:нт.лбj)JI 1893 года. За:в·Jщующи.мъ m1юлою со
стоюrъ мtетный npO'l'. 13юt'l'<>Р'Ь Тимоееевичъ Пок.ровскiй, :нын·в nо1юАНЬ1Й. 

Оь 23 авг. НЮ2 1'. зав·Jщующимъ m:к.O.l[OIO у·гверждепъ llp:и:xoдcrtiй сrшщен
нишь Авенлр'I? Александровкчъ Полозовъ. Оъ сен·rября М'всаца •roro же 1902 r., 
школа грамО'l'Ы была riреобразовапа въ одноюrасснуrо цер.ковпо-uриходск.ую. Число 
У'Iениrювъ съ 20-25 лодпллось до 40-:-45. Но пом·вщев:iе школы nъ тупикt 
и :въ неудобномъ староъхъ доиt все1·а.ки м.:lшrал.о вад.JJ:ежаще~rу рмвитirо школы. 

Въ 1905 г. зав'Вдующюrъ Шitолою свлщ. А. Полозовьrмъ испрошено быдо uо
зволевiе uеревес·.rи школу въ новый ·rолысо Ч'I'О О'l'С'L'роеав.ый церков11ый до:м·ь. 

Въ семъ же 1905 г. шrюла <-'Ъ сен'.l·лбрл ?!l'Вслца была nреобраяовапа изъ одн:о
.классной въ двухиласеную. Еоличее•гво yqaщиxcfi С'rало nоднима:rьел и вс:rfэд
С'.rвlе того,. что пока вблизи этой mкo.w nt·rь хорошо устроеm:1.ыхъ городсиихъ 
Шltолъ; DЪ настоящее врем.а чимо учащихсfr доС'гигло 100 че.1Гов·Iш.ъ. Въ m1to.тh 
обучаrО'.rся: uреимущественно д1>'l'И б·вдныхъ родителей, •rашь 1rакъ б.,rагодарн доб
рюrь .тподлмъ бtдные д'ВТИ не толыю осnобоащаrотся: отъ :всякой платы :3а обу
qенiе, rrол:учаютъ вС'В уч:ебныл trocoбiл, no Iюлучаю1•ь еще въ 1"Jебпое время 
па зав•t•рюtъ черный хлtбъ. В·ь LНtстолщее времн хлМъ жер·гвуетъ ~rk0'1'11ЫЙ 
uрихожапиuъ О1'епанъ СеменовИ'lъ Ра:гнюювъ. 

На coдeputaнie JШtO.J[Ы расходует~я ежегодно цер1швiю до GOO руб., uрн
ходсrtимъ Uопечительm·вомъ бол·.Ве 300 руб., поnечител.емъ до 300 руб., кру
жеqнаrо 1~ерковнаго сбора до 240 руб. и пла:га за обучеuiе до 120 руб. Въ 
общемъ содержа.пiе шкоды, Jtpoм·J! IJомtщевiл ел, обходи'l'СJI въ НЮО рублей. 

1896 !'ОДЪ. 

14. Двую<лассная церковно-приходская шr<ала при Московской 

Синодальной Типоrрафiи. 

Среди рабоqи.хъ ·московской Сиподальпой Типографiк находится охоло 
70 малъчимвъ. Оки обучюо'l'СЛ: словоли·rnом-у, I'раверном:у, наборному и пере-
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uле'rно:му ъ.rас-rерс-шу. Поетушш въ 1'ипографiю, каждый изъ ма.1ьчиrtовъ, uo 
ус-шновленпы~rъ нраuи.таяъ, обязанъ прослужить nъ качес1·нt •rиnorpaфcrшro 

учеюпщ. ШI'tЪ л:·k1•ь. Uo большей час-rи •t•ипоrрафскiе уче}Шitи UOC'l'yuaю'lть въ 
Тиnографi ю, уже ОМП'IИВ'Ь liypcъ uъ однон.тrассныхъ t•ородсJtихъ и селъстшх.ъ 
Y'IJr:t иrца.хъ. 

Ч'·rобы да·rъ воа~rожноС'rь нроч.но <;OxpalHI'l'h нпзнанiя, llpioбp·krreШlыя маль
чrшаш1 въ училищахъ, и пouoдJШ'l'i> ихъ ноuыми: св·Ьд;lшiями, необходимыми длsr 
pa:шwriн и продут;:rивnос·rи работы будущихъ мастероnъ,-Управле11iе Тиnографiи 
давно аабо•rилось объ орrаuи:зацiи обра:юnа:1•ельныхъ ;ш.нлтiй. Благодаря сочуn

с-rвiю э·r·имъ эабо·щ~rъ нtкоторыхъ 'JЮJО:uвююwь Тиноrрафiи, въ 1894 году только 
ч•r•о вступиnшiй въ уnравленiе Типографiей Сергtй Дми•t•рiеВИ'tЪ Войть учредилъ 

По11еч11тель С. д. Во/1-гь 11 учащiе дuухк11ассноii 11шО:1ы np11 Москооско/1 С1шодалыюi1 Тнnоrрафiн. 

утреnнiя м ве,Iернiл зантiя (,"L типоrрафсиими ученю;ами. Во э•rо были такъ 

crшзa'I'J, добро1юльческiе классы, отъ КО'l'Орыхъ невоаможво было •rребова1'Ь стро
гой системы и онред•Ьленнаго uлана. 

О!•ремнсь созда·rь noC'l'OJJШIJIO Шltалу и вос:•шни•rь ее на 'l'nердоыъ освованiи, 
Уuрав.тшющiй Тиuографiею nъ сент.абр·.В 18!:.15 .года uрсдставилъ Высшему Ba
Чa.>'Iьc-rny выработаппый подъ его РJRО1юдствомъ У ставъ и uозбудилъ ходе:\'l'аЙС'I'ВО 
объ уч реждснiи при ТиnоРрафiи двухtс.rrассной церковпо-ириходской mJtoлы. 
ltouoi·au·rинъ Пе"J•рооиtJЪ llобiщовосце:uъ, бывшiй въ '1'0 времн Оберъ-Проli:уро
ро~rъ Св. с~шодil, СЪ живыь!ъ сочу.nс-rвiсмъ O'I'HeCC>I 1\.Ъ ·э·rому uроев·:h·rи•rелыюму 
учре.жденiю, и хода:rн.йс-гuо У JJpao.Jfдroщal'o Тилоrрафiето было уважено. llроэк•rъ 
Yc-rana, одобренАЪiй Учюrищнымъ Corrkюi\rъ, былъ утnержденъ опред·hленiемrь 
Св. Синода 7 -ro мар·rа 189б года. 
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OcellьiO того же l'Ода сос:"L'Оилось U't'I~pы·rie Тиnографской ш ко.rrы. 
Въ пачал:в бьrло оршrлто въ mttoлy 12 у•юllИКОlfь, но уже uъ сл·J;дуюш,еиъ 

учебuомъ году •шмо учоnю•овъ увеличялосп до 44 , а uъ 1898/9 году ихъ 
было 53. 

20 ман 1899 года въ но~1tщекiк пшолы было 1Jроиэведено нерлое исоы
З'<tкiе у•юниiшвъ въ знанiи у•rебя.ыхъ прРдщУrовъ, длn 110.тrученiп свидt•rелъствъ 
на лы·о·rу по воюrсJюй повинности. На испьrl'авiе предс·l'аnлспо бьно 12 уче
никовЪ старшаго О'l'Д'I\ленiа Шiюлы и вс·.В они uыд~рiКали э·го иcuьrraиie 
блесi\}[ще. 

ltром·в исuы•rанiй ао уt.tсбнымъ предметамъ, д.rш у•IеJuшоВ'ь ШJtОлы суще
С'rвуе'l.ъ еще техническое :исnы•t•акiе по окопчанiи 5-тlf-.Th'I'юrro иаучеиiа иябран-

Внутрею•iil видъ школы np11 Синодальнон Тиnоrрафlн. 

наго ремесла. Каждыt уч.ени:къ, кончюш1iй Jl.шолу и удОС'l'оенный :-~вРнiа мастера, 
пол:учэеrь особое свид·втел~>е'l'JЮ оть У11равдеuiя Сидодальной Типографiи. Вы
дача эти.хъ свидt·t·ельстuъ проw,нюдитсл объншовенпо въ uрису·rствiи nС'Вхъ уч.е
никоnъ ш1•олы во nреи.а 'l'ОрЖСС'l'Rеиньтхъ актолъ. 

Нъ 1899 к.ончrс.ю курсъ уч.енiн 12 у•тепиJювъ, wь 1 UОО-мъ - 8, въ 
]!JOl-ii!Ъ-7, 'ВЪ 1902-МЪ-14, ВЪ 1903-мъ-9, В'Ь 1904-МЪ ВЫПУСitНЫХЪ ЭШ3а

Щ'Н0ll'1 не было, no сдуqаю уuели•юнiн 1typca ученiл nъ Jшю.'l.t на 1 l 'од:ь, въ 
НЮf.н!'ь-7, въ НЮ<:i-мъ-13. 

Uъ на.ча.тt 1901 J'Ода Упра11л:юощiй TrшorpDфieй oбparrli.'Jca uъ Xoanй
C't'JJCl:ШOe Упра.в.;rенiе Св. СиRода съ ходатii.ЙС'l'ВОмъ о p<t3p'BIIItшiи I:HHlЯ.TI, oco
бru'O нреподаваоrелн дд.н oбyчel:!iJJ уч.енимnъ чтенiю и шrсьму на ffНОС'rранныхъ 
наыкахъ (фраrщузСiюмъ, н·Iшецкомъ, Лй'I'ИПСJtОМЪ и гречесщо:мъ). Хода'l'й.ЙС'rво 
быдо разр·вшено въ у'l·верди•rе.11ьномъ смыс.л1; и uъ кругъ uред~rm.·овъ Типограф
ской ШI<Олъr введено с·ь пaqn.1a 1901 J'O,'I,a сообщенiс элсмон·rарныхъ св·Ьд·.Вкiй 
trO '1TCHiiO И ПИСЬМJ па yriOMЯ1TY'fblX'Ъ ИНОС'l'})lllШЫХЪ S!3Ы1ШХЪ . 
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Оь o•ntpытist шмлы обращено было вниманiе на )'С'l'ройство внiщлассныхъ 
обра.зоuа•rе.7J.ьныхъ чтевiй съ тtневыми нар•l'Ина:ми . Оь 1897 г . эти чтевiя uеду·rсл 
еженедtльно съ nомощъто собс·rвеuнаго прекрасuаго волшебнаго фопарл при 

элеитриqеско:иъ cвt'l"i. Сюже-t·омъ Ч'I'евiй служить все •t•o, ч·r·о можеть иллюстри
рОШt'l'Ь и nоuолни'гь св·Jжfшi.н, upioбp'.l;•r·aelltЫH на урокахъ по исторiи Церкви, 
по граждансrюй исторiи, геоrрафiи, ecтeCJrnoзпaliiю, русСiюй rшассичесrюИ лите
ратурЪ. 

Той же цtли ;умствеюнн·о ра;шитi я: учащихСJI служить библiо1•еиа при 
школt. Благодар.я: жи:вому COД'.hй:C'rвiro и въ Э'l'Омъ д·.Влt попечwrелл школы, 

Урою. фнэttl<ll В'Ъ школ't при Синодальноi! Tt~noгpaфill. 

библiотека изъ mкольной тJр~:шра:l'Илась 13Ъ общетипографс1tую (,'Ъ богатьrмъ под
боромЪ к.юпъ бoroc.rroncмгo, духовно-нравствениа.го, нay'Jlfaro и ли·гературnаrо 

содержанi.я:. Въ ватолщее .нрем.я: она задлrочае1.ъ въ себ'в бол·.Ве 4000 на:mав.iй 
Jl СТОИ'l",Ь ОКОЛО 2500 рублей. 

Цt.rr.лмъ ваr.тшдваrо обучеni.а сдужа'lъ въ mкол·в : коллекцi.я Уральсю1хъ 
камuей въ 104 ЭJtЗемuляра, и:упле.нnаа нъ 1903 году, и ваrллдньrл ILOcoбiя:, 
BЫDИШIII!Мf "И3Ъ ~lаС'ГС])сИОЙ ВЯТСl\аГО ['y6Cpf!CK3!'0 3eMC'l'B11. 

Необходшrо ytщ:зa·rr, еще и на фн:;ическi fi н.абиnетъ, боrатс·t·вомъ tщего 

1шюла може-1ъ с.uрrон~д.'lиво rорди.'l'ься . 13ъ H.JOa 1'. былъ полученъ ш к.олою о•rь 
И:щvl'е.'tЪСJЮЙ .1\.оъшиссiи Св. Сивода л tщrкъ С'Ь физи•Jесиими ориборами. Не 
доnольстuулсь этимъ, ш ltO.r.ra, 11ри сод·.kйс-r·вiи своего оопечи·•·е.rr.я, npioбv.kлa въ 
томъ же году nриборов:ь на 330 руб. и въ 1905 г . na 457 руб. Въ наС'rонщее 
нремл фиаичсСJi.i it J~<tбине'l.ъ lШIOJJЫ доС'rиrъ таrtой. полuО'lъr и раянообрМiJТ, ко
'l'Орыхъ пе наЙ'I'И no .многихъ средне-уч .. ебныхъ saueдeuiяx:ь города Москвы. 

1 U анр1ы.я 1 !ЮЗ l'Ода на долю ШJtОды uри Сиnодальной Тилоl'рафiк ны-
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на,'Jо р·Бд1t0е счаС'riе-вид·kп, 1r:ъ с1юнхъ t•IYJшaxъ обожае~tаrо Монарха. ~ 11 0-
с.л·J;днее СВОе нребыванiс ВЪ :МOClШ'll И3lJОдИ.ILИ: JJOC'В'I'И'l'Ь Т~шоrрафiю И ШJЮЛУ 
Их..ъ Имперэторскiл Величеиnа Государь И;-.tnepa'l'opъ НИJtолай 
A.lieкca ндров ич ъ и Го судары IIJI Им n ера•rри ца Александра 8еодо
ров11а въ сооровождеТJiи Ве.1ШJШГО Енл3я Cepriл Але1•сандрови\t!\ иВе
Лiшой Квлгиви Ели:заве•rы ееодорОВI:!.Ы. Это BЫCOltOe ПОС'Jнп,енiе запеча•rл·в
лоса. uъ серд1щхъ вс·.Вхъ оечас'l'ЛJШJiенныхъ имъ не то:rыщ сn1>·r.'fы.м.ъ nосно~ш
uааiем:ъ, по н пысокимъ подъеМО!IIЪ духа, надолРо усуrубиuшимъ силы net,xъ 

·rружеюшовъ •t•и LIO!'paфcкaro д-l;ла . 

Въ течевiе J О лt•tъ лшолу neoДiloкpa'I'HO пос'Вщали мноriн uысоtюuоста
IМенны,fr лица, съ ин•rересомъ и :rпобовiто O'rEJOClrnmiяeя JtЪ постаношr:в нпюльиаго 

д·вла .въ ТюЮI'рафiи; пос·.Ьщали ее: ВьrсоковреосnшценныИ Владимiръ, Мwrро
nолить MoCIIOBCiiiй и Itoлo~reнcкii, Преосвлщеюrый МакарН~, Епискоnъ Томс1tiй, 
Г1реосмщеn11ые Московскiе Винарiи: Еnис.Itопы Пареевiй, ТрифонЪ", Серафи:м.ъ 
и Василiй; бы.вшiе t'.J'. Оберъ-Про:к.уроры Св. Сnода: C'I'aтC'ь-cettpeorapn Jt. П. 
llобtдоносценъ и 1шяэь А . Д. Оболеuскiй, trJieuы ГосударС'l'Венпаео Сuв·Ь~·а: 
В. К. Саблеръ, Ррафь С. Д. Шерещ}'l'е.ВЪ и др. 

'l'a1•ona ttpa:rкaя ис··юрiл уч:режденiл и рмви·riя школы при Мошювщюй 
Синодальной Тиuографiи. Нызnавна.н JtЪ бытiю 1щботами Ссрг..Вя Дмитрiеuича 
Ной·.rа, и3'1> года uъ L'ОД'Ь вoc·reneВRo она уnроtшваеть свое положенiе ne 'I•олыю 
матерiально, но и нравС'I'венно въ созиан iи са~шхъ рабоtt.ихъ, да&ъ тюtое уqре
жденiе, безъ Jютораrо •renepь уже не.льал npeдC'l'aJlli•rъ ca11ryiO Тиnоrрафiю. Ht
C.Ito.nыю ;n,есл·rковъ маС'l·еровъ ТИnоРрафi~I-DИ'l'омцы этой школы. Ихъ теnлое 
благодарное 'lYBC'rвo къ nшол·J;, ихъ поС'rоянная смзь съ нею с.лужн.ть лучmюJъ 

у:казанiемъ небе-зполезностп заЗ.'Р<РiеRRыхъ средс'l'ВЪ и труда. 

15. Георriевская, въ Грузинахъ, двухtшассная школа. 

O·Г!i.pм·t·n. uъ 1897 году. ll o~J ·.hщae•J'CJI въ особомъ, cu.eцia,1\ ьно ДJJII иен 
уС'rроевномъ зда.нifi. Въ 190G t'Оду преобра:ювана B'L двухилассную. 

Учащпхся uъ nей l\tальчииовъ и Д'Втюч:ек:ь ОI\Оло 175 ч.ело.вtкъ. О.кааtнt
вает.ь Itypcъ около 10 по программ·.Ь одноклассной пшо.rrы и •rююе же количе
ство no oporpamt·в двухкласспой школы. 

H<t школу расходуе-rел: ~t·Ьстпы:мъ Uопечи.теJJЪС'I'IЮМЪ OIIO.JIO 500 руб. и 
т~шал же сушtа постуnаеть на со;n,ержа:нiс es1 оть частной бл:аr'о•rnорwrелъпос-ш. 

1898 ГОД'Ь. 

1 б. Алексtевская, при Алексtевскомъ женскомъ монастырt, 

двухклассная школа. 

Двухклассuа1J це}.шОnllо-uриходсда.н uшола при АдеJIС'Ьеnшшмъ д.Ввич.ышъ 
монаС'I'ЫР'R ш.гросда, т~шъ скааа1ъ, Шt фупдМIС1('1'1> начальной школы, O'l'ltpьrJ•oй 
tr:ъ 1889 году игуменiей А Н't'онiей (nьж1; оомйяой) , въ шtШI'l'Ь coбы•t•iJI 17 о~tт.лбря 
1 8Н8 I'Ода, С'Ь общежи•riемъ Шl 17 д'l>80'le.RЪ, АО\!Сре:Й ЛИЦ'Ь ДУХОUUНГО :IU:HiiЯ. 

Но u11имаыiс шь нужд:llllъ се.Iьсitихъ дышоновъ и llC.'lЛ.OМJЦIOtOJ~ъ, tШC'l'OJJ ЩaJJ 
юryмeнifl Cepl'iJJ В'ь ~ 898 t·оду npeoбpMOlJa.JJa ншолу въ днухж.JJасспую н рас
щирида общежи1•iе до :.>.U-27 nосuи·гаtшип:ь. 
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Школа .по~r:Бщаетел въ особо:мъ двухъ::>'J'3ЖUОАIЪ 1\амеuномъ :ша1iiи ; въ 
.верхле~rь этазн:Ь ваходя:•rея: дnf> юrаесн:ыя: ItOMlia!ГЫ, pyiюд·JjJJ ышff, eтo.1foвaJr и 

Itухвл; 1.1Ъ нижвемъ-мал<>ВЫ(iй rtдассъ, дnа дортуара и nanнa. 
Въ щиrщомъ атаж:J> им'lао·rсн 

еще nО11t'Ьщевiл длл учи·гелъliИI~'Ь, 
экоliомrщ и другихъ служащихъ 

при ШlЮЛЫIОМЪ О6ЩСЖИ'!'JИ. 
Ближ.айшей и веuо!.:рtщ

ственной ваtrалышцей, :залtду
rощей И ПОПе<Ш't'е.I[ЫПТЩ~Й ПШОЛЬI 
сосrои·.rь наС'J·олтмьница мона

С'I'ьtрл , 1JЪ даюrое nре~ш ю·уме

uiн Cepriл. 
Въ общежи·r·iе uри .lllliOЛt 

Зданiе шко,,ы прн длексtеоскомъ монастырt. ориви~rаются ДО'Iери бtднtйmихъ 

родителей иаъ лицъ дJXOJШar'O 
вnанiа, а 'I'ашке и круrлыи сирО'l'Ы (въ I'OJГИ'ICC'J'вt пяти <rелоmшъ), ном·вщаемы.н 
Елисаветивс1tимъ Б.l!'аГО'J'!Юрителыiымъ Об11~С<..'ТJJОМЪ . 

Къ обученiю въ шкодt, л о жедаuiю Ел И 11r 11ерато р си. аrо Вы со ч с иu а 
Ве.ликой КшrГИlJИ Е.llи:заветы ееодоровны и СЪ c.oглaciiJ насТОЛ'l'СЛЬНIП[Ы 
моваt"Гыря, доuускаrотсн дtвочки иаъ городского убtжища,-орjюта длн Д'.i>'rей 
.лицъ, поrибmихъ на Ходыtrскомъ nол·];, приходпщим:и, но ycм<Yr})'t11il0 же oo
neqитe.11Ыllщы-•ruюJ<e и дtти О!tрестuаго нлсс.лев:iн . 

Урокъ n'kнlя оъ Afteкctcucкoli uJкoлt. 
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Въ нерiод'ь времени (7Ь l HtJ!J-1908 Гt'. инъ двухюtассной: церковшнtrш
хо,J,uмй щколы uoC'ryilllли 110 ~:каамеву uъ Енархiальньш уqюrища: I3Ъ Фнларе
товсJюе 30 и въ lVlapiииc1toe 18. 

l{,poмt ·rot'O, ПОС'I'Упили: одuа-:въ Ярославское Епархiалъное училище; 

дut-лъ MocttOBCityro rишrазi ю ииени фоnъ-Дервизъ (1903 и 1905 rг.) и три-въ 
t•юшааi и друри:хъ городоnъ, uo м·:I>c-ry жи·t-е.lJЪства ихъ роди:rеле:И. 

Нелыш не о·ш·kt•и·tъ 'rого, 'i'I'O д·ввоqюf., нерещедшifi для продо:оксuiн 
оора:юва.ui.11 н::1ъ дuух:класспой цермвно-приходсrtой школы въ еuархiалы-tьш 
~нrи.tи:ща, все времц счи•t•аютсл: тамъ дуqщил1И учеюнt.ами, Ч'l'О и за.свидtте.тrь
С'I'JЮвюю наqальс1•вуrощими .ШIJ,ами обоихъ у(Jили.щъ. 

Получ:и.iПI свидtтельства объ оrюнчапiи днухкilассной. п,ерtювв.о-прuходшюй 
Шlюды аа все время: 4 7 д-Jиюtrещь. 

И.ром·J> тоrо, по.тучили свидtте.цст•шt объ Оiюнчюti.и одноклассв.ой t~ерковно
uриходсltой JJШОЛЫ 4 Д'ВВОЧitИ . 

Всего окоПLJИJIИ курсъ q 1 nосщпав:ница. 
Оrююшnшал курсъ въ 1905 г. В·:Вра МаJ>арова была 1tри _1шта nъ Нехоро

ш<•.исltую Jпоро1щассную nшолу и усn:'hшно о1юнчила въ ней курС'I> въ 1908 r. 
Въ l!J04 г. ш1•олу изволю1ъ поС'krить Высо!i.оnреосnлщетtый Митроподить 

Вдаднмiръ и cдt.JJa.;JЪ 1•pwrrtyю, но сильную по впу·rреiшсм-у с~•ыrду, заnись: 

"1904 г., сент. J8, Владиыiръ, М:итроiiО.JIИ'l'Ъ Московс1tiй, вынесь самое нрiя·гное 
впечwrл·Iшiс." 

Но самымъ ДОС'L'ОIН1МН'L'1l'.l:;й шимъ дuu~rL въ жи:.нrи мопаС'r'Ыря 1-tyжuo по 
спращ~длlшосrи считм·ь день 10 aup·В.:rJI l !;)():! Р., rtorдa В'Ь обитель бдагово.1и.1и 
пожа.1оuа•гr, Ихъ Имп ера'l'Орс кi .а Велич.ес·rва Государь Имnep:t

'l'OJJЪ и Государыня Имnера•rрица съВе.7tи:ки:мъ Кнлземъ МихаИ.'IОМЪ 
.\деi~сандрови•rеJ\tЪ, а щкже De.lИI<iй Еш.rзъ Cept•iй А.ленсандро
JНf'I ъ съ сунругою своею Везюtой Кпш•иней Е л из а в e·r ой е е о д о ров н о Jt. 
c.\'l'O лосt.щепiс С'rоль высо1юй чести и нескаsав:вой: радОС'l'Н для всей обн'l·еди 
юt·:Ветъ О'rношенiе и J('Ь llШO.•гl;. У'fеаиr~ы, оС'rавшiлся- JI'Ь общежитiи на дни. 
сгр:.Юl'liОЙ и nасхальной <:сдмицъ, У.'J.ОС'J'Оились :нeдиqafiдr.aro счас'I:iЯ .шцезр·k1ъ 
Аш'уст:Вйпшхъ Особъ въ ·ro npc.шr, когда Оnи и:шолили uоС'.В'Ш'J'Ь uокои настоu
'J'ельшщъr люпас·rыря. 

nъ 1903 r·оду, uo цред.10Женiю ОI·О.'lИЧНаго Паблюдате .. мr, ]llltOШ\. И3ГО
'J'ОJШЛа д.ш Ые.ждунnродноi"r науqно-11ромыr11.'Jе1rной Высrttтщи. ,,Д·в·t'Скiй ll'fipъ" 
l>yitO;~I>~rыtыл рitбО1'Ы , а 'I'aJiЖC фотографичеснiс cliИМitн, :.~а. 'J'rO полj"ШЛа no
x IJA.JЬllЫЙ Ol~Jblli'L. 

Въ llшол·Т; обучае'I'СЯ до 75 дtночеJсr. 13Ъ rодъ. На содерж.<tнi(} ш1ю.ш 
ltat'roя·t-e..'Iыпщa мопасгырн рnсходуетъ до 6.000 руб. ежеl'одно. 

Трудъ nосш1•rа:rелл и тш•rелл 11нжелъ и o·шtt·ш·nenъ rшкъ uередъ людыш, 
тiш.ъ н передъ Boro~rъ. :+ro·rь 1'рудъ ()сре•t•ь м •ror·o :щоровыт. ·rребул: пос·т·оиuшн·о 

ltнuрнженiа фи:зичссtцL\Ъ и моральных·ь силъ, IIO'I:oмy ч:rо nе.:;•ь :щергiи и uод'l>ема 
духа дtло nосrщ·шпiд лсшо .11ереходитъ нъ рюшодушное выnО.1l1.Снiе оффип,iмыюй 
обн:Jюшое-t•и .. 3a'l'O вели ка, и нраnетпснпаsi ll<H'paдa, IIOI'дa crш3ЬDJa.IOTtJJ б.НН'iе 
рСа)'ЛЬ1'а'L'Ы 'J'РJ'ДОВЪ,-с•Jщена, поrЛmюп.tл С'Ь .iПОбОВЬ/0 . Д:НО'СЪ АQбрые ВСХОДЫ. 
Яюлетен ун·ЬретшоС'rъ, ttтo СliЛЫ IIOтpa<t<'lШ не да.ромъ, до.1rъ nередъ родив:оJi 
11 Богомъ nъ м·Ьру tю:шожности nыно.шснъ. Въ :)ТО~гь со:ща.нiи uоqерпаютс1r 

tiODЫII Clt.aы для дадьн·Т;йшаго слуii~ев.iл. Если cмo·rp'R'rь на шко.ч не тол:ыtо 

юtкъ ш1 ы:.hсто обучеuiл , 110 н l<At<'Ь па истоqнишь 1Iравстоен1Нtrо соuершеtшrво-
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вaRiJJ , то с:ь полной ув'hренноС'riю иожпо Cita~ia:tЪ, tiTO ·.rакому 'J'ребованiю болtе 
всего O'ru-l>чae-.rъ церковво-приходСJШII m.кола, uъ основу Jюторой положено рели
Рiо:=шое пародrю-в:ацiон.мъпое воспитапiс. Безъ хриш·iансшlРО пдеа.та самыл на
уtшыя: знавiл-ничто. При cвt·l"J> в·J,ры Э'l'О зnанiе по.ччаетъ в.адлсжащую силу 
и осв·J>щенiс. B'hpnaл этюtъ uозэрiшiJIМъ, женсшщ школа при АлеrtС'J>евсiюмъ 
~rонастыр·.Б в:ес.тrа свою uосильную uросвtтптелъную службу, л если ей удалосJ, 
вы1JОлnит:ь ее шiодотnорпо, то :~а э·rо надо во::~блаrодарш'Ь Творца, ue осrавллв
шаrо Своею нееблагою помощью наС'rаJпншовъ и руrюводи·rслей JIUюд:ы на ю:ъ 
1'РУд110И'Ь И отв·.ВтС'ШеlНТОИЪ riOfiiJИЩR. 

1900 l'ОДЪ. 

Зданi е школы np11 Московскомъ Покроnскомъ ионастыр1;. 

17. Покровекая монастырская школа, при Покровскомъ монастырt, 
близъ Покровекай заставы. 

rr IJ{()J1 а 01'K]')bl'l'<t па MOllaC'l'bl]')CJtiл (~]1СДС'I'Щt JfЬ 1 !)Щ) r·оду. 

ll O~ГllЩй.e'l'CJI ВЪ II]')OC'l'Oj)HOM'Ь CI](Щit1.1JЫIO ДЛЯ Jiell 13ЫC'Гj)Oettl:IOM'.Ь II'Ь 1 Н02 Г. 
:щаr1iи. Уqащихсн :rrL ней ortoлo 50-'rn 1\ШЛЪ'ПНШВ'Ь. Ежt}rодно оiшн•шDас•I·ь l(YPC'J> 

одноюrассноJI и дnуХltлассной mк0.11ы до 20-ти мштъ•tиtiОuъ. 

Оь 1 НО2 rода зав·I;дующимъ и IIOJIOrm're.лeмъ nшолы COG'L'OИ'I·ь назваn-uаго 
~ТОII:tстырл А rxшtali,IJ.}Jll'1·ь А р.ИС'J'архъ. 
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Hct уqащiесл находятс.11 на uодвомъ содерж.:1.Юи ~юuастыря. 3аконоу~и·rе;rъ 
r1 четыре учи1'f'ЛЯ получаrо1ъ и;зъ ~юююrырскю.'Ъ средствъ впо;ш'.В приличное 
жа.nовавъе. 

Шко.tа во вС'У>хъ отношевiJrхъ впorut обеаnе•tеюJа.я. и бJrагоуС'rроею;ал.. 

Груnпа учащнхъ 11 учащю:сл Покровскоil uжолы съ nопсчиrелсмъ Архнма11дрвтомъ АристархомЪ. 

За обtдомъ въ wколt при Покровскомъ мо~tастыр·J;. 
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1908 ГО Д'Ь. 

18. Cnaco-П реображенская, въ Пушкаряхъ, перковно-при

ходсl<ая школа . 

.Мосмвшнш Cuaco- IТреображенсюtii, яъ Пушr~арлхъ, одНОl\Ласснан см·J>
IШtннаа церконно-nриходсi<ад школа была O'l'Ii.pытa :30-ro aвi'YC'L'a 1898 I'Ода. 

BыcтpoeirnllaJI въ 1897-1 89!:) rодахъ па церковпыR средС'rва усердiеъrъ и 
старанiе~rь бывmаго ·н::tс•rолте.,-л llреображепсiюй, въ Пушдарахъ, церrtви, а 

uыa·l; npo·roiepea ltaзaнcr<aro Собора А. В. НИI.ольсr•аrо, mtюл:а бы.1а ·rорже
С't'uенно освяще~rа Высо:к.оnреосващеiШ·J;йшимъ Митроuо.JIИ'l'Оъrь MocitOBCltИ~tъ и 
1\.оломенСJtимъ Нладпмi ромъ. 

30 aвryC'ra въ часъ дял 1~ъ ill.ROдy прибылъ В.:rадым Ми·rроuоли·гь n со
nершилъ J\Ю.~ебенъ съ водоосвл.щенiемъ. 0Rроuивъ свлтою водою Шiю.;rъпыя uо
мtщепiп, равно ученюювъ и nрисуi•ствуrощихъ, Высомuреосnлщенпtйшiй Архи
uаагырь въ живой прочувС'rвовакаой p·J;(rи раскрылъ :знач.еlliе церiювной ШltОды, 

дю.-ь важll'J;йша.го духоnв.о-нросв·Бтителышrо органа въ жизни *) и sа·гвмъ вру
чилъ о . npoтoiepero А. В . Никольскому въ б.:rагос.ловеlliе новоошры1'0Й шмлt 
ю•ону Божiей Матери Чер11иговсrtiл. 

Оь самаго О'l'кры·riл 1Ultoлы nри тreit IШх.одюmсi,: зав-lщуrощiй школою, 
:1а1tопоуч.и·rедь и двt учшельющы. Оь третьяго 1900/1 учебнаго года бы.JIЪ 
nрибаn.rе.нъ еще В'l'<>poii: законоу•ш•rмь и nри ·rаrюмъ coc7raвt учащихъ miюла 
существовала до 30-ro .-шгуста 1908 !'Ода. 

За все вреюr cyiдeC'r·uonaнiя. шкО.l'Ь! ( ~ 30 aUJ')1C:тa 1898 l'Ода no 15-е ма.а 
J !Ю9 l'Ода) въ nей обучалось 792 чмовti<а, изъ юiхъ 407 ма"u,qико.въ и 
385 д·вnочешь. За девm'n выпусковъ оiюи•ншо I~ypC'L 65 дt·rей.: 37 ма~1ъчиковъ 
И ~8 Д'EBO'Юlt'L . 

Преображеп:скм це]жошш-nриходсr\ШI шкода содерлti~·rсл иcд.'lfro•rитe~ii.ыJ.O ua 
J~ер!Юlшыа средства . Оь 30 aiH'JC't'a 1898 года, •r. е. со д1ш o•rttpытiл школы до 
на.сто.шцаrо времени (no 15-е мал 1909 I'Ода)-на содержанiе школы от•шс.лепо 
изъ церJювш;rхъ сушtъ олтна.дцм·ь ~·ьiЫI'LЪ ПJI'l'ЬCO'I"Ь двtнадцать (15.51 2) руб. 
77 JЮП. 

ltpoм'h отчисленi й. W.J'Ь цер.ковлыхъ сушrъ , въ годъ O'l'KPЫ'l'ia школы no
cory llи:.cr.и ножер•r•вона.нi.а O'I'I> ра:Jны.хъ б.rrй.1'0'1'UОритмей на 9борудо1Jанiе ШJЮЛЫ: 
юtш.ь дМьгами, 'l'altЪ и вещаmr. 

TaitЪ, J\l[oшюncltn~(Ъ Jtуtщомъ А . И. ltоотевьшъ nожертвовано 200 руб. 
О·1•ь :щ.n-J;дующn.i'о ШIIO.JtOIO протоiерея А. В. Нимлыжаго на 11ужды шкоды 
] 87 руб. ц др. 

Надобпо yнoмJnry•tъ, •r1'0 llpeoбp<t1MHCJtaJI , u:ь Пуuшар.нх:ь, nшола за все 
времд свосrо сут,ес·mованiя JJЪ дос·rа:го•!ной С'I•аасии нользоналас,, tШJruaиieмъ 
со c·ropo<JЪJ .пщъ начальствующtLхъ.-Въ J 8!)8-иъ еоду, 1Юlюр·h пoc..J[·l; O'l'ltpЫ1'iJJ 
IllliШiы, ее ·uос·I>тидъ ИъшершtНi: На.блюда•rел!'. Ва,сплiй И.Ваиовичъ Шешrкинъ. 
Въ 1899 L'OAY Ш!Юду поС'h'r'идъ Директоръ 1\.a::щнcitol% у•штельс1юй ce~tИIIapiи 
Н. 1\. Боброuюнюuъ. Нъ ·r·o~rь же t'оду, 21 i\rapш.. школу [JОС'.kr•илъ Пр~дС'Ь
Дflrrелъ MOCI(.()1JCrt:tгo У•rюшщrrаго Co,r.Б•ra, Uреосшrщсиныit 'fихонъ, Еuисiюuъ 
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Можайск.iй, который ю. ЖУJШа.т.В длн почеоrныхъ пос-.l>·rитедей заuисз.11ъ: ;,Я съ 
у'l·.l>шенiемъ видмъ совершенiе учащи~mсн ве•1ерrrеИ мо.uитвы". Въ 1 !ЮО r·оду, 
28-го декабря Преосrшщен'IIЫЙ Пa.peerriй, Еписконъ Можайсi•iй, nрисут~t'lюлалъ 
па 11!1\ОЛЪНОМЪ д·l~TCltO~I'Ь праздt:IИК'Ь, UOCJlt J\O'l'Opaгo ОПЪ блаl'ОСJrОВИ.1'Ь lШ.ЖДttГО 
учеюша МолитвословомЪ. Въ 1901 году, ::\-го полбрл шiюлу rroc:'l;•r•ил'J, llр<'осnн
щеюJЫй Сергiй, Еnискоnъ Oмcrtiй и Семишщ1:rюrскiй . 

30 afJ1ycma 1908 ~ода MoCJ\OIJCJШЯ Преображенсшал, DЪ Пушкнряхъ, цep

кoвпu-LlJHIXOДCJ<M ШJtОла праадповала. десн·rи.'li>тiе свое1·о суще~гвованiн н U])е
обра:ювапа ИЗЪ ОДНОI\JШССНОЙ ВЪ ntJyXКIШCCuym. 

30-го aвryC'Nt въ 1 часъ днл 11ъ ШitOJJY прибы.'[ъ Пред~hда.·I·е;тt. ЕnаJдiаль
наl'о Училищнаго Cout·r•a, llреосвШJ(еННЪiй HaciJ..iriй, EuиcJtOtJЪ Moжai1ct\iй, и 
совершилъ съ водоосвященiе}t'Ь мо.тебс1'lliе, предъ началомъ rштораго обра'l'тr.тся 
С'Ь ЖИВОЮ, UP0'1YllCTBOJЗa'IOIOIO pJ;•IЫO КЪ д·JmtMЪ И ПрИЗВаЛЪ ИХЪ усердно lJO
MO.liИ'fЬCif Госnоду о нпспос..тюiirr 6латос..1оnенiл на ихъ уtrебные труды. Uoc.rt 
молебс'rniл Щ1О'rоiерей А. В. Нююльскiй И:1ЛЩ1Шдъ исторirо ПОС'I.'роевiя школь

наго зданiл, обошедпшrос.а въ тридца:гт, 'l'ЫСЛtlЪ (30) рублей; nри ttемъ о. npo·ro
i epP.й, ЛЫЯСНШI 'l•.h 'l'PJДHOC'l'И И npetrSI'ГC'l'BiЯ, КО'l'Оl)ЫЯ ЩШХОДИ.JIОСf, еиу преОДО
.1'JШWl'Ь uри основанiи Шl<Оды и ус'rроеШи зшю;rr,nаго :щanitr, :иозда.7Iъ до.1жвоt> 
благодаренiе Господу Богу, поСJiюшrему певидимую помощт> прп устроенiи 

школы, не см<Уrрл на nер1юначалъную crtyдOC'l'r, среде<шъ, им·fшшихсл nъ рукалъ 
устрои•ге.1л (всего 4.000 руб.). Hac•t'OJI'l't'ЛЬ Преобра.жевсюtrо храмn и заwlщующiИ 
lJШОЛОЙ священюшъ Н. А. . . 1Lюбюювъ лъ Itра•гкой, прочув~t·волапной р:hчи 
блаi'ОДарплъ о . прО'I.'Оiерел- yC'rJIOИ'l'e.Jiл uшолы отъ дица современн:ыхъ ел 

д·Г.я•rелей и uровозглнснлъ ему 71 MII01'3JI л·J:.·ra" . З~'I.·Jшъ тшоноучителъ школы 
о. дiаконъ :м'BC'I.'u.aro храма В. В. Св·Ьтлаевъ rtpO'IИ'ra.'lъ co~t'aMeiJНyю mrъ исто
рическую записку о деся'L'Пл·krне)LЪ суще~rвоnанiп цepJ<Onнo-npиxoдcitoit Снасо
Нреобра.женсзiой школы и сообщилъ, что дъ настоящему вшольnому uраsднтшу 
усердiемъ завtдующаго Шii.Олою о . Лrобимова сооружена икона Свn. Uервоучи
·гелей Сла.шшскихъ-Rирилла п ll1oeoдiл, а на сuецiально Iшtою.пыл средства 
прiобрtтена фисъ-га.рмонiя за 160 руб:rей.-Пос..т>В Э'I'Ol'O :ш~:hдутощiй ш.ко.;тою 
о . Любимовъ сообщплъ, что имъ только-что nолучена оть U редсl>да·rеля У 'lИ
лищнаrо nри Сn.а·гЬйтемъ Синод·в Совt·1•а лpo·I'Oiepea Н. И. Соколова те:'lеграмма 
сл·Ьдуrощаrо содержаu.iя: "Радуюсь poc'ry Вашей Imщлы, по~дравл.я:ю Васъ и 
мо.пи•rвенно же.даю дn .пп·h'ituшro rгpeycпiurпiл(( . 

Tartъ закопчи.1сн Э'L'О1Ъ скромliЫй школьный nрмдвикъ, и Преображеиска.н, 
Jзъ ilyrurtapлxъ, двухкласспал цсрко1шо-uрuходскан ШI\Ода, съ Бож.iею 1t О1!ГОщiю, 
встуnила въ новое дt>сл.тшrtтiе жизН1f своей . 

19. Двухклассная, имени В. А. Грингмута , церковно-приходская 

школа. 

Откры•J'М 13Ъ 1 908 году, ШI\Ола ГрипРмrrа uомi>щае-rсл въ Euapxiaлnnoмъ 
Дом·Ь, въ Лuхово~rъ nep., въ 1\.аре·гRОАrь p1rдJ. Пом·Iнценiемъ no.1Ь:jye'J.>eff бе:щлатно . 
Учащпхсл въ ней до 40 чf'лов·Iшъ ыа.rп,,rп ковъ. 

lloneчи·rt>.лeм'J, ШI\ОЛЫ сос•t•ои'l·ь щютоiерей 1. I. Boc'I'OPI'OBЪ. На содержа}tiе 
ШКОЛЫ аССИГliО'ВаНО бщtrO'rBOJН1'1'eЛЫtal'O Ш:trtJI1'tM:a 800 рублt>й n ТI}ЮЩ'Н'М. С'Ъ 
HCLIJШKOt"liOBI'lП131'0 IGHIII'l'й.~a, 11'L pa:шf;p·f, 202!1 руб.'lt'Й. 
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ОДН О I<ЛА ССНЫЯ ШI< ОЛ Ы. 

Одноuасспыл шRолы 'ГJша церRовво-nриходсitихъ сущес:rвова.пи въ 

Мостtвt еще задолго до издапiя Положевiя о церRошrо-rrриходскихъ шrtодахъ 

1884 rода. Это быдл Itaitъ бы первыл лас1•очrtи вocitpeceпiJI исiюЕmо-руссRой 
цертювпой ШRолы, сохранившiJJ свой 'l'ипъ, пеСi\Ю'Грл на вс·.В небм'Гопрiюпыл 

yc.ironiJJ . И хъ пe~moro; всего 'J'ол::ько 1 О. 
1. llepnoe м:Всто среди нихъ· пр:ивад.rrежи•tъ, несо~"Впво, Нu"хо.лiьсшJ'й школЪ 

nри Николъскомъ eдu"нotJJЬ}Jiter:xoщ, Аюиасrпъ~рlь за Нреображенской !3а(д•авой. 
Отк.ры•J.'а она въ 1854 иду. Uoм:I;щae<rea въ зданiи мопасоrырл . Обуч:ались .и 
обт.r::tю•rен ВЪ ПСЙ наряду СЪ upaвoc.n::tDHIOlИ Д'В'l'ЫШ И Д'В'l'И раСI\ОЛЪНИКОВЪ. 
Уч:ащихсл 28 ъrа..1ьч:иковъ. l!опеч:и·rелемъ Jmtoлы сос•rои'l'Ъ IIaC'l'OJI'l'eль монасоrы:ра, 
Иl')'М.СНЪ Мина. 

2 . Въ 1862 wду O'l'KPЫ'l'a школа nри t~еркшт Св. Велико11rучевицы Па
расh·евы, ua Пятиициоu уАиwrь. Иниniа:rороъ.rь ОТitрытiл ШRОЛЫ nри це1н•nи 
былъ !trEC'l'HЫЙ свлщенюшъ Василiй Ивановичъ Ро.мшновсхiu. Ero предложенiе 
было очень соч.увственно upиaJI•ro npиxoжaua~rn . Одинъ и~ъ пихъ, 1r.уnецъ Б. В. 
Глинскiй, пожертвовалЪ na э•rо Д'ВЛО GOOO руб. Bыcol\.onpeocnлщeнatttmitt Фи
ларе'lъ Митропалить Московс1tiй прима.11'ь О'l'крывающейсл шr-.oJГ.h икону св. 
Ioai!Нa 3.Jia:roycтa и nреподалъ свое б.iнtrословенiе слоn~ши: "да блаrословитъ 
Господь cie р;Ыо и да nодасоJ•ь npehtyдpoc•rь и разумъ учащимъ и учащимс.я.". 
Накаuунt O'l'ltpЫ'I'i.sr ШI\олы 14 деi\абря 1·радской roлoniL М. Л. ltopoлenъ сооб
щидъ сnлщеншщу, ч·rо при о·I·кры~гiи изnолила изълnw1ъ свое желанiе npиcy•r
C'I'l'IOBXl'I. Государыал Импера·rрица Марiл Алекс.андроnuа. При 
:п·омъ Itоролевъ передалъ священнику nъ даръ школ'h Иnepcrtyro икону Бо.жiей 
Marrepи, uoжuouaшryю Е л В е л и чес т в о м ъ. Г о с у д ары н л изuолила при
быть въ IJШOЛJ' въ ч:асъ IIOIIO.ryдни и встр•вчена была свлщеuникомъ съ крестомЪ
и св. 13Одою при n:Jшiи •rponapл "Сnаси, Господи, люди Твол" . Всл·Jщrь ва симъ 
совершеnо было молебш·вiе предъ пачаломъ yчeнiJI. lio окончанiи модебствiл 
Е n В е л и ч е c•r в у о'l·ь лица uрихожанъ была 110днссена сnнщенн.пкоutъ имна 
Св. Ве.~пн<ОМ"j''fеницы Параскевы. Е.н Величес'I'ВО ми.rrос•rюю бесtдовала. съ 
смщенником·ь, ра.зсарашивал nодробно объ уqилищЬ, выразила. блаrодарнос'l'Ъ 
ему и 1tупцу Глин61юму за ytrpeждenie уч.илища, Ilpп •re~t'Ь uам·Ь'l'Ила, Ч'I'О хо
рошо бы было, если бы нас'l'одщее училище nослужило прюu·hромъ п длл дру
гпхъ ПрИХОДОВ'Ь. УдОС'l'ОИЛИСЬ ОСС'DДЫ Г О С у д.а р Ы И И И utкO'l'OPЫJJ НЗ'.Ь .n:.h-reй, 
их·.ь J,.ЮдИ'!'СJ!И и 1~ер.ковный с1•аросога. Dъ nамл•rь выcoJtaro tтос-hщсн iя уlrшшща 
l'Jt.IO:J.cкiй пожер•J•вовалъ въ nользу его еще 3000 рублей. 

Ташь необЫtlнО торжеС'J'Ве~шо coc·roJtлocr. О'rкрытiе одной иаъ uерuыхъ 

Ц8рlЮВЩ.ТХЪ ШIЮЛЪ ВЪ MOCJШ'.h . llaMJI'l'Ь О ВЫСОКОМЪ BIOГMfLJJiИ Г О С. у Д арЫ II И 
И м rr ер а t' р и ц ы шь Пsi'l'НИцr~ому уtiИлищу ув·Jшов·:Вчсuа въ пемъ 3Олотою доскою 
съ COO'l•вi>тc•rвenuoй надnисью. 

Школа но~rвщае•t•сл нъ церковномъ до~t'В. Уqащихс.н nъ ней-70 ~ш.rrr,чи

мвъ и .n:hнoчeJtЪ. llонеч:и•rеде:мъ состОИ'l"Ь ''ушщь В . . М. [(ором,"'оfJ'Ь, :3<tв'lщую
щимъ съ lt!H3 года ПJIO't•oiepeй В. Ф. Oep1ieвc-кiu. Въ 1908 1'. зданiе Ш1юлы 
noerrpaдaлo 01ъ tшводиенi.н, nын·.В с-rрои'l·сп новое н.а средш'Ва 5000 р., пожер
•rвованuын JФuитс·rомъ о посоt•ра.даонrихъ О'J"Ь иа.водкеuiл въ .Москв·.В. 

8. Въ 1864 ~оду o·rr~pЫ'J'a шtюла при Троuц1iОй Еди'I'ОВ1ьJ!'tеской 1~еркви 
у Сал'I'ьmова MOC.'l'a. Помtщае-I•ск въ церков1:1о~rъ домЪ безшrа:гао. Учащихсл до 
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70 •Iеловi>.къ. Содержител па цер.коlпiыл средс'l'Ва. Зав·hдующiй свящ . . г. С. 
Шлееnъ . 

4. Въ 1866 wду откры'rа школа при Тjюи·цкой, fJЪ Otл,poAeя'l'nnuкaxъ, 
церкви. Bo~нmtнoueuie Эl'ОЙ IШtОЛЫ тhсно свяаано съ избавленiемъ Царя-Осво
бО/J;И'l'еJtЛ А.1Iексмдра II <УJ"Ь нок:ушенiя на его жиsнь 4--го апрtдл 1866 года. 
Посл·Ь благодарственваго мо.1rебствiл по сему едучаю въ хрюrЬ мtС'rный nидный 
прихожавинъ, rвардiи полiюввюtъ А.. Н. Itoe1'011rapoВ'L, nреддожилъ uрихожа
па?trь yвtiюll'l)чи·rь день епасевiл Царл добрым.ъ и nолеsнымъ дt.11ом.ъ. Мысль 
пришлаеь по сердцу многmrь и уже 1 7 anp·furл еоС'rонлось общеприходекое ео
бранiе, юt Iшropo11Iъ един:огласно было nоложено Оl'КРЫ'l'Ь Приходекое Понечи
'l'едС'I'во n дв·I; иа,ча,lьвыл школы длн бе:шлатнаrо обученiл ,JI,'B'l'eЙ мtС'гваrо не
богаrrаго населенiл. 25 anP'BЛJI uрихожаие nода:ш МИ'l'РОUОдИ'rу Филаре'l'У uро
шенiе о разр:Вшенiи Ol'I~pы•rь Поnечm-ел.ьство и m1юлы, на к.акоВО}tЪ 1rрошевiи 
См·г:и'I'ель nоложиllъ харак:герную реsолюцiю: "бдагослове:н:на :в-Ьрпоподданни
•{еская: nредав~ос·rь блаrочес-rивtйшему Саr.rодержавцу и да блаrоС:IО13Я'I'СН Оl"Ь 
вел рождающееск Д'l1.11о челов·Jшолrобiл и да лривесе'I"Ь плодъ сущеС'l'Венной. 
uo;rъsы и ут:Вmенiл длл уqаС'rnующихъ nъ бдаготвореrriи". 21 нолбрJI была 
o·rrtpы·.ra женс.кн.II школа, nо~r.Вщенiе дл.н rюей: было предоС'r·авлено А. Н. :КOC'ro
:\raponщrь, а извtс'!'вый въ ·го время: ·rорговецъ сушпши В. С. .Мар<щкi й uред
ложr:шъ ДЛJ! МJЖСRОЙ ШRОЛЫ (на 30 чедОВ'ВRЪ) ломtщенiе В'Ь СВО811IЪ ДОМ'В СЪ 
оrrоплевiемъ. 15-ro лнварл 18.67 года и ona бюrа откры·rа. ltъ ч.еС'l'П первых•ь 
членовъ Поuечительства слtдуе'l"Ь сказа.'lъ, •r•r•o оnи горячо относились къ своему 
.u:J>•t•ищy: о!УБ лmолы ни въ чеыъ не зна.л:и нужды, а бtдн·Вйшiе ШRодьники 
получ.аJш и одежду и обувь Оl"Ь нихъ. Оь ·гечеаiемъ времени все изм·Iшилось. 

Маrt'ерiальное nоложенiе шrюл•ь стало ухудшаrr·ъсн вслtдствiе uере.м:Iшы въ со
став-Ь uрихожа1tъ и въ 1877 l'OДJ об·.Б школы: ооедпнепы бы;ш въ одВJ смt
ша1tную и no~rtщeпъr въ цер1ювпоиъ дом·.В. Оь J 876 rода nопеqrп'елемъ шко.1Iы 
состОИ'Г'Ь нот. поч. l'ражданинъ С. е. Бубновъ, Itаторый весь расходъ на содер
жавiе шrюлы (до 500 руб.) съ 1890 года и по cie времл uокрьшае'l"Ь изъ сво
ихъ средс'I'ВЪ. Общее КО.'IИЧеС'l'ВО учащихсщ до 30 челоВ'Iш:ъ. 3авtд. nрот. В. Ф. 
Барбаринъ. 

б. Въ 1868 wду О'l'крыта школа uри церющ Возпесе.пiя, за Оерпухов
С1ШАtи вopoma.Atu. Вв.ачалt это была собс·rвеJШо пшола-nрiю'l.ъ; в·ь ней nомt
щал:ось n обучалось 10 д'.lшочекъ, а приходлщих.ъ совс.Iшъ не было. Въ 
1 891-~2 РОду IшtOJШ пер(>ш .rш LI'Ь в·вд'.Iшiе Itириляо-Иееодi<'uскаго Братш'ва и 
нрЕ'обра:ювана была въ uшо.тrу обычuаl'О •rпш1. Uoм·Jш~aP'l'CH В'Ь церкоnномъ дом·h. 
Учащи:хен нъ пей до 40 д'BliO'lE'L\.'Ь . СущеС'l'Вуетъ О'l'ЧдС'L'П na cpeдC'l'D<1 ooнe•tlП't:'.IJI, 
куш~а Н. П. l'ypьena, O'l''laC'rii на uроцен'l'Ы съ юши·шла. Эавtд. свящ. 1. 1. 
PIOIJMOBt:ltiй. 

6. В•& 1871 wiJy O'l'Itpы·ra школа npu цери.ви св. loauna Воzослова, 8Ъ 
Ь'рои110й, ло иющiа·гиu·J; uриходсJ<аго Поuечительс·r·на. Uом·вщмrс.а въ церков

RО~Iъ домt. Содержи•1-ен аа средС'ша Uопечителwrва и ~~ерitовнын. Уqи'l'е.r'LЬницею 
шко .. щ съ 188J rом. , •r. е. 28 л·Т\'I.'Ь, 6е:зс~I'Бюrо COC'rOII'l"Ь Анюь Ltouc'l'aП'l'IOLOBШt. 
Добронравова, дo'll• смщенпиш1, окоuч.и'Нша.я: Itypcъ въ Филареrщвскомъ уqшшщЪ 
B'I• 1879 rоду. Эюзtдующ. щю~L'. М. r. Ильmrскiй. l.Lонс•ппелъвип.а жена купца 
А. В. Нжюнt. 

7. Въ 1872 tоду оrкры1·а ШJtОда uрк церкви свят. Huuo.tlдЯ) 4tmo 8Ъ 
Голутв1т1ь. на Лкrша.нк:f1 . Оь ·roro же \'Ода и но cie время зан·\;д~·е•Jъ ШJt0.10.ti 
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вpo·roiepc~ Пет)Уь OI·eфa.нoDJI'IЪ Шумоuъ. Шкюа С)r·Тншшнан. У•щщпх(·JI-~3. 
l lовсчит<.'.lЬ oo•r. поче1•. rра.жд. П. Н. 1\окушJШliЪ. 

, . Нъ 1873 ~оду o•rкpt>l'l'it ншо.ш нрп Ltеркви Cdllm. 1fшю.1ая. в-ь Пуи~>~
ша.17>1 НЪ Оадоввнкахъ. ос~шнана ова шь капиталъ tiOOO (1., вожер'!'ВОШШНЫН 
:\ l осконскнмъ ь:уnцо~tъ Васи.1iс~rъ Иt•шt·rьевпче~n IJoдiiiiiOlJЫMЪ. Тогда же бы.1о 
сооружено :щшriе nщoлt.J . Т·Т;мъ же В. И. Нолnпювымъ вожертвованъ былъ 
IШOc.a·Jщc·l·.вin и rи1.нитал~г. на солержаuiе шrюлы lJ'Ь JЭWIM'llp·T; 1600 рублей. li! JiO.II<\ 

см·Jашнша.н, уqащихсн до ЯО t.tcл. :З1ш·Iщующi й <·эшщ . М. В. Уснеист•Нt. ll о ве
чн·ге.лъница жеnа apxИ'L'eJ~J'Opn. В. И. ltокорзш:t. 

9. Нъ 1874 1оду 01'KJ>Ы'ra шко.1а нри CJшco- /[('CJIOIJCKoй . оъ БapcmnOAIЪ 
ряду 1 1~срюш . Оь 1892 года ном·!;щае·rсн uъ cueцia.1 ыю вы<:'J'роеtшомъ д.1я нrut 
:tлан i н. Учащнхся В'Ь нeit до 40 ма.п,qпковъ п ;~Iшo•H'I'"'· ~Н>С'J'ный <:JШЩt'ЮIIIItъ 
Н. lJ. CoJiO.lOю. *) ·грудП'!'сн tп. 1111<0.тТ; ;>О .1i>-1•ь . :Зюrlщ· ющ. tш1 щ. Н. Т .. lyщ'н
<·r•i й. lfoпt•ч н·r•. tiO'L' . почt"r'. Рраждаuпнъ А. И. :Мa.liOIIIIIHЪ. 

10. Нrь 1875 wду O'I'KIJЫ'I'a школа при цсрюш Illtiu-Oбыr)eн.nazo, 11а 
OomoaiCf.."НNJь . Свокмъ оо:пrиrшонснiсмъ она всеЦ'мо облаащt Кошrсрцiи Со.в·fтпшу 

llладнмiру Дмитрif'DИtiУ Т\онщину, бывше~rу uъ 'I'O оремл rrr'H'J'Opoъtъ хра~ш. Онъ 
бh!ЛЪ душою со:нщаема r•о )~fl.rш, C<1.M'f. lШОСИЛ'Ь CЖCI'OДIJO 110 б00 )1уб . на Содср
жанiе 1 1ШОЛЫ И другИХЪ Ж('}>'I'IIOJШ.'I'C.1CЙ tllШВЛСШ\.'IЪ 1CJ, 'I'UMY ЖС. 1J011'llЩCUiC Д.lJI 
Jlllt0.11Ы п всю oб<,"l'З.IIODiiY л.ш нен 11редоС'швн.щ uъ cвot'M'J, до~r·Ь Ф. И. Aн•t'O

ШC11CK<Ul. Нъ uсрвый же I'Одъ чис.1о учащ,пхся ;r.ош.1о .~о 7:3 ма.J J,чпковъ и ;r.'B
uu•rcкъ. lЗъ 1882 r. бы.1о усrросно па uожертвован i1r В . .. ~. 1\оншпна и друrихъ 
.lиЦ'ь особое зданiе д.иr шrюлы н nмt<,"l·h С'Ь 1·Iшъ д.ш бо1·а,'\'&.1ьнп. Въ 18 '~ г. 

О в. Сиподомъ был:ъ у·t·uсржл<•нъ усt•авъ шко.1ы u бora1r:T~ 1 ыш. Въ ·.rомъ же t'Oi'~Y 1 

нъ l LI-й ;~еш, iюля hi'T>c.tщa, l 'осу,~арт, И .мпера •rоръ ооu:шолп.1ъ lШ UJН!

cнocuie шнод·.h и богад-J;лыr·f> Ш11IМсноuавiя: "БО1'<1д'1ыыrн н щt.:ола при Илiе-Обы
дснсtюй, DЪ Mocюr.h, l~CJЖIIН, YC'l'POClLUЫJI DЪ ШI.ЫЛ'J'Ь nъ Bo:rT; llO'IИIПШ\.1'0 r о с у
дар н и~IIlCp~LTOpa. Алс~tсандра liИltO.тraenнчa.". 

13ъ настонщее 11ремл нъ IIIJ\Oд·I; oбyqae'l'CJI 1 О :М<\.н,ч rшовъ и 30 Д'JшочсitЪ. 
Оъ 1890 года nопечп•rе,1СМ'L IIIJiO.lЫ, Jtpoмt В. Д. :Кошннна , со<.,"!'ОИТЪ еще uo•t'. 
но•1. J'})Miiд. Ае. Вас. Бурыщю1нъ. ЗаВ'hд. священ. Л. J. Со1ю.1оnъ. 

Друтiя шко.ты, тtроя'h оппсанпыхъ 10, за :~·r·отъ псрiодъ временн, бЫ'I'r, 

може-1•ь, и были, но пе сохра.нн.шсь п не оставшш r.l'hдa пo(·.rf'B себя . 
Въ 1884-мъ rом Вьтrочайшс утверждены Hpanrr.la n цсртювно-прнХОk 

сюrхъ ншолахъ. За 25 Л'B'I"f> съ 'I'Ol'o nрс~rсни въ Nfocaiii'T: О'I'JЧ)Ы'J'Ы 10~ одно

юнlсеоыхъ шКО.11ЬJ. Прн этmrJ, необходимо oтм·l>'J' If'IЪ , '1'1'0 наибол·'(ю шrодо

nи•rыми годмпr были. 1898- 1904. 3а Э'l'lf семъ л·Ь~I, шщ>лъ откры'.L'О въ 

Mo<:I\.D'h- 62, т. е. бол·Ъс G0°/0 всего •шсла 1шюлъ1 О'1%J>Ы'I'Ыхъ аа nC'T> 2!1 л·I''L"f, . 

1885 rодъ. 
11. ддрiановоJШя JUJIO.'Hl uрн церквn А;~,рiана п Ha·rй.liн , нa. 1-oii lltщaucJюй. 

llо~1tщае-гсн RЪ церковuомъ ,'1,0~t·.h. Им-hетъ каппталъ 11800 J>)'б., uожеlУГВОШ\11-
ный )'СТ}юи·rе.1ьпицей ншолы. Учащихсн-16 д;hrючеJ\Ъ. Зан. снящ. 1).. М. Map-
1\0I>'r •. Llолечl!1·ел:ьница пот. но•I. I'Pail\)1.. О . М. IJ(cpбltt<oнa. 

1/J. П!JrnыpcxaJf IIJHI ВО1 'ОJЮдищ.•- l 'uждес·J•вf'НСJ(ОЙ, 11Н Ву•t•ырtшхъ1 I~P}ЖBII. 

*) Тlop•rpC'Г'I. 110~1'hЩ<! 11 ' t. Шl ("Г)). fiO. 
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Это чреаnычайпо блaroy~rpocuнalt, впдпаа urnoлa. У•Iре;~.птс.!(лми CII бы.ш. м·h~r
ный uаетолтмь храм.а о. A.l<'KC'hfi А.текс.wдровп•tъ Аnссровъ (t 6 Ma1L 1902 1'.) 
rr ~t·h~rныfi nрпхожашJВ'Ь Дшштрifi Описимовпчъ Сосюшь. Въ uервътс 8 .l'kt·ь 
m ко.1а но~ttща..тась бс:ш.тнтно нъ деревя:uвомъ ;з.омt uoLIC•IП'l'e.1Я m1ш.ты J'. Со
Сiщнn, нрн чемъ в~Ь расходы но обсrапош•t п содер
жанirо Jшюлы, а ташке по сuабженirо учащихся учеб
ншщщr и писыrенliЫ1\tИ LLPJifnlt,длe.>ItLIOC1\HШ1 были при
tU1'rы IIOLICЧИ'I'<'.Je:ьrъ на свой с•юп. Въ 1793 году было 
усчJОено длл lilliO.lЫ особое 1шмсшrое одноэ•rажnое 
:щанi<' на церковной зе~ш·t, С'I'О.ШЮС'rЬЮ въ 13.000 р. 
чat:'rt.ю па церковныя сред~·ва, •нt~rью па средства 

нoнc•IH'L't'Лir. Uъ 1 901 I'O,J,y, нс.л·вдС'rniе )'13е.tпчn ваю
щш·оСJr <-·ъ JШЖ;t.ътмъ J'ОДО:\IЪ чпс..та же.тающJrхъ учи

·rьСJJ, uадъ шко.ты1ымъ манiсмъ бы.тъ надС'rроенъ 
B'I'OJ)OЙ IШМСDRЫЙ Э'l'аж'L, C'l'OHMO~Гl>IO ВЪ 1] 000 руб., 
ИCИ.IriOЧir'J'CЛЫIO На CIJCДC'I'l}:\. L1011C'IИ't'C.1rst ШКОЛЫ Г. Co
CI\/Пia. Оъ расширеniемъ IIIIIOЛ ЫiaJ'O здааiя чис.то 
у•шщихСJr увелич.илось до l ЗО. Въ 1906 I'. вnсдеuо 
В'.Ь Ilшoлi> безплатное обучепiе д·kr•cit e<l'apme'Й грунпы 
'l'CXIIJf'lC(;KOМJ pИCOBaUiiO, UO 2 •raC."'. ВЪ ue;r;t.1ю. Содер- блnrотворпте.пьr1•111а. Aдpiaнoucкoii 

ш•rо.1ы А. Я. Cent!ВaнoucJ<aя. 
жauie ШК0.1Ы: обходд'l'СJI. ВЪ Зi·IЯ р. 25 li .. ПЗЪ liOтtXЪ 

'ГО.lЬКО 1300 руб. П;J.У'lЪ ОТЬ l~t'lJliВП. IJ OIIC'lliTe..ТC~I'Ь ВСЕ' Bj)E'!IЯ СОС'l'ОПТ'Ь UO'f. 1!0'1'. 

I'(Щii\Д . .],. о. Соскrmъ. :Зшrfц. врот. н. е. Во:зпесенсttiи. 
1.'1. Мароновсхая ншо.1:t, врн церквn св . ЧУАО'l'Н. 1\lilpoпa. па Якrшанн1;. 

IJoм·hщaeтCJI nъ цер1ювномъ ДO)t''h бе:шла:rно. Чnс.1о учпщихСJJ-34. Завtдующимъ 
со дня осuовавiя свлщ. С. В . .iJавреnтьевъ. Поnечн't'. MocJc куп. Н. А. l'ера
симоuъ. 

1R86 l'ОДЪ. 

14. Hunoл<rXa.Jtoвн.u~teu:aл шко.та прл цернви <·внт. Ннко.:тая:, въ Хамов
ннкахъ. ДовО.'IЬНО МПОI'О.1Ю,l,uая шко.та; у<rащихсл въ ней Н2. Помtшаетсл въ 

uыетроевномъ д.тн вefr Irъ 18 Н г. в а церковаой зем.1t :!данiп. За1rhд. сш1 щ. 
1. Н. Розавоnъ. Попечn'l'. Ыос"о». ~rЬщап. !J.. С. ПуС'I'ОШ'I.товъ . 

Jfl. Образи,овая IIJ>И М'Оti\ОIЗСКОЙ Духовпой Семпнарiи III)I0.1a. по~t·J;щае-rсн 
n•ь семинарскомЪ зданiн. Им·Jm нъ самъп1 !'ОДЪ О'ГJфЫ'L'iл дв1t О'l'Д'Вдснiл-мл:адшее 
н среднее, m1•ола съ нсрвыхъ Ж<' дней была IIOC'NШ.rreнa ю1 должв.ую uы('o•ry, 
li.акъ благодаря зя.бо·rамъ бывшаго Ректора Ceшщapitt, upO'J'Oiepм Н. В. Б.1ШL'О
ра:1умона, 'l'акъ и блаt·одарн д!tронанiлмъ, усердiю п ОIШТПОШ'И nерваго учи·rсдл 
шко.тrы, юшдпдаrrа )lоск. Дух. Аl\адемiи, В. И. Кедроuа. Вп·hmнсму б.:rаt'ОУ~'рой
ству шко.ш: n удометuоренiю c1r )tатерiа.тънъrхъ нуждъ много содtu~вова.1ъ 
бьшшiй (11.0 НЮ5 г.) noнeчlf'l'C.н, ншо.1ьr, ПО1'. поч. rраждащmъ Н. А. Бм1rвъ. 
'l'а1ш., его пж;~.ивенiемъ )'C'rPOCiнt y,\oбnan п иалщuая к1ае<;ная: ~rебелъ, стошшнut 
<;выше 350 руб. Нер·Ьдко оnъ il«' ока.~ыва..'Iъ зпачuте.1ы1ую но)rош;ъ нуждающюн~н 
yч(llllнatмъ ШI\О.JЫ одеждою 11 обувью. Завiщ. uренод. (i(lмппapin М. 1. Вержбо
довпчъ. Пош·•Ш'l'елr, no·t'OMC'L'. ноч. rражд. Ив. Иn. Борзоuъ. 

25 
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1888 rодъ. 

16. Петро-Павловская щко.Jа uрп церкви Се..lЪСJю-Хо:тйствевваго ИnС'rп
·гута. въ Ilетровско:uъ-Разумоuскомъ. liol\t'Bщam·cл въ снсцiадыю выстроев:вомъ дл.л 
uen nъ 1894 г. зданiи. Учащнхсл въ uомtдвемъ У'[. году было 110, кончило 
•~УРС'Ь 18. Школа uo.1Ь:J)'e'l'CJI субсндi~и о·rъ МосковСJ\. Y·J;:щual'o ЗемС'rва, nъ paз
~ri1p·.h 300 р. въ r·одъ. fHшo'J'OJIOC UJЮмя дава.до средс••чза •r 1\.ирплло-Мееодiеuскоо 
Bpa:J'C'ruo. Г.11аnвымъ же ИС'L'Оtrшшомъ содержаuiд ЯJ3ЛHIO'J'CJJ м·:ВС'rныл cpeдc·rna . 
Во.l!ьшую nомощь ОШ\.Зыuалъ 1ШtO.'I'B cn бывшiй 1JOIH?Чf1'l'C.1lь Дирешюръ Иис'l'И
·rута 11. А. Рачивскitt. Пын1) поuечп'l>е.'lемъ coC<roн'l'J) В. Р. Вилыutсъ и :щ

~rl;;~,ующnмъ nрот. Н. И. Бого.1юбскiй. 
17. Риз1w.zожеuс1шя ШLIO.la при Рn:шо.то

женской церквп, ю1. Доншюй ултщh. llo:u·вщae't'CJI 
в·ь церковномЪ дом·J; б~о.штuо. Учащпхсл 45 
че.т. :Зall'lщ. свлщ. Il. М. :Мпловскiй. 

18. Сер~iево- ПушкаJJсхая Ш1ЮЛ<"I. u ри цсрк
JШ пpl.'n. Cepriн, wь L l ушкарлхъ, на CP'lYrcнк·n. 
lloм·hщaeтcJI она въ нерх 1юм•ь э·t•аж:l; особаr·о иа
меюiаrо зданiл (внзъ коего заклт.ь боrn.д·Iшъ
вею), выстроетrаrо Hit срсдС'rва одного изъ uри
хожанъ Сергiевской церюш, нын·h умершаго, Мо
сков. I\)'ПЦа Михаи.та Дсмен1ъеnuча Смирно&'\, 
щyropыfi п бы.тъ ncpnы~t·ь uоuечп·rелемъ шко.ш. 

Помимо постройJш, для дtшьв·hПша.го обе:зпеч~ 
нin шко.тът оnъ же внссъ ю:шп·rадъ nъ J О тьr
слчъ рублей. Ilыwl; попечи·rелемъ СОС'l'ОИ't•ь 

Осnовnтель 11 благотворитель Coprieuo-
Пyшк.apcкoll mщ>.~ы м. д. Си11рпоD'r.. 1'. И. Иuатоnъ и sarrl1д. свлщ. В. В. Poждe-

C'l'I!eПCiti й; уч:tщихсл-J 8 мальчюtоuъ. 

1891 rодъ. 

19. ТрифСFиовсжая ШI\O.'Ia uри церкви св. ъ1ytr. Трифона. ПомtщаетсJI въ 
церковноМЪ дo:ut безша:rно. Учащпхсл 1fЬ noc.лiщнii1 l'одъ ма.1ъчпковъ п ;~.1шо
•Iекъ 44, кончило 1'}1)С'Ь 7. Поnечпт. В. И. Cмnpnonъ; зюrhд. свлщ. С. А. 
Вишплковъ. 

1892 rодъ. 

:20. А.идроиiевС1сая mтtола при Аnдровiевсiю:мъ монаС'l'ыр·J;, въ Poгoжcttoft. 
IIoм·l; вщC'resr въ С'.r.Jщахъ монас-t•ырл, ко·.rорый ежегодно за·l•рач.нваеоrъ на содер
жанiе ел 600 руб. Ytrи•rcя 4 6 мальчtшоnъ. ПоnечП'Г('ЛСМЪ п ааВ'Jщуюш;юtъ со
с•rоп·Jъ пастолтель мопас't'Ы1Ш Архпмандри1ъ СилыJСС'I'fУЬ. 

21. Блаwв1Ьщеисжая шно.ш upn церltвн Б.тйt'Оl!'Т>щсвiл, въ ПетроDСl\ОМЪ 
Uapкh. llомtщаетсл въ cuщia.1ьuo выстроеввомъ па ·~е)жоuпой аеШ sдalliи. 
Учйщихсл-50 ){З.1ьчюювъ п дtвочехъ. llопечи•rе.1н ц·hт.ь. Зalffi;t.. свлщ. II. R. 
Cnepaucxi й. 

22. Вь~сfЖо-Петровсжая шr.:ола при Петровско)tЪ ~rouaC't'ЫP'.В, па Петровкt. 
Пом·Ъщае'I'СН nъ мorraC'l'ЫJ>CIIOMЪ здаuiи . Учащихс11 мндмiшоьъ-47 . СредС'ша 
содсржаuiл о·п ~юнас'l'ЫJ)Л-900 pyu. въ годrь. 3!1В'lЩ'УIОЩИмъ и uoueчи•reJJeмъ 
бы.nъ пае1•олтель 110nаС'rырн Аl>химапдри•.rь MaшtpiA. 



-387-

23. liiiю:ra прп хорТ. J!ав)юва. Стар'hйmан школt nри J~C}ШOвno-utв'r~ciшxъ 
хорахъ. Dом·tщаетс.а , Jrокъ rr нсi; лодобuьтii, въ паемuомъ :щаniп (по Ворон
r~онсJюй у.1., д. Неок.1адвом). Учатс.а ма.Jьчшш, noroщic uъ хоtуЬ, 13 чмоir.lшъ. 
:ЗюrJ;л,. свнщ. П . С. Cep1·t;cuъ. IТоuсчи•rель В. В .. Танронъ. 

24. 1jюuщз-Koжemttl1tecкaл школа uрп церюш св . Трош~ы, въ 1\оже:внпьахъ. 
1 1 o~t·hщae<J'C.н безuла:I'НО nъ до~1·Ь ~rll<::'l'B!tl'O прич·rа. ЧпСJiо y•taЩYXCf[ доnольно 
Нll<1ЧИ'I'ОЛыrо-52 . Въ содержанiи ШJtОды учас-rвуе-1•ь м·J>с'l•нос JJ]JJп;одшюе lloJte•JИ
•rcлм•J•uo. Заutд. свлщ. 13. И . .lfcuи•rcl\iй. 

1 93 rодъ. 

25. Бтоявленская ШJЮ.1а uри цер1шп БоrолюенiJJ, нъДороrом11.1овt. И:м·Ьстr, 
cneJфt~Iьнo выстроенное DЪ НЮ4 r. на церковной эc~r.~t :щanic. Учащпхrл 
34 мальчика .. Поnеч. '1'ИТ. сов. А. А. Снсранс.кiИ . Зюr.Iщ. смщ. Н. ~1. :Мп
хаitло"Вскi й. 

Устроuте.,п п б.,nrOTBOpiiTMII •Б'hляeBCROil• ШRОЛЫ е. П. 11 Д, И. Бtляевы. 

26. В1мяевс1UJЯ mко;~а uрп J~СJЖВП Iоанна Прехrсчи, на Прtснt. Име
UJ'е'ГСI'[ ШJIO.Ia "Бt.l.яевской" JYJ) ЩIШ!ТЬ l\Iоековещtго J'ушщ е. n. Бt.щева, по 
духовному эавtщапiю коего O'l'J<aзauo было въ 1892 г. ua. ус•r·ройетво при церкви 
дома для однокласспой цepмnuo-upиxuдcr.:ofr Шiiолы и боrад·Ълыш 10 ТЫСJIЧЪ 
рублей, и на раеходъ no со)~Сржанiю до~rа 11 шм.пы 15 ·rысstч•ь рубл:ей. Дуmе
прпю"щпца озЮl'lев::в:аl'О :JaU'hЩa:I•cля, вдова его, А. И. R-\Jr.нeвa изыmила жела
uiе у1 С.ПIУ.П'l'Ь это пожсрruованiс прибавхою 2000 руб. 11а поС'rроенiе дою1 и 
10000 руб. JJa содержанiе JПJю.ш. Въ 1893 году здаniе быдо выетро~>но и sa
HJJ'J•iя въ шко.т.В uача.щсь. За lJOC.1'hдniй годъ учащпхсsr бы.ю 38 ма..Jьчш•овъ. 
З::нrhд. СJJЛЩ . А. А. Ф.1ерпnъ 11 noneчuт. Ишкеверъ-1'ехuо.lОI"Ь 1\. Н. Doдo.1ьcitift. 

27. Bacuлie-Kecapiiicкaя mм.1а nри церiШи Bacn.1iн l{ecapiйclillro, на Тnep
cкofi. IIoмtщaeтCI'[ въ вмш<о.1'1·hnно-мъ камсmшмъ здaniu, выстроеnпомъ въ 
1 906 году. У чащихс.а всВхъ 145 чс.1. ( мальчпковъ 7 8 и д'ВDОЧСh"Ь 67). D oueчD'J•. 
LIO'l'. 110'1C'l'll. rражд. и. г. Во.шо:въ. ЗаU'I;дующiй npO'l'Oiepcй А. е. ОрдОВ'Ь. 

28. Вос1Сресе,.ижо-Таtанскал JUJCoлa nри церкви BocкpeccJ.Iiя въ Taгault'h . 
Сuоимъ :возшшновеniсмъ и блcC'l'JJЩUM'L разnи'l·iеиъ эта шмла всецЬо обазава 

26* 
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nедавно ~rершеиу незабвенному uротоiерею Воси.ресенсitой: церк1зи о. Николаю 
1\.расновско:му . Онъ ВО3будИJiъ нрихожанъ къ yc·rpoeuiю школы, онъ же :вес 
врем.н: Вiшадыnалъ въ эrro д·tло свою душу. О•I·крыта была •шюла сперва .во 
временnомъ r:ro111tщeнiи па средС'rва nepвaro uоuечителл Моек. кун•~а Д~1. 1 1. 
Силина, но уже nъ l8HG г. nшола перешла nъ новый выстроенный длл нCJr 
домъ. СодетJжи·rсн она глаnнънrъ обра..зомъ 11а средс'l'Ва nриходенаго Поuечи
·rелЬС'I'Ва, ltO•ropoe зм•рач11ваетъ ца m.колу до 1000 руб. въ rодъ . Учащихс/Т въ 
школ·I> 77 маJtь•пшовъ и Д'1>Dочекъ . При шкo.ll'k существуетъ съ 18НГ> года чи
тальп.я:-библiоз.'еJ:5<1 духовво-нравс'l•вевнЬL'<Ъ книгъ и воскресныл Шitолы д:rя 
му;rиинъ и жен:щивъ. Hыn·J> зав·.Jщ. соС'rои·п сывъ uоко:йяаго сшrщ. И. II. 
Jtрасновскi й. 

29. Зпалt&ис'Хал Шitола при ЗнамеnсitО:й, въ ll ере.лсла.вс:кой: CJroбoД'h, церкви. 
Uoм·:Вщrte'J'CIJ 1~ъ цер1шввомъ д0111:Ь бези.Ш'l'ПО. Учащихсrr 21. Coдepж1!'l'Cil IH\. •~ер
ltавныя средС'l'Ва. 3ав·Jщ. свлщ. Н. В. Нюtаuоровъ. 

1894 l'ОДЪ. 

30. AмкcaniJpo-f:feвrж.aя UIJIOдa uри Цеn•t•ралыюй Пересътдr,nой Тюрыr·h, 
на Долгоруковекой у.!l'Ицt. ИG"l'Opiл возnикновенi.я: Э'l'ОЙ школы очент, поуч::и
'!'елi,на. Вышпiй НачаJiышкъ llepecюrьuoй Тюрьмы IГолiювню~ъ 1I Л. f{,рав

Устроитель школьt nрн Пересыльnы/1 Тюрьы1; 
Полковюtкъ П. 1<. Кравченко. 

чеипо обра:l'И:Jъ вниманiе на ·ro, ч·rо Д'ВТИ 
'l'Юреъrныхъ надзирателей расту·1ъ бе.зъ 
обученiа и uриеио·rра; и позаботилеа объ 
yC'rpoitC'rn:Ь своей школы. Orapoe нежи
л ос пом·.Ьщевiе nроз.•nвъ 1•юреъшыхъ вo

p<Yr:r. было о•рремоnтпроваио и лрпспо

соблено nоД'ь nшолу; всю классnую ме
бель быС'J'РО СJ(Влали ареС'rа'В'I'Ы въ тю
рештыхъ маш·ерсJ\,ихъ; ~rа.11Ьч1шовъ и дt
вочекъ mкольиат•о возраС'l-а-все д:Вз.·ей 
·гтореыпътхъ надзира'l'едей, па.брмось 20 
челов:Вr~ъ; и учеаiе началось. Такъ nо
чино:мъ :и эпер1•i е:й pycertal'O челов'.Вка, 
.11: юбяш:аго nрпсв·вщенi.е, создалась из<ь 
ничего маленышл nш.ола, обслуживаю
щая нуждЫ I:IПЗШИ'Х'Ь И б'hДRЪIХ'.Ь слу

жащИХЪ. "Всл·Iщствiе желанui 1'. Нача.JН,
НИ!\а Тюрыш, чтобы УС'l'роен ш1а uшола 
была церiсоnно-uрпходсJtой, СоВ'.h'!'Ъ .Ки
рилло-ИееодiеnскаJ'о Братства 8 де1с ' 
1894 J' . припллъ uа..зваnпую пшолу въ 

свое В'ВД'JнFiе, а uопе•rИ'l'елемъ CJI утnерждевъ бы.1ъ Началыrикъ Тюрьмы, Под
коuнюiЪ П. 1\. ftравче1шо. Оuъ же вско1У.Ь liЬТXЛQUO'I'ft.rrъ тtзъ ltpeди·ra Тюремпю'О 
13tдометuа особое жалонаше учи·1·елышц1> t1шол:ы n·ь ра:нl'вр·J1 300 р. въ годъ. 
Черс.зъ н·.ЬСiщлько л:Ь'Iъ поел·}} Э'J'OL'O П. Н:.. 1\равчщпш вышелъ въ ОТС'I'а.шtу, uo 
:3нбо•t"'Ь о пшол·в Ш' ОС'I'анплъ. 22 ю1.11 1900 t·ода. Moc•touc•~iй Губерна:r·оръ во
шt>;L'ь 1vь Главное Тюре.мпое Y~tpaшreвic С'Ь с.ri'l;дуrощимъ до~rесепiе~tъ: "Священ
н ИI\Ъ Алексн.uдровско.И, при l lересыл ьной Tiopыrt, церкви, аая вn.'lъ, q•po л u:n,o, 
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tюжелавшее ОС'l'&J•ьен ltC113J.rl':>e'l'trьrмъ, oбpa't'lt.:tOct) къ не~tу С'Ь nредложенiе·мъ вере
с·грои·rь на свои средства заново деревинвое :щанiе nри llересшы1ой Тюрьм·n, 

въ мтором.ъ помilщае'l'С.Я: церковно-приходсши1 Шltола д;ш t:щцзирателъСiшхъ 
.в:kt-ей, съ 'l·Ьмъ, чтобы :въ поnомъ зданiи, пока оно буде•rъ сущеС'r.вова'lъ, uом·h
щалась бы церковно-DJНiходсдал Шltола длл· надзирwrелъскихъ дi>тей и RИ длн 
иакой друr·ой Ц'Jши э'rо здаniе у1шrреблено не было" . Главное Тюремное YnpalJ
лeнie соРласилось па это uредложенiе. Пеизl!i!С'l'tJЪТмъ жертвова:t•едемъ nъ дtй
е<rвите.11l.кости OJ\aaaлCJl ·rоть же 11. К. КравчеiШо. Опъ выстроюrъ ДЛJI rшtOJU.J 
совершенно повое пrекраснос зданiе на новомъ мi>e<J'.h, въ саду, uримыкающсм'J> 
li.Ъ Тюремuой Бо.!IЬВИt~t . 3данiе большое, свt•J.•дое, <..'Ъ nомtщенiемъ длн yчИ'l'MJI, 
С'ь комнатой дм1 класса pyкo.в:furiй, обошлось въ 10000 руб.т.rей . Е'.& 1901 !'Оду 
Л. 1\,. ltрав\Iснко ннеС'ь въ неnршюсновепный ШtПИ'l'аЛ'.& Кирилло-МееодiеnсJ<аго 
Бра:rш•на 2000 рублей, С'Ь •J:Iшъ, q·rобы nроценты выдавались на nокутшу ДJJJI 
ttшол.ы учебшшоnъ, -учебmхъ и uисьмеnпыхъ nринадлежпосте.й, uаемъ C'l'OJIOжa 
и дpy t·ie ~re.7ftiiC расходы. Зав:Iщ. смщ. Дии. ГeopriencJtiй. 

31. Ioaк.UJI1Wнt1mя школа ttpи церJШИ Ioaкюr<t и А.ю1ы, на. Jlюr~taшrl;. 
11о~t1нцаетсл въ цер1юнномъ ДO)tt :;Ja 200 руб . въ rодъ . Содержится щt среде-гва 
ttpлxoдcш'tJ'O Понечи'l'<I.J1ЬС'l'Dа. 3а.вtд. с:втц. А. Д. Т:tрылОJ!ъ. 

82. Образцовая JJШО.щ nри Mapi иашtо.мъ ЕшtрхiалънО)fЪ женсно~tъ учи
лищЪ, на БоJ1ьшой Ордшшt. Uoll'I;щaeтcн въ :;JДанiи учюшща. Учащих.сн-39; 
tюпчило Jtypcъ nъ ttосл·lщнiй тодъ-12. Поnеqительюща жена upo·I·oiepesl С. А. 
01•paxona :и: :~ав·Тщ . сnл щ. С. ·с. Гречанино:въ. 

33. Обрсшцовая дшода ори Филареrrовсrю~tъ Епархiальномъ женско11rъ учи
лищ-в. ПоАrЬщаетса :въ :щанiи У'ПIJнtща. Содержится: на средсr.rва У'IИлищ
IJаrо Сои.h•1'а uрл Св . Синодt, какъ и вС'Ъ образцовыл лшоды. Поnеч.ител.а n'l;'lъ, 
а завtд. смщ. Н. А. Сахаров'.&. 

34. Школа uри xovJ; Орлова. Въ н.асшrомъ nом·'kщенiи ка Повосслеа
Сl~ой ул . , д. Шruнина, ,близъ llокрон. мон . Учащихс.я:-18 ШUJJ,'LИIIOBЪ u'l;JNПXЪ. 
3ав:Iщ . npo·r. А. И. Молчановъ, noneч. И. Il. Ормвъ. 

189Б l'ОДЪ. 

35. Ерлtол.аевсхая шкода при цер1ши с:в.я щшнJО)(уqеJUiКа Ермолм1, J:ta 0:1-
довой. llo~rЬщaeтCJr въ церковно~1ъ дом·в бе;щда:rно . У 'IaЩЮ:CJr въ nосл·йднiй 
годъ было ;34, JtOH"ЧlMO 1tурсъ G. Поnечительющей состоИ'l"Ь дочь ;t:MC'I'B. тай
наL'О coJJI>•J•ншta Надежда Васильевна Арсеньева. 3авtд. nрот. С. С. МодестовЪ. 

36. Ниполо-Лмншсовсха,я школа при церкви см•r. HшtoJнta, что въ 1\.лc
l:lИltax·ь, на Маросейн:Ь . Имtе1"Ь noм·I>щeJiiC :uъ самомъ храм·.В оодъ алтаремъ. 
YчaщJtxCJt-4 1 , tюнчидо r<урсъ-6. 3авtду1011],iй школой м·.Вcrrкъrfi сnящ. А. А. 
Мсчевъ СОС'l'Ои1•ь и non.O'lИTe.1fe~lЪ CJI. 

1896 rодъ. 

37. Jfоводереве·щжая uuюла при церкви в~1СИЛiJI Исnоwfщnида, НЪ Новой 
дсрсr.ш-1,, ва Рогткской 3аставой. ИМ'Jю·п сuецiадьно uыcrl'poeнnoe яъ 1 !105 "· ю1 
церковной земЛ'У> 3да.и. iе . У •щщи.хсл wь uослiщнi:й rодъ бы.~ о 90 чел. Есть :к.лассrь 
pyJ;O;~J;д iй. ПoнCI0[1'CJJL 1~уnец·ь Л . Е. Каширrшъ; зcurJ;д. смщ. С. М . Орлонъ. 



S8. ТJrтро-Павл,овскаJI JПJ\0-
да nри цертшп Петра п Llaв.1a , 
па Ново-Басмаиной y:r. и~!'hС'1'1> 
собс:твеаnое :зданiе. У •rащнх<·н-
35. Нонечит. ManyфaJt'l'. СоR'IIТ
юшъ В. Г. Cauoжnю.tolJъ; :н:нrJщ. 
upo•1'. С. М. Садr•овстti й. 

39. СорО'Косвятсхая ншола 
орп пср1tви Сорок.а Иу•Iеtшt•овъ, 
блиаъ Hoвocnacct;:aro м о наС'rы pn. 
Пом·hщае-rсл въ собствеuномъ зда

нiи. Учащтrхсл бы.1о 74. ll рпход
сное l1опечwrе.1ьство ·rра:l'Итъ ,1;0 
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1200 руб. ВЪ ГОДЪ. 3а.вi;д. С.МЩ. Зданiе Новодерсоенскоil школы оъ Москв1:. 
Jl. С. Серi·.hеьъ . 

40. Iроиие-Ир1-типс'Кал ншо.ла нри церюш Иpиur.r Мучешщы, въ Пoxtpon
CI\OMЪ. Сперва была nъ наемвомъ nом·Jщ~еиiи, а съ осени 1901 t•. переведсна 

nъ снсr~iальво дюt нел Ltри
способлснн . noJr'kщeнie цер

БОВШ\ГО ,J.O~Ja. CoдepiiШ'l'Cff 
гланн ымъ обра.зомъ Ш\. сред
стоа щшходскаго llone•ш
·re.Jъcтвa. Члс.до у•Iащлхсл 

доходю"ь до 100 человtкъ. 
Окаuчиваетъ курсъ ежегод
но o•rf, 7 до 20. Учатся ;n:h·rи 
преп~rуществеuно <У.hдn·М
шпхъ родителей, ко'l•орые 

ue въ состоянiи nлa:l'II'rь за 
нпхъ въ городскiл учили
ща. llpu mколt существу
юТЪ еще рул·одмъиые мас
сы съ трехrодИ'IНЪIМЪ кур-

въ к.паССIIОU"Ь noиtщeнlll Новодеревенскоlt ш~rопы. COM'f> п при дnухъ учптелr,-

ющахъ. На нпхъ обуч::tЮ1'СЛ: 
шитью <Уhльл и платьл orioлo сороиа ;n:hвочекъ. Пlкола прювrмае·rъ и исuолюtеть 
зnшtзы и nольsуетсл nъ Oltpyжaroщeit м-1к:тuостп н:щ:ЬС't'tLОС'rыо. И:{ъ оrюiРшвщпхъ 
ltypc.'Ъ n·ь :>той щкол·Ь нiщo•t·opыJr от1~рыли свои мaC'J'epcJ~in и yco'hmнo .neд~"t"J, 
свое ;n:Вло. 3аВ'Ъд. свлщ. JI. А. 1\олосовъ. Uоnе•Ш'l'СЛЬ Mocli. м·вщ. т. е. One•I
lШliЪ. 

41. Харитоновс"ая uшола nри церrшн св. Харптоuа. въ Оrородюшахъ, 
на i\Iнспrщкой у.1. Boanшr.1a б.шго;r.арл ножертвованiю бывшаго старосты JJ;epкnи 
llПJ\O.laл Дмитрiеnиqа Oma3-n,rвa. Онъ прiобрiиъ ua сnои средства у прпqта 
въ nолму цсрtши три дсрснлшш:хъ до~щ 11 въ oдuo\I'IJ изъ пихъ устроилъ 

IIШ.O.ly и rшар•rпру щш yчи•J'C.lfl. Въ 1 !.ЮО г. на м·ЬС'1'J} ;~вухъ из·ь rtyuдcFtu:ыxъ 

и c.rroмannыxъ домоnъ Н. Д. <Л•ах•J;евъ на свои же срсдС'I'па построилъ uо.вый 
·r•рсх·ь~·rажный J<аменный домъ. Въ 1шжuе.мъ э·rаж·в :'>'L'OI'O до~rа уС'J•роены uoN'B
щeнic длsr Шitол.ы п юшр•t•ир:t у•штелл; содержаniсмъ же lШtола обезпечсnа до-
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xoдO)I'f. съ квартптrь ::JTOI'O же до'"'-· Шко.I<t Фt•l;mаннал; trr, пос.1tдиемъ году 
у•шщпхся бы.1о: 33 М<ЫЬЧШ><t п 27 дtвочеь.-ъ; кон•IШIО I<) рсъ 1 1. lloneчитe.Ie,Iъ 
ШliO.lJ.r со дня основанiя состои·м, Н. Д. Oraxi>enъ. 3.нrf;д. свнщ. ,\.. В. )fеан.з;ровъ. 

О. зав1;.1уюшНI, учащiе о уче11111tЫ рукоА1;льныrь юшссоВ'Ь np11 Троtще-Иршншскоll шко.тt. 

1897 rодъ. 

42. Фи.л,итювская школа при л,ep1tnii св. Мп'l·рополп•t•а Фшпшпа, ua М'h
щанской улиn,:В. по~ttщае'!'СЛ nъ I~Cp!tOTНLOMЪ ДO~tt бeaп.Jffi'l'U(). Попе•rи•rелемъ Cll 
со дuя octiooaнiя COC'JIOIJ'I.'Ъ д. с. с. И.ванъ Аuдрееuи•JЪ KoмcmtкotJЪ . 3а.В'Jщ: 
сuлщ. А. Н. Добро.'Iюбоuъ. Учащпхся: 40 че.11овiшъ. 

1 9 rодъ. 

4З. Баевская mко.1а np11 l(ертш Св. Троицы, па J\аnе.1ышхъ, ua 1-ой Мt
щанскоt\ )".11. Помtщастсн IIШO.la НЪ ШlМСНВОМЪ ;'I,OM'n, IIOC't'pOCII HQ)IЪ П nожерт-
DОЩlЮ[())!Ъ цepli.Bli uр11ХОiюШюiомъ, Мосiювсдимъ t~у1щомъ И. Д. Ваевымъ
ошр11щмъ, въ rтaмs.r·rь у~rсршсй жctt ы его А. В. Басnой. Содсржапiе m1tолы 
обезuмено сходомъ съ J\DiiP'l'ИP'Ь, о·гданае~rыхъ въ ваt\мы. 1П1шльиое nом-:Вщенiе 
pa.'3cчn·ra но ка 40 ч.е.rтовtitЪ, 1to I.:ояи•tе<:.rво это ежегодно нрсвышаетсJI 10- J 1) 

учсuпюши. Въ noCJitднiй rодъ обучалось 60 че.1онtкъ: 23 дtuоч:.ки и 37 :Ъiадь
'1111\Оirъ. д:nтefi бtдн·вйшаго uacc.1eniн nрпхода. ,l.l;h'l'И nо-ть.1уютсn чь шко.1·h, 
IipO~r'h IOilП'Ъ п учебныхъ пособiн. обуnыо n u.штье\\Ъ, жс}Уl'вуе;)tьпш поuечnте
.rшш шко.1ы П. А. Баевоli и ll. 11.. Баевымъ. 3aвt;J;. СJ\Лщ. А. ll. Соко.1оnъ. 

44. Б.1д1Ов1ьщенсхая uшо.1а щш церкви Б.'l'arontщcuisr, na Тnеrской. Uo
м·liщac-t•csi бе:ш.татво въ I~epJtOШIO~Jъ ,1,o~rt. Учащпхсл ~8, OJIOIИIOIO 1;урсъ uъ 

1908 1'. 4. Понеч:m•е..l'fь 1~упец•ь Мпшиnъ; эав·J~дующiй C])J{JЛ. А. М. Соболеuъ. 
45. Геор~iевская npn I(Срквп св . J'eopriн, въ Яндовахъ (Садовники). Uo

N'hщac·l'CJI ll'Ь еuецiально nы:С'rроснномъ Шt цсрl\оtщой зс~ц ·h :щаuiи. llonetiИ'l'C-
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.11емъ со днл основаniк соС'tоИ'lуь ao·r. nоч. граждавюiъ Ни.кп1'З. .А.леш.:tевичъ 
Кот·ав:овъ. Учащихсл-32 ма.Jiъчюtа. Зав·.Вд. смщ. В. А. Юваловъ. 

46. Нииито-РоАtшновс,.ая шiюла прп НюtИ'J'СJЮМ'Ь ъюваС'J'Ырt. Иыенуе·rся 
Шlto.zra "Ншtито-РомановСltой" въ памлтъ осuователл )fOIOtC'l'Ыpя. бо.нрпна Ни
житы Ромааовича. 8'1'0 одв:а изъ иемиогихъ rшюлъ, удостоившалея вьтсоrюй чеС'l'И 

п ринл·1ъ 1.1ъ свои:хъ ш-ttra:x.ъ Г о с у д а р л И м п ер а 1' о р а Н~~"' о л. а я А .н-
1ССаидров~'1tа и Гocyдapbli:IIO и~tнерiи•рпду Ад,е1Ссаидру еео
д о ров и у, nоС'.k•rившnхъ ШitO.'JY 21 аuр·Влл 1900 r. въ сопровождеаiи Ве.пшаго 

Buyтpeюliii Вltд"Ь Ншшто-РО)Lаноl!скоi! UJJ<onы. 

J:\.IIЯМ: Оер?, iл Ал,е11:саидрови1tа. и Великой :К.юн·ин.и Ел,~t3ав с rпъ~ $ео
д OJJ о в и ы. Il!Itoлa нeбo.'IMIIM, все1·о 1ia 30 .n:IшoqeJt'Ь, но бдаготворно мi.я:ющан 
11'1> liOCDИ'l'!I.'I'C.JIЪUOliJЪ 0'1'НОШенiи .lia учаЩИХСJJ. И IIOCTiШODJ\il учебваJ'О д'B.Jla .ВЪ 
ней также серъезвал. Въ J 903 году пшола nринима.JJ:а участiе въ ~.IеждJ'1Iародв:ой 
ВыС'I'ЮIК::В llЪ 11етербурГ'13. На выстаму были noc.rraны J\OJI.Jreiщiи хдtбныхъ ра
с·t·енiй, составлеиныл уr.tенпцами для на.rлнд1заго об'учеиi.я, ва Ч'.I'О JJшола rю.zry
"LИЛa. на.J'раду-броnзовую ьщп,аJГЬ. 3аJ~·.вду rощей школ ой С'Ь оснонанisr ел co
cтom"') 1пу~tенiл Паисiн. lJoпei!Иi'. ЛО'l'. 1'ражд . lJ . li. Фин.мндСiсiй . 

47. При Оииодал:иtоАrь Училиш:.h дерд.овuаrо н·.Iшi.t.r. Школа IJOМ'!>щae-J'CJt 
въ сд.мо~tъ :щанiи Училища ua НИI<.И'l'ской у.iiИЦ'В. Обу•1ае1'СЛ 2t) ъш.тъчиковъ. 
По новому уС'rа.ву Училища ШI,ола npeoбpa30liaнa nъ ПJШrо·rови·rе.'Тhный юшссъ 
Учuлища, а nотоиу въ 1909 1'. закры·rа . 

48. OnacC'XaJI ШJ~ола uри ПреображенСIЮЙ J\ep'Imи, ua СпассJюй ул:иn:.В. 
liO~t'l>щaeтca въ церiюшrомъ домt. Учащихс.а wь JIOC.ff1щнiй J'Одъ б:ьтдо G5. По
лечит. пот. почет. гр . П. М. Jtапдыриnъ. 3ав1щ. свящ. Г. А. Орлоnъ, 
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1899 l'ОДЪ. 

49. Еоrж)Jеtм,.ская JUJюлa nри церiШИ Восиресснiл, въ J'онча.ра:хъ. Оомi>
щается: въ церrювномъ дo:u·.h. Учащпхса въ 1908 r. был:о 33, JIOBtrпJio курсъ 6. 
ll о11счит. куnен:ь С. О. 1\расавюrъ; щ:ыmд. свтц. М. Г. Гоrюденскiй. 

50. Зшtатмвсхал лшола nри Зачtщъевскомъ женско~l'ь мопастыр·Ь, на Oc'l'O
жciШ'lJ . Им'l>етъ собственнос каменное :щанiе. Уч11'l'СЛ до 30 д1шочешь. Bcl1 уча
щiяс.а получаю'lъ бе!!шrатпо учебвиюr, учебныл nocoбia и обЪдъ въ монастыр
смй тpauffi.JFIOЙ вмi>С'I'В съ cecrrpa11rи ъrонаС'IЪТJЖ. При IIIR0.1113 паходитса орiю•J•ь 
длл 6 живу111;нхъ д1шоче:нъ, 1\Оторыл nолучаюrrъ О'ГЬ ъюнаст•ырп nолное содер
жанiе. Поnечи:.rельшщей состоитъ наС'rолтелънлца монаСТЫJЖ Mapi.II; 3<tв13д . 
смщ. Н. В. Оrоговъ. 

51. Новоспасская nнwла nри HoвocnaceJtOlltЪ мужс1'омъ мcнl:aC'rЬJ]J'B, въ Та
ганк'Й. iloмtщaeтcn въ мопастырс1юмъ зданiи. ОбучмосJ> въ noc.'l·Jщнiй rодъ 
33 малi»'LИЮt. СредС'rва содсржапiл оть монастыря-700 р. въ rодъ. По11е•н1те
лемъ п заwtдующ. бы.?I'Ь ваш'ОJiтелъ Аrою:tС'rыря: Архюr:tндрИ'I"Ь Борпсъ. 

52. Нооодпои•tеская IJщo.тra nрп Ново;~JШ"!'I'Iъемъ моirаС:'I'Ыр~Ъ, бдFI:iЪ дддюшъ. 
Jlо~еhщае•гся vь мов:астырс.ко~t'Ь зданiи и: содержи•rся: на средства монастыря. 
У чИ'l'<щ о 1 д'l>nоч.ка. Попечителъпица Н:ашолте.1rышца монас-rырл игуменiн Ле
онида. :Заквд. свлщ. Н. 1. Венiаъrиновъ. 

53. Чтn·Ь?рехсвя:тиmеА;ьская IU11.oлa nри Enapxiaлыro11tъ сн:ВЧ'Ноъrъ завод·l;, 
ш1 1Ншец1юй улиц..В . УС'J•роена одновременно съ цер1ювью во ИMJI Четырехъ 
Сшrти•rедей Мосмвскю:ъ на завод'!; и nом1>щае-rса въ одноыъ :.щаniи съ цер

Itовьrо, n1> uижнемъ этажЪ nодъ хра~юъrъ. Видимо nолмуе-rеа. л юбовыо населе
нi.я , nотому Ч'l'О всегда rrереполнена, Ч'l'О Jitа.зываетъ в.а любовь къ д't .. ч:у лицъ 
трудящи."Хеа. въ школ·h . Irо.rш:}уетсл подцерж1юй своего uonetmтeлл д. поч. граж
данина lt. Н. Тели.цына. Въ посл.·hме~rъ тоду учащю:ся: было 40, ROLPIИJIO 
Jtyl)crь 5 ма.л:ьчи:мвъ . Зав·Jщ. с1шщ. В . С. BocltpeceucJiiй. lloнefJИT. дич.н. nочетв . 
гражд. Н. Н. Тел:ицьшъ . 

!j4 . lllau.unc'Кaя ошо .. Iа нр:и церкви BoaнeceuiJr, у Сср1 1J'ХОвсинхъ 1ЮJJОТЪ. 
Но:1несснс1ijй прпходъ очею. многолюдный, sаселснъ б-вдныыъ рабочи:мъ людомъ 
u uужда въ IШtОд1; 'IJIIOTJювaлacь давно. Въ 1899 1'. нужду удовле-Jворилъ 
м13сrrпый ll})ИХОжа;нпuъ пот. поч. I'ражда НИI:LЪ Мартинъ ееодоровичъ Шаиииъ. 

По npocьбll 5а.В'.hдующаго м·ncrшar'O СВЛЩGНI:fИШl А . и. eanopcкar·o, :м.. е. IПa
lllШ'Ь liЫС'l'РОИ.тr.ь на свои средС'l'Ва на цер1щвuой земдЪ болъmой кa}IellRЫЙ 
домъ, С'rоившiй 25000 рублей. Весь nерхнi:й э•rазк.ъ дома предна.<ша'Ченъ длл 
школы, а uъ нижнемъ-полоnина O'I'Omлa nодъ бога.,n;В.11Ьпю, а друJ·ая uоловина 
ILОдъ квap•riipy длл сдачи n·ь (1ревду съ 'l"Iшъ, ч•rобы доходы съ э·ro:!t квартиры 
нrли 1З'Ь nользу щколы. 1\.poмll •.rого М. е. Шаншrымъ были внесены девъгп 
ВЪ 1\.оизХ>ру Госуд. Баш\<t на B'.htШOC 13})8MJt: 15 'l'ЫСЯqъ р. ВЪ обезпеченjе ШКОЛЫ, 
10 •t•ыс.ячъ на нужды бога,~~'Й.JJъни и 5 тыс1rчъ на ремоптъ, О1'оnленiе и ocв·h
lll,eнie ucero зданiя. Приниъшя во вви11швiе э•rу Itpynнyю жсртnу, Св. Сшrодъ 
постановилъ врисnоить школЪ и богадШнt нааменованiе "Шапинсюrхъ11 • 
UосJгв c~rep·r·a М. е. Шанина, поСJl'I;доnавшей 15 nоябр.в: 1901 1'. , поuечлтсль
шщей mt~олът C'l'a.'ira сестра Ct'O Ba.pna.pa. 8еодоровиа Ше~шкrша.; ona по просъб:В 
эм·Jщуrощаi'О школ:ой нoжepl'UOua.Jia nъ rшю.rry 3000 руб. С'Ь 1·Iшъ, чтобы LJpo
J~eн'l'hi С'Ь этого ЮltПiтала шли на yueлиrteнic ж.а.11оuанья у'Штельницамъ. Въ 
11<\C'J'OJJЩCe l3{1eM!J ПОПС"lП'rС.Темъ UШО.'l:ЬТ COC'l'OИ 'L"J> М'ЬС'rньrй де}ШОВI:IЫЙ C'l'apOCTa 



-394-

И. П. I'уръевъ, тоже много дtлающiй для nшоды; такъ, на его средства. вы
даrо1•са nс-Jшъ учащи.мсff зав·l'р&ItИ . Шкода .u:u1;щaeor·ь 60 че.тоu1щъ и всег ·~а ue- . 
реоол.нена. Въ школt происхо.л;ятr, чтен.iя: с-ь т.Внеuымn :nартина.мп, nривлеltа
тощiя не о;~нихъ дt'l'еЙ, но и взросдыхъ. Им·hетсн хорошая библiо·rекн,. 

1900 ГОДЪ. 

бб. Бо~ородице-Ро:)!сдествен.сщм школа при церкви J>ождества БоРородицы, 
въ Оrолечяикахъ, в:а Петрош~.В. Ш1юла женская. Обязана сuои.мъ сущес-r·вова
нiемъ завiщуюП}.ем:у м·.hc-l'EIOary нpO'l'Oiepero М. В. Модестоnу, uрив.лшtшему жер
'l'ВОl{ателей. ПоМ'.Вщается: въ дерiювно~rь до~г.В. Въ первый r·одъ въ Шitол·.В обу
чалось 18 JfBBOtreкъ, въ настонщее nремл число уtrеницъ дошло до 37. Въ uри
ходt l\ШОГО да.мсi<.ихъ настерсJtихъ и родители школыrыхъ ученип:ь сn·Ьша1ъ 
отдавать ихъ nъ Э'l'И ~racтepcitiл не р:Вдко до омнчанiл ими курса. Э•1•о nобу
дило nопеrrителъницу школы жену uротоiерея А. И. Moдec-rony устроить при 

JUltOЛ:h npoфeccioua./liMtO-noprmюв<..'1COe 0'1',П:J3денiе, Чда МОГЛИ бы НОС'J.•упать жела
ЮЩiii по оiюн•Iанiи курс.:'t своей цeplt. прих. m1юлы ю1 4 года для обученiа 
ПOP'fiiO:ВCI\.01\!Y J\laC'l'epcтвy, съ 'I·Jшъ, ч•rобы no 01юнчанiи обученi11 держать ус-rа
новленliый э:кза.иеаъ на масrериду . Въ 1907 r. сос·rоюtось и оффнцiалъное 
откры·riе ремесленнаго отдt.1енiн. Фактичесrш оно сущес-rвуеть С'Ь 1906 r. и 
съ ·r1хъ nоръ случаи переб·вгаui.а и:зъ школы въ 11rодныл ~rастерскiл пре.к.ра:rи
лись; даже 'l'euepъ, ttOl'дa еще ne было ни одного выnуска мас-rерицъ, nрихо
жаке не рааъ обращались съ uросьбоrо <YrUJC'l'И'rь Д'lшочку въ дoillъ для рабоl'Ы, 
ука .. %твм на то, q·ro ";щlюь, въ шмл:В, Д'lшо•ши в:е исnорчены и ч·rо · на нихъ 
МОЖНО BllOЛUt !ЮдОЖИ'ГЬСЛ". 

56. Бтородице-Рождествепс'/(,ая ШJtола. нри церкви Рождес-rвn. Богородицы, 
:~а CмoдeJ:ICJtшrи uороташr. no~rnщae'J.'CII въ сnедiал:ьно выстроенномъ дл11 нея 
:здаиiи. Учащихс11 43. Coдep.>l\ИTCII на средства лриходскn.ео Поuечителъстnа. 
3an'fщ. смщ. В . А. Bocitpeceucltiй; лопечи'l'. праnорщюtъ запаса Н. П. Вой
никовъ. 

57. Возиесrпrжд.я nшo.ila nри церкви Возиесевiя, на ГорохОlЮМъ полt. 
Им:kетъ собстuешrое зданiе . .8ъ uocлtдuiй rодъ учащи:хс11 было 84. Поuечи•r• . 
М. Т. ltонсталтиноDЪ; завtд. смщ. А. . Г. ilOitpoв~;.к.iit. 

58. Воскресеtижая rrш.ола ори цериви Восrч;есеныr, въ Uд·.Вюшда.хъ, бли!Jъ 
1\адужской засrаны . Пом·Jщае'l'СН 1зъ дo~ti3 Rононо:ва за плату 200 руб. 1зъ ГОД'Ь . 
Учащихел. до 50 че.шuiш:ь . 3сt!3'13д. смщ. JГ. И. Н'раснопольскiй, поuечи·r. по
че-r. rраж. В. В. Россихипъ. 

59. Воrжресепrжая шJюла uрп церкви Bocitpecenья, на Семеnовскомъ клад
б:ищ.В . Uо,,rJщ~автсн въ церi{ОШЮ~rъ дом:В бе3пла·rно . Учащихся въ пос.11i;дn.iй 
годъ было 68. Попечитель А. П. I\овалевъ; завtд . сnнщ. В. С. Неду"rовъ. 

бО. Boc1qJeceucкrм Ш1t0.1Ia при n:ерющ Docttpeceнiл, на. От·ожеик:.k . Пом:В
щаетсл n~. 'церковиомъ дом:В бt>..:тла·r·но. Учащихск 26 челоu. Ilouetшт. ttpCC'l'. 
В. И. Гр.язаовъ; :завtд. свюц. Н. В. Арсеньевъ. 

G1. Е.tис.sавевс"ая mitaлa при церюш ДорОI'омиловсitаrо юrадбища. Пом:в
щае~l'СЯ въ церко•шо~•ъ до~ев бе:цт.rrа'l•но . Yrrn.щиxCJr 20· д:Вво•1ек:ь . Поuечит. мо
nахишr 3aч:a.тiel!Clt. мои. Серафима, зав:Вд. свюц. А. И. Хитро.nъ. 

(j:J. Злщпоустовrжия ШitОла ври 3ла·rоус-I•овси.омъ )rоиас-rыр:В, на :МясНИJJ.IЮй. 
Им'Ве·r·ь CJJCдia.ltЫIO nыc-rpoeнuoe ~данiе. УчащихСJI 38. Па содержанiе uшолы 
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монастырь тратить 1200 руб. t>жеr·одно. Пoueчтrre.Jt>)!Ъ и :щntдующшrъ пастол
·rс.н. моuмrыря А.рхимаuдрнтъ 6еодосiП. 

6З. Зна~ишс-кая Шitо.ш при Зrтаменсiюмъ ~roua<:rыp·l;, на Bapвapld;. Пом'Ъ
щастсп въ монастыреммЪ :$дапiи. Учащихсл до 30 ма.л.чmювъ. Содерiкm·ся 
ua средства монастырл, расходующаrо на школу 1400 руб. въ годъ. Поnечи-
1'С.IТСмъ и заJdщутощимъ nac'!OJI'l'MЬ ~rонастыря Арх.имандрп·r·ь МодеС'l·ь. 

64 . .Крестовоздвu:ж(]Uспая нрп церюш Во;щвижснiн, па yбoriL'\"Ь домахъ, 
бли:$Ъ Екатери.нинскаrо парrш .. Пом·Ъщаетсн въ цсркоJшомъ доъrВ безnла'l·nо. Co
дcpJrш•r•csт ua средс-rва uprrxoдciшro Поnеч:итмwrnа. . У •rащпхс11 27 qеловiш'I •. 
:Завtд. свnщ. С. А. Голубсвъ; попсчит. А. А. Суровцсm •. 

06. Htth'OAiь<Жaл школа ори Нпко.тъской ЕдиuоВ'J;рчссrюП, на Роrожско~1ъ 
к.'tадбпщ'Ъ, церкви. По~вщае-rск въ 3данiп боrадt.1ьнп бсJ1I.штпо. У'lащихсл въ 
нос.1'Ъднi!i rодъ быJо 18, а rюп•ш.1о курсъ 7. Пoncqи•r. rroт. по•r. rражд. :\1. И. 
1\оршшuъ; :mв'Ъд. свящ. 1. В. Сп.1пнъ. 

06. llemponaвi/.()(Jcкaя rшюла uри JJ,еркви Петра п llau.1a, въ Лефор'l'ОВ:Ь. 
И~tiю•rъ СUСЦiаЛЪНО ЛЫС'ГрОСПIIОС .llЪ 1903 Г. :ща.нiе . Учащихеsr ВЪ ПОс.тt'hдuiй 
t'Од'Ь было 39 мальчитtовъ, мнчИJIО 1tурсъ 9. lloncчи •r • . м·Jщ~ . И . Я. 1\.yдpiiШOJI'Ь, 
заn·Ьд. свлщ. 1. Д. Можароnъ. 

67. Преображеиrжая шмла при Cпaco-ПeCl\OljCJюtl, 1щ Арбат:h, церкви. 
По пшщiаттrnt моЪстнаго заВ'I;дующаrо nротоiерен о. Cepl'iн Ycпenci;.aro, 3данiе 
ддл JJJKO.lы выстроплъ церковный с<rароста. дворпrшuъ Ссрт'i;й Пстровuчъ Тур
U'1Шrь, :iатраТliВЪ на :>1.'0 Д'h.to бол'Ъе 7000 руб. Но ocrюpt У'tсръ . lloc.т.I; него 
поuечите.тьницей школы СОI'.Iасплась быть nот. дво]жшm А.1. Нuк. Сатина. 
Же.тmt навсегда oбe:зue'iD'l'Ь mrю.1y, она въ 1904- r. п:rы111п.1а. жc.Iauie пожер·r
вова•rь 20 тыеячъ руб. с,-ь ·rЪмъ, чтобы ва это·.rъ .канп•rа.1ъ nостроены были 
шщъ птко.1ото еще два ЗTIUJ(a, п:-1ъ ко·rорыхъ въ одномъ предоставлена быда efr 
uancerдa ttnapтиpa съ пла'l'О!О 1000 ежегодно, а въ дру1·о~r·ь неболыuая квар
тяра бы.ла отведеrщ осu.~омщнrtу, а друrал отдаоа.1ась въ найиы п сходъ съ uca 
uм·Ъc-r.h съ 1000 руб. оть ен юшртирьr шмъ ua содержаniс школы. Всего uо
дучаетс.я на шкму чистаго ,J.Охода оrюло 1500 р. ltpoмt ТОI'О noneчnтe.'Iыmцa 
до сихъ поръ на свол средства. прiобр'Ътаетъ nct учебнын nособiл. Школа 
всt,lъ обезпсчепа п nоставлена npenpacнo. Учащп-хсл въ nос.1'Ъдuiй rодъ быдо 
56, J~0Ht11f,IO курсъ 7. 

08. Окорбяще?tс"ал IJШO.'la при Сrюрбященско~rъ ;rюнскО)!Ъ мовастщrв, у 
БутырСJ\Оit заставы Ноъr.hщаРтея нъ crter\iaльuo выс-гроенrтоыъ д.тк шко.'lъr :3;r;нniи. 
Уqаш,ихС1I въ nоСЛ'1щнiй r·одъ-U5 дtJIO•leкъ, KOJJttн.lO rtypc-ь-13. Попесш·rслъ
uица. 1шс•rояrrелькиц~ ыошюrмря иrуменi.я: Ннnа. :Jю1·Iщ. сшrщ. I. Н. CnepaнCitiй. 

6.9. Орlьmе-нская прп Ср·hтсrшкомъ мужскомъ ~Jouac-rыpt. и~Lte·rь cuen.i
aдЬIIO nыстроенпое 8данiе. Учю'С.н 28 :ма.тrьчи.ковъ. Uоuе•штс.'lс:мъ п 3аВ'hдующuмъ 
состоить настоитель м:опас<rырк Архnмандрн1•ь A.eauaci н. 

70. При xopt .Анд)Jеева urкола, иа А.1ексаuдровскоЬ y.'f. собств. до~rъ. 
Зarrhд. свящ. С. А. Го.тубевъ; учащихсл 20 мальЧJшоuъ-нhв•шхъ. liоnечпт. 
А. А. Апдреевъ. 

1901 rодъ. 

71. За1tатiевскал {/1, Jfц.y trшола, u.ри цер1tUП 3ачад•i.sт Св . Аuп'Ы, uъ :За

рлдь·J;. Первонача.лъно жо JJШO.~a Рр<щоты. Тамвоri се 11rю.iJJлъ въ свое нJщiшiс 
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въ 1901 J'Оду м·ЬС'J'UЫЙ сшrщеJ:ШИI\.'Ь о. Еш·енiИ Преображенскiй. ПТиола. нахо
)I,Илась въ его 1~вартирt, преnода:валъ онъ са.мъ со своей женой. Въ СJI'l;дую
щеъrь 1902 1'. всл1щС'l'niе наnлыва учеuиковъ, дл,а: Шlto.m uанл'l'а была О'l'д'МЬ
нал: I\Oмнarra и приглаmеиа учи·rельпица. По резолюцin Вътсокодреосвященп·:вй
шаго Ми·rроuо.1и•щ В.1пщимiра кь содсржаniто Шitолы nривле•rены были сос-hд
нiя дер&ви и монастыри, в:е им1нощiе своихъ шмлъ, и 'l'аJшмъ обра:юмъ 3a
чa:r•ieвcJ\M С'rала для нихъ общей, цeu·rpaJtъuoй шмлой, 'lЩ\!Ь юtЗъrшtе:маго 
"города". Оффицiальное O'l'Kpы·r•ie ел uocJttдoвaлo 1 сеп·щбрл 1906 l'Ода. Л о
м'Вщае-rсл она въ наемпой IrnaP'l'ИJYh съ платой 9GO р. в:ь rодъ. Въ иосл·вднiй 
rодъ было въ ней 88 учащихсл. 

72. Jfл:tмеептовспая nри церюш Св. К..тпнtеn·rа, на ] [Л1'НИЦIФЙ ул. Пом·J;;
щаетсл въ церrювномъ дом·J; бе:шла'l'НО . Учащихс11 32. llоuечителл. н1>'1'Ь. 3аВ'lщ . 
смщ. А. С. Uарусшшовъ. 

73. Ни1юл;ьспая ШJ{ОЛа при Николо-3алицн.ой церкви, въ Садовниl(ахъ. 
Вмtстh съ боrм·вльней носит.r, ваsвааiе "юrеuи Аеанасiл А.nеl\Сандровича Моm
к.ина" . Устроена вдовой А. А. Молшина Анной Васильевной, It01'0paл аа СlЮИ 
средства соорудила до:мъ, въ нижне:мъ Э'J':tж'Е коего находи•.гсл школа, а въ верх
нсмъ rrnартиры; сходъ съ нихъ иде<t.vь на содержанiе шrюлы. Длл ·rой же 1~В.т.пr 
А. В. МоШI{ИНО.Й. uоложенъ Вl\дадъ въ 6 1'ъrснчъ руб . Она сос1'0ИТЪ попечи
тельющей nш.олы. Учащихса 35 дtвоч.еJtЪ. 3ав'Вд. свящ. It. Н. Левн.iевскiй. 

74. НwхОд!ЬС1Ш.я nшола nри Ни:кольсiюй, въ IЦепахъ, церкви, блиsъ Смо
лепсдю·о ры~ша. lloм1>щa.errCJt безплатно ll'Ь цеrжовномъ дом-Б. Учащихсл-21. 
Содержи•Jъ IIIJtOЛJ Uолеtштельс1'ВО. 3аВ'J;д. свнщ. Н. М. СчаС'rнеnъ. 

75. Нипол:ь(жая школа nри Нююдьсrtой, въ 01'уденцахъ, церкви, u•.ь Taraн1t'.k . 

И~l'ВеТЬ сnецiально BЫC't'l)OeHUOe 3данiе. УчаЩИХСJI-67, JЮНЧИдО 1\урС'Ь-11. 
Uри школ·.k народnаа библiотеitа. Попечи·r . по·r•. nочет. гражд. М. П. Щерба
ковъ; ::~аВ'вд. свл:щен . 1. J. Jtедровъ. 

76. Школа при ХОР'!; f{аеедрмъпто Хрщта Ottacumмя Собора uO~l'B
щae'!'CJI въ до.м·J~ Собора, у f1речистенсю1хъ JIOpO'lЪ. Учаш,ихсJI 20. 3arrJщ. npo·r·. 
М. I . Соболе.въ; uone•ш•r . DO'I'. поче-r. t•ражд. И. Д. Аблаженовъ. 

77. Шrtола nри :хор·!> Петрова, въ ltудрин·Ь, въ наемвомъ nоы:вщевirr. 
Yч.aJЦIL'\CJI-34. 3airtд. свнщ. Г. И. Истомиuъ; поnечит. А. И. Петровъ. 

78. Школа сrри Губопииспой J>апеллt, .въ наемпомъ uо~t·.Бщевiп, у Cepny
xoвcrrnxъ воро·t•ь, д. Поnова. Учащихсл-17. 3авtд. свлщ. С. Н. Орловъ. 

1902 rодъ. 

79. Вос1'ресеnС'Кая mitOЛд при Bocitpecel:lшtofr, въ Motie'I''IИщtxъ, церют, на 
ll.tгt·ющкol't y.rr. lJом·Jнцае-гсн uъ cncцiaJiънo в.ЫC'l'pOШiti0,\11'> ua церковной seм.n.t 
з.л.анiи . Уqащихса 33. ПonettИ:'re.u.a н·в·п . 3авtд. npo·r. П. Н. Сахароuъ. 

80. Ду:'СО(Х)U~ествеиская па . .lJмаревомъ юrадбищ;·1; лtкола . Им:J;етъ собС'шеu
ное здав.iе. · Содержи·rсл на церкоuпыл cpe)I.C'rвa. Уча.щихсл-59. Dопечит. DO'l'. 
no•J. грmкд. В. В. Чичериnъ, ::~ав·Jщ. npO'l'. В. Ф. Ош'роуховъ. 

81 . H111WII!ЬCJCafl :п:rкола нри Нюю.Jfо-Дербенской церюш. и~r~ве•гь собствен
ное аданiе. Уtrащихеа-31. Поnечl'rт. ll. Н. Itoпъri•иuъ, за1.1'1щ. сшпц. А. И. 
Вогос.~овсti.iй. 

82. J[u~~Coл;ьcxctJl ШIЮЛ<'\. при 1-!Fшольской, нъ ТолмачахЪ, церtши, ш'\. Ордышr.В, 
нм·Ье'!"ъ собС'rJ3енное, вмС'rрОеtшое ш1 средm'.в:t лрихожапъ, зданiе. YtJaщиxCJt 60. 
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При школ:1> грама.дuал зала и обшщшм пародпая библiО'l'еitа. 3юз·Jщ. свнщ. 
М. П. еивейскiй; none'I . А. Л. Лосеnъ. 

аз. Школа nри XOP'h Цвrьm'Хова) ВЪ нае~ПIО~~ъ uоШщевiи) ВЪ Гла:зоnсit. 
пер . 1 близъ Смоленск. булъв. въ д. Пааrухова. Учащuхсл 11. 3ав·1щ. смщ. loaШ:l']) 
Розановъ1 uone'I'J.JI'l'. Н. И. ЦВ'h'l'l~onъ . 

84. Шrю.тrа nри хор·Ь Co.tt1щeoa1 въ uаем:номъ no~l'Jщ~eпiи на Гороховомъ 
uoл·l;, 1\'Ь д. Че-шерикоuа. Учащихсв въ поел. l'Одъ бы.!fо 38, коnqило rtypcъ-7. 
:зав1щ.-сшrщснниrtъ А. flOI\.pOвcкiJt1 uoneq:и·r. С. М. JГунчевскiй. 

1903 ГОДЪ. 

8.?. Boc'J(,peceucJ>aя ШJtОла rrpи церюiИ Bocкpeceнirr 1 въ Барашахъ. О•rкры'l'а 
на средсоr•ва лрихожа.шrна церrtви инженеръ-техuо.;rот·А Никанора Петровича 

Kononarnoвa (i' 13 iюнд 1903 1'.)1 ко·горы.й. еще при жюнш cвoeit передалъ 
мtсоrноиу зав·.ВдующеАrу священнику о. В. Uоаrникову ua уш·ройС'.I'ВО школы 
9000 руб. uроцеR'l'uыми бумагами, а nocл:h смерти зан1~щалъ церкви на ycrrpoй
C'rno И С:ОДержанiе ШI\ОЛЫ ДОМЪ1 DЪ КО'l'ОрОМЪ ЖИЛЪ, На coбcorneнFtOЙ землt, ll 

еще 10000 рубдей. Такимъ обра:юмъ llшолд вuолн·h обе:шс<rена, ибо на содер
жанiе ел UOC'I'YШtiO'lЪ ue толыю nроценты съ уклзаuнаl'О I(<'ttiИ'l'a..Jra, но и н·Iшо
·t·орый доходъ о•rъ сдми въ аренду чаш•и доыа. Учащпхея въ uосл·вднiй rодъ 
было 4-7 1 Itonrrилo Itypcъ-8. 

Зданiе церк00110if wкоды np11 ДашJЛовскомъ мопастырi;. 

86. Даиимвская ШIЮ.Ла uри Да нилОlJСrюмъ мужскомъ :монааrЫJУL. llоы:h
щаетс.н I{Ъ снецiалыю nыcrrpoeшroъtъ длJJ пел зданiи. Содержптtн О'I'Ь atOШk 
С'l'Ырл; ежегодuы.И расходъ-47!Ю руб. У•шщихся до 70 ма.шшкою>. Помчи
•r•елемъ ШИО.'lЪI COC"''Ol'tT'Ь nреосвлщекпътй А LiaC'И\Ciй, ЕнИСI\.ОUЪ Серпуховскi 1\ . 
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87. Де(тmинС?rая пшола при церщзи )(еuлти Мучеюшовъ, чщ nъ НовинсJtомъ. 
lJом·Ящастсл nъ сuсцiально высrrроею:rо)t'Ь зданiи . И•t·J>С'!'Ъ даuи•J•алъ въ GOOO руб. 
У<ныn,ихсJt-36 . Houe'LИ'l'M. по·.r. днорлн . В . В. Фоаъ-Ыеюtъ . 3ав·.Вд. сШiщ. I. М. 
СJ<Об:l>евъ. 

88. Ioauuo-ПрРдтеttевсхад щкошt при церtши Iоа.нна lipe.n:.reчи, uo.n:ь Бо
ромъ. Им·Ье·t•ь сuецiал:ьно нысrrрое~Iное ~щанiе . Учащихсл:-38 . Содержи·t·сл на 
средС'rна uри:ходскаt·о Попечи•r•елwi'ва . 3а.D'Т>дующiй смщ. U. П. Сахароnъ. 

89. Jiu'lfOAtcмл 1rшола. nри церrши св . Виколал "въ Драчахъ1', на Садо
вой. llом·Ящае•rс.н: въ церковnомъ дO~I'U бе-зuла'l'НО и содержи·t·сл: на церitовюмr 
cpeдC'rna. Учащлхшr 17 . Ll oue'TИ'l'eдь uo·r. nоч. гражд. В . И. Малюmипъ. 3аwЪд. 
сuлщ. ll . И . Добровъ. 

90. illttoл:a uри: Дuttt~мвcxoJttъ отд·мен iи 1-го MocrюDCI<aro Общества Tpeз
вoc·l'II . Oбn:-~ana сnоимъ во:шиюrоnенiемъ оргааиза:l'Ору и ру:IюводИ'l'елю 'l'резвен
нимвъ на. ДаuююшrЬ, свящепншtу о. ЛукЪ Любимову . ПомЪщаетсн школа въ 
наемной Itвaprиp·I> за шra•ry 3000 руб . въ rодъ. Вообще въ средс'l'ЩL\:Ъ содер
Жс'tuiл lie нуж.дае•rш1; благодаря широкой помержк.В трезвеuнююnъ. Учащихшr 
быJЮ .въ uосл·.Вдв i :й rодъ-107 Ма.J1ЬЧИ1швъ и д'Jшочекъ; иопечи·.rелемъ и :'lаni
дующ. сШiщешпш::ь Л. II. Л юбимовъ . 

91. ОиАtеоио-Отмти.t•tесхал ur:кo.;ra nри церкви Симеона OJ.'Oлnнmta, на 
Нимло-Ямсiюй ул . llомЪщаетшr въ спецiальво вы:строенномъ здаuiи. Содер.жааiе 
отъ церкви . Учащихшr 28. За.Б'ЬдJIОЩiй свлщ. В. ll. Беаеволенскiй . Поnечит. 
[[ОТ. rroч . rражд. Г. It. Егоровъ. 

92. Троиu'Кая школа nри Троицкой, ua ОамО'.rекЪ, церкви. Пом·hщае-rс.н 
бе:шлатно въ, дом·.h церколной боrа.п:влыrи . Учащихс.я-47, JtOIIЧ.Илo :к.урсъ-4. 
Uопечи•rель пот. поч . гражд. О. А . Itмар.иноwь. Зюr'вдующi.й свлщ. А. М. Ле

Rитс:кiй . 
93. Лтт~иU?,о-КАадбище'lt<--хал школа при 'fроиц:кой, на IIлтниЦiюмъ мад

бищh, церкви. УстройС'l·во mrюлы лвилось прлмымъ сл·Jщствiсмъ значительнаго 

Зда11iе, въ которомъ rсоы+.щается Пятtmцко-КлnдбJtщеисJсая школа. 



у вед ичепi.н sa. нoc.J:r·Jщn ie 
годы насе.1еniл за 1\.реС'rов
екой ;шс•шnой, гд-1> рас

nоложено юr!\дбище. Для 
удовле-rвореuiн \Jjжды на

селенiл ВЪ ШltOJIЬHOMЪ Об)• 
чеиiИ д·Ь·rей причтощ, 
Троицкой Кладбищенс11.ой 
церюш Р'J;шево было nри 
UOC'J'pOЙJ\JЭ НОВЬТХ'Ь nрич

'J'ОВЫХЪ ДОМОВЪ ВЫД'МИ'l'I> 
ПО}t'hщенiе длл церковной 
школы. Э·rо ока3алось воз-
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мояшыыъ И 26 OК'J'HбpJI Гpyrma у••nщю,..,. 11 учащtrхся оъ Пm"ннцко-I<падбнщенско11 ШI(OJJ1;. 

1903 Г. СОС'l'ОJТЛОСЪ ОСВJI-
щенiе шrюльт. Черезъ 4 года на щ!реnолнеuiемъ JJШОЯЬI учащимис.а оказалось 
r:rеобходимымъ аеренеС'rи ее JI'Ь друеое бол·.Ве обшпрuое IIoм·.hщeнie, nрннмле;.к.'L

щее цершш. Въ nосл·Jщнiй l'Одъ уч:ащихс.а было 
78 мальчююнъ и д-Jшочеitъ, кончило ItypC'Ь-10 . 

Попе11ительницей школы сос·rои·1·ь Мошюnсl\.:'1.!1 
куuеqеекая дочь Dараскева Васильева Шагаеnа. 
Завtдующiй свнщ. С. С. Недумоnъ. 

1904 l'ОДЪ. 

94. АдекеtьевiЖая монастьтрсшlJI, при Але
Rсtевскомъ жепскомъ монастыр·h. Uо~1·tщаетrсл 
въ сuецiально выс•rроеЕШОl\lЪ sданiи. Попечи

·rельница-иrуменiя Сергiл . У ч.ащихс.я. въ по
слtднiй r·одъ-57 малъчюювъ и д·Jшочет.ъ; кон

\lи.:ю куреъ 5. ЗаВ'J;дуrощiй евя:щ. А. П. Аеон
скiй. 

.95 . Ioauм- Предтечевс-кая при церкви 
Iоанн:а llредтеqи, въ Казепн.ой. Пом1щаеwr въ 
церкоnномъ дом'.!> безnлатио. Учащихсл 26. 
:Заu·вдующiй смщ. Иа:вриц1~iit. 

О. эав·l;ду•ощН!, уч11тель н у•штельюща 
Пятющко-l(ладбltЩенской ШКОIIЫ. 96. ЛoCAto-ДaJttia'НC1iaя при церкви ltocь-

Mbl и Дамi:ща, въ Taraюd>, на Гон.ча:рnой ули
ц·h . Помtщается. въ церltовно~l'Ь домt безплжно и содержитыJ на церковны.л 
средС'l'ШL. Учащихса 34. Поnечи•r·ель IIO'l'. nоч. l'ражд . в . е. Мухив:ъ; зан1щуrощiй 
свш1~. М. А. LI'Jшuицitiй. 

97. Паmсратъсuсхия школа при дер.к:q.и св . Паюtратiл , близъ Сухаревой 
башни. lloneчи'l'MЬ кун . А. А. Ильпнъ; sа1з-Jщующiй lJPO'L'. М . Н. Оrр1~лъцоnъ. 

98. Петро-Павмвсхая шмла при церкви ller1'pa и Пюша, на Яt<иманкt. 
Пои·Iэщаетl'сn въ церi\ОВliОИЪ дом·в безnлатно . Уttа.щихсл 20 учен. 3юr.Iщующимъ 
соС'rои•Iъ свя:щеВli.ИJ1Ъ Пе-rръ Сахаровъ. 

99. ПоХ:J1МС1щя Шitол:а nри UокровсitОй, uъ ltрасномъ селi\, церкви. UоМ'В
шаетыr въ наемно:мъ лом·.Вщеrriи за. nлart'Y 630 руб. -въ I'Одъ. У'rа.щихсn-38. 
lloue'iи'I'eдь креС'l'. Ф. С. Сергl\евъ. :Зав·вдующiй свящ. Г. Н. Орловъ. 
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100. При npi101rиъ Братства Овтпител.я Ам·ксiя. Въ 1904 Роду wь ua~IЛ'l'Ь 
рождеаiл НасЛ'Jщниi<а Цесаревича Aлюtei}l Ни-кол:аени•rа осiiовапъ nъ MocJtв·t 
npiiO'IЪ .Бра:rства Смт. А.л:ексiя длл nризр:Ввiл правственl!о ПОJ~инутыхъ .n:Ьrreй. 
Дл.а первонач:алыrаго обуч.екiл приврtnаемыхъ ,n:hтей гpai'IO'l'B, а ·rаюке исти
иамъ whpы и нравС'rnеiшос•t•и учреждены были nри пpirO'r'h дн:В ОДI!Оl\Лассuыхъ 
ш1юлы : ;чжскал и женсщнr. Jlоед·Бднял сущес'l'воваJJа о·r'д'.Блыrо •rолх.м до 1 !::Ю7 1'., 
IIOI'дa образоnака была одиа с~r.Вшаннад mмла. Во глав·.В уuраыенiл и наблюде
Jiiл за ШitOJIOЙ С'l'ОИ'IЪ Совt·rь БратС'ша. Чимо учащихся ltOдeб.JJeror между 25 и 
35. По оконч.апiи курса въ этой mJюл'.h уч:еюши и учеаиды отдаютс11 въ ремес
J:е1Шы.я: заведенlя . Пом:Вщаетея: I!Iltoлa въ очень lipOC'ropuoмъ и св'.hтломъ пo~rllщe· 
нiи на Саввинсммъ noдuopь·l!. Л:Втомъ y(rciiИIШ nроводя·rъ l:!акацiто 11ъ r. 3вени
Рород:в, при JlfOJ:Iac'l'Ыp:В, а ддл учеi:Iицъ нанимаетм ocoбalf дача. 3aJI·Iщyroщiй 
смщ. I . .В. Ниrюлъскiй, uolleч:и·r. жена сnл:щенниш\ Л. Я. Восitресеист{ая. · 

101. lipи XOP'h Алеисапдрова школа по11r1>щае-rс.я въ liaeмнoti J;.nap·rliJI'B, у 
Серnуховск. nоро•1•ь, въ д. Шнаубер•rь, учнщихся. 30 малъчшювъ. 3с:tn:Вдуrощiй 
смщ. АлександрЪ Орловъ. Поnечи•r. В. А. Алшtсаtrдровъ . 

102. Llpи xopt Rпдзятова школа nъ нае~шомъ uoм·hщe~ri и шt НJ;мецко)tЪ 
рынwв, l!Ъ д. СоJюл:оnа, въ Ирипиuск. nep.; yttam;И:x.cfr-21 маль•1И1tЪ . Эав·Jщуто
щiй npo•r. 1. .Я.. .Береюшнъ. 

103. Троuц'J(ая. ШJIOJia uри Троицн.ой, въ Серебреннижах.•J.., цер1ши, на Co
JIJiНR'B. ilоМ'.Вщаетел въ с.пецiалъв.о nЫС'l'роеuомъ зданiи . У qащихсл 4 7, кончило 
к-урсъ 7. 3аJУhдующiй с.влщ . А. Д. Хара·.rоно.въ, uoпe•пl'.r. А. А. Фил:mшо.ва. 

104. Опасо-Вожедомс/\шt nри Спасо-Бо.жедомсмй, на ПpeqJifC'I'el.llt'в, цер1ши . 
U o)J'.hщac-rCJr .въ цepJIOBIIOi\IЪ дом~I; . Учn.щихсн 1 о чел . llопечи·l·елл n·krъ. 3ан·Ь
дующiй снлщ. А. М. ll.н•rюtpe<:'l'ODCI~iй. Ш1юла врем.енпо sю<.pьi'.ra. 

105. Нихол;ьс1сая шко,1а при НиlWJLЬской, въ Звопарялъ, цериви, ua Рож
мс.тuенw.t. IJO~l'hЩaeтcя ВЪ ЦерКОВВ:О~l'Ь ДOllt'.h безпдаТПО. УчаЩИХСН-22. JJone
tiИ:'l'eлЬ кр. 1' . .М. Городн.иче:въ. 3а.6'вдующiй uрот. А. Г. 'Воrородищ~iй. 

1906 rодъ. 

106. Введеисж.ая школа nри цершш Введе.вiя:, въ Семеновс:комъ, на Вве
денстюй площади. Иi\1:Веr.rъ помtщенiе въ церitоваомъ доr.r:В. Учащихс.я. 20. 3а

.w.Iщующiй свящ. n. в. YcпeiiCitiй. ПоnеЧИ'!'. 
Моек. 1-.уnецъ А. Н. Долгоносовъ. 

107. При xop:J' Еrьл.ова mttoлa въ nа
емномъ пом·.hщепiи у Смоленсttаго рыюm,, вr:ь 
д. церкви С!lюдешж. Бож. 1\Ia:rep.и. Учащпхс.а 
30. 3ав·Jщующ. слюn;. Орлолъ; попечи•r. А. II. 
В·Вл.овъ . 

108. При xop·n Га.д,u•tпихова школа I.I'Ь 
наеr.шомъ пом·:Вщев.iи, nъ Тагаюсв, въ д. Тран.
дафи.;rола, въ Дурпоi'tЪ пер. Yч:anurxCJr 15. За
в'Вдутощ. св.ащ. I. М. Мипервинъ. Полечи'!'. 
В. С. Галичню\овъ. 

109. Po:.)lcдecm(JMtcxaя школа nри Рож
деС'I'венсrюмъ же11скомъ монаш'ЫJУВ . Пом·J; щае'l'
си въ мor-rac·rыpcltoмъ зданiи. llопе'!И'.rелъuица 
иryil.teнiл: Ювеналiл. Y•raщиxCJr-2~ д:Ввочки. 

Поnечstтельтщз РожлеС'I'веuскоii школы, 
нrумеniя Ю вен алiя 3аВ'hд. свлщ. С. А. Молqановъ. 
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110. Ilpн nepeu.тcтlюii ~ra<-"Г<'J)(:кofi A.тCJt(;"J;eщ:JiaJ'O l>pa•J•t-wrнa, nомtщающе/iсл 
на Ва.(·щщJюfi IЗЪ .J.. A.1Cttc-l;eua. :3:\U'hдующiй про•r. 1. J. Фу,~с.11 •. 

1907 rодъ. 
111. При xopt Лузпсцова 1111<0.1а JУЬ иаем110Мъ пом·Тш~епiп, б.Jtизъ 3c)rлн

JIOJ'O н:uа 11ъ ;~. Шн.~ова. У•щшихсн 2•t. Эав·.Ьд. ClшщcнttJJ ttъ В. А. ~J<tн]HЩJiiii. 

112. Троицкал lJШo.lla ti]HJ l~uJШBlf Тро1щы , 1111 Лие1'ах•т,, юt Cp·TI'I'CIIIt'li. 
Им·Tit>'J•J, ещч~iалъно UЫ<:'I'JIOOLШOt' на 1\Cpкoвuoii :зt•м:1·Ь :цан ic. У чащихся-17. 
:3шrТ;, ~. IIJIOT. В. Е. Б·Ь.ншонъ. Нонсчнтсял uiпъ. 

190 l'ОДЪ. 

11.q. Пlко.та Сою1а pycCiial'o Uctpoдa-nъ н:te~IНO\I'f• по~rl;щенiи па ОС'ю
жt•н tifi НЪ ,1.. l)e;!COUOBa. 1ТOIIC111f'Гt'.TeMЪ СОС'ГОИТЪ apXIIMaiЦ)>II'М> blaю1pin. 

ВОСКРЕСНЬIЯ СТОЛИЧНЫЯ ШКОЛЫ. 

Rc-nxъ Jюсь:ресrшхъ шмлъ D'l'• i\foCLшt фующiонирует-ъ въ юtстокщес времн 
CCMI>. 

1. lftt'КOМ>-Гoл.ynunmciШЯ ШJiО.Ш , въ которой обучается OliO.JO 10 че.тоВ'Jшъ, 
O'ГiiJШ'I'a 1rr. 1870 г. 3<\Jrf.,J.yющюrъ ш•ю.тою со<."ГОIJТЪ щю•г. IJ. С. Шумовъ, а 
IIOIIC~III're.1<'MЪ-П0'Г. lJOЧ. l'p!lЖ).. Н. Н. 1\ОКУJШШUЪ. !{pO~If. :}a liOHOJЧIIТe.Ш ПрО· 
•J•oiep<'Л Шумова, въ шко.rJ; аани~rаю1'СЯ ,.1.1rt учпте.тыr1щы )I'fl<:rнoй одною. ШJIO.lъt. 

2. Восхресен.с'Ко-Ташнс1..-ая мyitiCШUt (Таt·ашщ, церtюш, ВосJфссенi.л Хри
стова). OтliJ>Ы'L'a въ 1890 I'OJ.y. У •нtщнхСJl uъ и ей мужчнн·r, ()ьтоаt"I."Ь ежегодно 
:~о 1>0-'I'H чемn-I>r~ъ. 1\ром-t ашrТщуЮЩ:'IJ'О ltрщ:щов<:ttм·о, СО(:'I'Оsтща•·о ааконоуч н
'l'<'дNIЪ 11ъ JПiiO.Il'B, заюrмаютса ()е:щ.тrатuо rrpтr у•ш•t•е.rя . 

.:J. Boch'per:eнcxo-Tm,mclcaЯ жснсJtал ШJi0.1a uри 'I•o/1 же церкви. Or1tpЫ'ra 
В'Ь 189tr г. Въ ней обучаетсн до liО-'ГП женщиuъ. Щk1о нрснодавааiя веду'I'Ъ 

особ111Й :}(11\Оuоучите.ть н r, учптс.1ыпщъ. 
4. Воскресная шко.щ ЩJU 2-ой чайной 1 JJl. О. трсзооспш женская:. ;I,a

UII.lOBiia, ,.1.0:1/.Ъ Бt.11Шна. 0'J'I<PI>I't'a uъ 189 г. Чuсдо ) •[аЩ1!ХСН uъ ней же11ЩПНЪ 
доходп•rь ,1,0 70-тп че.то~rJшъ. 3ав·h;J.ующпмъ п понечrrгс.те,Iъ шко.1ы coCТOII'lЪ 

Данн.lоJюкаго юадбпща свнщсншшъ . [уtш. Пе-rрович·ь . 1 юбююnъ. Преnодашшiе 
въ шrю.тТ1 всду·1·ь одnнъ учитс.;н, Jt одна Y'lll'l'<\1ЫШЩ\. На coдcpжal:lie шко.ты 
расходустен изъ ~rtстпыхъ срсдС'L'Ш> 500 рублей. 

:"5 u. G. д•rв JIOCitpccныfL tюсолы 1qщ Товарищсствп, Дащмовсхоа 'l(aAI60д.?,-
1tOй щmдил.м1u. Ha..xoдл'l'Ctl въ нриход·h церквн BOCJЧJ<'ccнisr, •1'1'0 въ ДаюrловкJ\. 
O•J't.:pы·ra въ 1900 г. Y•taщltXCir въ ~ryжcкofi 47 тr жсuской 31; всего 78 •te
.101rlшъ. :3аВ'lцующ;пмъ состоnтr. снлщснюrкъ I. I. :Заuашrнъ; yqeбuoe xh.1o ве.~у'lъ 
одинъ ааковоучнте.ть, одпнъ гште.тJ, н дв·k учnте.1ынщ1.r. Фабрпкой расходустел 

на со,~сржавiе шко.1ъ .J.O 1200 py6.1efi. 
7. С1lассх.ая, во Спасtной, IШю.щ прп цер1шu ·ro•·o же нашrеuовааiл, б.шзъ 

Сухарепой n.тощмп. Отщн,fтtt оъ HIOI ГОАJ. Пом·ЪщаеТСJ• въ ~~ср•юв1томъ дои·J;. 
Уtrn,щнхсл бo.'Ii3e 70-'ru qe.1ou·Jш:ь. :Зав-J.щующтшъ сош·ои•r•ъ м·ЪС'rпый сuкщеншшъ 
II. 1Т . 8ао·1срскiй. Понсчн·rст, Мос1с ку нсцъ Н. М. Мсд•юнъ. ltpo~rr~ :законоучи
't'<'дН <'НПЩСL111ШШ Зао:юрсшн·о, нрсноданалiе нсду'L'I>!) y•t H'I'C:юfr 11 7 у•штелъшш,ъ. 

26 
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БОГОРОДСКIЙ У'DЗДЪ. 

Церковно-п:рт:rходсRiя шr\.o.rrы Roropoдcliaro у·.В:ща въ адыиттистра-rwвно:мъ 

о•r·ношеиiи }Jа~зд•Ьл:енът оа дв·Jз части: одна нaxoДJf'I'CJl въ в·Ъд·впiи Boгopoдcttaro 

0'1'д'влеniн Enapxia.!!Ънaro У чrr.mщr1ю·o Coв·kl'a, дPY"~'3Jr - въ n·Jщ·'f:Jniи Гуслтщ
наrо О·r·д·l~л с н iн. 

Къ 1-·му лнварл 1909 l'l)дa въ в·Jщ·Тшiи coбc·r•ncrmo Ногородска1•о 0'I'д'Т!

,1 J енiн соетон.Jо: 2 АЧХJ\Лассныхъ шко.1rы , 38 одuоилассяыхъ, 3 шrшлы L'pa
i\101'Ы и 4 ВОСiiрссвьтхъ, nce1·o 4 7 uп\,()JТ'J, . Еш,с sа.долrо до и?.данiJr нрави)rъ 

13 iroюr 1884 l'Ода о во~рО.i.liденiи церкоnныхъ ш1щлъ uъ yh:щ•l.; сущсствов::мо 

н·ЬсJюл:ь1iО 'l'a:Jtиxъ ШJiO.JJЪ безъ реrис·rрацi и и стрО1'ИХ'1 nравилъ; уч.ите.1!'JJШ1' 

состоя:rи ирничди-гра:ъю·.r:kи съ рел:шiо::нrо-церковпъiJ\1Ъ паправденiемъ п духо

'Вепс'l'IЮ. :iтшtъ обънсюr е'J'СJr то oбc•J•OJJ'l'eлъC'J'BO, ч.то, IiaJ.iЪ ·t·o.r.rът\.0 ра:щалосъ 

в·Ьщес ЦарсRос с.1rо.во о вонрожденiп нш.о.тrъ цертщвн.ых'J,, ихъ поJши-.тrоС'ь ю. 
у·.hнД'l: с.ра:зу н·kко.l!ьRо . Духовенс·r•nо уЪзда н наибол·ве ра.'ПШ'J'<'tн •raC'J'r, мi
}JJшъ-в·врные православtrоП церю~и и добрые слуги Царя-съ рмос·.r·ыо ()'1'

нлн:к.н~·лнсr, па .ЦapcJtiй nрпзывъ и съ любовiю nрuнллпсъ :3а дороr·ое д.1н 

rшхъ д-Бдо возстаu()влеиiн ШJiОЛЬI цертщваой. Исторi н э·t·ой школы въ пред'll

лах·r. уЬзда upeдC'I'nвлнe-r•cJr вт. сл·вдующемъ urrд·l:. 

1872 ГОДЪ. 

1. Оr•ар·kйшей ошо.1ой в:т, yt.,,·щJ' .нuмтется: 'Яt))?МОJrовс?ия ш rю;r:t r.rpи Re.pлю-
liOncrюй ll)'C'I'ЫH:И, сущестнующан СЪ 20 iiOШI 1872 I'ОДй . illi{OЛa Э'l'а НЪ ОК'l!Лбр•[; 

1885 года u pюrя•ra въ n'h;rJ~в ie Еnархiа.тъню·о 
Училищнаго Con'l;rr•a .. Тl ерлымъ ааВ'Jщуюr!~иыъ и 
uопеqи•rе,;rемъ e.rr былт. иrущ•нъ Адрiапъ, uерnымъ 
змюноучитедемъ-iеромонахъ Иl'нм•iй (Сус.1!инъ). 
Оь 1902 года зав:I;дующимъ и о.опечи•t·еле1rъ ШI>О
лы COC'l'OИ'l"J'J ю·у~еuъ Тимола И. ПТиола пом·r,
щае-rся :въ моваС'l'ЫРСI\ОМ'Ь ~щанiл съ 1Шйр•rирой 
дла у •rи•rел:ей . Среднее коли'че<.:'rво У'tащю:м въ 
DIJ\O.il.'.h-35 челов·Jшъ. Въ д·Ьл•rельностп шrю.;ты 
этой и: ея :~аntдуrощихъ должпо о·rм'втить то1ъ 
фак'l•[,, Ч'l'О она c.•ryжи1vr, rrриетапищемъ для uа

ломнюювъ- у•rеяикоnъ r~ерJ(ОJшо-при.ходснихъ 

rutюлъ, лриходлщихъ нъ U)1C'l'ЪHТJ· !Ht uo r>. roи eнie 
?~1'1>С'J'но:й чудотворной ИI\ОН'В . Бдаrодар}I л рив·kl'
ливоС'l'И о. игрrепа Тимо:Lал, нало~шики IП1.ХО
дл·r·ь ВЪ L!)'СТЫНИ •rеПЛ.ЫЙ: 11 piro•rъ, 1Шfi}УГИ1)ЪТ, 
CTOJL'Ь, I'()С'l'ИПЦЪТ, Щ:I.И1.fiU'ГTfИ, R})ССТlП\И И .RIIOH

J\,И-lЗCe •t•o, ч •r·о обы чпо •t•ашь дороrо тоным·г, 

Иrумеttъ Берлtоковскоli nусты н•• Тимолаli. ltaЛOMBИI<a:JifЪ И ЧТО OCT:111.1.fl(\' l•r, 1'..Тy11o r\ i Й c.тT;)I,'r, 
nъ и:х'J, :в 11 ечй:l'Л и '1'<' .ль нътхъ cr JЩ 1 (a.x·r.. Н JIOC.'rn.н

cтi<нr ж. д. Or. П~t'.JIJШJзO. Б<'рлrотюnсшнr rrус1ъпн .. 12 н . 
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1884 ГОДЪ. 

2, .'J, 4. Павловехая cьrJнuaвнalt въ НаJJловском'f, восад'J> Щ'}ЖОЛНО-U}JИ
ходскм школа при фабрюсJ~ Т-ва .Н . Лсtбзижt и В. Гpя:moott 0'1'11.ры•r•а въ 
1884 году. llервоначальuо :щ·Jюь было дв1; nшолы r·paMO'l'Ы, ихъ иcтopiir ~щ
c.ryilшuae•rъ особаго nнюншiл. 28-ro февраля 1884 год~t nъ llавдовсJюмъ rтo
ca.n:f; 11ри нn:зшшвой фnбрюсJ1 были 
01'JфЬl'1'Ы д'В13 ШRОЛЫ J•раЪЮ'!'Ы -
иужсшщ и жснскаrr, а въ 1885 1' . 

28 феврал.а-'1'\)е<rья, въ сосiщ
ней дРрешiв ИmctmMOJЪ Тlаrшов
еrю-носадсю\1'0 прихода. Осиова
'J'елемъ ~·r•ихъ шrюдъ былъ nыдаю
щiйсн Д'JmтелJ) на 1rиn·h Ножiей, 
и:лrJ>С'l'Н:ЫЙ ревrш'rсл г. ара nocлaнiJJ, 
Паnловско-nосадскiй фабрикаитъ 
laJюnъ И:ваuович·ь Лабаинъ. Буду
ч:и чедо.n·1иtО)IЪ r·лубоко ре.шriоз
нымъ И обладал Ш Иj)ОЮIМЪ )')10МЪ, 
Iакоnъ И о ан оuюrь п освя·r·илъ uc'f; 
свои силы на борьбу съ раско. юмъ, 

Школа грnмо,.ы np11 Лабзи11ско!\ фnбрикi; до J~ r. 

сн.н,но р<tеврос•r·рансшlымъ ьъ родной er·o ~l'1>C'1'HOC't'И Roxн·I; (народное нхшанiе 
llaJJ.roвc.кaPo посада и eJ'O oщ>eC'rтroC'J'f!Й uo р:В1t'В Boxu·h). J3J~дн, ч·rо раСI\ОЛЪffЮ>И 
:та 'IИ'L'е.1ъно 11 peuocxoдrr•t•L прrшосл:аnны хъ :въ rpa~ro·rпoC'rlf, lамвъ И м нови чъ 

еще до и:щан.iн " llo.~Ioжeнiл. о церковныхъ mко
лахъ и mколахъ rpa-r.ro·rы" началъ насаждмъ uo
ltpyt'Ъ Пaв"10DCI\al'O носада начад.ы1ыя 11шо.тгы rpa
HO'I'Ы И, Ч'l'О ОСОбеННО ШIJ!tiiO, С'l'аiПГдЪ ВЪ Э'I'П 1111\0-

.lЪТ Y'lli'l'eлeИ иаъ нростыхъ М)'Жи•л<овъ и нреюrу-. 
ЩCC'I'JJeHHO И8Ъ Об1)аТИlШIИХСJl О'l•Ь paCI\0.1a, J\0'1'0-

р~д!Ъ и окаsьт:uалъ неиз~I·Jшяое tJoкponи'l'e.'lъcтiю 
и поддержку. ~на.а, 'I'I'O раско.1ьнюш npИ13.Iei\aiO'l'1'• 
uравославныхъ с~l'ариннымъ :шуньпщымъ хрюко

вы мъ pacu·.hвo;\IЪ цер1ювиьтхъ п:Вснон·Jщiй, Iамnъ 
Иоановичъ, самъ зва:rокъ С'rарикиаго JiPIOJIOUoгo 
tJ'BI:liн, uерелаrадъ крюrювьш но·rы на квa;~p<lll'
ныJr п обучалъ древниъ1ъ расu·:Ввамъ мужпчrювъ 

учителей своп:хъ шrюлъ, а череаъ нихъ и уqени
ковъ. 3абота.~пr .же I~що:ва Ивановича осяовашl 

·i· tокоо·ь иоn .. оо• •••ъ Лаоэ11нъ. въ ПаnловекомЪ иоса.д.Ь женСJШU община, Iю:щп·J)е 
нреобразованющ въ моваС1'ЫРЬ, и обез11еl{ена со

:~сржанiсмъ. При о:таченнтгъ Почювско-Васи.:rьевско~tъ моnа<:тыр·'В, въ ШtШI'rl, 
Iмщва ИвановиУ.n , rд, 1894 rод-у уС'rроена женская nшол.а ера;~rоты съ общежи
·riемъ, Jia$naнюm нъ 'ICC'lъ осuошLтелл обители Taxoo.rteв(Jxoii.-Этo 11pir<Yl"L д:tя 
cиpO'l"Ь-Jt.'f~ВO'LCii!Ь. д'JштeJJ.ЫIOC'J'L Iакова Иваяович:t Лаб:-~ипа uолмова.1i\СЪ широ
кою юш'ВС'r'ностr)ю не въ одпомъ только ПавлоnсJtО!\tЪ noc.·щ.h и lfe въ одпоit 
Mocr\OBCJ\Otf ryбepEriи . IаJютш Иnанови•та зна..ч и и поощrщди сnоимъ nнищшi<.'III'I> 
·пн<i.н <·nлпnпыл .lШl,a, I\Нti7• R. П. llоfН;доно<'t~Рвъ, Д. А. To.~rC'J'Ofi, J\I. П. 1\нт-
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l.aliЪ и др. Лица бли:шiя J{'Ь нему и его сослужиш~ы rrерсдащм и, буд·rо о 
cr·o )!.'llЛ'I'елъnостк :шалъ Ишrера1'0ръ Алеrtсаuдръ III-:fi, 110.жа.-1онавшiй Iа1юву 
Илановичу орденъ Св. Равноанос·rо.п,паго 13ладимiра Ш-ей С'rепени . Умеръ 

Ольга lаt(Оолевна Л:сбэ•нса. 

1885 rодъ. 

lмювъ Иuановп<rъ въ 1891 t'оду 2-l'O декабря, ошrа
IШШI.ещпй ВС'l\МИ ревни•J•елнми православi.н. Посл·Б 

его смерти попочителъшщсrо Cl'O nшолъ или, Iшшь 

ОПЪ пааЪUШ.ЛЪ ИХЪ, "ЦCf>ROJЗHO-<;.IaBJIHCJШXЪ У'Ш.IrИЩЪ" 
и св. оби•rели s·rвсрждена была дочь его Ольrа Iам
шrеnна Лабаииа, СОС'rолщад въ наС'rоящей должиос·rи: 
до uoc.riщ,шrJ'O времени.. Въ 1899 году об:В Павлов
сr•iл rш•о.1ы rраыО'l'ы-муж<жан и жевсюUJ-соеди

пеuы 6ы.1и въ одну e~[Blllfl~liYIO и uерея'lш~ены во 
uRoш, yC'rpoeшroe IJpи: фабрикЪ upOC'I•opвoe и пом:В
сти~t·ельное :щанiс. Вм:.Ве<.rБ съ ~'I'И~tъ он:В .Dреобра.зо
тшы бЬlдИ ВЪ ОдНу 0ДilОЮП1ССПJТО . 3аn:ВдJ10ЩИМЪ 
ншолою СОС1'0П'1·ь upO'l'Oiepeй I. r. RpO'l'KOB'Ь . Школа 
но.:п.:зу&rсн щобовыо uaceлeuiд и но 1tаличестnу у•Iе
юшовъ (бо;.гl;е 200) .лвдле'l'Сff .второй: 1тосл:В Истом
rtинской 11ъ y·kщ·J;. :зав1;дующимъ Игпатr,евсitОЙ шко

лой r·рамоты С'Ь 1 901 года СОС'I'ОИ'fЪ npo'l·oiepeй ila-
вe.lъ Uетрови•rъ ДoбtJOiiЛOПCJti И. 

5. Вщситскал шм.ш, въ n01'0C'.rJi 
Нюш·rскомъ у р:hки Дрезны, ОТI\рыта 
nъ лunap·.J; 1885 года . Ocuona:t>eлaшl ея 
бы.пr сuл:щеишшъ Алеисаrщронъ и дре
с·•r•r.лнивъ е. е . ltо.:юнинъ. Въ 18!Ю 
году ·rрудами и забо·rами заniщующаго 
школ ой священЕrИr\а о . А . Виноградова 
д.1я школы выс1•роЕшо бы.:rо новое здa
llie, ШL!Irелное, nъ два 9'rажа, в:Jам<Jшъ 
нрежнJrrо деретщ:mшго rr тJюнаго, сго

Зданiе школы nри фабрttкt Т-еа Я. Лабэttна и 
В. Грnэuова. 

Р'Jшшаrо nъ 1880 l'Од)'. 1\'ь 1-му JIU.JЗapк 190!.) тода въ а•J'ОЙ пrкол·l; сос•r·оя.1о уча
щихса-87 •ае.ilов·Бкъ . Въ настоящее lll)eмл зав:hдующ11мъ школой С'Ь 1906 t·o,~a 
СОС'I'ОИТЬ сшrщеnникъ М. В. Сади:мвъ, нопечи1•е.пъ-мtш•ный церl\013ВЪIЙ: ста
рос·rа крестмвивъ Миропо . .въ . Нюкеrородскан .ж. . д . C'r. Дре:ща, 5 н. 

G. Троиис-Ратдrановскал, въ се.:r·Ь Троицrюмъ-Гаr1·манов·Б, церковпо-нри
ходсиал: шнола о•r•крыта J 8 войбра 1885 года. ОслоlJаТ('ЛСмъ ел былъ сващеn
НИК'Ь 3в'Вj,ювъ, нервымъ uопсчн'l'С.Iсмъ Itрсстьннrшъ Андрей Ниl(.о.~rаевъ. До 
18!>8 тода nшоли nом·J;щз:Jась uъ церrювной с•rорожя·J1, а въ i'1'rомъ тоду дл л 

m:колr было ус'l•роево IJOПC'lИ'I'C.lCМ'Ь ел, Я..rювJJевымъ (ныu·Ь умершимъ), сuе
цiалr>вое, очснr, удоблос зданiс съ квар•rирой ДJJJl yqFJ•rюн. Въ Jrервый же годъ 
су щее<t·вонанiл uшою,r nъ ней обучалосr, 40 ма.'IЬ'LИ!tОНЪ n l J /~:Вно'lеnъ; въ 110-
сл·ТщJющiс Т'Одьt чис.~о ytreюпtonъ доходило до 7 0-80 ri 'l'O.:YЫtO еъ 1906 года, 
съ О'!'нры·riсмъ rто СОС'lщ<.:'ШУ аемской ш1юлът, 1юличеС'rво учащихен нъ Parrмa-
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повсной ншо.тJ; немного uонкзnлось (къ 1 JШU<lJШ 1 fJO!) I'OДtL нъ пей соеrолло 
у•tепиковъ 5 J челоn1>J•ъ) . IHI~O.la эта., по свиД'krе.Iьстnу о . У·I>:~днс:~.го Haбл.юдa:r-e.rrJJ, 
всегда быда одною и:Jъ лучпшхъ въ Y'll:JД'f>: въ lJeй нроцвtтал:и реJГИJ•iо:то-прав
еше:uцыя ч~·енiл, 11ри не.й сущеС'rвоnа.:~ъ u·Тшчесr•iй: хоръ, IШrорый одна.ждът давалъ 
мrщер'IЪ въ город·.В Bor·opoдc1rt IШBC'l'I> еь соборнымъ хоромъ. Въ нa<:rrojrщeo 
врем.л: З<twЬдующимъ шмл.ой COC'l'OII'l'Ь свящсшr ю~ь Илынrсtйй, съ 1 UOG l'Ода,
попечи·I•елемъ-до.tr1}1Jенный МалiО'l'ИНШi.ОЙ фабршш л. u. l'p. Сем01п Ilе1•ровичъ 
Голы~евъ, съ 1 8Н8 I'Ода .-Пижеl'ородская ж. д. C'l' . 1\.уднnово, 10 в . 

7. Упом:~схая, uъ сед:в Уно.1о:~ы, J~ep!{O.uuo-upиxoдcrш.л: шrto.1fa O'J'ltpы•ra въ 
1885 r·оду. Основа:I·елеиъ н нсрвыд1ъ аав1щующнмъ шко.JLОЙ бы.Iъ М'J>етuый СВJI
щенникъ о . IIC1'P'f.· СоJюловъ, а нервымъ учп•J•е.:rемъ-ВJщtumiй OJJ :завiщующНi 
CblliЪ СВШI(СИIП!Юt Н. li. СокО.10в'Ь. IfOIIC'Нf1'CЛCM1• ПШОЛЪI СЪ 1885 !'Ода ДО 
1897 года бьrлъ Паuл:о:вско-uоса.дсitiй н.упецъ Шевсшшвъ, а съ 1897 года и до 
настошn;аго времени uоuечи•ге.1емъ м СОС'I'ОИТЪ крсС'IЪшiиnъ ltудиuъ. ll!Jюлa 
но~rtщае'l'СЛ nъ цеrжовиомъ :.sдfшiи съ квартирой ДЛJi учите.1JI . ltъ J JПlШ1рл 
1909 года учащи.:.,:сн въ nей было 60 ' [С.11ОВ'.ВJ~ь .-Ншкегородсttая ж. д. ст. 
Паu.тово,-4 · u. 

18R6 !'ОДЪ. 

8, 9. Обуховс11ая шrюда, въ Обуховсtшй м·hщансitой мобоД'.h О е-rроlтаu.тов
скш'о прихода, o·rrtpьrтa въ 1886 году. Первопа,та.n.но она была ;\tуж.сiюй шно
лой . Въ 1896 году зд·.Всь же была о·rкрыта и щенСI{М школа. Осноuа>I'СЛЯМИ 
э·rихъ ШiiОдъ бы.э.и сващешшшь С. С . .JJихачсnъ и фабрию1н•rы Брувовы. Оь 
самаrо осuомнiл щколы ~·t'O были однt изъ мноrо.1юдп·Ьйшихъ Шitолъ въ у·Ъ:зк.В. 
1\.ъ J 900 rода~tъ tюлич.есrrво учат;ихсп лъ нихъ uреJJышало liiO чедовiшъ. Въ 
1906 году об-Б Обуховстtiп vшколы-му.жсю:ш и женсrиш-бы.m обращены въ 
см·l>шаuuую, приче!ltЪ 'lRCТI. учсшшовъ Э'ГI1ХЪ ШIЮ.:tъ бы.;rа псреведена JIO uповь 
о·rrtрытую Петро1ш8ловс-ху~о uшолу при ll е·rропаu.швской це]ЖIШ. И 1·euepi. э·rп 
школы мноrолюдиыл: въ Обухоnекой шк.о.;r'Ь къ 1 лцваря 190!) года СОС'rолло 
170 челов·Iшъ, въ Петропаnловской-84 ч:елокiша. 3ЮЗ'.hдуrош,1нrъ Обухоuсrшй 
Шiюло.й состоить СJ3nщенвюtъ А . С. Смирвовъ, :t Пе-rронамовекой-сuнщенншtъ 
Н . 1\lf. Вииоt'Радовъ. Въ Обухоnекой ШJ\O.:Jt ноnе•ш·rе.пr l!'Ь нас·rоащее время 
иt·гь; поuе\mтелс~rъ UeтponauлOliCIШЙ rrшолы со~"Гои·rъ Бого}JОДСI•iй: фабрпшштъ 
В. И. Бруповъ. Г. Богородскъ. 10 в . 

10. Зашрьевтшя, въ сел·:В 3aгttpьt, n;epJtouuo-llpиxoдCI{aJI шiю.;ш зарt>1'П
m:ролана въ шt•IeC<rJr.В нщо.1ы одuо1vтассной съ 1 886 года, но въ дtйС'rВИ'L'едь
нос'l'И она na'Iaдa существова:rь задо.:п'о до оффuдiа.льшtJ'О сuоего nри:.JНаи i.н, 
чу·1ъ ди: не съ 30-хъ rодо11ъ прошлаJ'О C'roл·kгiJI . 1-\:l'o бы.1и ен осnоватс.;пшп ,
нeнawJюruo; uерnыиъ ел з:нrlщующпмъ и руiюnодитедеi\t:Ъ бы.тъ свлщепиюrь 
о. Aдel\Ciii Мадив:оnсiйй, а nъ иаеrошцее nремд въ э·rой должвоm·и соеi·ои•Jъ <;.Uil

щеннrш:ь о . A..Ieitciй Цвr.hтrюnъ . По[tечителем·ь Шitолы съ 1886 года до 1908 х·ода 
СОС'ГОIIЛЪ tt.peerыuшuъ Т. Т. Русаковъ, передавmiй въ 1008 году свои облаан-
1:1 ости сы:пу сво<шу А. Т . Рус<'щову. Шяода nо~1'J;щается въ цер.ковно11tЪ зданiп 
съ Itвар·гирой д.rrл уqитела. Jvь 1 1пшарк J 009 года въ ней чисди.тось учени
мвъ-42 челов1ша.-Орtховш.:iй uод'I>kздной JJуть. O:r. Дйвыдово, 8 n. 

11. Вьzрювская цер.ковно-нриходскаn шиола O'l'ltpьrтa въ 188G году въ де
реntУЬ Ожере.ш<lХЪ, Бырдопсiщrо нрихо,щ, въ юtчeC'I'Bil ШIЮ.ты гра~rотът. Ос11о-
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натс.1с~tъ сн и нернымъ пoнc•rtt1'e.le:uъ бы.Jъ и:шJ;стныt1 lаtювъ Иuавоnичъ . lаб
:щнъ, о tюторо:uъ сю:t:ишо выше. Шко.1а :}'ra сущестнонn.та нъ tшчеС'шt шtю.ты 
t')>t\)tOTI>i до 1897 года, а n·ь :yro~tъ t'Оду бы.1а nреобра:ювана 11Ъ одноюассвую. 
Въ 1 !J03 J'Оду oua бьr.нt выrЬспсва И3'Ъ Ожере.токъ :юмской шко.'Той п nepeuc

cctщ uъ цер~>оннай домъ oot'OC'I'a Вырш~ъ и с·ь •t·J;xъ норъ сt•а.та на:Jыnаться 
Вырковской. llllюлa по~!'Ьщастс1r въ собС't'nенuомъ :щанiн сь tшrtр•шрой д.:ш у•щ
щнхъ. Эав·ндуrощимъ н rroнc•t1r·rcлcмъ Jшюлы СОС'L'ОИ'LЪ cвrr щ1щ IIИJtъ о . J>ушш
•~сн·ь. lvь 1 яннарл 1!.IOD I'Ода JJ'L шко.тв COC'l'OШIO 32 у•tепим. Нюкегородсшш 
jl•. д. Or. О1>i>хово-Зусво. О•1•ь ст. 10 в. 

1 ~7 l'ОДЪ. 

12. 1/J. Ти:и-ин.tNа.я шtю.щ при Тихвинской, 1'. ROI'OJ'>OДCJШ, 11_еркви O'Гtipы-ra 
30 понбрl! 1887 года. Основатедnми этой шко.ты были Clmщctnвrll.-ъ А.1. Сср1·. 
У CttCHCI\i й и ло•гож~t·nевпый поче•t•иый граждnнинъ О. l '. 1\унрiавовъ,-пероыii 
IIOIIC'Ш'l'CЛJ> JLШОЛЫ. ilOCJTJ;днiй УС'l'!JОИЛЪ Д.'IJI ШКОЛЫ )(ТIYX'f,:J'L'<lЖBOC Юl~JCU lfOC 

·щанiе, въ tюторомъ, nпро•юмъ, щюм·Ь шкоды nом1;щ;trотсн н •rлеnы npиtt'l.'a. Jtъ 
1 Jruвapii 1 909 года ·нъ uшол·J} coC'roшro учащпхсл-GО челоu·rшъ. Въ .насrол
щРс нремл- эаwЬ.дующюtъ JLJtiOJofi СОС'I'ОПТЪ свнщсumшъ о. Ншi. Orrepanc.кiй-C'Г> 
] !)();j I'O;t.a, а П0llC'lli'ГC.1CMЪ-hOI'OpOдcнiй куnецЪ Т. 1'. JtOJtOВЪ С'Ь 1 Н ГО,J.а. 
Tuxnиuc&'\Я шко.I<t обс.тужtiШlС't·ь l'.швнымъ образомъ Ели:~аоетинскiй uрiютъ
нс.нr т. t' . БогородсJ\-t; нъ ней обу<rаютсл наасiоверы wrot·o upiiO'I.'a. Нъ ней же 
nо~t·Ъщае-гс.л жен.rжая OOC1i.J.Jecн.aя Jlllю.ш, откры•rал nъ 1900 I'OДJ. До 1900 года 
JJЪ ueit uроисходи.ш coбpaui1( Богородскаго YfuдuaPo Оr•жменiп Enapxia.1ы1a1'0 
Учп.тищпа.го Ооwвта.-l'. Богородсь.-ъ. 

14. Кмбухоосхая r~ерliОIНЮ-нрпходсl\ал Jlfi\O.'Ia u·ь ce.t·J; Клобу.коВ'.Б основана 
lrL L887 L'OДJ СВfiЩСПUИКОМЪ о. ееодоромъ Богос.1онсюшь. Оь 1888 РОда п 110 

traC't'OH щес ВреМЯ: u:шJщуiОЩИМ'Ь 111 КОЛОЙ COC'IOИ'l'L СНЛ:ЩеНЮШЪ О. 0:инеЙСltiЙ, M
't'Opbl li ДО 1895 года бы.JЪ HM'BC'L•J; 11 учи•rе.11емъ IIЪ IICЙ, 11 'J'O.l Ь!Ю С'Ь Э'J.'Ol'O J!f)C
MCII\f uъ Кюбуковсriуrо ШJIO.ly cтa.ltf ю13начатьс.н особые у•rителл . Шм.1а ном·I;
щае'J'СI! 1зъ т.hсвомъ nеудобно~1ъ :lданiп церковной (:тороitшп <-"Ь Iшap'l·npoii ,;~..JJL 
У'Ш'l'е.тя; въ настоящее время ааwЪдующшrъ подшtтъ воnросъ объ yC'J.·pofim·ui> 
д.111 шко.1ьr собС'l'Веннаt·о :маuiл. У 'Шщп:хся h"Ь 1 ли nар н l90!J года. въ ней co
C'l'Oa.ro 50 tre.Iontl\-ъ.-Яpoc.тal!Ct>aя ж. д. 01·. Ще.пiОво. Оть C'l'. 17 в . 

15. Ло.ttтевr;щя t~СJШОJшо-нрих.одсJ\М школа ocuouaнa свнщснншtомъ А. Н. 
Gухаревымъ п 1\реС'rыrнnномъ :М. М. Александровюrъ n·ь 1887 году. Имп )тС'l'рО
сно д.ш LШtО.1Ы cner.(iaлыroe оtrень прили<mое гrом·У>щенiе съ ющvтирой дмi у•ш.
щпхъ. JilJto.;ra, э1•а перnоначаJtьно обс.i!Уживала два нрихода-Пол'l'СВСJtiй и Зю
:твсJiiй п бьиа очев ь м ноt·о.ноднан. Но въ юtс•r•он щес нрешt, С"Ь OTitpы·rie~t'Ь 
:JcMCJIOй шко.1ы въ cc.1·.h ЗюЗJJut и цермвно-nрнходсноИ лъ соС'J;днеl\!ъ се.тТ; 1\a
~rcю<tL'\'Ь, По.1·rевскм шно.1а. C'L'a.нt обс.тужпна'IЪ •rо.1ько <·ной мn.leНЪJ{ii\ Jtрпход·ь 
11 t<O.ltlчecтJю учащпхс.sr въ не1'i дош.1о до 25 чe.тoirtt\Ъ. 1Iоnечите.1ъ г. iliтeкcauд

JIOli'Ь уме).Уь; вЪ настоящ;ее BJ>CШJ нонечn•rюя В'Ь JJJ t<О.1'Ь u·Ъ·хъ и mко.та во мuо
t'Омъ нуж.t.аетсл. 3аD'Ьдующюrъ ntкo.1oii состОИ'JЪ сwrщснпюrь о. О. Gмород1нtъ 
<.'Ъ 18Н8 J'ода.-Н.ижеРородсrшn ж. д. Or. KJ,J.trнoвo. Оt•ь C'r. 5 в. 

1(;. есодО"ро6t1ШЯ ШliO.H\, ВЪ деревnt Эеодоров·Т>, прихода се..'Г<t Вщжи, 
cyЩCC'J'Uye'l•Ь С'Ь 1887 I'OДfl. До )8~):-J ГОД<\ OJta бЫ.l<l lllltO.LOR I'JЖМО'ГЫ, а В'Ь 9'L'ОМЪ 
голу нрсобразоnана u·r. одноt(лассную. OcнoJJit'J'CЛJIMИ" (~11 бы.чи-Лабзипъ J.J сшr-
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щеuшшъ о. С. Румющевъ, мторьп"1 <~ъ саыаi'О оснотщiн cOC'I'OH'rь еа ааi.I'Jщую
щимъ. JlOIIC111l'l'CJCMЪ JIIJtO.Ш В'Ь IIHC'L'OЛЩCC ВрС~Ш СОС'I'ОJП•ь кущш;ь :ЗttЙ1~6Н'Ь. 
lllмлt ном·Т;щаетса uъ наем uом·ь ;щаuiи С'Ь Jщ<tp'I'Иl/OЙ дJ.н уч И'L'е.ш. 1\.ъ 1 Jlll
вavл 1 uo~ года В'Ь ней СОС'L'о.нло 35 у•Iенюiонъ .-Нюкегородсиая ж. ;~. Or. Op·Ь
xouo-ЭyelJo . О1•ь c·r. 10 в. 

1888 rодъ. 

17. И<:то.тсиж;tшл шм.Iа, въ сельЦ'В ИС'rошtют·.В, llfНJ фабршtt бр. Шп
ба~:шыхъ, нереданд 13Ъ в·Jщ·Iш i е J\ири.1.10-Меоодiежаны·о Бра:юrва. въ 1888 I'Оду . 
Порвымъ ::~авtдующюr·ь Шli.O.Jott быдъ соборuыИ стощшншtъ А.1. ()еод. 1\..'tн·rе
ре.въ-uын·в IlJIO'I'oiepcй въ t'. Сориухов13 . llъ н:tc'l'Offщee врс~ыr съ 18!:Н> года 

:~ш.rlщующимъ Llшолой соС'rои·r·ь нротоiерей Ногоавленской Соборной, uъ г. Бо
t·ородск:Ь, цер.квн К А. Го.11убеuъ, а IIOLLe•rитeлeьrь С'ь 1900 I'Ода-М. Л. Ш lt
бaenъ. illit0.1a эта, оуду'Пi С.:'tМОЙ Ml:IOI'OЧriC.~CHHOЙ l1Ъ y·f;:щ·n 110 IiO.HfЧCC'I'BY yqe
IIИ.КOUЪ (къ 1 о~пшнрн 1\.JU!J r·oщt въ ней обу•шдосr, 245 tLе.~ов·Iщ:ь) , юе1>0'1Ъ очеяь 
бл<tl'О'1'1.10рнос u.rinн i e на фабрюшее нaceлNrie: uъ ней дiiн't·елыю ведуrса pCilll
гjo:mo-upaвш·нeнн ыn Ч'l'CHiJI, хорошо лренодаетса цepltatшoe н·.I;нiе и о•Iсш, 
ycn·Iauнo веде·rсл общее upeпoд;.tnauic. При co,n:hik!'Вiи HJ>O'ro i cpcп о . Го.i!убена 
Д'ВТИ н учащiе совершають частыл и усерднмл шt.ломничества. Шко.та ноы·Ь
щае'l'СII ll'Ь фабрИlШОМЪ ::ЩMii11 , npИCirOCOбЛCiiHOM'L Д.JЯ li:ШО.1Ы, liO liCDПO.IH'B, Д.'Ш 
у•Jащих•ь имtrотса О'J'Д'h.'!ыiып юзартнры. Г. Бо1'0родскъ. О·1ъ C'I'. 2 13. 

1889 ГОДЪ. 

11:). Дубро6СIЩЯ llili0.1Ht ВЪ дсреmЗ1) ДубрОВlt'В, l\pCC'l'Ol303)1,BИЖCHCRai'O при
ХОда, O'I'II.pытa въ 1889 I'Оду . Осыова-rелкми ея был и 11po•ro iepeй Ll. В. Заliатоwь 
и фабрикаю·ь Н. С. Брашнинъ. ll11IO.'fa nом·вщае·гсл nъ tпtщin.:Jьнo дда нен 
усrrроенномъ камен.номъ :.щан iи C'L tшарз.·прой дм! учащихъ. UоМ'Ьщенiе очень 
удобное, сw.hтлое Jr rrpoC'ropв.oe. :Jаn·Jщующпмъ IIШО.тrой. состои·rъ священ uишь 
3ака:I·оnъ, RO'I'Opьtй: несетъ вм:-hс1•1> с.ъ этпмъ обю3анuос~·и ел tтопечителf! еъ 
1908 тода. Учащихсл въ школ·h IiЪ 1 Hl:lвapa 1909 гом состояло 59 qе.iОir'hшь.
Ни.ан.\ I'Ородшw.я ж. д. О1•. Орtхово-3уево. О•rъ C<J'. ::! л. 

19. г.~~,и·н;1Ю6С1tУЫ1 шко.rrа въ селt ГJинковi;, при ТОй iПIО-Богомовшюй дерrши. 
отщнпта uъ декабрt 188!) год~L на cpeдC'rna iLiертвоDа'I'Юьвицы А.'rсщ:андры 1\.и

ри.•хлонны 1{олесо.вой , нъ шtс•го.нщ~е npe:~rл ПО'LИвше:й, п ел родС'l'I!енника куrща 
n. в. Аверытаона !фИ Сl:ШЩСННИ/\.t Eneinriп Смирнов·в, liOcL'OPЪIЙ до наС'I'ОЛЩЯГО 
upeмtШif СОС'I'ОП'lЪ ек ааwJщующJ:rМъ. Шмла э·r·а uолучи.'Iа о1·ь учредпте.тыпщы 
очень хорошее :щанiе съ антресодл~m, l'д·l; UOJif'BЩaeтcл I{вар•.rира уч.пте.'Iн, не

бо.тrыпой Y'ItlC'roдъ усадебной: sемли OiiO.'l'O 1 1
/ 2 десл'I'IIНЫ и каuwrалъ ua сушrу 

11000 руб.1ей, процеn•rы съ котораго идrr.ь па со;lержанiе щко.:1ът lf возшн'раж
де 1I iе учащи:хъ. Уqащихск въ нeii 1 январл 1909 I'Ода соС'rошто 48 человtt{Ъ . 
L1оп еч:н·теле11tъ Iшto.тrъr со дюr еа оспонанiк состои1ъ ВогородскНt Ityueцъ Анерь

лноnъ. Лрос..'f<1.ВСIШЛ ж. д . Or·. ЩеJшоnо. О1ъ C'J'. 12 13. 
20. Евсе(Jiевсхая имени Грt13trовыхъ цер~tоnно-приходская ш1юда, находн

щаJLСJL въ деl)евн'.h Евсевiев-Б, осrювана lJЪ 1889 РОд1' б.JJ:аrотнорителемъ IJОтом
ственнымъ ПО'Iе<rвымъ rряждаЕiиномъ Василi(Ш'Ь Нишrфороuи•шмъ l)>а:нюnъrмъ, 
осноnателемъ школъ: 3аво.шнСiiОЙ, I'ус.1и1~J\аго О.круrа, и llaJJ.i[O'ВCIIO-ilocaдcкoй 
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BoCl~peceнcltOЙ . Перnошталы10 она бJ,тла ншолой грамО'l'Ы п uом1;щалась nъ 
rrаеиномъ :щанiи; по wь 1897 году В. Н. l)н13новъ подаридъ н:ь собС'I'nевноС'rь 
пtколы ка.мсЕшый дOJitЪ со uсt:ми nадnорны~rи uoC'rJ:юйшt11fИ и усu.дьбою и при
способилЪ ei'O под:ь шr•о.1ыюе uо~rвщепiс. Оь 1897 года шмла эта преобраяо
nаuа въ одuоr~ассную. 3аВ'1щутощшrъ ш.кол.ой со дшr еа осяов::шiл состои•tъ 
11ротоiерей Восt~ресенсiюй, Пau.:roocиrtrO носада, цер1ши Сом.ловъ, а tюnе'tИ'l'С
делtъ 1\Ышсуrrомlшу·rый Грлзповъ, 1юторый и coдepi!Ш'l•r. ее па собс'l'оеш1ыл сред
с·гва. Учащихшr nъ ней 1\:Ь 1 января 1909 года состошю 48 чедоnt:къ.-Ниже
rородскал ж. д. Ilaв..'rono. О·t·ь C'l'. 4 н. 

1890 rодъ. 

21 . Родииmвс1са.я, въ сел·I; Родишtи, церковно-uриходсrщл Шitода основана 
въ 1890 году coaщcRRИJtOJILЪ В. Л. БылiJНСttИМЪ и его женото Ма.рiсй Д11mтрiевной, 
1ю·rорад и была въ ней нерnою У'IИ'rелышцеrо. УС'rроителемъ зданiл п uервыыъ 
nоuеqи•гелемъ э·гой школы был:ь и.уnецъ А. П . РыбJJи.коDъ . 1\:ь 1 .аш3ард 1909 года 
уqащихсn uъ ней сос·rолло 26 челов·Jш"ь. Въ НМ'l'Оящее вре~rл за.В'1щуrощимъ 
JШtолой СОС'l'ОИ'1·ь сващенникъ I. С. Зерqааипоnъ, а попе•ш•rе.темъ-Боrородскiй 
куuецъ Н. С. Мой1шнъ С'Ь J 907 I'ода.-Нижегородсr\.ал ж. д. Or·. Rуднноnо.
От:ь C'l\ Обиралоnка-12 n. 

1892 rодъ. 

22. Пяrтtщишя, въ Пн·t'IЛЩIЮМЪ uогост.В, бдиsъ C'l'auцiи Дре.зна, осно13ана 
въ J 892 rоду 'l'руда·ми и забо·га~[И свлщешппш l\f. А. Воронцошt, м·r·орый до пыиt 
r.оС'rоиз:ъ е.н завiщующимъ. Въ нa'Ia.It своего сущес'l•вованiл I.lllюJia была до
lЮдьно ъшоголrодной, по съ ~·е•rенiемъ вреиенп, С'Ь <Уrкры'l•iе.мъ въ nриходt зем
сrюй и ·rрехъ цер1юnно-нриходскихъ JlШОЛ'Ь, иолпчеС'rво у•Lащихсн вЪ uей сокра

•riJлось до 50 челоВ'.hшь . По 11ечи•rеде:мъ JJшояы состоИ'l'Ъ rtреС'rъmшкъ Itопда.коnъ . 
Нижегородская. ж. д. Or. Дре.ша. О1·ь ст. 11/ 2 в . 

23. В()'(nовс~Шя, въ дереnН'.В БотОВ'В, Оrромыuскаго uрихода, осношша nъ 
1892 году нриходскимъ священни~юмъ о. ВинОl'Радовымъ. Первонач:алъно она. 
110мtщалась въ паемвомъ зданiи:, uo въ 1899 r01G' С'rарааiемъ бьrвшаi'О ла;зна
'1СН Берлюrюnсiюй rryC't'Ыuи, а ныа·в иJ·умеаа lVIeeoдie-П·:Вmнomcitaro монаС'rr>.~ра 
о . Iyneaaлiл, при СОД'ВйС'l'вiи Rирил.1fо-Мееодiевсr\а.rо Бpa·rC'l'.ua, д.тr.tr шrюлы yc·rpo
euo собственное оqевь удобпое зданiе съ Iшартирой длл учащи:хъ. Залtдую
щюrъ шttолой соС'rОИ'I·ь сващею:rиrtъ о. I. Боrолвленсi<iй . Ш1ю.rrа стои•t·ь на nы
C<Yli> положенiа блаrодара энергiи учите.'1ъницы В. И. Шаuоmникопой, 1юторая съ 
вe.JIJ]I\.юrь усердiемъ ведеть 11теniл въ шмд·.В, равuо IШiiЪ и самое обу•rенiе. У•Iа
щихсл въ ней и:L 1 лнварл 1909 года состон.тю 38 тrел:ов·Iшъ . U опе'lrtте.1rемъ 
JJшолы С'Ъ 1902 rода до caмnr·o noc.u:Jщнлro времев:и COC'I'OJf.IJ.'Ь игу~rеuъ lyneш1:tiй. 
Г. Воrор!>д(жъ. Отъ C'l'. 25 в. 

1893 I'ОДЪ. 

;24. i{oщt~U'НC'КCtJt JШtO.Ila ЛЪ ССЛ'В lto:ШrL'ИlJ'B OCtlOIJaJia ВЪ 1893 ГОду СIШ
ЩС!!НИ I{QМ'Ь В. С. Ра.зумоiюi;,имъ, IIO'l'Ol)ЫЙ и до наС'rмща.го Jlрсмени COC'I'OИ'L"L ШI 
3аu-Jщующимъ. Не им1щ оъ с.uоемъ uриходJ:~ ни одnой: шдо.1ы, о. Разумовс1tiй со
бра.-I'Ь неболъшiн средства среди сво:ихъ 3юпю::.rыхъ и yC'r·pon.'lъ тшюлу на O'I.'Be-
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денной ItреС'lъянами се.~а ltо~шrппа зем.тr·f; . 3данiе школы 0'Iе11Ь небо.п.mос, но 
нри.тичное, и но нeбoлr.IJJO~ty вриходу в1ю.ш·h дос;га:rочлое . Отношснiс '?!rЬe·I'
uaro uаселенi а шь церJtовно-н рнходсiюй: JШю.тв IJeб.1f::tJ'OU рiл•rное, Ч'L'О особенно 
пр1ю СJ\д:Jадосъ uъ разгром<Ь шко.1ъпаго rнrвеш•арн ио.tодежыо села .Кощппu:t, 
Y'lПJ:reJ:ШOlii'L ИС'I'еюшпrъ л·Ь·юмъ. UoJ J CtJИ'I't1ЛЫIИJ~eй ШJiO."LJ.l СОС'I'ОИ't•ъ жена UO'l'OJ\r
C'l'HeFiнat'O l'раждаiпша Mapia Лндреевшt Германона съ 1902 t·ода. IVь 1 ,}JilШtpл 
l!JO!) r•ода учащпхсл въ л r rю.тJ; соС'гояло 33 чслоn·Тша . Jlpoc.лancиasr ж. д. Or. 
1 Iущюшо. О•1ъ c'l'. 7 в. 

2б . Висерощшая, t1ъ сел·Т~ Бисер01з·Ъ , школа основала II'L ceп•t•nбyYh 1893 I'Ода. 
свЯJцешiююмъ П. М. Рождес•rnеншшмъ и Jtрсшълпино~r:ь Г. И. l'ла:;упоnы~rь. 
Шдода nом·JшщС'I'СН въ церковuомъ :ща~riи, очень uросторпо~tъ и удобномъ, съ 
ttBitP'rиpO:й длл учащих·.ь. ltъ ] JJUJ1apя 1909 года въ Шitoл·h уtншсихел бъr::ю 
21 ч.едоВ'Iшъ. 3аn·hдуrощпмъ ш tюлой С'Ь 189!:> rода coor.roи'f'Ь сnлщетrпкъ 11етръ 
Никольскiй, основа:t'МЬ Et)CMИI!CitOЙ щJюлы (c~r. 27). Попеч:итс.леJ\lЪ IJШO.IIЫ C'J> 

4 нолбря 190~ года состои·Iъ сю1ъ оспонатс.:rя шrюлы Насилiй Гриrорьевичъ 
Гдазуноnъ, опъ-;кс Ил.'fарiоnовъ . I-Iижегородсшнr .ж. д . О1•. Ityдиuouo. Отъ C'r. 8 о. 

26. Mypaвi,UU{eнcJcaл, nъ ногоС'.r.h Муращ,и щJ1, ocuonaua nъ 1 Н3 го;q• сшr
щешшкомъ С. И. Воскресепсшrмъ na cpcдC't'IIa, собрщrnын. 0'1'Ъ nрихожанъ. До 
1900 год:t тпко.'rа э-rа паходила.сь въ дepcnn'11 Ттоrко1r.Б, Муравыrщенсitаго при
хода, и пазывал:ась Тиямnсдой. Въ это~tъ !'Оду 3дtсь была отирът•rа л:шJ3стньв1ъ 
фабрикн.нтомъ :Морозоnымъ земсl\а.н nпюл:t, всл·JщС'шiе чеео церковную шко.'lу 
прюnлосJ> uepeuec'!'И o·rcioдtt nъ лотошъ Мураnr,ище и oua C'I'a..ТJ-a пnяътnатьсн 
Мураnыrщенсrюй. Къ 1 яJ:Шара 1909 года въ ней состмло уч.ащи:хс11 16 чело
в:Бкъ . 3авtдующимъ шмлы соС'rои~ъ ен осноnа:rолъ сшrщеiШИJLЪ о . Восиресеп
Сii.iй:, нонечи'rелл nъ uшo:rf.-wfп·ь. 1 '. 13oropo;J;Cii'Ь . Отъ С'Г. 12 в. 

27. EpeJitU'I-aжaн церковlfо-нr:иходс1шя шiюла nъ дсреmi·Ь Ере:ииnt, uри
хода села Трои1~ка1'о-Рл:за1:Щ~J1а, ocnooa~нt в•.ь 1893 году сващ!ШИИliО~tъ П. А. 
НюiОЛЪСюшъ и потомс·t·nевпmtъ ПОЧ:С'l'Нымъ граждапиuомъ С. В. 3a.LOI'И!IЫ~lЪ. 
illitoлa ном:J.; щае'l'СЛ JУЬ паемномъ :щанiи съ tШаР't'ирою длn учащихъ. Въ ней 
обучаетсн 25 1\J~·1·ей длухъ сос:.Бднихъ небольrnихъ ce;rreAiit. 3ан·Т;дJIОЩШ!Ъ шко
лой соС'rоитъ свлщенникъ Н. В. Смирвоnъ с:ъ 1903 года, а поnеrrи'l'Юемъ уrюмя
Rу'J'ЫЙ С. В. 3алогипъ. Г. Боl'ородс!i.Ъ. Оть ш·. 30 в . 

.28. ОавfJ'I.t'Н.С'Кая въ ce.1l'J> Оа.nвиН'Ь основана въ 1893 году смщенни.t!О~IЪ 
А. М. Моро;ювымъ. Перuопачальво она был:а miшлой грамоты, nо.м·J;щалаСJ, nъ 
домt сшrщенrппш и содержалась ИСJ\ЛIОчи·геш)но на средства пос.тhдид•·о. Въ 
J 901 году па собраiШы.а о. АдеltСiемъ tредс•t•:ва и, глюнiЫаtЪ обрщюмъ, на по
жер·гвованiя .ти•ша1·о HOЧC'l'ffaJ'O l'раJкдавиаа Н. К. Иuмтоuа. длв mко.'lы устро
ено новое :,щанiе съ Jщар·иiрой длл у<1ащихъ. 14 щшаря 1901 года ШIIOJia бы.'r<t 
освящена Преосn.suценню.Iъ Еuисiюпомъ Мо.11tа..й:скlшъ ПарееЮеиъ и въ э·гомъ 
же году nреобра.зована nъ одноюrассl:lую. Въ 1903 году ш1юда Э'l'а была npe
oбpaaonatJa uъ двухк11ассную, но въ виду О'l'крытiп таrю1юй же на сос:.Вдней 
фабрик·I; По.шJювы:хъ, Cannинcllaн ш1ю.та въ 1907 rоду снова обращена бы.'ш 
нъ одяодлассв:уrо. Саnнинсющ школа-одна и:зъ мвого.'J rодпъrхъ въ уt.здt : къ 
1 лнварf! 1909 года wь ней СОС'гоюrо 106 уtrеяиковъ. 3а13'J;дующюrъ шкодоi1 со 
д<ш м основанiJI СОС'ГОИ'IЪ сщшt,енuиrtъ А. :М. l\fорозовъ, а поnеч.и.•rе.:тrемъ-П. 1\. 
Инановъ.-Нюкеrородскан ж. д . Ог. Обирадо1ша. О1ъ C'l'. 3 н . 

29. Отароиссq_JысивсJщя шнола, нъ деревn·.У; Оr•аръtл-Псарыiи. Пе•rроun.юов
сюtго, шt Itлл:1.ъ:мt, прихода, O'l'I\.pъr·ra nъ 18!.>3 году . Осиощмге.1емъ esr бы:.'t'Ь сшr
щеllнЮ.."Ь С. С. Лихачевъ, о Jtеемъ уnошtш\досt. nъ иео.rорiи Обухонскихъ ш,долъ 
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(см. 8·-9) . Шtto..la nом·.Ьщаоо·сн uъ нае~шо~tъ, оченt. неудобноъtъ :щаuiи , съ IiНар
тирой ДдJI учащихъ, и ауждаотса въ yC'rpoйt:'l'li'.В coбC'I'lJCJJ шн•о :щаuiн , ·r·Тщь бод·l;е, 
'1'1'0 ЧИС.liО У'ШЩИХСН. lf.Ь IICЙ. }t,OHO.lbllO :нra•LИ'l'Cдi)IJQ: J('Ь 1 ШШарН 1 !)()!.) l'OДU lJЪ 
ней было до 50 t.I.C.Joн:Вwь. Эав-1щутощи~tъ tшюлой въ иaC't'OIOJJ,ee время соС'rои·.rь 
сtшщенниiсr. С. В. Пpoтouotronъ, 'noпe••и·re.'lь-кyneqecJ\iй сынъ в. I. Бруноl!'Ь . 
1'. DOI'OpOДCtt:Ь . О·IЪ C'l'. 8 в. 

1895 1'0 дъ. 

30. А.Jwен.овсJ>ая t~еркоnно-нр:иходская шiюла, въ дереuн·.h Аксеноu·I; , при
хода ce:ra Франо.uа, основана 20 сеа•rнбра 1895 I'Ода еu.1rщсншшо~tъ Д. С. Ни
ко.rоt·орскимъ, Jtоторый до ныu·I; сос•r•ои·t·ь с». :Jав:Вдующи~Iъ. До НЮ2 l'Oдn. ншода 
эта сущес·шопад<t въ качест~r!; шм.1ы t·paliiO'I'Ы, а uъ э•rомъ l'Оду-нреобра:ютша 
нъ однон,шссuую. Она юt·.he·rт& непрююсповенный 1\.ЗНК'l'а.лъ въ :2.000 рубдеИ, 
nожер·r·воuанный ПO'l'O~LC'rвenньurь no•.tC'l'l:lЫMЪ граждан ИНОМЪ е. н. Са~юй.lО
вымъ. Школд поъt·.Вщаетса .нъ юtеШIО~JЪ до~св съ кuартирою д.ш учащихъ. 1\:ь 
1 .н:нnaprr 1 ~ЮО t'ода :uъ ней сос'r·ояло 20 учащихсн. Uонс'lИ'l"еЛьnи tJ,е:й <:.ь 1897 года 
соС'rои·r·ь IIO'l'OMC'l't~euнaн поче·rнаа гражданка В. А. :Jадоt·ина. Г. Бо t·отюдсн:ь . Отъ 
C'J'. 35 u. 

1896 1'0 Д'Ь. 

31, 3:&, 33. Зуевсхая, въ сежl> Зуев·Ь, церJЮI:Шо-щшходСJ\ан uнюла о·гrtрыта 
:J ceu•r•дбptt 189G t•ода. Освова<I'едJшк ея быля свящеюшli.Ъ С. 11. Ордовъ и НОJШЙ
ный дире!t'rоръ Г[равлеuiя БоРородсttо-l'л.ухоnшюй iVIануфашrуры lt. В. Моро~о.въ, 
JtO'ropый до са\IО.Й смер'l'И (t въ 1900 г.) содержалъ ее ua свои дичныs1 сред
С'Ша. Нь 1903 году Зуевсюut школа была иреобразована въ двухклассную. Шiю.;rа 
нои·вщаетс.л въ собсrrnе1.шомъ зданiп съ I'вартирами для днухъ учащихъ и тю
:rуча.е·1·ь nъ uocoбie 01ъ общества 1 . 000 рубдей . У qдщихсн J(Ъ 1 .шшарл 1 !109 J'Ода 
I~Ъ 3yel1Cl\OЙ ШltOЛ'll COC'l'011.1IO 130 •IeЛo:trJHtЪ. 3ав1ЩуЮЩЮ1Ъ ШКО.'ЮЙ СЪ HI03 I'OДll 
СОС'rОИ'IЪ сващ(щникъ 0. I. Op.10HCJtiй . Гl оuе•ш·rелл въ школ·Jj н·k.rь 5-ый rодъ . 

ilъ !Щй.lli и ЭуевсJtой. дnухюrассной liJIIOJlЫ nо~rвщаются дв1ь вос1rресн.ыхь •шюлы
Jlt!JЖ{;}((tJ~ съ 7-ю уqащимися: li жеnс/Ш.я съ 31 у'lащюrсн . Не ChiO'I'Pfl на сду
tш,Иность и СI\удоо'l.ъ сред(:тnъ, на uоС'rоашю }['Jнrтощiйея сос.т·авъ преnодавате
.:tей, а lнtОJ'дн. и недоста:rо:rv-ь въ нихъ, [IТJiO.JIЫ Э'l'И :rt осилъно не.11и и ведутъ свое 

дtло. 3шr1щующииъ об·викъ восr~ресныхъ ШJtОд'Ь СОС'l'ОИ'l•ь •ro•.rь же священюшъ 
0. r. OpЛOBCJtiй. Нижегородсшщ ж. д. Ot·. Opf>XOII0-3yeno. О•r•ь C'l'. 2 u. 

1897 t'ОДЪ. 

34. Щекуrrwвrщая шкма, uъ деревt:r.В ЩеJI.)''I'ОВ'Б, Yпo.10::JCiiAГO nрихода, 
осно.вана въ 1897 году У·hздuымъ Haб.7IIOд<'\.'J'CJie~rь сJшщсюrи:ко:.tъ Симеономъ 
C01t0.1013bl!ti.'Ь 1{ ltpeCTI>ЛiiiOTO!ti.'Ь миссi онеромъ 'l'ерен·Рiемъ eeparrOH'\.'OfiИ'le~l'Ь Саха
\)ОJ!ЪIМЪ, КО'l'ОрЫЙ YC'l'YПИ.'l'L ПОДЪ ШII0.1IJ СО6С'l'ВС11ПЫЙ ДОМЪ И СМIЪ ufшоторое 
uре~ш ООСТОЮI'Ь ВЪ :НСЙ У'!И'!'е.IIСМЪ. До 1 !I04 !'Ода О IШ бы..-rа Шl\ОдОЙ rpa~lOTЫ, а 
ВЪ Э'l'ОЛIЪ I'Оду бы::rа. Прсобра30ШШа JЗЪ OДilOJ\.JJ:aCCU)'ТO . Въ fl'l'OMЪ же ГОду nри
ХОДСКЮfИ снященюшами А. Н. [ыювыиъ и Н. П. Сотtоловьшr, дл.н: шRолы вы
ст}юено бы до особое зданiе С'Ь IШар'l'нрой для ytiИ'l'CJI.В . Itъ J дннаря 1 U09 года 
ВЪ ШlЮд•,t COC'l'OJ1.11.0 )"IаЩИХСЛ 4~~ 'Ie.iiOВ'B it'Ь. 3ав1щутощимъ ШКОЛОЙ 13'Ь наС'rоящее 
upe~tfl COC1'()f{'l'Ъ cвaщeнLJ ifff:Ь А . н . . [ыювъ, й. 1 10ПСЧИ'I'едеы'Ь, lJOCЛt сиер'l'И т . е . 
Сахарова. сынъ его 1\.осыrа 'l'ере~:егыщи\rъ Сахароnъ-съ 1908 t'ода. Нижеrород
СJtал ж. д. Or. Павдоно. Сh·ь ш·. 4. н. 
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1898 годъ. 

н:;. lfaжtЩh"ltЯ JIJKO.i!il., ВЪ дepcuut Нажю~ы 13ыrшовшшrо li})ИXOД<l, сущс
С'1'13Jе'l·ь собсrrвенно въ каttествt пшолы rра~шrы съ 1889 l'Ода. ffiltO.IJд эта. на
ход~r.:rась сначала въ дсревнt 1Цербинипой, отJtуда, no Jlttcтны~rь условiшtъ, въ 
18D8 l'Оду была переnедена 11ъ деревню Нажицу; rrь это ше время она преоб
ра;зонана nъ однощrасскую. Осно.ва:rел.нми м был:и: сшrщеппнкъ С. А. Румлп
цевъ, ДО JiaC'fOJ:Ш(IO'O времени СОСТОЯЩiЙ ел ЗаВ'hдующщrъ, :И ltJICC'l'ЫШИllЪ 8. Г. 
Ма1шимо.въ, до наС'rоящаго u:rемени состолщiй ef! поnе•Iителемъ . Школа пом·Ъ

щае-rса въ uae1111IO~JЪ доиt съ tшартирой длл учащпхъ. 'У чащихсн :иъ ШltO.IГB 
къ 1 января 1909 l'ода состояло 35 че.[ОВti{Ъ. Нижсгородшшл ж. д. Ot•. Ор·J;

хшю-3уеnо. Отъ C'l'. 7 11. 

36. ПempotJc,1faя шtюла въ Петровсмй подгородной с.тtободt ocuOJJaнa въ 
1898 году священникомЪ Н. Д. Ансеровъrмъ, до настолщаго uремеnи соС't'ОЛ
щю.rъ ея аn,wJщутощимъ, и дiамномъ А. I. ПротопоnовымЪ. До 1899 ,·ода orra 
сущесrвова.та въ кa•JeC'I'B'B школы грамоты и помi>щалась nъ дo;~ti> о. дiак.ом 
Протоnоnова; въ оэначеюrомъ же rоду на средетuа ро;~с·rвенr11ша заir'Бд-ующа,·о 
1Шtодой, сщrщеюшJtа MociiOBCJ(aro Данюrовс1<аrо 1шадбища А. С. Ансерона1 д.:r.а 
rшюлъr выстроено было спецiа.лъное, O•Ie!IЬ удобное :щанiе, н oua быдfL преоб
рмовашt въ одноилассную. Поnечи·rе.'шм·ь uшодът сОС'l'ОИТ'Ь yuoшrnyтыfi свлщсн
IШJ\Ъ А. Ансеровъ С'Ь 1899 года. У<Jдщихся въ пшолt J{'Ь 1 лнnарл J 909 года 
COC1'0JL.1IO 4 7 ч.еловtкъ. Г. Боrородскъ. О•.rь C'l'. 9 н. 

1899 ГОД'Ь. 

87. ЛсУlй11ювщшя 1rrмла въ деревн·Б Лоrrиноnой, Нк1<итскаrо uр.ихода, OC'ILQ
вaвa :wь 1809 году сn11щепнюtомъ Виноrрадовымъ и мtс·rпымъ ttрестьлllино~rъ 
Семеномъ Нию1'I'иuымъ Миrюновымъ, J\.О'l'Орый до настоruцаrо времени сос•rоитъ 
ея II UH C'lИ'l'e.iJeмъ . До 1900 года она бы.1а mrюлой гра~Ю'I'Ы, а въ э•rО)I'Ь l'uдy 
бы.та uреобршзована въ одноюассную. Школа ПО)_ti3ща.ется nъ наемномъ :щанiи 
сrъ IШар'l'Ирой длл учител.н. Itъ 1 лнварл 1909 rода uъ mколt состояло учн,щихс1r 
56 чс.rrовtшь . 3ав:Вдуiощюrъ IllliOJioй сrъ 190G года сое<rоить смщенпю<'ь l\f. В. 
Сад1шоirь. Нижеi'Ородсr<м ж . д. От. Дрезна. О•Iъ <Л. 9 в . 

38. IОр1шнС1шя, въ ceJr!> ЮрJ>ипi3, mitOдa ocнol3fiнa въ 1899 rоду свюцен
никоыъ села Патаицюн'о, куда прlП!адлежала ран·Тю и: деревня Юр!ШIJО, обра
щенпаи съ усчюйеоrво~rь 3д'l3сь xpa~La nъ село, М. Ji . Ворою~оnымъ на средств:1, 
собранlfЬlи лослtдвюrъ среди ero друзей и знаJtОмыхъ. О. Воронцовъ былъ nер
вымъ зав:Вдующюtъ и поuе'LИ1'е.'fемъ JUiюлы и имъ щщержаtrо было нема.'lо п 
собс'!'веiПIЫхъ средС'rвъ па !JОС'ГJЮт'iиу mrю.;rьнaro пом·Ьщенiл и на, ея содержанiе 
въ ILервые 1-le't'ыpe года еа с-ущес•Jвовапi1r. Въ 1903 т·оду nъ ЮpltiOI'B обра:зо
вад<:Jt собш·венный nри:ходъ и sa.JrJщьшaнie ]tшoлofi riepeш)JO щ.ь ~r1jC'L•иo.мy сшr
щещt ииу Н. В. Пав.шву. Поnечителя. ш nшолt llt,'l•ь . 1\.ъ 1 Яlшаря 1900 го,~а 
въ nшoл·Jj СОС'rолло учащихсл 47 чe.1foir1шrь. Нижегородсюш ж. д. О1·. Дрезпа. 
Отъ <:т . 4 11. 

lЯОО rодъ. 

39. ГребNевсная, въ см'(; Греб:нев·t, двуХJ\Jiассщщ n,cpJЮ.1HlO-npиxoдc.ю;'\J{ 
ш"о.,Jа бы.rа ОТ1tрыта 8 J1ИВар11 1 !:)00 года. Основате.нruи ш.ко.Iы бы.ш смщеll-
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uикъ М. Н. Смирнонъ, ItО'юрый и до пын1> СОС'l'ОИЗ'Ъ ел !:!а13'1щутощи~tъ, и кре
с-rынrинъ И. И. Лихаи0liъ-нr.ш·1 yмepruiй. I.lliюлa nом:Вщае1'СЛ въ собс·mенuомъ 
:щаuiи съ 1шартира111и ДjJJ yчи'l'e.Jett. Учащихса въ шмл·h къ 1 1ппзар.а 1 !)09 года 
COC'l'OIOIO 71 •Iе:юJf.Вкъ. ПопеУ.И'l'еЛеМ'Ь ШКОЛЫ СЪ 1902 года СОСТОИТЪ СЫНЪ М 
осuова1·е.тл И. И. Лихдновъ.-Лрославсющ ж. д. Or. Щмково. О1ъ cor. 8 в . 

40. ВQ?,оявле1lfЖал школа (женская) nъ J•opo,u:t Бoropoдclt'n осношша 1 ок
•rffб1щ 1900 года Предс·Iщ·t·rелемъ HorOJJOДCI{al'O O•J•;r;l\.r[(Шi·и и rнLС•rон·rелемъ Бого
JЛJЛенскаrо собора о . лротоiереемъ 1\.. А. Голубеnымъ, мторый до настолщаго 
времени состоитъ ен :заll':Вду1ощимъ . До 1908 t'Oд:t nпtол.а. nом':Вщалась въ ршз
ныхъ uае~ШЫХЪ, О'IеВЬ веудобНЫХЪ вданi.ЛХЪ. J3ъ ЭТОМЪ I'ОД)1 'l'рудашr О . 11})0-
'l'OiepeH при поддержr;:.Б О•гд·Jиен iя для пшо.;rы УС'I'роено собсоmенное очень удоб
ное :щnлiе съ 1шарти:рой д.мi учащи:хъ, IIO'l'Opoe вмi;С'1•.h съ •.r.hмъ служить и м'h
C'I'OJIIЪ собранi.л 0'1'Д'nленiя п аудuторiей, r,u:l> уС'I'раиватотса ред:игiо:що-нра:вс'l'БеFI
llЪШ чтенiи . Itъ 1 шrnapa 1909 года JJЪ шrto.rri; сос-юнло 78 учеuицъ. ПonetiИ
'l'c.Jeмъ шrtолы съ 1908 rода состои'lъ Бoropoдcitiй ttyueцъ И. В. Ан·rоновъ. 
Г. Боt·ородскъ. 

41. Бо~ородсхая воtкрссн,а.я (.щ;жсхая) JПJIO.lla О1'IЧ1Ы'rа нъ 1 UOO I'оду . Шrюла 
по~тi;щаетСJr въ зданiи Богородскаrо начальнаго училища. Itъ 1 лнварн 1909 годtL 
въ tюй сосоrо11ло учащихсiJ 1 7 челов·Jшъ. 3ав'hдуrощ;имъ ею сос-rо:юъ свшценн:икъ 
М. В. BocтoitOnъ, nоrrеЧИ'l'ельаидею-жена Боi·ородскаго м·.hщаиив:а А. Л. Си:
мамва. Г. Богородскъ. 

1901 rодъ. 

4;J. Ка~~tснсхая шiWла въ дерелн·.В Itамешt<Ь, при Троицкой церкви, осuо
ва.на въ J 901 году свiiЩешпшомъ В . В. Itрыловымъ. Пер110Начально она была 
ншо.;rой rраыо·rы и nом·hщаласъ li'Ь иаешюиъ зда.нiи, а въ 1902 rоду ДЛJI нен 
ус·l'роено было очень хорошее Itaмcnnoe здав iе съ rшар'l''ИIЮЙ длн учи'l'елJI, и 
она rrреобра:юнана была 13Ъ одноюrассrrую. ltъ 1 .лнвар1r 1909 года въ ней со
<71'О.нло учащихса 51 <Iелов':Вкъ. 3ав':Вдующимъ и поuечителе~tъ шrюлы состои'l'Ъ 
ен оснО13а'l'е.ТLЬ сшоцениюtъ о. Itрылоiiъ.-Нижегородсrtая: ж. д . Ст. Кудиново. 
01Ъ C'l'. 11

/ 2 В. 

1902 rодъ. 

43. Аксиимt·nG'Ка.я нш.ола въ дер('ВН'В АI~синьин·.Б, И в ан OHCJ\aro n ри:хода, 
о·rкры·rа была въ 1902 году м·.Всошым.и l~рестыща~Iи, по инип;iа:rивt У·I>:щнаго 
Наб.1юдм'е.1я сшrщеннюt.а о. Симеоuа Соколова. Сначала она была ШJtО:а.ой гра
моты, 110 въ 1904 году, по ycrrpoйC'I'B'.В д.п.н нм фабрикаН'rомъ В. А . Балины~1Ъ 
coбcori\CJШaJ'O очеiП, удобпаrо здапiя, пшола nреобра:ювана бы.та Jзъ одноttлас
снуrо. У чащих<.:а въ нefL къ J юrварл 1909 rода COC'I'OЯ.JO 38 •IeдoJihкъ . 3ав·.В
дуrощюrъ lШ<O.Jroй еъ 1907 !'Ода со&ои•tу.ь св11щеuпи1tЪ о. I. Архангельсrtiй, 11 0-
ue•ш•re.:reш; с-ь 1904 I'Ода-пазванный В. А . Ба-tшнъ .-Яросл:авсшu-r .ж. д. 01'. 
Ще.:шово. О•rъ ст. 20 в. 

44 . Вшtъ1совская nшо:ш въ дереnН'.В Блдыtов-h, Пн•t'пицшtt'О, юt Дре:зн'в, при
хода, оспоnааа въ 1902 !'ОДу свлщеuпюшмъ И. А. Ворооцовымъ _и JtреС'Jыmи
номъ Е. В. Балюtи:аьнrъ . Uepвouaqa.Jr:ытo olfa uо:-.l':Вщаюtсъ въ наемно~l'I> здапiи, 
uo uъ яасrrолщее 11решr трудаi\rи cвflщeuHИJ{a В. Д. Архаut'ельск.itго, нри 110-
мощп Епархiалыrаго Училищнаго Совtта и Yt3дual'O O•t'д'1'ыeaiff, для HCJL ycrrpo
cнo собС'rвенвое манiе <.'Ъ ttвартирой длл учащяхъ. Учащихсл lt'Ь J .шшара 
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1 DO!) года въ нcl-t СОС1'0ЯЛО 57 челов·Jа(Ъ. Зав'Вдjrощимъ ШJШ.Jюй и nм'lic'l•t ел 
ноне'IИ1'елсм·ь соеJt'Ои1•ь сващспнюrь В. Д. Архаuге.л.скiй .-luпке1·ородсш1л ж,. д. 
Ог . Дре:ща. O·rJ, c•t•. 11/2 JJ. 

45. Городховrжая школа въ дерелнt Городi{И, YпoлoзCii<'tl'O прихода, осио
ваюt въ 1902 году фабркitан·rаъш бр. И. Н. и А. Н. Jtудянъши, wь дом:·[~ ЩУl'D
рыхъ она и поъi·Iнцалась до 1908 t'Ода. Въ этомъ году ШI,o:ra была nepenccem1. 
им:и JI'L :щанiе, предиа:щачснпое для nом·hщеиi11 членовъ причта нря Ш'J:Юн

щещ;я nъ Городкахъ храмЪ. У ttащихся 1'ъ ШRол:Ь Itъ 1 .юшя,1щ 1909 года w
C'L'OJI.IIO 72 че:юn'Виа. Зав·Jщующимъ шrtолой соС'rошъ <шюцеипишь Н. Il. СОJщ
ловъ, а nопеtш•rелемъ А. Н. ltудинъ съ 1902 года. Ш1ю.та Itpo:~rlj жa.rroJJauыr 
учащимъ содержи•r(;Jr ua средС'l'Ва бра·rьевъ ltудиныхъ. Нижеf'ород<жаа ж. д. 

OJ•. Па.влшю. O·n ст. 2 в . . 
46. Да.л.мtш1с1rая ШI<Ола гра~юты, въ дереuн·в Дальней, rrрихода Нююлъ

сt•ой, '11'0 юt Мху, цер1mи, основана въ 1902 году . Шrюла nом:Ьщае-rся въ наом
но~tъ зданiи съ юзартирой ДЛJl учи·rеля . У 'Iащих~r пъ ней 1•ъ 1 JilJ варя 1 !)0!1 l'одн. 
(;()С'I'Онло 22 челон·J:Iка. Завfщуюш.имъ щк.олой состои•I'I> свлщсltПИiiЪ 1'\. Н. У снсн
СJ<iй . J'. Вогородекъ. Отъ c·t•. 17 -в . 

1903 l'ОДЪ. 

47. ПмMIJ<;Xa.Jt (.лtужсиая) ШJIOJla 
nри BocRpeceuciФЙ: 1~еркви llaмoucJ(aгo 
nосада OCIJOJ3alia и откры'l'а 5 OR'l'Jrбpл 

1903 года '!'рудами и усердiе~rь IIpoтo
iepeл 1. I. Itроткова и церкоnнаго ста
IЮС'rы В. Н. Грязнова, осFrовате.ш Заnо
.тияской я Еnсевiевской ншолъ. Д..1н 
11шолы устроеuо м~rеJШое дnух:ь-э·r•юкпое 

здав iе сrь ауди•rорiей, ра.зс•1итанной uри

блmште.1ьно на 400-500 чел:ов·.hi\Ъ. 3да
нiе это освшцено llреосnящениымъ Пар
f)енiе~1Ъ, Errn:CJюuoмъ :можа.йск11мъ . Dlдо
ла содержитс.а на cpeдC'J'Da устроктелн 

В. Н. Грл:пrоDа, супруга tщero llapa-
cкrna Алещ~·Ьевна COC'rOII'J'Ъ ел аоuечи- Во~кресенская ШI<ОЛЭ В'Ъ ПаnлО8СКОМ1, Посад1J 
'l'СЛЫIИf~ей . 1\rь 1 Шlварн 1909 l'Ода ВЪ Боrородска•·о уtзд!t. 

ШRолt со~толло У'tащихся: 1 J 6 qeлon·hi\Ъ. НижегородсшJ.Jr ж . д. 01'. Паюоно. 
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Б Р О Н Н И Ц К 1 Й У 1> 3 Д Ъ. 

Въ Нроmrицтю.мъ у·.Бзд'I> RЪ 1 лnварю 190!) года coC'l'OJJJIO 49 цсрковnо
приходсюrхъ ШitOЛ'L, въ •rомъ ~шсл·:В 2 дJЗУХI\Jlассныхъ, 44 OДROltJH1.CCErыxъ 11 

~ 11\KOJIЫ l'pa~10'l'Ы. 

Групn~ ч.~еновъ Бр011н1щкаrо Отдi;ленiя Московскаrо Еnархiа.~ьнзrо Cnntтa. 

1~()1 ГО Д'Ь. 

1. Са МОЙ C'1'<1.]J'Т\iflll СЙ ILШOJ!OЙ L!'J> y·J,:щJ;, L\0 В}>емен 11 CBOei'O О'ГiфЪt'~iЯ, 
Яl~ .. lJН"ГСЛ ДОJ,жовсщtя UП\.O;Ia В'Ь IIOJ'OC't•f; Д0рl\<1ХЪ, OCHOBaHUaJI НЪ 18(:)1 l'ОД)' 
11p1tXO,J,cкшr·~ сшiщс~пrшюмъ о. llйрциссовы~Iъ. Первона.чально школ?~ uo~r·l;щa
л.aci, .въ дo~r'l3 солщеншн:а, :}а>L'tмъ, съ уnс.пrqенiемъ числа у11ащихся, онn. была 

нt>реведена въ дepewnшyro церtювную crr·opOJКI{Y, въ 1\0't'opoii и находилйсь до 
1Н7~ года, лоrда шrkто 13етхой деревянной c•t·opoilши была выС'rроена нou?~Jr, 
tшменнал, съ особой классной IЮМШ111'0Й. Нъ 1888 году сrr•аранiемъ uриходскихъ 
сnящеяпююJ~ъ о.о. Толrскаrо н Лебедева, шt uожер·J•волаi:ШЫН ра:Jпюш .пщаюt 
cprдC'I'na, д.'rЛ школы бътло выеJ·роено особое :щая ie, въ lЮ'l'Ором·ь она uом·J;
щаетм и до сего вре~rепи. До 18!15 года пщола :Yt'a была С)t'lшrапной, а сrь 
:)'t'<> t'O rода, тrо причип:h переnода д'1шоче11~,-учсютц:r:. nъ особое :щакiе и O'J'rtpы·t·iл 
оuобой женской школы, о па С'1'&!1а 'l'ОЛМО мужсiюй . $1ь J лноарл J 909 годn, nъ 
нeit СОС'!'Ок.цо уча.щихся: 82 •re.rroн·Tшa. :заwhдующm(ъ школой съ 1894 года со
с'J'О111Ъ CIJJJ щспвюсr, Николай Оrеnа.вовичъ Лебедевъ, rrопсчи'rе.Iемъ С'ь 1901 J'одп
г.рееrыншяъ Iаконъ Инанпни,r·r, Фоt<ПНЪ. Казанскак ж. д. Or. Нроннш~ы. 01•J) 
1.:'1'. 5 в. 

1884 ГОД'Ь. 

2. Фаустовекая церковно-лриходсii<'\JТ Jtщ.o.пt, въ сел·У; Фаус'I'Он·.В, O'I't(!)Ы'I'a 
:\f'f!C1'1JЫM'f, CBfrЩ<'lППIJ\01\Т'f, n. :Зн·};l)<'fiЫМЪ B'J. 1884 ГОД)' И перnова•rй.ЧЬllО li01I'f;-
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щa.nacr, въ ~~ерiюnно:й C1'0POЖI<'f> . Нь 1890-91 t'.r., по rrросъб-.В о. 3В'Ярсва, одпu'f, 
ИЗЪ СОС'hДНИХЪ IIO~rJщ~ИJtOВЪ, rfОКОЙИЫ.Й I\ДII0lt3!l"J> Е). J-l. Плевам, ПOЖCP'l'LJOUtt~'Ь 
д.ля школы conepщellliO нonыit бо:rъпюй дерсшrпныit до~rъ, изъ котораt·о , но 
11ермесеuiи el'o nъ ФayC'rono, бы.JО уС'rроево оч:ень хорошее п 11рос1•орное :щанi<' 

ДЛН LПКОЛЫ. Но НЪ СИЛJ J\<lRИX'Т> '1'0 ВС011ШД:IПUО HЗ~I'JШИВllllfXefl ОбС't'ОЯ'l'С.ТМТRЪ 
устройстnо п II}Жсnособлепiе этого :щ:нтiл nодъ 11ш.о.1у пе было доведено до IiOНIЩ 
n, нщюне1~ъ, Citм()e зданiе 1r.ь J 902 году CJ'op·k:ro. Нъ сл·вдующемъ HIOI'I J'Оду 
~Ja выданную С'r.Jщховую nремiю ныС'L'роено было rrnмe оцень пpOC'J'OPIIO<' :3дi1Hit' 
<-"Ь квар•J'И}ЮЙ д.1л у• rnщихъ, ю .. ко•rоро~I'Ь шнола 11 омtщаотся п лос<J,11;. Itъ 1 JIПHAJ'>fl 
J !)09 1'0ДП. Н'Ь IIШO.T'T> Coc•rrнr"10 )"Цil.ЩПXbll 'ifi •IO.IOJifшъ. 3алfЩ)'IОЩШ1Ъ IIIIШ. IOЙ 
С'Ь ] 90S J'OДi\ (;()e'L'OJ!'J'Ъ CUJfЩ('lH1Иli'Ь С. lf. 1\.tЩЮВЪ, HOII(''IИ'J'(.'.Ш-IJ'f;•J•J.. Jiн:I;Ш
e l\fl.ff щ, .~. Ot•. Фa.y<~'t'ouo. О1•ь ст. 1 JJ. 

1~8() годъ. 

Брон•••щкnя Соборная деухкласс•Jая IIJI<ona • 

.1. БроN.иищтя нр'И собор·J; ~1ужсшм церкоnпо-11рйходс.1tая 11щОJПt O'l'I;pъr•rй 
1\'L 1 88П году. O·l'Iipы•rie ен выrJBaJIO быдо '1·J~мъ oбcтoff•re 1МУI'ТЮ:i\(Ъ, что cyщec'l'BO
RaJIJIIN' в'J, 'l'O времn въ Rрона~щах.ъ городское приходсrюе учи.пrще не мог.1о 
щr11С'J'И:тr, nC'J>xъ же.rтающихъ yчи'I'Mti. Пl riO.ila Э1'1't сначюа uомtщалась uъ JI<teъr
ио~J'Ь ДO)f'l\ и ко.1ичеС'гво vчащихсн uъ nей было не велшо, но r.:r, '1'1?•1('Пit>"ъ 
лpellcrrи чпС.ll.о учащихсв · ТIОС:теnевно yueJJ ичива.'Jось и особевво мцого д:b·I't~lt 
(до 150 челов·в:к:ь) въ 1rей С'I•ало обуча:rьсн noc.;rt зar(pт-.t•t·iя уномJшу•rа!'О город
скоl'о у•tштища. По 11J)lfчив1> Т<шот•о большого 1~озпrчества уч-а~цихсл въ 189f'> t•оду 
B'l> нпю.1·J; была ОТ !tры·га li'l'Opaл у•Jи•rелъсi<М JJа.кансi.я. Въ 1897 году Бропющ
liимъ Y•kiДпmrъ О1•д·Влснiсмm былъ uрiобуrf.теяъ для l1Ш<1.ТIJ па cpC,'J,e'J'Шt Собор1юй 
1~ер1.:Н1r особыti ltНмNпrый дnухъз~l'ажный домъ съ зe~r.Jf('IO uрп ПNf'L. Въ r.·t'OMЪ 
ili.E' 1'0.'~)1 нш.олn бы.тfl прсоilра .. ·юм1н1 1r.ь ,1,вухтш~сСFiуЮ п msъ мyжcтtnfi о()ращ~>пл 
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нъ e)t·Iшraшt~·ю . Чис.10 y<НlЩIIXCII н·ь Jшю.тв въ noc.J·J;днi<' J'ЩЬI дохо;J,п•rь до 
1 :Ю IJC.lOll'JШЪ. :J::шl;дуЮЩШIЪ IIШO.lOii еЪ 189~ ГО1 ~:t CO(;'I'Oit'Гl• CIНIЩE.'IШUh."'• Jln

II0.1:lll С(•)tеношrч.ъ .leбe,~t·Jn •. IIOIIC'lll't'C.ПL u·J;'l•ь. Е<tзшrсю111 ж. д. Or. Вронщщы. 
Оп c·r. 10 н. 

1887 годъ. 

4. Бурхиuсха.я, nъ ссл·J; Лурхин·J), церкоnно-приходекал JIIJIO.ila O'J'JфЫ'J'n въ 
) 887 I'Q;~y :\.!'l;c•I'Ш>liii'Ь СШI ЩCUI!IШO)I'L Т1. Д. .'fyж.IIIШOHCJtiHI'J,, 110 желааi Ю 11])11-

ХОЖаltЪ, нрн сод-Мствiи щ•tжовщн·о с,"Га])ОСТЫ А. ?11. Чср11 ытсна. IПком со 

Н}IO)ICI! 11 своего откры1•iн НО)I'l;щаетс.а въ церконномъ ,щухъ.'УГ<Iiiшомъ ДО~!'f., 
нри•iсю. 1rь верхпю1ъ жаж1:, дсрсвлнпо""ъ, нахо;r,лтСit юассы, свtт.тые, съ ны
союtщt IIOТO.lliailll, нpOC1'0)>1Jbl(', C'l, Ю1<1рТЩ)ОЙ ,l,.ТЛ )' 'IИ'l'('.11J, а JУЬ IПIЖlleMЪ

ЮtЩ'IIIIOMЪ-ЦepкOBHM C'I'OJ>OЖI\<t. Къ 1 sш &'1.Jнt 1 !IO!J I'O,~a trь Шt\O.t''k сос-гол.то 
учащ11хсн 39 челоuiшъ. :Зн1rf;,~ующимъ ш1ю.той ("f, 1 !Ю7 I'O,~a сосгои•Jъ СIШЩ('ll
ннкъ И. tr. НюrоL'радовъ, 1!0Ht"IJI1'(\JJJ-1:1'lпъ. Г.н:щuСI\о-Уралi,СJШЯ ж. д. Ot·. Б·I~1ые 
01'о. J(')ы. Отт. C'r. 4 в. 

1~88 l'ОДЪ. 

6. Ваиимвс1шя t~CJЖOULIO-npиxoдмa.н uшо.1а, 11'1• <·c.•·I; Нnнп.1овt, 01'1фЪТТR 

11ъ 1 НН8 l'оду nъ варо•што JIЫС'ГJЮеJшомъ д.тя вcSI па 1\СJШОшlын средства :цавiп, 
IIOTUJIOC на ut>pвoe вpe)lll бы.ю nпo.лrh .з.остаточнъr~1ъ. Or, 'l'C'IC11iC)IЪ же времtчш 
'111\'.10 Ж('.'ШЮlLЩХ.Ъ J'lИThC1! IIO(."l'('DeHHO )'Ве.ШЧПВ<1.10СЬ, 'Г<11\'Ь ЧТО ЯUИ.laCI> неоuхо
ДЮ10С'1Ъ lrь расширенiи IIШO.lhiJat'O :цапiя, 'I'ГО И flы.lO CJI,'f>.TaiiO НЪ ] 902 РО,~у 
U)"I'C)I'& llрИС'ГрОЙlШ II."'Ь 1IC)I)' IIOВ<li'O uом·J;щенiн Д.Ш OДIIOJ'O O'l~'!,'l>.JeH iJ[ И квартиры 
у•LИ't'е.по. 3дапiе nш.о.Jы о••енJ, удобное, npoc·I·opнoe и сь·l;·г.;юе. 1\.ъ 1 лнщtрл 
1 !IO!J J'O;J.a нъ лшo.ii·J; coc•roн.rro 80 •rелон·tкъ . 3аn·nдующим·ь 11шолой съ 1900 J 'Ща. 
состон•J•r, свл щенnИI{Ъ 1\1. Д. Сахаровъ, поnечи1•е.:п,н ИI~CLO съ 1907 года вдова 
М1~сщ~шtrо )J·Бщантrна F.. Ф. Дoмoi'IIJI'CitaЛ . !{.a:3artcJ;дн ж. -~· Or. АlJщ·шоiю . (}J'I> 

<.-г. 8 n. 
G. l'анусовскпя, trь ee.1·l; I'анусов·h, 1~ерковно-н рихо,~сщш шко.та O'J'lipы:тa 

нъ 18НН I'O,~y стараRiемъ )ti;c'J'nю·o сшrщенютка о. lJO~t]IOI!CJШl'O. Шко.та uo~rJ;
щ:lcтcн нъ <:обстnенпо~1ъ аданiи, •юcтrюeffi10~Jъ бывш rшъ •rопе•ш·rе.те;\rъ , м·'kt'l'
n ы мъ крестънниномъ Н1нш н ы ~tъ на его собстuсв ш.ш сре,(С'rва. Къ 1 .н в:нарл 
l!JOU года 1rь шко:r.J> бrыо 1 чащнхсн 41 че. rон·hкъ. :3;шtдующимъ школой co
C't'Oit'I'J• сн оспощt'I'е.ть Л. Il. lfOiiJIOBCJ\iй, поне•ш•гс..м 1rr. нае'I'Онщее время н·I>'I"Ь . 
PJI:1aJJCJю-YpaJIЬCl\M ж. д. О1•. HJ\.rыc 0J•ол:бы. O•n, C'l' . 1!) n. 

7. Оалтtлuовс1ил, въ co. •·l1 Са.п·ы tiOВ'J;, церт•оnпо-11 риходсю1JI щrюла o·rrtpы·ra 
нъ 1888 еоду npиxo,J.CIШ мъ с 1m щеu шшомъ о. Лебедсны мъ. 111 ко.ш nомtщаm•сн 
nъ собствевnомъ дерсвлнно~•ъ адrшiи, t1ыстроенно1rъ LtO дню ел откры·1·iл, ,(O

JIO.lЫJO )',~ОбВО)!Ъ. У'Т:lЩИХСII ВЪ неи Ji'Ь l 11Ш3<1 ]Ш ] !)09 1'0,~:1 COt'l'OЯ.10 83 ttt'.10-

JrJШa. 3а13'};дующшrъ шко.тои сое·гои1ъ съ 1908 r·ода сш1щсuпru\ъ А. С. 3намсн
скiil, 110UСЧ1Пе.тл ll'Т> нat'J'OJI Щ<'С IIJ)CIOJ н·Ь·Iъ. r. GpOIIII\Щbl. ()ть C'l'. 22 в. 

1889 I'ОДЪ. 

8. JlyЖI(OfJCkaл, въ JI OJ'OC'I'l; Jlужюtхъ, церrювно-прнходсшщ лшола o·rкpЫ't'lt 
нъ 188!> I'Oд)r ш•арапiшш м·T;c•t'llat'O свнщспuика о. ll онона .. lllltaдa 11ерnона.чал•.по 
uом·Т1щалаеr. въ uасшюмъ дом·Т;, н въ 1903 году 11<1 <:pt•дC'I'II!I 130 J'OPOACI\дJ'O 1<у1ща 



U. Г. Вруноuа, состая_вJtrм·о и·Jшо•rорое врем.а noueчи·l'e.ileМ't шмлы, длJt им 
выстроено было сnецiальное деревл:нное здапiе, очень nом'l>С'rи•rельное и удобное. 
Къ 1 шшарн 1909 года nъ школ-Б уq_ащихсн COC'I'OЯ:.lJO 39 чедов:hкъ. Зав':Ьдую
щимъ ШitОЛ.О:Й СЪ 1903 L'Ода СОС'l'ОИ'l'Ь св.ящепТIИ.КЪ о. n. п. Вознесепсrtiй, лоnе
'lИ'rеле}l'Ь съ 1903 года-крестыiнкн.ъ К М. :Мар•t·ыновъ. Нижеrородсюш ж. д. 
Or. Кудиново . О·r·ь ст. о n. 

9. Отепаиовrжал, uъ сол'h Оrепаио.всiюмъ, церковно-приходскал Iшюла от
Itрътта въ 1889 году -въ naм:Jl'rь чудеснаго собЪI'riл 17 ошrлбрл. По предложенiю 
111'.hстнаго смщенника о. Н. И. Лебедева прихожане со<,'Тавию• nригоnоръ на 
Высочайшее имл съ :выраженiе~rъ n:ВpnOIIOдщurнtmшrxъ l:fУВС't'ВЪ . Въ 11риt'О· 
Rop·J> Э'l'О~Iъ Уежду nрочюrъ ука:~ыналось, 'r'l'O Itpec1'Ыiпe желали бы y8'.hJtoв·hчи•L•f, 
у оебл нъ прихор;.h чудесnое соб.ы·l'iе 17 ошt'Лбря уС'rроонiем·ь у ЮfХЪ цер!ювно
приходскоИ школы . Uрrн·оноръ крес'l'ЫIНЪ былъ Вьтсоча.йше одобренъ и шхола 
была открnгrа. На nерnыхъ nорахъ ова не им·Вла собственнаго зданiл и сrtи
•.rалась no разнымъ мi>С'rа:мъ-одиа часть ел помсЬщаласъ nъ церковной C'I'O
poж.k.-13, а друrал-въ нае~rномъ 11.рестыпrс.комъ дом·.h. Одно :вреил школа пере
мч.еnала въ домъ сВJIЩеннииа, а О'!'Сrода въ нач.а..лt 1890 l'Ода nерешла въ 
людск.ую избу М'l!cтnaro nомtщшщ е. Т. Басова. Въ сл·.Вдующемъ 1891 году 
С'l'аранiемъ о. Лебедева д:ш школы быдъ найдеnъ nопечи·rель, нtшl'о А. Н. 
Астафьевъ, Iю·rорый при помощи ~rрихожавъ выстроилъ дл.я: шiюлы собс•r1юнное 
:.sдаиiе. Но здан iе это , вью·rроенnое изъ недоброrtачесоl'Веннаго матерiала, про
стояло недолго, да 1i 1'. АС'l'афьевъ вскорt о•rюtаалсн О'l'Ъ звавiл uопеtrи•rелл школы. 
О. Лебедеuъ сноRа вsллса за uоис1~и попечп·r·елд и, накопецъ, нашелъ ero nъ 
дИЦ'h почетнаго гражданина Н. 1'. llivryxona. Оба они были одина:коnо озабо
чены uoc·rpoйJtoю upили(lRat'O uо.мсЬщенiя длл школы:. Д.1ш :1той ц·вли они исхо
дшt•ай.е<t•вовюrи 1Цi'Ь ШШИ'l'аJiа 1\fедвtДНИКОВОЙ 500 Р)•блей И 100 рубдеЙ О'l'Ъ 
Енарх.iальнаl'о Учи.1ищ1rаго Совtта. На Э1'И cpeдC't'na, при мa'!•epiaJn,uoй nод
держК'В nо~r:Ъщи.ка .Dacona и uоuечшелл Пt·rух.о.ва, въ 1903 году дюr школы 
было noC'rpoeиo новое :щanie, О<J.епь nрош'Ориое и удобное, B1JOЛRt ОТВ'hчающее 
своему на:значенiю . Itъ 1 юша1ж 1909 rода въ nrкоЛ'Ъ COC'l'OIOIO учащихел 
89 че.JIОВ'ВRЪ . :ЗавtдующЮI.ъ шкоды со днл ея основанiл соС'rОИ'l'Ъ свлщенникъ 
о. Н. И. Лебсдевъ, nonetШTC.1H НЪ ШRОЛ'В ВЪ ЮtС'l'ОЛЩее время R'BT'I>. K~\.::!~LH
CJШJI ж. д . О1•. Фа-ус-rово. О·rъ ст . 16 в . 

1890 rодъ. 

10. Яоиоб1ьевrжая, 11Ъ сел·.Ь Itoнoбtent, церковно-nриходская школа. O'l'rtpы•ra 
ВЪ 1890 L'ОДу uo ииицiаrгикв ЪJ'1>C'rnЬIXЪ жи·rелей еацеева и Блиннююuа. Ова 
первонача.л:ьио uомtщалась въ дом.:В еаддеева и колиqество учащпхСЛ' въ не11 
было немuогоч.пс..rrевно. OJ, точенiсмъ време11И qисло уqащихс.я въ шкозr:В уве
JГИI!ИЛОСЪ и UO!II'Bщeнie еаддеева оказалось тЬсНЬiмъ . Поэтому школу перевели 
въ домъ БлипнmtОJ3а. 'l'амъ она noмtщa.1raCI. до 1900 l'Ода, JIOI'дa длл нел было 
выС'l'роено, 1rри ломощи м.tстнъrхъ жертвователей и зиаrт1'ельной uомержкt 
СоВ'1>та (900 рублей), собс'l'nенное здавiе. Itъ 1 ливара 1909 l'Ода учащихСЛ' въ 
шкоЛ'.h сОС'l'Ояло 64 'lелов..Тша. Завtдующимъ школой С'Ь 1904 l'Ода сошоитъ 
мtстный е.вященnикъ Н. l'. Скворцош,, поuечи'l•едл-uЪ.l..ь. Кмаисюш ж. д. 

О•·· Конобtем. Отъ С'Г. 1/2 "· 
27 
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11. JJ-laмJxoв<;1(a.л, nъ селt .Мал:ахов'li, uертювно-прнходСМJr tu1-oлa O'J'Iфlil'l'a 
J}Ъ 1890 l'Оду нриходс1шмъ смщеJшююмъ А. И. CoitO.'IOnымъ и до 1895 года 
110:;-.Ltща.лась въ цер:ковномъ дом·.В, въ юзартир·.h самого сnтценника, и содер
жадась на его ли•Iньrsr средстм. Даже самое обученiе шiюлъвиJювъ грамоты 

JJЪ пер11ый годъ сущесrt•вотшiл школы велосъ uсеu:Ьло суnругой свящеlПI.ина 
А . Н . Соiюлоnой . Въ 1895 году лшола 
была 11 ере~1·Ьщеnа uъ coue<t•neuиoe :щанiе, 
yC'rpoenнoe въ память бра:косочетавiл 
Ихъ ИJiluepa•t•opCitиxъ Ве.тич:еивъ 
·:rJшъ же священпш{омъ о . Со.колоnымъ 

и ноnечителемъ шtюлы .крес·r'ЬJ'LНИПО~IЪ 

L\,. Е. са~щовымъ, JJPИ учаС'l'lИ 11рИСНО
uаыл·rваго о. npo't'Oiepeл Iоанна Кров
шшдсиаго, nриславшаго па nос•rройку 

Зданiе Мамхооскоii школы Бронн11цкаго у. Э1'0Й Jll 1\ОЛЫ ] 00 рублеЙ, <1 •rакже бдаГО-
'l'DОрИТеЛеЙ-Uj)ИХОЖаНЪ . Все зданiе ншо

лы стоило 5000 рублей, болъшая лоловина тюторыхъ пожерrrвована ли•шо It. Е. 
Самцовымъ. Зданiе дереnанное, на J(аменномъ фувды.tен·t·.В, оqевь нросrорное, 
27 аршинъ nъ длину и 10 аршинъ въ ширину, разД'Вдешrое JHIИ'l'e.IЬCIШM'Ь 
к.абияе'J'О~1Ъ на д11а болт.шихъ J{.J[acca. Непосредсrr•венЕrо къ зданiю нримыкаеть 
прпстро:йJ,а, гд1j uoмi>щae'ICJr явартира yrnt'I'eл.н, разд·kвалънал и кухшr. UТкола 
wa носыдала mt Все.мijшую Парижекую Выс'rавку J !ЮО еода н'liкu'l'Opыe экепо
Jта'l'Ы, Rai{Ъ '1'0: переuлетеилъш уч.ениr<ами юiиги и сшитыа нла·t'Ыl. УчащихСJt 
лъ ней 1tъ 1 ливаря l 909 rода состмло 54 челоn'ВJ{а . Эав·J;дутощимъ пuюлой 
съ 1907 года состои·1·ь смщепниl\.'Ъ I . П . Itрылов·ь, ноuечи·I·едемъ с,-ъ 1895 
года-упом.лнуrый К Е. Смщовъ. Itа:запскм ж. д. Ot•. Рамевсиое. Отъ C'r. 7 в. 

1891 rодъ. 

1Jг. Мпрtинс?Шя, въ сед·в Марьин·h Ву'l'урлив·Ь, дерiювно-nриходсrшя ur1юла 
основана въ 1891 I'оду 13Ъ на.ЫЯ'I'Ь •tудесваJ'О cшtcelliJI Государя Имн е lНI.'!'Ора 
Александра III-1'0 и Его AвryC'l"hйma.ro Семейства о·rъ оuасности при 
Itpymeнiи no·kщa на С'rакцiи Борrш. 01·крытiе nшолы вщшано было нуждою въ 
обучснiи, 1'aJtъ кашь до 'l'ОГО времени въ приход·]; не было июtакихъ Iшшлъ, и 
д·вти въ бoльnHIRC'l'JJ1: ОС1'ашшись бсзrрамо•rвы11rи . Нъ нас<rо.лщее 13ремя 'lИC.lO 
учащихсл доходи'l"Ь до 65 че.лоll'.Iш.ъ . Школа со времени шюего о•rкры·ri.и по:м·I:
щаеrrеа 11ъ собствепномъ CII'ki'лoмъ и нрое-rорномъ :-.щапiи, KO'l'Opoe nЫ<-'ТрОеио 
частью на средства 1~еrжви, чае<Iъю 1ш жерт11ьr nрихожанъ, гл:анвы мъ образомъ 

ttpecтr.ян1f1Ia М. А. ГрибОJш,, JtOтopыi со днл о·rRръи·i.и шt•олы и до Ri\.C'l'OJIЩ~ы·o 
nремеюr coc•roи'J.'~ ея nонеч.ителе111ъ. Завtдующимъ 11шолой C'I> J 89G J'Ода со
стоить свлщенпиwь Л . В. Мураnьсвъ. l'. Броuвицы. О'!·ь C'I'. М n. 

J/3. Зелен.о-С.wбодtжан, въ ce.lf·h ЗелеЕrой Сдобод·.В, цер1щnно-приходСJШJI 
пшола ОСВ011ана въ 1891 годv м'l>С'rпымъ смщсиuююмъ о. I. Ус1tенсюrмъ во 
UВИМавiе .К:Ь ТОму OбC'l'OЯTt'Лh~l'BY, Ч1'0 .НЪ приХОД'}> ран·l;е ВlН\<11\ОЙ: Шl<ОЛЫ пе 
бы.1о, и Д'ЕJ'И оставал:исr, безt•рамо'J.'IIЪ!Ъtи. U ервов.а.ча.LыJо шнола ном·tща:rасъ въ 
мnле11ькомъ дерев.юшо~rъ дом·Т>, чн.'lенномъ на cpeдC'l'IIa церкnи у при.'{одш;а~·о 

11саломщю(а. Оь 'J'ечепiе.мъ вре>\rени, IЮгда чисдо учащихся nъ школ'!\ увеличи
лосъ, ломtщt>нiс Э'l'О ш•ало lle)J.OC'l'fl'ГO'IBымъ. UO:)'J'oмy uъ 18% rоду 1'рудами 
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nриходсшн·о сшrщеншша о. :Зщtмспскаrо, нри :ma•rИ1'C.I I,нr.sx•t, nожер'l'nовавiн:хъ 
С'Ь Cl'O стороны (450 руб.rей), со C'!'Opouьr церкви (500 ру6.1ей) и поnе'Ште.тл 
выС'rросuо бы:.rrо д.тн ш 1юды ноiюе зданiе, очею. н роС'rорное и свtтдое, С'Ь 
юзар•t•щюй д.1н учащuхъ, Чсрса·ь дес.nть xl>n. uомtщснiс :Yro бы.то еще pttc
шr1peнo yC'rpoйC'l'llO~rь ра:щвnа.1t1.ни д.ш учащихсn . Чис.то y•raщlLXCЛ въ юt<.-тоящсе 
время доходи•rь до 70 чсло~r1нtъ. :з::\,]rJ;дующимъ ШJCO:IOi1 C'f> 18!)4 J'ода СОС'I'ои·rь 
ешrщспникт. 1. В. Знar.rcrJCI>iй, пorre•IИ't'e.rreмъ съ 1898 I'Ода-Itрсстышrшъ И. С. 
1\lrщаровъ. Ка:зансющ ж. д. О1•. Ммахоrжа. Оrъ C'r. J 2 13. 

1892 l'ОД'Ь. 

14. Дорn.овсло-Gелунс1\ая, нъ поrостt Дорки Сс.1унскiс, r~срковно-nриход
сшut 11шо.та о·r1~р.ыт-.t въ 1 8!>2 I'O;~y 1'руда~ш npиxoдCJiaJ'O снs1 Щf'ПНПJ\а о. Н. А. 

Про·rонопом по же.т3Нiю н на средС'rва n рихожанъ, 11е Юl'htшшхъ до сихъ поръ 
В'ь сноемъ райокt никакой llШO.IЫ. JllitOJa пом·J;щае•r<щ въ нарочито uoc·rpot'н

liO:llЪ ко дпю ел O'l'кpытiii :щaнiJI. Въ 1905 году, мл удобС'r'ш1 у•нtщихск ULKO.IШ 
была нереuесена въ приходъ дереnни Виссрово, o·rчer·o и п:.ш·Jю•t•на бы.1щ. uодъ 
нщlшtнiе~IЪ Висеровской. 1\:ь 1 лunарл 1909 года nъ школ·У1 у<rащихся СОС'l'Оало 
45 ~lC.IJOirhK'Ь. 3авi;дуЮЩЮТ'L IIШОЛОЙ СО ДВЯ eJI O'fl{pblTiii СОС'I'ОИТ'Ь УUОЩJНJ'l'ЫЙ 

о. Про'l'Опоnоnъ, а nопечитедемъ С'Ь 1893 года I~реС'rънаинъ Рязанской ryбepui11 
В. А. Голонановъ. Rа:занскан ж. д. Ог. Броннпцы. Оrъ с-г. 4 1!. 

15. Ое.меновс1Шя, въ сел·У; Qщеноnскомъ, цертюнuо-н)>иходсшtн llLКO-Ia от
крыта въ 1892 году мtС'rНЬI){Ъ сnлщевникомъ о. Тро1щним•ь. illiiO.'Ia nо11tщается 
въ цер1ювномъ здакiи, присnособ.теппомъ д.тл вен и:rь ){О.Ш'rнсннаго ;~,ома. Уча
щтrхсsr nъ ШIIO.d ь.-ъ 1 JlllnttpJr 1909 года COC'J'OIOIO 40 'Lt>,Jooiиtъ. 3аirhдующпмъ 
ШКОЛОЙ С'Ь 1907 ГОДа COC'I'OИ'l'L СIШЩСБ.ЮIЬ.'Ъ С. М. IiИIШ'l'C!iiЙ, l!OIJCilИTCJШ-H'h•rь. 
1\.а:щпсr<а.л ж. д. Or. ФауС'rово . О•1ъ C'l'. 17 в. 

1894 1'0 дъ. 

1 fi. Заворовская, ъъ ce.1·f; 3ююpoirh, церtювно-n риходсюш mко.1а открыта 
nъ 1894 году приходскимъ стт щеппmо){Ъ о. Бtднсвъвtъ. Шко,Iа помtщаетса 
В'Ь цертювномъ ;~,ом-J;. Пом·J;щеuiе шко.1ы, недавно отрс~rоff'I'ировавпое попечu
·rсдемъ liiKO.lhl Броншщкюtъ rtуnцомъ, КОУмерцiи совtтннкомъ n. и. ЗимиНЫ:llЪ, 
донО.'IЫIО со·Ь·rлое и upoC'ropпoe С'Ь Itnартирой ддн у•ш•rелs1. Учащнх.ся къ 1 srunapл 
1 ЯОН !'Ода СОС'ГОJiдО 49 '!е.юн1НtЪ. :)аJrJ)дуiОЩИМЪ СЪ ] 904 I'OД::t СОСТОИ'IЪ СВЛЩС11-
ПИ!t'f> В. Д. J\,реС'l'ОВЪ, ПОUСЧИ'I'СЛСМЪ СЪ 1895 rод.а-уномнllу•rый IТ. И. 3иминъ, 
Jta:щ.нCJ\i1JL ж. д . СЛ· . Бропшщы. Оть C'J'. 24 в. 

1 95 !'ОДЪ. 

17. ApxaJttмw~o·aя, D'Ь пoroC'1·.h Доркахъ, женская церiювно-nрJLходсю1.Я 
ш1ю.та nы;t,1~тена изъ Сlt·Ьшаnпой 1ЗЪ 1895 го,.1.у (см . 1). Шко.та до 1903 t'Ода 
110lt'f;Щt1.111.CЬ НЪ СRрОМНО~!'Ь ~Jil,ltlliH, BЫC'l'pOCHllOMЪ lip'ИX<ЦCI\IOIЪ СВЯЩСППИКОl\Ъ 
о. ТО.11'СI{И~rь па собраппьщ С'Ь рмныхъ лицъ средС'Гшt. Въ ;')ТОМЪ же году жеuа 

инжсtтср•т)·мсханlfR."L Н. В. Эот111Юва, иаънnившаn щс.тапiе uы·1ъ uонечи•rе.1Jьшнt,f'Й 
о:щаченной nшолы и COC'l'OJJщaн нъ f)'J'OЙ долж11ОС'l'И до Hfl.C'l'OЛЩ:.tгo nрсмсни, 

JJЫC't'}IOHлa д.т1т пен поlюt• rt}Юttpacнoc ~дanie, О'rrrУ;чающ('(' н(."'fшъ 'l'ребот1а11 iнмъ 

27* 
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соnремепноi;\ шмл!>I. Еъ 1 января 1909 года учащихел д·1шочек'Ь в'Ь школi> 
состояло 44 человi>иа. По uричивt небольшага количества У'Iащихсл, nоловина 
Э'ГОl'О школьваr·о помtщепiл oyc·rye·rъ . Въ насто~rщее вре)rл uъ Еnархiальномъ 
Учллищпоыъ Сов·J;т•в им·ве·гсн въ nрои:зводс:r·вt д'L.i!O о слi.лнiи мужс1юй и жен

ской ДОрli.ОВСIШХЪ .DШОЛ'Ь ВЪ Одну C~t·1Jшaвayro И: О нереводiJ ИУЖСIЮЙ Шii.ОЛЫ 
въ :зданiе жевсtюй школы. Шко.1а жа вриnимала y•rac:rie въ Пе•rербургской 
В.ыc'I'itBii.t "Дtтсr<iй :Мiръ" 1903 l'Ода, nредС'l':НШвши на веf' въ качествt ЭI\Cl.lO
nwroнъ: кpa'l'li.JIO исторiю, составлеюiJ'lО поuеqи1·ельпю~ей школъ1 Н. В. 3о·r·юю
вой, чертежи школы-здаui.н .и rштъ фотоrрафич.ес.кихъ снимкоnъ IIiкoльaaro 
здаиiя и классnыхъ Iюм:патъ. 3аrrЬдующJпrъ школой съ 1907 t'Ода. состои·n. 

сВJiщеllШ!къ Н. С. Лебедевъ. Jtrцшнсrшл ж. д. Or. Вrонницы. О·rъ c•r. 5 в. 
18. lh_жlfz~oecuaя, nъ се.тв Rplfnцaxъ, цермшю-uриходсri.ая шлола O'l'Jipы·r·a 

въ 1895 году по uросьб·в прихожаnъ, же.'lа).нпихъ, ч·гобы ихъ д:J;•rи нолу•1али 
образошшiе въ д)1хt Православной Цер:rщи. JllJIOJH'l uом·.hщае-rсл т1ъ собс:rвеяномъ 
малоuриснособленвом.ъ и неудобпо~rъ :щан:iи, выс:rроевномъ ко дню ел о·шры•ri.л. 
Въ вае.толщее время sданiе па средС:t'Ва Jtиридло-Мсеодiеuскаго Брwt•ства осно
вате.'lьно nepec•rpoeнo и вполп·J:\ удобно. Учащихсл въ шtюл·.В къ 1 шrваря 
1909 t'ОДа СОС'l'ОЛЛО 47 'Je.'!OJr.hKЪ. 3аВ'ВДJ'IОЩИМ'Ь ШКОЛОЙ СЪ ] 908 ГОДа СОС'ГОИ'l"Ъ 
с:nлщенникъ Г. С. Возд:вижевскiй, nоuе•ш·rелемъ с:ь 1900 года-ItреС:t'lоЛНинъ 

Г . И . Родiоповъ. Казанскан ж. д . Or·. Рюrенское. 0'lъ c:r. 11 11. 

1896 rодъ. 

19. Номл~tс~J>ая, B'I• деревн·в Нов.:rлнс.комъ, Iloдoлr.cJtaro уВ.'!да, l'eopгien
cкaro, Семеиовс:каrо ·rожъ, uрихода, J3ронвrщи.аJ.'О y'l>:щi:\, церFIОвно-uриходсttан 
школа о•гкры·rа въ uaмst'l'Ь сшпцениаrо Iюроновапi.а Ихъ И1\tп е ра:rорс rщхъ 
Вел:ичес•rвъ Государя Имtн~ра'l'Ора Никол:ая II-ro и Госу,~ары н и Иьruе
ра•rрицы: АлеJtеа.ндры есодоровны. Нужда ВЪ ill1IOЛ']) вт. :Уl'ОМЪ м·l;с•f"Ь чув
ствовалась дан11о . Чимо учащихсн въ )ШIO.il'n-ne менtс GO челон·Iшъ ежегодно. 
3данiе uшолы noc:.rpoeнo на средства 11ри.хожанъ нри д'ruJ'l'елыrомъ yчacтiti n 
nо~rощи ы·Iю•rваго крестьвнин~ М. А. Тихоно'Ва ,. ·.roJ·дa же, по общей uросьб'в 
nрпхожавъ, пришшшаrо па себя обяааuнос·rи riОuсчите.щ 1Шi.Олы, nъ юшоnой 
дол:жнос:t·и оwь сос•rои1ъ и досел·t. Въ НЮ7 r·оду лrкодъное ~данiе расширено 
uристройкою къ нему уч.ительст~ой l'Вартиры : ва ::J'l'O'IЪ предметь Еоархi:u.ъпы.мъ 
Учю:rищпымъ Co~r.hТO)fЪ было ассигновано пособiе .въ paз.м·I1p'JJ 200 руб.тей . 
3аn·вдующимъ школоii съ 1900 года сос•rоить свлщеПIIилъ В. П . ФрязiПIОТlъ . 
Рязансrш-Уральская: ж. д. Or. Домодтfщово. Оз:ъ C:J'. 9 u. 

1897 rодъ . 
.20. Вр01~ииц?rая, женская, trpи Собор·J}, церRовно-nрнходска н шнода открЫ'I'а 

:въ 1897 года. ШI,о.:ш э·rа создалаш, вс..тnдс'I'вiе npeд.1Ioжenisi Броuнищrат·о Обще
ствеuнаrо Уnравленiл uринл·1ъ nъ nhд·Jшie Вронющкю·о О'l•дtленi.н R.тrрилло
Мееодiевскаrо Бра·rстnа Бронnиn.rсое rородсrюе жеuспое гшлище, c:r, nреоб
ра.зоnанiе}rъ rtослtдняго въ цермвно-ориходшtую школу. Шrtо.щ uoмtщaC'I'CJI въ 
1Ш1Itne11rъ этажt ·roro зданiл, въ дО'l'Оромъ пом·Jицаетсн uшола дnуы-\Ласснал. Оь 
'l'еЧен.iемъ времени К'Ь Э1'ОМ1' Itа.менному здаиiто бьтлъ приС'l'РОСпъ деревянный 
двухъ-эrгаж1IЬlй домъ r:ь кnартярами д.:r.я учащихЪ ll'Ь ншкшчtъ а•rиж·'В н чи·rалъ-
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пьшъ заломъ- въ верхнемъ. У<Lеницы, окончившiя нача.тьвуrо шкоду, съ 
1904 года, I:Пt осноuавiи paзptmeвiJr Епархiалыrаrо Училищнаго Сов-.Вта, лри
нuмаrо1'СЯ нъ двухклассную шкоду. Число учащихсл въ шко;r·J; очепъ .ве.ll)шо. 

ltъ 1 .лнварл 1909 года У'Iеницъ въ ншолt состояло 127 tteлoвtrtъ. 3аutдую
щимъ этой ШI\О.lой со оремеu11 ел Ol'Itpытiя ООС'rоитъ сnн·щеюJJшъ Н. С. Л.ебе
девъ (с,\1. ~), поLrе'lИ'l'е.ш-н·Jпъ . ltaзaнcr•мr ж. д. Or. Вроnницы. Оть С1'. J О в. 

21. АбаJсшлтсmя, в-ь сел·1> AбnJtmliH'li, женсiШI церi>о:вао-приходсим школа 
ОТJtрыта въ 1897 r•оду приходсюJ~rь свл:щенню\О)fЪ И. }, . Су воровсхtи~1ъ. До 
этого времен.и д·вно,нш обу<шлись въ С)t'hшаnиой ;jeJIIOitaй школ.t, а T:ti\Ъ Rакъ 
J!Ъ пос.l'Iщней, по ПJШ'lИНt уве .. шqенiл учащи:хсл, ученн.кn,мъ и преимущеС'mенnо 
щвnочr<<НI'Ь с·rали о1·иа.1ыnать .nъ прiем:В, TG для д'Ввочеr•ъ и была OTitpъrra от-

Абn~tшииская же11ская церкооно·nриходская школа. 

д:В.львая ''ерrювно-приходская Шltала. Шrюда иомtщае·rсп въ св-:Втло~rь и uро
С'ГОрномъ :щапiи, nоетроенно1rъ на ередства, изысrtаНВЪin. свJIЩеl'ЛПI:комъ Су.во
ровскимъ, бол:ьшая часть средствъ пожертвоваrLа Графомъ С. В. Орлоl!ымъ
Давыдовымъ. Школа эта одна изъ бдагоуС'I'роеиныхъ въ у1>зД'1> . 1\.ъ J шшаря. 
1 909 года учащихсu n•ь вей состояло 49 чедоВ'.Вкъ . Въ 1 903 году па IIе•rер
бургскую оыс-rавку "д'hтскiй ~ripъ" она nосыла,па въ xюieC'I'B'B эксnона:rовъ св·в
дtпiя: о lШ<OJI'B, uлавъ ШltОЛЫ и фотоrрафкческiе СIПiмки nшо.11ыrаго sдакiл . 
3аir.Jщующи~rъ nшо.1rой съ 1907 года соетоmъ 'сващеmшк.ъ А. В. Ордоuъ, по
печитшrемъ-еъ 1899 года д. ст. оов. П. С. В.шдимiрскifi. Itазапская ж.. д. 
OL'. ФayC'rono. Оть c•r. 6 в. 

/22. РождесmQеиС'IШ.я (Сел:ецt~·нr тожъ) , въ uоrостВ Седьцахъ, церJtовно-пр:и
ходсitаJI mкола o·ritpытa въ 1897 году трудюrи м-Rстпаrо священника о. Ор.това., 
KO'l'Op.ыii ILзысшtлъ и средства на постро.йRу особаrо здакi.л, составившinся изъ 
uособiн отъ Еrтархiал.ьваrо Училиumаrо СОD'.Вта nъ -разм-.Вр-1> 400 рублей, И3Ъ 
JIОжертвоuа.:в:iй прихожанъ и чаС'rн:ыхъ лицъ Jl uocoбiJI О1"Ь церrtви . 1\.ъ 1 JШl!<tpд 
J 909 года въ Шitoлt учащих ел ooC'rofi'Лo 50 че..'10в-1>къ . 3авtдующимъ 1П:КОдой 
С'Ь 1 !>06 I'Ода состаить свпщеuн.и.къ В. А. СодовLевъ, nоuечите.;rемъ съ 1899 roдa.
OТC'J'cJ.BJ:JOti унтеръ-офицеръ И3Ъ креС'ГЬЯ\iЪ n. Удью.ювъ. Itaзa}{CI(aJI ж. д. Or. Бpoн
lliO.I,bl. Отъ ст. 11 в. 
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1898 1'0 )J,-Ъ. 

23. Вмипсхая, въ селi> Велинt, женскаа дерi.:овио-вриходш><1JI Ilшола o·r
Itpы:тa въ 1898 l'Оду м·ЬС'rнъnrъ сштщенпшюмъ о. Щеi'ЛОUf>!'МЪ, 110 же;~rанiю нри
хожаnъ, въ собС'ruенпомъ :.щанiи, UОС'l'роенномъ на cpeдC'rn:t нрихожанъ. Инте
ресно O'l'.И'Wl'И'IЪ, что старообрлд1~ы, живущiе вrь Велинсtюъrь nрихоД'!>, не толыtо 
не JЮlОUЛЛИСЬ <Уl•Ь UOC'l'pO.ЙitИ ШitO.lЪT, ПО нанрО'!'ИUЪ ОХО'ШО ЭТО~rу llOMOl'HЛИ, 

'l'llMЪ МОГЛИ. ltъ 1 JrH13apн 1909 L'Ода учениr(ъ ВЪ JШЮЛ'В COC'l'OЛJlO 27 Ч:МОltlЩ:Ь. 
3аВ'1;дующимъ школой со днJI м O'l'ltpытiн соС'rои1ъ свлщенпик:ь о. П. L\. Щег
лоuъ, uоnеч.и'l·ельницей съ 1902 rода-дочь д. с1·. сов. Л. А. Талызина. luшап
r.юыт ж. д . Or. Бронницы. О·rь ст. 12 в. 

24. ГубипtЖая, въ деревнt Губин·.J\, церконно-uриходс.каJr шtшm.L отitрыта 
JI'J> 1898 году з•рудами lll'BC'rкaгo CWIЩeHJiИJ\a о . е. с. Неи.расова, ДО lШU'h со
r:rонщаго :заВ'.hдующшrъ nшолой. Школа но~rЬщае<l'СН нъ nреitрасномъ L\аъrенно~Iъ 
зданiи, одномъ изъ Л)''ШJИХЪ шко.'Iъныхъ здавi:й: у·В:ща., nостроеино:нъ на cpeд

C'rRa бла.L'О'l'JJОРИ'l'елей и, l'.Janны~rь образомъ, бр . Б'В.11овыхъ, жюелей деревни 
Губиной, ложер·rвовавшихъ на э-rо до 3000 рублей, и I'рафа Ла.м:щорфа., быu
шаrо Jшвш•в съ кре<:'rыrниnомъ И. М. Б·в.1овЬUJ:ъ поuеqи•rелемъ школы с:ь 
1898 ПО 1902 1'. 0ь 1902 l'ОДа-JlОТJеЧИ'l'ед8М'Ь ШltОЛЫ СОС'l'ОИ'I''Ь ОДИ!i'Ь trШ3Dai1-
UblЙ И. М. Б:Вдовъ. Чис.11о учащих м nъ 11шол:В очень знач.и1'еJIЪRое: Jtъ 1 нн
nарл 1909 ГОДа ВЪ ШitOЛ'li COCТOHJIO 85 JЧСНШtОВЪ. l\.'1'3allCШl.Л Ж. д . 01'. AIШi'l'
JtOBO. 0'1'Ь C'l'. 3 JJ . 

25. ЕА.аповс1шя, :въ сед·.В Eraнozh, церковио-приходсik'\JI ШI\ОЛа основана 
nъ 1898 году }ttстнымъ свшt~еюJЮЮJ\IЪ о. Н. И. Успенсrшмъ, который: и до
ньнrt состоитъ ел завtдующимъ. Шrюла поМ'hщаео.гса вЪ собственпомъ sдa!Iiи , 
построевпомъ nри поJ\ющи при."{ожа!I'Ь изъ ща:rерiада С'rарой дереваlШой цер!(.UИ . 

Средиее количеС'шо учащихсн 1'\'Ь школ·t-25 \1е.11оRtкъ. Поuечител.л JJЪ шмл'l> 
nъ настоящее вpe~u.r нtтъ. ltмauci«tJI ж. д. О1•. Быrtо1ю. Отъ C'r. 12 в. 

26. УС4t.е-рсиая, въ uoroC'IЪ Усмерскоиъ, цер.коnно-приходсl\ад ШIЮЛА. 0'1'

J(pы·.ra въ 18!.>8 1·оду. Школа n ервонач:ально rюмtп:r;алась въ особой дере'ВJmL:юй 

nрИС'I'ройк:h, 1rридtланной: 1~ъ церi<аnной сторожи:h. Ilo.м·Jщ:r;eнie Э'l'О было не
большое, но доuодьно сн:В·мос и 'l'eiJлoe. Оь увеличенiемъ ч.исла учащихсlf, нo
Jiti>щeнie стало очень т.Ъснымъ, поэ•1•ому J3Ъ 1907 году школа была переnедена 
u'!. 3данiе 6оL'ад'В.i1Ъни, бол13е uом-Бстительное, по мало удобное и въ настошцее 
·.времл uужда.rощсесл: ВЪ pe~IOH'L".h. У ЧаЩИХСJI ВЪ ШKO.II'll ltЪ 1 JIHвapa 1909 ГОДа 
сош·ояло 5G ч:елов·J>шь. 3аn·Iщуrощимъ nuюлой с:ъ 1908 года СОС'гоитъ сu.шцен
ню>.ъ И. Н. Орловъ, попечитеЛJI-В'.hтъ . Itазанскал ж. д. Or. Конобtево. Отъ 
ст. 6 в. 

1899 rодъ. 

27. een~tncuaя, .В'Ь деревнt еенИI:I'В, Гже.1IЪС1tОЙ ВОЛОС'l':И, цeprюutю-npи
XOДCJtal/ llШO.'Ia ОТitрыта 11ъ 18!J!) году . 3дннiе ДJIJC пшолы , nЪТС'I'роеипос JШ upe· 
:ыени eJr O'l'Itpытiд, принаддежи•Iъ приходекой цeprtnп:, оtнщь удобное и довольно 
IIOM'BC'l'И't'e.п,Jioe. У чащихсл nъ щ I<aлt тtъ 1 JПшара НЮ9 года. сос:толло 42 чeлo
n:Iшit.. Зав:l;дующимъ miюдoft C'r, 1902 L'ода состои•tъ cturщeJШIOIЪ А. Д. Орлонъ, 
nоnе'lИтмемъ С'Ь 1901 rода-Itрестьшmнъ И. Н. ltаtrинюшъ. Itазапскал ж. д. 
О1·. Ра~rенское. Отъ C'J'. 10 л. 
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1900 годъ. 

28. Вожьш.е-Иваповсхая, uъ сед·:В Больше-ИваНОJ.IСltомъ, rJ.ерrювно-ориходсшш 
ШIIO.ra OT1tpЪ11'tL J3Ъ 1900 ГОДУ ~1JЮТIП.ШЪ СВЯ.ЩС1111Иl\ОМЪ :М. Д. J.lрцеш;rмъ, КО

ТОрЫЙ и дoJIЪJн·J> состои•tъ ел 3ttiif;дующимъ . Шtюл:а uом·вщаетсsr nъ собстiJен
иомъ очеuь св'h·rломъ и просторuомъ !1даuiи <..'Ъ юзартирой дшr уч.и'l·е.ш, по
С't'роеr:шомъ JIO ДIIIO O'l'I{])ЫTiJt Щ!i.ОЛ:Ы. J\;ь 1 III:!UapJi 1909 ГОДа ВЪ ШitOЛ:fi уч:а
ЩИХСSI СОСТОЯЛО 4 7 'IC.IOB''/;lt'Ь. liОПСЧИ'l'еде~tЪ ШliD.liЫ СЪ 1908 I'Ода СОСТОИТЪ 
по•r. поч. гр . I'. П. ltотовъ. Itaaaucкa.sr ж. д. Or. БроuuЮ\Ы. Оть C'r. 25 в. 

29. Новосе>~ювсиая, въ дерешrЯ НовоселовЪ, церrювно-приходсitаfi w r.tO.'ta 
O'l'l(pbl'гa въ 1900 году труда~ш сня:щенuика В. П . Пoitpoвctшro, и до uас:толщаго 

вреАtени состоящаго ел :зав·rщующимъ. ffiJю.rra nом·вщаетсн въ собС'l'DСШlоыъ 
очень удобномъ и пом·Ьсти·rедыJо~rъ i!дarriи, nостроенномъ Броuющюнrъ R.уuе
чесttимъ вн:укомъ В. Е . Емедышовымъ, состолщимъ, съ 1000 I'ода попеч.ителемъ 
ШIЮЛЫ. Уч:ащихса въ школ·Ь rtъ 1 лнвар11 1909 года было 40 чс:rовtкъ. J.'i,a
зaнCiш.sr ж. д. Or. J{оаобtево. 0'l'Ъ ет. 5 в . 

30. Ли.tпковсмя, uъ дереuн·в Глиuмn·t, цер~tонuО-IЧtиходс!ш.н ншода o·r
ttpытa въ 1 !ЮО году приходским.ъ сwrщеЮI1пюмъ о. J. А . Суноровсfi.имъ, кото
рый до Rьпr·t СОС'l'Оитъ са :заn·Jщуrощюrъ. Illмлa возн июrа блщ·одарл ·ю~гу, что 
У·вздuое ЗемС'rво, въ то nре~ш С'rtснеаное въ ;~енежпых·.ь средстuахъ, OTl\X:3~t-iO 
пу.ждаrощемусsr пъ ШitОд'В населсвiю дерелпи L'д:иrшовой: въ лросьб·f> построи·rь . 
у нихъ uшолу. Свнщенвикъ о. Cyl3opoвcr\iil, nосtrолыюmшmисъ отюt-'~О~tъ Земства, 
предлож.илъ rrаселенiю nостроить у иихъ miюлу цepl\Onno-upиxoдcчro. Предл:о
женiе его бы.чо прИl!Лто и длл nшо,;гьт на средства паселенiя и 11ри зп.а,rитель
ной uомощи Euapxia.1Iьнa1'0 У'1илищнаго Сов-:Вта nъ pa'З ~ttp·l> 1400 рублей, было 
поС'rроеио собс'l•венпое очень хорощее :здавiе. Учащихса nъ шмл·в ItЪ 1 нlinapя 
1909 года сос1•ояло 34 челов·Jша. Попечите.JIII въ тпколt nъ пaC'l'Of111J;8C нрем н 
D'h'l'Ъ . Raзancюvr ж. д. Or. Bocrtpeceпcrtъ . Оть ст. 8 в . 

81. Гостuмвская, li'L деревн·в Гости.Тiовt, Новлшrсюы·о nрихода, r~ерliонно
rtриходскад nщола о•шры·rа въ 1900 году смщеввиrtом1, о . А. Г. Вос"ресен
Сitимъ, JЮ1'Орый и:зысrшлъ средС'l'Ва Era ПОС'J'РОЙI<У д.iНI щ!i.олы собС'rвенпваго 
sдatri~r . O'l•r;pы·L'ie В'L дереnнt Гостиловt тrшолъr вы:'!вано было д·blic'l'DJfi'eлъnoro 
uъ TOJIIЪ uу1кдою Ni>C1'нaro населеиi.л, ·rакъ Jtаиъ бюпмйтпа.я :ш~rсJ<ан шrюла 
11аходи.~асъ оть дереuuи Гостилаnа на разстон:нiи 3-4 верс·rъ . Усщщн:хсn nъ 
IП КОЛ1> JtЪ 1 IIHJJapн: 1909 ГОДа СОС'l'ОЛЛО 69 "le.JIO:Нi>JiЪ. 3авtдуЮЩ1fМЪ JIШОЛОЙ 
СЪ 1904· года СОСТОИ'L'Ъ СВifЩСННlН\Ъ о. r. А . Т],JOIЩI~iй, fiOIJCЧИTCJl.H-fit't'J> . 
ltа.зансшщ ж. д. Or. Вос.кресенсь.-ъ. О1-ь т·. 6 в . 

32. Михсtило- Слободсхая, Jзъ седt МихайдовскоИ СлобоД'l\, цсрмвпо-nри
ходска.а lШtOJia О'l'Крыта nъ 1900 году сшrщенвwкомъ о. I . е. Вшиюшовымъ, 
который до ныя·h СОС'rои·rь eJI :заJJhдуrощюrъ . Oтltpьl'ric Шii.Од.ы вызвано было 
т'hм:ъ обстолте.11ьстnомъ, 'ITO суще<.,'Тnуrощая здtсь зем.сшш miюла не могла JШi>
C'l'И'rь ВС'Вхъ желающихъ учитьсл и м1югимъ, nоЭ'rому, отиа.зывала. Отнрытал 
вновь церrюnно-nриходскмr пщола быстро наполнию:tсf, и чимо у•rащихся въ 
ней въ наетоюл;ее nремн-бо;rJ;е 60 человtкъ. Шrtала по~r:Вщае'l'СН: въ шtмен
номъ церr;ощю~rь ;щанiи, оч:енъ поъr:Вститмьно~rь, но всетаr~и, по c.iry•taю бо.1ь
шого кодиqества уqащихсл, ·rJ;eнOi\IЪ. Поимите.Iш nъ настоящее вре:юr-нtть. 
Каsансi<ал ж. д. Or. Бътково. О•гь C'l'. 7 в. 

33. Софьижж.ая, nъ сел·h Софьипt, церJtовно-ириходск:ш шt~ола ошрата 
въ 1900 году сnящеиu LШО)I'Ь А. Н. Нlf"улинс1шмъ, ко·горый до gьrнt СОС'rоитъ 
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ея. 3авiщующимъ. Mtcтнali зе)JСJшя uшо.ча l'iы:ra лереоо.•тена, а. rтотом-у не вс-I; 

дi>ти. шiюл:ъюtrо 1Ю3раста находкли въ нем npiю•Iъ. По nросьб·в и·I>C'l'uat·o на
се.7rенiя и была открыта n,ери.овно-nриходскаа школu., J>OTOJXIЛ .въ r1ерное nреми 
была см±шанной, а съ 1908 I'Ода ло и-ЕС'rнюrъ ус.лоnifШ'Ь обрt:1.1цеюt въ жcн
Cityro. Школ:а Jloмi>щam·cя uъ coб(;тuerтllo~rъ о•1ень хорошемъ :зданiи, uостроев
rтомъ о. НюtулинСJ<ииъ на оособiе шъ суммъ r~щшоnных•t 1~ъ paaмtp·J; ~00 руб.Jtей, 
иаъ капи·rала М:едв~hдtrиtювой нъ ра::~.м·врi) 1 OUU руб.1сй и ТJОжертвон~пiн при
хожанъ (500 рублей) и сторонии.хъ ЛJЩЪ. l\:ь 1 .ннтчж НЮ9 года nъ шко.wl; 
состоядо 26 уqеющъ. llorreqитeдel\tЪ школы С'Ь 190(; r'Ода СОС'L'ОИ'lЪ м ·.kтuый 

Ji.рестышипъ А. n. rолованоnъ. I\.asaHClШJl ж. д. Ot•. Рамеиt:кое. Отъ С'Г. 8 JЗ. 
34. Ота1tовспая, 1vь деревв·в Ot'IOIOIIOЙ, че}ж<шно-приходсюur ШJ.CO.rra, Софьин

СIШI'О nрихода, осnова.на nъ 1900 году uриходскюrъ с.внщенв:и:комъ о. Нюtул:ин
скимъ (см. 33). О·ш.ры·r·iе IIШолы вызвано о·r·далев I:IOC'l'ЫO школъ 01ъ де рев н и 
О1•ановой. Школа пом·вщаетса wь собствепномъ очень удобномъ !jданiи, по
строенаомъ свящевикомъ о. Uомеранr~Ешымъ, н·Iшоторое врсшг СОС'rояuшимъ sа

utдующимъ школой, на cpeдC'rna M'B<7.rnш'O tipeC'l'ЫlНCШlГO общеС'rва u ножер'l'IЮ
ванiя •IаС'rныхъ .rrицъ, 11ри uособiи о·г-ь Епархiалышrо У•шли:щшtl'О Coв·h·t•a въ 
ра.зм·Ьрi> 1 000 рублей . Учащих м въ ruк.o.•гJ; дъ 1 яв:варн 1 ~)09 l'Ода состоя.:ю 

47 ч:еловtкъ . 3авiщующ:и~IЪ С'Ь 1908 года сОС'r•ои·rъ сшrщеннишь о. Г. С. Во:J
двиаtенскiй, попечител.еыъ С'Ь 1907 t'Ода -ltреС'rышинъ Д. П. Сироткинъ . 
.Кa:зaнcrutlf ж. д. Ст. rаменское. Оть C'l'. 10 в. 

35. Старииповспая, :въ деревН'В Старнию:1хъ, цер1ювuо-пркходсюw школа 
<Уrкрыта .въ 1900 rоду. Ока цомi>щаетса въ собС'l'неюiомъ очень rrрос·юрко~tъ 
и свi>тломъ ~данiи, nоС'rроеi!Номъ шt nocoбie о1·ь Епархiальнаго Уч:илищн.аrо 
Contтa въ раз:ы·:Ьрt 1000 рублей и И3Ъ J{.'ШИтала :Мeдrilщrrnкo.вoii-въ •ratiO)I'Ь же 
ра;зл!.'Jзр·.В. ltъ 1 января 1909 rода въ J:Ieй состолло Y'ta щихсf! 50 'fелоwhкъ. 
За1rtдующимъ шкодой С'Ь 1902 Рода состо:и·r·ь СВJiщеиню1r.ь В. П. Uоморцевъ, 
nоnечителемЪ съ 1903 rода-к.ошtерцiи сов11'1'нишь П. И. 3нм:rпrъ. l\азанс1tая ж. д. 
Ст. Фаустово. Оть ст. 10 n. 

36. Шимвсхая, въ дереви·:В Шмоiю, Сивьковсt<аго прихода, церiювно
n pиxoдcttaJI школа открыта въ 1900 году приходс.кимъ смщен нююмъ о. А. П. 
еи:веЙСКЮ1Ъ ВО BliИЪraнie 1\Ъ TOMJ ОбСТОЯТе.JJ:ЬG'тВу, ЧТО ПО б.n:и30С'fИ Не бЫ.10 
шкО-!JЪ и креС'I'Ыiпсиiл Д'Вти поэтому оставмись безъ обУ'!епiя грюшг-.В. Ш.кола. 
помtщае•t•сл въ собствеliНоиъ sданiи, пос-rроенnоъrъ na собранпыл инъ разныхъ 
ИС'I'ОчlfИко.въ средства. ltъ 1 .sпшapJr 1909 года учащихм nъ ШJю;rгв состояло 
60 чедоU'Jн~.чь. 3авtдующимъ Шl\O.JJOЙ съ 1904 года сос·rоИ'l'Ь свяmенвtшъ Н. Н. 
Фрлщпювъ, пoпeчитe.JIJI-nt·n. lta::~aиciШJl ж. д. O:r·. Pюter:rcкoe. Оз.ъ C'l'. !) н. 

1901 !'ОДЪ. 

87. Huвo)юждecrrwe~tciШJ~, w.ь co.r·J; I-Joiюpoж,;r,eC'rвcн·h, женсliал п,ерJювно
приходсi>ал ПIIЮ.1fa о·гкрыта IIЪ 1901 году свfrщенн ИJIOlii'Ь о. С. Нико.н)сюнrъ , 
Jю•горый до настоящаrо времеmr cocтofl'l•ь ел sаirlщующи~Lъ. Поuодоъrъ J~ъ 0'1'
Jt.pы·riro m.КO.'[f,T было съ одной сторонът-nерелолnеп!е м·вс•rной немсiю:й шitолы, 
С'Ь другой, и I'давuымъ обра:зомъ, .же.1анiе о. Нико.'fЬСl\А.t'О ;щ•Jъ д·fщо{щамъ, дt
тшtъ nрихожаuъ, церковное JJOCIНrз.·auie . Ш ко.ш uoм·hщae'l'CH nъ nрОС'l'Орномъ 
и сnt·r..томъ до~1t, который аожер'J'1JОнанъ нъ еа собс-t·неuноС'rь поnе'!И'l'е.'Iсмъ 
m1>олы Москоnскюtъ куnцо)tЪ А. II . .1\.ова.rJевымъ. Cc.'t ьcttoe общеС'L'IЮ смю1'.ь 
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rтриговоромъ, :заенидtтедъС'l'Вошшнымъ аомскюtъ nачал.ънююмъ, oбeзлeqn.lfo бе:-1-
uреплтС'J'Венное существованiе lШЮЛЫ на занимае~JО~tъ ето y•raC'rкt земли. У 'lа
щихен д·hво'16I\Ъ нъ J ннварн J 909 года состояло 63. 1\азанская ж. А· Or. Ра
лtенсме. Отъ ст. 5 u. 

З8. Отьtщщ;1щ.я, nъ сел·J; ОС'tчеюшхъ, ~ ~ерrювно-нриходш(аJI uшо.ш о•t•крыта 
нъ 1!)()1 J'оду по иющiarrиlf1> ~t·nc·rядi'O с1тщеuнииа о. II. ]. Вели•шина, который 
и до uыut СОС'I'ОИ'J•ь ен аав'lщующJпtъ. Шко.ш lJO~t·h щae'I'Cit uъ собr:гневном•ь, 
дово.1JJ,но nрили•шо~tъ, :щанiи, уС'r·роенном.ъ ко времени ел ОТJ\ры:тiя. Число 
учащихся nростирается до f\0 ч.ел:ов·Jш.ъ. Ноi1ечите.11е~tъ шко.ш еъ 1901 года 

СОСТОИ'IЪ MoCIIOlJC!•iй чnеi~Ъ Е. М. ltудЫ\ОНЪ. ltaяaucttaн ж .. д. Or. БЫitOIJO. 
0'I'Ъ t'l'. :3 ll. 

1903 l'ОДЪ. 

39. 3ucu,4to-OtиiJamietJcк.aя, нъ деревн·J; Иcaiюi:I'J;, A.'leшиuctt::tгo прихода, 
t~ep.кoвнo-npиxoдcliaJI шкода ОТI(рыта въ 190:-3 t·оду •грудами дiакопа села Фаустона 
(куда дереnна Исюю1ю р~tньше бы:,1а npиaJIC<'ti:Нt) М. Го!$а.ноnn. . Поnодомъ 1rь 
oтitpы•t•i ю пuюлы посдущило o·rcy'I'C'ruie въ дерещеJ> Исn.мВ'h ишолы и пере
нолпе:аiе ближайш ей: А.IIешинсtюй зеJ\!СlЮЙ ШJ<ОЛЫ, всд·Ущствiе ttC1'0 lltнoriя дtти 
деренви Исакова ОС'rава.1Iнс.ь безграмотными. Школа пом·I>щаетсл въ собстнен
но~LЪ здав.iи, пос·rроенномъ на изы:скаnныл дiаковомъ Po11at:ronы:u:ъ изъ разuыхъ 

ИС'rочнюювъ cpcдc•r.ua. Число учащпхсл въ ооюл'В бол·.hе 60 'IМов·вкъ . Завtдую
щимъ Шiюлой съ 1 !)03 года СОС'I'ОИ'JЪ снященникъ о . С. В. Владътчснсitiй, по

nечшrелJI-н'Втъ . .Казапсi>а..а .n~. д. Or. AmитitODO. О·1ъ C'I' . 11 /z .н . 
40. ЛеоиоrJ(жая, въ дереонЪ ЛеоноВ'.В, цсрiювно-приходсшщ Шitо.:ш. O'l'ttpытa 

нъ 1 !Ю3 l'Оду свящеюiиttО~lЪ о. Н. М. OзepeD,ltOBCJШ!If'L, ItO'l'Opый до ныв·Ь co
<JI'OИ'l'Ь ен заn·Ьдующи.мъ . Шrюла пом·.hщаетса 11ъ собствев_uомъ, очень хорошеi\I'Ь 
аданiи, llОС'rроенномъ на средС'l'Ва 11r.БС'rнаго населенiл и пoжep1•вoвal:IiJI частныхъ 
блаrо'I•nори1·елей . Число учащихсл вЪ Шii.O.JI'll-60 чм~В'Dit'Ь. Поnечители въ tiа
t:толщее врем.к-н·.h•J.ъ. Itазансшш ж. д . Or. Коно&.Бево. Оrъ C'r. 31/ 2 н . 

41 . Медвн.девспая, въ деревнi> Медв:kдевt, Yc)tepcrotгo ори:хода, ~ерlювно
нриходс"аа ШIIO.ila O'l'Itpытa въ J 903 году при:ходскимъ смщенню.:ом.ъ о. Кди

менм. Шл.ола по~r'.Вщаетса 
ВЪ СОбt'l'DОЕ!НОЫЪ Sданiи , 
JII:JC'I'POCHHOM'Ь JЗ'Ь ] 905 ГО· 
ду на средства, изыскан

ныл nрихомкимъ Поnе<rи
·rслъстnомъ 110 l'лав·:В со свJI

щенн~щомъ о. Rw1ЮiteEшo. 
Чи:r.JLo у'!ащихшi въ шяо
.~·l>-60 <tе.1овtшь. з~ьвtду
ЮЩ.[fМ'Ь JШЮ.'ЮЙ С'Ь ] 90(i 
J'ода сос:тоит.ь сн.ащеJШШrь 

о. с . n. ]).асим:овъ, поnе
чц·rедJI-Нi)•[•ь . l\а3анс1шл 
ж. д. Or. J\.оноб·Iзс.во . ОТJ> 
C'r. 5 в. 

4.2. Шубиис;кая, въ 
сс.тi> Шубиnt, t\epкollнo
JI риходская шко.nа отиры't'а 

Шубшrская школа Бронниuкато уtзда. 
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ВЪ 1!:)0~ l'Оду м·'f;стuымъ СВЛЩеШLИlЮ~('I> О . ;\<!. К Со.:юш,енымъ, rюторый ДО 
ш,ш·.В состои1ъ ен 3аВ'.hдующимъ. CyщcC'I'UYIOЩ:VJ J$Ъ сел·"/; Шубииt ::Je:\rCI\.:'\Jl школа 
не Jнroлrr.В удовле·шорала .желаnifшъ 11ti>c'l'нaro I~pec'lънncr<aro иaceлelfi11, и о. Со
л:овъевъ наnrедъ нуж.нымъ ус'l'Рои·rъ у ~бя въ щшход'.h шм.ну церtюlшо-nри

ходскую, КО'l'Орал, дtйС't'вите .. 11>НО, принишсь по д~'Ш'В t'реС'l'Ыltншъ . Шмла uо
~!'J~щаетсл въ цер1tовномъ дерешшномъ дом·Т:;, выс·r•rюеlfномъ еще Т>Ъ 1863 l'Оду . 
Здauie-c·rapoe и требуетъ тtаnитальиио peмOB'I'ct. Чис.~о учащихса-35 чело
В'.lшъ. Поuесrителл въ Шl\QЛt-н·.h•tъ. Uaвeлeцit<IJI ж. д. Or·. Бt.'lble Оrолбы. Отъ 
C'r. 10 в . 

1904 годъ. 

4.3. Ниоюнс-Мя•щовсщtл, въ сел·J> 1-Iижuемъ M!IЧJtOBt, цeprюJJuo-npиxoдcitaл 
lJil\Oдa O'I'ItpЫ'l'H. въ 1 904 J'оду мtС'I'I:!ымъ сшiщенню<омъ о. В. I. Сшiрновю1ъ, 
который и состои·1·ь ед 3аniщующимъ. Поводо11rъ къ открытiю ШI\.ОЛ.Ы носдужило 
переnолнспiе ш1юлы Верхас-.Мюiковсхtой, вслtдствiе 'leJ'O ue ne-13 д:!Уш седа 
Пю1шнто-Мнчко13а МОI'ЛИ nonac·rь •t•уда, и неудобС1·оо сообщенiJr С'Ь Верхшшъ
Млчiювымъ, О'rд'Ьlrенпымъ О1'Ъ Нижню•о-:Мнч ttoвa рJиtото Москвою, uоче:му и 
IIOC'Г)"IIИЩIIie В'Ь I:ШЗJЩВJryJO JШIOJrY ле l\ЮI'ЛИ ИСПраВНО UOci>ЩWI'J, ПХ'Ь . lllJШ.'la 
пом·Ъщае1•сл wь собс•t'оенно~rъ, очею, проС'rорно~lъ :щан iи, дОС'J'роенномъ lla 
cpeдC'l'J3a церкви, поае'lИ'rелн и uожертвованiл nрnхож:шъ. Чис.10 у<Тащихсн 
OIIO.ilO ] 00 челоlr'вкъ. rn 1\0.Ila-двyXI\O~rrrлeшl'I:НtH. Пorre 'll{'l'eЛei\t'Ь 11ШО.1Ы CO<~l'OИ'l•.IJ 
мtС'l'НЫй IcpeC'rыrmmъ И. Т. Пtrшинъ. 1\.а.запскан ж. д . Ст . Бьшоnо. О·1ъ 
C'l'. 11 D. 

44. Л~tос'Jеu·нщю1r.ая, въ деревЕIЪ ПлоСJ\Ининt, Дор1;овско-Селупскаго nри
хода, церковно-приходсtша JШWлtt O'ritpь!'ra nъ 1 !:104 rоду •rрудаии смщеиюша 

nлoCKIIIШIICКI\Я WKOJ13 БрО111iiЩК3ГО уt.здА. 

о. Н. А. ПрО'l'ОНОnона, м•rорый: <:ОС'I'ОИ'l•ь за1r.Iщуюш;имъ пшо.1ой. Нужда nъ шJюл·Б · 
ощуща.rrась большм, rai~oъ шtшь б.lfИ:.жа.йшан Бисеровсиая шко.:ш нn.ходитса О'l'Ь 
П:тrосtШtiИЮ:t на ра.зС'rолпiи R-4 .верс'I'Ъ п нритомъ сообщенiе между нюш не
удобное и аатрудни·rельщ>е но нричин·l; бодо·рис·r·ой nочuы. Illiю.Ja nом'Вн:r.ае'l·ел 
DЪ собстnеu ВО3rъ, оqсн ь xoponre~t'h :щанiи, вЫС'rJ>Оеш:~омъ на земл·.В У дtлънм'о 
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HI>дoмc'I.'H<'t на JLИ11E!blJl о. llpoтonoпona средС'l'Ва , при nocooiи У•tНJIИЩЩ\ГО Coвil'l':l 
nъ pa:змtp'li 1000 рублей. Чис.до J'IЮцихел-бол·ве 50 челоll'1щъ. Школа. nосы.1а.ла 
на nоСJitднюю Всероссi'й.скую ВыС'l'аJ.шу дuа фотограф:ически:хъ сншша. Поnе
•штеля nъ l!аС'rолщее время въ nшодt-utтъ. Кманск<\.11 ж. д. Or. Бронницы. 
О1ъ ст. 5 в. 

45. Петропав.rtовсхая, при шra:rфop~rT1 Ма.11аховн:в .Мосiюnско-ltазаnской 
желtаной дороги , церiюnно-лриходсrшл Illl(O.lla от~tрыта въ 1904 году сuнщен
пшtомъ о. ll. :К. Ха;всr~имъ, мторьтй и состои'lъ е11 зюз·.J\дующим•ь. По.водомъ 
1\'Ь ошры·riю школы nос.'lужидо отсутс~:l'вiе nъ :Малах.овщЬ шкодъ. Школ:а пом·Ь
щае·rса ВЪ СОбС'ГllСIIНОМЪ sданi:и:, ПОС'l'рОеUНО:МЪ И3Ъ OC'J'a'I.'KOBЪ О'I.'Ъ ТО.JfЬКО-ЧТО 
со:щаннаго въ Э'l'ОЙ' м:Встности храма и на cpeдC'rna, собраrшыя съ разnыхъ .тпщъ. 
Дачная ltfBC'I'HOC'rь "Ма.тrахощш, " постоюшаго иaceJ:eniл не имtеть, а rшrому и 
Еыnускъ уqеюшовъ лъ sд'hшней шко.тs бъшае1ъ не Jtаждый r•одъ, и лообщс 
ч.исдо учащихсsr .въ ней ttс:.шачитедъnое (до 20 че.lfоп1щъ). llоnе'!Ите.'!емъ шко.;rы 
состои·1·ь Е.Jiабужс.кiй м·вщапи:нъ А. И. Падr)ми:нъ. Ra3auшшJI ж. д. Пo"1JC'l'. Ma
лa.xoвita-1f2 11. 

46. ЧmмъW1сmt.с11ая, въ сед1> ЧаплыгинЪ, церrювно-прихо;n,ш~l! школа. ооно
uана лъ 1904 1'ОдJ' СlЗJIЩенuикомъ о. Н. И. Бр11.1лiаu·I'ОJзымъ , по желапiю м·Ь<iт
uыхъ rtрес1·ыrнъ, не у;~оюrетворшшtихся ае~1сюuш ШJtолмш. lURoдa uомtщаетс.а 
IJЪ собствснномъ, о•rекь rtросторном.ъ и удобномъ, :щанiи , съ l>B3.JITЩJOЙ ддл 
учащихъ. Число учащихсн- 30 tteЛ01Jiщь . Заntдующимъ ШJrодой соС'rОИ'f'Ь 
о. Вриллiантоnъ, поuе•ште.тrл-н·.h•n . I\азансrrол ж. д. Ot'. Boc.кpecencitЪ. О·гь 
ст . 10 в. 

190& rодъ. 

47. Вроииut~хая nри СоборЪ nшола гр&-~юты ОТl~рЫ'l'а въ 1905 еоду, въ 
виду псреполнеui.а двухклассной и одиошшсQu:ой женской: uшолъ. Шкода no
м·Jщae'l'CJJ J3'Ь общемъ Шitолъномъ зданiи . 3ал13дуrощимъ CJr состоить Соборный 
Сimщеuнш1ъ о . Н. С. Лебеденъ. Поnечитешr-н·.Wn. Rазансшш ж. ;n,. О1•. Брон
ницы: . О·гь C'r. 10 в. 

1906 l'ОДЪ. 

48. Pa,lt(J'НCJщя дпухJшассюlл мужшшл церкоnно-лрпходсli.ал ШJ~ола O't'ttpы•ra 
IJЪ 1006 Роду въ шш.н'l.ъ рожденiл На.сл·вдrпша Цеса.ревиqа Ал e1tci.a 
НиJtол.аеuича. Школа nо'М':Вща.етшr uъ r.обс,"t'.цен:втrъ зданiп, tiостrюениоi\tЪ nри 
110мощи и сод'hйствiи Общества хоруrвеносце.ръ М'ВС'NТОЙ Троицкой, се.тщ Р~·щен
скаго, цер1ши, отчислиЕmаго на это·rъ оред~1~ть 400 руб.тrей, а также при со
Д'Мствiи 'l'at\Jfxъ жертвова:rедей , I<a.Itъ ноч:етный члеuъ ОбщсстЕа 1\I:[JJЗЬ А. А. 
llро:юровш,iй-Го.l[ицыаъ*), старшина Общес'I'В~ 11нже1Iеръ-)Iехаюrкъ В. В. Зо·rи
мвъ**), бра1•ыr Малютины и др. Освлщенiе школы и .тrиту})Гiю въ день сц ощры-
1'iд СО13Сршмъ Dреосмщенньrй Серафимъ, ЕцисitоnЪ Мож.'1йс.кiй . При ш!W.ilt 
уС'rроены C't'OJJJCpный и С.'Iес.'tрный ре111еслев вые ютассы. ИнС'l'ру~rеJJты ддJI ~rа
йерсrшхъ upioбpt·r·eны YIIOI\I.Fmyтымъ В. В. :Зо'I.'Иitопымъ, попечитедемъ ншо.;rы . 
Въ 1907- 8 г.г. эда.нiе •rшо.'lы было еще расщи:рево п рис·rроllиой цом.rо 1\,дасо.:'l., 

*) Портротъ НО)I'Rщснъ на щ•р. 92. 
**) llO]YJ'PO'I"b 110}t'UЩCD'I; Шt C'rp. 144. 
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на средС'rва поnечите.1IЯ. Чисдо учл.щихсл до 70 У.е.11ов·I>къ. д'мо въ mito.r.В по
с·rамено очень хорошо. Школа nрииныала y<raorie въ nос.твД1Iей Есероссiйсt{ОЙ 

Гру11ла учащ11х·ь 11 у••ащ11хся Раменскоn доухклассноii шкоды Бl>ОIIШщкаrо уt.эда. 

ВыС'rавн:I> IIOCЫЛltOЮ 1ш нее н·fщ,оторыхъ аl\Саоuатовъ. :Jав·tдуюЩLНLЪ шко. 1ой <:о .~н11. 
еа осиованiJI eoC'rorr·rъ священнш~ А. lt. :Хавскiй . Кааанска.л ж. д . От . Ра
мснсi•ое. ОIЪ c•r. 1 в. 

1908 l'ОДЪ. 

49. Т<rутузтюхая, ю, седt I\.J'l'Y30в1;, школа гра~ю·rы отирыта въ 1908 году. 
До э·t•oro вре~tени д·krи мiюrныхъ rrрnхожанъ обучмись uъ . 'f н~щы ш.:иой земской 
ШIIOЛrR, 110 13Ъ Э'l'О~IЪ ГОДJ ИЪtъ, ltакъ ne DрПНаДЛСilk'lЩRМЪ 1\'Ь району ШLЗl!ibllHOЙ 
ншоды, было OTIШ3atio нъ lll?ieмrU по с.;rуснtю больmоt·о наплыва 'l'YД<t учащихск. 
М·tстnыВ" свпщенникъ о. Лебедевъ, желаа придти па ПО;\ШЩь мiю·rвом')' на
селенiю, и открыл:ъ въ п,ерковвой С'rорожжв школу Ррамоты, 11риня.въ вce
ц·.hJro аа себя дt..то обученiя и 8ftl3'Bдынauie Iшtелою . Рл::~анск.о-Урадьскан ж. д. 

Ot'. Вос'l'рлiюво. О'1•ь C'r. 6 n. · 
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В Е Р Е Й С К J Й УЪ 3 Д Ъ. 

Въ Верейскоi\1Ъ ytsдt, находлщем:с.н в·ь непосредственном:ъ вrВд·hв.iи 

Верейскаrо О·rд·Rленiн Епархiа.!IЪваго Учил:ищнаrо СовrВ·rа: къ 1 лвваря 
1909 года coC'rOJШO 23 церRовв:ьL\:ъ школы, въ 'J'Омъ числ·в-одна второ

кла.сснан , 17 одномассныхъ и 5 nшолъ I'ра~1оты. 

18~4 ГОДЪ. 

1. О1•арtйmею школою нъ y·.h:щt лnлае'l'СН Лр1<ЖОвскпя ш~tола, ОТЩ)Ы'l'ан 
4 ноабрл 1884 года •rруда~rи м·в~тааго сnящеrrн:иь.-а о . Некрасова . Rъ ce:~·h 
.1\рюков:k была ·rолыю ншода мя uито~щевъ Docrштa·reлыiaro Дома, и Gо.'fыпин
С'l'ВО Д'hз.·ей села .Крюкова. оставалосL бе3rрам:о·I·нымъ . :~то обс·rоя·t•ельс<rво 11 uо
будило о . Некрасова О'J'IЧ)Ы'rь 3Д'1>сr~ церковную школу. Шь:ола нервонача.льио 
11ом·вщмась въ ttреС't'ыrнской и:jб'h и содержа.тrасJ·, на I•pec-rышcl>iй счетъ. Но 
В'rорой тодъ ч.ис.·rо учащихсл уnе.'lичидось и. школа иереведена в•ь ,а.омъ сШI

щенв.и.ка. Въ э·rо же время Предводи·t·мь ДворянС'rва '1'. с. Шлио.nе uрислаJIЪ 
лъ шкоду помощницу, съ ж~лованъемъ по 5 руб . въ м'.hсtщъ иsъ с.nоихъ дл•r

liЫХЪ cpe,!I.C1'nъ. l\:ь юtча:rу •r•ре•rь
Ш'О уqебн~•·о ro,1.1.a число учащих
ел ДOlJI.TO ДО 40 'leдOBi>ItЪ П ВЪ 
шrюлу быдъ на3наченъ Еrrархi
альнымъ У'fИлищиымъ CoВ'li·ro~rъ 
)'ЧИ1'е.'IЪ ПЗЪ ОLЮUЧ}ШШИХ'Ь ItypC'L 

Семшщрiп, съ жа.1ованiе~1ъ въ 

1 GO руб. Оь 1889 года шко.:ш 

пoмtщae<t'Cfr нъсоб~rnенеомъ errk·г
.. ro.мъ И upOC'l'OpHO~!Ъ 3)1,:'\liiИ 1 ILО-

С'L'роевномъ lrpи .UОСИЛ:ЪI!ОЙ uo- Kp!QIIOBCI<ЗJI церковная школа Bepeiickaro у'llзда. 
)ЮЩИ Иl~С'N1ЫХЪ креС'J'ЫШ'Ь И б.'Lа-. 

ro•I'UOPИ'l'eJe1'1-coC'l>д-нJrr'o по.мi>щика Н. В. 1-iыиова., В. 1\.. Ш.1иппе, фабриканта 
Jl кунчи1tона и др. Въ 18!Ю тоду количество учащихел у1Jе.1ич.юrоеь до 75 чедо
В'l>къ . Но .въ 18 9 9 году. съ о·гкрыз.•i е 1t'Ь wь 2 nepc-t·axъ sемс1Шй IШ<ОШ, коли
чеС'rво уч:шщхел со:кра'l·илосъ !Iаn олови11у .-3а.n·.lщующимъ ШJtолой со дня ея 
осношtнiл и по 1909 rодъ еос•rои•rъ сш:1 щеuнишь о. :М. Н. Heii.paconъ . *) Попе
чи•t•еля nъ ШitалЪ в·.hтъ . БpeC1'CJiAH ж. д. Or. 1\';уб:иuм. Оrъ ст. 15 в . 

1887 ГОДЪ • 

.2. l 'лтолев<ЖМ, wь деревu·Ъ Гла J'Ол:е.в<В, :МартемышСI<АI'О uрихода, ш.ко.1а 
o·пtpъr'l·a нъ 1882 l'Оду сnящсн:юпiО)tЪ о. 1) . СоttОJrовымъ. Ш1ta.:ra nервое времн 
нollrhщa.raoJ, 'ВЪ крестыtпСJ\ОЙ пзбf. и содерж.н.лаш, на крестышскiй CJte•t"J> съ 
1rособiемъ пзъ зе~rстnа wь количес·rв1; 120 J1уб . лъ rодъ на жалованье учи·r'елю, 
rШJюnoe rrocoб ie оолучае't'с.а н въ нас1·олщее нре:мя . Въ 1887 rоду Г.nаl"олсвс.кап 
ШitOJia C'ra.'ta mJ>олой l'рамоты, а w.ь 1901 !'Оду иреобразована въ одноюrассную. 

*) Портреп поМ'IJщенъ па t"I'JJ. 50. 
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На сред~ша Учи.rr . Сов·!Упt, В'Ь р~Wм:вр·.В 800 руб. , Д.ilJl школы бы.1о пОС'I'рМно 
особое здаиi.е. В1> nрош.IIомъ l'оду въ iюн·.l; м·.ВСJщi~ шко.l)а о·L·ь неи:звtс·rной 
nри,шпъr cropiлa. Прошедшiй 1908- 9 учебный J'одъ о1:ш uом·вщалась въ иаем
комъ доыt. Въ Щ1.~юящемъ 1909 l'Оду ари~гуалено nъ uo~rpoйR'h нолаго шiюль
наго ~дапiл ва. С'Iетъ страховой п:рс~riи. Уqащи:хса В'Ь uшолt къ 1 лнварsr 
1909 года со~t·онло 18 челонf>къ. ЗаВ"Jщующимъ школы со дял м O'l'Itpы•ri n и 
1ro JЛIС'J'Оящее 11ремл cocrroи'lъ снлщеunюtъ о. К. Сокол:овъ, nопе'IИ'rеленъ съ 
1906 !'Ода кресrrыНiинъ Вас. П.:1а:r. ltрамсковъ. В]щнскал ж. д. Or·. Апр·tлевка. 
Оrъ С1'. 3 в. 

1893 rодъ. 

3. Дубров(жая, 13Ъ сел-Ь Дубро:в·l;, L~еркоnно-uриходсюш Шitода O'L'ltpы·r•a 
3 октнбря 1893 года npo'l'Oiepeeмъ МосrювсrШl'О Возв:есенсJ>а1'О моиасrr·ыря 
о . А. И. Пшеничюшовюrъ, м·.hС'l·нымъ уроженце1.rъ, r~оторый uострои::rъ на 
собсrrвеmпщ средшва проС'.юрное и удобное пом:Вщеиiе дл.я: 1шюяы и oue.зue<rи.lъ 
е.а содержаuiе шmадомъ въ 5300 руб;rей. Въ rшю.тТ>, кром-1> общеобразова:r•елъ
JIЫХЪ uрсдмеоrовъ, пpenoдae·rCJI nереплетное мастерс1чJО, руr~оД'Блiе, садоводсrгuо 
и nчеловодс-r·во . Обршщы: руrtОД'Ьльныхъ работь--вышиnr,.в:ье гладью и креС'l'О}IЪ 

и дp.-mitO.Ja въ Rr'\чecrrn'J> 9МПОIШ1'0ВЪ uосы.Jала па nос.dднюто Нсероссiнскую 
Церiюлво-Шrtолыrую Выс·rавку. f\.ОличеС'l'ВО учащихсн бы.ваеть ежегодно О'l"Ь 60 
до 70 челоwhкъ. 3аВ'.Вдуrощимъ школы съ 1907 года COG"l'OИ'l"Ь м·.Бсrгный свящ. 
Н. В. Лебменъ, поnечи•.rелем'Ь-С'J'рои•rель шмл:ы уtюиану•rый о . upo'l'. Пшени'l
uю~оnъ. Вреш•ская ж. д . О1•. Шелкоюш. Отъ C'l'. 45 n. 

1894 rодъ. 

4. Верей(ж.ая rородскм школа была основааа .въ качеств:В школы грамо':l'ы 
2 uолбрн 1_894 года учи·rеле~tъ закры:•r•аго nриходсмто мужскаr·о уч:илища 
С. И. Мар•гыпrо:nьгмъ и ПОМ'.hщалась первонача.,;уьво l!'Ь дo~rJ! пом:Вдн.1rго. Itъ 
пмаду 1894-95 уqсбнаrо года число }"Iащихс.я: въ школt rраьшrы увеличилось 
до 46 че.;юв·.Б:къ. Не юrlш возможности помtсти·rь 'l'a.Itoe кол.ичество дt·rей въ 
своемъ дo~t'h, г . :Мартыrповъ обраоr·илс.я: шь Городскому ОбщеС'rву t,"Ь nросьбой 
дать nомtщенiе д;ur liiКОлы <Уl"Ь города и избрать дл.а пел поnечи•rеюr . Город
ское Общес'l•nо сочувсrrвешrо О'l'неслось rtъ uросьбt уttи'lоел:я: дало uри-1ичное 
иоМ'hщеniе дм школы, к.аассную ?.rебелъ и избрало uоnе1rИ"rелемъ е.я: no•r . гра.жд. 
А. Or·. ГлуlJщова, О'l'Ь котора1'0 nолуfш.1Iось все необходимое дм1 пruоды. Оь 
uа<.'Т)'uленiемъ 1895-6 ytteбuai.'O rода, Itаличество уqащи.'{С.!I уnеличююсь до 
84 чело.вtкъ; въ школt быхо о·пtрЫ'l'О ·rри <YrД'.hлeнisl и школа гра~шrы была 
преобразо.ваuа въ однок..lасс1fуrо цeplt. школу. Съ 7 сен·шбря 1896 I'Ода nри 
1шюл:В O'ГJtpы·ra wr•opaл учи·r•ельс:кал лыtансi л . Въ 1900 rоду, б.1fаrодар.н rшиманirо 
uонсчите."'~ школы, .Нерейс1шrо городсrюго e•r•apoC'rы, J\.утща П. И. Не,Jаева, 
тиколn былn. персведена въ другое ·бол·J;е обширное и ctrl>тлoe uоМ'Вщеиiе. При 
uшоЛ'В Юl'.ВетСJI бибдiО'rешt., въ количеетвt 500 I\В:Jo!t•ь и брошюръ разnыхъ иa
зnaнiti, npeимyщe~Jl'JIOНI:lO духовно-nравсrl'lюнна.t•о и исr:rорюш-rш•r•рiо•rи•шсидl'О со
держаuiл, м·rорътми, l(.pO~r'h уч.епиковъ, LLО.тrьзуrотсл · и ихъ роди·rеди. Шitола. 
цриnи~rа.ла Y'ПtC'l'ie въ двухъ вьюrаш<ахъ: Иеждународной uау•шо-nромышл.сuuой 

11 Д:f>1•скi й MiiYЬ се (НЮ3 г.) и пОС.JL'Jщней Всеросс.iйсJю:й Церковно-Школъаой. Уча
щихся rtъ 1 .ннnаря 1009 1'. н•ь пшол·h было 7!) чt•лоn·f,къ. Заl!'Вдуrощимъ 11шолы 
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съ 1898 года соС'rоИ·1·ь соборный сшrщ. М. С. Сшtрноnъ. BpeC'l'Cl\aJt ж. д. 
Шелrшв:ка. Оть ст. 27 в . 

5. ПетровсJш.я, въ ce.ll'.В llетровско~Jъ, жеu~ш•л шкода о·rкрът•rа въ кач.еств-J; 
шко.ты rрамо·rы :wь 1894 I'Оду. Пep.JIOilaЧfШЪno она была шкодой см·.Вmанвой, 
nомtщалась въ наем110)гь :здаlfiп и содержа.11ась na С}Jедства попечителд ст. сов. 
Вара.rщевича. О.ь начала J 89G-7 учебвдi'О года школа персведена и:3•ь ваемнаr·о 
зданiн nъ церкштый до~r.ь, гд:J; пoмi>щae'I'CJI и досел·Ь. Въ 1899 еоду nреобра
:юнана въ одно:к.:rассиую ;кеlfсн,ую . Оь о·rкры'l·iемъ школы въ сосtдuемъ се.тТ, 
Бурцеn·.В, въ Пе'l·ровсiюй: тш.:о.тl> 1\О.тичество учащихсл СОltрм·и.тось бо.тl>t', чtмъ 
на ПОЛОВИНJ, И llЪ ИС'l'еl\ШС~IЪ 1908-9 учебНО~IЪ ГОду ВЪ ней СОС'1'0ЯЛО уча
ЩИХСН 19 чел01rТщъ. 3ав1>дующюtъ школы со времеnи е.я от1\.рытiя и по Шt
С'l'Олщее вpeMJl соС'гои·rь ~L'J>С'П[ЫЙ свлщеЕiникъ о. Паn. Яrс Пан.1[овъ , nolleqи
·reлeмъ съ 1 ~J03 rода:....__.е;скре•J.•арь Ог[шроuолъсJtОй дух. J<Oucиc. вадnориыii сов. 
Н. А . Диnнoropcrtiй . Брнuскал ж. д. О1•. Апр·Ьлеnш1. О1·ь C'r. 5 в. 

G и 7'. Аббаху.,mв<ж.ад В'L'Орокласснм и при пей образt~ова.л одноюr;1ссrтан. 
Св·ЬкБвiл: о шко.'fахъ utнi·J;щены въ ста'IЪ'В о uтороютассныхъ liШОлдхъ. 

189б rодъ. 

8. Рt>оя1еии<жая, въ деревпЪ Р.тзю~и.u·t, Сuасо-.Косицкаrо прихода, цер.ковно
nриходСIШJr JПI\ОЛ:а от1•рьrщ. земст·nо~1·ь въ 1887 году uo 'l'ИПУ Ш11.олъ rpa~IO'l'Ы. 

Оь сеn•t•лбря 1895 1·. нrкола Э'l'а переш.нt "ВЪ вtд·Jшiе Enapx. Уч. Co1rkra и бы.'rа 
uреобра:ювюш въ однок1асснуrо церкошrо-нриходс~.:уrо IШtO.'I)' . У·.В:щв:ое ЗемС'l'ВО 
ассиrвошцо па содержа11iе у•шщихъ въ ней 225 рублей, и па ауждъr школы 
15 рубsrей, всего 240 руб.тей, rtаконая су~ша uo:rytiae'rCJI. и досел·Ь . Сел:ьское 
общеС'l'ВО съ своей стороnы пла1•ило и шrа:r'И'l'Ъ за ШitO.Jrыioe uом.·Бщенiе и со

держить школу отонлевiемъ, осв-Вщенiемъ и apиc.11yroro. Въ 1903 !'оду на 
средС'l'Ва Eu. Уч. CoJr.J>ra, нри uосильномъ уч:юri.и М'ВС't'Ш1ГО общеС'rва, бы.ю uo
C'l'poeuo .n;лst щколы особое зданiе . Нужв:о отм·Бти·rL, что м:ВС'J•ные С'rа.рообрющы 
не 'l'Oдr\O пе чу.ж,даюз.•СJI церiШВlfой Шitолы, но охотно отдаю·rъ сюда :wь 

обученiе с1юихъ Д'.kтей . Itъ 1 .япварл 1909 rода въ uшo.tl> было учащихсJI 
22 чеЛОВ'.l>:Ка. 3::ш·Iщующимъ JJШO.'IЫ СЪ 1905.. Г . СОСТОИТЪ D}ШХОДСI\iЙ СВЯЩСИ11:И_WЬ 
о. Орлоnт., попечнте.rrомъ съ 1905 г. Мос.коnскiй кунецъ С. Д. СарафаноВЪ. 
Ьрес'!•сюш ж. д . 01'. Ше.IIRов.ка. О1ъ C'r. 45 u. 

1896 rодъ. 
9. lJ!Iер~шдое<Жая, въ д. Mepчa.'foll'.В, Вогородсш:tго прихода, церJс шкода 

о·rкрыта nъ 189G г. 110 ХО)Щ'l'аЙС'l'ВУ м:Jюrпа.L'О паселевiл, удаленнаго оть шкО.'LI>
nыхъ 1rуншrоnъ и uриходсыtго храма. п ПО'l'ому ву.1:КД<tвmагося, именно, въ 

церкоnцой школ:В . Школа нcpвouaora.'Iыro uом1>щаJ[ась uъ паемном.ъ здаniи . Оь 
18!17 года 11ПЮЛа пом-Бщсла въ собС'I'Uепв.омъ здав:iи, nос'rрое:в:но.мъ по иa
C'rOJшiro бывшаrо заВ'У;дуrощаrо шкодой о. Хшшоrорова ел nоnечи·rелr,ницей 
женой мtстпаго uом·Ьщика О. И. Ue'l·roвcrюю . 1\ъ 1 япварл 1909 года въ mкo.'lfl 
COC'l'OЛ.JIO учаш;ихСJt-24 чедо:в'hка. 3:шJщуЮЩ.И:М'Ь ШК0.1JОЙ СЪ 1 906 rода СОС'ГОИ'l'Ъ 
11риходскiй CliiШ~. о. I. Фрязинолъ, uоnечи•r•елъ д:вор . С. А. Нмаро:въ. Брес•J•ская 
ж. д. Ог. Шалююво. О•rь c•t•. 15 n. 

10. Руд'Невrжая, nъ ce.'I'Ji Рудп<'n·h, цермn. ШitO.J[a O'l'ItpЫ'I'fl nъ 189G году 
·r·руда~ш СШIЩ. о. А. Т'умя.НJJ,<'М. IПI\OЛ;t пом'Т?.tiЩО'L'<:Н нъ щlNIJIOИЪ ~.:рРС'ГЪ.ЮI-



-432-

скомъ дом~. За uо~rВщенiе Шiюлы, равно на O'l'On.лeнie и uрислуrу, n.ttатить 
смъское общество. Учащихсн къ 1 юшарл 1909 года СОС'l'Ояло 30 ч.елоll'l\:къ . 
:З<trr:Вдующiй смщ. о . А. ВЬяеnъ. ПопечителемЪ съ 1900 года-I~ре<J"l'ЪЯiпrнъ 
ИJ$. Фил. Талы:зиnъ. Врлнская ж. д. 1!3 разъt:щъ. О·rь c•r. 6 в. 

11. Кубипстя, нъ сел.·.h ltубипсi\омъ, цер1~. школа открыта въ 1897 году 
м·.ВС'гпымъ смщ. о. В. Троицкимъ на его лич.нын средС'rва . Uервоначально она 
была смtшаiiНоИ школой грамоты и пом·Ьщаласт, IJ:Ь паемно'.мъ до.м•.h . Черезъ 
два года она была иреобразована въ одно1\Лассную цер1~. шJоолу женскую. Число 
д'.Ввочекъ, жел.ающихъ учи'l'Ьсл, дос'l'Иrло 60. Въ 1900 году на И:JЪIСJ\анныа 
о . ТроицJ,И;\IЪ средства было . ПОС'l'роено для школы собс'l.'ве:нное цanie, оч:ен:ъ 
нрОС'l'Орное и св·.kl'лое . 3авiщующимъ школой со дня еа основа.нiJI СОСl'ОИ'rь 
м·hстный сJШщенпишь о . В. Троицкiй; онъ же G'Ъ 1900 года СОС'J'ОИ'lЪ ен по
нечи'J'елемъ. Брестск.'IJI ж. д. Or. l:tубиш•а. Отъ ст. 11

/ 2 в. 

1900 годъ. 
12. Псшовсжая, въ деревn·.В Паноll'.В, Вышl'ородсitаго nрихода, цepit. lШЮда 

от.кры'l'а въ 1900 году. Школа no11r'.hщaeтcii nъ наею:rо~1ъ крестьлнс:ко111Ъ доi\r:В . 
1\rь сожалtнiю, въ mмльно.аrь sданiи sa. ei'O 'l'.hсно•гой не могутъ по.\ltсти·rьсн 
uc-h желающiе, б~дноrrа же мtС'rньтхъ крестъяв.ъ соверmепв.о лишае<I"ь воsАюж

НОС'rи noC'rpoи'lъ отд~JIЪное sда:нiе. Itъ 1 лнварл 1909 года въ шко;rВ соr:rояло 
23 ученю•а, въ то.мъ числ·.h 5 расколыrюювъ. За:triщуюю,имъ Шiюлы С'Ъ 1904 J'. 

сос·.rои·.rь сштщ. А. Смирновъ. Поuеч.и·t·слл н'.Ъ'lъ . БpeC'l'Cl\aJr ж. д. O.r. Лlелм.Jша. 
О1•Ь C'l'. 34 .В. 

1/3. Пшпрztщевсхая IТHtOJra Рра.мо·гы, въ деревн·l; Пe-J•pищell'.h, ПушitинсJ<Мо 
прихода, ОТJЧJЫ.та въ 1900 году . Нужда въ пшол.t въ этой .м·вщноС'rи ощущаласr. 
;~авно. Деревня llе-t·рище:во отС'L'ОИ'lЪ О'IЪ ближаfiшей зе~JСJЮЙ школы (въ дер . 
l 'рибцом) на разС'rолнiи 21/ 2 JЗерС'lЪ. Раsсд'ОЛнiе 1:1ебольшое, но неудобС'J'UО со
общенiл uo причин·в болО'l'истой .м·.hС~rноС'l'И д'.&тае·tъ это разстояпiе оче1tь ч:ун
С'rвительнымъ, особенно весной и осеl!ЫО. Чтобы да·1ъ JЗО3~10жносдъ м·I;С'rнымъ 
дt•rs1мъ беsnреn.nтс'l'венно и неопустительnо пос,-Бщм·ь шкоду, и была откры·rа. 
~школа. Помtщаетм она :въ наеыномъ крестьлпсммъ дo;-,ti>. Число учащ:и:хсн 
болtе 20 чело:tr.Вкъ . Завtдующи.мъ съ 1902 года соС'I'ОИТЪ приходсr~iй стшщен
нш~ъ о. ll. Ильинъ. Брестскал ж. д. Or. Шелков.ка. Отъ ст. 6 в. 

1901I'ОДЪ. 

14. Hapo-eoAtunc'l\aя, въ селt Наро-еоминскомъ, церк. школа O'rt.pы•ra въ 
190 l году. Существующiн въ данной фабричной .м·J;стнос·rи съ пасменiе.мъ въ 
нtс:колыю 'I'ыслоrь челоw.81tъ три школы: ~rиююrерскаа-двухнлассная и дпJ> 
земсJtiл-мужшсая и жевс1tал, не моr.I[И вмЪеоrи'l'Ь DC'hxъ жедающихъ уч~·rьм 
Ррамо1•.h. Э•J•о обС'r·олте.rrьС'rво и nобудило при:ходСl\а.t'о свлщышишt о. В. Иnаn:о:ва 
озабО'rtf'I.'ЬСЯ устройст:вОJI1'Ь цер.к. mitoлы. illJ<Oлa ноАr.hщае'l'сн въ собс•.rnенномъ 
sданiи, присuособленно:мъ иsъ бЫJЗшаго молювеннаl'О дома, и содержи•rся на 
средства M'ЙC'l'lз:aro церitОв1то-школъпаго uоuсчи•t•елъс'l•на, ежегодно ассю·нующю·о 

па школу 120 руб. I\.ъ 1 mmapл 1909 года въ .trrмл·.h COC'l'OЛJlO учащихсн 
7 5 челов·Iпt'L. За.в·Ьдующи~хъ школой съ J 905 rода соС'rОИ'l'Ь сnящ. С. llодобt
доwь, uone'lii'l'eJIJr-Н'.hт.ь . Брянсшr ж. д. О1·. Наро-еом:инсitал. О1ъ C'I'. 1

/ 2 в. 
15. Аl!а'~WвС?Ш.Я цepit. школа. въ дер. AcaкoD'.k, ДютыtОJ!С.fн'l.го прпхода, O'l'-
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ttpы•ra въ 1901 году 1•рудами uриходсr<ю·о сnящеl:fВ'ИI{а о. П. 13ипо1'радова, 
жeлantttai'O да•rь д..Втлмъ м·Jютнаrо населеиiя: uocJТИ'l'aп i e nъ дух::В Правоедавпой 
Церкви . ill itoлa no~t·.Ьщae•rCIL въ паемnомъ кгес'l'Ьllв.скомъ доМ'.Ъ за Шlarr·y GO руб . 
въ rодъ, RIO(OШ\JI сушrа впоси•r•ся попечи'lиемъ. Къ 1 лuваря 1909 РОда въ 
mкoJ'B СОС'l'О.ядо 26 учащихся. Завtдующимъ въ школt со дпн O'rкpьrt•i.н и по 
нас1·оящее 11рем.я: СОС'l'ОИТЪ уnомJШу•rый о . П. ВИliоградовъ . Поnечи•rель
крее<rылmпъ И. Ивав:ОJIЪ. Брестсitа.я: ж. д. Or. ltуби:Шtа. Оть C'I'. 8 в. 

1902 rодъ. 

16. Бш~отъщежжая жепсиая церtс шЕОла, Jri> сел·h БлаrовtщеRскО)!Ъ, от
Itрыта въ IOПJapt 1902 Рода. Uоводо,rъ къ ел открытiто nослужило CJr!щ. обс'rоя
тельС'I'во: 9-го iтоня 1901 года седо Влаrов:Вщенсме ПОС'В'I'ИЛЪ Преосnященный 
ПареенiИ, Еnисиоnъ :МожайсJiНi, бывmiй Dредеtдаrrелемъ Enapx. Училищ. Oo
вi•l'a, ныпt ЕписJюnъ '1'ульс1йй . Обозрt"Въ uриходскiй хра~rь, Владъпrа п:осl>тидъ 
земскую mrtoлy. Заъ.ti-rивъ, что въ шмлt обучаютса поnреимущес'l'дУ мальчики, 
и ус.rrыmавъ, что дtвочкамъ чаще всего откааЬl'ваю'l'Ъ въ прiем·в за 1·.kв:отою 
ШJюдьиаго помtщенifi, НладЫI{.а nредложи.1ъ СВJIЩенюшу оза.ботит.ься о·rкры
тiемъ здtсь жеnс1wй церк . JJшолы. Владъша обраrrилъ внима:кiе на стротощееен 

:недалем оть храма зданiе . Узкавъ, что это sданiе строиr.rся церко1!нымъ С'Ш
ростой креС'rътrиномъ Наумовымъ для по:ыtщенiJ( земской школы и 'l'l'O п.'Iата 
аа помtщелiе будеть идти въ nолы;~у цер1~ви, Владmtа блnРословилъ цер1с ста
рОС'l'У о1·крьт·rъ 1!'Ь Э'rомъ домt церк. школу длл д1шо,rеrtъ . Оrароста Re 'l'олы~о 
oxo•r•Jio согласился пожертnотsа:Jъ домъ для цер1tавной пщо.11ът, но и coдep.iiiИ'lЪ 

оную в:а свои сред<..'Тва. 1\ъ 1 лв.варл 1909 года въ ппrо.п.:Ь учащихсн дtвочекъ 
состояло 14 челоmшъ. 3авtдующимъ шкодой въ naC'rOJiщee nре~ш сос:тои'l'Ъ 
мi>й'ИЫЙ Сtшщ. о . В . Лrобимовъ. lloпeчи1'eJieмъ-yuoМJlHJ'l'ЫЙ И. R. НаумоRъ . 
ВреС'l'Скаа ж. д. OJ.,_ illeлrwiJшt . Отъ C'r. 40 в . 

1903 rодъ. 

17. Купел,иц1Шя женскал церкоnпо-при.ходскал школа, въ ceJГI> R.yne.'IИ t~ax.ъ 
О'l'крыта въ 1903 rоду трудаии мtстнаго свящ. о . Н . Ход:ипа по жедав:iю при
хожаuъ. До 1905 года nпtола пом·вща.Jiась въ дом·в свirщенника, и учебпьнm 
и nисъменu.ы)ш nринад.лежi(ОС'l'.IIМ:И св:абжа.iiасъ о•tъ попечя•rеля Моек. кутща 
М. И. Чист.sшова. Оь 1906 • ·ода шкода в:аходwrся въ домt священника о . .А . 
Орлоuа, IЮ'rорый по настонщее npeArл СОС'I'ОИТЪ ея: зав1щующnъ и вм·вс1"В nо
печ:ителемъ. l{ъ 1 юшаря 1909 г. въ mколt обучалась 21 д'1пючю1. Бpec'l'
cюiJL ж . д . Or'. Шелковюt. Оrъ C'J'. 24 JЗ . 

18. Mwtnяeor;кa.я ШitОла t•pa~Ш.l'ЬI nъ дер. Mи•t!JICR'h, J\1oж.'I.ЙCJtaгo уt:зд::i. 
nричисл.енпан к:ь J3ерейсiюму У'1ндно11rу От,n;.Вденirо Епарх. Училищ. Con·kra, 
от.кры1.·а nъ окшябр·h 190~ года . Поводо)rъ Jtъ м откръr•J•iю noCJJyжшro O'l'CY'tc'ГIJie 
JJO близости шмл.ы . UJ ко.'lа пом·вщаетсл: nъ наемв:омъ крестыгв:ском.ъ дом·h за 
nдмj J 5 руб. въ l'одъ . Число учащихм бьша.еть ежегодно ne болtе 1 5 <.~.ело
R'вшь . 3аВ'Ьдующимъ пшолой со дuл ел O'I'ItPЫ'l'iя и по нас'l·олщее времJI со

с·rо.итъ CDJIЩ . Царе -ltoRcтюi'J'ИHOl3CltOЙ, r. Вереи, цер1tви о . П. Громовъ, nощ·
'IИ'l'Мемъ С'Ь 1904 1'. ltреС'lЪЯНИ.НЪ Вас. Яtс иc~.lKOJrЬ. Брестсим ж. д. 01'. Шел
ковка. О1ъ C'I'. 30 в. 

28 
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~904 rодъ. 

1.9. Ташщ>овс1шл женсrи'\Л r~срiшвuо-приходсliая шко.та 'В'Ь с . 'L'aшиpo:~rh 
01'Itpытn. 1 о.шrщбрл 1904 J'. uo ишщiатив,.h М'llС'rшы·о пом·вщика-•t•. с. члена 

L'oc. Co:~rL'I'a Н. 1\" lП.тиnпе. Школа но:.I·hща.е·I•ся въ собствевно~I'.Ь юtмепномъ 
~давiи , nостросunомъ в:а ка:зепnшr средс·rва, въ J\Одичсствt 6679 руб. 85 коп. 
При шко.тh IOI'I>C'J'Csr участОh'Ъ зем.11r въ 7 50 JШ. саж. для обра:юна•J•елыrыхъ 
заm1тiй по С<1ДОводс.~гву п огородничеству . За.вtдующимъ шко.1оJ1 со дня en 
O'J'Itpытiя и по uастоящее врелtн состоитъ свящ. А. Чес·rвовъ. Оь 1908 года 
uоuечителемъ Itшo.rrы состои'IЪ Влзuи itовс.кiй М'llЩ. Ив. Горбуnо13Ъ. ВрлнсшiЯ ж. д. 
О1• . Наро-еом:инсtса.н. О1-ъ C'l'. 6 н . 

1906 rодъ. 

20. I]жщювсиа.я m:ко.та гр~шоты: въ д. Гpиropoir.k, Васюrьевскаrо при
хода., О'rкры:та нъ ОК'l'Лбрt 1 906 года uo желаniю мtстныхъ крсстышъ, ne 
пм·Тнощихъ по блююС'I'И Щitолы н 1I<Yroмy нуждавтихСJr въ uе:й. Пltюла uо
м·Iнцае•J•ся нъ IШсмпомъ дом·h . Y·ll:щ iiOC Земство, но 11росьб·.В сельсJШI'О общсС'rnа, 
liЫAilBa.тo на содсржй.uiс т:колы по 50 руб. ежегодно, а съ 1 лunap11 1909 r. 
постаuови.то uы,;I.авать ua ::)то1·ь Щ>СДМС'l"Ь по 100 руб. За~rвдующпмъ шко.1оП съ 
отщн.rтiп оnой и но юн::тол щее 11рсмя состоn'l"Ь UJШXOДCI\iй свлщ. о. J[ . Смир
повъ, UOJJC'lП'I'C.lC~I'!t-ПO•r. гражд. lt. А. ееодорО'В'Ь. HpCC'l'ClШJI ж. д. Or. Ту•ш.ово. 
О•.rъ C'r. 4 о. · 

21. f(шnaucJmл школа l'pi1MO'I'M 01'ltpЪI'l'a в·ь нолбр·h 1906 l'O)~a. Поrюдоъrъ 
Itъ еа отr<ръи•iю 1tослужn.1о то обс·I·ол•rелъство, •r1·o д. Iuшauь съ щнrлеi·ающими 
н.ъ uе:й' се.Jсuinмп-Бо.Iтиво, Кое-I·ино и :Кузомсво, уда.дена версты шt 3 и.ти 
4 0'1Ъ ШКО.'IЪUЪIХЪ ПjUI\'l'OВ'.Ь 1 а. IIO'ГOM) СОС'Та.Вдllе'ГЪ ОСОбый ШКО.1ЫJЫЙ раЙОНЪ. 
Шко.1а nом·~щаетсн 1rь наемпо~ri, 1•рсстьявскомъ доъ.rt. Зав·.kА)'ЮЩiй Аббакумов
СJ\Оti В'l'OJ)OI\.Шecпoit t1що.1ы свл щ. о . .И . Розаuоnъ, пone'lИ'l'МJI ut·.r1 •. Брест
смл ж. д. О·rь C'L'. Шс.нювiш 2 в. 

2/J. Аиаи~"тижая ШitОда l'pa~fO'l'Ы, ItартипсitШ'О нрихода, uерснедспа сюда 
нъ сентлбр•l> l 900 I'Or~a изъ д. liLc.шonки, J'дt она cyщcc·rnonaлn. съ 1899 года .. 
П JHPmnoи ся персвода нзъ д. ll1смювки послjжилъ <УГI\il.зъ се.n.сшно общества 
11 .та·rп·rь за шко.1ыrое ПО)r·l;щспiе, нъ виду 1'0ГО, •I'I'O нъ Шe.Л\QBii'T; р·hшево от-
1\рытъ днухюассн ую ~rппис·rсрсl\ую ШI\0.1)1. UJ но.1а нo~Itщae-rcsr В'I• шtемНО)IЪ 
а;t.:ш iн. Учащ•tхсн къ J явuарн 1 НО!! года сос·r•оя.то J 1 че.1оutкъ. :зан·J;дуrощюrъ 
ЛббaтtyмontJtoJ.I H'I'OJIOii.l<\CC1IOi1 111 !(O.тofi смщ. о. М. Ро:ннrоnъ . lloue•111Te.п. Itpec·r· . 

М. ll ав.юиь. В})t'С'I'скан ж. д . О1•. lllt•Л IIOJН<a. О·п с·•·· 7 в . 

1907 rодъ. 

28. liурцмс1rая одnок.шссшtн церкоnно-nриходсrн1н тшю.та, въ cc.1·h Byp-
1\('U'h. O'l'liPЫ 'J'a ~3 ОШJ' . 1907 \'Ода. lll ко.тн нo:~r·l;щш.''J'tll 11Ъ coбc·rucнritшъ а;~,анiи, 
IЮС'I 'рОснuомъ 1щ L~С)ш.оuтrоИ асмл·У1 бл н:iъ храъrа, шt cpeдc·rua, пoжщJ'I'liOHatlПЫJl 

'!'.С . 13. С. 1\.ОХЬШ I!t!ШМ'Ь, UOilC'ПI'I'PЛCM'JI ПШОЛЫ, ПрИ II O(;IOIЫIOM'Ъ учаС'I'iИ К)ЮС'ГЪIIНЪ. 
Uрсднее J{OJHJ Чt'C'I'Iю y•IaЩ~!XtJI-50 •rе.ннriжъ. :знлi;дующимъ шl\oлott coC'ron·.rъ 
о. Н. ПоJ(ровскi11. Врннская. ж. ,~. Or. АnvЬ.1енка. O·n, l'Т. 5 11. 
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В О Л О К О Л А М С К 1 Й УЪ 3 ДЪ. 

Въ Волоп.олам:ritомъ у1ззд~, nаходаще:м:СJI въ неаосредс·шенномъ в1>

д;1шiи Волокола~rскаго Отдiзленiя Еuархiа.лъпаrо У чилищнаrо Сов·Б'l·а, RЪ 

1-му лпваря 1909 года сос-rолло: 2 двухиассньrхъ шко.JIЬт и 22 одноltЛ:ас

свыхъ, всего 24 шкоm. 

1885 rодъ. 

1. Ошр:Вйmей школой въ r.В.'3д'n, по времени открытiл, яnллe'l'CJI Город
wвс1Шя цертtовпо-приходсшw IJDI:oлa, въ се.л:В ГородЕОВ'Ъ, открытая въ 1885 l'Оду. 
Оь 1905 год<t шко.11а пом1щаетсл. въ собС'r·вепо:мъ здакiи. Ivь 1 января 1909 года 
въ miroлi coc'l'OЛ.'Lo 42 уч.ени:.ка. ЗаВ'nдующимъ школой СОС'L'ОП'!Ъ свя:щенпишь 
о. I. Садикоnъ, nопеwrелемъ-ВолоiюJшмшtiй купецъ А. П. Апдреевъ. Вив:
да.всRаJI ж. д. Or. Кнлжъи Горы. Село Городково 7 в . 

1886 rодъ. 

2. Тшюшевстя, иь седi Тимошевi>, церкоuuо-uриходсиал Шiюла. OTI~pЫ'l'a 
3 мал 1886 года вм:Всто закрьтвше.йса зд:Всъ земской школы. Штюла по~ttщаетсл. 
въ собС'rnепомъ здапiи, DОС'l'роенммъ ко врем.ен.и откры1•isr на средС'rва бла
го·t•ВОl)И'l'едей . Шм.1Iа обезnечена 1\<tnи·rаломъ, nроценты съ IIOl'OparO-J1Ъ рЩ!
~~ ·.Врi> 133 рублей, ежегодnо иду·rъ на eJI nеобходимое coдepжal:lie. Itъ J JшвapJI 
1909 года. Jr.ь школn состол.тrо yqaщнxeJI-55 Ч8.11О"В'вшь. Эав:Ьду:ющимъ шitолой 
со времени eJI осно.ванiа и no настолщее upeмsr СОС'l'ОИ'ГЪ свлщенюrкъ о. В. Ва

сильевскiй,~попечте.л.а u:h'l•ь . Винда.Dс.кал ж. д. От. Во.;rоколамсшr.. Село ТI!I
мошево 8 в . 

Гpynrrn учnщпхъ н учащ11хся я·~ Вопо~<ода>tскоН Соборноil шкод·Ь. 

28* 
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3. BoM'XOJtaAwxaя Соб()р1tая цepJюuнo-npиxoдcltall Шitола oтirp:ы•r•~t 1 оюшбрн 
1 886 года по ипи:цiа:Iиu·в м·Ьс'l·ных·ь- свrrщешrющ о. П. Иванова и дiмоnа 
Н. Некрасова, же.лавшихъ дмъ первоначальное обра:юванiе дtтлмъ своихъ nри
хожавъ, крестьшrь сос,".lщнихъ СJЬ J'Ородомъ деревень, IIO'l'Opыe были лишены 
во:~можноС'l'И обуча:rься въ деревшхъ-за O'rcy·rc•t•uieмъ Шitолъ, а въ городскихъ 
ш1юлахъ, за отсутс•t•вiемъ лишнихъ м:Jю·rъ. Первоначаш,но школа пом·.Вща,тrасъ 
въ С'ШJЮМЪ к.1.~rеuномъ, принадлежащемЪ Собору, зданiи . Въ 1 906 t·oдJ Э'l'О 
зданlе было вновь <Уrре~юн·rировано и 3Вдчительно расширено надстрОЙitОй 
В'l'орого э•rа;к.1.. Съ 1906 rода m1юла преобра:ювана въ двухшrассную. При 
школt no)rl;щae1'CЯ доволы1о uрили<ша.в: церкоnно-учи·rельскмr библiо1•ем, им:вю
щан своею 3адачею ОШ\Зыва'l'Ь вс-Iшъ учащимъ uъ t~ер1ювныхъ Шl\Олахъ уi:ща 
rrосильnую nомощь въ д-'влn самообразомнiн, возншtmал no мысли цреuодавn
телл BoлoitO.Jiaмc:кaro духовнато у<ш.тrиша Н. Н. Ли.\.мева, и благоуС'rроеннал 
nервымъ ея заВ'Ьдующюrъ npeпoдa1Ja:re.1e~rъ тоео же )НШJmща Н. А. Иuанов

скимъ. Число учащихсл въ школ-Б очень зна"lИ'l'елыrо: въ ИС'rекше~rъ 190Вfэ учеб
помъ rоду въ ней СОС'l'ОЛЛО 1:34 ученю<а. 3аВ'вдутощимъ школой съ 1901 тода 
соС'I'ОИ'lЪ священникъ о . А . Величiшнъ,-uоnечи·I·еля ll'h1ъ . Випдавск.ан ж. д. 
Г. BoлoitO;щьrcJi.Ъ . 6 в . 

4. ЧejJIIIJ'Н/KOвc-xaя, въ селJ; Черлеюювt, церriоnuо-uри:\одсиал ШI\.ола O'l'ltj)Ы
·ra 20 ОI<тя.брir 1886 года по инпцiwrивt мtстпаго блаJ·очJпrнаrо свлщеннюш. 
о . I. Со.nовъева. Школа uoм-.hщae'l'CII nъ еобственпо:мъ зданiи, построеюшыъ въ 
1893 году. [\.ъ l ливара 1909 rода n•ь шко.:r·.В учащпхсn__:50 rreJJ.OВ'Iш•r.. 3а:вt
)~ующ'1-вtъ школой съ 1900 !'ода сос·t·ои•t•ь сnященюшъ о. Н . .МориrеровсJ;.iй,
лоnечителемъ-Itрес·rьлнинъ И. С. Сер 1·.Вевъ . Виндавскаа ж. д. Or. ШnxoвcrtaJI. 

Архошаоtдрllтъ 1'111 ф о 11 т;,, попечtп-епь lосифовс.коli 
монастмрокоll wкonьt. Волок. у-tэда. 

Село Чер.7fелково. 10 в . 

1887 ГОДЪ. 

5. ЛеОJ,iев(жая nеркоnно-приходсю1н 
шrtол:а, на.хо).I,Jrщансн въ nотост.В Лeui<ic

IJ'B, бывшемъ монаС'rыр·:В, открыта 11 JIН
варя 1 887 года въ uащrть 25-лtтiя со 
дп.а освобожденiJI крестыrпъ о·.r:ь !iр·.Iшост
ной зависимосiи. Шмла II01r·I~щam•c.sr въ 
цермвной сторож1tв . ltъ 1 sпшарн 1909 
t'ОДа ВЪ ШRO.'ГJJ COC't'OIOfO У'Н\.ЩИХСЛ-44 
чело.uiша. 3юrЬдующимъ ш·ttолой съ 1900 
ГОДа. СОСТОИТЪ rrpИXOДCli.iЙ СВJlЩСННИ!t'Ь 
о . 1. Koчert·owь . Поnе"lИ'l'ед.Я ц·.h·rъ. Вин
давекал .ж. . д. О1• . Шаховская . .Jieшtieвъ 
UOl'OC'l'Ъ, 14 13. 

6. Iocuфoar-xaя дnухtшtсспан nер
Itошто-uриходская школа ири Волоrю.пам

Сitоъ.rъ Iосифоnсrюмъ 11IOHac·rnrp•n <Уrкры'l'а 
nъ 1887 году трудами бывmаrо паС'l'ОJI
тслл: монаС'r:шря Архимаnдри·rа Ceprj,я:, 
~иелаnша.rо ПJJидз.·и на помощъ те·мному 

люду ближ.айшихъ се"1е11.iй upoc«Ьщeni-
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Здаиjе, uъ которомъ nомtщается lос:лфовская монастырекал школа Волокопамска~о у. 

емъ дtтей. Школа помtщаетсн въ мондС'l'Ъrрстю~IЪ 
зданiи и содержится nсеЦ'Вло на средства мона
стыря. Ш.кола nолмуе·t'СН расuолож.енiе~IЪ м·.Вс'l'
ныхъ ЖИ'I'елей, охотно посылающихъ въ нее сnо
ихъ дtтей, съ любо:нью nоС'.Вщающихъ устраи:ва
емыл въ ней peл.иrio3RO- нраВС'l'Венныл 'lТепiн и 

по.rтwующихсн шмл:ьной библiотеitОЙ. При mкoJr.В 
ю!tе·rсл столлрнаn маС'l'ерскаа. qисло учащихсн 
оз•ь 80 до 90 чело.Jrlшъ ежегодно. 3аВ'Jщующимъ 
шtюлой съ 1902 !'Ода соС'l'ОИ'IЪ iеромона..'tъ Uор
фирiй, попе•Iителе~rъ-настолтель м:онастырл Ар
химандри'l'Ъ НифоН'IЪ. Виндавскал ж.. д. Or. Чис
м.ена. Iосифо-Вол01юлалrскiй монастырь. 17 в. 

7. Маiтреюин(Жая, въ селt :Матренинt, цер
Iювно-nриходскал mrtoлa о·rкрыта въ 1887 году по 
и:вицiа:rивt мi>C'J'Hal'O свн:щеои.ка о. Мухина и l~ромопахъ Порфнрiil, завtд. IOCII• 

бьшшаго профессора :МOCliOIICIO.lГO Университе•rа фовскоlt школой. 
:\1. И. Дyxoвcit.'l.l'O, uерваго nопечитедл miWлы, выС'rроившпго для иен собс:твен
ное :щавiе. LJисло учащихсл въ 1908/9 учебщщъ roдJ' было 50 '1С.JIОВ'1шъ. Завt
дующи~rъ Iшtолой со дliJJ са основанiи cocrron'l'Ъ св.я.щенникъ М. Мухив.ъ, no
Jle•J.И'l'eдeмъ-1\IocitoвcJtiй куuецъ а. 3. Сrtmрновъ. Випдn.всrt.'!.Я ж. д. Платформ11. 
Ма:l'релино. Село Ма:rренино, 2 в. 

1888 rодъ. 

&. Вом•tФtовс1,ая, nъ ССЛ'13 Нолоч:а-нов'f>, ·~еркоnно-nриходскал школа о•r1фыта 
wь 1888 году свлщенiUШомъ о. Б·влоусоnЬl)J.'.Ь. Поnодо~•ъ rtъ O'l'Itpытiro школы 
UOCЛJ.iltИдO ТО ОбСТОЛТСЛЬС'l'ВО, 'l'l'O раЙОllЪ Д3.ЕШОЙ Mi>C'.rHOC'l'.И СЪ народоnасе.11.е-
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Въ столопой I OC11фoucкoil монастырскоii шt<олы ВодОI<оламска•·о у. 

нiемъ въ 1500 челов:Jн~ъ :не им..В.ЛЪ никаiюй школы. Шrюла помtщаетсн В'Ь 
церковномЪ здаuiи. Число учащихсл иеsначительио-до 20 челов'llкъ ежегодно. 

Завiдующюr•ь шмлой состоить свящеииикъ А . Нююлоl'Орсrtiй, поnеqи'I'ед.Я 
n'llть . ВиндавСI\<IJI ж.. д. Or. Килжьи Горы. Село Волочаново, 7 в . 

1892 rодъ. 

9. Архател:ьск.а.я, въ ceл'll .А.рх::шгел.ьскомъ, церковно-приходсшtя: школа 
от1tрыта uъ 1892 год-у свящеюrикомъ I. 'fpoИЦliiOIЪ . Школа пом'llщашса въ _ 
собс'l'nеrшомъ здавiи, высrrроенномъ по просмrf> м·.Бсrruыхъ ltресrrьянъ uоnечи
·rел.ьницей 1Lilt0Jlbl n. п. гр . А . r . Солодовниковой. Зак.hдующи~t'Ь школой СЪ 
1906 года сосr.rод'!Ъ свящеиu.miъ Д. Соко.11о:въ. Виндавская. ж. д. Or. Шаховсмл. 
Се.по Архангельское, 27 в. 

1896 rодъ. 

10. П<Жровтщя, въ сел·.h Поrt.ровско:мъ, церrювио-приходскм JШtола oтitpы·ra 
въ 1896 l'Оду сВJШсеннююмъ С. Годубевымъ по ходл:rайс'I'ВУ )rDС'l'в:ыхъ ~~ресть
JIНЪ, вм:hсто закрьnпuейел з}l;.hсь sемсмй школы. Оь 1900 rода школа помi>
щаетсJI въ собственномъ здапiи, rrocrrpoeuuoиъ ври u.Ушо·rоромъ пособiи щъ 
Братс'!'Dа. Школа nользуе-I'СЯ. пособiемъ О'!Ъ sel\IC'I'Ba: въ 1908/ 9 уttебномъ году 
тюювоrо полуtшно было 75 рублей. Среднее •шсло учащихса-40 •шлou·hrtъ . 
Зав·.hдующимъ Ш1юлой сrь 1896 l'O)~a cocrroи·rъ сiшщеnнш>ъ С. Гол-убевъ, поnе
•ш·rелемъ сrь 'l'Ого же времеnи-1ъресrrьяниnъ Д. Е . Ш3'1уховъ. Випдансш:ut ж. д . 
Ст. Чис!tеnа. Село Покровсiсое . 1 в . 

1897 rодъ. 

11. Ново-Нихол.ъ~'Хал., въ ce.11t Ново-Нюсольс1юмъ, церJювио-nриходская. 
школа О'L'крьи.•а 9 ошJшбрл. 1897 I'Ода священnююмъ I. Люб:и:м.о"Вымъ, кО'l'Орый 
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и до нъпrв состоитъ ел зав·J;)IJ'ющимъ. lliiюл:a nом·nщае·rел лъ собственпомъ 
:щаuiи, uостроеnnомъ м времени от1•ры•гi.л на средства, изысшtптrыл о . Люби
мовымъ. Itъ 1 JrRl3apл 1009 года .нъ шяодf> состояло учащихсл-G2 че.1юв:Jща. 
Нопечи·rслеаrъ школы СОС'l'ОИ'l''Ь креС'rЫJ1IПНЪ U. f>. . С'ударiщоnъ. Вюrдавс:км 
>1t . д. 01·. Шаховс.км. Село Ново-Нююльское, 7 JЗ. 

12. Ново-Ми:хаймвс1сая, въ деревнt Ново-Михайловсмй, церковио-при
ходсltаJI ШJ\ОЛа OTJ\.pЫ•ra 9 ошrлбря. 1897 ГОДа СВЛ.ЩСННИIЮМЪ О. С~rиренСКIНIЪ . 
Школа uо~rвщае•rсл въ собС'гвеЮiоиъ ада.нiи, uостроенномъ въ 1904 rоду на 
1\рестьяншюй земл'li на средства :Кирилло-Мееодiевскаго Лратства . З:шtдуiоЩШitЪ 
J.Uко.:~ой С'Ь 1897 года сосз.'ОИ'Г:Ь священнИ\(Ъ села Раметтъя 1\I. Смиревс1tiй, nо
лечИ'l'еле·мъ-кнлзь Л . М . Годицынъ. Виnдавск:1Н ж. д. От. Шаховская, д. Но
во-:МихаИловсдал, 12 в . 

1898 l'ОДЪ. 

13. Кf'лiье.всжм, uъ дepennt Кельи, цер!iОD!:tО-D.риходская miюла отitрыта 
DЪ 1898 r·оду no иницiа:rивt nриходсшн'о смщеннюt.:'l. о. Пе'l'роuавлоВ<ашго и 
нpli coдtй.C'J'Jjiи nрихож<~.нъ . Ш1юда nом·Ьщаез.'СJ1 въ собС'еnенномъ юшеu uo~rъ 
;щанiи, выС'rроенвомъ попечи·гелемъ ел МосковскимЪ куrrцомъ А. А . Баск~ши- 

ны:мъ, Ii.ОТОрый вМ'nст<В С'Ь '1·1шъ снабдилъ се необходимымъ инвеН'l'аремъ, учеб
НИIШ?tШ и библiотеJtОЙ. Число учащихсл въ nосд·hдн.iе годы больше 50-'rи. За
В'Iщующимъ школой со днл ел ос:новаniл СОС'l'ОИ'lЪ свпщеnн.~:шъ 1. llеоrропавло.в
скiй . Uиндавска.л ж. д . О1'. BoлoJIOJraliiCкъ, д . Iteльn, 40 в . 

14. I<aii/IIU.Cmoвc'IШя, въ деревnt 1\.ал:листовt, церковnо-nр:их.одс.кая школа 
OTltpьn•a въ 1898 l'Оду no инюJ,iм·иn·.В Уtзднаго Наблюдателл священника С. U. 
Доброва, до ньшt СОС'l'Олщаго ел завtдующимъ. Школа поМ'Вщаетса въ собствен
номъ зданiи, ПОС'1'РОенnомть nри uособiи <Уrъ Кирилдо-Иееодiевскаго Братства 

въ разм:Врt 800 рублей. Школа полъзуеоt•ся: земскимъ nособiемъ въ размtр~ 
75 рублей и кром·l; '1'0ro <УГ:Ь селъснаго общеrо·ла nолучаеrrъ около 40 рублей. 
Чимо учащихса бо.1:hе 60-'ги tiелов~къ . Попечите.1IЬ Воло1t . куn.ецъ С. И. Mo
IttewЬ . ВиндавСiiМ ж. д . 01•. ВолоiюламсJсь, д . ltнллиС'I'ОВО, 8 в. 

15. Ошwи-ковстя, въ деревнt Симомов~, Левкiевскаrо прихода, церковно
приходская IШtола O'l'KPЫ'l'a въ 1898 тоду 110 иницiативr:В upиxoдCiial'O свлщен
nюtа о . Соrюлова. Школа uowl>щaeorcл въ собственномъ зданiи, выС'r'роенномъ 
въ 1899 I'Оду на пособiе иsъ I{anи•raлa Медвtд11иrювой. Школа полыуетсл sем

Сltимъ nocoбie?ttъ : DЪ J 90% учебномъ году такового было получено 80 рублей. 
1\.ъ 1 п:лварл 1909 года въ шкодt coC'I'OJJ.ТIO уqащихсл-36 человti<Ъ. :Заlf.Вдую
щимъ школой COC'l'OJt1Ъ смщенникъ Н. Itрутиовъ, попечитель кресз.' . С. Н . 
.Королеliъ . Вnндавсiш.л ж. д . Or. Шаховсшщ, д. Симош.:ово, 18 в. 

1899 rодъ. 

16. Ллусовская, лъ селщ·Jj lt.лycont, 'церiювно-nриходСitал шrюла <YJ'KPЫ'J'a 
ВЪ 1899 !'ОДу LLO ИПИЦiа'L'ИU1.1 суnруги IIOJ{OЙ11aL'0 МИ1IИС'rра, BHJ'l'peHHliX'Ь д'.Влъ 
д. с. Сиnнrпла, А. n. СmtШ'ИНОЙ . rur,oлa nом·J;щаеrсл В'Ь сnецiалъвомъ здаuiи, 
RЫС'l'роетпюмъ па cpeдC'l'B<l. eJI оеuова·rельuицы-поnечитеnuицы А. П. СJшяrп
пой. Число учащнхсл-30 челой1шъ. Заtrlщующи:мъ школ:ой С'Ь 1908 года со
сз·оитъ евлщенникъ А. Недумовъ. Виндавсюш ж. д. Ст. Волоколаме1tъ . Сел.о 
ltnycoвo, 35 в . 



- 440 

1900 rодъ. 
17. ]fаиассеиЖ1>а.я, нъ дepe1m'L Мавассеинt, Ц<')ЖОJШО-1Lрuходскан: школа 

о•r!iрыта Jr:Ь 1900 rод1' по иницiативt сnлщенника В. Любимова. Шко.'lа помt
щмтсн J3'Ь собственnОi\t'J> здаuiи, nостроенн:омъ на срсдС'rва )J'llC'rнaro смьсtш.ео 
общсс-r·ва 11 ри пособiи о'I."Ь 1\.ирил.rrо-.МеоодiевскаL'О Бpм'C'l'JJa. въ размtр·]; 500 руб
лей. ШJ(O.'L<t содерщи·гсл ссл•.с••,имъ общес-•·вомъ при нособiи O'l'I• 3eмO'I'J3a въ рм
м·[;р·Ь 70 рублей. Чисдо у•тщихсн-бол·J;е 40 чслоn·Iш·I,. :3а.u·Jщующи:мъ nш,o.Jrotl 
co<;•roи·rJ, священвишь 13. 3тtаменс~riй, uолечи·tое.темъ-П. А. Jlеоыовъ. Виндаn
сюur ж. д. Or. Шаховсшш , д. Мавассеиио, 20 в. 

1901 rодъ. 

18. Сатьиtшжая, НЪ деревн·в Сап·Ъrинt, к~13<Ш08CiiRJ'O uр:ихода, цepnouнo
llJHIXOДCl\RH школа освоuава въ 1 !)Ol году ~d;стнымъ крсt"ГЫШИ1LО"11Ъ, нынt JIО
смnсюrмъ домомад·мьцемъ, IJ. С. Смирновымъ, ШУJ'Орын nостроплъ для нCJt 
:щанiс и 11рiобрtлъ UC'II JНIIOЛЫIЫ:Jt нринадлежuос'l'И и нсобходюrыJJ учебnы.н 
вособiл, пожер·I·воваuъ па лее :>'J'O около 5000 рублей. У чащихСJJ въ rодол·I; Jt'I> 
1 л н варн 1909 года COC'I'OJJJio-24 челов·Jнш .. 3ав·Jщующимъ J JШO.JJOй СОС'I'ОИ'l'Ъ свл
щенняliъ о. А. MapiiODЪ, nонечитме).IЪ-строите.н 1111\0.'lbl П . С. Смирноu·ь. 

' Виnдаuсшш ж. д. Or. Во.Jiокощнrскъ, д. Сапtгино, 6 u. 
19. 'Звтювстя, въ cc.1t Звauont, церковно-приход<:!i<\11 tttкo.Ja от&рыта Jr:Ь 

1901 L'OДJ DO uросьбt ~Li>С'ГНЫХЪ ItрСС'ГЫШЪ1 Жeдt\ВlliUXЪ, Ч'ГОбЫ у НИХЪ суще
(."fВОВада церi\Овnо-приходсющ шкода в~rJ;сто предuоложснnоJI къ оо•крытiю школы 
зe~rCitoй. ПТ кода пом·вщаетел uъ собствепномъ :щанiп, НОС'rроенnомъ н:а средС'l·ва. 
)l'l><."ruaro сельскаго общестiJа nри пособiи отъ Кирилло-Меоодiевскаго Браrеrва 
wь ра:шЬv.h 400 рублей. Число y•raщиxCJI бол·Ье 60 челоu·hi\Ъ. Школа uолъ
зуеоr•сн аемсJшмъ nособiемъ nъ pa:щoJ~pt 70 рублей. :Зав·Jщующимъ школой съ 

1908 года состоИ'l'Ъ ClliiЩCJШIШЪ А. Сrшорцовъ, nouc•rи'I'eлe~J'Ь- :крес•r·ышиnъ 
И. Е. l\J нснnиоuъ. Bиnдaucюur ж. д. Gт. Bo.10itOлaмcJtЪ. Село Зnаноuо, 35 11. 

1903 rодъ. 
20. Петропавловсхая, tiЪ 1' . Во.rтоколюrсь."'В, церкоопо-nриходскм tuкол:а 

O'l'Jфы·ra въ 1 903 rоду. До нOCJI'l;дnJ!I'O времени mмла по~r·Ъщнласъ nъ паемnомъ 
Itрес-tълнс:комъ домi>; nъ теJtущсмъ же J'Оду npиc'l'YШICIIO 1"ь ПOC'rpoiiJr.h собС'rвсн
п<iго mJюлыпн·о вдапi.л на средС'I'Ва Iocnфona монаС'J:ырll. УчащихСJТ JiЪ 1 Jrнварл 
190!) l'OДil. СОС'rо.лло-18 'lСЛОD'f;ш.ъ . 3au:J.щyroЩIOIЪ JШЮЛОМ C'I> 1 !)08 rода СОС'J'ОИ'J'Ъ 
СВJ!ЩСНПШ\'Ь о. В. СмирпоJ1Ъ, поuе,ште;ь крест. А. О. Сl\а•шовъ, Виндавскан 
ж. д. Or. Волоколамсtсr,, 5 u. 

21. Ра:тювrжая, в·ь дepcnn·J; Рахпов..В, церiюnпо-приходсitал uшо.1а oтLipы·ra 
nъ 1 !JОЗ I'Од)1 • Шко.1а noм·J;щae'I'cJJ въ coбC'rneшroм•J, зданiн, nостроспnомъ ва 
!iрестьnп<шой зе.юt nри пособiи отъ Братства въ ра:т·Ъ]У.h 300 рубле/i. illiю.Ia 
uо.тучаетъ uocoбic отъ земс-rва нъ pa.·нt'l>pt 80 pyб,'lefi. У•шщnхсл. въ шкодt къ 
1 лпоарn 1909 года СОС'rолло 17 чМОВ'tJiЪ. Заntдующшrъ м СОС'l'ОИ'I."Ь свmцеu
ШI"Ъ А. Педу~ювъ, попми1'Мемъ-учитслъ sемской IIIJ\OЛЫ Е. Е. Ко3ловъ. 
UиндавсшiJ! ж.. д . 01'. ВолоJюлrшсitъ, деревил Рахпово, 30 в. 

2:J. Шиш'Ковстя, JJЪ дереnн·h ШИШJюВ'Ь, r~epкoнr Jo-щшxoдCL\aJI ш1ю.Jiа (}11'

Itpы·ra нъ 1903 году. Школа. нoм·hщae'l'CJI въ собс-r•uсiшомъ здапiи, JJOC'rpocu-
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номъ въ 1904 rоду на ItpeC'rыrncкiл средс·rва при nособiи ОТI> ltирилло-Меео
дiевси.аго Бра:rстuа rзъ размtрt 500 рублей. Число учащихсл было 30 человiи~ъ . 
Школа получ:ае-r·ь nocoбie О'IЪ земства uъ pa.<Jм'f>pt 75 рублей. 3аntдующимъ 
школою соС'rо1иъ сшrщеинишь В. Воронцо:uъ, попеч.итель-I•рестышинъ Е. Jl. 
Шrtуриnъ. Вmщансиал. ж . д. O.r. ВолокоJн'l.мскъ, деревuл Шишмво, 13 в . 

23. Лjюпол;ьсш:tя, nъ седt Лропо.IIЪц·в, церrювио-nриходскал ШitОлд O'l'Kpы·.ra 
nъ 1903 году . Школа IТО~rвщае'l'СЛ nъ собС'rвенuомъ здаиiи, построенномЪ nъ 
1905 J'OДJ :на se.шrt М'Встнаго uомtщи:ка ГQlrчapoua при nособiи о·rъ Братства 
DЪ ра.змtрi; 1000 рубдей. Число учащихса: бо;r.Ве 50 Че.JЮВ'l>к:ь. Шкода nоль
яуетса зеж1tю.rъ nособiемъ uъ 70 рублей. 3ав·вдующимъ школой соС'.rОИ'I.Ъ с.вл
щелнщtъ М. Христофоровъ, иоuеtСИтельнидей:-дочь 1'Ептерада Н. И. Гон•шрова. 
Г. Воло1tоламсrtъ, 20 в . 

1904 L'ОДЪ. 

24. Тем:шовсl(ая, лъ дерещrt Телещоnt, церi>овно-uриходскм m1t0.1a 0'1'-

1\.J)Ы'l'a лъ 1904 году . Шr.:ощt uо:м·вщае'l'Сд J!Ъ собС1'1ЮТНLомъ зданiи, построен
яо:м·ь на средС'r.ва, изыс:кащrътл i еромонахомъ Са.ввинсюti'О ыоnаС'rыря: .К.JiаJщi
емъ. Число уqащихсл бол·.Ье 35 че.11ов·Jш.ъ. 3ав:Iщующимъ школою СОС'l'ОИ'l'Ъ СВJI
щеннишь Jl. Лебедеuъ. Винда11сшur ж. д. Or. Волокода}IСкъ, дepei~RJJ Теле
mово, 27 n. 

ГУСЛИЦКIЙ ОКРУГЪ БОГОРОДСКАГО У1>3ДА. 

Въ I'yCJIИЦitO~lъ Отд·l>.тrевiи Училmциаrо Coв·:kra, Iri;дaroщel'lrь церковпо

rтриходси.iя школы J\f1IOL'HOC'l'И, насе.'Iеиной расколъптrка~пr и изв·.Встаой подъ 

шrеие~t'Ь "Гус.пrщы", RЪ 1 ш:шарл 1909 1'Ода СОС'l'ОЯЛО 29 ШIIOJlЪ, DЪ 'rОМ'Ь 

чис.1.1'.В одпа щороrtласспая, 17- одпоклассньтхъ и 11 шко.1rъ грамоты. 

1862 rодъ. 

1 и 2. Orap·Mtmeit шкодой въ окруr•в JIВЛJiетсл On.aco- Преоб.ражснсмя, uри 
Спасо-ПреображеuскоМ'Ь ГусдицrЮl\IЪ мопаС'I'ЫVЬ, церrюnпо-nриходсrtак IШtO.'Ia, 
осJiоnан.иал uъ 1862 году миссiоnеромъ И1·умеuо.мъ llapeeнie~tъ и noмep.llia.JJ
нaл его nрееъrвюш,ми-игу,мен<t~rи Jероuимомъ и Геuнадiемъ. Въ 1896 rоду 
школа Э'l'а преобравована во в·rорокласслую, при которой въ юtчсстВ''h образцовой 
школы была oтrtpы·r•a одпоi;лассна.а л.ерковпо-nриходскал ш.кода, no:~rtщanmaям 
въ одв:омъ · зданiи со вторОI(лассной . Iv.ь 1 JIH13apя: J 909 года во второшtассной 
mколt обучалось 60 челоn-Jш.ъ, въ oдHOit.llaccнoй обра.щовой-52 ученика. Эа
вtдующияъ обtихъ школъ СОС'I'ои•r·ь сш1щенюшъ А. Непрасонъ, noneч.и·reдe.мъ-
1IaC'l'OЛ1'e.'I.J) Спасо-Преображеnсшtго Гуслиrщаrо мonM1'ЫJm Иry~tenъ Павелъ.
:Нижегородсшm ж. д. Ор·.Вхонсrtiй nодъ·.hздной путь. Or. Itypoвcшtii. Спасо-Пре
ображенскiй :монасr.rыръ, 1 D. 

1884 rодъ. 

3. Зап<торска,я, ВЪ секв 3allOJIO'[)Ъ'1~, цepliOB1ID-UpИXOДCШ\.II школа, OTl~pьгr-,t 
nъ 1884 rоду, блrо'Одарл С'l'аранiJ1м.ъ и заботамъ Панл:о-посадс:каго :Ь.J'Пца .Н. И. 
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JJабsина (о немъ nъ исторiи miю.rъ Вогородскаго у·Тmда.). Школа nервона
чально ло~хtщалась въ деревннпомъ зданiи, пожер·rвовавномъ одпимъ бдaгo
•rnopRтe.reliiЪ. Первыми nоnечителями ш1юлы быди изв·Jю·rный ъrиссiонеръ 

Члены Гуслвцкаго Отд'l;лс11iя У•111лвщн . Сов"hтn, о о. завi;ду10щiе 11 учащiе школъ Гуспицкаrо 
Округа въ день nраздвооанiл 25 л1;тiя церковныхЪ школъ. 

о. Павелъ llpyCCJtiй и nрофессорЪ н. и. СубботинЪ. ел) ] 902 года ШlЮЛа 
noмtщaerrcя въ повомъ, nрос'l·орномъ дереnя:нномъ sдаиiи, nостроенномЪ частью 
на средС'rва Orдtл:eniJI, а главнымъ обрщюъtъ на субсидiю и3ъ Уqилищnаго при 
Св. Сиnодt СоJr.Вта въ paз!l.ttpt 2449 рублей . Itъ 1 Jiв:napл 1909 года въ mкоЛ'.В 
обучаJ10Съ 49 'Iеловiпtъ . Завtдующимъ m1юды состоит-ь свлщеnnиitъ I. Трусовъ. 
Нижегородска.а ж. д. Op·J>xoncitiй nодЪ'k!дnой пу·1ъ. Or. Давыдово. Ce.'Io Запо
норъе, 3 в. 

1886 rодъ. 

4. Вос~Wесtтrжа.я, nри Bocкpeceucitoй, въ сел':В Гуслицахъ (ИльиnшtiИ uo
roC'rъ), церJФИ:, .церковnо-приходсда.в: mмла О'l'кры·rа въ 1886 !'Оду с.в.лщешшкомъ 
о. С. Ансеровы11.rъ по юnщiатиnt Арх.имаllДри•rа Павла II руссмго и nрофес
сора Н. И. Суббоrnна. Шиола Тl.омtщается въ Jtаиенномъ .цер:ковномъ зданiи; 
на содержа1Iiе школы церковь ежеi'ОДI{О жеР'гвуетъ uo 300 рубл.ей. Itъ 1 J11:гварл 
1909 года 1:ъ школ·.В обучалось 126 дtтей. Заn:Вдующимъ mrtoлoй соС'rои•rь свл
щенпишь А. И. Глаголевсi<i.й. Ор:Ъховсiti.й nокь·kщной ну'I'Ь. Or. И.тrышсr~iй 
nOl'OC'IЪ. Село 1'усли.цы. 

1890 l'ОДЪ. 

5. Сел.ин.<Жая, nъ noroc'l·.В Селип·.В, церковио-сrриходсitаll школа ос"Ею.вана 
· .въ 1890 l'Оду сnященnшюмъ о. Назарiемъ Пу:зинымъ и кресri'ыrниномъ деревни 
Паnариной П. Jl. Воробьевымъ. ПocJ.riщuiй былъ Itрисоед'Иuенъ оз.·ь раскола 
ItЪ nраnомавiю о. архимандри1·омъ Павломъ Пруссitи.мъ. Такъ ItaJ~Ъ II. Л. 
Воробьевъ nо.nъ.зовалсл вJri.юrieмъ среди расколъниковъ, 'ro его uрпсоедпенiе 
Jt'Ь пpaвocJiaвiro нанесло ударъ расrюлыrшtа~rъ. Эwго они ue АtОР.ш uрости·1ъ 
ему и неоднОitратно е1•о на э·rо бидп и исз.~Iзали . Э·rо'l·ь .же П. Л. Воробъеnъ 
ус'l·роилъ n':Всмдыю m.млъ въ Гуслиц-1> и Jrь ·rомъ чircдt-y себл: па родин·Т:
въ дepennt Панариnой. Bnoм·.hдC'l'I3iи, въ 1895 l'оду, для mJW.rrы выстрое11о 
было nокрови•rелемъ П. д. Воробьева, фабрrшантом.ъ А. В. См.ирновымъ, новое 
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деревлнное здавiе. Jtъ 1 лнварл 1909 года въ nшол·J> обучмосъ 35 челов-:Вкъ . 
3ав1щутощимъ шюдой состои1·ь смщенв:кrtъ е. Н. Ефи~ювъ, поnечи'l•елемъ-е.н 
основатель yuolШIRJ'rый креС'lълнинъ деревни Пав-ариной П. JI. Воробьевъ. 
0Р'fiховскiй подъ·.l;здной. путь. Or. Давыдово, 3 в. 

1891 rодъ~ 

6. ЗавмuиС'IШЯ, въ деревd 3аволинь13, ОТitрыта nъ 1891 году по хода
тайству миссiонера-сл:Jшца А. Е. Шаmина. Школа nомi>щаетсл въ собс·l'Венномъ 
двухъэтажномъ дерем:в:номъ зданiи, пожертвованвомъ Павло-nосадским:ъ куn
домъ блаrо1.·ворителеь1ъ В. Н. Грлзноuымъ. Къ 1 mrnapл 1909 года въ школ·Ь 
обучалось 71 чело:в-.Iшъ . ЗаВ'вдующимъ шкоJiой состоитъ свлщепюпtЪ А. Некра
совЪ, доuечи•rедемъ-потомС'rвеiШЪтй поче•rnый r·раждашmъ Л. Г. МоШшнъ, 
е;кеrодно жер·rвующiй na нужды ilшолы по 7 5 рублей. Op·fixoвcr;,iй. поw.hздной 
ny·rь. Or. Itуровскан, 31/ 2 версты отъ станцiи. 

1893 rодъ. 

7 . .АвсюпuuС'Iшя, въ дереuв:·Ь Авсююн1·J;, церкоnио-приходсиан школа юtепи 
АрхимандритовЪ BeiiiaмИ11.a л Павла, О1.'крътта въ 1893 l'Оду. Школа э·га устроена 
о . Архкмандт>итомъ Павлом:ъ IlpyccJ\IOiъ, на сnецiа.~IЬный каnитмъ, зав:kщанны:й 
АрхИlltандри·Jом:ъ Венiамивомъ, nервьnrъ ПредС'Jщателемъ Братства Св. Петра 
Ми·rрополита. Въ 1905 Т'Оду mitOлa эта на средС1'Ва neиsв:Rc·l'llaгo благотвори·rелл 
nереустроена nъ церitовь-пшолу. Учащих м w.Ь Шitoдt къ 1 лнварл 1909 rода 
COCTOJI.110 22 t.tMOВ'.БRa.. 3ав:kдуiОЩТП1'Ь ШКОЛОЙ СОСТОИТЪ Г. !tJllOeВЪ. Школа со
дерЖИТСJI на средства иаsваппаrо Бра:шrва. Op:kxoвcкiit nодъt.здиоЯ путь. 
Or. ИдъипсrtНi погостъ, 8 верстъ. 

1895 rодъ. 

8. ]{OC'J1LU1tC'КaJI·, ВЪ дереnН'.В 1\{)СТИП:k , цep!tOURO-ПpИXOДClWI ШКОЛа о·rкрыта 
пъ 1895 гоп.у . ШI•ола noм·ЬщaeoreJI въ хороmемъ деревюпюмъ :ща:вiи, nостроен
ВОАtЪ Бра:rсоrвоиъ Ou. Петра в:а средства (3000 руб.) D.OI\.oй.нaro профессора 
М. Д . Ак. В. Д. 1\.удрющева. Учащ:их.СJr въ школ·J; JtЪ 1 яв:ва!}я 1909 года 
СОС1.'0ЯЛО 90 челов·Jш.ъ . 3ав:kдуiОЩИ1ttЪ ШliOJIOЙ СОС1'0И'1Ъ С.ВЯЩеЛ:НlШffi е . Н. Ефи
МОВ'Ь . Школа содержи•r•сл- Бprut'C1.'HOM'Ь Св. Ue1.'pa Mитpono.rm•ra.. Optxoвcititi nодъ
·I>адвой ПJ'lЪ. Or. ДавыдоlЮ, 7 верС'lЪ. 

9. НоrJижжа.я, nъ деревв·J; Новой, цермnно-приходскм пшола ОТitрыта въ 
1895 l'Оду. Шttол:а nом·I;щаетсл въ собс·rвеlfНомъ удоб1шмъ дере.влнно~tъ sданiи, 
nос·r·роенuомъ :ка cpeдC'I'na O·rд:kлeniя . Уча:щихся въ nей шь 1 ливара 1909 rода 
cOC'l'OIOIO 54 чело:в-.Jша. :Зав·Iщу10щтнrъ nutoлoй сос·rои·гь сш1щеuпикъ J. С. Тру
соnъ. Школа содержиТСJI Брхrоrвомъ Св. lleorpa Митроuоди•Jа. Орtховскiй nодъ
tздной луть. Or•. Давыдово, 8 верС'lЪ. 

10. ПаиаJnтсхая, nъ дерев-в.:В llanapиuoй, цepкonno-npиxoдciiдJI шкода 
открыта uъ 1895 году обращениымъ изъ рас1~ола крес•rьянивом-ъ 11. Л. Во
робъевымъ, 1юторый д соС'rОИ'IЪ ел rrоnочдтелемъ. Шъ:ола nом:kщается бeзnлxi'IIO 
uъ дом·Т; поuе•!и·rеля. Къ J января 1909 l'Ода въ ней обучалось 25 •rелов·Ьшь. 
За:в-.Бдующимъ 11шолой. сОС1.'ОИ'lЪ свящеuиикъ М. П. U реобранtе:п:сitiИ. Илышскiй 
uоl'ость, (въ 18 верстахъ) ИJ!j[ ст. Давыдо.uо (въ 16 лерС'l'ахъ). 
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1896 rодъ. 

11. JJ!uc~~eвCicaя, въ деревп·.h ~{и:сцен·в, цериовно-nриходскал школа отi>рыта 
въ 1896 I'OiiJ· Пом·вщае•rся въ юtемно~tъ :щаniи. ltъ 1 .ннвn.ря 1909 года въ 
ПеЙ обучаЛОСЬ 51 11СЛОВJШЪ. 3аВ'!;дуЮЩЛМЪ ШКОЛОЙ СОС1'0И:'ГЬ СВJJЩСПНИКЪ М. ll. 
Пpeoбpaжcнcrtif.t . Ое. Илъиuсrtiй UOl'OC'IЪ, 10 JJC!)C'J.•ь . 

12. &ородс"JСая, въ сел:ьц'h Боrородско~rь, церli.оnио-uрпходсшt.л школа 
О1'Itрыта въ 1896 году; UO}tiщae·rcл nъ нае~шомъ sданiи. Itъ 1 JПiварн 1909 года 
въ ней обучаJtось 42 чедовiша. 3аВ'Iщуетъ шRолою смщеJIНи.к:ь Н. И. ГлаголеJз
скiй:. Ст. Ильинси.iй поrос·rь, 1 О верстъ. 

13. Горwжовсхая, въ дерева:В ГоршмВ'.В, цеJ?IФвно-uриходсitал школа 01'
JtpьPl'a nъ 1896 !'Оду . Шкода uoм·liщaeтcii въ наеr.шомъ :щанiи . Itъ 1 .ннварл 
1909 r•ода въ nей oбyqa.iJocь 4 7 челов·.hrtъ. Заutдуетъ mitoлoю свН'щепнии:ь 
А. И. Глаголеос.к.iй. 0!•. Илъипс.к.iй погостъ. 'Деревня Горшково, 15. в . 

14. Давrлдов(жая, въ дере1~нt Давыдо13ской, церковпо-nриходскаа школа 
01'1tрыта въ 1896 1·оду . Школа ноы:Вщае•rсл въ собствешrомъ хороmемъ :щаиiи, 
пocrt·poeпno11Iъ въ 1899 годJ на средсrr·ва 0'1·д·Ыенiл. Въ Шl>OJГG обучается еже
годно ДО ] 00 ч.елоni>КЪ . 3ап13дуЮЩИМ'Ь ШJЮЛОЙ СОСТОИ'I'Ь СШIЩ8НД.ИКЪ а. IJ. 
ВосJ.tресенс.к.iй, попеч:л:rеле,uъ-Itуnецъ I. Г. Петрыmовъ. 01'. Ильинсitiй оогостъ, 
8 верс1ъ. 

15. Ма.лл/ковmшя, въ дерев:вi Малько:В..В, школа грамоты открЫ'I'а въ 
1896 году. Шмла nоъr.ВщаЕУrсл nъ nлохой цермвпой С'.L'Орож.к::В. Къ 1 лл:вар11 
1909 года въ ней обучалось 26 •reдoВ'.hltЪ . 3авiду8'IЪ 11шолою свшценникъ 
А. Огефаповъ. О1•. Ильинсrtiй погостъ, 1 О верстъ. 

1898 rодъ. 

1li. Губwн{Jкая, въ деревн·'h Губинсiюй, Поiъровсl\.а.го уiзда, Н.rrа.димiрской 
гуuерпi.и, цepitoвno-пpиxoдClta.IJ. ШJЮда O'.L'ltpЫ'L'a въ 1898 году. Шtюла пом·:Вщае-rся 
въ собственuоыъ Itаменuоиъ sданiи, nрiобр·li•Jоенномъ для не.л: ПО'!'. nоч. граЖд. 
А. .В . Смирuоnымъ. Въ ШIЮ.Jl''h ежегодно обу<Iаетея не иеп~hе 100 ч:еловti,ъ. 
3ав:Iщующимъ шко.Jiой cocrr•oи·r·ь свлщеннюtъ М. а. Преображенскiй:, nопечи
·r·ет,ницей-пот. ПО<!. гражд. Т. Я. с~rирнова. OptxonCitiй JIОДЪ'.В.'3ДliОЙ ayrrь . 

Or. ЛИiшло. Деревюr Губино, 12 верстъ. 
17. Старовсха.я, т. дерсюr.h Or·apow.h, церкоunо-uриходси.ал ШJ.tала O'l'ttpытa 

въ 1898 !'оду. Пом:ВщаЕУrсл J3Ъ нае~mомъ зданiи . Учащпхсн в·ь mtюлt оRоло 
100 ч.елоВ'1ш.ъ ежегодно. Зав·.Вдухощюrъ шко.осой: соС'rои·rъ свящеFшюtъ 1\. М. 
Со;rою,еFЬ, попечи•r•елемъ-JtреС'rъякюrъ С. Петрыmевъ. Op·.hxoвcltiй подъ·kщной 
ЛJ'l'Ь . Or. fu.ЬИHCitiЙ ПОГОС'l'Ъ, 4 .BepC'l'bl. 

18. У<;mьяновс1r.аЯ, въ дереuw.В У стышо.в·.В, церJtо.впо-приходсitМ шмла 

o•rrtpытa nъ l 898 году . По~l'.Вщас'l'М въ иае111UОМЪ вдаиiи . Itъ 1 января 1909 rода 
в·ь mRo.rrJ; обучалосL 45 чедоВ'.hдъ . 3ав1щующимъ школой СОС1'0И'1Ъ свнщенню~ь 
В:. Молодшювъ, rrone'!итeлe11IЪ-Ii.pecrrьюiiOIЪ С. Шоринъ. Оть Ильи:н:скаr·о ·nо
гос1'а 6 nерС'тъ. 

19. f<lliUlotQ{JC'Xaя, 'ВЪ деревni> l\J11Ш013'll, Бропницкаl'О r.Взда, ШltОЛО. rpa~IO'l'bl 
OTitpы•ra въ 1898 году . Шiюла n ом·Ьща.е'rСЛ въ собстнеnnом.ъ nлохо~tЪ :щапiп, 

нриnадлежащелrъ Бpaтci'lJY Св. Петра 'Ми'l·роnолита.. Itъ 1 JIИвaprr 1909 года 
въ 1Шюл:В обу<rалось 57 'leJlOB'llitъ . Заn·.Вдуе·гь школою свлщенникъ А . .Миро
лrобовъ. It:1заю:ш.ав: ж. д. Еrоръевскаа nt•rl!ь. Or. Хорлово. 
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1899 !'ОДЪ. 

20. В1ьл.ивс'Хая, wь дepeuEl'h Бi.;дИJr.h, школа грамоты отr~рыта DЪ 1899 году . 
Пом:Ьщае1.·сн nъ паемн:омъ дом:Ь. :КЪ 1 лпnаря 1909 года въ шiоЛ'.В обуt1а.пось 
27 ч.елоw1шъ. 3аw1щуiощи~tъ IIШОЛОЙ состои•rъ свнщевниitЪ А. Н. Некрасоnъ, 
nоuеч.:и•rелемъ-r~рес1.ъявинъ D. Т. Пуiювъ. Opf;xo:ncкiй подъ:Ь:щпой 1Jу1.ъ. Or. Ду
лево, 5 верс•1•ь . 

21. А·н/ц'tлфров(жая, нъ деревн·.Ь Анцыфров:Ь, школа грамоты О'l'крыта въ 
1899 году . illitoлa nом·.Вщае-rс.я: въ нм~rвомъ домi; . I\rь 1 лнnарл 1909 года въ 
ней ·обуч.нлОСI> 40 'lМОвt.къ . 3аwhдуетъ lШЮЛОЙ-СМЩСНliИlt'Ь е. н. Ефюювъ. 
Ор·вхоnс1~iй оодъ·l;:щной UJ'l'r,. Or. Даnыдово, 1 О uepc·rъ . 

2.2. Запо~tu'Ц?ШЯ, въ дереnвt Заполица.хъ, Шiюла грамоты oтrtpы·ra въ 
1899 году . llo!lr.Вщae'l'C.Я: :wь ваемномъ здавiи. У'!ащихс.я: въ ШIIO.lD н:ь 1 январи 
1909 года состояло 31 челов·.hшь. Зюr.Вдуетъ школой сnя щенник:ь Н. И. Т'ла.го
леnсrtiй. ИлъиliCitifr nогоС'rъ . Деревня Заuолицы, 10 nерс1.•ь. 

23. НездrьиовС'Хая, въ деревнt HeздtnOir!; (Оrеuановка тожъ), ШIЮШt l'ра
мотът О1.'1~рыта въ 1899 году. Школа nом·.Вщае<I'СЛ 'въ нае~mомъ доМ'!>. Itъ 1 Jl1Шаря 
1909 года въ ней обуч.алось 30 человtкъ. ЗаВ'.Вдуе-rъ ШI~олоrо-сnящев.викъ 
Н. И. Глаголеnсrtiй. Адресъ тотъ же . 

1900 ГОДЪ. 
24. Оm11iисшжая, nъ деревн·.В Оt..Вненской (Дуброво тожъ) , ШI<ола грамоты 

O'Гitpъn•a въ 1900 году. ПоМ'Вщаетс.я: она въ наем:ноыъ дом$. УчащихСJI къ 
1 лпварл 1 909 еода бъr.ло 37 •t едов:Ькъ. Зaw!;д)'e'l"'> nшолою свюценнИI\.Ъ l . С. 
Трусовъ. ОрЪховскiй подъt.здной nуть. Or. Давы:дово, 5 версть . 

25. Ч(}).жасС'Хая, въ деревнt Черiшссмй:, ltoлo~teneJ\aro уi>Зда, nnюла rра
:моты: отк.рыта въ 1900 I'Оду . Пом·I>щае-rся n:ь uае~mомъ дом·Ь . Itъ 1 J\Нваря 
1909 ХОДа li'Ь UIIIOЛ:h oбytra.!IOCЬ 50 ЧСЛОВ'Вl\.'Ь. 3ani;дye'l'Ь ШКОЛОЮ CBЯЩeHJiJlli,'Ь 
А . Мяролюбовъ. Еа2аnсшш ж. д. Егорьевск.м n·l>·t·nъ . Or. Хорлово, 5 версть . 

1902 ГОДЪ. 

26 . .Ал.екс1ъевС'Хая, въ деревnt Алеrtс:Ьеuской, школа грамоты о•rкрътта въ 
1 902 году . Шiшла uо~11;щае1•с.я: n'ь наемuомъ дом·.В . 1\ъ 1 о~пrваря 1909 года 
uъ ней обучалось 25 ч.елонiш.ъ . З:шhдующимъ ШJю.аою состои•i•ь cnrrщe.l:l.Нюrь 
П . 11. J3ocitpeceнcкiй, попе'1и1.>едем·ь-IIетербургсJtiй куnсцъ И . .А. . КаоуС'rивъ . 
Opi;xoncltiй 11одъt.здно-й uутrь. Or. ИлъiШСltiй lloroc1.•ь, 1 О nереть . 

27. Равеисм.л, въ деревн·в Раuенской, школа r-рамотът от.крьтта :nъ 1902 г . 
lloьrtщne·rc.я: лъ наеilшомъ дом~Т> . lvь 1 JULВapл 1909 года въ ней обуча..'fось 
4G че-1 ов'l;къ. :Завtдуеть шrюлою свящеliвю;,ъ М. U. U реобра»:\еншii й. Ад.рссъ 
'l'O'l'Ъ .же . 

1903 ГОДЪ. 

/28. В()mmощжая, въ деревнt Б<YroгowJ>, церiювнО-1Jри:х.одСRiШ шкода от
кры'l'а въ 1903 Роду . Шitола пом':Вщае'I'СЛ nъ наемномъ sДапiи. I\.ъ 1 н1шарл 
J 909 года nъ пшол:Ь обучалось !) 1 челов·Jш:ь. 3аВ'1>дующимъ nшoлoii состоитъ 
смщенниъ.чь А. И . l'лaroлenc1tiй, попечителемъ-крестьяюruъ С. В . Соршщв.ъ. 
Ильинс1~iй Погостъ, 5 nерш'Ъ. 
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1904: rодъ. 

29. Лашu'I(,(J'JШя, въ деревкt Лашипt, ШIФла rpal'roты откры•rа, въ 1904 году. 
Пом·.Вщае'rсн oua въ uаеШIО111Ъ доиt. Къ 1 тrваря 1909 года 11ъ ШltОд'В обучалось 
34 челоВ'Iша. Завtдующимъ школой· сос-r•оит.ь сшrщеинш~ъ В. П. lloltpoвCitiй, 
поnечи•rелеиъ-крес'l'ыtюшъ И. И. Си:r.юнонъ. МоСiюnско-ltа:задскал ж. д. О1'. :Ко
побtево, 10 верстъ. 

д м и т р о в с 1{ 1 й у ъ 3 д ъ. 

Въ Дм:п·r·ровсiюмъ у·Бзд·в 45 mRодъ, въ '!'ОМЪ числ·:В 1-двух.:классная, 
38 одноыасспыхъ, 4 ШRОШ I'рам:оты и 2 вос:к.ресныхъ. 

1883 rодъ. 

1. ОелС~Жuиская, нъ сел:J; Селешtинt, церкоnно-nриходс:каа лшола О'I'!tрыта 
въ 1883 год-у священпикомъ о . Г. Рушшцевымъ. Шr,ола пом·J;щаласt лъ соб

ствеЮiоиъ здав.iи , DОС'!'роенномъ яа средс-rва :Моско:всжаrо купца А.. Ид:ьич:ева 
и и·.Вс·Рной зешrевдад:l;лицы А. . Карповой . Въ 18!HJ году sданiе было перенесено 
н.а церJювную зе~rлrо и вновь О'l'ремон•r•ировав.о на ILOCoбie из·ь Itирилло-Меоо
дiеnсщ~rо ВратС1'11а, въ рмм·hрt 800 рублей. Mtc-r·в:oe mtcc.1Jeuie ле upинmraern 
учас1·iя nъ содержа)!iи JJII\.OЛЪТ, содержи1'СJr она гла13пъrмъ обрмомъ на uocoбie 
о~ъ Уt3днаt·о Земства и 0'1'Д'.В.ueиiJI . 1\.ъ 1 лн.uаря 1909 года въ ШJtOЛ'.h обуча
лось 39 челов·.Вшь. 3ав1щующим:ъ шкодой СОС't'ОИ'l•ь свящетr.икъ В. Добронравивъ, 
попечителеМЪ пото~юt'Венный дворJшииъ И. СЛJдскiй. Саnеловскал ж. д. От. 
Икша. О1•ь ст. 51/ 2 u. 

1884 rодъ. 

2. Пощювrжо-Хоrrм.жовrжая, при жеrнжомъ моnастыР't, церкоnно-приход
СШlJI пшола о·r·крыта 11Ъ 1884 'l'Оду усердiемъ игумепiи Варсонофiи. Школа пo

В . Eropooa, nоnсч>tтепьннца 
Сnфnрннскоii ншоды Дмtfтр. у. 

Jir:hщae'rca въ сnе1~iалrжомъ на~[еnаомъ здавiи, пос:rро
енномъ 'l'OIO же Иl'уменiей . 3данi е BJJoлн·J> блаt·оус'l•рое
но. Шитrа пo.1tьsye·r'CJ1 ;побовiю оrtрес·rныхъ жи·t'Слей; 

MUOl'ie И:3Ъ НИХЪ UpИliOДS!'rЬ СЮДа СВОИХЪ д•J3rшй ИЗЪ 
о·щале.nпыхъ деревень) мипу.н lii'tC'rны.н seмci<iл ШJюлы. 
Къ 1 ливара 1909 r. учащихСJ1 uъ школ·.В соС'rолло 7 3 
ч.елоntка. 3а.u1щуrощимъ школы COC'l'Owt•ь свящеmшкъ 
А. :3a.o:jepci<iй , попечи•t-елышцей съ 190Ci т·ода ю·уме
нiл Никандра . Лрос..rrавскал ж. д. Ot•. Хо·1·ыюnо. 

1886 rодъ. 

З. Gaфatptt'Ntкaя, JIЪ ~ел·J; Сафарив·l\) церковно-
11риходсJ<М ншола OTJtpы•ra 10 cen.'l'Jtбpл 1886 еода по 
иющiа:rив·h lii,.bC'riiaL'O ~~epJtOвiial'o c-rapoc-m С. И.н,ина, 
ус1•рои:nшаго для школы coбC'I'BCIOIOe здаиiе. Въ 1904 
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году школа была перш1едеnа въ новое по?tr.Iпценiе, rrрисnособлепнос nодъ но
вымъ храм:омъ. Учащихс.я: въ ШltOJГB шь 1 .нnварл 1909 I'Ода COC1.'0JIJIO 25 чело
в1ш:ь. Заmщующимъ nшолой соС'r'ОИ'IЪ священншtъ А. Поuо:маревъ, nоuечителъ
пицей-жепа куnца В. Егорова. Jlрославскал ж. д. Or. Софрино. Оть ст. 3 :в . 

4. Вuоощжая цсркоnно-приходска.а: lШЮЛа о•гкры..га въ 1886 году при Ви
еаnемй Дyxoouoti Семинарiи въ кarrec·шh образцовой IШtолы дл.н праlt'rиче
СJШХ'Ь занюiй учснимвъ Семинарi:и. Ш1wла nлмi>щa.e•r•cJI nъ sдав.iи Семинарm 
и находи'ГСJI nод:ь руководС'rвомъ nреподаваwш дпд:Ш'l'ИltИ М. А. Некрасова. 
ЛpoCJia1iCirnЯ ж. д. Or. Сергiево. 01.-ъ ст. 3 в. 

1887 rодъ. 

б. BowCJWQfЖO- Монмъце.в&хая, въ сел'.~> Могильцахъ, цермвно-llриходска.н 
ШitОда существуеrrъ съ 1867 года 
и сначала находилась нъ вtдtвiи 
sеистна. Въ 1887 rOдJ' она nере
шла въ В'.Вд•Тнтiе Errapxiaльnaro 
УчилИlцпаrо Со:вtта. Оь 1903 го
да шмла помtщаетс.я: въ соб
С'rnепомъ здавi.и:, стоящемъ око
ло 2000 рубдей, иsъ которыхъ 
500 рублей О't'nущено Еnархiаль
нымъ Уч:п;л.ш1,нымъ Сов•:В·rомъ . 
Въ дас-rон щее время nъ школt 

обучаетсн 40 челов·.В.къ. Зав·Jщу-. 
ЮЩИМЪ ШКОЛОЙ СОС'l'ОИТЪ СВЛЩеН

Morrtnьцeucкaя школа Дмнтр. у. 

ЮШЪ е. ltубли . Ярос.цаnСlШЛ ж. д. От. Софрино. Отъ C'l'. 4 u. 
б. Илми{,СIШЯ, въ сел.:R Ильинt, цеiШОJШО - щжходсttа.а: школа o•rJtpытa 

4 ошt'J!бря 1887 года. Шдо.1rа nоМ'.hщаС'rея Dъ собС'l•венномъ весьма удобномъ 
здаniи , построенномЪ на nocoбie Епархiмьнаго Училищнаго Соwвта въ раs
м·Ьр·Ь 2000 руб.rrей, при содtйстJЗiи ~1·hстиыхъ крес·rьюrъ. Ш1юла получаеть ежЕ\
rодпое пособiе о•J•ь аемс:тва въ раsмtр.В 100 рублей. Itъ 1 лнnарл 1909 l'Ода 
учащихса nъ mкол·Ь сос'I'МЛО 58 ч:еловtr<ъ. 3авtдующимъ nшолой сос·rоитъ свя
ш;еиним. А. :М:ИЗоноnъ. СаведовсitаЯ ж. д. Or. Верби:Лitи. O·n <,'Т. 15 в. 

7 . Iо();и:всиая, въ ce.JF.h IОJ3лев1) , пынt школа l'рамо·rы, O'l'ltpы•ra въ 1887 J'Оду, 
ВЪ ви;u;J; ОДНО1\Л3.ССНОЙ . Когда ВЪ 1899 ГОДУ ВЪ ПрИХОД'В бюrа откры•rа земская 
школа, 1'0 nе-в уqенюt:и Iовлеuс~tой ШRолы nерешли въ земскую, вслtдс·rвiе чего 
о па nрекратюrа свое дtйС<rвiе . Въ 1905 году, по хода:rайстnу м·.Встнаt'О кресть
днина Ми·шиа, Э'l'а школа cno:na была О'l'крыз.•а, TiO уже въ качеС'I'В'В UIROЛЪI 
rраиотм. Она до~ri>щае·rея въ церковной сторожк·l;, обс·rа.nлев:а плохо, y•1acтin: 
со c'l'Opouы пaceлeni.ti не Iю·rpi>ч:ae·.rь. ltоли':Lество учащи:хсл колебле•J'Сд между 
1 О и 22. Замlщующимъ состоитъ смщенникъ П. Jiихач.евъ, IIоnеqи'l'еJJем.ъ
вазваuпый Ми•rин·ь. Ярос.лавсi>аJI ж. д . Or. Ceprieвo. О1•ь ст. 18 в. 

1888 rодъ. 

8. Вористлльбс"ая :мoнaC'I'ЫPCJ(<'I.fl въ город·Ь Дюf'l'ро:вt, основана въ 
1888 году быюnим:ъ наС<юлrrедемъ Ворисогл'kбс.каго монастыря Архюrапдри'l•омъ 
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Oeprie11tъ: nервоначалъпо она быда mJtoлoю rрмю•vы, а въ 1 900 году иреобра
зована 1~ъ одноi\Лассную. Въ 1903 году завtдующим:ъ и поnе•IИ.'I'елемъ ШI<ОJТЫ 

Архимандри•rомъ ееодосiемъ дз.r.я: ШRОЛЫ построено было слецiмъпое зданiе, въ 
которО}fЪ она пом.Ъщается. и доселt. Въ нaC'l'OJIЩee время въ mиол·I; обучаетсn 
40 •Iелоwiш.ъ. Савеловсмн ж. д . Or. Дми·rроwь. 0Уь C'l'. 1 в. 

1889 rодъ . 

. ?. Ртачеоская, въ селt РоrачеВ'Б, церковно-nри..'\.одска.я: miю.па о•rь:рыта 
12 феврал.а 1889 года мtС'l'НЫмъ сnяще1:Lнюсомъ о . .М. Воронцовыаtъ. Школtt 
по~rl:.щае'l·сл ш; собственномъ :.ща1:Liи, uостроепномъ на общественпой sемдt 
м·встаБrмъ нрестьляиномъ М. Б'tловымъ. Пlкола пользустек симuа:I·iлми )ItC'l'-

Рогачевекая церкоо11аn wкona Дмнтр. у. 

наго населенiл, ДОitМа:rельс·rвомъ чего служить ежеi'Однал субсидiл (болtе 100 р.) , 
RO'.ropyю сельс1tое общестло отnусitаеть на mнoJiy, и зиачи·rелъное 1юл.ичество 
учаш,ихсн (не менtе 50 qелоntкъ ежегодно), пе смо•.rрл на сущест.вованiе въ Тlри
ходt 6-'ГИ НаЧаJIЫIЫХЪ учИЛИЩЪ, 3CИCJi.J:1X'Ь И ШIНlfC'l'epCII.ИXЪ. 3аR''fЩуrОЩИ~[Ъ 
пшолой СОС'rОИ'lЪ е. М. Воропцовъ. Попечи·r·ель ltyn. А. Д. Люrипъ. Савелов
СК.'\Л ж. д. O.r. ДllfИ'l'PORЪ. 0'1Ъ ст. 24 в. 

1890 rодъ. 

10 . .Жестьмсвска.я, uъ селt ЖестылеВ'I>, цермuпо-nриходсми IШюла оспо
вала въ 1890 году по иаицiа:rиnt мtстнаго крес'lъяаииа Г. Де~mдоuа, скло-
1ПШШ3.l'О сельсхюе общсС'l'IЮ It'Ь устройшву цер1tовло-приходской ШJtОды . ШJюла 

пом·.Вщае'I'СЯ нъ собС'l'Венво~хъ sданiи, rrерестроеиномъ въ 1899 rоду иsъ c•.rapat•o 
е.н поl\ltщепiя nри nособiи оть EпnpxiaдЫial'O Училищнаго Contтa въ pa.'IJII'вpt 
1075 руб. 25 1\0n. Ivь 1 лнварл 1909 J'ода учащихсл въ дшол:В COC'l'OЛ.!LO 50 ~rе
лоn·Jщъ. Заu·.Iщующимъ mJюлой сОС'l'Ои•r•ь свлщенииitъ Н. Лможипъ. Cn.вeлoncrroJt 
ж. д. Or. Дми•rроnъ. От.r, ст. 8 в. · 

11. Нtиюл:ь<Жая, въ сел$ Ноnо-Ни:колъсiсомъ, цер1шnно-nриходсшur школа 
о•rкрЫ'l'а въ 1890 году 110 иницiа'l•ивt мtс.rню•о с:uащеuu.ию1 о. 13. llpO'rouo-
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поnа. Шкода ном·.Вщае·l'ел въ еобстuенно)L'Ь :щанiи, LJОетроеяl~Омъ нn. С}Jt'дства 
м·.hс'l'Наго аемлеn.тrад·Ьльца Г. Гарднера. Обучаетса въ лш.о.т!; нъ средltеиъ 30 че
,;rон·J;къ. 3ан·Ъ,~~.ующюtъ сОС'I'Оитъ священnшсь А. Ф.1eplfliъ. Савеловс](ая .ж. д. Ot•. 
ВербиЛiщ. О1ъ ст . 21/z н. 

1891 l'ОДЪ. 

12. Цаg_JМ(жая, nъ сел·.В ЦареD'в, церiювно-приходсШ\.11 шко,lа открь1'1'3. 1 сен
Тiiбрл 1891 года по иницiа'l'ТШ1 завtдующаго ~гlютнаго свящеЮlю'а И. Cмпp
ltOJJa, и IIJШ содtйс·гвiи бyxгa.JJ'l'epa Bocitpeceнci\OЙ фа()рюш Fl. Ни.li.OЛЪCltai'O. 
Оь 1902 t·ода школа uом·!;щаетен 13'Ь собс'l'Венномъ зда11iи, иос·rроенномъ на 
rrocoбi.л и:.~ъ Ещ1.рхiалыrаt·о У чилищааго Coir.kгa., 11ъ ра.зм'hр·J; 500 руб., У·В.здв:а 1'0 

3С~Ю1'Ва, В'Ь раз~.!'l;р·.В 400 рублей, И nри ПОСИ.IIЬНОМЪ СОД'М.С'l'ВiИ M'llC'rн:aгo RrtCe

лeнi.fi. Сред1:rее ttoли,recтno учаJцихс.л въ шiюл·h отъ 30 до 40 чe,7lou·Iш.<J. . .Яро

славСRЗJI ж.. д . Or·. Софрино. Отъ C'l'. 12 n. 
13. 'ХJ_Jсtбровrжая, въ сел~ ХраброlЗ'!;, цсрJювпо-nриходскаJI школа o•rJ,PЫT<1 

въ 1891 I'оду мtс·rнымъ сващепн:ш-.омъ С. Паруснюювьшь и аемлешrад-1лы(емъ 
Г. Лазаревымъ. Носдiщнiй на свои cpeдC'I'na уй·роидъ дл.л шJtOJJЫ спсцiа.п,ное 
;щанiе. Uос.тr·.В смерти Ла.зарева школа с·rала и:сuът't'ыnwrь большу1о н-ужду и: В'J, 
настоящее времл содержител н:е.значи:•t•е.:rьными пособiлми ·ro o1•r, :Земс·гва, то 
оть УЪзднаго Осt•дtленiя. Среднее количес·rnо уtшщихСJt въ ШJюл·Ь отъ 20 до 
30 •re"10U'1щ:J,. 3аD'1щующимъ школой соС'rои'l'Ъ свл-щсапюiъ I. Itopeв новъ. Сюю
.лонсщlл ж. д. Ст. Дми·rровъ, 20 n. 

Храмъ 11 школа въ с. Ольrовt Дщtтр. у, 

14. O.tи,wвcJrctя, въ ce
JJ'B Oлъro!ff;, церiювв:о-при
ходс)i,ая шко.:rа ОТJi,рыта въ 

1891 t·оду по иницiа:t·юiв 
м·Jютшtt'О JJО~t·.Вщиюt 'l'а.йна-
1'0 cOJ!'l>'l'HИJ<a Н . Апраксина 
и сващеюнrка П. Поrtров
скаго . Шмда UO)r·l;щaeтea 

въ :щанiи лоtrеttителыш
цы, cyupyJ'И нмваuнаJ'О В. 
Аuраксюш, А . М. AJJpii.КcТI
пoй, CUeJ~iй.'IЫlO ДЛJ[ ШltОЛЫ 

нрисцособде11 номъ. llерво
Ш\,чально ннюла э·ш бы.1а 

OДROIШlCCIIOЙ, ВЪ 1896 ГОДу 
она нреобразооана нъ дВУхriлассну-ю съ 4-rодичнымъ курсомъ обучеui.л, а въ 
1 90~ l'Оду, СЪ BBCдeuie~L'Ь Ш!1'ИЛ'.f>оfПЛI'О нурса, ДМС ШltOJЪ )~OYX!i.iHtCCI:lblXЪ, KI\.J\0-

BOЙ нрим:Тii!И'l'Ь JiЪ Олъrовской: ШI\D.lJ'B, но м·l;стнымъ усло1зiюJъ, ottaaaлocr. ш.->
удобuымъ, 01!11 lllГOBЬ был·а обращена ВЪ ОДПОltлассn:ую . Illiю.1a O:rы'Oucкa.a
tЩИUC'I'liCПIIM nъ uриход'Т>, ноэ't'ОМУ число у<rащихс.л nъ ней 1Ш.1еблетсл Miet·oдuo 
о·t·ь GO до 70 •Ie.lOirJшъ. Задhду10щпмъ школой состои'Iъ сnященниr~ъ l\1. Бардонъ. 
CltiJC.Jroocюl.н ж. д. 01•. Яхрома. Оть ст. 8 n. 

15. ДaиUЛ.01l(Ж{tJl 1 ВЪ сел•Т; ДaHИ.IOIICii.OMЪ, церJ\ОIП10-UрИХОДСЩШ JfШOЛ:t 
O't'ttJ>ы'l'й. свящепню{омъ в. Па1шовымъ nъ 18!)1 году. П ер1юпа•fа.1 r-.uo она бы.lit 
ШI\ОJТОЙ l'})й~fОТЫ, lt m, ]898 1'0)~)" была пгсобrfiЗоваН;t llЪ OДUOJШICCll)'IO. lПJtO.!fa 
u<''ILJ.lft't'JI() 11 ом·Т;щас"r<·н въ дом·Т; мiю•t'H:'It'O acм.lenлa.Jt;kч t.rJ,a Р. f\y дрн tЩОВ<1. B·r. 

29 
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mко.тl; въ настоящее upt'шr обучается 34 че.10нiша. :зан·hдпощюrъ mкo.Iofi ro
C'J•oиn cwrщeнlПl.h-ъ Н. llauщнrь, uоuечите.Jе)tЪ uотож:твснвыи uочетпы:i'i граж
даuиuъ С .. Jтrnaъ. Савr.1овскан ж. д. Or. Дмлтрот>. Огъ C'l'. 7 в. 

1R92 ГО lf:Ь· 

JG. Ассауровrжая, nъ СС'л·f; Ассауров·Ь, церконпо-приходсшщ ШТiОла OTJtphl1'a 
nъ 1892 r·оду ~r·.kстнюrъ сш1щешшкомъ, устроившпмъ IJpu coд'IJficтвiи Enapxi
a.11.uar·o Учи.1nщюно CoтWra 11 ноnечн'I•е.1я шtю.1ы м·hc·rнaro ае)1.1ев.1а,~t.1ьца 

ЛГ. 11июн{юроnа, coбC'rneuno<' :~,1,анiе д.1я ruJ;oды. Ivь 1 лuuарк HJ09 года уч;l
щнхсн ВЪ ШI.:О.ТВ СОСТОН.10 30 ЧС'.10В'fШЪ. 3ав13,"(VЮЩЮIЪ IIIJIO.lOЙ-cВЯ:ЩeHJJПhчi> 
С. IJн кo.lЫ'Iiifr. Саве.1овсю111 ili. д. lf.1a•rф . B.шxei)BCI\aJJ. ()ть ст. 11 в. 

17. ltiишнсл-ая, въ CC.1'k 1\шшн·h, церковно-nриходская nrкo.1a открыта въ 
18!1~ r'O.J.)' м·hс'!'НЪiмъ сшш~,енникомъ А. Смородиповым·ь. Оь 1 й7 r'Ода шко.ш 
в о~t'J;ща<"t'Сл nъ собствеппомъ зданiи, устроеино~rъ 11 0 желанiю uрихожанъ на 
ерсдС't'ва J(Сриви: цсрr\Овп ы мъ С'I'аростой J\I. A.TCJica 11ДJЮ1щмъ. Въ нас•t•ол Щl' t' 
врсмn обучнс•J•сл: nъ ш1юл·Т1 OJ(o;ro 40 челов1щъ . :зан·Тщующим•J, uшo.rroй соС'l'Оп·rъ 
свлщеннюiъ В. Бого.т•J;воu·ь. Cane.rroncкaл. ж. д. Ot·. Д~III'L'pouъ . О·1ъ ст. 2r1 в. 

JR. /{rpe.lmM6NЩЯ, II'Ь C('.I·J~ llepe.\Ш.JOB:f>, цepHOBIIO-li]>UXO,J,CJШЯ UJJ\0.1a 0'1'
ЩЭЫ'!'fl rrь 1892 rO.J.J. Оно.1о 1 б .l'l>'l•ь urко.та uoм·I>щa.1<H.:J. nъ убогоii и ·гtспои 
ll:iб'h. :Въ J 90<i I'O,J.J на cpe,1,C'rn..1. JJ:JЪ каnита.та :.\Iе,:r.вi,,~ншюnон и uo•Jeтuofr uо
не•rи'r(•.н,uш~ы 1~ерковныхъ 111 1\О.l'Ь jkцa .'шрю•сппоп д.111 щ•я JIЫC'rpoeнo cnr
~~iaлr.нoe помtщенiе. У•rащю:сн въ Шl\О.тl; къ ] ~rнnарн 1 !>09 I'Ода бы.то :2G •н·
.1оtrtкъ. :3аВ'Ьдующюrъ Шl\0.101! COC'l'OИ'l'L свящеnниriЪ Н. В. 1\)'n.тeнcкifi. С:ню-
.1еnсш1н ж. д . Ст. Нхрома. Отъ ст . 2 в. · 

19. Рождестоr:ж"Хrm жснсJНLН 1111ю.тrа, uри L~ерr·шн Рождес·r·ва ХриС'rова, II'I. 

C<'p1·icno11rъ UосаД'в, 0'1'1\))Ы'J'а нъ 18!J2 !'Оду въ щtчcC'rн'JI ш1ю.п.т 1'р[шо·rы м·I•с·l'
нымъ всадомщJшомъ IJ. Пapii1Ciii01Ъ, nъ ДOJ\f1; ко·юраго она п nом1щ~n,тасъ 
око.то 1 О л·Ьтъ. Б-ь 1 904/5 ro,~)' д:rя этой шко.1ъr бы.1о щщrросuо Cll en;iaльпoe Jtn

Ж'RliOe двухъэтажвос :цanie па cpe,:r.C'rвa, изысшПiliЫJI npo•rokpeeмъ )f. Бal·pe
JЩlHHI'Ь, n шко.1а nрео6ра:юnапн бы.1а въ однОJ\.1асспJю. Учащихсл въ шко.1i; 
въ средпеи, зо х.lшоче1rь. Заtrl1;1.ующимъ шко.1ой со<:1'0Н'МJ протоiереП :.\I. l)ar·p<•
I~OD'I•, IJОuечительницеfi UОТО)IСтnеннал почrо·нал гра;1-цанка С. Баrрецова. }lpo
c.rтnnrr>.'Ш ж. д . Or. Cepl'ieвo. 

1893 rодъ. 

20 . .Pflnam.oqcкaя, 111. C<':r·TI Иt'пa·ron·b, церrюnпО-11риходсJifШ rшшлn о•rкры•гн 
въ 1 RH:I 1·оду свлщенпшiО)IЪ К Сn..харовымъ. П срвов;1' 1fl,!ыю ШliО.ы •ю~•·I;щn

.111<'1• B'I• 11а<"ШIОМЪ цанiи . В·ь 1 fl7 году, nри пособi 11 от·т. Еuархi:~.тъшн'о Учн

.шщuаrо СоВ'Ьта въ pм~•·tp-h 1124 р)·б., д.тл JJШO.lЪI у<~r,щено бы.1о cueцia.1ЫJ O<' 
:щанiс, въ которомъ она uo~•·I;щ:lP'!'CЛ 1r досе.t·Ь . Шко.1а съ ] 8НН года до 1904 
ПO.IfJЧII..1H\ ОТЪ :'!e)JCTOa IIOCOбic UO 200' руб. СЖС!'ОДНО, а (''l> 1905 ГОДа. :ja, Щ',l,О

С'ГЗ.ТКО~l'Ь срецствъ nъ aeмC'ГrrJ;, СЖ<.'I'Одпое :зе~rскоР 1юсобit> l!ы.ro у.мrпъшено ,1,0 
100 рублй. I\ъ 1 J1 Н Rll.pH ННН) 1'0Дf1 учn ЩИХСН 11'1} IIIIШ.l'fl СОС'I'ОЯ.ТО r14 'lt'.-10-

!rTшn. :Jав·J;дующимъ mколо" <'OC:'J'Oli'J•r, criH Щt'!ЛIИJ\'1> К Снхнро1.ъ, IIOIII:'IJII'l'l'.roм·l· 
HO'I'Oщ:•t•вelfuый uоче'rный r·pnilщaн и11ъ Л . :Зи~нпt~ •. С1111<'.1овс:юш ж. д. О1•. И liliiH. 

Q•..r, ('.'Г. 2 Н. 



21 . Нтrоло- Пtытюиwкая, 
nри МОНаС'ГЩУll, !IIYЖCJ(<\11 цер.коu
НО-nриходСliМ школа. о•rкрыта въ 

1893 rоду, въ памл·rь 500-л·h'l•iн 
Преподобнаrо Ыееодiл 1Ншпюш
С1'-<'lJ'О Чудотворца, ;цл 11pй.i!p·I;niл 
И обучспi ff JrрСС'I'ЬЛПСlШХЪ )(В'I'еИ . 
Шrюла съ 1903 т . IT07~r'fiщ<t<"rcя 
ВЪ CПCI~iL1.1fblfO)JЪ U рекр<tСНО~IЪ 

:щанiи, DOCTJ>OCiiHQ)['Ь И11'МСUОМЪ 
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Маrшрiемъ на MOIO:t.c•rыpCl~iя сред- Зданiе liJKOЛЬI nрн 1"111КОЛО Пtщпощсr-юм1, мон~стырt . 
ства и освJrщеnномъ Преосвлщен-

пьrnъ Трифоноиъ, Еnискотюмъ Д~IИ'l'РОDсюнrъ . Jtъ 1 JШнара 1 !109 t'Одн у•ш
щихсл въ 1шю.т.В состоюrо 39 иальчиконъ. 3ав·Jщуrощюtъ и поtJеtште.Jемъ школы 
состои•t•ь Ю'J~Lенъ Юве!fалiй. с~ше.;rовекм ж. д. Ot•. д~Ш'l'рОВ'Ь . Оть c·r. 211 1.! . 

;2;2. f{у(Jалдииrжая, въ деревн·J! Ку
.ва.сrдин·h, прпхо1ч,а се.:ш. 1\Iипteua, цер
тшвно-nриходсиаn ншо.;rа O'l'.ttPЬ1't'a въ 

1893 I'Оду. ТПнола нерuонача.;rьuо нахо
ди.lаtь въ сел·I; l\Jин·.he1r1 и номi>ща.1асr, 
ВЪ церiЮВRОЙ c·ropOЖl(:'J;, ПО ВЪ 1/39!) ГО

ду, по .жеданiю .крес·rьянъ, nерсведена 
въ деревню l{yna.1IдiiHO (Тверси.ой rуб .), 
Iишъ боJt'Ье населепuую, и JIOМ'hнr,eua 
въ крес·I·ышской избt, nожерrвованкоit 
длл школы креС'l'ЫIНИПОi\rъ А. :заводо
вымъ. Въ этомъ же пом-Бщенiи она су
ществуе<I'Ъ и досе.тh. Сельское общес•rво 
ш1 содержанiе ffil(OJiы еiБегодно отnусна-

въ Н11КОЛО·П'tшношо!СОЙ школt. е'l.'Ъ 100 рублей . .КЪ 1 лнварл 1909 roдn 
учащихс.я въ школЪ coc'I'OJiлo 21 чело

в..Вкъ . Завtдутощимъ ШltОЛОЙ СОС'l'ОИТЪ священникЪ 1'. nысо·rскiй, ll01LСЧИТе.1еМЪ 
мtс·rнътй !i.рес•rьлнивъ o!J.. Тоболкинъ. Савеловекая ж. д. Or. Тандышъ. О1ъ 
ст. 25 в. 

1894 rодъ. 

23. Горховская, въ ce.1t l'оркахъ, церi~овно-приходсказ: IПКОда о•гrtрыта въ 
1 8!:J4 r·оду но же.тrанiю и yccpдito ~t'.kcтпstr·o :~е:мдеuдад1шьда. П. Ютаuова, КО'l'О
рьтй досел..В coc•roи'l"L ен uoue'lИ'I'eJie~rь. Оь 1900 l'ода шJ<ода uомtщаетс.я uъ 
coбc'l'IIOUROмъ :щанiи, 11ос•rроеино)rъ 1'. Ю•rановы~rь . J.fteлaн ynpotш•rь существо
ван iе школы, т. IO•ranonъ обе:щеqилъ ее Itаnиталомъ въ 3000 рублей. Въ 
rrepuыe свои rода mиола 1:1.асчи·rывала учащихс.а до 80 чел.о~rhшь. Оь О'L'КРЫ'1'i
ем:ъ по coc-kдC'rny зем:смй лшолы, tffiC.JIO это C'l'aJIO сокращатьс.з:; въ ЮtC'ronщee 
npe~rл оно млебле•rса между 20 11 30. За1r.Вдующюtъ состои•.rь еnнщешпшъ 
Н. Арх;.шi:'елъснiй . Cn.ne.л:oncirnJt ж. д. Or·. Икша. Оп ст. 11 в. 

,24 . С:Jnитсщщая, въ горо;~в Дi\rп1•ров-Б) церJювnо-щшходсlш.я liШO.ln oтJtpЫ'I'a 
nъ 1894 1·оду СtнrщеnЕико~tъ \\1 . Вол tЮRым:ъ въ uиду 'l'Ot·o. ч•t•о сущt'с'J'В)'ющiн 
П'Ь I'O]Щ1\,'J\ Шl11<1ЛЫIЫЯ У'1П.1ЮI(Л Пе ~'IOI'JI И 1\M'f\t'I'И'I'I• IJC'GX'J , Ж('.J\:tiШ III X'I, уч ll'l'f,('Я. 
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Шrюда uoм·.Вщae'I'CJI въ наемномъ :щанiи, сuецiRльно J\.'Ь 1·ому присnособлелномъ. 
У•шщихс1r н<J, средпеш. ОI•оло 40 чедОJ3'Тш.ъ, иск.Jпочитслыю )щльчпковъ. 3аn·1>
дующимъ шr.;о.;юй coc·roll'l'.h свлщеnRю<ъ А . Вого.1·lшонъ, uoueqи•J•e.:Jeмъ-Дюr

'I'POJIOJ~ii:t ~r·.Вщаюпrъ Л . Короnаевъ. Савелонс.кап ж. д . Ot•. Д)tи•rровъ. О·1ъ C't'. 11/ 2 в. 

189() !'ОДЪ. 

;25. Впукооск.ал, въ сел·I; ВнуJюв1;, 1\СJН<.овuо-приходскал ШliОЛа откры•rа въ 
189() году свлщешшк.омъ J '. Соио.-rовымъ. Оь 1900 rода школа LLO)l'I:.щaeтcл въ 
coбC'J'BCifHO)l'L юtмевномъ, дn)'ХЪЭ'NlilШОМЪ здапiи, noc•rpoeuнoш. tщ паысrишныл 
:щлJщу10щимъ Р. Померанцеnыш. средr:ша, 11рн nособiи. отъ Еuархiадьнаrо 
Учидищrшго Со11'1>та. въ pa:m·БJYJ; 2 114 руб.:rей, 18 JЮП. Itъ 1 яшш.р.JI J!)09 года 
уч::ШЩХСII !!'!> llllt0.1'f; СОС'1~0ЯJ10 ()] •tе.шв1щъ. 3а.в·JщутОЩИ~L'Ь ШКОЛОЙ СОСТОИ1'Ь СШI
ЩСННИКЪ А. Со..колоwь, поtrечи·r•сль крес•r. С. В. Цв·kl'Jtавъ. Саведоnскан ж . д. 
Or·. Дмитроuъ. О1ъ yot'. 4 в. 

;UJ. Сафопоосха.я, uъ сел·.В Сафолов·J~, церJ.ЮJшо-uр~'<одсJ.-;ал тrшол::t открыта 
въ 1890 году no иницiати.вt смщевню<а А. :Малиюmа. Шкода тrо:м:.Вщаетея 
uъ зданiи, uринадлежащемъ uоuечи'l·елън:иц·t Е. А . Эрпс•Iть. Jtoдич:eC'rno учащихсн 
uъ среднемъ не бо.т.Ве 2f:> челоu.Ущъ. 3алJщ. сnящ. А. Лебедевъ. Саnелоrюtал ж. д. 
О1·. Дмитровъ. О•гь C'J'. 14 в. 

18~)8 l'ОДЪ. 

Ахтырская ш~о.,а Дмитр. у. 

з.~анiе BCICI<pCteнcкoli школы trl. Серt·iеоомъ nocnд1) 

/J7. АхтъwС?Шя., нъ се,л·J; 
Ах•rыр1щх.ъ, церк.оnпо - nри.ходсrш.л: 

школа отк}J.Ы'l'а, nъ 1\a'teC'l'R'E тшю
лы l'IHШO'l'Ы, J сев·шrбрл 1898 rода 
cшtщeиuюtO)I'L В. Арханrеш.сю.аrъ. 
Въ 1 !.IOO году д.та шко.лы бы:то 

l3blC'l'pOeJIO ua Сl)i:'ДС'ГШ\. UЛаГО'l'l!О
})И'l'Сдей при uособiи O'l'I• Енар

хiа .тыrаl'О Учи.'lищпаго СшrJ>·ш въ 
ра~ш·.Вр·в ~ou рублей: сuецiа.льnо(• 
:щanie. 1\:ь 1 ап1.1арл 1 90!1 t·ода 
y<r<'\.ЩИXCfL ВЪ ШKO:r:f; COC'I'Ofi.AO 37 
чедов·внъ. Эав·Jщующимъ tшшлой 
сос·rои•J•ь CBJJ ш,е urш Ji.'.Ь .13. Л rxюJ 

I'C.:lbClti.fi , UOJШtJ.И'J'CЛI>ШЩl'Й - JJ0-
'1'0MC'l'J5eПHilH 1tOЧO'l'ШtH l'раждаlШ:t 

А. С. Мамонтова. ЯpOC;.JliШCMJJ ж. д. 

Ст. Xo•JЪJ(OUO. О·rъ ш· . !1 в . 
;га. BocuJH'Gtmc1.Шt, лри Пc

'l'LIO П:'\.H.'lOUctюй въ Ct>pl'ieвo~rъ По
сад'!> церrшп, Щ'}ЖОIШО- нриход
ещtл 1шю.та О'l'JЧ)Ыта. 14 нонбря 

1808 )'Ода no иющin•t•rшJ; снн щ<'н
ни lit\. .-\. ft.OIIC'J'itH'l'IПIOПCI011'0, 1\О't'О
]>ЫЙ и~н,н.:юtАЪ до :3000 рублt'Й шt 

IJOC"'Г]lOЙ!t)' Д.l!L liiKO.'tbl COfSC'l''Bt1 111НL-
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I'O :щаuiн . Оь уве.Iи•.шн iсмъ чнс.;rа у<.шнr,ихсл эданiе пщо.ты въ 1 !JOf) году бы.ю 
рtн.:л1ирсно над<.:'гройкой H'l'Opot·o Э'l'<UIOt . ltъ 1 юrнарн 1 !JOU года у•нtщихса въ 

шttо.т~ сос'l'Оадо 72 'le:tOR'.lнш. 3аniщующюt'f, rнJю.сrой сОС'ГОИ'l'Ь стrщеюпшъ А. Jiон
с·rаu1·иповскiй:, повечите.1емъ CepPicuo-IIocaдc.кiй кунеп.ъ Н. Сафоловъ. Jl рослав
Сl\М ж. д . Or. Сергiево. 

1899 ГОДЪ. 

29. 7Ioщ_JDfJt'h'((,Я-A1carJe.~tm1t('CX((,fl ?tt)Jвaл, цщжоrmо-н риходскал liiiiO.Ht O'I'I'-PЫ'l'a 
:j ою·лбрн 1899 I'Ода оо иницiа,тлв·Ь Peit'l'Opl~ ИосitОвской Духовной Академiи 
Епиш~опа Арсенiн . Школа пом·J;щаетсн nъ cпeн,ia.ilnUOi\rЪ :щанiи, ПОGтроснномъ 
отч:ас1•и на ЛИ'iliЫJI cpeдC'l'l:!fi Епископа А.рсеаiл, отчаС'rи на ножсрт1юmшi~1 б.Ja
L'O'l'lJOPИ:rмeй . I\:ь 1 .шшаря 1 !)09 Рода lfЬ 11шод·J; обуч:алось '70 малиююnъ. Эа
в·Iщующимъ и пori~ЧИ'l'e.lrehLЪ тшюлы СОС'l'ОИ'.L·ь Еrпшшuъ ееодоръ. ЛрославСШ\J[ 
IJ(. д. От. Ceprieвo . 

.'30. ВосiV))еснм шrюла для u:Jрослыхъ при Воскрссскской, lJЪ Сср1·iевомъ 
11осад-Ь шко.111, основана 15 сен·r. J 899 t' . женой Инсrrси'l'ора Виеанс1~ой Ду
ховной Сешrаярiи А. А. Соколовой, нvи сод•Ьйствiи м·I;й•шы·о снящеuюн\а 
А . Конс·r·ап'l'илоnсш•rо , съ Ц'влыо да:rъ oбpaaonauie юtседенirо Посада, .1ишеuному 
1ю:що.ж.пос'1'И no свое~tу ноложеuirо поС'.ВЩа'I'I, ШitМы B'I> буднiс д н и. Содсржнт'Сн 
на средства ИСl>лючительпо блаJ'О1'nори'l•елей. Число поС'.Вщюощ.ахъ школу но
леб.~е'l'сn о·.rь 50 до 100 челоn·Iш.ъ. 

1900 годъ. 

31. Восхреспая m кола при Понроnс]{ой Аtwдсмичссi~ой JJШO.'l'J; основана 

22 севт. l!)OO г . Преосвнщенны~tъ Арсенiе~rъ, Енископоиъ Во.тоtю,1мtскимъ, 
нын·J; Apxieпиc1tano~r'I> Uсмnскимъ, съ ·rJшn же ~~вля!!ш, что и вшо.та нр1r 
Восi<ресеншой шко.1·.В въ Посад;h . Такъ же с.одсрЖJr•тсн, и tlUCJO поС'вщающихъ школу 
•t•оже О'JЪ 50 до 100 че.lfов:Тшъ . 3нни~rаютсн, IW.KЪ въ fо'lтой, таi>Ъ и nъ другой 
ШJ\Од'J; С1'Уденты А.дадемiи . 

32. ПощювfЖС6Я, nри ПОlфОВС)iОЙ ЫануфаJ>'LJ'р:В, l(f'рiювно-nриходсi\дЯ шJюла 
O'I'ttpы•t•a l.I'Ь ffнвар1> J 900 t'ода no ивил;iатиВ'Б мtс'l•наго сuящеюпшд :\I. 1 lя•rниr~

IНtro . По IM in11iiO rroc..il'Jщ
нnгo-П рам:етriе Мавуф<Ш
туры )'C'l'Y II И.10 ПОДЪ IIШО

лу OДlLO ИЗЪ фабрИЧНЫХЪ 

JНHfCI:IRЬIX'Ь LlОМ'ВЩенiй 11 
tJpИB ff.i!O на с.еба ПО.ШОС 
обещrечепiе ШitO.lъl соде] l

жан.iемъ . При ·r·аких·.ь yc. IO
oirrxъ шм.та cyщcc•t'lJyc'lъ 

u IIЫHi>. ltо.пrчеетrщ у<нt

щихсн uъ школt-до 300 
чс.'!ов·Jш:ь. Оь 190 1' . нри 

Ypoжaii каrrуС1·ы на у•оастк1; ПQI(pOBCKOii tiШQЛhl Дщrтр. у. школ·Т; аа.t!едевы зaUЯ'l'Ur 
СС.11ТэСЮLМЪ Х05.}1Й С'ГUО МЪ. 

l [рiобр·в'l'СlГЬ зе~шльнътй уча<.:1'01>Ъ, X03Ji fi<.:'1'BC1ШIOI орудiя, 11 риr.'нtшенъ cucl~i
a.n.нъrй учитель, отпущеnо свыше 1000 lJ. llъ э•rом1> же l'Оду по.1учеu·ь и пер
вый урожай: I>~щусты. Зав·Тщующю1ъ шко,lой состои·1ъ священникъ 1. Лиха.ч:евъ, 
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nоnе•ш'L'С.7П.11ИЦей- жена НО'l'ОИС't'неннаго ПO'Ie'J'na i 'O J'PttЖAlШJfШ\ .1lнюt Ut\,. Въ 
1909 г . ШlteJia rrpeoбpaaonaнa nъ двухюшссnуiо. Савмонсшиr 11с д . Ot•. Jlxpo~ra. 
О1•ь C'l'. 1 В. 

ЗдarJie фnбрнчноii Покронскоti wко11ЬJ Дкптр. уi;эда 

1901 ГОДЪ. 

Гpyrma учnщrrхъ '' у•rnщнхся J<yтщorrcкoi1 школы Дмrпроuокаго уtэд.1. 

33. ЛуллtкОQf'?щ.л, nъ сслt R.у.шков'l:; , церковuр-uрпходсиан mкол.а O'l'Jtpы·I·a 
m. 190] l'Оду no мысли llpeocuflщeннaeo llc<Jrop:\. Въ 1807 J'Оду QlL'L обоаР'I>
щtлъ t~ерюш у'Ъ.'Jда. По<:J\·ипsъ се.ч:о l\.y.Jnшo1ю и оставшись довольш;rмъ осмо
'rромъ храма, Преостrщепщтй уди:вилыi, Ч'l'О rтри xpa~r·J; нtтъ цер1ювной llШOJLЫ 
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u upeд.tmtш.t'I. IIPИ't'L'Y п t~cptюuuo~IY старостУ> озаботи•tъса O'I'Lt}Jы•rkмъ ·rщtоJюй. 
lJJкo.·ш ноы·J; щаС'I'СН въ спсцiаш,uомъ вьюrросtн1.омъ ад~1iн и содер.1юrтсsr на 
СЖСI'ОДНОС ОТ'!ИСЛСUiе И:с!'Ь цepKOlJllblXЪ CYMliЪ ВЪ ра:зм•'f>р·J) 200 руб.1СЙ. 1\rь 1 1Ш
вар1! 1909 года у'!ащихса wь шко:r·У> COC'l'OH.'IO 27 'Iе.~о.вfшъ. :Зfш1щующимъ ШJЮЛЪL 
coe•t•owrъ с.в.нщенuишь С. Yt\.ЮliClti:И:. CaвeмnCiiaJJ а~. д. Ст. Дш1троuъ. О•1ъ ст . 
:и в. 

34. Crynieвo·.rkиJJ.I01.-aл n·Iшчe<'t\afL uшолц. обращена wь церJюJшо-пркходGJtую 
trь 1 !)01 !'Оду . Шкода находитсн liЪ стJша.хъ Лавры и uor.гвщae'I'Cir въ одно~•ъ 
и:~·L мо t:tас·rырскихъ ;щанiй. J\:ь 1 ншшря J 90~) еода y•taJt:t,иxcл въ ru колt. со
Ш'ОЯJIО 27 'Iеловtiсъ . :Зaв'l;д}'JQIIJ.ИMЪ IШtO.iJOЙ СОС1'ОИ'l·ь благочинный Лавры icpo
~LO.tнlxъ Auep1tiй. Яросл.аnсюнr ж. д. С1•. CcpPieno. 

85. l{jхюmGвсхо-Лаорrжсм 1~ериовпо npиxoдcJ(aJJ шмла находи'l'шr при •ш
еошJ•t свл•t•ш·о J:tpecтa, нъ 1 О IJepc·t·axъ о1·ь даnры, б:1и:3ъ деревни Рлsющева. 
ПIJ.o . .ra fi'L'a 01'l(pbl1'a въ 1 901 году бътвши~rъ R~11:a<Iee~rъ Лавры, Архюrандри
'l'О М'Ь Никоио~1Ъ, Rын:В Еписi\Оnомъ BoлOJ'O;t<ЖИlll'Ь . Она пом·.Вщается въ Jtа.~rен
номъ :ща:н i и и содержитея на счетъ .Iавры . Въ шмл·l; э·rой обучаю'!•сн Д'В'l'И 
оитюстuыхъ сс:rенiй. 1\::ь 1 11нва.рн: 1909 l'Ода. въ Шltoлt обучалось 26 qeдoi3'.Вlt'Ь. 
За11·Iщующtнrъ ШLtO.'IOЙ СОС'l'Ои'l·ь iеромона.хъ Аверкiй . .Ярос.1аnскал ж. д . Or. Сер
гi CllO. О1•ь C'l'. 1 0 JJ. 

1902 rодъ. 

8U. ИвшtоtJС1Шя, въ сед·.В Иваноuскомъ, це1жовно-uриходскан m1\0.'1Ja oт
ltpW1'a сваqала rrь .uид·.В ШIЮ.1Ы гpaliiO'rы въ 1902 тоду свл:щенвикомъ о . Ы. Jе
бедеuюtъ и салержалась дервонаqа.11ьпо па et·o .шqныа средс1·ва. Въ 1907 году 
ошt прсо6ра~ована liъ O.J,HOtt.шccнyro. Школ~ь nо:u·l>щаетел въ · наешю~rь здав.iи. 
У1пtЩ1rхсн въ t:реднемъ о1ъ 25 до 30 'lC.to!f!>ltЪ. 3ав·tдующимъ IUJto.1oй состои1'Ъ 
t:щJщенншtъ М. fебедевъ . Саве.:хонс1шя ж. д . 01'. Дмитровъ. О1ъ ст. 25 н . 

1903 l'ОДЪ. 

81. Опассная, въ t·opOД'G Дми'l·ров·.h, ОТJфЫ'l'а въ 1!:103 году шшщеннико~t'Ь 
Il. Со.1овьсвы11rь, Jtоторый и состо.ить ея аав·J;дующимъ . Ulко.та но'Аt'.Бщае'l.•сн въ 
uасмномъ зданiп . Y•taЩlfXCJI l('Ь 1 люзарл 1 !.10!) года было 28 че.1о:вiшъ. IJоне
ч tt1'Cд(:Ш'I> шко.ты СОС1'0И:1·ь Дмитровсrtiй: )t·l;щанинъ lJ. Архаровъ. Ctuзe.'Ionctнur 
ж. д. Or. Дмитронъ. 

313. Юуд,раи~,;хан., ВЪ ДC/)CBR'li l~yдpиu·J>, fiJJtOЛд rpiOlO'l'ЬI O'L'l~pы•ra .Б'J> 1 !.J03 !'Оду . 
Че·t'ыре гом 0.1щ ш1.ходи.;"Jась въ дсревтгt Orpoйкont nрихода седа .Ax:L'ЩIOitъ н 
lLO~J'B Щ<l.if<IOЬ ll'Ь креС'J'Ы1ПСJЮМ'Ь ДО~!'Т\. J);orдa ВЪ 1907 году 1J.1<tД'1>.1СЦ'Ь DОМ'В· 
щепiа o•rtt.<uJa.ilcя отъ · содержанiл mitoлы по~rвщенiем-ь и отоа.денiе~rь, то oua 
бы.;rа nероведе1ш nъ деревню ltудриво. Уqащихса омло 20 че.'fоn~къ . 3ав·.В
ду10щnыъ ШJ•олой: СОС't'ОИ'tЪ cnящet'lUИI\'Ь В. Apxitl:Ireльшtiй, ооnочителыпщей
жена дuор»нива А. Матв-J>ева. Ярославскан ж. д. Ст. Хотьково . Оть ст. 7 в. 

39. Hay10.1Mиtll, въ дсреnв·Ь Науго.1ьной, J tШO.IIa гра11tОТЫ основаn.а 8Ъ 
1903 голу бы:вши~LЪ ~.:::mвa•rcc~rъ Сергiевой Лаuры, ныпЪ Еrrи:с1юnомъ Волоrод
СI•имъ, Преосnнщеuнымъ Ншюuо~IЪ. Поводомъ f('f> отttрытiю mко.11.ы nъ даuномъ 
uую<!t·Ь nос.Iужида его отда.'l'СlП!ОС'lЪ О'L'Ъ оиружающихъ земсюr> .. "'Ь школъ, nочеиу 
бо.JЫЛIПiС'l'ВО м·Ъс'l'Ныхъ д;в·t•ей OC't'a.вa.Jiocь nочти безъ обуqенiл. lllitoлa. nоМ'Б-
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щae•t•(;ff nъ соб<::rnенпомъ :щапiи, ПОС'l'lJОенномъ 11а cpeдC'I'na Ccpt·ietiCIIOЙ Лавры. 
У'lащихсн 1r.ь срею~~rъ Ol\0.·10 40 че.JJо1rТшъ. Эав·1щуrощю.rт. 11щоло.r! СОС'J'ОИ't•.ь 
архидiаконъ Лавры о. llан'!·слеюrонъ. ЛросшtвСJtан ж. д. 01'. Cept•icвo. Отъ 
r.т. 51/2 в. 

40. Веде;ттисая, uъ t:eлi; Ведерuицахъ, цepi\OJШo-upиxoдcШtJI пшола О't'
Щ>Ы'l'а 1 ССН'l'Rбря 1 !JОЯ года 110 юrиn,iaтюrJ) м·hс'l·наго J~реС'lълнина А. Алеисан

дронn, поже.IJаюrтю'о, '!'t'обы ШI\O.rra была ра:3сад1пщсй просн·1нценiл нъ дух·в Пра
вомаnuой Цер1ши и пожер·t·воnавюаго д.1ш этого свой домъ съ учас:шомъ зем.нr 

nъ 3/~ деслтины. Въ 1907 году ш.rю.тrьное здшriе было вuоnъ О'l'ремон•t'Ироnано 
nри y•raC'l·iп ~l'RC'l'llaro ;~iaкona ВоздnюJЮНСI>аго, пожертвовавшаrо шt ·ro оiюло 
200 рублей. У•шщихса Jtъ 1 .sшваря 1909 года было 22 qелоniнш. За:вtдуrо
щи~rъ lшюлой coc·t·oи•tvь сннщенни.к:ь А. Хотыювскiй. Caвe.7fODCI\aii ж. д. Ст. 
Дми·I·ровъ. Отъ C'r. 20 в. 

l~ОБ ГОДЪ. 

41. Вла~овrьщен.с1са.я, въ селЪ Бла.rов·.Вщенскомъ, церt<овно- п риходскм 
школа осuонnна въ 1905 rоду . Школа нo~l'hщae-rcJr въ собс·rвенпо~IЪ :зданi и. 
nОС'I'fЮепномъ на средства. одпОТ'О изъ iероыонаховъ Сергiевой Лавры. lvь J юз
В<lрн 1909 1'0/l,a въ ПГIЮ.т1> обучалось 20 ч:елов·.ВJiЪ. 3авЪдующимъ Iшюлой со
С'ЮИ1Ъ быuшiй нрофессоръ Московссюй Духовпой Акаде~riп, Н. Л. 3aosepcl\iй , 
noпe•tи·re.rre~t'Ь iеромоuахъ Серr'iевой Лавры: о. ИпполИ'lъ. Яросдавска.Jr ж. д. C•J•. 
Сер1·iево. О•rь C'r. 31/z n. 

1-,2. Вrtтющmвt'Хал, въ селЪ Ба:I·юшtюв·.В , r~еркоюто-пр:иходс.rщл lШIOJr<t осно
вана, 2G сея·rлбрn 190:) года смщенпикомъ С. Померанцевьпrь. Поводомъ r.:ь 
~нrрежде11.iю этоit шrю.лы нослужило l'Op»•Jee желапiе прихожаnъ им·вть при 

с1юемъ л1жм·в иsъ .n;в·rей ШlЮд.ы:rюювъ хоръ п обучать ихъ nъ духt lТраnосл:аn
пой Церющ. fП.rюла noм·вщ:te'l'Cil въ собственномЪ sданiи , rroC'rpoeuпoм·ь на 
cpeдC'l'Нlt блаi'<Уrвори•I'е.JJей, 11а aeм.rr'.h, пожер1'1ЮDанпой зеюr<'нлщr;Jщъце~IЪ Ширн
~вымъ. У•rащихсл uъ шrta.'l'fi ъ1е мe1rLe 30-ти ч.елоrr13къ ежегодно. :Заn·У1дующи~rъ 
111 LIO.IIOЙ tО<::ГОИ'IЪ СВНЩСЮiИ11'Ь С. IJиcapCllЪ, IIOПeЧИ'L'CЛЬ-rlO'I'OMC'l'J3eRRЫЙ ПО•Jе•г
UЫЙ t'р:-нкдаюt н•ь Д. ПТирлсвъ. Савел.овсi<аJI ж. д. Ст. Вла.-..;ерnсшlл. О1ъ ст. 11/2 JJ. 

1907 ГОДЪ. 
4.1. А1•аде~~tи~що1щ,я тпорая цсрiЮDlю-лриходскап: mJ\OЛa оспов::ща въ 1 !J07 1'. 

РсJ<'J'О(юмъ Москоl!СJЮЙ Духовной А:кадс~riп Епискоnомъ Евмкимомъ па средС't'IШ 
б:lаl·отворrrтел ыш·о Бpжc:'I'Jia СвJJтп•rедл Aлelieiл. lll1;oлa 11oм·Jщ~ae-rcrr nъ собс·шен
но~L'.h :щаu iи , прiобр1>тенномъ за J О 'J•ыслчъ рублей на средС'l·ва нai!J.Ialllш t·o 
f>ра:rстна; nри mкол'.h им·J>етсл y•raC'rortъ аемли ои.одо !)00 1i.B. са.ж. Прw.зр.Вuа
.юсь и oбytiaлocr, uъ lШtOJгl; на IIO.IIllOM'L содержаJriи J<Ъ J ~.rнвара 1909 r·ода 
:) 5 чсдов·Jш:ь. Jlопечительпиn.ей cOC'l'OИ'J•r, жена ТJОJшовнию1 Н. Hoc.rюua.. JJ ро
с;.~аuсаш.н ж. д. Or•. Ccprieno. 

44: Uoбop?щ.Jt, nри Дюt·r·ровсrюмъ У снеttсtюмъ еобор·n, цермнно-JJриход
сюlн LTJ 1\0.Ia O'l'KPЫ'l'<l, ВЪ ) !)07 ГОДу. ill lt().l<'\. пoм·J;щaC'I.'CJL UЪ СОбС:I'БеННОМ'Ъ IШ.МСН· 
но~t·ь зда11iи , ус·t·роеnномъ па сред<.:тщt соб01)а. Пlко.11а обс'l·авлена хорошо, IIO
'LC11tf С'.Ь 11ерНЫХЪ ЖС .cr:l\<n, CllOCJ'O су ЩCC'ГliOBaHi.JI вы:щала ВЪ M'GCTUOM'L oбщec'J.'U'f_; 
доброе liЪ ссб·Ь 0'1'1101Пенiе . У ЧIO'i(JIXCif ttЪ l JHIBa!)Jf ] \)0!) I'ОД<1. COй'OJТJlO 48 M<1Л1-
IJJ11t0B'J>. :Зав·Jщ. лрот. Н. ltозловъ, IJонеч.и'I' . liJ'H. А. Ноt.юсе.:Jовъ. CaueдOl:!Cюvr 
ж. д. 01'. д~rи·rровъ. 
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45 . .ApnU'AroвcJШ.JI ШltO.'ra грамоты, въ ссльц·.В А lЛСЪ1011'11, O'I'Jipbl'I'a, лъ 1 U07 J'Оду 
сшJщсrшикомъ В. Архаю·ельщш~1ъ, 110 НJШУин·J; отдалсннОС'l'И э·rого ce.1eнiJ1 
О'l'Ъ ШlСОЛЪ. JliitOЛa ПО:\l'ВЩаетСЯ В'Ь домЪ IIOIICЧИ'l'CJ!ЫIИЦЫ, M'LC'J'HOЙ :3C31.1CUЛaд'h
JlJЩЫ Аигиuой, ны11'li умершей. Чис.rrо учащихсн I<Ъ 1 лшшрJ! 190\J J'Ода-
22 qе.1ов·Jща. 3юrhдующииъ Шlюлой-сnлщскнюtъ седа Ахтырокъ В. Архан
гедъскiй. Ярославскал ж. д. Or. Хо•rы.шво. 0'1-ъ ст. 7 11. 

ЗВЕ НИГОРОДСК IЙ УоЗДЪ. 

Въ ЗnсюrгородсitОмъ у-Тз»дt Itъ 1 IШRа.рл 1909 года. состоJJло 39 цср
r<.овно-приходскихъ школъ, въ то:иъ Чlrcл·k одна юзухмассна.я, 3() одно

RJiассnы.хъ и дu1з школы грам:оты. 

18о8 rодъ. 

1. Orap'l;йmeю школою uъ у:Ь.з»:J> .лn.1JlC'l'CJl Пmщ_Juвс1сая, JJЪ ccxJ> Ilcтpoв
CI\O)tЪ, цермнuо-uриходсшцr ШМЛ<L, o·ri~pЫ'l'MI въ 1858 l'оду . Ш1юл:а JJoмtщacтCJt 

нъ дом-1.> поuсчи·rелп Itн.нзн А. l\1. Голющна. Itъ 1 лнщtрл 1 !)09 L'ода учn щихСJJ 
нъ Ш1>0JJ'l; состошiо 70 •reлoll'hыь. 3щrJщующимъ пшолой состоиn npo•l'. М. ltу

дринъ. БрестсJШJJ ж. д . Ot·. Одющово. 01•J) ст . 12 в. 

1865 rодъ. 

:J. J?;рщо.всхал, IrЬ сед1; Ершов·J>, цермnво-uрИ:ходсиая школа 0'1'1Ч1Ы'!'а въ 
1~65 I'O)ly. Школа нo~l':hJд;le'l~H съ собС'rвенn.омъ :щанiи. Y•IaщиxCJJ иъ 1 Jrнвщщ 
1 !JO!) I'Oд<t СОС'l'ОЛЛО 38 11e.ТIOJi':hltЪ. 3юrl;дуЮЩИАГЬ lJJJ(.O.IJOЙ СОС'rОИ'l".Ь СШIЩ\ШilИli:Ь 
А. Смородиuъ, пощ~чи•t·ельющей съ смtю·о осношшiJr Iшюлы и до сихъ нОJУЬ
Графиил А. А. Одсуфъева. БреС'l'Скал .ж. д· От. Го.шцыно. Отъ ст. 1 !J в. 

1884 ГОДЪ. 

Храмъ п шосола въ с. Деннсьев1; Звеннrор. у. 
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.'J. ЗUГ(.IЮнсхо-}(е'Нuсье(f(.:JаЩ uъ с~.тJ; Денисмщ·J;, ttcpнoщr.o-щmxo;tCJ><tн щ 1\ОЛа 
OCILOl:IШHt l:IЪ 1884 l'OA)' и сначала uml'l>щa.tacь нъ бъшлtем'J, пи'J·ейномъ дом·];. 
illltOШI эта посы.•tа.;та на посл·Jщшою .l:kepocciйeJ'yro юбилейяуrо Выс·гащtу чнr 
фотографи•IССlШХ'Ь СШШЮ1 И ИС'r0РИ'1ескую 3aJlИClty. 0L ] !)():,! I'OjЩ IWIO.IТH IIO

;IJ'f;щaC'l'CJI въ собй•tюЕшомъ :1данiи, устроеппо1t'Ь на средс1·яа, юи,JcltalHJЬUI сtш
щеннюю~tъ М. Сомлоnы.мъ. Осшrщенi е n:rкo.Jiьl'lai'O :щапiн совершено б!ifвmи.мъ 
l!редс·h .. щ:пшшъ i\IoCJiOJJ(;J(f\1'0 Ещtрхiальнаt•о Учи.н1щшы·о Coв·kNt 1 1реос.uнще11-
нымъ ТрифонолJ'Ь, Enrнaюuo~IЪ д~tитроuскюJ'& . J\:J, 1 н11шtр.11 1 НОН !'Ода пъ JllJ\OлoJ; 
состоя.1о 5~ 'te.lOвtкa . J<tн'I;дующи.мъ Ш/\О.'lОЙ сос'l'ОИ'I'Ъ с1щщенниriъ М. Сомдо11ъ, 
пoneчи•rcлcмъ-l\'locJtoBCitiй · ltyнcцъ М. И. 1\il:ЗIOIИ)JOBЪ . БpeC'I'CtШI! ж. д. Or. Один
ltОНО . О·lЪ C'l'. 1 о в. 

188~ l'ОДЪ. 

4. АиисиисJ(ая, при Ан.осинско11гь монасrrыр·Ь, ltC}JKOJJIIO-npнxo:~ctш.н школа 
OTitГI:d1'~t JI'Ь 188!i году. Jil11.0дa llO~I'BЩae'I'CII U'Ь CII6J ti<IЛbHO~I'I> :~данiи, BblC'l'pOClL

HO)!'Ь на nocoбie О'lУЬ Jtиpилл.o-MeooдieJJCltat·o J>pa:t'C'J'Ha 11 rlpИltit)l.teжaщcмъ ~~о
вас'l·ырю. У•нtщихсн u·ь JJJI\O,I'n 1\Ъ J пннар~t J DO!J t·ода бы.'lо 40 че.ннriН<:J., . :;а
n·Iцующи.i\IЪ ншо.тюй СОС'l'ОИ'l'Ъ СJ.шщенНИ!\'.1> В. О1•рахоuъ. ilющa.ocшut ж. д . Ot•. 
Нахабиuо. О·t·ь c'l'. 12 JJ, 

1887 ГОДЪ. 

5 и а. И.'t'I!ШtCICiя, 'ВЪ CC.Jl'I; Илыпrсммъ, ]{[L j./(\1\'l> Mocitu'L, мy.iJtCIШЛ и 
jJiCRCШI.Н ltерконно-приходскi~r ШJюлы нсретли J3Ъ л·1;д-Iшiе Eнapxia.lьШII'O Учu
.шщнаго COlif'.•t•l\ uъ 1887 l'Оду 110 во.тJ; бывJUа.rо Anгyc:·rMiшat·o В.1ад-J;льда И.н .. ин-

J-la урок-!; оъ ИпьннсJ<Ой мужскоli щкоn-t Зоещн·ородскаr() у·tэдо. 

Ctt.aro имrJшifl ноJЮЙIПtrо Велишti'О l\J.uл:111 Оерг i л А.IUJ\сандрони•I Н . Oбpasoua
нie народа вач:а.11осъ Э)J.'ВСЬ въ 1865 rоду, l<Orд<t но no.1·1> Ея Ве.1и•1еС'l'Ва l 'о
судары:ни Имnсрм·риt\N 1\fa.piи: Але1~саидроJ1nы, суnруги Гос-ударл 
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И11r llCpa·t•opa .\ .tc t<.caндJilL Н и кO .I <tcuи •ra, бы.1а OTftl!Ы'ra 110 •t•иny эеilн:кихъ 
щщм·ь, смtшаnnал ШJIO.Ia, находившалея въ n·h;~1шiи Уд'Вльnой 1{он·rоры. Н.ь 1901 
I'Оду тю вод·!; Ве.1иш1го L\.шr:щ Сер1·i.н А.iiеi{сан:~рови:ча мя щснс1юй. mко.нt 
бы.rо вые·,• роев о особое нданiе; въ 1 HOG еоду uъ пашr•tъ Вели каl'о Itnя:ш Сер l'i н 
А. л cкCiLH др о nи •1 а 6ы.1о воздвиritуто 1'рома.днос СВ'R'rлое здаniе :и длн мужс1tой 
mtюды, I\Оторое, I\poм·n своего спецiальнаt•о на:т.аченiл, CJI)'iKИ1'Ь еще ayдn'l'Opieй 
д.1н ч·rенiд uъ :ВОСJ\IJесные и lJраздпи•пrые дпя. IП 1\ОЛЫ: эти, riOilr.Вш;aнcь 13Ъ лре-
1\расньrхъ аданiлх.ъ, О'I'.'IП'!аютсл бога:rой внутрев:н.ей обстпновной. Доро1'iл иконы, 
чудный мозаи.tfеСJ<iй ююнос'I'асъ въ ~IJ.ЖCJюl! школ·.В, портреты lliшepa·J·oponъ и 
Имнсра·rриLI;ь въ болъшихъ зол.оченьL'{Ъ раыахъ, начинал съ nервага в..:rад;J;.п.ща. 
н~t·.hпiн И м uepa·r·opa А.1е1;сапдра Ни1t0.1аевича, лор'1·ре1ът IIОС.тtдующихъ 
АШ'УС'J•tйшихъ в.щn;Мьцеnъ им·Jшiа, ЮiОжество наг.тлдныхъ пособiй no :и:сторiн 
И геоrрафiи, му:зы:nальnые lП:IC'rpy~I ClJ'rЫ. фИС1'<1}ШО1:1iИ В'Ь 'l'OJI И Д1)У I'ОЙ ШI<ОЛ'L 
и }ЮJJЛЪ въ ~rужской шм.J'.В, rро~rадн ые ИСJiуспой ра.бОl'Ы юшжв.ые Jllюtфьт; 
неЛИJЮ.liШНЫЛ-СЪ nаюннrи, С'Ь МJП'KOff 'И R'.ВНСI\ОЙ мебе.'[ЬЮ И BOДOIIpODOДO)I'Ь, 
1шартиры д.1а учащихъ, б.rrа.rоуС'l'роев.ные сады и огороды uри оо;.олахъ,-nсс 
это уюt:JЫваеогь, Ч'!'О И.IЪИНСJ.iл шrюлы (;J))'ЖИ.1И и с.тужа·r·ь предме'r'О~tъ особен
~1ыхъ :щботъ ихъ Авrус•tvfiйщихъ 
y<:'I'JJOИ'L'e.тeй. Въ 1905 году въ ltер
Jiовномъ хор1~, орrаnиаованпомъ 
изъ ученик01~ъ Ил ьинсi<Ихъ JU.Ro.11ъ, 
yчaC'l'lJOШMa Великал Itнлжпа 
:Марiл Паn.:tовна, нынt Орив
IJ,есса ШведсшUI ·~. Рунод·.Вдiе въ 
И.:тышсмй женской IП1\0.If'B ве.1ост, 
по;~ъ руriDводствомъ учитсльвш~ы 

.Iаврин.сюю**) л COC'I'OI1.10 11ъ обуtJе
нiи Д'fHIO'LCJ<.'Ь llllJ'l'bl0 1 BbllliИIШHiTO И 
1:\JJЗНliЫO . Въ мужско.Ji: лшол'}} .\ШЛl'>
ttюш :шпимаютсл подъ РУIЮВОД

с:I'ВОМЪ y•ш•reЛJl Се-1ЪС1{ЮIЪ ХО!31ТЙ-

Зданiе Ильинскоn IJepкoeнoii школы Звс11. у. 

C'J.'IIO.MЪ . У•НI'L'С.ТЬ ПОШ1ЯЫВ:tетъ ЮIЪ npимfJpнylO II OCa.ДI{)' раЗНЫХЪ OBOЩeli Ll LIO

}JVШA~I:\1• . Въ шенсrtой IIШo.ч·h въ •юченiе ВеJ1юн1то и Роащественс1~аt·о цос•rовъ 
~нtеница\\I'J, н.а эаn'l'ранъ даетсд горпчiii т1р1шарокъ. Пр:и rпr;.олахъ органи.:юнала 

бc:m.li\'I'Шur nародпал бпб.1 iO'I'CJ\a и ueд)"l'Ca ре.шгiо:зв.о-нраnствентпмr чтснiн , 
lto1'0}JЫJI нос.Уш~аюТСJI >~1'llCTIIЫми лште,;rшпt с·ь бо.1ъшой охо•t•ой . Э1·и 'l'l'eHiJI nсег
да COПJЮlюждaro'I'CJI общенародны.мъ п·'fiu ic;~rъ . Въ нашолщее вре.ш1 обу•ше'l'СН 
UЪ ;IIJ',/1\CiiOJt 1Ш.:OJI'Y1 (j3 Щ1ЛЬЧИ1iа И ВЪ ЖСUСКОЙ- 54 д'fШО'ШЙ . 3aв1\дJIOЩJНl'L 
oб·.hlL'{'I> шмлъ СОС'rоитъ ПIIO't'Oiepeй П. Вос1'0коnъ, nонечи·I·елънип,ей Еп И·ilfнс
раторсме Bыco•rec·riЗO ВеЛИJiМ. Itтrю'ИH.f1 ЕJТИ:1авет:t ееодоровнu. ПpeC'I'
CШ\.fL ж. д. О1·. Одинцово, J 2 в. 

'7. ИО!jJСЩ)ЛОВСJсал, въ селt H\lpayлoJr'h, цсрrювво-1чжходсцмr шnо.1а O'l'li.J)Ытa 
ВЪ 1887 l'ОД)'. illliOЛa llOMi>щae'l'Cil В'Ь дом•!;, 11pJПI3.) 1}ICilla.ЩeM'L DOIIe'JИ'l'Mbl:!ИJI;J.; 
:м. А. Васндьчюютюй . Ivь 1 .surвapJI 1 OO!J года учащпхСSI 11ъ школ·}'; бы:лQ 
25 че..Iоn-.Ъщь. ЗаВ'f;дующюrъ nпю::rой СОС1'0И'l•ь свящеJJНИitЪ Е. Вухаренъ. Брес't'
СШIЛ ж. д. Or. ro.JJИЦЫFIO . O·r& ст. 20 в . 

*) 11ортре•t•ь В% rpynnt no~r!;щewь на стр. 185. 
**) Uop•J·pc-.r·ь 11ом·J;щенъ ua m·p. 50. 
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&. Нu?>.у.'llинс?шя, uъ ce.1·n Ню1у.тrиu·Т;, ~~ерiiОшю-прнходсJi.а.л ннюлд o·r!tpы•t·a 
въ 1887 l'Оду. Шкода nо~11>ш.аетсл нъ собствеuно!IТъ зданiи. У•шщихСJr къ 
1 smварл 1909 года было 35 че.lОJr.Вкъ. 3аВ'I;дующи~IЪ школой СОС1'0И'l'Ь 
свлщеunикъ I. Ши:левъ. Вив:датююш ж. д. Or. Новый Iерусалиыъ. Отъ C'l'. 3 в. 

D. Усове1шя, въ селt У СОВ'В, церrtовпо-приходскал шмда O'rttpbl'l'a въ 
1887 году. Шкода nом·Ьщnетсл въ одаомъ изъ флигелей и~rtнiл Еа Импepa
•ropcltal'O Высочес·гnа Велюtой КПJlГИJI.И Е.тrизаветы ееодороваы, 1Ю1'0рал 
с·ь 1 !Ю5 !'Ода состоиТ'ь ен попечи·rе.JQ,нице:й . Ivь 1 JПшара 1 90!J года у•Jюцихсн 
li'Ь школ:!; быJrо 33 чемw1>ка. Зав-Бдующимъ шrюлой соС'rои•J.Уь rrpo:r'Oieт)eй 1\.. Ма
хаеnъ. БреС'r·скал ж. д. Or. Одинцоnо. О·rъ c·r. 9 в. 

1888 ГОДЪ. 
10. Нико~t?юкая, въ сел·J; Никольсrюыъ, церiЮIПIО-нриходскал пшо.ш oтltpЫ'L'a 

въ 1888 году . Ш1юла nомtщае-rсн въ церковномъ :.~данiи. 1\:ь 1 Jll:IШЧнr 1 !JO!) 1' . 

въ ней обуча.•юсь 53 челов1ша. Зюriщующliыъ школой СОС'l'ОИ'IЪ Т. С:мирнонъ, 
Jlопечи'l'С.lемъ-Itресrгьлнинъ М. Бодровъ. Брестсиал ж. д. Or. 1\убинrtа. Отъ 
ст. 4 в. 

1889 rодъ. • 
11. Паоловtка.я, тзъ сел·1; Павловскомъ, женс1tан цеJжо.вно-приходсюш школа 

О1'1tры·ш въ 1889 году. Школа пом·1;щаетсл нъ собщ·венномъ :зданiи . Jtъ 1 лнварл 
1009 1'. НЪ ней обучалось 7 4 Д'f>ВО'IIШ. ЗаВ'Jщующимъ Ш1tОЛОЙ СО(,"'l'ОИ'IЪ Г. еи
uейскiй, поnечитмемъ-кресть.лнинъ 11. Родiоновъ. Виндавскаn ж. д. О1·. На.
хабино, 7 в. 

l:l . Ро.жд"ственс'1Ш11, въ сел·.h Рождеm•вею,~в, церiювно-nриходсюш шко.та 
O'l'Itpытa nъ 1889 году. Школа по~t·hщаетсл въ зданiи, оринадлежащемЪ но не
•tИ'I:е.JьНIЩ.h генеральш·l; А. А . To.;rC.'t'OЙ. 3авtдуе'l'Ъ ffii(o.тoй свнщенникъ П. Ве
.1ежевъ . Виндавсr(ая ж. ,з;. Or. Снiи·ири. О•rъ ст. 3 в. 

13. 1jю~щ1са.я, въ селt 'IроИI~Jюмъ на. Иcrl'p'I), церконно-приходсшш шкО.1<L 
O'l'ltJ)Ы'l'a нъ 1889 т•оду и noъrtщae-I'Cf[ въ собст.венномъ здавiи . 1\ъ 1 шн~аря 
1909 1·ода нъ нr1юл·в обуtJ.а.тrось 39 челоu·Ь~tъ. За11'Jщуе1·ь ШI\ОЛОЙ свнщеннииъ 
В. ЛебедеВ'Ь, потiСqи:r-елемъ м состои·rь ({андид<Vtъ rrpauъ С. М. Попош,. Вин
да.uСIШJr ж. д. Pm!'Iii:IЗдъ Мюз:июmо. О1ъ C'L'. 2 13. 

1890 rодъ. 
14 . . Уужковr·1тя, U'f• ce;rrh .ifужшtхъ , IJ,ерконно-нриходсJ\ан 1111\0.I<L ()•rщн .l 'l'a 

JiЪ l~!JU I'Оду. lifi\OЛC1 IIОМ'ВЩМТСЛ IЗЪ C06CTBCIJHO~I'Ь Здавiи. 1 \:ь 1 ffllвapн 
l !)()!) l'ONt UЪ пей oбylfa.тrocr, 19 ЧС.101(В1\.'Ь. :ЗaJrf;дye'JЪ 11ШОЛОЙ CШIIЦCli П Шt'Ь 
П . С1юбtевъ. 13ющавсitал ж. д. Or. Gurfieиpи. 0'1'Ъ c·r·. 5 в. 

15. lJЬtа:ай.ювска.я, nъ ce.т.fi ЫихайЛОТЮiiО~LЪ, Ц8}НЮJШО-uриходсюш IIIJIO.'Ia 

O'l'JЧ>Ы'l'a т1ъ НШО году. П11юл:а rrом'вщае·t•сл бc311.J111'UO въ зданiи, nр.иlнl.д.Jсжu
щеJнъ сс.п,смлrу общес·rлу. Еъ 1 лпuарн 1909 т·одn нъ uшo.Jt'h обуч:nлось 57 •шло
n1шъ. За1rhдустъ пшо.1rой свлщеииииъ Г. Зuaмel:I,CJ~iй, ltОnечи'l·е.лемъ-И. В . 
tJи:C'J'JJiiouъ. Bpc<.чrcшur ж. д. Or. 1'\.убюrка. 0'l'Ъ C'l'. 8 n. 

1u. Дар'Новс?Шя, nъ сслt Дарн·h, цсрJ\Овно-нриходешi.Н uшо.тrа о•rиры•ш въ 
1890 году . ПlitO.IIa полt:Вщас·I·сл в-ь собсrшснпомъ зданiи . 1\ъ 1 днварл J 909 1'. 
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У'[i\.Щихсn въ пей было 40 •tелов'.Iш:ь . 3аwiщующтнrъ шrюлой сос·r•ои'l•ь сшrщеп-
1-НШ.ъ Л. Добронрn.в1шъ, н оuечителемъ-Л1J'lНый почетный. гра.ждапинъ 111. Н. 
Нору л и въ. ВипдаnсJ-.'lЛ ж. д. Or. Новый Iерусалюrъ. (}rъ С1'. fi в. 

1891 l'ОДЪ. 

17. Cui1opoвc1iШl, въ сел·Т; СидоровСJtо~rъ, ·~ерi<ОВ1iо-nрю:одс1<д.я ШJtOJra ОТ·· 
Щ>Ыта въ 1891 году. Школа поМ'.hщае'l'СП въ собС'rвснпомъ здав i tr. Rъ 1 }JПJЩHt 
190!1 l'oдn въ ней обучадось 3 2 челов:В.Rn . За1rТщуе<rь uшолоИ священ н и:к·r:. 
1. 1\'1 урант.еnъ. npeC'l'CIШЛ ж. д. Or. l'О.1И11,ЫНО. 01УЬ С."Г. 3 в. 

1892 l'ОДЪ. 

18 . .ll'Ьzmпиж·мя, въ ceл·ll .Jlътт.кинt, uшола r·pa~r O'l'Ы o·rr~pЫ'l'a въ 189 2 J'оду. 
Шr{ола iroмtщae<L'Cff въ nаеъшО]['Ъ здапiи . Уtiащихел rtъ 1 юrварл 190!) голn. 
быдо 1 б чело11'1ш.ъ . За.1r1щуе1'Ъ шкоJtой свшценв:ш\ъ I. Гемизовъ, воtн:~·rителемъ
свлщениюtъ села Со1юлова. В. I. Виноrр::щовъ. Нииодаевскан ж. д . Or•. Поrю
рово. О1ъ C'I'. 8 в . 

1893 rодъ. 

19. еедосъиисха.я церковно-uриходсш1JI школа. имени Е. С. Поповой, uъ 
сел·.В еедосьин1>, 0'1'КРЫ'L'З. В'L 1893 году. Школа ПОМ'l>Щается ВЪ собстuенн.омъ 
здан iи . Rrь 1 лв:варJI 1909 rода въ ней обуу:алось 53 чело1rJша. Эаu·hдуе'l'Ъ 

школой свлщенникъ I. Синайскiй, попечи•r•е"тьницей-М:осiшвскан 1-ой. l'ИЛJ,дiи 
r;,yll'Jиxa Е. С. Попова. Бprncшur ж. д . О1ъ nла:rф. на 17 nepc."f'l> 11/2 в. 

20. л~уиинсхая, В'L дереrш.В ЛРунин~'k, ·~ер:ковно-uриходсrшл: шиола 01'KPЫ1'fl, 
въ 1893 rоду . Шио.тrа uo,,rtщae·t'CJI бе:шлатно въ зданiи, uринадлежаще~rъ селJ.
скому общеС'!'ВУ. Къ 1 .ннuарн 1909 года въ Jll колЪ обуч:алос1. 42 че;юв1ша. 
Эnв·.Ьдуе·1ъ IJШO.'IOЙ дiаконъ II. Uoкpoi~Citiй. Rрестсшм ж. д. О1·. Голицыно. О·гъ 
C'l'. 20 n. 

21. Пm,~JОвско-Даrллдховсжая, въ сед·.В Покровскомъ-ДаnыД.Rовrl;, ·~ерiшnпо
приходСlшд нпю.тrа. О'l'кры•rа въ 1893 !'оду . Школа. 1!се uре~щ uомtщмасъ В'!> 
собс'1'Dенно~tъ :щанiи, ко•r•орое въ дедабр·.В 1 !IOS 1·ода crop~,o . Въ lПIС'J•оящее вpE')IJI 
щщшr'l'Ъ uoupoC'& объ yc·гpoйc'l'B'fi новаrо i:lданiл ш1. C'l'paxouyiO nремiю, и щко.тr:1 
IIOI01 uом·J;щаетсл IJЪ Н:НШНОМЪ 1;,реС'l'ЫШС1ЮМ'Ь ,II,Ool'll. У<Ш.ЩИХСП ft'Ь 1 JШШtpll 
1 !'I(HJ rода было 32 че.1ов·Iща. Э<'Lв·Jщующимъ ШlШJIОЙ сос'I'О'И'lЪ сщrщеюrиrtъ 
11. Рщ~умоuъ, uоuечите.lемъ-по'l'Омстненный uоче•J•пый J'PaJIЩ:lHИl:I.Ъ Н. О . В·Т>
ЛIН'ВЪ . Врднс.кал ж. д. От'I, шrатформы 1 2 рмъt.зда 12 в. 

22. (}тиновс~tая, nъ сел·Т; Ol'ПIOtOnt, цермтшо-приходс:кан 11шола отRрьгrа m. 
1 8fl3 I'Оду. Пlrю:r~t noм·Jшщc•J'CJl въ собС'гвснном·.ь :щarriи . Н.ъ 1 JJnnapл J 909 года 
въ ней обучалось 25 че.Jовtwь. :3аu'fщующимъ школой сос·rои1ъ свтцеюшкъ 

t>. Во:щuиже:nСI>iй, поле•ш·t•елемъ-Il. И. Лatrnнonъ. Виндавсш1л ж. д. 01'. Но
вый Iерусалхмъ. О·rъ C'l'. 1 О н. 

23. Воскрrсl·иска.я, Тlри Hoвo-IepyciULИJ\lCJIO~rъ моиаеогыр1;, J\ryжcшur ОДliОJ<лас
снм цepltOllR0-1J l)ИXO)(CJ<3.ff ПЛtОда O'L'JtPbl'Ш ВЪ 189 3 ГОду, а. DЪ 1901 !'ОДУ nре

обра:юnапа nъ дuуюrлассную. Школа 110м·J;ща<''1'СЯ' въ моuас't'Ырсrю~tъ :здав iи tт 
(:(IД(>]НК.И'ГСЯ BCCit'f1ЛO U:1 cpCДC'fJia :\t01i:1.C1'Ыp.l1 . h'L 1 JIПШtрЯ 1 !'!Ofl !'ОДа llЪ lН'Й 
о\\ у 11<1ЛОеJ, !) 2 11t'.НЖfща. :ЗIШЪД~"ТОЩН МЪ m IЮЛОЙ COC'I'OИ'I'f> Н<l M'TIC'l'IIИI\'f• ~НIШIC'I'ЫJ»f 
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иrу~tет1ъ Aнa<iracifi, вонРч11те.1е~tъ пасrrоятед, мощtс·гырл Преосмщепn ый Еuи
скоuъ Тиховъ. НиндавсR<lЛ .ж. д. Ot·. Houьn'f Jepyca.liOIЪ. Огь <ii'. 11

12 н. 

1 9;) !'ОДЪ. 

24. Ил:ыtж;J;ая. въ се..т·h И.1ЫJIICJ\O~rъ на Гор<цнщахъ, Щ:'rжовпо-uриходсFшя 
шко.ш ocпonana въ 1895 t·оду . Шко.1а поwhщаетсн нъ собстнсвно~tъ аданiи. 

Нъ 1 лнварн 1 !Ю9 t'O.J.a въ нен ouy<tlt.10Cn 3{ •1c.ron·fшъ. 3tшiцyC'I'1> шко.тоit 
снящеюшкъ ~(. l 'и.т.яренскiй:. llOirt'•ШтP.тe~[Ъ-JШJL;J.JЦ:t'J'Т> праuъ С. Лl . Поповъ. 
Внпдавскм ж. д . Ot·. Новый: Jсруса.шмъ. О•гь c•r. i.l н . 

25. ЧatQfJI'ftC·xaя, ВЪ деревн·Ь 1 1aconнi>, н~шO.lbl;l\f\1'0 прихода, щ~рковпо-
11 рнходская nшо.ш открыта въ 18Н5 t·ом ... Школа 1ншfщщетсн въ соб<.."l'неппо)!Ъ 
зданiп. Къ 1 Jtuвapя 1909 года въ ней обуча.тось 4 ~ •1е.ювiша. :з:нrl;дующюrъ 
1UJ\0.10Й сосrгоп,•ь свя щеuвию, Т. Сшrрновъ. вонr•ш·гс.тьnш\РЙ. 1\ннгнпя О. А. 
Щt'pGiLTOna. J)pet1'CШlH ж. д. Ст. 1\.убюша. (}l-ь t·•r. :! в. 

1896 l'ОД'Ь. 

26. B('pxucnorar)cкaя, ю. t'O)Ioд·J; :~венигород·J;, I~t'JЖOnнo-пpuxoд.cюm ш ко.1а 
O'L'IipЪITa В'Ь 189(i 1'0,1.)'. illLIOJ<l UO}I'(;Щ:\t."Гttl ВЪ 3Дё\Hill. lli>ICTpOeUliO)IЪ Щ\. С\)<.'ДСТВа 

городского :Зв<.'Пlii'Оро;т.скаrо Уuрав:н~нi.л. Учащих(;J! J\Ъ 1 января НЮ9 1·о;щ въ 
JIIKO.тt cOC't'OJr.тo vO чr.1ов·Jтъ. 3шrh,~\· ющшrъ nшo.1oi! СОС'I'ои·.rъ свнщеuншi'Ь А. Co
.!OBhPRЪ, ноuечитt'.1емъ 8веню•оро1~~кiй )\'ВЩаНП1:1'f, С . С . Черuышонъ. Нрестсюш 
ж. д. Ст. Голи1~ыио . О1•ь C'I'. 17 u. 

27. ЛaAmшuu('КaJt, въ ce.lt ЛамиuпшJ:~. церковно-uриходсюш шко.ш о•t•крыта 
ю. 1 H9!j r. НI1юда nо~rвщаетсл въ собсrt•ненпомъ :щaniu. Учащпхсн 1\Ъ 1 лпварн 
1 !-!09 rща бы.10 1;) че.10вi>к'L . :3ав·Jщуеть ШКO.'IOfl СUНЩСППЮ\'Ь П. C~!O.lCUCKiй. 
Винда.всJ>ан ж. д. Or. Новый Icpy<:a.liOIЪ. Отъ C'L'. J О JJ. 

1899 rодъ. 
28. Ворисовская, въ с..11ободi: СпассRой, 1\.ариисш:\го nрихода, 1\Срковво

u риходснан ш Jio.тa ОТiфы•rа В'Ь J ' !!!) году. ШJ\O.l<l бt':щ.1атно nом·I;щаС'rся въ 
дом-.1 IIОПе'Ш'J'е.тя временнаго )lOCI\OBCJiaPo .куnца Н. Д. Борисова. Rъ 1 яuварл 
1909 года учащяхсл въ лпюл.i> было 29 ч.е.1о1r.hк·ь. 3ав·J;дуе-l'ъ школой cнлщen
liИiifЬ bl. ШирJiсвъ. Бресrrска.я. ж. д. OJ.• • .ffубюша. О•.rь ст . 18 n. 

29. Пaв~torJc'IШ/I.-дyжmШJt, въ дереВ11'В ПавлоnекоН Лужсю\1 '0 щнrхода, о•r
кры·rа въ 1 89Н 1·оду. Школа но))·Iщаш•си -въ собс'I'Венпомъ зданi и. 1\:ь 1 f!llTtapл 
1 ~109 l'Ода В'Ь неh onytH1ЛOCl> 52 tiСдОВ'Jша.. Эа.u·Jщующимъ ШRОЛО\1 СОС'L'ОИ'l''Ь сuн
ЩЕ.'НПИRЪ Н. С.ко<УЬевъ, uoueч U'I'е.1I.вицей-А . .JJ. Шубер•Iъ. .Нипд;Luсна.я .ш. .J.. 
Or. Снt1·ири. Оть с.-т. !J в. 

1900 l'ОД'Ь. 

30. ЗоNtиtородсmя, в·ь t'opoдt 3вenиi'OPOJ~J;, l~<'тжоnно-нриходсшш школR. 
O'Гiфbl'l'a ВЪ 1900 I'Оду. IlJJi0.1rt liOM'LЩilC'l'CH В'Ь COбC'I'нt'IIHOM'Ь йДrtllil!. J)ъ } .нпварл 
l90H !'Ода НЪ llt>fi обучадОСL• f) l 'IC.10В'fii\'J.. :}ав·f.,~уюЩЮIЪ ШКОЛОЙ t:OC'I'OIITЪ СПЛ
ЩСННRК'Ь .J. l 'llll.lOliC!йЙ, llOIIeЧJJ'Г('. JC)\'1.. 1\0.1.1('11\CI\ill ССii])('таръ Н. IJ . AUТOHOl~. 
Бpt'C'I'Cюur ж .• ~. О1•. Го.nщыно, 1 !i вt·рс-гь. 
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/31 . /{QЗ/UtCJm.Я. ВЪ Ce.Tll Ь:о::Sин·Ь, жeHCI\U.fl t~ep1tOBП0-11pИXOДCRalf ШКОЛа 0'L'

li.pЫ1'3. въ lHOO J'оду . Ш1юла Jю.м..Вщае•rсл nъ собс•J•.nенномъ здавiи. Къ 1 JШвapfi 
1909 года въ ней. обучамсь 42 Д'.lшotJ.Rи. БpecrrCMIJ ж. д. Or. Голицына. 0'1-ъ 
c•r. J 8 в. 

32. Саови'Но- Сто;южсвская, nри Савв:ив:о-Сторожоnско;\rЪ !lюnмтыр•в, мyж
CI\3Jl церновно-uриходскан шмла отJ;ры·r·а въ 1900 rоду . Ш1юла пом·.Вщастел. 

безпла-rпо n·:r. ~юнастьf'рсrю~tъ здавin и содерлщ'l'СJI .всеЦ'Ъло на средс·rва ио
н:tс•t•ыря. Itъ 1 лнварн J 909 года въ пей обучалосr. 16 :ма,iJ.ьчюювъ . 3аn1щую
щюtъ Iшюлой СОС'J'ОИ'l'Ъ нам·'l>с1'Никъ ?.rонас·I·ыря Архимандрптъ Никодюrъ, nоnечи
'l'е.1емъ СОС'l'ОlИ'Ъ Преосвлщенный Hac:илiit, Еnисноuъ Можайскiй. Rpec'J•cюut 1к . д . 
Or. Голицыuо. О·1·ь ст . ll) н. 

1901 !'ОДЪ • . 

33. Гмуоовс}(ал, въ дсрсвн..В Жидиноfi, nрихода се.1а l'о.чбова, церковно
приходс.кан uшола оп~рыта nъ 1901 I'оду. Школа по:мtщае'l'СЛ въ собстnенном.ъ 
зданiи . 1\:ь 1 лнварл 1909 t'Ода .въ ней обучалось 21 че.1Jов·Iшъ. 3авtдутощимъ 
miюлofi сос•rои·rъ сцященпикъ С. Ilосu·.Ьлонъ, nопечи·ге.rrеыъ-nото~tстлепnый 
дворянивъ . Н. К РУ1\авншнююnъ. Николаевсr<ал ж . д . Or. R.ртоково . О1-ь 
c•r. 4 в. 

34. .Аксzшьипспп.я, въ селt Аrtсию,ин·h, жепсrш.н це}жовно-праходшшл 
шко,ш O'l'JtPЫ'l'U. нъ 1~01 t·оду. ШJiОЛа ном·Jш~аетса въ собс•.rвенио)f'Ь зданiи . 1:\.ъ 
1 JПinapfJ 1 !-'109 I'Ода нъ ней сос•юш1о у•tащнхса 29 •!e.'low.Jщъ. :Зав:Тщующимъ 
шко.1ой coc·roп•J•r, смщенюн<ъ 1'. :Коло.коловъ, uoue,rп•re.;reмъ :i\IocJювciiiй It)•н~цъ 
А. А. Грачевъ. Uрестсная ж . д . Or. Го.mдътно. О•tъ C'L'. 14 в. 

8б . J(oлъz•teochYtя, въ се.:t·Б Itохычев..В, церi<овно-прю:одсиая. шко.1а о·r·крЫ'I'а 
въ ] 901 году. Шtюла помtщйшс:r въ собс•r•венломъ зданiи. Н.ъ 1 .1пm:tрн 1909 t'. 

rrь Jreй обучалось 28 ч:елов·Iшъ . 3ав1щуетъ тпко.'J.ОЙ сннщеквrш:ь села h'о.1ы•н•на. 
П1шолаеuскаа ж. д. С1·. Uомрово . 0'1•ь C'J.'. 8 в. 

1903 годъ. 
36. lfzJ10Jcoвc'JШЯ, wь сел..В :КрrОI:ШВ'Я, школа rра:моты О1'крыта въ 1903 I'оду. 

ШJ{ола t!O.\r·lщae1'Cл въ п.аеино~rъ sданiн . 1:\:ь J Jamap.я 1909 года въ неИ обу
ча-.~lось 17 чедоll'Jшъ. За,1ifщуетъ nшолой свящснuишь П. Веле.женъ. Вивдав
сшtн ж. д. С1'. Св·'l>гири. Отъ C'l'. 2 н . 

1904 ГОДЪ. 
37. Одииновская., въ седi; Одинцов·h, церковво-приходска.я: школа <Уr.кры'l'а 

въ 1 !Ю4 !'Оду. Шмла no~:Вщat"l'CH nъ t~е1жовв:омъ здап i и . Itъ 1 лвnаря НЮ9 r·. 
nъ ней обуча.'lось 43 чмов:Iша. 3авi>дуетъ ШliОЛОй свящеюнrкъ С. Па.руснпr;овъ . 
Бреш·сющ ж. д. Or. Одивцоно. Qrп С1'. 1 n. 

1907 ГОДЪ . 
.98. Б-IЬЛаВU'НСJrая, НЪ сел·}) o'l>.lliO!ИU:!J, ЦCpliOBUO-HpИXOДCKaff DIKOЛa О'ГКрЫТ!1 

пъ 1 !Ю7 r·оду. Illмл:t пo~ei;щae·rciJ uъ собс•t•непном'h :щанiп. Rrr, 1 янnаря 1901 г . 
В'Ь П!'fi обуча. rосJ, 38 tff'.'IOB1HtЪ. 3ав·hд1'ЮЩИ~l'Ь llii<O.liOЙ СОС'l'ОИ'I';Ь СМЩ('ПНИii'Ь 
cemt Ro.rnчeвa, uо~tечптедt.tr~щей-Е. И. Геге.IП .. ПиколаеnсJ.(ал ж. д . Ог. Пo
nopoRo. O·rn с·•г. 4 n. 
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1908 rодъ. 

89. Исаховс1ШЛ, J3Ъ деренн·Т> Исаков·:В, Павловскаrо прихода, церiШJШО-uри
ходская ш.кода O'l'Kpы·ra въ 1908 году дiаJшпомъ Холивымъ. Школа noм'hщae<L'CJI 
11ъ собс•ruеnномъ, o•Ieпr, хорошюrъ ;щанiи, uостроенномъ на И'Зысианпы.н дiattO

IIOмъ Холинымъ cpeдC'I'Ga. Jtъ 1 Jщnарл HJO!J года въ нett обу<нtлось 37 •шло
в·Т\t"J> . :Залfщующимъ Llшo;roй соС'rои·Iъ дiaJФl:IЪ Д. Хо.1иuъ, 11ОПЕ''-1П'I'Р.н.•.ltЪ-IГ. А. 
ЛP'I'auJНJЪ. Bllu,l,aucкaя ж. ;~. Ot•. Нахабино. О·tъ C'l'. '21/2 в. 

К Л И Н С К l Й У 1> 3 Д Ъ. 

Rъ l\.1щпстщJJJЪ увзд·Тз Rъ 1 .nнварл 190!) года С()С'I·олло 25 одно-

1\JJд.сспыхъ церiюnно-приходскихъ шtюлъ. 

1885 I'() ДЪ. 

1. Oravllйшeю школой n'J, у.Ъзд·:В лвллетсл Ворои·иисхал, въ сел·1 Воронин·Т>, 
цермuио-11риходсющ шкоюt, о·rт~ры1·ал въ J 885 году на средс·rва О't'С•гав1шго 

ушеръ-офищ~ра М. С. CepJ~!JeJJa, .JЮ1'Орый на свои дИ'!11Ыл средй•на присuо
собилъ uодъ uп:о.ту не•I•хое :щанiе боГаД'J;дъни. J.Lte.ilaa приnлечr. народныл cим
JJa'l'iИ шь церJЮJШО-НIJИХОДСI\ОЙ. ШJ\,ОЛ'.Ь, 1'. СерГ'Ьевъ О'l'Itрылъ при ШltОд1~ R..!fiiCC'I· 
с•юл.ярв:аго р<шесда, и въ обеsпеченiе положидЪ капи·rмъ въ 3000 руб.тей. 
JtоличеС'r•во У'Jениконъ въ Вороннв:смй школt rоД'ь оть году воарас•rало и въ 
прошедшемъ учебномъ J'Оду учащихс.я въ школ·:В cOC1'0IOro болtе 100 челов·Jшъ. 
Школа днухк.о~ш.'Jеl{'J~наа. Эав·J;дующимъ nшолы ш. 1904 J'ода состои~rъ стт щеюrи къ 
1'. Не!\расовъ, попечителе.\t'Ь съ I 90(; rода крестышинъ П . С . Влохипъ. Ли
.1\О.'Ш<ШСI<аа ж. д . Or·. К11инъ . О·rъ C'l' . 1 1 13. 

2 . Гrюp1iefJC'IШЯ, 11ъ nOt'OC'I·li Георгiевскомъ при oaept, церкоnно-uриходсr<аа 
Шt<ОЛ::t O'l'ItpЫ'l'tt нъ 1885 rоду но иницiатиn..Ь м·встнаго сш:rщенюша о . Г . Ро:1а
новн., нобудяiJJШtго своихъ нри:хожанъ упот·реби•rь подъ школу J\1\.)Ieнnoe зданitо, 
нреднмшt'IСUное д.тrJr цернолной сторож.tш . Въ ~·r·омъ :щaпiFr IJшола uом·nщаетсн п 

;~oce:t·.f.. l\HC'rнoe Iшce.>rE'нie очею. расиоложс11о Jt'Ь церiютп:lо-приходской JШtOд·n, 
t'Jtавuымъ обра:зомъ бла(·одара тому, Ч'l'О изъ учеюшоuъ школы сос'l•авдне<l'Сf! 
нрюrичпый хоръ. Чнс.ю У'rащихсл Ji.'Ь l января J 909 rода было 51 11елов·fшъ. 
:ЗаВ'Jщутощимъ Iшюлы съ J 899 т·одn. сос·rои·Iъ свnщеt:ШИI<ъ I. U. AAottCitiк, а. 
nоuе.qи•гелемъ СI}Л'ЩСПIПшъ Иосковсжtц·о Алеi<С'ЬенсJ«'I.ГО же1:1скаго иопас•гыrя 
А. 11. Aoo1iCJtiй. Пюtо.ш.еnсиан ж. д. Ст. 1\_,тиnъ. O•J"', C'l'. 25 D. 

/3. Jоrмевс.'1Шя., 1n сед·h luвлe.u·.h, церiювно-приходсюш школа o•rкprJ•r·a uъ 
1 S85 1'оду с·rарапiемъ быnшаt'О uриходсщ1r•о <;НftщеюJИИй. о . .М. Чep1'JtOJШ. Спа~ 
•щла птr<ола no~ri>щ:utacr. въ nаеАшомъ вдапiи, по въ 1887 году ддн ПЕШ вы
C'I'l)Oeuo собС'J'Неlтнос доuолыiо upoc·ropпoe :зданiе, У q:а,щихсн къ 1 JtптзаlИl 
1909 года сос•J•онло G2 чслоn·1ша. :зав-Тщующюtъ ншо.тrът съ 1!)()!3 l'Oдn. coC't'OИ'I'r, 
сшrщепниt~Ъ о. I. Смирн01зъ. lfoneч и•r•елJ.ницсli tttкoл ьr съ 1!)()8 J'Ода-М()скон

с.к:нr м·Т•щанш=t. ;у[. И. Typt·rпcшt.. Пиrюлаенсшщ ж. д. Ot•. f\,1JIJП'Ь . Оt-т. C'L'. 1 () в. 
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1887 годъ. 

3. Дr>AtмuotJcкшt, trь сел·в Делfышов·.Б, цepl\OВJ!O-IIJ!иxoдcJtaн школа О'l'К.РЫ'I'~ 
по upocь&.h прихожанъ ~r·Jю·1·uымъ смще11пшtомъ о. U. Лихачевы~rь, нзамi>пъ 
:.JакрыJ.Jmейсл ЗД'~Сr) за с~rертью nопечи·r•слJI ::~емско-й' школы. Ш1tола nом·в
щае-I·сл: въ церковномЪ дом'!:;, 1·д·в раныпе но"llrЬщалась ааttрывтш1лся ае~rскмr 
ншола. Число учащихс.н It'Ъ 1 ливара 1909 года было 51 челоn·Jш.ъ. :Зaiif;дylO
IIJ;И!IlЪ школой съ 1891 года сос'l'оить свлщеннииъ .\. O::JelJOBЪ, uоuеtштелем-r. 
съ 1887 года-u<УrОl\rственuый поче·rный rраждмплзъ 1'. Ф. Cepeб[)JJI\OBЪ. П н
ltолаевск.·щ ж. д. О1•. 1\Jrnнъ . О·IЪ ст. 2 JJ. 

4. Вос1С_Рес&нсжая, въ сел·Ь ВоскресенСitомъ на vlнt'Ь Шошi>, r~ерковпо
uриходсмя школа О'l'крыта въ 1887 Роду CIJJJЩeiOIИJIOl\IЪ о . Н . Роза!lонылr'!>. 
До oт.к.pьrriJL церiШШiо-приходсii.ой шлолы вжвсь была шкода зe~tCJ\aH, нро
сущооrвовавшая очень uедолго, а ~rежду тJш·ь нуж.да въ обучепiи крес"'l'Ы!н
стшхъ д·втей: о•щмrи лослiщнихъ со;щавалас.ь. Это обстоа•J-ельс•!•во и нослужи.1о 
uо.водо~rъ къ <Yt'l'pы•riю зд-Есь л,ерJtОВRо-приходской школы. Одюrъ и:rь учеuи-
1\ОВЪ eJI 01(0НЧИЛЪ lVIOCl\OUCKiЙ УвиверСП'Гез.ъ; ОДНа ИЗЪ уч.еПШJ,'Ь COCTOИ'l•L l!'Т, 
ru1toл·J.; же уtrи•ге.JТъRицей . Чисдо учащпхся жъ 1 ян,nарл 1909 года-66 чсло
trЪit'Ь. :Зав·Тsдутощимъ mнолой. съ ел oтr•pы'I'i.тr и uo нас'rолщее времJJ COG"l'OИ'l.h 
сващстлiИJ('L о . Н. Розаповъ,-uоuечи:·rе,тJшн Caвк·1'-lfe·L'ep6ypi'Cl\.iй кунРI~'r. П. Г. 
Рмжкинъ и IIO'l'OЫC'L'Beнuaf( uочетнан I'PIOKДi\.liKa е . 1'. J\.оrнпш. НююлаевСI\<1.11 
ж. /1.· О1·. :Jавидово. (}J"J, C'r. Н в. 

1888 rодъ. 

fi. Трехсвяmс?ссt.Л, въ сел:h Трехсвлтскомъ, нерконно-ириходсюtл ШJIO.JПt 

ocuo:nn,иa :въ 1888 тоду м·liС'I'нымъ IIО~Уiшr,икомъ 1' . Теп.1оnымъ, 1ш•r•орый 110-

iltep•rJювa.l'Ь въ собс•t•неu нос'L'Ь школы учас·rошь :3ешш и па свои средс•.rна nы
С'L'ро:илъ для пел зданiе, въ J\О'l'Оромъ онn. и UOI\r:Бщae·rcн ;~,осел·Ь. У•нtщихса нъ 
школ:.h .к:ь 1 января 1909 года СОС'.L'ОЯЛО 28 челов'hкъ . :)ан'fщ,ующюrъ JJШO.rroй съ 
1892 !'Ода СОС'l'ОИ'lЪ сrзnщеннюtЪ .А.. Вознесев:скiй , поuечи·rе.пr нi>•1".Ь. Ню<О
;rаевсшш ж. д. О1•. :К.7Iииъ. О·rъ C'I'. 25 в. 

1890 l'ОДЪ. 

7. Флоровсная, nъ сел:В Флороnскоиъ, церков11о-приходскм шr;.ода ОТJЧ)Ы't'а 
uъ l 890 rоду. Шм.:rа по?<r'.hщаетс.л въ церновиой С'.rорож,.,в. Отношенiе м·Jютиаго 
населевiл lv:Ь ШКОЛ'Ь раннодуnrnое. I-Ишоторое врелш rrоrrечи·t-елеиъ fYrOЙ" шко.:rы 
сос·голд•t 31tамеJщ'l•ый. компоаиторъ П. И. Чайitозюиiй , IПI'huшiй вблизи школы 
еобственвъrй домъ. Число у•щщихсн къ 1 я:нnаря 190Н года-29 'JC.lOU'l;щ:ь. 
:3ав·lщутощи .uъ ШJ\0.'\ОЙ. С'Ь 1902 l'Ода COC'J'Olfi•Ь СШШ(С1ЛПШ'Ь М. СмирНОВЪ, llO

ue•rn:'l'MJI л·Т;•tт:r •. НикодаевСJ(ал ж. д. OJ·. МИН'Ъ. О•rъ ст. 7 в. 

1892 годъ. 
8. В.ilдсШJвс~>ая, nъ дсре!}в·J; ВласJюв·Ь села Пе•rровсшн'о прихода, ш~tоюt 

O'I'I'PЫ'ra въ 1892 году, б.iагодарл :Jабо•Ntмъ нриходеl\аго сu.нщеnшrю\. о. Boctфe
<;eнcl\al'o, желаuшnго p~:IIШ'l'L въ своем1, nриход·l; l'pa~t<Yt'пoc·rr. н сд·Ъ.r::t:1ъ oбyrrenif' 
)\OC'I'Y IIAMM'I• 1\fi.ЩII,OM)' 1\]1PC'I'bl1Шiny. 1f<'l)ООШ1Ч11...1ЫШ J3ЛaCJ\0JI('IffiН ШltQ,l~ бbl.IIl llПШ-

аО 
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лой rра~ю·r·ы и nом·.Вща.юtсr, въ нn,еююмъ дои-Б . Въ НЮ2 rоду была nрообразована 

нъ одпоl<ласспую и шr1>C'l'B съ '!'вмъ д.7IJI Ш'я было uыетроеuо шt СJН'ДС'!'JЗа госпожи 
:ЫедВ'hдниrtоnоit собс'l'Jюппое :щанiе. Чис.;rо учащ11ХСJr rtъ l .~пщаря 1909 года 
бы.;ю 2~ (rелов·Iжа. :зав'lщ.ующюiЪ nшолой съ 190() еола coc;rroи•.rъ сrшщеюшкъ 

о. U. CoJtoлor~ъ, uопе<rитеде~lъ-.~и·Jпъrй uо•rе-rный rра.жда.пипъ Д. Н. Василr.евъ. 
Ниrш.11аенсюш ж. д. О1•. К1fинъ. Оt'Ъ ст. 20 11. 

1894 rодъ. 

9. Br';pmлюtc'lfn.я, въ сел·в Вертлин·в, одпоютасспnя ''е.рмnпо-nриходсщ1я 
пшол:t O'I'rtpЫ'l'a nъ 1894 году . Uоводомъ riъ о·шрытiю :щ·J\ст. mrюлы uослужпло 
ЛОС'I'й!I'ОЧНОС J{Q.;IИЧCC'l'liO д·J>•rей ПШОJГ,Щti'О 1IO:!pHC'l'il. И O'l'ДaЛCНl:lOC'l'h СеЛ:l 01''1 

б.:rижnйшихъ ш колъ. HepвouaчaJiыro nшола ПОi\ti>щаласъ въ r~epJiOlшoй c•ropo.<ю\.'.h; 
по съ 'Гt"reuieмъ лремени дшr иен было выстроепо, на средс·rва tш.язл С. С. 
Г'о.1иr~ына , собс•rвепное :зд:шiе. Itor·дa. въ 1808 году лъ селt. Ве]УГ.iП!ПСitОМЪ 
бы.rа U'J'кры•га R'I'OJI01•Mtccлaя Шiюла, то о:шачеunая oдnoJi.'1<1CC1In.Я была обра
щена нъ оliра:щонуто nrr(o.тry. 1lис.ло учаш,ихСJr uъ шiюл·J; бол·.Вс 50 чt>.rюJУI'жъ. 
:зал·вдующимъ штtолой съ 1 894 года сОС'I'оиз.ъ с1шщсnrншъ о. 1. Ро:запою., нo
rretiИ'reлл u·J>rr·ь. В:ико:rаснсим ж. д. О1•. Подсолnечлан_. 0'1'Ъ C'J'. f\ n. 

10. f{тснС1ШЯ, городская uри соб<)}rв, цермвпо-прих.одсющ пшо::щ o•r!tpыт:t 

въ 1894; l'Оду . Нерtюна•Jалт.по ова была школой ГJ)а,моты и noм·f~щa.;rach въ 
r~щнюnuот't c•ropoЖlt'B. Учитслдми uъ urй: состонли члеl-fы ы1ютnаt·о ЩHi'J'ra. Въ 
nиду обuаружившихся нсудобС'rВЪ со1щhщенiн у•rи·r·ельс·rва съ нриходс.кими 
обазапнос·шши и -yвe.;rю[eUiJ[ •гнела учаш:ихс.я, о:значенная шко,та траяоты nъ 

18!)8 году была nреобра.зована nъ од1!.О J>дассuую и въ ш1юлу былъ на:шаченъ 
особый учиз:•елъ. Въ 1905 Роду С'Ш.ранi.нми заn·Jщутоща1'о mr•ол:ой У'l>.·щндi'О Нn

б.нодм·ел.п о. В. I\.расновскаго и лоnечител.я: крестьяшmа Н. Т. Буланова, на 
средС'J'IШ nом·Т:;дuяrо, ддл пшолы было выс'l'роено особое, nрекрасное :щапiе , 

t;•гоимос•rыо до 7000 рублей:. O·I·uoшeuie м·kc'l'JП\1'0 населызiя къ шtюл·У• вuолн•У; 
СiлаРоnрi.ат:кое, ч1щъ и. обълс:вж~·r•сл громадный uанлыnъ nъ нее учащихся, 1re 
c~ro·rpн ua мuожество друеихъ rородскихъ liГКОлъ : къ 1 лнварл 1909 года въ 
tтшчснпой школil состояло J 45 учепюювъ. Нико.'rасвсJ{ал ж. д. Ст. HJJtrпъ. 

11. Ллсшсовс1ШЯ, нъ еел·l; 1\ле:н:кои.h, церконпо-приходскал ПIJ{ОЛа OT1i]JЫ'l':t 
нъ 1894 году, по ипицiатuil сn.ящеинияа П. Оr·рахова, nотомственной no
•Je•t·нoй rраждашюй Н. I. Чернленой. Ш1юла Iюы1нп,nе-хсн въ цс]жонной C'L'O

И1соност-асъ nъ цCJЖBII Акатооско11 мужсш>li uн<олы 
l<лннск. у. 

pOЖJ('I> . ~И'>с1•ное 11аселелiе n рнпимаеть 
uосилъное участiе 11ъ содержаuiи JПJ>О
лы, в о не u роя ндл.J о внроqемъ uъ OТlTO
ureиic I'ъ 11efi особаrо co•rync'l•вi н. Еже
J'одное чис.1fо учащихсн до fiO че.'fО!1'Тш.ъ. 

ДО.~ЖНОС'l'И :Зав'f;д)'IОЩ:tГО П 11011€''! И'I'CЛJI 
11ъ Ш\C'l'Osrщec JЗрсмл вa.J\an·t·nы . Никала
евскал ж. J(. Ot•. к~инъ. ()тъ С'Г. 7 в. 

. 1 R9() ro дъ. 

12 И 1 /J. .J1 11'C1111QlJCli'i.Я jJiPlН~ШIJ! П 

\l YЖCIO\JI l~t'p110B110-11]1ИXOДCI\iH llfi(().Jibl, 
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паход.п-щiлсл при А:rеi<Сандро-Невскомъ женсi\О~tъ Аrопастырt, О1'КРЪТ'l'Ы въ 
18% году по иRИI1ia'I'ИifB настоя'rелъппцы мопастырл 1пт~rенiи Ев•r•ихiп, же
л.автпей uрИд'l'И на помощь просв1ице
нiто оt•рес·гпаго вacc.:teнiJI . Ш rю.11а жeu

Citaл но.м·.Бщается въ собС'rвеrшоъtъ sдa
uiп, UOC'rpoeuuoмъ 1ra ыонастыршtiл 

средстuа nри uомощи бдаi'О'J'ВОри•r•е.1сй. 

BnoCJГLДC'l'лiи, въ 1900 I'Оду, 11ри мона
стыр·в была О1'I<рыта ШiiОЛа и отД'r>.~тьпо 
д;ля мальчш•оu·ь . Itувецъ П. Смирновъ 

ла сnои СJЮДС'l'.ва ВЫС'I'JЮИдЪ цсрковь

ШIЮЛJ и обезtю•rилъ <·л cyщec'I'nonanie 
JШ.UR'l'й.1fOMЪ nъ 10000 рублей. Таюrм:ъ 
образомъ въ настоящее вре~ш uри ~roнa
C'rы:pt и сущес·ruуютъ дll'Ь дермвм-nри
ходсitiл школы-женскал и мужшt.а.а. 3а
в·Jщующmrъ о&hюпr шrюлами С'Ь 1902 
года состоИТ!. сшrщеЮ:Iи.къ lVI. Надеж
дииъ, UОUСЧИ'Геде\\IЪ MJЖCitOR ШIЮЛЫ СЪ 
1899 l'OД::t СОСТОИ'l'Ь ел c•rpOИ'J'C.irЬ Jl. П. 
С~шрнОD'.Ь, а, iКСНСIЮЙ С'Ь 1906 I'Ода
Богоро)1.(;кiй rtyneцъ И. Е. Сомлимвъ. 
Виuдапскал ж. д. О1•. Румsшцево. Отъ 
c·r. 18 .n. 

14. Лойде?Ювс?,ая, нъ сел1; 1\.ойдс
поl.l'.h, ЦCpitOBUO-JJ])ИXOДCI\M IUIIOШl OT

I~pbl'l'a въ 1896 I'оду свлщенню\О)IЪ Сер
l·I;емъ ПpO'I'OUOllOIIЫмъ. Спачыа. она nо-
11r11щалась въ Jtрес'lълнсlюй изб-11, а въ 

r 
Зданiе АкатооскоJI женекоИ церкооно приходско/\ 

ШКОJIЫ. 

Зданiе Акатооскоii церкв~нm<опы l<ттск. у. 

1897 году она была nереведсна въ церковную C'l'OP01IШY, гд·l\ 11011ri1щae•rcя и досе
лf.. Учащихсл 11.ъ 1 люзарл 1909 года сос'l·олло 32 челолJша. 3ав·Ьдующюtъ шrш
л:ой съ 1902 I'Oдn. соС'l'ОИТЪ св.юJ~еnпикъ А. l{aзaпcitiй, попечителе~Iъ-мi\С'rпы й. 
креС'rышипъ М. ~Iихеевъ. Николаевск.'Ur ж. д. Or. lЧiШ&l'Вiшono . Оt'Ъ C't'. 35 в. 

1897 rодъ. 

15. Лооновсхая, въ деревнt Леопо1зf., t~ерrюnпо-uриходсмл ПJI\O.!Нl О'['Iфыта 
n•r) 1897 году приходсiШ~Iъ сшrщенпю,омъ о. 1'. Богд:ыюnътмъ. Поnодо;-.тъ Ii'Ь ел 

открьггiто aд;JJcr, uослужилn- паселениость дерении и уда.леппоС'rт. о·п, сос·J;дuихъ 
ПI J\O.lЪ. Шшм~t JJoм·rш~ac·t•cя нъ coбC'l'BClПIO~IЪ зданiи, uоС'rроепноыъ па средства 
()лaro•rnoJнr•r•юeй. 0'l'Howenie м·Ьс'l'Jtа.т•о l:Нtселенiя шъ шJюл·Ь ue соnС'1шъ б.rar·o
upiл•rnoe : Щ)СС'rJ.япе обре~tепято•rея содержанiемъ mi\Олы и (щ рРмоптомъ. Y•ra
щиxCJr тtъ 1 mтшtря J !Ю9 года СОС'['Ояло 7FI че.7fоwвt~ь . Эn.В'ндуmщи мъ 111 tюлой съ 

НЮб !'Ода СОС'l'ОИ1'Ь свящеюrикъ о. е. ВосRресенскiй; 110П8ЧИ'l'('.Т('М'f, J(}1N~·J~I>ЯIHП!Ъ 
О. И. ВююJ•рад011Ъ. Пи1Ю.1nеnснм ж . л. Ог. :Заnидоnо. 0'1'1• (;'l'. 5 н. 

3U"' 



1898 1'0 дъ. 

16. ГорбасъевС?ШJt, въ сел·.В Горбасьев·в , цермnно-nриходсi>ал школа от
~~ры•rа въ 18~8 году. д'l;'l'И м1\C'l'Haro населенiя сnаюм<t oбy•IaJпtcJ, чac'l'IIЬHLЪ 
обра:юмъ, 11ъ дом-1> м:Ъстнаrо свнщенюша о. T'ycena. Jtогда же чиело ихъ ун<'
.lИ'IИ.~ось, о . l'yceRЪ nредлож:илъ прихожапамъ oтJtpЫ'l'T, въ сел1; цepltOUJIO-upи
xoдc.кyю 11шолу. КреС'l'ЫПlе со,·.тrасилисJ., ::ь одинъ И::I'J• 1щхъ бол±е ;,~ruю-r't'O'ПI ый 
далъ :~мnrообраапо необходимуто суъrму дeueJ '!> для нОС'I'РОЙJtи IIШOJrЫlal'o :щ:tнiJt, 
юшоную обш,ест•но ежст·одно ныu.шчивас't"Ь. При •t•акихъ обс-гоя·rе.н.с-rнахъ и 
ilы.ш O'L'Itpы·ra 1'орбасмnсю\Jl школа. Число уч.ащихса до 30 'l<.'.IOiri:>къ t•жш·однu. 

:Зnн·f;дуЮ ЩИМ'f, ПlltO.ЧOfr СОС'I'ОИ't'Ъ OCHOBfi.'l'eдr, С!Ш.Щ('ИRИШf> П. 1\.. l'ус(ШЪ, UOUPЧИ
'l'<'.llL'MЪ со дшr же основанi.н-Кi!инскiй Itунеческiй сынъ Il. И. Тихомировъ. 
ПиколпевскilЯ ж. д. Or. 3авидово. 0'l·ь C'l' . :10 n. 

17. lvtба·новосая, l!Ъ дерев<J:'В 1\.itбапои:Ь, цермвно-11риходсюur ШJ\o.na O't'-

1\]JЫ't'<'- ll'L 18!)8 ГОду. tlOlJOДOMЪ RЪ O'fl\phi'l'iiO ШIЮЛЫ li'Ь :лой ДCJ)f'DП:l; ПОС..Ту
ЖИЛ:1 о•t•даленнос•r•ь О'I"Ь ближайшей шко.:rы. Школа enaчaJJ.n. ном·.Ьщалась 1зъ 
наемnомъ дом·в, во въ 1903 году для лед было высттюено собс'l'венпое :щапiе. 
М·ЬС'rвыс 1tpec't'ЫIНc обремеnлю•rСJr ел содержапiемъ и не pruJъ хода:г11ЙС'1'1Юuа.ч 11 
О 11JШШI'riи liШOJlЫ ВЪ 8e1uC'fUO, ПО ПOC..JI'f>Дnee ne yдOJ.IJТe'l'llOJHie'J•r, :)'1'01'0 XOД<l'l'<LЙ
(''l'Ш\ . Ч не.10 учащихен къ 1 ливара 1 Н09 ro)l.f~ ri~ •tе.'l'ов·Тша . :Зан•Тщующнмъ 
Ш KO.lOU СОС'J'О И'J'Ъ CJJHЩCliliПii'f> О . Н. ДМИ'I'рОВ'Ь, U OIIO'IИ'l't'ЛI'~!'Г.-~I'llC'ГJII,J fi ЩIPC'I'blt-
1HIIJЪ В. Н. Аu·r·оновъ. Ниiш:~аt•tюидJ.r ж. д . Or·. :завиJtОJщ . (}I•J, C'I' . б н . 

1899 !'ОДЪ. 

18. Omrum11t11a.я, nъ дерелнi> Огсшю('I>, Щ'РI\Ооно-uушходсшш пшола O'L'
Kf1Ы'1'<1 ВЪ 1{..'\llCC'l'!Yf: 111 м;щ l'раМОТЫ R'Ь 18H!J l'O)~y 11 !НfХОДСЮШ'Ь CШIЩ<'lЛHfKOM'J, 
о. Л ьнонымъ и )~iaJ\OHO~rъ Но:~дnижепсJшмъ. Ш1<0.'ПL ном·Т:щаJНСI) снмада 11ъ 
1П1емноыъ зданiи, по лъ 1903 !'оду длл вея было nъюrроепо особое :щанiе ~[ 
nъ З'l'О 13рема шлола J•рамоты была преобразонапа Jf.Ь однокласс1-rую . JVИ~c7J'IHIO 
общсш·nо О'J'носи·гсл wь школ1> сочуnС'rnснн:о и ежегодно и:зъ своихъ средС't·нъ 
ш1. еоде11жй.нiе школы O'l'lfJCitaC'l'Ъ по !Ю рублей. qис-10 учащихсiТ JtЪ 1 янн::~.р.н 
1 !Ю9 I'Ода-27 челов1шъ. :За1r.Jщующrrмъ школой СОС'l'О'И'I"Ь св.нщенюш.ъ о. Л. 
Jlыювъ, 110нечи•rе.I.н 11'h·r·ь. Николnе"ВСJШЯ ж. д . Ог. J\.пинъ. О·l'Ь c•r. 30 u. 

1900 rодъ. 
1 fJ . ]{ол"чтювска.я, въ сед·l; Mo.:rqanon1;, r~етшовно-приходскrш ш ко;н\ O'lL 

t(pы•t•a въ НЮ() году . Школа 110ы·Jш~at!'I'CI1 nъ особой uри<Уt•роfш·Ь, щш;~·нл:нJноti li.Ъ 
адапiю J~ep1юoнoJi: C't'Opoжttи. Чисдо учащихсii I<Ъ J ннnарл l!)O!J I•oдn.-27 'lt'дo

в•I>Jt'J, . :Jац·J;дующимъ штюлой СОС'l.'ОИ'L'Ъ с.влщенвиrtъ о . А . Сомловъ, нoii<"IИ'L't·
.IIIOiъ-Moжa:йCJ<iй м·.Бщ:ншнъ И. Е. 'l'юринъ. Г. JiJliOi'Ь . 4. верй·ы. 

20. Таrпищевощя, :нъ дel)CIНr1> 'fа•t•ищевой, Волоиоламсrшr·о у·J::ща, щ•pJ<OB J JO
DJHtxoдcюt.н IIIK0Лt1 O'fJtpытa В'Ь ] 900 ГОду СВЯLI~СИПИI\ОЫ.Ъ А. ApXIOЛ'C.'rbCI\HM'I.. 
Понодо~tъ I>Ъ o•r rtpы·r·iю з)l,'.Всь шкою.r помужи.1о 'L'O oбc't'OJJ'l'e.:t.ъc·t·нo , что Jl'lVI'IГ 
крес•J•ъянъ дt:penтrn ТатищЕ\вой, кoтoptvi 1нt.хо;~и·r·сн Hl:' li'Ь КнrнсJi.Омъ , а нъ 
Ro.'rOJiO.JНШCJtO!II 'L y'kщt, не uритлвrа.'lнсr. 1Ш 1\'Ь одну и:J•r. :юме1шхъ r11 ко.1ъ 
К11ищ: t(.(11 '0 y·TI:I)I,и, н 110 блн:ют•tl 11(' бы.ю t~(')lltOHHoЙ JJШO. I Ы . lllliO.Ja еначn:1а 
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нахоДLшаеl. ВЪ CC.'I'T> и.~ I>III I CI\0~1'1.• ТО.'tбу:лщ·Т) и rro~t·bщa.lf<t<:t..o B'h еобстnеlJТlОМЪ 
:щaFJ i 11. Но д:t.1ЫIОС'IЪ ра:н·тоан iл ш ко.п.т отъ дсrювюJ lJ uеудобш•~:ю rообщснiя 
СО JШ{Q.IIOIO ВЪ HOCCUJiCC И :шMJ:IOC OpO~IIL ПОuуди..JfИ. Lt]JCC'l'ЫШ'Ь OC!JCIIUC'Гif :j,l\i\liLC 

шtю.1.ы изъ села. nъ деревню, Ч'I'О п было сд:.hл.ано nъ 1008 году. У •taщиxcsr въ 
IJПю.q·J> lt'L l .fшоар.я: J !JO!) I'Oд<t СОС'l'О.нло J 9 челоiJ·вкъ. 3аJr.lщующимъ uшо.nой 
соС'rои1ъ свнщеншш:ь о. 1. Jlюбвинъ, поnе<ш·rедемъ Д·В.10 11роюшод1и'ель У'1Идищ
ню·о п JЩ Он. Сино;~.в 00I1'1>'rft 11. 13. 1 'урье.въ. ВиндавсttаJI ж. д. Or. tlec~1eua.. 
01'Ъ ст. 12 lJ. 

1901 rодъ. 

:&1. !fpettncnu·ucJщн, въ 1I OJ'OC'1·Б Пpe'LИC'l'CltCJtoмъ, n.ермвно-uJшходсt<н.rt 
1шtо.ш O'l'J\))Ы'L'a. tj'Ь J !)0] Роду . JIJJюлa. лом·J;щаеrrсл въ собс1'ВСJШО~Iъ :щн.н iи, 
JJOC'I'lJOCШIO~IЪ ua срсдс·rва Мед11fщшшо nоИ. 0'l'П011te1J ic м·J;стшtL'О насс:шнiа Jсь 
ШitO.JJ'l> раuнодуJшiое, и ouo ue tl ри:пимRе'l'Ъ JIИкакого y•rRcтiн въ содсржапiи 
ншол ы. Число y<raщиxCII къ 1 ЛHik'tpn 1 !Ю9 еода-14 челоJJ'Iш:ь . :Зal.l'hдyroщюn, 
шrщлой со&J'Оитъ СВfrщеюшrtЪ А. Стоrовъ, попечителл-Н'krъ. Ним.:шевсt~<'UJ ж. д. 
Ot·. Подсолнечиал. О1ъ C'J' . 18 1~ . 

2:2. Пощювсхал. uъ дереютh Покроuской, t~еtжовно-приходсшщ шtш.'lа· 
О'l'Jсрыта wь 1901 году rro ходатайс•t•ву НJждавшаrося въ ш ltO.тl; общсс'rва де
ревни Покровской, отдаленной o·n coc-l>дrrnxъ шко.1ъ. Первона<шлыю шко.та 
лоlltщмасъ nъ наемномъ дом:Ъ, а nъ 1904 году д.1н1 пен выС'rроено 61>110 еоб
С'l'Dенное зданiе. Число У·'Jдщи:хсн J\Ъ J лпварл 1909 t'Ода-26 •1елов1шъ . :За
в·Jщующимъ И 1IOIIeЧИ'l'MCMЪ ШKO.Jlъt СЪ 1908 l'Ода СОС'l'ОИ'l'Ъ СВ11ЩОЮ1ИК'Ь О. 0. 
ХотькоВ<'жiй. Нюшдае.всt(.ая: ж. д . О1· . Itливъ . О1ъ C'J'. 50 в. 

23. ВезбоJюдовrжал., :въ деревn·.h Везбородоtr.В, Никодо-Т:Вши;rоnсщtJ'О 11рй
хода, церковно-nриходсшtя. rrшoлR о·r·кры'rа въ 1901 Роду, бm1rодарл e<rapa.нiJШJ> 
11риходс~t<'Lго с:вл.щенника, сос'l·олвлrаго nм'BC'If. С'Ь 'l"Ьяъ Уt:зднъrмъ Наб.нода
'I'е.1емъ, о . 1'. Богданова и J~cJШOlШat·o старОС'L'Ы А . :Кузнецова. ШI<ола lloм·Ь
JJJ,ac•J'CJI .въ собС'l'веюш~rъ зданiп. Число учащихсн къ 1 лннарл HIO!) года бы.ю 
58 11/!ЛО!I'fщ:ь . 3аu·JщуЮЩИ\IЪ ШКОЛОЙ СЪ 1!)07 l'ОДа СОС'ГОИ'lЪ СМЩСlШИlt'Ь О. (?, 

Восщюсенскiй, uоnечителемъ Mocкoucrtiй м:Вщанинъ В. Ф. Егоро.въ. Нико,шев
сюш ж. д. 01'. 3а.оидово . О1•ь ст. 5 в. 

:24. Городпщевс11·ал, въ сел.t Городищахъ, дерковно-пр:иходскал школа гра
~lО'J'Ы 1IO:-JIOLJ(Щ1. по xoдa·rn.йc'I'BY uрихожанъ, жещызщихъ юr·fiтr, при CDOC~l'Ь xpa~r·Y; 
t~срковлы:И хоръ и:зъ учеuиков:ь J tшо.:rы-сноихъ д1>·rей . Шl\ола по~rhща.1ась cutt-
11<\,нt ВЪ IJ,~pl\OlШOft C'I'OpOЖJ\.'ll, НО НЪ 1905 l'Оду С'rаранiе~Ъ дерковна.t'О С'1':1.]ЮС1'Ы 
Е. tlevиы ще1щ д.1л пел было ныстроев:о особое 3Д<\нiе и шJю.;rа l'Pii.AtO'J'Ы была 
нреобра:юнана въ одв:ок:rассную. Число учащихся: 1tъ 1 JUiвapn J 00!'1 J'Ода-
27 <юлон·.lшъ. Должнос·1ъ зaLrhдJIOщar·o школою- ваrиwтна, попечИ'l'(Шсмъ со
С'ГОИ1Ъ л.реш·ышипъ А . tfepн ыruевъ. Нииоласвсr<М ж. д. Oto. J\дииъ . О•t•ь 
C'l'. 35 В . 

1903 l'ОДЪ. 

25. Щсиnоflmшл., nъ ссл·h Щanow.J;, церrюnио-приходсиаsr IIшола О'l'крыта 
въ 1 НО3 еоду с:вюценнико~rъ о . И . Любиаювымъ, JIO'l'Opыlt дoce.I'J> сОС'!'ОИ'l·ь сн 
:~aВ'!>}JJJOJJ(IniЪ. lПкo.rra иом·.J;щn.е-t•сн въ собс•J•JЗеяномъ здапiп, uостроенно~tъ шt 
срсдс·гва п.еrщоипаt·о С'I'атюс·t•ы щ>еС'l'Ыtнина l'. 13. :~айJ~ева. О·l·понrенiс ~l'Тют-
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rr нt·o rшсе.юнiн шь I(Щшовuо-приходеJюr'i шкщr1; B!!:t•Ja.·t'1; i)ы Jю !lt' r.онС'nмъ б. tnxo
нput'rnoe, особенно нъ виду частой си·Iшы у•rащихъ в·.r. 11ей, tJO съ тсqенiем·J, 
нрсмеп11, отнощеui с ltpec·rыmъ :къ Шli.O.I'B п ереи·Jщнлосt, l(.'Ь лучше~tу . Число 
у•tащихсн шr. 1 нuвttpa 1 DO!) rода-~5 •te.ilou·J;!$'Ь. JlotJeYитc.Iшuъ 11шолы со

стои·.rъ ЩЮС'l'Ыншнъ И. Г . :3Мir~енъ. Ниtю.;rаеr.ющ1л ж. д . Ст. J\..tинъ. О·1·ь 
C'l'. 5 13. 

J{ О Л О М Е Н С J< 1 Й У о 3 ДЪ. 

О. Предс·~датсль, о. Н~блоодатст., о. Дtлопронэаоднтст. н Казначей t<оломенскаго Отд·~лснiя 
У•нtлищнаrо Сооtта. 

Вт, I\оломепсrюмъ y·Jзgд·l; Ii.Ъ 1 лпварн 1909 состояло 49 шко.1r•r,-въ 

'l'OJ\lЪ ЧИС.П.'В ДВ;В ДВух.I\.ЛаССНЫХЪ, 44 OДПOR,1IaCCIIБIXЪ, 2 1ГШ.ОЛ1J гра~lОТЫ И 

одна восrtресиаа, съ 2357 учащюшса обоего лода, 52 gаrюноу(rи'l'е.1fляи и 

61 учащшrъ. 

1884 ГОДЪ. 

1. 01·api>йrueй шхюлой въ y·Iщ~·J; лвл.летс}r BoлoBtllttJШя, въ ce.\l'l; Волоlш
qахъ, дepii.OBHO·lipИXOДCJ<:1H ШltОда, ОТJ\j)Ы'Ган 7 СВll'l'Лбрн 1884 !'Ода м·hc·J~IIЫMЪ 
сnлщсншшомъ о. В. Uщtроnсюш:ь, при coд·M1C'rliiи цер1юtшаr·о t'l•apoe·rы В. Ша
llоmниrюва и Itoл.oиcнCI<aro 1tуаца А. Бурцева. Съ 1902 еодn, mдола noмtщae-rcJJ 
nъ собс·I·вешiомъ зда.uiи, поС'r{юепuо~rъ ШL церковной seюri; np11 аособiи О'r:ъ 
Е11архiалъна.ео Училищнаt•о Сов·Ь•rа 11ъ разм·l;р·J; 1398 рубдей . .R':ь 1 .шшарri 
1909 r·o;~a въ школ·!; сос·rоюю 2G учешшовъ. 3аВ'Ь,n;ую'щюrъ ШltОдой с.:ъ 1906 года 
состои·1ъ сшiщеннюrь А. Ап•rиповъ, по[rеgительню~е:й:-жева uрислжнаl'о noВ'l;
peнuat'O 1-I. Н. Урьлсова. Казансид.а ж. д. Озершшл л·J~1·.ка. Ог. &'tрасево. О:r·ь 
C'r. l 1/ 2 n. 
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1885 l'ОДЪ. 

~ - X()niЯШI()tJt,'1caя, uъ oot•oc•t•!l Хотниноli'I>, цер.коuно-нрнходс!(аа ншолn. от
щщ·t·а НЪ MП.j)'J•J; 1885 \'ОДа CllJГЩClfH1ШOMЪ О . Jl. Jta:Ш. II CIOHIЪ. rJIJto.Ш II OЪ!'J,

Щ:le'fCit J:!Ъ COбC'rUCILROMЪ адаniи, llOC'l'pOeHHOM'Ь па t~e}ЖOJJllOl! aeм.rr•l; lia сре;~<.:'l'Щ\. 
нон е~ште.ш. Средuее J•О.пРt ес·шо уч-ащих.С}J въ школ:Ь о·t·ь 40 до 5U чс.юв·Jшъ. 
:зав·l;дуЮЩШIЪ lLШОЛОЙ СЪ 1898 J'ОДа coc•roи•rr, CllJJЩCllНlШЪ А. AЛCIIO'BCBC!IiЙ. 
J\a:liШCI\aii Ж. Д. 01'. l'O.~ Y'l'ilИilЪ . О1•Ь C'l'. 12 11 . 

.'J. ]1{.1/,blt~uжaя, В'Ь сел·f; ИМ,И11СКОЪ11о 1 l ~С}Ж011110-ПрИХ.ОДСЮ:Ш ШLtO.J<\ О'Ш1)ЫТ<1 
1;; ошt·нбрн 1885 года свнщепнюФмъ о. Н. Соио.'Iонымъ . Сначала оца бы.11а 
ншо.юй мужси.ой и uом·.I;щалась JJЪ наешrомъ аданiи , uo зат.Iщъ съ УС'l'ройстuомъ 
д.ш нен собс'l•вешtаго здaliiJJ обр<tщеuа была въ с~r'.hшаuную. Члс.1о )'~щщи.хСJI 
ежеt•одно о•rъ 30 до 50 чеJонJшъ. 3аll'Ьдующимъ шкодой съ HJ08 t•ода сос·rонть 
сшrщепнишь о. Б. Н. НЩ!ароuъ, OitOHЧl{BШiй фиаюю-мате~rn:rичесitiй. факулъ·r·е•t•ь 
Москоuскаrо Униuерси•r•е'l'а, r10печи•rелемъ-съ 1896 года l(рес·rышинъ Д. Щс
l'Олькоnъ . Н'дзансr(аа ж. д. Ст. Колом.на. О1·ь c·r. 1 J n. 

4. I'()Л-Оче"ювrдш.я, nъ сел:J; Голоqслоu·Ь, церl\Овпо-приходсJ\.n.J[ uшола о·rкры·I·а 
uъ Olt'I'ябiY"I! 1885 года. Оь 1888 года mtю.rra помtщае1>ея въ собС'rнещtо~rъ щщ
нiи, посз·роенномъ на церковuо:й аешl'Ь ноnеqи•rелемъ С. Мосо.юлы~tъ. B·r> J!Ср
ные t'Одьr cyщec·шonaнifr школы учаш,ихся въ аей было до 30 челов·1щъ, н•J, 
nocл'.hд1ree врема-до 70 tre..'l.ontкъ. 3а6'hдуrощимъ ШltОдой съ 18!.17 года СОС'l'ОИ'I·ь 
сшнценнюr.ь И. Муаовъ, поnсчятелемъ съ 1887 rода-Москоuс;;iй Jtупецъ С. Ф. 
1\Ioco.rronъ . Uанс.1сцrшл ж. д. Or. Микн.е1ю. От•ь С'!'. 18 в . 

5. Мармt-нсхая, въ сел·.В Марьинско.мъ, церi\Овно-нриходсиаа Ш}(Ода о·r·
l~рыта 27 нолбра 1885 l'Ода сшrщеюrикомъ о. М:. I-Iшюлr.сitимъ . Первонма.J:ьiJо 
rшwла э1·а rtо~tiнца.лась 1!Ъ дo~ri; свнщеннш<а, а въ 1902 году д.1.ш щш выс1•росно 
собс·rвенное ЩJ,анiе на церковной: земл·Ь. Въ шмл·h пpetiOil,aJO'l'CЛ. pyitoд·.В.I•,e 11 

п~рспле·t·нос ~щс·I·ерс·rво . ltъ 1 .ннваря 1909 l'Ода у•rащ~Iхся: uъ Э'I'ОЙ Iш,o.r'R 
было-~.Н •rедовfжъ . Эав..Тщуrощюrъ шкодой еъ 1895 года состо.и.·1·ь еuюцеtшшtъ 
о. Д. Доброхотовъ, 1\.О'l'орый С'Ь 1 907 l'Ода прпшrлъ на ссбл вм·1ютЬ С'Ь ::~аn·Ь
дыванiе~Lъ и uонмительеl.\.iа облзаннос·r'и . Пane.'IeЦШJ.If ж. д. Or·. Барыб.~:шо. 
Отъ e'l'. 8 в. 

18R6 rодъ. 

и . Борисоz,м~Jбска.я, въ I'O \IOJ~l; Ho.10мn·h, н.ерковно-нриходская пrм.lft от
щн,rrа 15 сентлбр.н 188() года . До 189•! rода шко.:Jа по~rJ;щалась uъ наеюrочъ 

l{дапiи-, а uъ э·r·омъ году для нCJI выстроено собс·r·венuое :щапiе . Уч.ащихса u·ь 
uас•rолщсс вре~ш, с:ъ О'Шрытiемъ городсюiХъ учил:и:щъ, ~rен·13е, ~rЬм·ь иреждс; 

IJCpl!oнaчa,JIЫLO въ школ·.h обучалось бo.nte 40 челов:Ушъ, а теперr, 'l'оль.ко-20 •rе
ЛОВ'Вit'Ь. 3<1U'ВДJ'ЮЩИМ'Ь DlltOJIOH СЪ 1886 года СОС'l'ОИ'fЪ СJШЩС1ШIП\."Ъ Й. Oc·rpo
y~rouъ, ЛОНСЧЯ'l'СЛ6М'Ь СЪ 1904 l'Oдa-JtOЛOМ:C1Ieitiй ttyПC'ICCKiй СЫ!lЪ С. UосОХПНЪ. 
l{a.;щuct><tл ж. д. C·r·. 1\.ол:ом:на. О•rъ C'r. 2 в. 

1887 rодъ. 

7. Auд_peeвcl(aJt, въ сел'.h Андреевсммъ, церJtевпо-•rриходскан IIШO.'ra осnо
вана нъ 1887 I'o,n;y емще1111ИJЮ~L'Ь о. I. Холмоl'оровьщъ. Uоводоl\t'Ь lt'Ь открытi ю 
зд:Iюь ншолы нослужидо о·щутс·rвiе по блJ:г.юот:и шtrtихт.ь-либо шко.tъ. l l срвона-
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•шл t.но ll~~toлa ном:Jш~аласJ , въ наемно~rъ :{данiи, а. нъ 1 !JU::З t'оду длн tt(щ по
й•роеnо coue;rr'ljCilнoc ада11iс на м·Jюптыл cpeJ~c·гua IJPИ лособjл 01•ь ЕпархiалJ,
наго Училищпаr·о Con·tтa Dъ ра.зм·Б]УЬ 1 000 рублеli . У чащихсн нъ ШJto.тl; еже
t•одно О'IЪ 3!'! до 45 челов·Ъitъ . 3ан·.Iщутощюtъ шко.юй съ 1 !J02 J'Ода состои·п 

свлщеннюtъ о . Н. Соловъевъ, попечи'l•елемъ съ 1904 года-110'1' . ПО'l . гр . В . Д. 
ЖучJюuъ. Itаэ:tнскм ж. д. О1·. Jtоломпа. О·1·ь C'J'. 7 u. 

8. Городищ<fн.(,'1Щ.Jt, въ ccл·li Городищахъ, церii.ОШЮ-Liриходсн:-ш ншола 0'1'

Щ)Ыта 20 сен•J•дбрл 1887 t•ода свлщеюшкомъ о . В. IIоitровскиыъ uo жr.1rанiто 
прихож<t.Нъ . Ш1юла llOllfhщae·rca: nъ наеlii.Т:IОмъ здапiи , и ltuартиры учи•J•е.тю пр:и 
школ:J; ве им·ветел . ltоличестuо уqащихса не менЪе 70 че.:rов·Тжъ ежеi'Одuо . 3а
tr.Iщуюш;имъ ШJ\О.:rой со днл ел основапiя и до нacoroJtщai'O времени сос·rои·tъ 
нро·rо iерей о . В. Lloкpoвcitiй , uонечи·r·елъnицей съ 1902 года-жена ltoлoмcu
C~tt1ГO Itynп,a Л. ТембурС)(Мf. l{аза;н.скаа ж. д. Or. ltолоюш. От·.ь C'r. 3 JJ. 

9. Чup?Ctt'Н(:'If.CI.Я, 1n. сел·J; ЧирJtиn..В, п.ерJtоuuо-приходснп..л I1шола оснотtн а 
20 нонбра 1887 .I'O)la СШ1ЩеВВИI\.О~I'Ь о . в. nо~tераJщевымъ. Школа пом:Вщаетсн 
нъ собствеnвомъ :здан.iи , noC'l'poeuнo:\IЪ па средства благо•I•оори·t·е.1ей, Ссраухов
ш•ихъ куnцовъ, бра:l'Ьевъ Т. , [. и В. Е.аu:r•J•ановыхъ . На..зnаюJые блаrо•J•uори·rели 
состояли и НОllечи•t•елл:ми Jтою.rrы до са~>.rой своей смерт•и; 11ъ П<1С'l'Олщее врсмл 

notieчИ'l'MIOt'.Ь школы СОС'l'ОИ'I·ь сывъ одного и::Jъ 1\.a.nl'ranoвыx:ъ, Н. Т. Ita.ш•ш
uonъ. Число у•rащихсн uъ uервое nремл бы:до о<Iень зnаtiИ'I'ельное-до 95 чс
:юrrJшъ, а тсnеръ uоменьше-до 60 ч.с.1о.n-Бшь. 3авiщуrощимъ шмлой съ 1897 L'Ода 
СОС1'Оит.ь СВJIЩеJшикъ о. Е. ltонстаи·гиноJJ'Ь. Панелецкан ж. д. Or. Mиxneuo. 
От:ъ ст . 25 о. 

10. XrmяnиtиC1ca.Jt, въ ce.wl> Хоюt'l'Ии·Б, цер1;.онно-приходснаа: шмла О'1'11})Ы'l'а 
25 нолбрн 1 887 t'ода СI!JПЩ~}IНИJ•О)!Ъ о. Н. Орлоnт:>шъ, но1·орый и до 11 ы1гТ~ со
стои·I:ъ еа заutдующимъ. Съ 1902 года m1toлa ном-hщае-rел въ собс·rоенпомъ 
ка'llеНнФtъ :щаиiи , пос'l'роеп:номъ па uocoбie оть У•шл. Cou·Ь·ra. Число -уча
щихс.н при от t•рытiи 1n rюды uре13ЪТШ3.J1О 1 00 чело·в1>t<.Ъ, въ настоя щес вре~rн 
VЧаЩИХСif НЪ ШI\OJit СОС't'ОИ'J•ь 70 челоn·Jш:ь . ПоnеЧ.И'l'СЛflМИ ЛJ1t0J1Ы СЪ ] 88!) I'O)la 
coe;ri·oя·rъ бра'lън А . и И . Тюrофес1зы-J\t<tрцоnы. llaJюлCЦ~tПJl ж. д. Or. Михнеuо . 
Отъ ст . J 1 lJ. 

1888 l'ОДЪ. 
11. Авдуловсхая, нъ сел·!; Aвдy.rrou·.h, ~~ерJюuно-нриходсющ 11ШОJШ O'fJЧ)Ы'l'il 

1:2 сентябри J 888 год11. свящеюrим~tъ о. А. Солоnr,еnымъ. До э·Jого времени 
но всемъ прихоД'.В л е бы.1fо щколът. Bcil созrrава,:ш нужду въ обученiи ~~·Т>'l'ей, 
ПО Не было 'l'аiШХ'Ь .1ПОДС11, JЮТОрЫе МО:ГЛR бы ycт]JOИ'l'l• ВЪ П]НIХОД'В ШltOЛJ. 
Но ВО1'Ъ, 'Н!tконен:ь, Шtlli.l'И<:J, 71,0брые люди, братьн Нушу~nы, tюторые ца свои 
средства пос•t•роили д.'!II nrкo.п;r ДСJ)енлнп ое :щ~tнiе съ необходи .мышr пpиc·t·poй
J\all.lи и снабдили школу необходимыми учебны~1и uособiншt и Iшассны~1и нри
надлежностшrи . При o·rrtpы·гiи учащихса въ школ·ll б:ы.10 бол:Ье 90 •rедо13'lш:ь ; 
J(,Ъ 1 .ннварJI 1909 t·ода-6~ че.тrоl!'1ша. Зав·Jщующимъ ШIIOJIOЙ съ 1901 l'Ода со
С'l'ОИ'IЪ CI:ШUЩIOI'ИttЪ о. И. Лебеденъ, попечителемЪ съ 1888 года-!tрес·L'ышипъ 
6. И . Бушуевъ. IIавелеп,кая ж. д . Or. Михнево. Отъ c·r. 18 u. 

1:&. Грав()]Jоиrжая.. nъ сел·Ь Граноропахъ, церtшвно-приходсltан пнюла 0'!'
JЧ)Ы•r·а ] сеп•r.нбрл ] 888 ! 'Ода. СLШЩСПНИJФМ'I:. О . !. С~rПрПОНЫМ'Ь. До 9'1'01'0 вре
МСПИ wь приход·Ь ·не бы.1ю HИJI:ti\.oй щм.ц1. Ш1юла пом:Ъщае1·ен rrL сtнщiащ,
воиъ :цанiн, IJОс•гующшо~tЪ Ilit ~~ерkовuыя средс•rна и ttринадлсжащемъ I~CJЖuи. 
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У•1ащихсн uъ JШ(Q.Il'T:I 11ри CJI O'I'I<JШ'I'i 11 б1.1.10 1 О 1IС"1ОВ'1шъ; 1\'1 1 IJilBapн HIUO 1'.
;-:JO 1IС.дОn·.Iшъ. з~щ·.Iщутощнмъ IIШО.~ОЙ СЪ 1897 I'O)l.::L COC'rOИ'l'L С]IJ(Щеnщнtъ о. А. Гo-
3a.J IOJ3'Ь , UОТJ (\ЧИТ('демъ СЪ 189!) I'Ода-]ЧИ'!'СдЪ МоеКОНСКОЙ МТШИС1'СрСJtОЙ ШJtO.'lbl 
bl. И. Гриruиuъ. lt<1.Зашжи.п ж. д . О;юрСJtан 1~·kr1ta. 01•. 1\арасепо . 01•1, (;•r. 4 в. 

13. Прусс'Хая, nъ ce.\!t Прусса.хъ, 1\ерJю.вно-JТриходсшtп ШIЮJП1. O'l'lфbl'J'a 
1 ок:rябрн 1888 t'OД[L свнщшшюtомъ о . Л. Маrm•онымъ. Перлонача.;rы1 о Iшю.нt 
JIO:.\t:!Jщaл:a.cь въ дo~t·l; сшtщенниi\а, а. потомъ, съ JlЗели•ншiсиъ числа у•rени
Jоовъ, oiJa была а ереведсна въ uае~шое 1\рестышское sдauie. Въ 1 !>05 году ua 
cpeдC'rna Еnархiа..л:ыrаго У lJи.шщв:аго ОоВ'J\1'3. I:\.:иридло-Меоодiевсюti'О Бpa·rc•t•ш:t 
д.'Ш IШiОЛЫ было вьтс'rроено собС'L•ве1шое зданiе. ltъ 1 лпварп 1 !JOD года уча
щихсJr нъ школ:h COC'l'Oюro 38 челов:!JJ\.'Ь. 3аn1щутощим'I. rшtолой со дn;л с.н О'l'Щ)Ы
'l'iн и но наС'l'Онщее вре~tя. сос·.rоИ'!Ъ свнщеuнишь А. Мn.rшюRъ . К.ажtнсшаJL ж. д. 
От. Boci<l)eceнcL\.ъ. Оп C'l'. 16 в . 

14. Л>pnocmae<JcJcaя., Т!'Ь сел·.В ГорпоС'шсн-1;, церiюlшО-приходсttа.л rrшo.:ra о·t•
крытn. 20 11олбр11 J 888 гола. смщеннИI\О~t'& о. Jt. Цн·J:.'l•асвымъ. Нерnошt•rалыю 
JJШO.Ja nо~1·Jнцаласr, uъ ДО)t~Ь сващеннюш, но въ 1903 r·оду, ыа средс•r•ва о. Цut
'l'aeвn., д.1ш ШJю.rrы бъrло noC'r·poeмo ка.меu:ное :щau:ie. Чи:мо учащихсд пъ ш1ю.rrЪ 
нри си O'L'!tpы·r•iи-52 челоu:Jща; шь 1 .юшаря НЮ!) L'Ода-36 IJMOI:I'nкъ . Зa.u:ll
дylO IIJ,IOJ'Ь ншолой съ 189G года соС'l'ОИ'l"Ь свя:щенu:и~tъ о. П. ЛюбююJ3Ъ, пolle
'LИ'l'C.IJЛ н·.В•t•ь . lta:зaucttaл ж. д. От. ВОС!(,ресеисдъ . о·r·ь С1'. 12 D. 

189() rо,тr;ъ. 

15. А1ссипъи'ЖЖая, въ см·в Ахсивъин'В, l,eprtomтO-IIJH1XnдcJШJI JIШО.Ш oт
JtpЬl'l'a IIЪ 1890 году сшrщшшидом.ъ о. О. Поttроnсiшмъ, который и до ны:л ·J; 

сос'rои·t•ь ел зшrJщующимъ. Первоnа.ч:алыю она llОМ'вщалась въ нae~IUOM1t дo ,,r·JJ, 
но 8а·ri;мъ въ 1892 году nоuеч.ителJнm lllltO!IЫ надворп. сов . Ф. Уuпщоuы~l'Ь и 
C'.r. сов . n. Rосиd,ъшы.мъ Д.'!д ШIЮЛЫ бым YC'l'P()CUO coбc·rnerпroc :щauic. Y•ra
Щl!XCH нъ лшол·l; къ J ffiOJapa 190Н года COC'l'OH.10 45 •1e.rroniиtъ . Паое.нщ({аfl 
ж. д . Ot•. Михнево. О•tъ C'r. 20 11. 

1891 ГОДЪ. 

16. Jiят~трестовская , въ ноrостh 1Тп'l'1{Крсс·rовсммъ, r~epttomтO-IIJНIXO,~cюш 
liШOд<L O'l'I'JШTa 17 сентября 189 1 года. свлщеnншюмъ о . ,\. ОрJовъвtъ. Нсрно
nала.'!ызо она uаходиласr) nъ сслъц·в ltюыбероu:В, J'Д'В nом·У;ща.шсь nъ nае~шо~r·ъ 

:щанiи, НО UO'l'OMЪ ВЪ 1894 Пt'ренесена r•ь ЦСрlШИ, 13'Ь lJOl'OC'l'Ъ U 1ITIUtpeC1'0JЗC!ti ti, 
въ собс·rnенное зданiе, ЛОС'rрое-впое на средства nрофессора ltyдJ'>JШf\eвa. Jtъ 
1 шruарл 1!)09 года учащихсл въ школ·в состол.1[О 48 'fe..roв:!Jrtъ. Заu'Ъдующпмъ 
съ 1902 rода СОС'l'ОИТЪ смщенникъ о. Н. НевСI\.iй, нопечи'l'едеыъ съ 1901 r .-
1\j)СС'I.'Ышюtъ .Нрослfызсмй губ. nрелrен.ный Мосдоnсдiй купецъ С. Зайr~еnъ. I:\.•t
!.!авсим ж. д. Or. Воскресепсшь. О1·ь c·r. 5 u. 

18Я2 I'ОДЪ. 

17. ВолотоосJщя, uъ ;1,.9реш1'В Boдo•rout, nрихода ce.rra В:о.мар<>ва, I~СJЖОlщо
приходсJ\ая nшо.1а oтitpЫ'I'a 25 феnра-1.rл 1892 r·ода свюценпююмъ о. М. Оне
рюзскимъ. Школа UOAt1>щae'L'CJr нъ nаемномъ дo)r'I> . Среднее rюзи•reC'ruo уча-
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ЩIIXCII-80 'Lt'.lOJrf,l\'1•. :ЗшrTI;~)'IQЩIOIЪ ILШOJOЙ ("J, 1 H!Ji"1 \'О,Щ COC'I'Oll'l'Ь CI.ШЩCII
IIIШЪ ('('.1[1, 1\омароnа о. n. POiJЦCC'I'IJCH<Жill . Казаненан ж. д. 01'. О:юры. 0'l'Ъ 

ет . 3 в . 
18 . Umti}ЮftCШtJt, ll'J> с~.тl; Ora

lJO~Iъ, J~С}шошю-нриходсшtн ишо.щ от

нрыта. :.!8 ILIII'YC'\'it ( 892 I 'ОДа .C IНI ЩCII

IOHIO~I'L О . В. 1111110 l'JJt1ДOIJ ЫMЪ. JlepнO
uaчa.TЫJO lllltO.Ht ном·J;ща.1ась uъ насм
ВО)JЪ :JД:l11i11; B'l> J !)07 I'O,:J,}' 33.001':\МН 
110ПC'IП'l'C.l1J ,1,.1>1 IICJI !lbl(;'l'IIOCHO UЫ.lO 

собс·ruеннос а.~<tн it• на I~Щшouнoii 3СМ.тf; . 
Учащuхсн J\1• l Jшвщш 1!10!.1 I 'Ода со
t:тон.lо 4 О •Lt'.TOirfшъ. :Jшriщ·ющн )IЪ 

Зданiс СтаровскоП UJ~>0.1ы Ко.1оменскаrо уtэда. ШliO.lOЙ (;'), ] 8!)4. I'ОДа СОС'l'ОИ'l'Ь сщr-

щеiШШi'Ь О . Л. 1\0.IOC:OI!Ъ, 110DCЧII'I'C
.1C~IЪ С'Ь 18!./u l'Oдa-В)>CШ'IIIIЫii ~ IOCIIOHC'I\LЙ l'УПСЩ> 11. Щсрбаi\ОU'Ь. llane.ICIЩШ! 
ж. д . О1• . . jf~и.:юво. Отъ C'l'. U в. 

19. Опхирсхая, въ ec. t·T; ОТ;всрс!Ю)I'Ь, це}ШОВ110 ·11рнходсl\ан IШi.O.la открыта 
17 ссн·шбря 18U:l I'Ода сJшщсннИJЮ)IЪ о . В. С•шс·ruсвымъ, IШ'l'Орый и досе.тТ; 
еос·r·ои ·J•ь CJI аа~r.Вдующю1ъ. Hcpвouaчa.lt.JLO шм.ш nоъ1·J;щn.1асъ ыь наемuо~tъ 

Сtосрс•<ая школn Коломеиска го у1;здn. 

мм·I;, 110 уже uъ сл·Jщующсмъ 1893 году на средства. JJ OIICЧ.И'I'CЛЫIIЩM же11ы 
)fануфаiiтуръ Сов·Jтшка . .\. llaй,~eпoвoit ДJI шко.1ы бы. 1 о IH.JC'I'poeнo nJJCit}l<lC
нoc :ца11i с с·t•ошюстыо .~о 7000 pyб.teii. Г-жа. IIaiiдcвoшt. сос·rон nонсчи·ге:lь-
111Щt•н llfliO.rы до шtстон щш·о нрс~rсни, pacxo.~yc'l•J, на шко.1 у ежСL'Одuо .~о 

:юu руб.юи , кром·J; чрс:щычаиш»хъ расходовъ на рс~IОП'I'Ы ШIЮ.1Ы. 1\а:Jансная 
Ж. Д. Or. IlCClШ. 0rъ С'Г . 3 JJ . 

1893 l'O Д'Ь. 

;JU. lfor)бf1ЩЗ'flt~ICOtJCiiftЛ, JJЪ ~(HJ\ lfодбере::ННШаХЪ, I~С)ЖОН110- 11 рИХОДСШ1.Н lllltO. Iit 

O'I'ItJ>Ы'L'a ш, ~rap·r.В 1893 t•ода смщеu11111Юмъ о. М. ТрОJЩJщм·ь uo жеданiю м·Тю·r-
11\JХЪ ЩJСС'L'ЫШЪ. lll!i0.1<1 JJ O~t·lш~acтcн D'Ь собс·шсJJпО\\'Ь :sдан iи. lfиc.1o уtшщнхен 
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uри oтttpьr•t•iи ШltOЛI-56 чслов'.!ш.ъ; J>'Ь J .нпшtрн 1 UO!) года-42 •ruлоп·Ьшt . 
:3а1/l;дуrош,имъ пшо.;той съ 1 !J05 I'Ода СОС'rои·rъ сшtщсшtшtъ о . J\1. Ос·гроумоuъ. 
1\:..'Шaucik'\Jl ilt. д. Or. l\o.1oмua. О·rъ ст . 16 u. 

21. Пatмt1Je/IC1cttя, .nъ дсревu·I> Пав.тJюJrJ;, цeptiOHl:IO-II}Жxoдctt..'tн IllliO.JJa o·r
ЩJЫ't'a II'Ь 18D3 году снн щенникомъ о. 1. 1\арii ОВым·ь, "О'J'Орый и доселi; со
С'I'ОИ'l·ь ен :3ав·Jцую щимъ. ll оводомъ J{'Ь O'l'ltpы·riю Jj'Ь этой дсре:вu·Ь t1шолы послу
жила отдал:снuостъ ел О't'Т. шмлыrыхъ nyшvrouъ na 3-4 JJCPC'l'Ы. 1IepiJoшt•ш.лыro 
школа эта uом-J;щалась въ нае~Lномъ :щан iи . Неу;~обс·t·во, тJ;снОl'а 11 lюбл:ti'O
IlpiaтныJ[ rиrielШчecl\iя ycлo1~iJ1 зас·rавпли о . I\.арпова и:зЬТСJ(а'1'1, сrсдш•шt )l,.t.a 
ПOC'I'pOeJ:tiiJ С ILСЦiадЫП'\.1'0 ШJtO.J:Ыtai'O здaHiJI . TaKOlJOC И бЫ.'IО IIOC'l'{IOI:ШO НЪ HJOU 1' . 

Оt'Оило оно 1250 рубJJей, изъ вихъ 800 руб.'lей было дано 1\.ирил.1о-Меоодi еu
сющ·ь Бра·l'С'ruомъ, а ОС't'а.~ьные были изысканы о . liарновюtъ изъ ~~·13<JI'НЫХ'Ь 
источниковЪ. Средпес JЮдичес~гuо yqaщиxCJr uъ JШюл·в 40 че.iюв-Jщъ. Поnечи·1-е
.10ыъ llШO.'Ibl С'Ь 1904 l'ОДа СОС'rОИ'l'Ъ IIOTOMCTBCHRЫЙ. ДВОрЛ ШПI'Ь Н. Н. JIJJД013Ъ, 

1\О'ГОрый отпосиз.-сн: К'Ь шiюлЪ очень участ.tиnо: проивоелъ наnи•ш_;rьный рс
;~юнть, прiобр·.hлъ библiо•l'еltу и :много учебн.ьтхъ пособiй, сжелневно 11ъ у•1сбнос 
нреш1 nои·1~ь ученю•оиъ ч.аемъ }I noouщe IНI nъ ч.с~1ъ не О'1'Ш13ЫВМТГ> Д.ifJI нуждъ 
шм.~ы. lta:3at:J.cиaa ж. д . Озерщ,м в·в·rшt.. Ot•. И.<tрасено . О•t•ь C'I' . 4 в. 

:J:2. LйmдJI(!(ftнaя, .въ см·.В ltондреВ'Т>, ~~ерковно-nрпходсt,ан шм.ш O't'ltpытa 
въ 1 8Н3 I'Оду свлщеннююм:.r. о. С. Рудuеliымъ. ПерJЮнача.~ьnо 11щ0.1а лоМ'.Ьща
лась 11ъ [~0р1ювной c·t•opoжrrЬ, но по•rомъ :заботами попечителя дла пел бы.1о 
пoc'l'lJOeиo собс·l'Венпое 3J~auie ua церtюJшой зеыд:J> . Средпсе J(O.::JИ'lCC'L'DO y•ra
щнxCJI-<10 'ICЛOJJi>К'Ь. lloueЧИ'l'C.II.CM'L ШIЮЛЫ С'Ь 1904 l'OДR СОС1'0И'I•Ь B})CJ\Iellltbl:Й 
Mo<жoвcitifi t'упсцъ В. Щсрбаковъ. UаJюлецкаtr ж. д . Ot•. JI\.идево. 0'l•ь C'I' . 1 2 в. 

:23. $evдopOBC1«WI, В'Ь селЪ 6еодоровсJЮ~t'Ь, церl\ОDПО-П})ИХОДСJ<аll шко.:rа 0'1'
кры•rа въ 1803 году св.нщсннююмъ о. И. Нюю.rrаевымъ. Нервоначально JШiO.:ra. 
nом·tщалась въ домt попечИ1'С.i!JI I~pccl'ЫtH:иna И. Добрынина, но нwrJ.;мъ, .въ 
18% году, д.м в:м nостроепо бы.l(о собс:rветшое здапiс ла 1~рестышской земл·в. 
Среднее Iюю.rчсс•t•во учащихсн nъ пшол1> 30 че:юв·lш:ь . :Зан·Jщующимъ шко.юИ 
съ 1901 г. сос't'О:И'!Ъ сшrщеJшикъ о. Т. Вос1~ресеисиiй. ltaJ3ancиaл .ж. д. Or. 
Bocrtpeccncl\'Ь. О·tъ c•r. 17 в. 

24. l}юtще- Озертве~т-я, въ селt '!]ою~комъ-Озерiювf., цер1ювнО-11 ри xoд
Clt.'\JJ Шl\Ода O'l'!tpЫl'a 26 Olt'I'Jiбpл 1893 года CBffЩCllHИKOM'Ь о . n. O:.IO}JeЦl\OB

Cl~ИM'Ь. illRO.'ltt UO~J-J>Щae'l'CII B'L nаеинОМЪ :щанiи . У•ШIЦИХСЛ Н'Ь Jll1t0.'1'1 нри Ci1 

отr~рытiи было 36 •Iедовtw:ь, l>'Ь 1 JПlварн Н>О9 года-()3 •юJюв·Iша. :3ав:Вдую
ЩШLЪ ШltOJIOЙ СЪ 1905 l'ОДа СОС'l'ОИТЬ СВi!ЩСННИК'Ь О. Г. ;)aчwreЙCitiЙ. L\.aяaн
CI01.JI ж. C·r. Голу'l'Внnъ. О·rъ C'r. 10 JЗ. 

1895 rодъ. 

25. Koлta}_)e(JG1Ш,fl., в·ь сел.·в ltoмapew.Ь, церrювuо-приходсJшн r1шола 'Л'J(,рыта 
2 дею1брл 1895 года свяще.ввююмъ В. l'ождес·rвенсttЮI'Ь, который. и до JJыu·fi 
еос1'0И'.rъ :зав·Jщующю.rъ. lUкола nом:Вщаетс11 въ собс;твен11омъ зданiи, noc'J:poeu
IIOMЪ 11ъ 1899 1·оду в.а креС'J'Ь.ННСI\Ой seюr:ll на средС'l'Ва креС'rышъ nри nособiи 
о·1·:ь 1\ири.лло-МееодiевсJ<аrо Ера·rства. При о·шрытiи nшолы учащихсл было 
55 'I МОвtкъ, 1~ь l Jпшарн 1 909 Рода-58 чсловtшь. KмaucиaJI ж. д . OaepCI<Mt 
ll:k'l'Iia. Or. Озеры. О']_Уь C'r. 5 u. 

:JG. ТQрбуше~Jсхая, въ деревв.t Торбушев:В, nрихода седа Возцеиа, t~cp-
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!Ювnо-п риходсюtн ншола о·r·щ>ы·rа 30 ышiбрJI J ~!)!1 t'CЦf.L cnaщerr шшоыъ А. Ioarш
м:trrctt.rшъ, Itоторый досе.тJ; COC'!'OJi'l•ь м :~аu·Jщующимъ. lilltOЛtt rюм·J;щае·r'Са нъ 
еобственномъ i:!да.ыiи, нос·t'lJОенн.омъ :1аботаии JJOIIC'JИ't'ШIH JJ'L 1HU(i I'Оду 11et кре
с·rышсiюИ :ЗCM JJj;, Среднее JIOAИ'iCCJ'l'BO уошщихСJт-40 •Je.toutJ;ъ . Ноне'' и·r·слсмъ 
Шl\ОЛЫ (,"J., 18!)() года COCTOJI'l'Ь крестышиuъ е. lЦербамвъ. Ка.заПСIЩН ж. д. 
О:зерсиая n·1·t·l<a. Or. Озеры. О1·ь c·r·. 1 О н. 

1896 !'ОДЪ. 

2'7. Дорищси<:;1щ.л, 13Ъ ce.'I'I> Дорищахъ, цеrкоnио-приходсl\ан lШtO:Ia о·ш.ры1·а 
29 феnра.щ 1896 года СlШЩсuпшюмъ о. С . Птенn:оnыъtъ. Шко:нt поы·I;щастсн 
ВЪ C06C'I'BCНIIOMЪ ;щаиiи. УчаЩИХСJ1 nри ОТltрытiи ПLКОЛЫ бЫJJО 45 'LC.IIOR''IШЪ, 
lift• 1 JIIПЩШ 1909 года-34 ч.елов:Вм. 3аJrl;дуrош;имъ лrкодоit · съ 1 ~Ю8 t•ода со

стои·r•ь свящеппю~ъ С. Соiюловъ. Jl:c't3aпcкall ж. д. От. Песrtи. О·rъ C'l'. 7 в. 
28. Кобяilwвсм.я, въ сел·в ltоблков:В, церковnо-приходсlщл: LIШO.lll. 01'I'PЫ'I'ft 

въ 1896 году сuлщепюшомъ о. д~r . Itодосовымъ. Ш1юла. пом·вщаетс.1r въ соб

С'rвенномъ вда11iи: , лош·роешiоыъ на церковной :ю.млi> . У•ш.щихсrr въ пшол·в при 
сн O'l'li.pы•riи было 62 челов·Iша, 1~ь 1 люш.рн 1909 J'Ода-46 •[елов·Ькъ. 3а.вi;
АУЮЩИМЪ IШtол:ой С'ь 1908 года сос·rои.·r·ь сnлщеJШИI~Ь Д. РJ'Синоnъ, nопеч.и
тслт,пицей С'Ь 1896 L'ода-Дворянк.'t В. А. Дапи~ова. ltазанскал ж. д . Озерси.ал 
в:Втка. Ог. Уварово . О·tъ C'r. 10 в. 

29. я;,,шtiiHCJcaя, нъ селt Лтшппr·в, ~~ерlюiшо-nрпходсl<ал школа отирыта. 
въ 1896 году сшrщениикомъ о . М. Сuерапскимъ. Первоначально она nо~гвща
.шсь въ наешrомъ ~!Данiи. Въ 1904 году для mrюлы было построено собс'l'IIСИ
ное здапiе на средс·rна., изысJ<аютын за.вi'щующимъ школой свf!Ще1mlш.омъ 
о . Г . Б·вл.неnымъ. Въ ПOC'l'POЙJ~I; uринишt..JrИ y•racтi e и ьrJю·rные 1~рестыrпе , :nъ 
:Jaгo·r·oщi:J; ДJIJL неl[ :~щ·герi:ыrа,. Учащихся въ П!Jtoл·J; къ 1 лк11арfl 1909 I'Ода, co
C'roa.rro 3r; '10лоu·hкъ. ft.asaнcii!\.IL ж. д . O:зepct;alf Irl;'l't{a. Ог. Ушtрово. О·1•ь C'r. G в. 

l<aмeiii<Oocкaя школа l(оломеt~С о<. у. 

/JO. /{it,1WН.K08C1CC6Я, UЪ дерен
н·J; 1\а.~ЮЮ(а.хъ , прихода села Горъ, 

I!,C})J\OlНIO-UpiП.:OДCiiaЯ liШO.iia 0'1'

JtpЫTa въ 1896 году свлщенни
rюиъ о . П. Неuсr,имъ, который и 
ДО НЪПJ:h СОС'L'ОИ1'Ъ М За"В:hдуrо
ЩЮ!Ъ . Сnача.ла IПliOЛa ПОJ\1'1ща

ласъ бе:тла·rно въ нреС't'ЫIНСJЮМ'Ь 
)~Olll'f>, а B'Io 1898 Т'Оду ДЛЛ l'JeJI 

было HOC'L'liOCHO собС1L'ВСННОе зда
ИlС1 C'l'OHMOC'.I'ЬIO ДО 2500 рублей 
н:а срмС'гва., и::~ысшшнын о. Псв
СJ\имъ; ш~жду uро•rимъ J 000 руб. 

пoжelJ't'HOвano r . I\pJOitoвoИ, 300 рублей дала цериовъ. Шиола lПJ'r,e-rwь не
прииосповеюпm иаu.и·r·а.дъ uъ 2000 руб., uожер•rJюванн:ъrй наsвавuой l\.pro
II0130й и г. Матtсюювымъ, нроцеnты съ Ita•ropм·o идутъ па нужды ШlЮЛЫ. Въ 
1 ~06 Т'Од-у дшо.:tа yue.пrчeua 'l'pexC'r.Jшнoro uриr:rройлой щt cpeдc·rua попечи
'L'Мfl ШКОдЫ М. 1\piO!iODa. 1\.}JOJ\rJ> O::SI01'ICН1JЫXЪ СрСДС'l'ВЪ M'.k't'HOC ce.П,(:ItOC обш,е
С'l'ВО ешегодно uноСИ'I'Ь 11:\ содержапiс школы ;~о 100 рублей. Уча.щи:хс.sr nъ 
шrwл·f1 шь ·1 ншзаря 190Н Рода. бы.то-78 че.:юв·Ти~ъ. J\aaa.нcitaJI ж. д. О:юрСJ{ан 
B'B'1'1ta. О1·. О::sеры. От1> t'J'. !) и. 
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81. Xv.м!mcmtJt, в•ь дelJenнt Холыахъ, нриход;L сс.~н Вощжина, цсрмнно
IJ}JИХодсrшл школа o·r·ttpъшt 1зъ 1896 r·оду свнщенпюсомъ о . U. Неnскимъ IJO 
upocr,бt крестыrнъ, nъ1разиJшшхъ желаuiе имt•rr, uъ СJJОемъ сел'Ь ТШ\О.nу цер
ti.Овно-uриходскуто . Школа но:ы·вщае·r·СJr nъ собС<mеuномъ :щанiп, очею~ СJ3'В't'ло.мъ 
и rrpoc'l'Opпor.tъ, rmC<rpoeпuoмъ nъ 1 !ЮО J'Оду на средства Jtреш·ышъ нри учас·riи 
быщ11ей r1опе•ш·rмьющы ншолы 1\I. Сидороnой . У чащихСJt nъ шмлt nри 0'1'

Jtpы·r·iи ел было 56 челоn1шъ, 1~ь 1 яRJЗаря 190!) года-37 че;юв·Jш.ъ. :Зав·lщуrо
ЩИ111Ъ IШtОдой с.·ъ 1903 r•ода состои·r·ь евящеюшщь А. Oyббo'l'Ifl:IЪ, IIОtrсчи·rедемъ 
1.11. 1 ~Он I'Ода-потоиС'r'nе1шый uоче'l'В:Ый I'раждаюшъ И. ltрюкоnъ. lt."t:зaнcJtaн 
ж. д. Озерскан n·.kшa. О1·. Уварово. ОJ.ъ C'r. 2 n. 

3:2. Старо-Лмутrлиижая, при MOlШC'l'ЫP'U, L~ер1tавпо-uриходская ншол;1. 
основана въ 1 8!JG J'Оду нaC'l'OJI'l'eЛC>~L'L :мопас.'ТЫРJJ uryмeliOMЪ Iоt1еафомъ, м·r'О

рый u до в:ыв·h состои•rъ м завiдуiОЩIНIЪ и поuеqя•rелсыъ. llf1юлa 11oм·I1Щrt<"L'<:H 
НЪ cПeЦiMLUO ВЫС'L'РОСШIОМЪ Д.Jff RCJI !jЩLJiiИ И COДCpiliИ'l'CJJ ВССЦUО IJ!l средства 
~юнас·rырн. У•rащихел нъ шко.:r·J; къ 1 .нпвар.н Н){)!:) РОда ()ы.nо-38 •н·.~он·У>ttъ. 

11а.:1ансюtн ж. д . О1•. l'о.irу•r•винъ . Оп C'I'. 2 n. 

1899 l'ОДЪ. 

/И. Во1)3f'ЦОвснаJt, nъ nor·oc•Ii> Бор;.jецvжв, церконно-пужХОАСIIМ шнола 0'1'
"PЫ'i'<L !) ссн•J•лбря 1899 r'ода смщенuюtо~rъ, а нт.шl; upoтoicpet~м·r. о. I. 
IJос-t'FЛшоным·ь, "О't·оръrй до нас't'Олщаr·о nремени СОС'I'ОИ't'ь ел З<~в·J;дующимъ. 
Школа uo~l'I:нщtC'rCJI 11ъ. церкоuной C'I'Ol>OЖ.к'll. УчащихСJI въ ШJiOд·I; uри err о·r·
Щ}Ы'l'iи ()ыло 30 человtw.ь, нъ l Jrнuapл J !J09 rода-22 чe.rrou-Jшa. Павелецкал 
;1с д. Or. Михпем. Оrъ c•r. 13 в . 

84. J(o.t'l.t11fROtnця, nъ ссл·t lto.'lыч.eв~h, цер1юнно-uриходсrшл шкода o·rJtpЫ'l'H 
н·r, 1 8й9 году ешпцеюrиJюиъ о. Л. ГолубевымЪ, который до 'RЪТll'B сое'L'ОИ'L'Ь <'Н 
:шu·Jщующи:мъ. Шrюла uом·.ВщаетСJt въ <.:обс·l'l!СИНОМЪ зданiи, uостроен'Еrомъ на 
ередС'L'ШJ, r·. Шишкиной, нож.ертвованпыл, 110 сож.Вйс·I·вiю быuшей пове•IИ'l'елъ
trицы uпюлы , мtС'r•ной лом'Ьщицъr Е. А. [еплеuой, душеприкащююыъ г. IUшu
rшlloй секрС'l'аремъ Дух. Коисисторiи ltири.;rдоnьн1ъ. Учащихся В'Ь школ·.k ка, 
1 ливарл 1909 года COC'L'Oн.no 34 чело1r1ша. Поuс•rи•rельнш~еЙ' IПltОЛЫ съ 1 НО7 r·. 
состои•t•ь жена м1\СТlrю·о пом.Ущика В. Н. Epei'Ite.вa. 1\.а:занская ж. д. О1•. Го
лу'L'IНГil'Ь. О'tъ C'r. 7 в . 

1900 ГОДЪ. 

35. Трошрсал, въ r·opoдt Itoлoмnt, IJШRCI\M ,,ерконно-uриходсi(аJJ 111!\О.~а 
O'l'K)JЫ'L'Н. нъ 190() году CIUТЩO'Нl:ПffiO)tЪ А. Ор.тrовъпtъ, Jюторый досел•Т1 состои•1vr, 

CJJ зав·Iщующимъ. Ш1юла лом:hщае•rся nъ coбC'I'ВCRHOliЪ :щаиiи. I\1ь 1 JIU1Ja})Я 
1 !)09 r. въ Шlюлt coc•roJrлo-57 челоn1)КЪ. IIонечи'l'еде~Iъ щ LtO.H:J C'L ] 900 года 
сос·rои·r·ь 1\.оломенскiй мtщапинъ П. Че·J•кииъ. Ка-зав:с.кая ж . д. OJ•. Колом на . 

.10. Волъще-Алf'щ%евс7щл, nъ се.лi) Т>олыпомъ Алсi'с·Тюuсiюмъ, цср1iОIНIО
нрJfходскал щr<ола O'I'l<pы•J:a nъ 1900 году свлщеюmtюмъ о. В. Илъинсюrмъ. 
ПJиола uoмtщae•rCJI въ :щапiи, принадлежащемЪ чaC'rRO}ty лю~у. Y•raщиxCJr I<'1· 

1 юшарл: 1909 !'Ода СОС'L'олло-2~ челов·Jн{а. По uри•пп·r1} о·rкrъи·iд 1vь :~•t•омъ 
СРЛ'J> обШИрНОЙ МИПИС1'ерС!ШЙ ДНУХ1i.;[й(:t110Й ПШО.1Ы Цt']ШОUП!НI 11Ъ C(IIJ'I'Hбp·f; 
1 !Ю9 J'O}I.::t :Зйкры•r·а. Павслеr~юiJJ iJi. д. Ot•. \)::tpыбlllro. (}r'f, c•r·. 20 n. 
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1901 rодъ. 

37. Вруспижая, uъ горокУ; :КодОЮI'11 нри жснсммъ Бpyceucrto~tъ Ycuerr
CJюмъ монаС'гыр·f., церковnо-нрпходстнtl! mкo.:ra о•гкрьт·га в·ь 1 $>01 ro;~y игуменьей 

Юnепалiсй, JIOТOpaJt до на
С'l'оящат·о вреыени состои•t•ь 

поnечи•rелт.тiиr;.ей школы. 

ll ОВОДОМЪ I~Ъ O't'Ji,pЪI'l' i 10 

ШltОдЫ ПОСJlJЖИЛО НСОДИО

R.раТНО выражаемое жс

лавiе роюt'rслей ГО]Южд.uъ 
обучЖЬ СВОИХЪ ДО<!('рей ВЪ 

женсi~Ой оби•t•ели . Учащих
ел: l!.'lmoч.e~tъ при oтrtpы•r·iи 

школы было 21, ItЪ 1 .ю-t
Jщрн 1909 года-!НJ. Эан·Т;
дуiощшtъ школой съ 1900 

Здalli<' церrФвноii школы ПJ)II БpyceJICI(OM'Ь монастырi; o·r, г. 1\опомп·ь. года СОС't'ОИ'l'Ъ CBifii~CHHИl\.11> 

l . llаруспиковъ. !{:щаш:кал 
ж. д. Or . .КО.:rоъша . 

.З8 . .Вос1ресt:щжtя, въ CC.'I't Восi~ресенско~rъ , .женская церкооно-приходсrшл 
шrto,;ra O't'Itpы•t•a нъ HJOl 1·оду свлщеrrmшомъ о. Р. Смирновымъ. ТUrюла ПOi\I'J\
щat''I'Cfr 11ъ собС'l'Тiеuномъ o•rcнr. удобномъ зда.нiи. Учащи:хсл 11ъ 1 .нuвn.рн 
1 !Ю!) года состояло UO человfш.ъ . 3ав1;дующимъ Шii-ОЛОЙ съ 190G года cOC'l'OИ'J"r, 
С1mщетппшъ о. С. 1\онш·ап•rиновъ. ItaяancitaJI ж. д. Or. Bocitpecencкъ . О'I·ь C'l'. 2 в. 

/39. Бортишювrжал, въ сю·.В Бор'l'шшовi>, женскал церковно-нрихоМR<'tН 
школа О'Г!tрыта въ 1901 году св.н.щенпюtомъ о. It. Восчесевскимъ, Jtоторый 
до HЫll'.B coc·roJnъ заwУщуrощииъ. Школа no~l'l;щae<l'C1I въ церковной c·ropoж1rfi. 
тtваР'J'ИРЫ )'ЧJI'l>елю nри ней п·Ь·1·ь. Учдщnхся 11.ъ 1 Jmвард 1909 I'ода coC'roюro 
2!1 д·liвоче1t<ь. ПопечИ'l'еле~rв IIшолы съ 1901 года соС'гои•rJ. ~··ЬС'rвый. rtpec;-Jъ
Jппrn•r, Jt. Муl)ашовъ. Павелецкак ж. д. Or. Жилеnо. О·rь c•r. J 2 в . 

1902 rодъ. 

40. Oзe]JCI;д.JI,, въ се.а·.В Оаерахъ, женсиая носitреснал школа O'l'KPЫ'I'a снл
щепникqмъ о. А. ЛихачевымЪ въ мар~J; 1 fl02 год:t ттри мtс·rnомъ обществ·Ь 
тре.1вости. 1 11кола по.'ш3уется особою любо.въто м·lютш,тхъ жительпюr:ь, noэ'lщry 
nъ treit къ 1 явщtря НЮ9 r•. обучалось 94 женщины . :Зав'kдующтшъ m J\O.lOй 
состоитъ м·Ую'J'ПЫЙ свлщеnникъ о. А . Лихачевъ, uопе<IИ't>елыrицей IIO'l'OMG"'.'Beннaл 
ночетпая rpaж"~~aJrRa Мортуноnа. l\.а.1ансrи'IЛ ж. д. C'r. Озеры. 

41 . Но(Jо~олуrnвuисная., въ rород·.В ltoлo~rn·J; при мужсi<омъ Троицкомъ Но
воrолу•J•.ви:.нскоJit'Ь монастырt, мужсшtн церкоllно-n}шходсим т кола о•г1tры·rа 
17 септлбl).Н 1902 rода l'!:аС'I'М'l'елемъ мощtС't•ыр.н, кrумеuомъ Аеодосiсыъ. Уча
щпхсл ВЪ Ш ({0Л'D 1\.Ъ 1 .л1Т1ЩРJJ 1909 ГОДа COC'l'OIOJ0-~2 МН.>1ЪЧ1ПU1.. 3ав.У.;дуЮЩШIЪ 
и поnечи•t'слсмъ ШJtолы съ 1908 f()Д:.L состои't~, нл:С'rолтслr. иопае·rы})IJ Архи

~нtнД)Ж'lVЪ Варпаnл.. T~asaucJщa _ж. д. Ot•. 1\.олоштn. 
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IH03 годъ. 

4;!. Вобрt-нr•оNид, прн Во(Jр('щ•nомъ мoua(,"'l'r,rp·T;, Щ']Нi01Шо-nриходская Шl\0.1:\ 
o'I'I\)IIJlтa 14 а Н}Уh.тл J !10:3 года ш·у щ•но~1ъ Вар.тааж>М'J,, lllliO.ll\ пом·J~ща("ГС.Л т. 
щ;о()о~tЪ МОНIН~'ГI.Т])Сf\ОМЪ :J.J,П Ll i И C'J> liiШ])'ГИрОЮ ДЛJI )' 111\1'('.111. У 013ЩИХСJ1 JiЪ } IOI
IIapн l !10!1 1'0,1,<1 было Ml чс.rюн·lJI,'Ъ, nъ то:trъ числ·l; 8 I Htc' lto.п.тrrшoвъ . 3ан1щую
Щ11МЪ ншо.1ой <JЬ 1 !ЮЯ I'OЩt COC'J'011'lЪ cш1щeunюrr, см а Чrшоlt'Ь о . В. 3щшоJ3'1 •. 
l{<tan.нc ltaJr ж. д. Or. ltо.юмна. О•t•ь <~г. 2 в . 

48. LUrшmuJвc1щя, нъ сю·Т; 111 е~rе--юн1;, шко.та rpa-r.ro'l'Ы o•r 1фЫ'ffi въ 1 90Н 1'. 

111 1ю.та пом·Jнцаетс.п uъ li})N"ГI.IIПC!>OM'Ъ дояt. У чащихсн 1\'l> 1 л н nара 1 90~ I'!Ца 
('0("1'011.10 2 <~ 'IC.lOВ'JJI\a. :ЗаrrJ;дуЮЩИМ'Ь ПШО.lОЙ С'Ъ l !)()!) I'(Ц:\ ('ОС."ГОИТЪ <:RЯ Щ('II-

11111\Ъ <·с•. та Ceмt'UOJ.ICiщro о. 11. Сшю.тонъ, ноuечитr.тNr1. <·ъ НЮ3 I'Oдa-м·k'l'\1 ы 11 
r;pt•<··r·ыrшrнъ 6. 3ахаронъ. На:Jюr<.·ю1н ж. д. Ст. 1\oJOMШl. OJ•r. <··r. 10 1.1. 

41. .ТЬлховс1iаЯ. JJЪ ce.rt . 1 ы JiO n·l;, ш 1ю.ш r•pit~ю·rы O'J'J(]!ЫТfl нъ 1 !JO:i го,1,у . 
.V•raщrrxcл r.ъ 1 .в:ншtрл 1 НОН года соС'rон.ю 1 !1 ч<>.1ов·Iн(•r,. :зав•f:,~ующимъ 1rпю.rою 

c.:·r. 1 !ICIO rода состоитт. ~r·l;стны ti с.:нн щепниl\ъ Б. HpoтolюJJ ouъ . 1\а.:ш псю•л ж. 1~. 
Or. J\.олом1 1а . О•1ъ c•r. ,14 n. 

1904 го дъ. 

45. Каjтовская, nъ дерсвн·J; I\дpпoirJj, прихода JJOJ'OC"ra Бор:юr~ова.. цepJюrню
IIJHrx<ц<~liaн ошода откры·rа 1 сс нтнбр1t 1 !10-1. го.~а JJtютoiept·<·~rъ о . 1. ll i><чrнJJ
IIOJIJ.r"ъ, rю·ropыft ;~,oce.1 ·J; <·o(~ro lt 1'Ъ ен заutдующн мъ. lllrю:ra rннriш~астсн н•r. 
coil<·rнPн JJщr•r. :цаuiи. У•rащих<·я ~tъ 1 .нвварн НЮ9 I'<Ц<L llы.ro 1 G чe.IOJJ'f:r.-ь. 
1\оu<"JИ 'r'е.н•мъ JJШО.1Ы съ 1904 I'!Ц:t <·остоп'ГЪ )Jtc·rныi1 li}>('(''I'J.ннннъ Иn. Ррrяв
щ•нъ. lfaвt'.l(ЩI\M ш. д. C·r. 1\lиxn(•no. О'I'Ъ C'I'. 18 n. 

4G. Мп.mнс1шя, въ C('.тr·I; Ма.rншJ;, д11ухк.тассш\л Щ'lНiОI\110-Н ]нtходсюtл Irшo.'Ia 
01'1\i)bl'l'lt 1\Ъ 190!) ГОД)'. 1Jr 1\0.II:t lJ м'fiе1ъ ТОЛЪI\0 2-11 1>. щсеъ И ПOM'IJЩa<'TCJI ВЪ 

Цt'JH>Oвno3rъ :t;t,aпiп. У чащuхсн liЪ 1 >Пшаря HIOH года еос.·r·он.1о 17 че.тоrrJа-;ъ. 
:Заrrf~дующJнrъ rJJко.той с.-ъ 190!1 !'Ода соС'Гоптъ <.:fНIЩCJJO IIJ\'L А. Ве.lПЧ.JШl:IЪ, uo
JJ~tr 11'1'('.1NI'Ъ съ 1906 rода-м1;tтныfi ирестьлнпш. II. 1\раковъ. Uаве.1е1~как 
ж . • ~. Or. ;\Iпхпеuо . Оть <··r. 14 в . 

1 ~)О() l'O ДЪ. 

47. Jlfii.J.'CtUЛ.O-Ap3.'(1'Н.U'.'t1.t'l.-rtJI, B'L 1' . }{O.JfOМll't, Щ'}ЖОIШО-11])ИХ0Д(~ Н3.Я lП1tO.lH 
<YI' Jфbl'J':t 22 ок·r.нбря }!)()() 1·ода аав·Jщующшrъ ншо.1о.i о. Н. Ми.тослаnипюп. 
JJJ riO.I<I JJO)J 'llЩile'l'Cff НЪ (•()()("1'1\СIIПОМ'Т> lia\\CliROИ'l, :щанiи , ("J'ОЯ Щt'~fЪ вм·J;c•t•J\ еъ 
:1l')f.1('И .~о GOOO руб.1сй. riоторыс бы.нr ~I:mснапъr :~шТ;;r,ующюrъ. lH I\0.1a ro,l.<'P
жи·r'<'SJ BC('J~'Тi.10 на 11trтпюr ('рс.~с.·гщ1.. ~И><:·гное обще<''J'UО ocoflt•пнo пuтt'ресуrтсн 
_нt•чер;\\JП". въ po;r:h .,с.тrш ", 1\ОТО]ШС уС'Граиватотсн тру,1,юrи :шm;дутощаrо. 
[Jрмращщ 110добпы:хъ .Ш'I'<'ратурно-tЮIШ.lъпыхъ nс•r(•ровъ <"О<'1'3н.тяетсн обыч11о 
н:1ъ :-ю-~!> <"r•ихотнорстriй, басен •r. rf n·T;CC'1J'J, uъ .нщахъ; II<'HO.lПNrie учащшшсн 
11 0. 1JЧИ.1 0 ('1~IOJOf\.YШUOC ОДОU\)1'11 i<• oбщeC'l'l!fi. П II)>OJJ:iii<ЦI1'1'1 • ОСОбСП110 СШ!ЫIО(' 
11111'11:\'J'.I 'flllit~ шt Д'kt-e!t , не о()уча.ющнхсл nъ далtтой llfJ(.O.I 'J;, но JJOC.тi> но;1,обныхъ 
вt"l<'j)Oв•r. высiашш3nющнх·r. ili<'Л:tн i t' обучnты;.н ищч1110 1\'J, ней. При шrюл·ll 
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юl'1>e'l'<:SI хорошад биб.1riо•r•ем, содержащаа 450 'l'Омоuъ '1'B0}1 eнitr си. O'i'I~Ou'I> и 
богословскихЪ журна.ло1~ъ и др. rшитъ peдю·ioa:в:o-npюзc•J'IJCJii0\.1'0 содержаni.н . 

Въ настоящее время школьмн бибдiО'I'е i<а l:Нtсчи•r•ывае·rь до 300 постолн:в:ыхъ 
абонtШ'l'ОВЪ, l{aJt'Ь прихожа:в:ъ, •t•акъ и JЛiОJ'Ородиихъ, жкнун.(ихъ въ 10-12 вер
с-rахъ о•1УЬ l'Орода. Н:ь 1 лнuapJt 1909 l'Ода учащихсJI n'Ь ru.кoл:h СОС'l'ОЯдО 60 че
лоО'hшь . 3ав·Jщуrощюtъ школой сос·t•ои·tъ приходсrъiй священвишь П. А. Иило
с.n:авинъ, поне1Ш't'елемъ-Itолоi\НШСJtiй м·Ьщапинъ И1~. Uoc•J•nююnъ. Н'мю:~еюt.п 
ж . д . Or•. 1\.ОЛО)!Шt . 

1907 ГОДЪ. 

Зланiе Пoкponc•<oii цepкon11oii w•<onы въ r. 1<олом11t. 

48. Пащювс,щл, nъ ropoд·J; Иолоъш·l';, цермвно-nриходс1;ап IШtола откры·rа 
нъ 1907 г. свлщепнююмъ В. Цв-fтюnымъ, I\Оторый досе.лt сос•rоить ел за'В'Ь
дующимъ. Школа no"r·hщae-rcл въ построенномъ на средства блаrотвотнrте.лл 

BIIYT)JCII IIiii а11д·•· OзepCI(Oii wколы l<олом. у 

М. О. Шаю1на собс•J•uюшоыъ зда
иiи . Учаш::ихСfl т~ъ Шiюл·.h 11:1> 1 
нпватщ HJ09 r . было 52 чело:u·J;
м. 1lо11ечи•rелеыъ СОС'l'ОИ'l'Ъ 1\оло
мев.СI>i й l\l'l>ща:нпuъ А. Tpe'l'ЫII<Oli'Ь. 
I\а:1аисшш ж. д . Or. 1\оломна. 

1908 l'ОДЪ. 
4tJ. О:юрстя, нъ сел·h 0:3е

рахъ,.двухi<лассна}t цepito в но-др и

ход<.шая шмла освнщеЕiа и O'l'Jtpы

•rn. 28 сев·rлбря 1908 I 'Ода Пiю
()CfiЯЩ(\liiПTM'L Rfl(;И.rriE'M'r> E11)f(;){0-
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uo~t·ь Можаttскимъ, въ нрисутствi11 попечите.тл школы, Московскаrо Губерна
тора CBИ'l'bl Er·o Величсс;ТВ<'l. Генера 1Ъ-Маiора в. е. Дшу IIJ~Oнcrcat'O, *) Eпapxia.IJъ-
1Iai'O Наб,подате.Iя церковuо-11рuходскнхъ mко.1ъ А. Д. Ит:ниuсшtго н uсей Ko
.IoмcuCJtOй <tдяиннстрацiи. Шtю.~а uo~rJ~щaeтcJI nъ собстnеrшо~rъ д11YXЪЭ'l'<lili.liOмъ 
:щauiJt,**) столщемъ о1ю.Iо 40000 рублсfi 11 иостроевно1tъ на б.шro'I'nopи·re.Iъnьrlt 
<;pcд<;•t•ua, юJr,rсrшнпьш осuов~vt•еломъ, пы:u·Ъ завtдуrощrнrъ щколо/t нротоiерес~tъ 
о. JI. J. Пююльсtсимъ. Нужда въ большомъ шкодыiОМ'J• здаuiи nъ сел·.В О:ю
рахъ ощущалась уже болtе 15 д·kr~ь. Сущес•rвующi11 асмскiа одпок.щссныJr 

школы, ~ryжcк.:'IJI и жен

скал, бы.1и uepenorneпы, 
да кромt ·roi'O он·J; бы.пr 

п редuазпачен ы 'l'О.тько д.1л 

коренныхъ О:Jерскихъ жu

'I'C.leii, а т~жду тfшъ въ 
Озерахъ сжегодно npoжu
шtc'l"Ь на четырехъ фaбpii

tщx•r, до ti •rьюнчъ ч.е.JIО

в·Iщъ llfJИШ.IIai'O IIaCeлc
D iя , ИО't'О рое ос·rава.тось 
бсзr·р!\МО'I'ныыъ. Иsъ че
тырехъ фабрiшъ шко.1а 
сущестно а.нt то.1ыю opu 
одной.- Т-ва Мануфакту
ры О. Щербакова, обсч
жив.'\rощая нужды то.1ы>О 

~ТОЙ ПОС.ТВ,J.11СЙ. ltpoм·J.; УрОК'Ь физJ!ЮJ о'Ъ OзepcJtOii двухкласс11оil школ'!: Колои. у. 

'l'OL'O, .6pCMJl Bbl.Я:CRИJIO , 

tt't'O Озсрамъ uужна JJЪ нас'!•оащее nремл ue upoc•r•o 'rолмо большм nом-Бсти·r·е:ll>
шш школа, uo пшола новьrшсrпrаt·о ·rишt, въ мторой можно б1.r.1о бы nродод
жи•t'~> oбptt:юnauie nос.т:В 11<\ЧaJьuolt шкоды. Нужда в·ь '1'<\кoii ШJ.:ол1; ощуща.•нtсь 
lJC 'l'0.1ЫЮ lfЬ Озерахъ, но и во UCC~IЪ Ко.10менскомъ r.Ir.щ·f>. ВЪ которОМЪ Озерскмr 
шко.1а нюлетс.н пока е,J;И11стnенной двухк.тассной шко.1оft. Въ nпю.~t энерmчно 
ведутся чтенiя <.-ъ свtтовьши картина~ш: 'llleдO noc-l;тu•J•eJeи uревыmаетъ 500 че
.тоrdжъ. Шко.1а содержится на м'Ьстны:л средства, KJ>OM'h содержанin учащн.хъ. 
У<Juтся uъ nшо.тh око.10 200 че.'Iов-fiкъ. 1\азансrш.л ж. ,),. Or. О:Jеры.. 

*) Ilopтpe-rъ uомtщеиъ Ш"~> стр . 20. 
**) Cnимolt'L uомtщеuъ 11а стр. 20. 

31 
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М О Ж А Й С К 1 Й У 1> 3 ДЪ. 

Въ Мож.айс&омъ ihзд'в RЪ 1 лв:варл 1909 rода состояло 19 одио
в.uассвътхъ цер&овпо-приходсrtихъ шк.олъ и 1 О шмлъ rрамо•rы, а всего 

29 ШRОЛЪ. 

1883 l'ОДЪ. 

1 . 01·ар·1йшею школой. въ У'Вад'I} юш!е'l'СЯ О(Ж().ttьн.и~совr.жая, въ селi~ Со
Iюльникоn·Ъ, церковно-приходсю:ur шrtолтt., O'l'Jtpы:тa въ 1883 rоду. Школа пo~t·J;
щae-rCJI ВЪ СОбе'l'ВеJШОМЪ :3да.в.iи . 1\:.ь 1 Jl11B11pЛ 1909 года :ВЪ ПеЙ СОС'l'ОНЛО 
yqaщиxCJI 49 челоl!'.Вкъ . Зй.В·Iщующюrъ ШJШЛОЮ cocrroи·.rъ свнщеппиr~ъ С. Аеа· 
юtcьeвcrti:ti, нопечи•J•елЛ п:'В•J•.ь. Bpec'l'C1t<'tн ж.. д. 01'. Можn.йсt~:ь. Село Coli.OЛЫIИJtи, 
25 в . 

1889 rодъ~ 

/2. OnalXJ-Fщi;чuн.rжaя;. . въ сед·l> Спмо-Галъчив.1>, церковно-пршодсit.'\JТ 
школа O'l'll.pытa 1~ъ 18$9 году, смщюrоюю:м:ъ М. Поnовымъ, Iюторый до па
С'rолщат·о врвмепи СОС'l'ОИ'l"Ь ел завiщующимъ. Шiюла перuов.ача..1ыrо лом·Jицаласъ 
БЪ :щапiи, устроеюi.омъ на средства. блю·о·ruорИ'rедей-прихож<·шъ. Оь ·rеч:ев.iемъ 
вpe.мe'Ftlf, когда число учащихсл въ школ:В воsросдо, здаuiе это ока.<залосъ очеuь 
тЬспънrъ, а потому В'.Ь 1898 rоду UOlJCЧИ'l'eJJЪ IllliOЛы И3Ъ соС'Jщних·ь Itpecrrыщъ 
,М, И. IIырiшнъ ua coбC'l•ue:tпiЫJI средС'ша устрои.nъ для ШJtолы новое, боЛ'J;е 
удобuое и просторвое здаиiе. Средuее ч:исло J"lащихсл nъ llшол·Ъ-40 челоВ'Jшъ. 
Ерестенал ж. д. C'l•. Вородино. Седо Сuасъ-Га.;rь'lИНО, 17 в . 

3. Шшюн.оrюхая, въ сел·в Шююн:оi!'.В, церковно-nриходсrtаа ПIКола o·ritpыт~t 
въ 1889 1•оду. Первонача.~ыr.о она была шrюлой I'рамоты и пом·.Ьщалась l!Ъ 
иаемиомъ здаиiи. Въ 1900 году, на nocoбie И3'Ь rшuи'L'ада l\1едвr.Iщпюю1Юй ю, 
ра.•ш.Вр·в tiOO руб. и Еиридло-.Мсеодiевсмrо Бpa·r'C'l'Ua nъ разм·.hр·Ь 300 руб. , д.1щ 
лея было nыcrJ•poeнo собс•r•вениое :щапiе, и она И:JЪ ШitO.JЫ грамоты была обра
щена nъ одн:Оit.пасспую . Учащихсл въ Шltoд·J; къ 1 ливар.а 1909 года состонло 
44 'leJJOВ'B&'t . Завtдующимъ школой съ 1900 года с·ос·rои'l'Ъ ыtстпый сшrщеп
ПИI\.Ъ с. Е. СписковЪ, доuе•rи·r·елемъ С'.Ь 1905 года-МОСJЮВСКiй чпецъ Е. в. 
Воробъеnъ. Врес·rскал ж .. д. Or. Мо.щайс1tъ. Село Шюrононо, 30 в. 

1890 rодъ. 

4. Ел:ман.овrжая, :въ сед·.В Е.iiманоВ'J.>, церковпо-дриходсхаа mкола oтJtpьrra 

въ 1890 году м·Ьс·r·вымъ сwпцепвюtо~lъ о. М. А&анасьевскимъ, IШl'орый со
С'l'Оить е-л зат1·.Вдующи~rъ. Шкода JLOAI'nщaeТCJI 1rь собстнеRIJомъ здаuiи С'Ь ttвар
·rирой длл учащихъ. Учащихса въ JIIIюл:В Jt'Ь 1 .анварJr J 909 года сос·rолло 
42 челов:.hка. Вреё'l'сдая ж. д. Ст. МожайсitЪ. Село Е.11маноrю. 2!) 11. 

1893 rодъ. 

5. Ку'JШtРU'Н.С'IШЯ, ВЪ дереви·h }\,YJ\aPИiif>, церКОВit О-ПрИХОДС!tМ ШКОШt <YJ.'

Kpbl'l'a въ 1893 году. Съ 1879 1'ода :Jдtсь cyщec•ruona.11a земскал Шitала, ItO'I'Opaя 
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wь J 8!>2 году бъrла. переведе па отсюда въ сос-Ьдпюю Л мс,~ую Слободу. По 
просьб•J; 3rf;C'J'UЫXЪ RpCC'I'bllUЪ, OCТ<\BHПfXCJI таюшъ обра:юмъ бе:УЬ ШltО.ТЫ, И 
бы.1а О'rкръrТ'а. эта mко.1а. lUJю.1a еъ O."L)Jaгo своеi'О O'I'Itpытiн п дoce.rl; нo~I·f;
щaC'ГCII nъ пае~шомъ мaui u. У чащих('к ltъ l л. н nаря J нон l'Ода быдо 40 че.1о-
1rJщъ. :~:tв·ТщующюiЪ liШО.1ой co<Jron'r'Т. свшn;сnnюсъ lоаюtМ<ШС~tОй, rорода ~lo
ж:~iicм, цсрю!И. 1'роип,Jсi й, нон счи·rем1 ,, ·Т>·r•ь. Бpcc·t•c•<..'lJ I ж. д . 01•. Мож.·tйскъ . 
ДсревнJI Кукарипо, Н н. 

1. 94- rодъ. 

6. Jl[имtтшижая, нъ Cl'.тJ; MИШI'I'Ifll'f,, п,ер~tоnпо-прuходсttан tшюла от1.:рыш 
wь 1 94 году. Шко.1а. пoм·J;щat"retr ю, собС't'всвпомъ :щанiн, uостrюенноыъ ко 
д11ю <'Я О1'Щ>Ы'r•iн на cpeдt"I'Шt б.н\I'О'I'Ворителей нри y•ш<Jriи ~~·f;стнаrо смщен
lШИ<t о . А. Сахаром . У'Iащихсн ""' 1 щшарл J 909 l'ONt •щс..ти.тось 60 Ч<'.'IО
н·Iщ.ъ. :Ja,trf;дyiOЩIOIЪ ШКО.lОЙ СО("ГОИ'I•ъ )l'f>CTRЫii CBJIIJI,CHIJlii\Ъ К fl. :JtrЬринснiи, 
noueЧII'I'('.lJI н·k1ъ. Брес·гскан ж. д. Or. Мож11.Пскъ . МилнтJ'и но, 25 n. 

7. Omrvpo-T~twвcщщ, в•J, дорснп·J; Ста1)0Й Тю--Б, церtЮIIПО-приходскаiТ 1111\ОЛ:t 
O'l'ltpr.l'l':t нъ 1894 году. IrepL1011a•щлыr0 она noъ1·Iн n;aлacJ, въ паемномъ манiи, 
а съ 180!) roщt она uepcJteдclla была въ coбc'l'nenuoe :щ:щil', пoc•J•poeunoc при 
н особiн о•м, F.11архiалъна1'0 Уч1rл ищнаt'О Coн·.h•ra. БреС1'('1Ш11 ж. д. Ot·. Уuаровюt . 

Деремня Ol>ttpaJI Тнга, 30 в. 

8. По-•tшювсJШЯ, nъ ,~еревн·I; Помипо:trn, t~срковuо-нриходсt;юt шrw.1a о·r
крыта въ 1 R!J5 году. Ш"ола IIO~I ·f;щa.e•I'CJr ll'Ь соб<:'rnснпомъ :t,1,анiи с:ъ Jtва,р·rирой 
)J,ЛSJ yчи'I'C.'ISr. Учащихсн n.ъ 1 шшаря 1909 состоядо 54 чс.101rlща. :Заtri;дующu .мъ 

школоit coc·ro и1'J, свнщеlпiи II'Ь <·ела l'.JТа:юва о . В. Муравм•въ, IIOrtcчи·I·o.rrcмъ съ 
J!IOO I'О)щ-м·Встный rtрсс'rr,ннинъ С. К Тtиселевъ . BJIOC't'CIШЯ ж. д. Or. Ymt
pomш .. Дсрсонл Поминово, 12 в. 

1~96 l'ОДЪ. 

9. 3бьцикинСJШЯ, uъ дсреuн·I; :3бышкахъ, цepJiOnuo-upнxoдtl{:\JJ mко.1а 0'1'
Щ>Ы'l'Н, uъ 1, 9 6 году no жt'.l:\11 i то ~~·kтныхъ креС'ГЫtnъ, не ю[tшпнхъ по 6.1 и
:юс'I'И lllli0.1Ъ . llliю.'Ia uом·hщ:t<'тса LrЬ собственпо,rъ :цn. 11 i tf с-ь I~Нtч>·r·пpoii д.111 
учащнх·r,. IUJiOлa нолучпt"t•ь нособiе 01·.ь Сt',1Ьска1'0 общt'с·rшt нъ pa.'3)r·bp·h J 00 руб . 
Учснюювъ иъ 1 srnвa,pн 1 U09 J 'Oдtt СОС'ГО'И'I'Ь 33 челоn·Jша. :~а.о1щутощюrъ 11шо.:rой 
сос'I'ОИТ'& свнщеппшtъ села Илr.юrсюt•·о , 11а Водн·в, С. В. Тро~>щкiй, нoнe•нt'J'C.'I>~I 
)l'krъ. Нрсс•гскал ж. д . OJ•. мо~IШЙСI\Ъ. Деревня 3бышюr, 15 в . 

1 О. K.fu.um-кoвcкa.JL, въ ДI'[Юnн·I) lt.'t:.Jeruш.xъ, Горn •.r IOIHCI(aro прихода, 1\ep
ltODIIO-npнxoдcкaa школа О1'кры·га 1зъ 1896 году :~а.бо'l'а ~rи бывшаrо смщеnuина 
сма. I'орн•ншна (1lblut рюрmа•·о) о . I. ll. Лебедева. Illt•o.la uо~tщастсл nъ соб
<..'ТnСu lю"ъ ад,анiп , uостросuпо~•ъ ua cpeд<.."l'lla бдai'O'l'BOJIII'I't'.1CИ 1t·вс·rныхъ аем.Jе
в .. 1ад·Ь.~ J,цсnъ, пъ то:uъ чue.l'[; ноJюiiпаго Всликаrо l\.шr3Jf Ссргiл А.1ександровil'I<t, 
бышна1·о n.щ:~:Iиъца югhнis1 нъ ГорJРшип·Ь, nри nособiи o·1·t, 1\.ирюr.lо-:\lеоодiев
сна• ·о ВратС'rна въ pa:н• ·hp·I; !)00 руб.1сй . 1\.ъ 1 .л.пв:ч>JI 1 !Ю9 •·ода 1rь ruiю.тi; 
•шслилое:т, учащихеti 31 че.rоu.Унt'ь. :З,щJщующпмъ Шl(O.Ilы съ 1898 года соС'I'ОВ1'Ъ 
11pИXOДCititi СВНЩСПНИl(!.Ь А. И. Лсбсденъ, ПОD С'!И'l'еЛСМЪ СЪ ]907 I'Oдa-rtpec•J'Ыl
lllfll'Ь 11. И. Сараnаевъ . Бprc•rtliШr ж.. д . Or. Уваров•<а. Дерсввн 1\.n.мctпta, 6 в. 

31* 
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1898 rодъ. 
11. JOдun?Wвc~>aя, nъ дере1ш·в Юдиюи'tхъ, цсрrюлно-uриходснап mко .. н1. 

была nреобразована nъ одноющссную изъ существовавшей зд-Т>еь шrrолы гра
МО'l'Ы 1rь 1898 rоду . Оь э·rоео же года m1юла noмtщae'rcJI въ собс'l'вешrОJ\lЪ 
:Jданiи, uоС'rроенномъ на средства nонечи·rеля ШJ\ОЛЫ, кунеqескаrо сътпа Н. Н. 
Ко.панова uри субсидiи отъ ltири.1ло-.МееодiевСJ\аJ'О Rp:Vl'C'l'Шl. nъ 300 рублей . 
:ЗавJщующюrъ miшлы СОС'l'ои·r·ь смщеnникъ села Сюшона В. ll. Нр0'1'0 11 0110ВЪ, 
uоuечИ'l'СЛемъ С'ь 1898 J'Ода до най•оя.щаго времени-уuомяну·r·ый Н. Н. 1\.ол
l'аиовъ. Брес•J•ская ж. д. Ст . Бородин:о. ДepenHJi ЮдиНiш., 6 в. 

1899 rодъ. 

1i&. Тссовс?шя школа O'l't'pы•ra въ H:l9(i году . Первона•tа.льно она была 
JUJtO.~oй ерамоты, Iютораа въ 1900 J 'оду В'L виду 1.·Iюиаrо пшrtщенiн н бою,
того 1юличеС'rШt жела.ющихъ учиться uреобразована въ одноклассную. 1\:ь 
Э'1'ОJ\1У году дл.я шкоды было nыс·rроеио собс·rвенuое здалiе иа средс·r•ва м'hC'rlнtгo 
:1емде.влаД'JJльца .i\1. А. Нсюни:нсиаго, соС'J.•Ояlдцаrо wJжоторое вре11.н поu()ЧИ'rе
;нщъ, uожер'I·вовавшаРо на yc'rpoeнie зданiя ДJШ шкоды 1500 рублей, uри но
собiи о•tъ Кирилдо-Мееодiеuсtшто Вра~юrва въ ра:шврt 800 руб., оть МожнJi
скаго О1•д:Менiл 100 рубдей и мtй•ной церrши 100 рублей. Число уч.ащихся 
въ ней очень sнач.ите.!11RО, именно, съ 1900 тода до 1904 въ ней обуча.тrос1 . 
ежегодно до 50 челов~lш:ь, а съ 1904 J'Ода средвее кодичес.·t·во y<raщиxCJI до
ходи•t"Ь до 70-80 •Iелоn·lш.ъ. Зав-:Вдующi.й ш1юлой сЪ 1900 I'Ода и до нас·rон
ща,·о времени соrтои'l"Ъ м·вс·rны.й священпикъ С. Лебедевъ, поnеqи·гелемъ съ 
1908 roдa-uo·t·o~JC't'neнный uоче'l'НЫЙ гра.;.к.даиинъ В. Л. Ш•1•ромъ . Брес·1·скан 

ж. д . Ot'. :Можайсit'Ь. Село 1'есово, 7 u. 

1900 rодъ. 

ПcoocкiUI шl«''na Moжalico<aro уt.эдn. 
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13. Псоатш,л, нъ деревн1> Псон·в, ПесitОВС!\аго прихода, церiювnо-nри
ходсид.л ШltОла o·r1tpы:r~a li'.Ь J 900 году uo ИllJЩiaти.ut е.я аооеч:итсля, МО<ЖО1J
сtшго пpoтoiepes.r 1. е. ГорСlШI'О. Шкода noмtщae·r•CJr lJЪ собст:uен:в:о~tЪ ~зданiи, 
nocrrpoclП10)IЪ на средс•rrза MoCitOBCI>aro ЕлинанетинскаJ'о Rлаго'L·вори•t•е.лыrаrо 
Oбu~eC'J'В<t. Средпес коли•rес•rrю учащихсн пъ шr;,ол•.h съ 1900 года сос'rоить 
35 челон·Iшъ . Эа'В'Тщутощiй сш1щепкпкъ села Песiювъ П. Е. Реьrи:ювъ. Виндав
сдан ж. д. Or. Волои.олаискъ. Деревня llcoiiO, 25 1:1. 

14. Аод()mъиисlсая, въ дереннt АвдотьиwЬ, ШJtола грамоты oтitpы•ra пъ 
1900 ГОду. ffiJtOЛa ПО~t·Тщ~аетса ВЪ 1Iае11ПСО~rь, С'Ъ ItBap•rиpoй. ДЛJI yчи•re.'ll1, ~щаuiи . 
Уttащихся JtЪ 1 тшаря 1909 года СОС'L'Ояло 11 челов·Jшъ. 3аrз·вдующiй сnящен
liИitЪ М. М. Марiювъ. Попечи•t·олсмъ CJI съ J 900 года м..Вс·rный rtрестыпншъ 
Е. Еr·оровъ . .Rрей•сщыr ж. д . Ст. Можайсшь. Деревм Авдо·rьино, 20 :в . 

15. Пертцаповтсая, нъ дерев:в:~I; Перещаповt, школа Ррамоты OTitpы•t•a въ 
l!IOO году. Школа помtщас'l'СЛ въ паемномъ sданiи съ пnар·rирой дл1r уч1vJ·ел.н . 
У qа.щихся It'.L. 1 Jlанарл 1909 года чис.лилось 21 человt.къ. За.вtдующiй сnн
rценuиwь М. М. Маркоnъ. БpcC'!'CI>afl ж. д. Ст. Можайсlt'ь . Дepennff Нерещаuово, 
] 8 11. 

1901 rодъ. 

1G. J11.ожай(ж.а.я соборпал церковно-приходСI>мr ШJюла откры•rа въ 1901 е. 
uo n редложеniю бывшаго llpeдctдaтe.iыi Московсм1·о Еrтаl)хiалъиаrо У '!ИЛ ищваго 
Сов'hта, Преосшrщеинаго Пареепi.а, Епискоnа 
МожайсЕаго. Ш[tола noм:tщaerrм въ собствеп
ио~rъ здапiи, nОС'l'роенпом:ъ па средспза Еиа.р
хiалънаrо У•шлищиаго Con:Й'l'a въ pм)r·13pt 
1 000 рублей, Можайсiшго Собора rзъ ·rомъ же 
pa.зм'l>p·Is, .nри пожер'r.вОв<шiллъ О'l'Ъ ~Iожай
скаго городСJ,ого Управлеиiл (200 р .) , WH3ЩaR
ci\M'O Общ~ства (300 р .) и qас'l'ныхъ благо
'L'Вори·rелей. Количество уqащкхсл nъ miюдt 
uъ первые годы ея сущеС'l'вованi.н ДОС'I'Иl'ЛО 
r~ыфры въ 50 челоw'Вшь; и только въ ca11roe 
посл·:Вднее npeюr оно зпачи"rелъио ум:еньm~r
л:ось (до 20 ч:едовti,ъ), вм·Iщс·rвiе O'L'rtpJю•iл 
жел:·.Вю:rодорожн.аго уqилища при воRЗал1> д.ыr 
с.л:ужащюt·ь, д'll'l'И 1ю~rорыхъ рапtе обучадись 
въ соборпой шмлt. Зав·hдУiощи~rь mrtoлoй 
сос·rои·I'Ъ юtстоm·е.лъ собора свшценниi{']) Дм. А. 
Лебедевъ, nоnеqи•rелемъ- .МожайсJti й: м:tща-

Храмъ " церкоо11ая школа оъ r. Moжailcкt. 

иинъ Д. А. Хлtбниковъ. Брес'l·скал ж.. д. Or. Можайскъ. 
17. Ворисооrжая, въ селt Борисъ-Городкt, дерковпо-nрихощжая школа 

о·t·r~рыта nъ J 901 году. ШJtO.Ifa rro~eJпдae'l>eЛ въ собС'1'1Jенномъ здапiи, построен
номЪ на. средс•r•ва м·hстваl'О ltрестьян.иuа Н. Г. EвcrrигнteJia. У чащихм It'Ь 
1 лнrзарrr. 1909 rоДа состощrо 38 'lелов'.Вкъ. Завtдующи~rъ ШJtолой состоить см
щепнИI\Ъ А . П. Тихомиро'В'.Ь, uоrrечителемъ-ltрестьлв:инъ дереnни Плткова Дм. 
Мих. Ноuоселовъ. Бpec'l'Cl\M ж. д . Or. Можайсrtъ. Седо Ворисъ-Городокъ, 1 О в . 

18. Сп,асо-ВородU!IWкал., nри Бородиnсtюмъ женсiФмъ моnас·rыр·Ь, I~ерковно
nриходси~л школа откры•rа быnmей пас·rолтеJtЬВlШ,ей моnас·rБiрл иrум:енiе.й 
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l'аврiилой, .желаJШЮЙ дош•а.uи•r•ь бе:щла:t·ное oбyч.etrie ;ф·r.лмъ б'hдныхъ кpe
C'l'ЫJI:JЪ. Среднее MM1'IOC'l'JIO учащихСJr uъ 11шол·J; равн.ле•r•СJI 30-·r·и чо.:rов1ншмъ. 
Въ шtc·ro.шiJ,CC нрсм.л 11011ечителыiицей школы мс·t·ои'l·ь игумепi11 Enl'cнin:. 
I>pec·t·cюнr ж. д . Or•. Вородии:о . Бородинъ монас·r•ырь, 2 u. 

1902 rодъ. 

J.9 . .lfyжet~;1r.aл, nри .IГу.жеЦlю~rъ мужском·ь мо
настыр·в, церrtОшrо-н риходсi<~а nшола о·r·к.ры·rа wь 
1902 l'оду . Школа ноы·Iацаi:Уrсн въ спеr~iальномъ :ща

нiи, ВЫС'r•роенномъ 110 раснор.юкепiто Высоlюлре
осJ.шщекнаrо Ми·rро поли·r·а .Владкм iра. 1\:ь 1 .нnпарн 
1909 I'Ода у•1ащихСJJ въ лшол:Ь coc•r•oJIJro 26 ч:ело
вt.к:ь . 3ю~·Ьдуrощимъ и JJоnеч:и·r·елемъ шiюлы со
стои·r·ь RaC't'OJJ'l'e,1!Ь IH\3naxшaJ'O ыовас·r·ырл Архиман
дри'lъ I~енi:.ншнъ . Бреш~сr•м ж. д . Ог. Можайсrtъ. 
Луже1 ~1ti й моJшс•r•ырь . 

20. Gt11(1!JJOCeдibG'IШJI, uъ сел·!; Оt·аромъ на Upo·г
u·l; p·hiti>, цeprtorшo-приходс1шп: шrююt O'l'Itp ы·rа 14 
Jш.uap.a 1902 !'Ода. Шмла помtщае-гсд .uъ собС'шен
номъ :щанiи, LIOC'l'pOeнnoмъ 11рИ nособiи orr•ь Еаар-

Настоятель Лужец.каrо монастыря С У. .У у, 
дрхнмnндр111"Ъ в е н ; а м 11 11 ъ. xi:tЛЫJ3.J'O У '1 или Щltai'O OB'J;Ta ВЪ разм~;р·h 7 00 руб-

лей . Срсд:нес I.Оличес'l'ВО у<Iащихсн 30 •Jелов-!ш:ь . 8а
n-Jщуrощимъ lП!ШЛЫ СОС'l'ОИ'l'Ъ СUШЦСННИЩЬ If. В. Tepll013CII.iЙ, lfОUеЧИ'l'е . .нщъ СЪ 
1906 1'. KOЛЛeJitCltiй Се!tретарь u. е. Itу3ъмичеuъ. БреС'l'Сl\аЯ ж. д . Or. lVloшaЙCJ{Ъ . 
Село Orapoe, 15 n. 

21. Хотимвспая, БЪ деревu:I; Хотилоni.J, IIШOJia r•рамО'J'Ы orr.кpы·ra ВЪ 
1902 году. Школа noм·J;щae'l'CII uъ наем~омъ ;щанiи. У у:ащихсл. къ 1 JIШ!аря 
J 909 года сос'l'Ыrло 18 tteлoвtJ.-ь . 3[ш·Jщующiй сшrщен . М. М . Мар1~овъ . Попе
ч:и•t•елемъ пшодьт съ O'I'I\.PЫ'l'iл ел СОС'l'ОИ'r·ь м~Ьс'l·nый Itрестынпшъ Але1tс. Нюt. 
Бn.баеnъ . BpeC'I'CJ<aл. ж. д. Or. Можайс1tъ. Дереuнл Хо•t•илово, 18 n. 

1903 !'ОДЪ. 

22. Дrмrwwевс1сая, nъ дереnп·I; Дсr"l'.ЩЖХЪ, школа r·рамо·r•ы основана нъ 
1903 r·оду rro иницiа-r•ив·.В бывшаr·о У~k~щнаrо Наблrода'l·еля свнщеnнюtа седа 
Пор1;чыr К Богослоnсrшго . Школа поъr·.Вщаетсл uъ nасино~tъ sдю1iи . Къ 1 JlНВа}}л 
1909 L'Ода у •rащихсл liЪ пей соС'rо~шо 28 ч:елов1ш:ь . Заutдующщ1ъ состои·r·ь 
ClJIIЩCнrm.wь седа Песк.оuъ, 11. Е. Ре~1ез01~ъ, nоне'!ите.лJl u:k1ъ . Брестсrшл ж. д . 
Or. YJJarюuo, 10 n. 

23 . .AtnLGMtlnM(JCKft.Я, ВЪ дсрею~·J; AIШCell.'l'&eв1>, I~CpttOBHO-IlpИXOДClШJI ilUtOЛa 
о·шрЫ'l'<t 1\'Ь НЮ3 1'0,1/.У СНJ1Щ8ННИЛОМЪ CCJН't Сиnкоnа n. Нротоnоnовымъ , 1tО·rорый 
и досел'h сос•rои1'Ъ м эа1~:Ущутощю1·ь. До 1908 J'ода опа быда школой грамоты, 
а НЪ ЭТОМЪ преобра30Иаuа ВЪ OДIIOИ.1\'aCCJIYIO. fio~rBщae•rCJJ ОНа В'Ь НаСМН:ОМЪ 
зданiи; эа наемъ ном·вщсJЗi.л, nрислу1'У и O'l'onлeuie селъс11.Ое общес'l'ВО жер'l'
вуе-l•ь ежеl'одно 50 · рублей. Попеqи•r·елъницей mкoJiы состои1•ь ~l'liC'l'Rat,t sеъrJiе
щrад·Ълица-дворюша Еnд. Вас. Армфельд'I'Ъ . Брестсrшл ж. д. Ot•. Можайсшь. 
Деревня Авксен·rьево, 14 .н. 
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1904: rодъ. 
:J4. Анrпоиовская, .нъ дерсш1'h Лн•rолоnшЬ, Jiшола l'рамотrы ОТJ~рыта 11'Ь 

1 !)04 году. lUJtoлa uoм'hщa.eorCJI въ наеАПIОМЪ здаuiи. У чщцихса l{'Ь 1 .Л.Iruapsr 

1!)09 года СОС'1'0лд0 18 'lC.IfOJЗ'}iШЬ . 3ав:l;дуiОЩ1:1М'Ь IIШОЛОЙ. СОС'1'0И'l•Ь CLШЩCl!lJИltЪ 
села Гла::3она В. В. Мураньовъ, но11 ечи·J·елемъ съ J 904 года.-м·.ВС'rныti ltpeC'I'ЪЯ
Jшu·.r.. О . О. Описи~юнъ. Бpec·rcшui ж. д. Or. Можайсttъ. Деревn.а Аuтопо.во, 
24 13. 

:&5. PoAШ1tU/ЩC1raJt, въ дерсвnt Ромапцевt, шrюла грамО'l'Ы O'l'ttpЫ'l'fl. въ 
НЮ4 I'OДJ, во желанiю ~r·l;с·r.ныхъ крсс'l'ЫШL, nc им·Jшшихъ 11·0 близости шкоды. 
Школа ноы·f:щаетсн оъ креС'!'ЫШской и:Jб..В и содержи·r·с}r, Jtpo~t·.k ЖaJIOJ,aиi.a )"[И
телю, м·Ьстны~tъ селt.Сltимъ общес'1'1Ю~1Ъ, жер·rнуrощимъ на нее 50 руб . У•щщихсл 
Jt'Ь 1 JП1Варл 1909 года COC'l'OH.IIO 12 Ч:CJfOJ3'lШЪ . 3аu1;дутОЩtНt'Ь ШltOJibl COC'1'0И'l•.r.. 
с1шщеnnюtъ села Oraparo ua. p·f:н;.'J; Mocltl}'h П . Иn. Лебедевъ, llон е•rи·r•слъющей: 

съ 1 !)()fi I'Ода-жспа МожайсJ(..'\.ГО nредводи·rелJr дворJШстuа А . Бл. 13арженеu
СJ\а.н . БрссТС1(аJ1 ж. д. О1·. Бородюю. Дepeurut Ромаnцсво, 8 в . 

1905 ГОДЪ. 
26. JJ1rмшнллtttС'IШЯ, въ доrевu·.В Ma.JJaньиn·J:, шхrола гра.мо·1·ы 0'1' 1tpыro В'& 

] 905 I'ОДУ свлщенитшо~I 'Ь се.ла. Ктrыrова в. n. ПрО'l'ОПОIЮВЫМЪ, !WТО})Ы:Й и дo
ce.JJ'T> COC'I'Oifi"'Ь ел ~авtдующlпJъ. Среднее trисло уч:ащихсJr-20 'lMOll''fщ.'J) . Школа 
пом·I1щаетсл нъ иа~мно~tъ 3дапiи и содержитсJr на cpeдc•rna Ce.лr,cJmro Обще
с•rnа (15 р .) и попечителъuицы (25 р.) ; ШJ..коnой coc·roи'lvь м:Ьс·rнаа 3емлепла
.n:hлица дnоря:юш О . Ал. ФедчеlШОС'Ь. Брестсл.ая: ж. д . Or. Можай:ск.ъ . Дсреnn.н 
Малав.ыrnо, 16 в. 

27. Горетовrжая, въ сел·в Гoperr•oJ~t, ШJt0.11a rpail.шrы открЬТ'l'а ш. J 905 году 
и no~r·.Вщae<l'efi въ паемномъ зданiи . lVИю·I·noe населенiс uъ шк.о.п·.В нуждае-rса, 
это видно изъ 'l'Ого, что 'К'Ь 1 Jl lfnapJr 1909 I'Ода въ Горс•J•овской rUJюлt l'lЖMO'J${ 
состолло уqащихсп 50 челонi>rt'Ь . 3ав·Iщутощiй свJIЩ. М. М. Марf(овъ . БреС'l'
сшl.н ж. д. О1• . Можа:йсJьЪ . Село Гope~l'Ono, 20 в . 

1906 годъ. 
28. AщJcшoac1caJt, 11ъ деренп·Ь Artcaн.on·J':, nшола Ррамотrы О'I'крыта въ 1906 1'. 

по причип·J) пеудобваrо сообщепiл С'Ь ближайmей se~tCJtOй ШJtолоИ, о·!'Д'k.Jtен:ной 
О'l'Ъ дерсшпr AttCaltO IIOй рtкой. ШI(Ола 1Iом·.Вщае•1•сл въ наемuомъ sдat1. iи . ltъ 
1 лнла1ж 1909 rода число учащихсл въ ней раnнююсь 25 человi!Iшмъ. 3а
Ir.lщующюrъ шм.;rой состоитъ свлщеJЛiикъ села Ильинсlk'\.I'О па Воднt С. В. 
·rроицкiй, IJ оuечителл н·h·.rь. BpeC'l'Cimн ж. д. OJ.•. Можайсшь . Дсревшi Акса
пово, 15 в. 

19(}8 ГОДЪ. 
29. Б1ммwвская, нъ деревпt Б'hльков·.В, шiюла грамоты открыта nъ 1908 г. 

Шиола uом·Ьщам·сл JlЪ наемломъ sданiи, за каковое, равно sa прислугу и 
отонленiе, Шiwrи•r•r, сельсrюе общество. Itъ 1 .ннварJI 1909 щца въ ней состолло 
учащи:хсл 36 челов'hztъ . 3ав'.f.щу:ющим•ь ШIЮJЮЙ состои'l'Ъ СШlЩеmпшъ села Милл
'l'И:Н:а It. rr. 3в~I>pИ1ICitiй, поnеЧFrеля нtтъ. BpeCTCl\al{ ж. д . Ст. Молшйсшь. 
Деревил Бtлькоnо, 28 11. 



- 488 -

М О С К О В С К 1 Й У 1> 3 Д Ъ. 

Itъ 1 .нпварл 1909 года въ 1\iосмвско~rь у·Бзд1> COC'I'OJIJIO 4 7 шRолъ, 
въ том.ъ чиc.rr.h одна вторОiiлассвал, •rри двухкласспътхъ, 40 одноилассnыхъ 
И 'l'РИ ШltOJlЪI rpa~to1ЪI. 

1866 rодъ. 

1. Нt.и.оло-JТц:пьшс?ШЯ, при монастыр·Ь, цер:ковно-приходс]{м mмла суще
С1'ВУЕУ1"Ь съ 1866 года. Въ этомъ I'оду тJри Н):шоло-Уrрtшсiюмъ моuастырt 
О'rкрыто было seJIIcкoe народное училище; въ сл·Jщующе~tъ 1867 году моиастырь 
прин:имае·rъ э1•о уqилище uъ свое nолное n·Jщ·J>вie; nъ 1876 году монас•rырскал 
m1юла nерешла въ вfщвniе Минис·rерстnа Народпаrо Проснi;щенiл, а nъ 1888 г. 
эта 11Юнм·rырсiи~.а школа была npшuJ•ra въ вiщ.Внiе Еnархiмьваrо Училищнаго 
Совtта и преобра~ювана l!Ъ двyxRJiaccnyю цермвnо-nриходскую Шl(ОЛ)', лаl\ювой 
остаетс.л и доселt. Ш1юла пом·:Ьщаетс.л въ двухъ великол·Jшвыхъ l\юnас1'Ырскихъ 
sданiлхъ, вмtщающихъ JУ.Ь себt домовую церковь длл у•Iениковъ, огромный 
нысоli.i:й. а:ктовы:й. за.~ъ, спальныл Itoмua·r·ы, сВ'.Втлые проС'rорные 1массы и раз
наго рода мас.•J•ерскiл :-uор·rновсrtую, nepenлeтBJ'IO, с.:'l.аожную, C'J> щщртирами 
длл уч:и•rе.11ей .*) Учащихсл въ школ·:В бол:Ве 100 челов:Вrtъ . Завi>дующю1ъ и uo
IJeЧR'l'eлeмъ uшолы съ 1906 года сой•оить Настолтель :Нююло-У1'Рtшсrшrо ъrо
вастырл Архимандри·rъ :Маэ,арiй . Казанскан ж. д . О1'. Лrоберцы. Николо-УI'р·Jшr
скiй монастырь, 7 в . 

1867 rодъ . 

.2. Пояр1rо8С'Кая, ВЪ селt ao.н:pltOвt, церковво-uриходс.кал ШIЮЛа суще
ствуеТЪ съ 1867 I'Ода. П ер.воначально она была nшолой грамоты и пом..Вщалащ, 
въ селЪ Мыmецкомъ. Въ 1892 rоду школа изъ села Мышещш.rо была пере
ведена въ село Полрпово и иреобразована въ oдв:ortдaccnyro . Школа nом•.Вщае1·сл 
пока н•ь наемномъ здавiи; но длл нм sаи.анчИDаетсл пос'l·ройiюй новое зданi е . 
На этотъ nредметь Епархiальны~tъ Училищнымъ Сов·kr'Онъ .выдаво щкол·t по
собiе въ ра.змtрt 900 рублей. Учащихсn въ mкo.7ft до 30 человiшъ. Зав:Вдуiо
щимъ съ 1908 1·ода coc•rowrъ священвюtъ о. С. Третьлко:въ, поnечителеJ\Iъ съ 
J 903 rода-дворлнинъ П. А . Вазилевскiй . Въ жизни этой Шitолы сл·lщуеть 
отмi>ТИ1'Ь 'l'ОТЬ фактъ, чrro 3аitОnоучи•rедь ел сштщенНИI\.'Ь о . Н . ОО.J[ОВЬевъ, 
ЭJtспонировалъ на Промышденной Rижеrородсмй BыC'r·aшt<h въ 1896 rоду ста
нокъ дзш uыработки солщюннътхъ глинобитныхъ щитовъ для л.ровли Itрес·rыш
скихъ nocтpoelt'ь . Rшюлаевсitая ж. д. 0l'. Сходнл . Село Пояр.ково, 7 в. 

1885 ГОДЪ. 
3 . Вti1шим.с1ш.я, т1ъ деревн·l> Выхинt, цермвно7nриходсltаJ.I шrшла Ol' ttpытa 

нъ ttачеств·:В школы rpa11ro'l'ЪI въ 1885 r·оду, а въ слtдутоще~tъ 1886 году
лреобра{Jовапа nъ одиоitласснущ . Поводомъ къ откррr·riю ш1юлы послу.жило 
o·r•cy•rc·r·вie шко.uъ въ даиномъ селенiи, съ количес·rвомъ д:ВтеИ школънаrо воз-

*) Оюnnш uоАГI;щеТ!ы на C'rp. 326 п 36. 
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pac:ra до 80 qело:в:Вшь. Ш.кмд. noмtщae'l'CJ! nъ собс·гвенломъ Rдав.iи. Учащихел 
въ ШRОЛ'13 не меп·.Ве 60 •reлowJнrъ . Зан'.lщjющимъ школой COC1'0Wt•ь свлщелликъ 
Т. Васюrьевскiй,-понеtiИ'.геJJемъ-съ самаго открытiл mitoлы и до сего вrемени 
rрафъ С. Д. Шереме·гевъ/) е1кеr·одuо отrrускающiй юt содержаuiе ел 300 рублей, 
съ l 894 года и JЩО.ва тайнаго соn:Втпиi{а А. П. Синлгиuа . .Кананс.кал .ж . д. 

Ст. Вишшши. Дереви.л, Вых:ино, 2 в. 

1887 rодъ. 

4. Ералпцевrжая, въ сел:h Братцевt, церковЕо-пр:иходс:ка.л школа открыта 
нъ 1887 l'Оду. Поводомъ 1tъ O'l'Jtpытiro Шitолы было отсутствiе по б.л:изос·rи 
школъ. Ш.кола пом·вщается въ собствевномъ J{а-r.rенломъ sдaniи, nостроен
номЪ въ 1896 rоду всец·.Вло на средст.rва попечителл ш1юлы по·r. IIO'l. гр. Jl . А. 
Поллкова. Учащихсл въ mкол:h- 25 челов:Вкъ . Зав:Вдующимъ шiюлой съ 
J 904 rода сос•rои·rъ свлщеnпикъ Д. С. Заitатовъ. Николаевс](аJI ж. д. Ст. Хи~ш:и. 
Село Бращево, 6 в . 

.'5. Тепл.оtтшновсха.я, въ селt Teuлo:l\tъ Oraн:h, церitОБ'8О-nриходсшиr IIIJS.oлa 
о·rкрЫ'I'а nъ l 887 год1' вслiщствiе о·rсутстr.вiл въ nриход:h цермвно-nриходсitой 
школы. Шмла nо?tr.Вщаетсл въ собственномЪ зданi:и, пост.rроев:номъ бывшей 
ттопечите.аьницей miшлы, Itупчихой А. И. Осиповой . Уча.щихсл nъ школ'!! 
25 ttелоВ'Iнtъ. Завtдующимъ шм.1rой съ 1900 года сос·rоить свящевяиrtъ 
Г. ВоиноiJъ, попечител:ьницей съ 1906 года-баронесса Е. Д. Шеuюшrъ. За 
Rа.аужсмй застrавой. Сел:о Теnлый Станъ, 13 в. 

6. ЛО1iJ.Ювrжо-JЗреховС?rа.я, въ сел:В llOI(.ponciюмъ-Бpexoвt, цертсовно-ттри
ходсюнr школа о·.rкрыта въ 1887 году. Школа nом·.Вщаетсл въ собствевномъ 
адаиiи, nоС'.rроеЕИомъ въ 1903 году, и :им:Ветъ 2000 руб . неприкосновенна1;о 
МQИ'I'ала. Уqащихсн nъ mколt 70 челов:hкъ . 3ав·.ВдJЮщимъ школой <,'Ъ 1889 г. 
сос·rоитъ свпщеЕИи:ItЪ Н. ШУJшловъ. Николаевс1tаа ж. д. 01'. KrюJtoвo. Се.1о 
lloкpoвCitae-Rpexono, 4 н. 

1889 rодъ. 

7 . ..AmeJWBCJca.я, въ сед·.В Анrел:овt, церковно-приходская школа открыта 
JJЪ 1889 году. Первонаttально она была школой rpмto•rы и uом1нп,алась wь 

~Lаемноиъ :зданi:и, а въ сл:hдующемъ 189() году дшi пе.а выс1·роено было цер
ковное :щав:iе и она была иреобразована въ ОД11.Ож.дассuую . УчащихсJI в·r" 
пшолi;-до 20 чмол1шъ . 3ав:hдуrощимъ IIШОдой съ l 900 rода состоитъ сшrще11-
вякъ С . Холмогоровъ, nоnечителемЪ съ 1903 года-по•.rо~rстrвенnый IIOЧe't'l:fЫK 
гражданннъ .Я . А . По.JiлJювъ. Виндавскаа ж.. д . Or. Па вшиво. Село Анге
дово, 5 в . 

1892 rодъ. 

8. Оболдшижая, нъ сел·.h Оболдив:·J.;, церковв.о-приходскмr ш.кола O'rltpытa 

nъ 1892 году. Шitала nо~ruщаетсл DЪ собстnенномъ, выс•rf!оенв:о~JЪ 1ю дню 
о•rкрытiл, аданiи . Ytraщиxcn. въ шмл·.В 25 челоnt.къ. 3ав·I1дУJощимъ ШitОло:й. съ 
190б года сос·t·ои•J•ь свnщенnишь ll. Еtи·ш·еринославсJtiй, поuечи1•елемъ со вре
мени основанiл ШJюлы-Московскiй чuецъ А. К Серt•.Rевъ . Ярославсi<аn ж. д. 
Or. Щецоnо. Ce.n:o Оболдино, () в. 

*) llopi'Pe'J"Ъ uоШщенъ на C'rp. 92. 
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9. Вмmttис1са..я, въ сел:Ь Бод'l'ИlУJ> , r(ери.овпо-u pиxoдcrtaJr школа <Yri~pЪI'l'a J.r.Ь 
1892 !'Оду. Illitoдa uом1щ~аетсrr uъ собствсrшомъ вданiи, пoc•r•poeuнoi\rъ на сред
С'l'Н<). понечителн потомс·r•tJелнаl'о rю•IC'l'нar·o Рl>ажданив.а С. И. Черпьmrева, ко
·rорый спабжаетъ mколу вс.Jшъ необходимымъ, Itром·Ь жа.лоnанiн уч.ащи:ыъ. Уча
щихсн въ школ·!> 45 rrелоВ'J:шь . 3аu1щующи~rъ сос'rошt·ь СJ.шщешrюtъ Д. I. Го
лубеJП> . Лрославск:ыr ж. д. От. Мы•rищи. Село Вол·r'Ино, 10 в . 

10. Jftиroм-ПeJieprJU1tC1щ.я, при Нииоло-Перервинсiюмъ мужскомъ мouac•r•ыp·J;, 
1~СIЖОвuо-тrриходс1rо.н nпюла грмrо•rы o•rJtpы•ra лъ J 892 !'Оду Ми·rроu.оли·rомъ Леоп
•riемъ . Въ 1900 l'Оду школа Э'I'а была преоб:ра.'3ошtна въ одноюrассnуrо. Шrtола 
пом:Вщаетсл въ ~rонастьтрсммъ Iюpuyct и содержитс.н ucerr.Ьлo на средс·rва мо
нас•rьтря. Учащихс.а-40 чслов1нtъ . Заn·.Вдующшrъ m1юлой и попечитслеt\IЪ съ 
18.92 года состоллъ наС'r'оятель Перервипс1tаго монаС'rЫрJr Архимандри·rъ Ви
Iюш:i "И, а JrъПt·T> А рхимандри1.•.r, Iоаштшti й . 1\.mcriaл ж. д . Пла'l'<lэорма Перерnа. · 

11 . .АЛ<ЖФье<Jс1шя, въ нодмосitовпо~lъ сел1> Алекс·Jювсiю:мъ, цepJtonno-upи
xoдciШJI школа отн.рЫ'l'а иь 11392 году всл·Iщс.твiе 'l'Ого , что cyщeC'rnyroщaJ! :Jе~r
ская Шltола не Юl'ВЩала 1~сtхъ желаrощихъ учитьсfГ, ночему мвогiн зД'Jшнriн 
Д'krи ОС'l'ава.лись негра:мотuыми. Ш ttoлa nом·.Вщаетсл нъ собстnеnпомъ камспномъ 
sданiи, nос·rроепномъ nри сущеС'l'ВСННОЙ IIOir:дepжтcJ> ноuе•1ителл лшолы Mo
Ciюncrtaro Itупца М. Л. Ва,сильеnа, ItO'l'Opый снабжае<!'Ъ школу nс-.Вмъ пеобхо
димыыъ. Въ 1905 году зданiе растирело на сгедС'rRа ноnечителл, и ']'(щерь 
Шitола шr·Ьщае·гь до 100 ч:елоn:ВJ\.Ъ. Ш тюла ии·Iю·r·ь неuримсновеп11ый иапи•rа.11Ъ 
въ 200 руб. , nоложенный J' . Тре·rышовымъ, съ ·r:вмъ, ч•rоб.ы % С'Ь неt·о шли 
ua обувт. и одежду б·Тщп·Ъ:йm:имъ у•rепишшъ. Уtrащихс.н uъ Шiюл·.В 80 •Iеловiщъ . 
3ав·1дующимъ школой съ 1898 r·ода-сuшцснпюtъ С. I. Лебедевъ. За ltрестов
сrюй застаuой . Село Алекс-.Вевское. 

1893 rодъ. 

12. Ормrюli.ая, nъ сел·I; {)рлов·.h, цср.1tовuо-nриходскм Шiiола о•rщ)ы'rа uъ 
1893 году всл·.Ьдствiс педобро;ие.тrа:rельпаго отпошсиiл н·Iнюторыхъ 11.рес•rышъ 
wь земс1t0й шiюлt. illiю.rш, П011.rвщaerl'eJI въ собС'rnспномъ зданiи, nостроеппо~rъ 
nъ J 901 году при nособiп о•rъ Itирилло-Мееодiеuскаrо Братства въ p:t"::M'Bpt 
1000 рубде:й 1 Itpoм:i; '!'ОГО па !'ЭТОТЪ же nред:меrrъ ТJОС'l')'ТJИЛО 1000 рублей ОТЪ 
душеuрикащика г. Медвiщниково.й Н. А. Цwв·rкова . Число учащJL-..::сл:-30 qело
в·Iш.ъ . 3аВ'.Вдующиl\tЪ школой съ самаго e1r ocJiouaнiл и до настолщаго времени 
состои·r·ь СJmщев:1пшъ А. Еа.занскiй, попечите.nе~rь съ 't'Oro же вре11.rеuи-кол
дежскjй ассссоръ М. К loТ'e.JrЬ. Ше.nо-Воронежсiшл ж. д . ILIJa'l•фopмa 17 в . 
Село Орлово, 3 :в . 

1З. Oomrtи'ICUиc?ccыl, nъ селt Останrщn:В, цepJtOJШo-upи:xoдcшur школа <Yr
Itpы'l'a IIЪ 1893 году сшrщепuиммъ, nын·.В apoтoiepeei\r'Ь С. ЛеонардоJЗы~tъ, ко
·rорый доеел:В СОС'l'Ои·r·ь м :3ю1·Jщуюш;иАtЪ . До 1899 года школа эта была Шiюлой 
грамоты и нахо)~илась nъ дереnн:В Марыrн·Ь, а. нъ ::~тоъ.tъ r·оду оюt нсреведена 

uъ C(\.'tO Oc•t•auкtпro и преобра:ювапа нъ одв:окuасспую. Шrюла nо:мi>щаетса uъ 
t~еJЖОвnомъ до11r'.В. Oбyчae'I'CJJ въ ней въ средnеъ.tъ до 20 челов·1нt'Ь . Село 
Ос·rа.ш<иnо за Ма1н.и:ной рощей . 

1894 ГОДЪ. 
14. JЬи,oA,o-Jj)yбatиra.Jf,, uъ сел·J; НюiОЛJ>СJюмъ-Трубеп,комъ, O'l'ltpытa нъ 

качес'l'в·J; шJю.аы ера.~ю·rы .нъ 1894 J'оду и uом·.ВщаласL сдач:ала 11ъ наемuомъ 
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Mllt'T:. Въ 1899 году длн нс1r ври носредс-rвt и уча(..'1'iи вовс•ште.нt ш1юлы , 
Mo<:IIOIICii<ti'O )tiищtn и на ~J. А. Н poxopona выс:тросно бы.1о cotk"''т1euuoc llOм·J;
щcнic 11 uм·J:c'l"h съ этюtъ oua. upcoupa.:юnaua бы.l:t »Ъ oдliOii.Jaccuyю. YчaщliX<'.JI 
U'J, llШ0.1 'f}-40 че.1овiш·ъ. :зм·I:,~ующимъ шко.юИ С'ь <:ама.t·о c.tr ОТJЧ1Ытiл и до 

Ш1С'J'Олщаt'О uремени сОС'J'ОИ 'r·ь <:1m щснn11къ А. II. Нис~tрснъ. Нпжщ·ородсшш 
ж. д. Нла·1·форма. Ca.1'J'ЫJtOJJO . См о 11 и JtОдьскос, 8 в. 

lSH;> I'ОДЪ. 

1.'5. И!Jанов(:ха-Л, ири XY'I'OJYI; Иuаноuскаго шенскш•о мона('тырsr, церiювно
н рнхо,~с1шл пщола. <Уr!\рыта. в·ь 1895 у·оду. т кола пOllt'hщacтttJ тrь собС'l•вевnомъ 

.'Jданiи, 1юс•rроенномъ тrь 1905 1·оду, и co,:r.epжnТCSI H<:Cit'AlO на средс'l'Ва мo
шt<:1'bl)>JI. УчаЩ11ХС1[ хhвочСЮ> 20 ЧС.lОJmкъ. Поnеч11'1'1.'.1ЫJIЩСИ IПRO.Ibl С'Ь 1907 1'. 

СО<.:'I'ОИ't·ь ШIС'rолтелъmща ИвановСJ«'ti'О монастырн Иl'умеuiд Енифавiл. IlшtО
.шсвеюtн ж. д. Or. хи~ши. Х)"I'Оръ ~\Ouacтыptl, 4 11. 

189{) 1'0 дъ. 

16. Боиродс1сая, trь ссл·Т: IIOI'OIIOдcrю~rъ, цср~tовно-uриход<·шlа шко.ш o•r·
ЩJLI'l'<l 1rь 1 8Щ; году. IПrю.ш uом·hщастс.н въ собС'I·осuuомъ :щаniи, DOC'l'{IOCtl

нoмъ UЪ 1896 I'OДJ на O'ГIJCДCIIUOИ lt})С(:'ГМПfСКОЙ :jCIOI'f; IIOUC'Ill're.'ICMЪ 1-ой I'ИЛI>.J.iИ 
I•YUI~OM'Ь R. с. еедотовымъ, liOТO}Jblfi ltpoм·J; ТОТ'() прiобр·k1Ъ но.шую обстаnОIШ)' 
д.lJr lllli0.1Ы, сuабдшъ ее вс·J1ми 11собходш1ЪТМ:и учебшшаш1 н учебвьиш uри
ва1~.1с1кностшш, nри:вялъ на себя nc·~ расходы по o·roшrcuiю, остr:hщенiю, со

держюliю J''!3.ЩИХЪ И 1ШЮдЬl10Й ПрИС.11JГИ. Въ 1903 году 1'. 8едОТОВЪ расши
рИЛ'!> lllltOЛыioe здан.iе ·raщr., ч•rо тснерr. nшол:1 вмtщае-J'Ъ до 200 че.тrов1н~:I> *). 
IJь 1 НО8 1·оду онъ пожер·r·воnал•ь :)•ro :щанiе въ xpa~t·& се.тrа Вогородскаго. Rъ 
1111teл-J; нъ ШlС'l'Олщее nrюм н обучастсJI до 17 5 'Lедов·1шъ. ::Зан·fщующимъ школ ой 
съ 1 !Ю2 1·ода состодлъ свнщсапикъ А. Добросердовъ, а съ 1908 rода upoтo
icpcii .М. Сувороnскiй. Ce.'lo Вогородское sa Соколшикмш. 

17. blx:JtiO-ДщttiaнooC'h'llJI, въ сел$ Кoc1ro-Дa11iaucl\o:uъ, цсрrювпо-прю:олсtiал 
ШJI0.1a o•r1tpьrтa no же.1а1Jiю uрихожаllъ въ l8Щi t'Од)'. Ш1t0.1а ТIО}riнцаетсн въ 

couC'L'IICnпo!rъ зданiи, построеuно~rъ тю времени OTJt}lЫTi11. Учащпхса RЪ на
с·rоящсс llPC.\fJI-30 че.101rJшь. З~tn·в,~утощимъ шко.1ой со дна основанiл и до 
JН't(;'I'OHЩ:\.1'0 времени СОС'J'ОПТЪ СВЛЩСПIJПJ{,'Ь r. C1tn0p1J,OBЪ, нонсчительшщею
НДОВ:t ~~~~ЙС'l'ВИ'l'СЛЬНаl'О C'fWl'CI0\1'0 con·T\TllИita Е. n. EnaдCCJJa. Ilюшлаевшшн ж. д . 
OJ•. Хюrки. Село :КОсмо-ДамiансJюе, 1 в . 

1&. Л.щдыхтtсмя, въ <:<'JJ'TI Владыitии·h, цермвно-нриходскал mко.ш o·r
K}JЫ'I'<t въ J 896 L'OДJ свя щенникомъ о. I. Пр<УrоиоповыАrъ, Jto•ropыfr до на<-"1'011-
щш•о lфC>'ICIШ СОС'I'ОИТ'Ь 011 аав·Т;,~ующшtъ. Понодо'!lъ Ji.'Ь открь1'riю IШ<O.rtы въ 
ce.1·h B.laдЫI\пu•l; пос..1ужюо ·ro обстоnтелъство, что nасс.тенi(' села. очень amot·o
чнc..1cnuoc. викакой ншо.1ы 11с нмi>.1о. Оь 1900 года JIШ0.1a оо::\r·J;щается wь 
<.:OOCTU<'11Jl0)1Ъ З,],ilHiJf . УчаЩИХСJ{ 11Ъ IIТRO.'r:h ДО 0 ЧС.10В1ШЪ. llоnечите.1ЫШ
ЦС11 ТllliO.'IЫ съ 1906 года состон'I"Ь же па Мос:ковска1'0 ttyн 1\tt А. В. Шишки11а. 
IJяколасl)СJШ.Л ж. д. Пость JfстроJзСJtОс-Разумовское. Ce.J[O Владъткиnо, 1 11. 

*) Сшшокъ JtOl\t·J;щcнъ на t.1'P· 161. 
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1898 ГОДЪ. 

19 и :40. Чашп~исовсmя, uъ teл:h Чаnшиков·в, rJmopoK.I/дCcnaJt школа и при 
nей обjн.t:щоrщ,л одиоi~ассuан о·rк.рыты нъ J 898 r. бывmюt'Ь ltaЗH~'t'leeмъ Троин,
JЮЙ Лавры Архимапдрwrомъ Никопомъ, ныn·t Euиcitoлo~Iъ Волот·одсюпtъ, кото
рый вno.1fn:h обе:шечилъ ее . Въ обра:щоnой тпttол1~ обучаетсл 25 trелов·Jш.ъ. :За
в·Тщующ:имъ nшолой съ 1906 года сос'l·оитъ свлщеШiюtъ М. Гру:ншонъ, nоnе
чителемЪ Преос.внщенный Нююнъ, Еписшшъ Boлoroдcttiй . CaneJJODCJtaH ж. д . 
01•. Лобпя. Село Чашниково, 6 в . 

1899 I'ОДЪ. 

/&1 . Ka:~nuc1;:o-Гo.wвun(Жil:ft, Llpи В:аяанскомъ 1 'олов,ИНСJЮ~tъ женс1юмъ мо
наС'I'ырt, nшола О'l'Rрыта въ t{ачеств·в nшолы t·р~шоты В'J• 1899 L'. Въ J 901 году 
длл школы выстроено было собС'rне1Шое :ща.нiе nопечи•rеле:мъ ел, Москонск.1шъ 
Itуnцомъ М. U. Арис'IО13Ымъ; въ это~1ъ же I'оду опа была nреобразована въ 
одноклассную цер!\.овв.о-rrриходскуто ШitOJJy. У•шщ,их~а нъ школ·I; оJюло 30 
\fелов1шъ . Hюtoлaeucitaн ж. д. Пла•rформа Ховриnо, 2 13. 

~2. Лур1еиnс'КаЯ, въ сел·.В Itypюпrb, церн.овно-nриходскан школа о·rк.рыта 
въ 1899 t·оду. Шiюла noм·J>щae'I'CJI въ собс·rnевномъ здав iп. Уча.щихсл въ mrtoл·:В 
OJtoлo 40 •Ieд013'httъ. 3ав·Iщующимъ шко.1оii съ 1900 года состои1•ь священникъ 
Н. Лебедеnъ. Нимлаеnская: ж. д . Or. Хи~ш.и. Село Itypкиno, 4 в. 

1900 rодъ. 

~3. Вралп'l'Ьевска.я, въ сел:h Брат.Вевt, церковво-uриходскал школа о·ш.ры•rа 
В'Ь 1900 rоду ВСЛ'J;дствiе 01'Сутствi.а ВЪ ПрИХОД'В .К.'tiШХЪ-дИбО ШКОЛЪ. Въ Э'l'О Же 
врема дл.а Jшюлы nостроено собствеюrое sданiе. Уча,щихся: 13Ъ mмл:h около 
60 'leJIOn:hitъ. 3ав·Iщующимъ mrtoлoй съ 1900 тода сос•rои·1·ь свлщенню~ В. Itи
рiлковъ, rrопе'9:и•rелеыъ Itрестышинъ U. В. 0аД'.Бевъ . .Кypcitatr ж. д. Or. Цар~
цыв.о. Село Бра'l.".Вево, 4 в. 

24. 01(,ажовс"ая, въ сел·.В Очаков·в, церковно-nриходс.каа 11шола oтJtpЫ'L'a 
въ 1900 !'Оду смщенникомъ А . Велички11Ы11rь. Школа tJO~t·hщaeтcн въ соб

С'rвеnномъ св:hтломъ sдав.iи, поС'rроенномъ при учас·riи попечи-rе.1л, Jtоммерцiи 
сов:Втника А. Е. Владимiрова, который содержить школу на свой с'lетъ и 
всеРда охо•rно иде•rъ на встр:В•ту esr нужда~1ъ . У чащихсл въ ШJ\0.1f'T> 40 съ не
болыпимъ че.Тiо:вtкъ. Брлнсшur ж. д . Раsъ133дъ .~ J 1. Село ОчаJЮJю. 

25. Пуш'ХU'11.С1ШЯ церковно-ириходскаа lllКOдa O'l'Ii.pытa въ 1900 I'Оду м-.Бст
uымъ uриходскюrъ Поnечи•rелъС'rвомъ в•.ь пам.ять 25-.1~h·1•in существованiя: Бoro
.'liOбCI\at'O, при с•rанцiи Ilymюrнo, храма. Оь 1902 rода шrюда nом·l;щается въ 
собсз•венпомъ оч:енъ ltрасиномъ sдавiи. У чащихсл-оitоло 45 челов·Ькъ . 3ав·Ь
АУЮщимъ· ruко.rrой съ 1903 I'Ода сос•rои'lъ свлщешшк,.ь С. JJебедевъ, nопечитель
ющей съ 1907 rода-ПО'l'Омстnенвал uoчerJ•вa.a гражданка М . .К. Пастухова. 
Ярославсr;.ая ж. д. Ст. Пу11шино . · 

:J6. Троzще-Шере.Аtетевс'Хал, nъ селt Троицм~·ь-Шереметеnt, церii.ОJ.ШО
uриходсюцr uшо.Тiа o·r·rtpытa nъ 1 900 году uo желанiю ыtC'l·nьrxъ жи'rелей и 
nри .liOflJO"ht'Ь учаС'.riи Аr.Встнаго землеnлаД'h.rьца, rt опе•ш'rедя школы, 1·рафа 
С. Д. Шеремеrrена, ItОторый на собствеJШый счеть выстроилъ для miюлы 
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особое пом:Jjщенiе и, Itpoъr·J; 1'oro, ежеrодпо расходу&.rь на mrtoлy бол·Ье 200 руб. 
У 'Iащихсн nъ Шltoлt бол·Ье 40 че.11о.в•Jшъ . ::3аJ.r.Вдующимъ шм:rrой-м·J;с1'НЪIЙ сnл
ш;еннюrь 11. ХоJrмогороnъ. С.'tвеловсмн ж. д . 01'. Хлi!бниконо. Село Трои цме
U [ереметеnо, 3 в. 

27. Xo(J)_Juucm.я, въ сел·.В Ховринi) , церковuо-нриходсJсм школа о·rк]>Ы'l'а 

нъ 1900 l'оду стара11iлми и забо1•ами и·lютnю·о сващешпша о. Н . J>удв:сuа . 
Ш rwлa uом'lшсае•J•сн uъ собс·t·веШiО~tъ св·kr•ло~rъ и nросториомъ здав:iи , усчюен
номъ на средства, изысканньш свлщсннюю.мъ Рудвевъщъ, при ::1вач:ителъномъ 
110жертво1!анiи со С'l'Оровы nрофессэра а.кадеиiи l{. В. Лемова, живущаго nъ 
Xoupиn·b на дач'h, и вдовы СТШl'СК.:1I'О сов·Бтпитса Е. О. Молча:в:о1юй . :'Зданiе 

IUJ>oлы 9 ноsбря J 900 rода было •ropжec·t·мnRo осмщеuо Преосш1 щеuю,тмъ 
Uapeeнie~IЪ, Еписи.оnо~tъ Можайскимъ, нъп1'h Еnис1•оnом:ъ 'I'y.IIЬCT~IOIЪ, въ upи
cy·t'C't'niи большого ко.!!ичес'l'Щt ш~рода. Учащихсn въ школ·h Оlсоло 25 ч:сло11iш:&. 
:заВ'.вдующюtъ школой С'Ь 1902 еодi\ состол•t·ь свлщеюrикъ Lt. Виноградовъ, 
l!Оnечи·r•ельниn,ей съ 1900 года-вдоlJа Lюлдежскаrо certp&гapa В. К. Мендел·hева . 

Николаевскак ж. д. Платформа ХонрИ11.о . 
28. НетесовС?Шя, въ сед·n Нетесов1>, церrювно-uриходшw.н школа О't'крыта, 

въ 1900 году свящевnикомъ. П. Цвi>тковымъ, ItO'J'OPЫЙ досел·h состои·t-ь ен аа
в'hдующимъ. Шiюла пом'hщаетса въ собс•t•всnномъ :щaкilf, uостро~rшомъ въ 
сл'Вдующемъ 1901 году на средства С1mодальнаго Уч:илищнаrо Coв·J;•t'a нъ 
pa:~мtp'h 2001 рублн. Уtrащихс.н въ школ·в 50 человJшъ . .Поnеtrи'l'елемъ школы 
съ 1907 I'Ода СОС'l'Ои•rъ по·r•омС'r'венныfi поче·rный гражданинЪ А. А. Пtl'овъ. 
Николаелекал ж. д. 01'. Honapouo. Село Не-I·ссово, (i н . 

1901 rодъ. 

29. Лfтровс'Хо -Лобаиовсха.я, въ сед·.h Петровскомъ .JJобанов·У;, церковно-uри
ходская Шli.Ола о•rкры'l'а въ 1901 году свящеmнпсоиъ о . Н. До.кучаевымъ, ко

торый и до ныnt состои'lъ ел 3анtдующимъ. Шкода nodщaerreя wь собс•t•веn
nомъ днуХ'ЬЭ'I'а.1ЮiОиъ 5данiи, построениомъ на средс·rна uоnечи•r,елл, ltлинс:каго 

.м·вщан.Шiа .М . I . П'hшкова .. Учащи.х:сл въ mкол'h до 30 челов·.Iпtъ . Николаевска.а 
ж. д. Or. Хюши. Село Dе-rровское-.1Iоба.дово, 1 в . 

30. Me.tttl'h."Utapoвi"Кaл, nъ деревн·:В Иелькисаровt, цер1ювно-приходскаsr школа 
l'рамо·rы открьтrrа въ 1901 году. Школа помtщаетм nъ наемномъ зданiи и обу
чае·r•м въ пей: ежегодно не ~1еn·.Ве 1 О челов·.Iпtъ. Зав·.hдующи:мъ IUitолой-свsr

щенюшъ М. I'рузиnовъ, попечи·1·елями съ 1905 Рода СОС1'0ЛТ'Ь крест:ыте В. Я. 
Р<\чкиnъ и Л. С. Оr'епаноnъ. Савеловсш\JI ж. д . От . .Л: обил, 6 u. 

1902 rодъ. 

31 . Ше.м.якипrжал, въ дepenu'h Шемюшпt, ШIIOJJ.a. гра11IО1'Ы о·rкрыта въ 
1902 тоду. llirюлa no11r'hщae'l'C.f.l uъ наеwо;-.rъ здаJJiи. Уqа,щихсл-8 человtкъ. 
3ав·J;ду10ЩИ.М'Ь ШТtОЛОЙ СОСТОИТЪ СВSIЩ6В1ШК'Ь М. ГрузИliОВЪ. НиколаеRСI\М Ж. Д. 
01•. Cxoдl!J!. Деревня Шемякиво, 7 в . 

32 . Медfльже-Озерс'Хал, nъ деревRИ Медв•hжьихъ-Озерахъ, церновно-приход
СJ\аа nшола оттtрЫ'l'а nъ 1902 rоду свлщеnпююмъ е. Префера:нсоnы~Lъ, Ji.O'ropьrit 
состои1ъ ея 5ав·Iщующимъ. Оь 1905 l'Ода школа эта nо:мtща&r•сл въ собствен
номъ здапiи, построенпомъ ва средства IIOueчи•t'eJIJI Моекоnенаго rtyuцa А. К. 
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Сертувеnа. Учащихс.а nъ школЪ-до 40 ·н~лов·Ун.-ь. Съ ICOIЩa 1909 года mitOдa. 
оерешт1 въ u·ЬдоJшiс Земсrr&'\.. ЛрослаnсШ\.Л ж. д. Or. Щелково. Дсрещщ Мед
n·У;ж.ъи O:Jepa, G в. 

33. 1kдьхсвяmс'1ШJt, nъ см·I; lkЬхсuлтскомъ, це]жовuо-приходсюV! щJ.юла 
01'1'PЪf'L'it ВЪ J 902 l'OДJ СВЛЩСI:ППЩОМЪ ЛебедеВЫМЪ, С'Ь 'l'OIO (l'fuJMO, Ч'l'Обt.т nри
ШТСЧЬ Д'В'l•ей 1 .. ь penHOC'I'noиy пос·hщенiю храма Божi.а, 'I'l•eujтo и н·Jшiю въ 
пемъ. Шrtола uом'hщае•J.•сл въ собсr.rnелuомъ !.Щаuiи, нос•rроеJПiомъ ua м·IJC'l'ItЫJC 
средС'l'Ва при пособiи 1ЗЪ ) 500 рублей О'l·ь Bocrtpeceнcмit м·.hщашш Ир. е. Зи
поnъевой. У•rащихся liЪ ппtоJГв не J\Iеи1ю 100 '!елов·Jш.ъ еже!'одпо. 3а.Ir.Вдующимъ 
шн.олой СОС'L'О rиъ Сiщщенн:ишr, С. Лебедсвъ,*) поrш\rИ'l'елемъ съ 1 НОН t•ода кре

С'I.'Ыrпиtl'Ь В. 13. Нп"ола.еnъ. :Ja 'l'вегсltой ua.c·t•aJюй село Вс·Ьхснн1'Скоо. 

1903 1'0 дъ. 

34. ПCtJJ1иuuC1шя, въ сел·.В Uanmюr·в, r.(ермnно-rrриходсшыr шн.ола о·.rщшта 
J~Ъ 1903 ГО)1,у сшпцев:шпюмъ В. НикОJlОI'Орсlшмъ, ко•rорый и СОС1'ОИТ'Ь 8авtдую
ЩЮ1'Ь nшолой. llоnодоиъ шь O'I'Itpы•riтo uъ сел·J> Uавшии·.В церковпо-тrриходСJtой: 
школы послужили: во первыхъ, переnолненuость м·tс•.rной: зеисrtой школы, всл·lщ
с•t•вiе qего не вс·J> дt·rи, желающiе учи•rJ.сл, 11ринииались nъ mrюлу; JIO В'l'О]JЫХЪ, 
желаиiе M'BC'1'naro nрич•r•а и нрихожанъ, 'l'1'Обы хра~rъ былъ обезuеtlен·ь хоромъ 
изъ учениколъ цер.~tовно-приходсitой. m:колы. Ш.~tола uoм·n щae'I'CJI въ собс'l·nен
l:fОиъ зданiи, UOC'I'pOeiOioмъ nоuечителе~r'Ь В. И. Оиницыным:ъ, JЮ'l'Орый снаб
дюtъ Шitолу uС'hм:и: необходимыми учебнъши и письменны~rи llринадл:е11ШОС1'JIМИ, 
содержю.-ь uрислугу, шrм•и•1УЬ учителю :за pyrtoB<ЩC'l'BO церковньщъ хором:ъ, 

дм·гь 11ъ обЪденное время чай вс·Jшъ ученюи'\.МЪ. Bc.нtдC'rnie нреоб})113Оnанiл 
rшюлы 1З'Ь ;щухи-1ассную въ 1907 rоду лвилась uу.жда въ расщирелiи пoм·I;
IJJ,eнiл, ч•rо и было сд1шапо rrocretШ'l'eлe~rъ IIJ"ГC~l'Ь rrрИС'l'ройк.и къ сущес'l'Вую
ще)lу новаго зданiл. Учащихся въ Шitoл·.h до 70 челов1ш.ъ. Виндавскал ж. д . 
От. Uавшино. Село ПанmИ1iо, 1 л . 

85. Гов()ровс'lШЯ, nъ см·J~ Говоров·J>, цер1юшю-приходскаа пшола О'l'!tрыта 
въ 1903 году Uреосвященныиъ Трифономъ, Еписrюпомъ д~ш·rponcitюrъ, IIO

'l'Opыlt и состои•1ъ е.л nоnечИ'rелемъ. Въ этомъ сельцt находител им·Iшiе ма·rери. 
Преосnященпаго Трифона, Jti:Иil'ИJlИ В. А. 'l'урrtестановой. 01•да.1Iеrmость сельца 
rоворова <У.t"Ь mмльцы:хъ uун.к·rовъ подала мысль Преосля.щею:rоъrу Трифону 

ус1'РОИ1'Ь въ ГояороВ'в цермшrо-приходсttую llfJtoлy длл 11Li3C'l'IIOЙ д·IY.rnopы. Шн.ола 
Doм·hщaerrca въ собствеnномъ :щанiи,**) пос•.rроенно~rъ при uособiи <Уrь Errapxia..Jъ
нaгo Учи.пищ1Н1.го Сов13•J•а ltири.nло-Мееодiеnсiшго БpWJ'C'rвa въ разм·Jiр·в 2000 р. 
Y•Jaщ:иxcJr щ, IUttoл·h OitO.JIO 15 ч.е:л.оntи:ь . 3аn1щующn~rъ школой СОС'l'Ои1·ь свн
ш;еюrи:r.-ь села Орлова А. ItaaaнcJtiй. 1\.iево-Воронежсюш ж. д. Пла·l'(Jюрма Во
с·rряJюво. Деревил Говорово, 12 в . 

36. Р()аюдествепскtт1 ua Сходиrь, J1CPitODRO-npиxoдшш,lr шн.ола O'l'Itpьf'N1 :въ 

1903 году и 11ом·Jщ~астм въ собс•t'всrшом·ь :щаniи, JtO'J'Ol)oe въ 1908 году было 
O'l'PC11tOП'I'npouaвo 11ри пособiи О'lЪ 1\.ирилло-МееодiевсJш.rо Bpwrc·l'Вa JI'Ь ра:3м·.Вр·n 
300 рублей. Учащ,ихся въ ШltОЛ'В 50 чеJrов·Iщ.ъ. Завiщующимъ шrюлой съ 
1 !)06 ГОДа СОСТОИ'I•ь СВIШJ,е1ПIИК'Ь Н. fuЬИRCltiЙ, JIOU8'!И'l'eЛeMЪ-M'lJC1'НЬIЙ l~рС
С'l'ЫШИНЪ И. Н. Гаnриловъ. Николаеnска.д ж. д. Or. Химки. Село Ршiщес1•но 
на CxoДRt, 7 :в. 

*) Пор·r·ре-п ном·l;щснъ на (:тр. 329. 
**) СшiМ.Оit'Ь uоМ'hщеnъ па стр. 334. 



- 495 

/J7. Куровсхая, В'Ь cc.I·J: l\ypo1rJ;, цepJ\Olшo-upnxoдcшvl IIIIШ.1a O'I'Itpы·l'a 1r1. 
1 90Э году сuлщенвикомъ С. Д. Со1ю.1ьскюtъ, IЮ•rоры i1 11 со<~I'ОП'I"Ь ел sаiri;дую
щпмъ. Ш t<OJia пo~ttщaeтcJt нъ с·обстнев uo~rь o•r.rnqJIO)I'f> :цан i и, поС'rросшiО)IЪ 

JIО1нчrи•rr.1омъ li.peC'l'ЫilliOJOмъ О. Е. Ьlаюtровымъ, :з:t'I'PI\:J' IJIIlllимъ па :>то·rъ нред
ш~·t•.ь до 31/2 •t·ы~РtЪ . Яpoc.raвci«tlr ж. д. Or. Пушю111о. СРдО l'YJIOвo, 7 в. 

1904 rодъ. 
88. П'IL'КQ/1!/Jf'?i.O-BO'lOЯ8Лf'Ж'KrtJl, т. ccл·JJ Нико.тт.скомъ-nor'OJJ IJЛСНСКОМЪ, r~cp

KOIHIO·IIJIИXO)I.Cl\i\11 ШКОд\. ИМ('I!И IIO'I'OMC'I'BeННЗ.I'O 110'1 ("l'IШI'() l'fHLЖД:\RИiia А. Т\.. 
.lNI 'l'O'IIIIII\OШl о·rк{Н.т·щ въ НЮ4 году бр<vrыrмп .IеDто•ш1шовышr въ uaмя·rr, пхъ 
род11•rс.1сй . Школа нoм·J; щae'I'CSJ нъ собс·r·nенномъ :щанiи и содержится, чюм·J: 

жа.1ошшiя у•IащюiЪ, па средt'ГВ<L Лсн'l•очшшовыхъ. :3аu·J;,~утощю•ъ 1JJJ\OJOЙ co
C'l'OИ'I•J, священликЪ I. ltyн.Jcucкiii:, nопеч.и·rе:rе~tъ-но·,•омс·J•uс1ПJЫЙ uo•• e'l·ныli 
l'раждатншъ В. А. ieRT0'111111ЮifЬ. Ярос.1ажкая. ж. д. Ot•. Мы•rищи. Се.1о liи
ltОлJ,скос-Вогояо;тенскос, 6 n. 

190~) I'ОД'Ь. 

/19 . lJ<>)Jtteoвcкaл, nъ сел·J; Борисоп·J;, церJюnпо-nриходшшл школа o•rrtpы•t•a 

11Ъ 1 905 году; lfJ. 1907 J'оду oua uреоuра:ювана uъ ;шyxк.щrrliJ'IO. Шко.1а. JIO
м·I;щacтcff I!Ъ соб<:ТВСН110~LЪ О'l'.ШЧRОМЪ З,ЩПiИ, JJOC'1'p0t'111LO~IЪ ua. cpcдC'rua ел 
IIOI!C111JTC.'II! е. т. Нtмона, up11 нособiи О'I'Ъ J:tиpн.l.lo-Mceo,~iCI!CJ\<11'0 Браwrва 
uъ pa:ш·tpt 1000 pyб.1eii. Обучается uъ mко.тЬ 70 ••е.товi;нъ. :3аВ'f;дJЮЩJШ'Ь 
1111\О.той сОС'I'ОИт:ь свлщсв1шкъ Н. Rоr·оло.тенсхiй. ltурснан ж. д. От. Ца.рпцыuо, 
4 .всрс·rы. 

40. Oepac.ftWttO-Aм.ШJiъcвcщtЛ, нри Ч'l'Op·.h Нюtи·r·сшt1'О мопастырsr, цepitODliO
н}щxoдcJ\a.rr ншола O'l'JtPЫ'l'tt н'ь l U05 J'оду nъ озна~rе~tованiс рож/~О'Нiл Насд·1)Д
Н1Нtа. Цссаре1~ича и Велида.t·о J\1LJIЗJI АлеJtс·.В.н Пиrщ;нtеви'tа, почему ошt и 
HOCИ'L"J, Шlll "АлексtевСJ\ОЙ((. l'o су да рыв л Имп ep3.'l'P и 1~3. АлеJtса.ндра eeo
)I.Opouпa изволи.JJа нoжaлou.'t'I'J, шrюл·f; ПОР'rре•п Насл·У\дника Цесаревича нъ 
дopo•·oti изн щ11ой рамt rч>acuat•o дерева, С'ь Имnера'I'Орсtюй коровой*). Въ 1909 
I'O;t.y 2 нuварл въ ;I:енъ праздновапiл паi'rя.ти Прсподобнаго Серафима Capoв

CJ\ai'O, Ссрафпмо-А.1еl\С'hевсь)'Ю школу и л-уторъ uосtтюа Ея. Имuера.торсttос 
Высо•IССТВО ВедИКс.'\.11 Кnю'IШЛ Ел:изавета e eo)I.O })OBlla. Шко.lа llO)rSЩaeтм 
нъ собс·,·uетmомъ велико.тJшuомъ зданiн , подъ одной ttроюей съ храмомъ. Oбy
чac'L'CJr Ш> пшолt около 25 •rc.11ou·Jшъ . За.n·Jщующимъ щко.1 о11 сос·rоИ'l'Ь св.юп;еuтнсь 
I. Вицо1•радоuъ, noneЧИ'l'CJlJ,uИJ~eJt-II. В. Мил.аева. Саuсловсшш ж. д· Or. ЛoбuJ.r. 
Xyrt•opъ Hшtи.'l'CI\aro мона.С'l'ЫJШ , 3 n. 

41. Тротиш.я- Чере.муutоlшд, въ сел·h Тропцiшмъ-Черсмуmки, церкОlПIО
н риходсюlа ШI\O,la. ОТltрыта uъ 1905 rоду священпикомЪ I . Забавиnымъ, 1\О'fО

рый сОС'J'ОИ'l'Ъ eJI заn·Jщующuмъ. IIоводомъ 1\'Ь <YrJtpытiю шко.н.r нос..тужи.1о вc
ДOJIO.lJ.c•rвo ~ttcтiiЪ'IЛ-ъ жl!'l'C.Jeй :JCMCJIOIO ПIКО.Jою за •ro, •tто nъ ней не обучаютъ 
ШIIO.lbliO)I)' uiшiю И ne yчtl!L"Ь ХОДИ'l'Ь ВЪ храмЪ Божiи. JliJIO,la If0)t$щaeТCJJ ВЪ 
собствснnо~tъ дамепв:ом·ь :щанiи , nостроснно:.~ъ въ 190 I'OAY. Обучается въ 
1юй око.1о 40 челоВ'.hwь. 2 верс•t•ы: О'I'Ъ 1\му.жсiюi! заста.ны . 

42. Чер'Н;ышевС1i.а.л, nри фабри1<'1> Чер1IЫmева. 0-cf:!', церitоnпо-nри:ходшrол 

*) Сшшоrtъ съ nop'1'p6'ra номl:щепт. ПА <:J'P· 178. 
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tшюда uриня:rа въ D'BД'.hнie Т\при.uо-Мееодiевсш:tt·о Вратс'l·ва въ 1905 ro;a. 
Шко.та uаходи.1ась спача.1а trь tif;д·Ьнiu земства, но nм·Il;J.C'rвie о·rеуоi'Ствiя upe:l.
мe-t-a цер1юnнаго utniя въ тofi uoc•fttнoвкt., .какую онъ имtе·Iъ въ церкопноtt 
тшiод·.k, администрацiя шкоды нредпо,rла uереда.ть ее J:I'L n-f>Д'lmie Euapxiaльuat·o 
Учи.тищ1ни·о Con·в•ra . ЗалЬдующю1ъ школой COC'L'OИ'N> свюдепникъ Е. Колоко
ловъ, UO IJCCIИTe.JIF,HИЦCЙ-IJO'l'OHC'I'B1'HHaJI UO'Ie'rПaл l '}><tЖДaLJKa F,. lf. СJt>рНЫШева . 
Jlpoc.rratJC iiШl .ж. д. Ог . Мы·r·и щи. Фабрим Чернышсnыхъ, 7 в. 

190() ГОДЪ. 

43. i/{(•стовс·кая, въ дсревнt ./Ke<:'L'ou·Ь, церl\овuо-приходсна.ч шко.Iа О'rнрът·t-а 
въ 1 !106 Роду. Шко.1а l!O~rt.щae'J'CJ! въ домt, nрива,~.южащпмъ ея uonequ•re.1ю 
О. 13асидьеву . Г. Ba.cи.lЬ<'LrL о•t·носи·гсл ъ.-ъ шко.тв OIJCHu нпuщtтел.ьnо . OXO't'IIO 

сюtб;юtС'lЪ ее всt)IЪ необход~щымъ, 11 pиu:Ia<rинaC'J•J, уч нте.1ю еже~1·Шчво uo 
20 рублей :3а обученiе учениконъ церковному u·hпiю и ор1·апизацiю церковюti'О 
хора. Въ IIIKO.I'I> обучае-rсл около 40 че.тювtкъ . Савслопс!\ан ж. д. Or. x.('T)u
ILИIIOBO. Деревня Жес·юво, !) в. 

44. li.tяаьмиж;кал, uри П.lWrt\юpмt. К.шзъма. HpoC.l<LJIOiюfi ж . ,1,., церкоunо-
11 риходскал шкма о·rкрьгrа trь 1 !}07 году. Шко.1а нo~l'f>щac-rcst JrЬ собстuеиномъ 
ltpet•pacпo)L'Ь зданiи, uoc·rpoeunoмъ ел поnечите.темъ МосковскимЪ чпцомъ 
И. А. АдеJ\сандренко. Въ mкол·h oбyqaC'l'CJI до <10 •rс.юВ"Lкъ . :Заi!'I;дующимъ 
IIШОлой-свящеmшкъ С .. -rебсдсn•ь . Пла•rформа ltлJJЗЫta. 

45. Uтсровtкая 1ta Fqюдшь, nъ селt ПОI\ровскомъ 11а Городв:.В, цер.ковно
uрпходсиая школа ОТitрыта въ 1907 году свящешпr tюмъ I. БоrоЛ'l>ПОJIЫМЪ 
BC.7t•.Iщc'I'Bie О'I'СУ'l'Ствiл въ нриход·в церковно-приходсJtОЙ tUJtoлы . Шко.lп:t нoм·I•
щae-.t'CJI .въ coбC'rnenнo~I'J> зда1J iн, выс·rроенно:мъ nъ НЮ8 !'оду lia м-1>С'1'НЫJ1 
средства uри лособiп отъ Кири.'lдо-Мееодiевсrw.го Бpa:re·rna Lrь I>a:шtpt 500 р. 
УчдщiJхс.н rrь umo.;rk-;~o 40 че.!fов'hкъ. Завt,~~,ующим·ъ шко.юй--священrшю, 

I. Воt·м·Jшов-ь . 1:\урскал ж. д. Or. Царицьrно. Седо Покровrкое па L'opo;(Вt.. 3 n. 

190\; rодъ. 

40. Карачаровсхая, въ ce.n·h J\.н,рачаро.в·.В, цepкoJJiro- JJ риходсJШI школа 0'1'

кры•J•а въ 1 908 году снящеuuююмъ А. 1\;уваJtипымъ, <:'1> ц·Iщью дм•ъ JJ03MOЖ-
1Ioc·rь жн'I'е.тrюtъ села 1'\дpa'tapoua обуча:rь своихrь д·h'r·ей u·ь дух·.В Правослаиной 
Церют. Школа uом·Ьщае'L'СJТ nъ собсоrвеНRОМ'Ь дnухъ.'Э•rажном·ь :ща1Iiи, пожертво
вапномъ еа поnе'Ш'I'елем1, И. It. Рыбшювъпrъ, J<О't'Орый кром·.В того снабди.тt'ь 
и продо:rжае·n спабжа-J'J, 1111\0.lj :uс·Iшъ пеобходимы~rъ. 3 IIOPC'J'Ы отъ РогожсJ<ОЙ 
:JЗ.C'l'RBЬI. 

47. Мышец1ШЯ 11шо.та грамО'I'Ы открыта JrЬ 1 908 J'O;J.y. Bc:rnдcтnie того, 
Ч't'О шко.ш ота. вnесепа въ mкольnую сtтъ всеобща1·о обученiн, она въ текуще)IЪ 
t•оду нсреи~r<>нована В'Ь одно1цассnую цер1.:овпо-nрl1ХОдскую mколу. Уча.щихсн 
свыше 20 •1словt-къ . Зatrlщyroщiй свнщ. С. С. Тре·гъяков·ь- Савеловекая ж. ~~· 
с;.,. . Лоб11 в, Н 13. 
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П О Д О Л Ь С К l Й У о 3 ДЪ. 

Rъ 1 JШnарл 1909 года в·ь ll oдo.u<~Н.Ohrь у·I;зд'в было всего 55 шitолъ, 
въ 'l'Ollt'Ь числ·h 4 7 одпоi\Jiасспыхъ, 4 школы ерамоты и 4 вос1~рссныхъ. 

1 ~3 ГОДЪ. 

Церковная школа т. с. Захарь.,н1; Подопьскаrо уi;зда. 

1. 0rаР'ВЙШРП IllliO.TOЙ J\Ъ y·J;;ii(YI Jl В.ТЯСТ<:11 
ЯaxrqJиJ?tcl.aJl, пъ ce.1•h Захарьиu·Ь, О'ГJфЫ'l'ал nъ 
1883 году по ишщiм·ив·J.; свлщС11Юrюt, nьпr:h 
upO'l'Oiepeн, Il. Е. Cиpo'l'li.ИIJa, nри йliС}Н'ИЧвомъ 
co,~·blie'rвiп м·Ьстнаго зешев.1ад·.hлъца Mocкoв
Criar·o купца Е1. И. Собо.1ева. которыи nриuядъ 
1111\0.1)" на свое со,~ержанiе n отда..,1ъ свой д0~1ъ 
ПО,~Ъ ШКО.ТЫ:IОС 110)J1;Щeuie. У C'l'POll'l'<'.JI(ШЪ 1J 

11срnымъ ноuСЧli'ГСдС)IЪ шко.1ы О. И. Соболе
Jзы~tъ, умершимъ въ 'I'O)IЪ же ' J 883 году, школа 
обеаuеqепа uос·rо.нrнrымъ .каюt•rа,rомъ пъ 10.000 
рублей, 0/0 % съ t.:O'l'Opaгo иду't'Ъ въ nользу 
DIJiO.lЫ. Зданiе D'Ь 1 ~!)8 го;.у nel>Ce'rpoeпo па 
средства друl'ой :юr.1ев.1ад·Jщщы IO. R. Па.
ху.1ьской, урожлсдной фопъ-Иенl(ъ. Въ 1908 

t. Блаrотворltтель Захарышско~ школы 1'0I0' OOliTJfбpJl 28 ,~НИ Ш1t0Лс1 CJ\pOMllO о·rnрмд-
е. и. Соболсоъ. пошt,та свой 2!)-л·TmJ i й юбилей . Обучаетеff :въ 

ш мл·.h средюшъ •tпсломъ 60 y•leH IШouъ uъ годъ. :заu·Jщуrоrцимъ ш1,олоii со дня ел 
основавiп н но nаС'rоящее вре~ш СОС'I'ОИ'JЪ upo•roicpelt Н. Е. Сиро•rющъ *). Jtyp
cк.'tlr ж. ;r,. ll~н\'1-фop~ra Щербишш. Ce.to 3аха.рыrпо, 2 в. 

*) Портреn uомtщенъ на стр. 50. 
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1884 rодъ. 

2. TpmщкaJt, въ се.тУ1 Троицкоыъ, на Обид~t, nшo.Ja rрамты открыта въ 
1884 году. ШJWла поъrЬщаетсл въ зданiи попечи·rелл, I<аКОUЫ111'Ь съ самаrо etl 

основанiл и до Еде'L'Олщаrо времеlШ сос·юи•.rь прис. non. Дуброuскiй. ОбучаС'l'tл 
въ школt 14 челов:Ъкъ. 3а.в·Ущующимъ lШtO.JIOЙ съ 1889 года сос1•оитъ свлщеn
пшtъ Н. Широ1юrоровъ. Р.нзансrю- Уральшtад ж. д. Or. Бирюлево. Село Тро
ицrюе, на Обн.цц..В, 3 в. 

3. Отарол..мстя, въ седt Оrарый. .Л.мъ, ~rузксшыr церitовно-nриходсltал mitoлa 
открыта въ 1884 году •rруд:ыrи свлщешшка о. Нии.и:rина. Школа uом·Ьща&t'СЛ 
въ собстnенномъ зданiи. ltъ J лнварн 1909 t'ода учащихсл въ ней coc'l·oшro 
83 человi>ка. Зав:Jщующю1ъ ШJtолой съ J 903 года СОС'l'ОИ'.LЪ cuлщetLRИJ(Ъ 
ll. !tОЛОСОВЪ1 ПОJJеqИ1'6Ле;\t'Ь СЪ 1908 L'OДa-MOCIЮBCKifi rtycreн;ь В. С. JfeOHOHЪ. 
ПавелецШLJI ж. д. Пла•rфорhrа Герасимо1ю, 1 в. 

4. Бм?совс'l{ая, uъ см:В 1\ло1юu..В, церitОвпо-nриходска.л школа oтJtPЫ'J'a в·ь 
1884: J'оду :Мтроnоли·rомъ Московсюшъ Ioaнurtie:мъ, ко•r•огый изъ су~шъ Хо
:'!лйственнмо Уnравлеиiк ири Св. СиноД'.В исхода•t>аЙ:С'l'UОш.tлъ nocoбie на содер
ж~вiе ел въ Iюличес•I•вi> 300 рублей: ежегодпо. Въ поздн·nйшее время :э•rо по
собiе бы.;rо прю~ращеnо. Шно.:rа noм·I>щae•1'CJI въ цермnиой cтopoiКI~:f>, ltоторм 
uъ 1900 Роду lШши.•аJ,rыю отре~ОН'I'иров::ша, бдю'одар.а щедрому пожер·гnоваuiю 
дуmепрю{ащика r-жи Медn:Вдниковой Н . .А. Цв·Ь·rкова . Обучаетсл въ школ·!) до 
50 учеuиковъ. 3ав:Вдуrощиыъ Шiюдо:й: съ 1908 I'ода состои'lъ свлщеJПIИБ'Ь 
С . Bo:;~нeceltei•iй. Бр.ннсrшл ж. д. C'l'. Апр:Влеnr\а. Село 1\.rrомво, 10 в. 

1885 rодъ. 

5. Эрuисиая, въ сел·}, Эрии·l;, церJtовпо- nриходскал школа о·rкры'l'а въ 
1885 r·оду. Шкода uoм'ilщae·rcн .въ собс•t•вшшоиъ зданiп . Учащи:хСJl-50 че.'Iо
в:f>къ . 3аn·:Вдующюrъ 1шюлой съ 1891 года coc'l'OИ'lVЬ сшrщенпишь С. Шумоnъ, 
поnечителемъ съ 1901 года- Моек. чпецъ U. Itир1:шовъ . ItypCJmя ж. д . Ст. 
Подольешь. Село Эрипо, 3 в. 

1886 rодъ. 
б. Иол;ьиев<Жая, uъ сед·в l{о

лы•Jев·.В, церкшшо-ириходскал ШJtО
.л:а отtrрыта въ 1886 году свтцеn
нш<<жъ, нын·.В uротоiереемъ, .А. Н. 
Малинины:мъ, rюторый С'Ь оснона
нiJI шкоды и до нас•rокщаt'о вре
мени СОС'l'ОИ'l"Ъ ея зюr.Iщующимъ~ 
Ш1юла спмаз:а nом'hщаласъ DЪ 
здаniи бо!'ад:Вльни, lJ О3Д1:1'Йе рас
mиреnномъ nри nомощи поu еч.п

'l'е.JIЪаицы, и:Вс·rиой sеилеnлаД'МИ

цы, М. Я. Мещер:илой и uри.хо
жанъ: В. A.JieJ<ciювa, А. Маi<арова 
и It. RaR.Jiaвoвa. Учащи..хск въ l<олычевскаи школа Подольск. у. 

32* 
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111)(0.'1'~ 0'1Ъ 70 ДО 80 Ч('.10· 
13·Iшъ ежеrо,хпо. Попечп
'1'<'.1ЫtJЩСЙ ШI\ОдЬl СЪ (.'JI 

осноuаи ifr и ;t.oce.1·J; coc·ro
и•n, tJ O'L'. ffO'I. гр. М. Я. 
Мсщсршrа. Jfaueлeцr•aя ж. 
д. ll лatrфopмa Герас.иыово. 
01.'.'10 1\о:ш:чсnо, 7 n. 

Гpynrta учащнх-ь 11 учащ11хся въ Колычеоскоii школ't Подольск. у. 

7. л:рестовоздвижеи
СШ'I.Я, lf})И 1\.рСС'l'ОВ03ДВИЖеН

Сfi0~1'Ь lcpyca.lюrcl<O~tъ жen
trioмъ ~юпаС'rьrр·Ь, жеuсшuт 
l~l'lШOUUO-IIpHXOДCJ\aЛ ШКО

.11\ ошрыта llЪ 188(; I'Оду 

lfHC'fOil'J'C.'IЫIШtCЙ MOHitC't'J>I· 

Зданiс школы np11 Крестовоздо11ЖС1tскомъ же11скомъ 
~•oflacтыp't Подольск. у. 

рл игy}reнicii Евrепiей. llepnoua
чaлт) по m rю.ш rrом·вщалась n~J> од
пой и:з·ь Jtомuад•ь обширiНLI'О на
с·rол1't'лъсюы·о дощt., а черезъ д11а 

ro;t.a бы.щ нсреnедспа въ nр<';,на.
зпа<Jетtнос д.1я uея uпо.шt удоб

ное :цauie. Учи.шсь п уч:а'l'СН въ 
шt,o.l'J; , щюм·J; ~rouaC'rьrpciшxъ на.н
сiопсрокъ шко.тъnаго но:зраста, 

еш;е д·Унюч юr, нриходящiя It~ъ бди
жайшпхъ ri.Ъ 1\юпас'l'Ырю деревент, 

смежпаrо с·ъ лrпtъ 11олътч:свс1шrо 

прихода. Срсдпи~rъ числом·ь nъ 
школ·Т1 оnу•ШС'I'Сл 30 челот1·Тщъ. 
illitO.II\. COДCpiiOI'fCЯ ВССЦ'ВЛО на )JO· 

пастырсl>iл средС'rва. 3:шfщующимъ ШIЮ.'ЮЙ съ 1892 год:\ сосrон·rъ свящепнпкъ 
Н. <I>рязиповъ, поnе'Ч.итс.н;в:Jщей съ 1906 ro;r,a-nac·I'On'N.ll>ницa :монастыря 
uryмeпist Маргарита. Курскан ж. д. Ст. Царицьmо .. fу1шнснiй монаС<rыръ, 17 1\. 

1887 rодъ. 

8. U.1ес1Wвсжая, въ сел·J> ПлccitOn13, церкошrо-приходсная школа O'l'ltpытa 
uъ J 887 году Графомъ С. Д. Шсре~rетевы:мъ и до ccro времени содержитс.>т 
всшrh.то на его средства. Поrr ечитслJ,пица школ:ы Гt:афюtн Е. П. Шеремеоrева 
ОЧСПТ, llliJHia'fCЛЬHO OTHOCli'I'CSI 1\'Ь l1Ш0.1'h: ОП:\. !fЛ'hДИ'I"I> :ш. IJОС'ГаВОlШОЙ учебuа!'О 
,тkщ, ежегодно nрисутствустъ на :жia.MC}J'1 п па,·раждн.с·rь -~·f;тей •шигаъш рс
:тгiозно-uравственпаrо co;J,CpЖAнisr. ilii<O.'Ia по:u·.hщастсл нъ дo:u·I>. прпна,J..1СЖ.'\
щемъ нопечи'l'е.'lышц·Ъ. Къ 1 лuм.ря J 909 то,;~.а въ ншо.1'J; обучалось 62 че.то
ntюt. :Зав·Iцующимъ mкодОJ[ съ 1903 года состои'IУJ, смщсншiь.-ъ А. Попо!l'f>. 
Врлuсtшл ж. д. Or. Aпp·furcJ.шa. Село II.rrecr,ono, 12 в. 

9. Островсжа.я, въ сол·J\ Oc•t•poв·n, цермвно-ариходсмн uшола oтitpЫ'L'a nъ 
1887 РОду. Jfuoлa иом·Ъщм·I'СJI lJЪ r~сркотшмъ зданiи. 1\·r, 1 ттпарл 1909 rода 
в•r. шrю.гJ1 обу•Jалост, 88 •r<>лов·fшъ. ::3n.о·l>дующю!ъ шкo.roit еъ 1894 l'Одя. сос•t'ОИ'ГЪ 
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СJ\ЛЩеНlПШ'L В. П . :К.рЬl.~ОВЪ, UOПCЧИ'J'(MellfЪ С'Ь 1907 ГОДа-Itj)ССТЬJIЮШЪ fi. С. 
1\.ораютовъ. R.ypcшUl ж. д . Or. Царицыпо. Село Oc·r}IOLI'L, 12 11. 

Пoc.nt ЭI\3:1..\ICHa ОЪ Плескоuскоii, IIMCtШ Ея Сi>tтсльства ГрафШIII Е n. Шереметевоii, 
wколt Подольск. у. 

10. 11Imymoвc1Шft, nъ селt МогутовЪ, цер.ковно-приходс:каJI школа о·rкрыта 
ВЪ ] 887 1'. ДОЛI'ОС uрема она 1/ОМ.'ВЩаЛаСЬ J!'Ь ужаСНОМЪ llO DС'ВХ'Ь O'l'flOШeHifJX'Ь 
:щанiи: не досrrанало 1Ш шr.Wш, ни воздуха, ни ·reuлa; тepui1.aa Itрайnюю 1fУжду )JЪ 
учсбu.ыхъ румводС'l'МХЪ и 110собiлхъ. Чесrrь yc'l'poйc·I'Шt ,ll,.llJ! uнюлы собственнаго 
манiл nринадлежи1•ь свtrщеюiюtу В. J3огОJIВленско:му . Онъ исходатай:ствовалъ 

uотреб'н.ое Jtол.ич_ес·rво д·.Ъса иsъ ка::Jеnной: дачи, съ трудомъ и nсюtлым:и огор
•шнi.rши uереве.зъ его 'Ба мtсто, а таJwке и::Jысщtлъ необходимыя дл.и ПOC'l'poihtи 
здanis.r средС'l'Ва. Въ 1905 году ·грудами и энерriей о. Боrоюшев:скаi'О въ Моrу
тов'l> выросла ltpaca села-цеrжовно-11риходсшJJI шкода. Обучается въ mitOл'h 
до 30 ч.елоlJ'ВП:Ь. 3авtдуrощимъ съ 1893 rода состои'l'Ъ смщенникъ В. БоРо

л.вленшtiй, uоrrеч.:и•rе.1Ы1зщей съ 1896 I'Ода-жев:а потомс·rвеnаго nочетнаго 
Рражданина М. е . Якунчи:кова. Брлнс:кап ж. д. Or. Нара. Село Могутово, 10 в. 

1888 rодъ. 

11. ДоJ1tод1ьдовсхая, въ селt Домодiщоз~i>, цериовно-nриходскан ш мда 01" 
ltpЫ'l'a :въ 1888 году . Школа пом·вщаетсл въ собй•венномъ довольно красп:вомъ, 
удобномъ и. '1'еuлом·ъ <~даu iи, В'Ь J 907 I'Оду каnитально отре:монтиро.ва.помъ на 
средС'l'Ва, изысJ<апнъщ зюз·.Iщующшrъ о. П. Вогословс1tИМЪ. Въ mкол·J; обучаетсн 
50 чело.\3'вкъ. Попе•пеrелемъ сrь 1903 года СОС'l'ОИ1'Ъ МосковСiсiй купецъ В. А. 
l'уро:въ. U.авелецruш ж. д. Пла1оформа Герасимооо. Омо До~tОдtдом, 2 в . 

12. &tмювС'Jса.л, на Мехаюrческомъ завоД'.В Московсиаго Т-ва., при селt 
Cep·rюtiOL'B, церконпо-u риходс:кал ш1сола открыта .въ 1888 rоду дирешrороиъ 

• 
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за1юда С. И . DiШМ'l'Опымъ. lli1ш.1a обсдужи
ва&JУЬ иll'I'epecы 'I'Одько заuодсиn.го населенiя 

и содержи·rся. ИСIСIЮЧИ'l'елъво на заnодс1tiл сред
ства. При ПIJiOЛt существуетъ и прекрасно по
станлеwь rшассъ румд·J>лiя и <Yroллpnttro реме
сла. Обучаетел въ шrюл·h бол·J;е 1 00 'Iелов·Jш.ъ 
ежегодно. 3аJ3'1щуrощ1fмЪ ШJtO.IIOЙ С'Ь 1895 1'. со
стоить св.нщеnR1fкъ села Серз.·sшю-tа А . Со
ловьевъ, nоiiечиз.•елемъ со вреиени О'l'крытiя и 
досел·h-д1{])ешrоръ навод<t инжеверъ-мехашшъ 

С. И. Бамстовъ. 1tурсщы1 ж. д. 01'. l'ривно. 
Село СертJшино, 3/ 4 n. 

1R~9 !'ОДЪ. 

13. Дубрщпщ1rая, въ сел·'В Дубровицахъ, Зданiе ttepкoo11oil школы при !(nllмОвскомъ 

заеод1; Подольск. у. 
церitОвно-nриходсюur ШI<Ода O'l'Itpытa :въ 1889 

r·одJ ltнлземъ С. М. ГолJщынымъ, It<Yl'Opыti <УЬ самаго основанisr шrtолы состои'l·ь 
ен uоnечи'l·елемъ и содерiКИ'l·ъ ее на свои cpeдc·rua. У11а,щихся къ 1 .sпша;ря 

1909 года было-54 человiша. 3авtдующюtъ шrю.1ой съ 1895 t'. св.лщенюшъ 
Л. Илышсttiй. 1\;урсr~ая ж.. д. Or. Подольсь:ъ . Се.то Дубров.ицы, !"1 в . 

14. BofЖ2JeCf1lC'1\0Л, ВЪ погостt noCI\}JeCeBCJiOi'IЪ, б.'JИНЪ села Pac'l')'ILOl!it, 
церi<Овно-uриходсиаа школа О'rЕрыз.•а uъ J 88Н году въ LlaШJ'I'Ь чудесЕаго сuасенiл 
Царской Семьи uри Itрушенiи nо·.Взда б.i1И3Ъ сщнцiи Борi<И . О.rрои'l'елемъ nшо.ш 
былъ нfш·со Koлбeцliifr . Uосл·в в.е1·о школыtое зданiе С'l'а.;ю вешrа'l'Ь и школа 
едва, едва не 3аi~рыласъ, ва неимtнiемъ средетЕЪ для ремонта своего noмt
щel'li.я. На uо~rощъ Шltохв пе разъ приходилъ ~еJютный блаrочwпnый, uрото
iерей Н. И . Воскресенсr•iй. Нhкоторос Ерем л онъ sав·Jщьшадъ школ ой, за бо
л·kшirо ъrТшrнаго смщенuvша, и сааJЪ изысюшмъ cpcдc·rna. на е11 содержанiе . 
Въ настоящее лре)!я, блаi·ода.рл субсидiи изъ Eriapxia,JJЫJaгo Учи.шщnаго Co
вt•ra, штю.11ыrое зданiе О'l'ремонтироваuо и uринлло надлежащiй u:идъ. У•1ащихся 
въ mEoлt 30 человtкъ. Заn·Iщующимъ miюлой съ J 908 rода со<Уrоитъ свнщен
ню<ъ с. Данилова Н. Rиноrрадоnъ. Паведецrъм ж. д . 01·. Барыбипо. Воси.ре-
сенст•iй ногос'lъ, 3 в . ' 

Цер'Ковная школа въ с. Псред·tlll>цахъ Подолье~<. У· 
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15. ТТrредrьм)цевскrм, нъ ce;~r1\ Персдiшьцю."Ь , n.етшоnпо-IТ}')ПХО}I ,С.Тfал mп.ола 
ОТitрыта въ 1889 году с.в.ященникомъ .А. Покровскliпtъ. Оь 1901 года шм.па 
пом1пцается въ б.тrаrоустроеnномъ во nC'txъ о•.rнощепiнхъ, пре.краспоъtЪ здаniи, 
noc·rpoeнuo~rъ дуmеnрикащююмъ Медntдюrковой Н. А . Цв·втмnымъ. Къ 1 лн
варл 190П rода нъ пrкол·Б обучалось 57 •tелоw.1къ . 3ав1щующmrъ школой съ 
1907 года СОСТОИТЪ СВЯЩСПUИitЪ н. СоловьевЪ, попеriительиицей С'Ь 1900 1'.

л. А. Цв·втitова. Брестсitал ж. д. сТ. Одинцово. Село Перед:мьц:ы, 12 n. 

1890 rодъ. 

16. Заwрмвс'Кая1 въ дереnв:i3 3аrорье, Була:r'IIИI>овскаrо nрихода, цepкoшro
llpиxoдclta.Jl ШitOJJa открыта в·ь 1890 J'Оду . illito.Jia ноШ3щаетел въ имtн.iи 1'-ЖИ 
Itрестовнюювой, въ nрещжсно~f'Ь двухъэтажномъ зданiп, спецiа.7Iьно для штюлы 
ею носз.•роеnномъ, и содержител на средс•rва Крестовниковой, J<оторал состаить 
nоnечи'l·ельющей школы . Г-жа КреС'rоnшшова :3авела nри шкодt R.~ассвое ру
код:Jшiе для обученiл и кружевному иcitycc1'BY дtвщъ, ОJювч:ивmихъ ltypcъ; 
черезъ CJIOitXЪ родС'I'Веnвиковъ и звюю11rыхъ она сбываеrгь по хорошей 1,-:Внt 
Itружевную работу СIЮ:ихъ nосuи1•аюшцъ. Населев.iе горячо дюбитъ добрую ба
рышо I~ OX0'1'f10 upИCЫ.Jiae'lЪ СВОИХЪ Д'Й'l'еЙ ВЪ eJI ШitOJiy. Къ 1 JПI'&'tpЛ 1909 1'. 

въ школ·в обучалось 87 че.:•юв·Ькъ . 3аВ'.Вдующимъ m1юлой С'ь е.а: основав.iл и 
дoce.Jit состои1'J, сnлщенаш"ъ Н. Левицкiй . Паве.'Iец:кая ж. д . Ст. PaC'roprye:вo . 
Де})еiШа 3а1'орье, 2 u. 

17. Oelnieвcxo-Бepf'.'th'OOcmя-, 'ВЪ сел·.В Серriевскомъ Березкахъ, r~ер:кошн)
nриходс:кал школа открьГJ•а въ J 890 году . Шкода noмi)Щae'l'CJI въ :камеmю~1ъ 

здаRiи, построеRRом·.ь на средс·ша поnе
tштельницы потоис·r·венной почетной граж

JЩlШИ r-iltn В. 0 . Бро~теИ' . Обучаеri-сн въ 
ш1юдt- 40 человЩкъ . 3ав·.Вдующшrъ съ 
1907 года СОС'l'ОИ'l~ь cnaщeBtJИ!t'Ь а. Bon
ROBЪ. БрянСiiаа ж. д. Or. Внуково. Се..•ю 

Серriевское Березки, J О в . 

1892 rодъ. 

18. ..Амl,саnдровСIШЯ, ВЪ Ce..Jf'Y> А.1е
JtсандрОВСКОМ'Ь, цepJtODHO-ltpИXOДCIO\Jl ШI\0-

Ла O'I'Jtpытa nъ 1892 rоду. Шт•ола ::.1•а-одюt 
изъ папбо.тУю блю·оус'l.'роеииыхъ нъ у-kщв. 
ВладtлеJI,'Ь смежиаrо съ дермвью шг!шiл 
И. В. Ща.uовъ задалел цt.11ыо поиочъ б·Ьд

nоъJу и •r·e~moмy .rподу креС'rышскоъrу nъ 

Д'J;.J·J; нросn·};щсui.я nодростающаrо поJщд·.В

нiн . Онъ долго Iiолебалсл въ nыбор·в типа 
lШtолы. 13ъ uоль~у цер.кошrо-u ри:х.одсмй 
шко.тпJ е1·о съу~l't.тrъ рмположить иi3С'L'ПЫЙ 

СВfi'ЩеП1111 къ 1'. Нреображен.сиiй . Влаl'о
А<tрл ll.~iнrйю о. Преображеnскаrо wь С<'ХВ 

t У•оредоtтепь '' блаrотuор"тепь Александроuско1i 
школы Подольск. у. И. В. U.~anouъ. 
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})IЦО)IЪ С'Ь Xp;L~IO~IЪ, на ВЫСОМ\IЪ )l'J;C'I•l; 11BU.10CI• llPC"P<tCROC L'a\ICIIIIOC 3Дallie 
~~ep1Юimo-пpвxo,~<:lюii шtю.1ы. Y<:'I'J>OifUЪ шко.ту, И. В. П~аrтовъ обс:щс•ш.тъ ее 

Ллскс:шдрооская школа Под. у . 
ПоiiС~·ттельноща Лncкcalll\pOocкoii 
Гшo<OIII>I Под. у. О. М. Ща11ооа. 

Ш\,CIJI'I'HЛOM'Ь В'Ь 24,000 рубдеЙ, 0/ () 0/0 СЪ liO'l'Oparo 
ид)"IЪ на еодершан ie пщо:1 ы. ltpoм·J; •ro1·o, юtъ аа
лi;щанъ каrтита.тъ пъ 1)700 руб. ,0/о 0 

0 съ liOтoparo 
11,\}ТЪ соет~iа.ты1.0 щt сшtбжснiе mко.11.ню;оuъ одеж
дою и обуuью. Къ 1 Jlпnapя 1909 1'., въ ш.кол·1 
обУ'ш.JJось 4 7 чедоDJш:ь. Зап·Jщуrощимъ съ J 89 2 года 
СОС'1'ОИ1"Ь сDнщенпикъ 1'. Преобра.женсJtiй, попечи-
1'С.'IЫнщсП С'Ь 18% года-супруr·а покойшы·о устрои

те:нl школы nото~tствсtшая почетная rраждапка 

О. 1\I. Щапова. 1\урсю\я ж. д. Or. Подо.н.с1"ь . Се.то 
A.lCJ<Can;lponcкoe, 1 О н. 

19. BoбO)JЪ11atиcJ(aJI, въ сед'I> Боборыitив·1, 
ЩJlШOВliO·IIPИXOДCJ\aJI 1111IO.ra O'fKPЫ'l'a Н'!. 1892 году. 
flJ JЮЛа rюм·f3щac•J'CJI в·ь собс•t·венномъ :щш iи. Уча
щихСJr 1\Ъ 1 ян:варк 1 !)О!) l'Ода было-34 чел.овi>ка. 

О. зnвiщующiii Апекса11дровскоЩ 903 
ШI(OIIOii Под. у. г. Гlpcoбpaжet~cкiif. :Зав·Jщующимъ ШJ\ОЛОЙ ("'Ь 1 1'. (;0(;'1'01И"Ъ свя:-

щешпш'!> А. Orpaxowь, ПOIJeЧli'I'e.тьющ<>li С'Ь 1892 
roдa-cynpy1·a. д;f;йстJш•r-е.тьuаrо статскаrо соwnтшша В. С. Ceмc11oun . llaнe:reц
IШr JJt. д. О1·. Ва.рьтбипо . Седо БоборЫJшnо, 21/2 н. 

;JO. Спщ;о-f(упл.utНская, nъ cc.'I'B Спасъ ltупли, I~C}JI{OD110-Пl'ИxoдcюtJJ lПJ(OJia 
о·rкрыта H'l> 1 8!)2 еоду. ТНко.rа пом·Jицастсл въ собС'I'ВОIШОМЪ адапiи. ОбучаетСJ.I 
въ ней 40 С'Ь uеболыпи~tъ чело~riщъ. 3аn1щующимъ школой съ 1 !'108 года со
С'rоит.ь СВЯЩСJJШ!I\'Ь Н. ПpeoбpaiКCUCJ\iit, ПОПСЧИТСЛС~I'Ь СЪ 1905 roдa-blOCROB
Cliift Ryne1~ъ Л. В. Щуреюювъ. l{урскал ж. д. Or. l l одо.1ьскъ . Сrм СиаС'Ь
Н:ушш, 35 в. 

21. Яаси.л:ьfвtхо-Сщ;р'lмииt?Ш/1, uъ ceJI.t Васюп.евскомъ CJtypмPиu·h, LlCP

ItOfНJO-нpиxoдCiш.л Jmtoлa о•шры1•а nъ 1892 roдJ . Ulrtoлa съ 1896 I'Ода поъсl;
щастсл пъ собс·r•нснпомъ :щапi:и , аос·r·роеююмъ на средс·r·ва nоnсчи•t•олышцы, 
фрейлипы 11:11 Ишrераторскаrо Величества, Е. п. Тhtсилъчиковой. Въ Шl\ОЛt 
обучается еще,·о;що <Уrъ 50 до 60 •Iс.то~r.hкъ. 3аВ'lщующпмъ mкол:ой съ 1893 r . 
соетоить свнщсюшRъ В. Боl'да.новъ. Курскал ж. д. Or .• Топаснл. Смо Ва.
си.тьевскос-Скурыl'иuо, 12 n. 
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1 ~Я:{ J'O дъ. 

;J;J. Ва.1усв(жtм, m, Ct'.l 'f, Ba.lycu·l;, церкоuпо-щшхо,l,СШUt ЩJiO.la открыта 

uъ 1893 году cnящeюrnliOMЪ В .. lюбщrовътмъ, который Jl до настолщаrо nре

ыешJ состоит:ь ел ;jаВ'.Вдтющ1rмъ. Шко.7fа пом:вщае·rсsi nъ нсркоnn.оъrъ дом·J; . Обу
ча<Уrrа н·~.о нeti отъ 30 до 40 •JCJIOntкъ ежеl'одно . Понсчит<.'лынщей съ J 002 г. 
состон·t•ь nо·rомстuешfал нo•lC'l' l laJI t'}>[ULЩaюta. П . С. 1\.о:тона .. БJ)CC'l'CI>.aя ж. д. 
Ot·. Оди1111,0uо, 12 n. 

1894 rодъ. 

:J.':J. Норсин{;щtя. uъ c·e.1·J; BopCliJI'C, J~Ср!iОJШО-нрнхщсtшr miiO.la откры·rа 
m, 1 ~!J •l •·оду. Ш.ко.1а n03t'1;щнe'l'CJt 1rь t~<'}ЖOIOIO~tъ :цан iи. ()б)·чаетсн въ ucil 
до 20 чюон·Iшъ. 3аВ'kдующюt•ь Jtшо.1ой состои'!'Ь СШIЩ<'ШJJШ'Ь А. Рум1ШЦt'ВЪ, 
nопсчи·rс.1емъ с:ъ 1905 •·ода СО<:."Гои·rт, бухrа.1теръ 1Jодо.1ьсмt·о 1\аяuачейщ·n..<t I. А. 
:Зайt~снъ. Курr.tшя ж.. д. OJ·. ll oдo.tt.cщь . Село Ворсtшо, 25 н. 

:&4. Жо.'tОвС1сая, uъ сс.тJ; JКохов·~•. деркОJшо-nрихо;~ска.я пшола О'l'кры·rа в'J, 
18!)4 t•оду. Школа пoм·I>Jщtr·rcn нъ собс•rtюlШомъ !-Jд;:шi.и . ltъ 1 яrшарл 190!) t'. 
uъ ншол·l; обуqа.;rось 53 челон·Jшn.. :Зав·Jщующимъ пшодой СОС'l'ОИ'rь свлщеншш.ъ 
11. ОрлоJ.rь, LLOJJC'11i'l'e-1ЫПЩ<'Й съ 1 !J05 rода-жеш~ cтaтctt.'tf'O совtтнnка К JI. 
f)apшeLiil.. 1\.ypc!ШJI ж. д. Or. ОJ•о.16овс.кал. Село .Жохоно, !J н. 

lS9д 1'0 дъ. 

:&5. l/.poXQ)J08c1faл, нъ <.:с.тl; UpoxopoВ'J;, це}ЖОJШО-uрихо ... щiдn mко.1а о·г
и,рЫ'l'а Jr.ь J 895 году. llilioзa JJOM'JицaeтCJI Jrь церко.1шомъ до~t'В. Обучаетсsi-
40 чc.лoO'IIIt'Ь. Занtдующимъ JJ1lto.лoй СОС'J~ОИ'I'Ь сnлщеншшъ В. Троицкiй, uonc
lJИ'l'Cлeмъ съ 1900 J'Ода-IШШ!ь IO. И. Трубецкой. ltурсмя ж. д. Or. Грюшо. 
Село 11 рохорово, 1 О в. 

26. Ь'Q1,(}}JОдско-Вшпупитска.я, лъ сел:l; БоL'ородсtюм•ь &tту'l·инnахъ, t\ep
IIOJIIIO-пpпxoдcю.1Jr mкола ОТЩ)Ы'Г<\ В'Ь J 895 t'оду C'I'itpaui<шъ и saбoтa:~tu npи
xoдt:li<Н'O сн.нщен.юнiа Н. Румлнцсва. Поводомъ къ отiiрытiю шко.1ы: пос..1уж11.1И: 
O'l'C)'T(,"ГBie ПО бЛИ30rо'И IШiQ,lL.I 1 весьма Orpaaи'JCПllOC Ч 1!('.10 граМОТНЬIЛ'Ъ 1\'Ь Пplt

xoд·J; 11 nс1Jа.1ьное Jrь нрав<mJенuомъ отноmев:iи no.'Ioжcuic прихо,.J;а и по нре

имущсс·rnу Д'Втей . llTiiO.lЬНOC :~дauic ут-роено ua cpeдC'l'IJa П]ШХо1кавъ. nри :ша
чн'l'Слuыхъ пособiлхъ со с·r·ороны мiютваго фaбpntiaJt•ra К J>иmъ, бaponotrь 
Чсрюtсоныхъ и l\.иpи.1f.~o-l\J eooдicncJ\aro Братсl'Dа. Въ J 901 1·о;~у nпюл:ъвое ада
нiс о·r·рс,,,ов.·rироваuо ua срсдС'ша 1'. МедВ'.IщпююJюй въ раям·вр·.В 825 руб. До 
caшtt'O нoc>,~ ·J;дu.aro времсшL tt Ш0.1fй. содержа.'!ась шt срt•дств.'t попечнтедJt, упо

млну·t•аt•о t'. Ришъ, JIO'I'Opы it, вс.тri;дс'l'Лiс OTJtpы•riя друt•ой t(СJЖОвао-nрiiХодской 
uшо.1ы па фабриК'в, oткa.aa.lCII о·rь зnав.iл nоnечителя Вогородско-Ватутинскоfi 
ШКОдЫ. Qбy'Jae'l'CJI ВЪ ll!liO.'It ОТ:Ь 55 ДО 70 Ч~1О'Вi>К'Ь ('ЖСI'ОДUО. :Завi;дуЮЩИМ'Ъ 
11шоло!i съ ел основанiя и по nаетаящее время со<:.'ТОuтъ cмщen.нllli'Ь Н. Py
~tsшr~crrь. Курсна.п: ж.. д. Or. Бутоно. Се.1о Боrородскос-ВатутпВiш, 18 в. 

1896 rодъ. 

;&7. Вористмьб(Ж.(lя, нъ JLOt'OCТB 'Борисогл-вбсitО:мъ, t~Срiсоано-приходсш:'IЛ 
uшола o•r• ttpытa въ 18% 1·оду nр11ходс:кимъ смщснпи:комъ Е. Па:вловсюнrъ, 
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JiO'l'OpЫfi и:3ЫСШi.I!Ъ CpeдC'I'lJn ДЛЯ 110СТ))QЙЮ1 llfi<O.'lЬIO:tТ'O 3даniл . lllJtOЛП ОДПЮ!Ъ 
И:ЗЪ бЛtti'О'ГВОрИ'l'еЛеЙ обезuечеиа пебО.'lЪПIЮ\1> J\aUИ'l'1tЛOMЪ, llрО!\СН'ГЫ СЪ 1~0'1'0-
раГО 1!ъ ра.з~гЬр·J; 28 руб. ежегодно ндуть на сод<'ржанiе ншолы. Itъ 1 января 
1909 rода БЪ ruкoлi; обучалосr, 58 челов1шъ. Эав·:Вдутощю11ъ Шl,Олой съ 1899 г. 
СОС'ГОИ'l"Ь СJЗJrщеюrю•ъ Н. Ро:.~мrовъ. Курскал ж. д. 0I'. Подольсl(ъ. Борисоrлi;б
скiй UOJ'OC'Г'L, 6 !!. 

1897 ГОД'Ъ. 

:28. Вiшcumcm.Jt, въ сел·.В Ню>И'l'СJtОМЪ, церко13но-nриходск.ал ШJtала отJtрьт•t•а 
в·J, 1897 году no JПC1lдiarl'Шli> приходсиаго сnлщевuика :Ы. Ширлеnа. 1.\оводомъ 

Н1tкитская школа Под. у. 

1\.'Ь O'ШP1>l'l'i10 здi>СЬ ШltOJШ nослу
ЖИJ10 01'CJ'l'C'l'J3ie 110 блщЮС'ГП ШltО
ЛЫ, liOJYBДCTBie ЧеГО д'h'l'И М'l>С:'I.'
НЫХЪ ltрестья.nъ,-а ихъ nасttи

'I'ЬТМдось свыше 50 qеловtкъ,
остаJJаЛИСJ) бе:зграмо·rнъш.и . Щ.!iо
ла nOi\t'BJJJ;ae'l'CЯ :въ собш·веnно)JЪ 
здалiи, nожер·rловмшомъ 110 
11росьб·J.; о. П!ир1rева и церкоn

паJ'О C'l'apoc·rы И. Муратова ~1о
шюнсrшмъ J\)'rщомъ Озероnымъ. 
Itъ 1 лцварJL 1909 года nъ шко
л•!; обучалось 59 человtкъ. Завt
дуrощимъ uщо.1rой съ 1 !)00 l'Ода 
сос'l'ОИ'rъ свнщев:ни къ А.. Дышо

цовъ. Павелеn:кал ж. д . Or. Домодtдово. Село HиJШ'l'CROe, 4 в . 
29 . Сал:ьковсхал, въ см.'!; CaJJЪJ\0013, цepriOJIRO-ЩШXOДCJtaя школа Оl'I.:рыта 

JJ'Ь ] 897 ГОду CBIIЩCШШI\.Oi\IЪ 11. ЛебедеВЫМЪ, КО'l'ОJ>ЫЙ И ДОСМ'В СОС'ГОИ1"Ь ЕШ 
аав·Jщутощимъ. Шмла rroмJш~ae·rcя въ собС'rвенпо~I'Ь ~щанiи, пос·rроешто~rъ Rй. 
ttpecтылrcrtie гроши, Jш•t•орые wь •reчeRic nяти .т.r·.В'l·ь собираJrъ энергично С'rрои
тель, о. Лебедевъ. Въ m1юл:h Ji!Ь 1 января 1909 года обуча.тrосъ 33 чe.:roJзi>Iia. 
Поnечате.11е:мъ шкоды С'Ь 1897 I'ода состои·r·ь ~rtстный t>,рес·rьлниnъ А. Кирыr
новъ. Курмал ж. д. OI·. Грюпrо . Седо Салышво, 1 О в . 

. !Ju. Л11.товсхал, въ селJ; Лt·roвi>, лпюла грамоты отrtрыта въ J 807 году . 
Illrtaлa. noAt:hщae'l'CЯ nъ церitовnомъ доМ'.t . Обучае'I'СЯ 11ъ nей до 20 челон·hкъ . 
Завtд-уrощимъ съ 1903 года coC'ron·n св1rщеJПI.ИШЬ Т\.. Пл•r•юtpec·I'OJJCJtiй , 11 о
лечJРrелп u·J;'l•J,. 1\.урска.а ж. д. OI•. By•t'OJ.IO. Ce.:ro Л11·r·ово, 1 О 11. 

1.>1 . Во<;юресеисхая, uъ сел·в Воскрссенс:комъ, въ и~r1шiи Вtлrшuой, uер-
1\ОВJiО-нриходсiсая mrtOJПt отl•ры·rа въ J 8!)7 году. Шмла собс'l·веннаrо зданiл не 
им·.Ветъ . Oбytrae·rcл въ ней: бодtе 50 д'h-1-ей . 3ав'J;дуюш,имъ ш1юлой С'Ь 1908 г. 
состоитr. шшщепниr~,ъ седа Илаловс11.аrо Il. Ворон I(OII'L, uоuе•rи·rелемъ съ 
1908 года-потоr.ютвснный ноче·rиый Рра.ждаюпlъ Н. U. Овчишшковъ. l\',ypcitaa 
ж. д . Ог. Бу·rово . Село Воскрссев:ское, 8 в. 

1898 l'() дъ. 

32. Oeptie(JC1iaя, JjЪ сс.т.J; Дыды.цщli'В, J~ЩЖOJ~uo-npuxoдci«:'UI ш.tюла O'l'дJJЫ'I'a 
uъ 18!)8 году нъ ua~llt'L'l• нъ Боз·:В воч1шшаr'о Мuтроооли'rа MOCJiOBCШ\.1'0 Cepгin . 
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ТIJ 1щла uом·.Вщаетс.а въ церкоnномъ домt, отремот•иро1~ашюыъ и uрисnособ

леНiiомъ д.1III этой 1\'МИ бывшей попеn•I·елыi:и.цей пото:мствеliВ.ой nоч:е·rпой 
t•рюкдаlLКОЙ' К в. Itолеснюtовой. Въ nш.ол·J~ обуqае:rел отъ 30 до 40 'Iелов1шъ. 
3авtдующимъ шRолой еъ 1905 rода еостоитъ свяще:юпrRъ J .. 1fебедевъ, аопе
чите.n~ н·J>•J•ь. ПавелецiiаЯ ж. д. Or. PaC'ropl'Yeвo. Село СергiевсJ\ое-Дыдтлдипо, 
31/2 в. 

33. Сат.?ию-Руссхая, въ селt Са~l':И.ПО- Русскомъ, r~ер1ювпо- nриходскал 
шмла oтlipьt'l'a uъ 1898 году, nоиtщае'I'ея: въ церковно!ltЪ домt, JIОС'rроепвомъ 
на средстnа нопечи•rельниды. Обучаетеii въ nей отъ 40 до 50 человt:к:ь. 3авt
дующимъ ншолой съ 1902 года состоиТI) смщеНiiиwь А. Остаnтевскiй, uоае
qите.'fюtи С'Ь 1898 года-nотомС'rвеmшл nочетnая гражданка А. В. Войпо.ва 11 

rеnерадъ-маiоръ В. А . Ложю!RЪ. JtypcliдЯ ж. д. Or. Подольск.ъ . Село Са:rиво
Руссiюе, 14 n. 

34. Ep.ltMutнcmя, въ селВ Ер~1ол:ин·.h, церковно-nриходская школа О1'кры·ш 
въ 1898 году по иницiм•ивt с:в.шценнюtа В. Нарскаго, 1ю•rорый досел·t со
стои1·ь ел зав·Jщующи~rъ . Школа пом·l;ща.ется въ u,ерковномъ дом·.В и содер
жи•rсл na средства нОilечи•I·елл, r~peC'J'Ыimrn:a В. Т. ПрОС'l'Одушева. Itъ 1 .нннарл 
1909 t·ода обу'lалосr. въ пей 58 челоwвкъ. ПаведецкаJr ж. д. Or. l?й.С1'ОрРуево. 
Село Ермол:ино, 2 в . 

З5. Подмм~>ая, 11ри Собо
рной rщжuп, 1~ермвно - Jтриход

Сl\М пшола O'rltpы·ra въ 1898 году 
м·Ье'l·нымъ свящеtшиммъ С. Лев
кiелскимъ. Школа по~1·J;щаетыr въ 
цepitODH011IЪ sданiи, устроеl:I:Вомъ 
нарочно дл11 nшол:ьт па средства 

соборанрипомощи час'l'RЫХЪ бла
готвори'l'елей, Г.lавньн1ъ образоиъ 
Jtynn,a 1'. Itананыкин:а, c~Чil)JL'a м
·rораго М. 8. l{anaН:r.IТ\.Иl:ra СОС'l'ОИ'IЪ 
поuечи•rе.:rьшщей Jшюлы. Rъ 1 .нв:
uарл 1900 t'ода JУ.Ь школt обуча

Зданiе Соборноi\ школы ВЪ r. nодольскt. 

лось 52 qеловtка. :Курс1ш.л ж. д. Or. Uодол::ьскъ . 

36. Cъm?Conclfaя, 1зъ селЪ Сышюв·в, цер1юнно-nриходс:кая ппto.Jia. оз•ttрыта 
въ J 898 t'OДJ' CJm щенникомъ Вл. 1\.оси.нскп.мъ. До 1908 года она была miю- _ 
лой гpal\IO'l'Ы и uом·1;щалась въ час'rв:омъ дo?lt'll . Оь 1908 l'Ода mкoJia оо111tщаетсн 
uъ n,ерковв:ол1ъ ~данiц, uерсдt.rа.нномъ при. uособiи О'lЪ Н.ирпл:ло-МеАО.].iеnскю·о 
Bpa•rc'l'Ik'\, пзъ времеn:в:аrо деремннаrо храма. Въ зтомъ .же rоду школа грамоты 
была 11реобразов::ша .въ одноюпtссную. Itъ 1 .аюш.ря 1909 l'Ода въ m1юл·в обу
ttалось 30 челов·вкъ. Завtдующимъ miюлой CO<iromъ В. 1\.осшнскiй , попе'!И
телемъ старщiй: бух1·а.тr•геръ IJодо.тъсRаго Itазвмейства J. А. 3айцеnъ. Куршtал 
ж. д. Or. llодольсitъ . Седо Сыюtово, 1 О 11. 

1899 rодъ. 

87. GmCf1.JOЛAtcкaя жеnшt.ан цердшшо-t1риходсшщ nшола О'l'к.рыта 1зъ J 899 r. 
uo иющiа:rиn·в !lrhcтнal'o смщеюrика В. BOC'l'Oдona. ШкоJrа noмtщae•t'r,II 'въ coб
<:•t•ueu uомъ ЗД<t11iИ, пос1·роеuuомъ ua средства, изысю1ШlЬТЯ о. Вос1'Оiщ.выwь . 
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Наибол·Jю uидным1> жертлотtтелемъ былъ Mocl\OBCJtiй ItVILei l'Ь В . С . .ЧеоноDъ, 
суnруш котораl'о С'Ь 1908 года состои·r•J, поnечите.11ьницсй э·r·ой щмлъ1. Н:ь 1 лн
ш1ря 1909 1'ода въ uшол·Б . обучалось 65 дtвочекъ. Зав-Бду10щимъ m1rолой съ 
1903 1:ода состои'I."Ь священниrtъ П. Колосовъ. П:ше.rrещiал ж. д. Or. Гераси
мово. Qело Оr·арый JJмъ, 1 в . 

1901 rодъ. 

38. Да;нл,м()вская, въ ce.iJ'h ДаниловТ., церJювно-приходсJrан шмла откры·rа 
ВЪ 1901 ГОду СВJIЩеНВ.ИltОМЪ О . Н. Вивоr·радОВЫМЪ, 1\ОТОрЫЙ: доселt СОСТОИТЪ 
ел аавJщующимъ. J Uмла пом·I>щае-r•сл: в-ь coбC'rneu IЮМЪ здапiи. У чащпхСJI о1·ь 
30 ;~о 35 'lелов·Iш:ь ежегодно . Попечи·I·елл нtть. II:ыiOJJeцкмr ж. д . Or. Б·.Вдыс 
О1·олбы . Ce.r.ro Данил:ово, 3 в . 

39. Ирu:1щшжая, въ се.11; Иривинс)юмъ, цсрковuо-nриходска1r mt;,oлa от
крыта въ 1901 J'Оду сшrщснникомъ А. Митjюnольскимъ, Iюторый до па
сто.я:ща t·о 11рем:еJШ со<:ТОИ'I.'Ъ ел зав·Jщующим'Ь. lllliOJП'\. л о~1tщается nъ церitол
lюмъ доы·.Б . 1\.ъ 1 JШuаря 1909 t'ода nъ ней обучалось 38 <Iеловt1ъъ . Попечи
тель И. А. . ltурочкинъ . Itурсщщ ж. д. 01•. Царидыnо . Се.л.о Ириюшr:r;,ос , J 4 11. 

40. ЛO?q_Joвo-Paзuu.tt;Jш.я, 13Ъ сел·.В Пои.роn'1;-Ра8ницахъ, церкотп-1о-приходсшш 
ШJtала О'l')tрыта въ 1901 году м·I>с'l'аымъ священвююмъ М. Пор·.Вцitимъ . Цер
коuно-лриходск~r mмла ocaolk'\.Ha з.n,tсь, не смо•J•ря на, 'l'O, ч·rо въ сел·1 была 
уже 3eMCI\aa mмла, tro той uричJш·l; , что село это большое и JIOЛИ'JCC1'UO Д'kгей 
шмлыrаго uo:-!paC'l'a 't'attжe J3елико . lvь 1 J.Пшар.а 1909 t'Ода въ шJюд·Ь обучалосr, 
58 11C.JIOH'T)Jt<Ь . mмла пoмi;щa.e·l'CJI ВЪ церколвомъ дом:h . Зав·Jщующимъ IllltOЛOЙ 
съ оснонанi.а и до нaC1'0s.tщal'o времени состоитъ священн.юtъ 1\1. llор·.Вщйй., 
попечитмемъ С'ь 1903 I'Ода-Dодолъскiй куuецъ А. Солодковъ. I\;ypci~я ж. д . 
Or. Подо.;rьскъ . О1·ь crr. 4 в . 

41. Тшрычеесхая, nъ селt Тарычевt, церкоnпо-приходсюш 1шюла O't'I\.PЫ'l'<L 

Тары•н:оская щ1<ола ПодольсJс. у. 

въ 1 901 r·oдy-j"laC'l'iC~t·ь нриходсit.'\.ГО 

с:влще1IНика А. МахаезJа, IЮ'I'орый: 
досел:Б соС'rои•rъ ел зав·J>дующимъ. 
Школа nомtщае-rсл: nъ собсrrвеююмъ 
nреi;,расномъ, ШJ.~rенноыъ зданiи , nо

сrr·роенномъ на среДства r• . г. Сыто
выхъ. Содержмriе шмды: обс:щечено 
n роцен·rами С'Ь Itanи·ra.J(a JЗЪ 14000 
рублей, пожертвованнаго въ шмлу ел 

cтpoи'l>eшrmi. ltъ 1 января J 909 I'ода 
въ шмл·I; обу'lалосъ 34 у•tсюша. По
uечител.н нъ ШltOJrl) 1t'131•ь . Ua.neлeд
l(aJI ж. д. 01•. Pa.c·ropi'yeDo. Село Та-
рыч:ево, l 1/2 в . 

1902 rодъ. 
42. Boc?Wec&н(Жa.lt, при 1\Ладбищенской цер1ши, :въ r·. Подольск1>, цер

Iоовно-при:ходСI\ад школа O'l'ltpьпa тrь 1902 году' свнщенниммъ А. Уразо
нымъ, 'Ioo•гopLlй и соС'гои•rъ ел sав·Jщуrощимъ. llii,oлa пом·:ВщаетСJr въ собс•rвен
lюмъ sдавiи, nостроенномъ на средства NКИ Е. (). Паутьшсмй, суnруги ди.-
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рен:l'Ора цсментна.го sавода Моеrшвскаго Alщionepпarn Общества, ri.oтopan п 
дон:ынt соотоИ'rъ попе<rительню~ей. ltъ 1 J:rnnapя J 909 !'ода ш -пщо.1t обу<!а
лось 50 челоu:lшъ . ItypcшUI :ж. д. О1•. Подолr.сrtъ. 

4/J. Валшщмс1rал, uъ деревн·:В Ваюнцеn·h, цcpJtonнO-llpиxoдc~aJf шмлл. oт
JtPВI'I'a въ 1902 году. IПrюла croм·J;щaeтeJ:r въ собствеnnо:мъ эданiи, uостроен
номъ па средства, :изыс11анныл ел основй:r•елемъ, сшrщеtПIИ itомъ uor'OC'l'a 1\о

рьгrки, А . Rипоградовы~rь . lvь 1 .юmарл 1909 1'Ода въ liШOJI'k обучалось 
39 челов:Вrtъ. Зав·Iщующп~r:r, ШJюлой соС't•оить о. Впвоградовъ, uоnечителемъ-

. :м'l\С'l'НЫЙ: rtреС'l'ыrпи:нъ И. С. Коче•rовъ. Itypcr<aJI ж. д. От. t'риnно. ДеревшL 
:Валищево, G в. 

44. Bacю1-ttt'Нt7•aя, nъ сед·.В Васююш·J;, цермuпо-nриходСiшя шко.wа O'rl\pы·ra 
ВЪ 1902 I'Оду С1ЩЩС1IННIФМ'& Д. А. 001\ОЛОВЫМЪ, JФ'l'ОРЫЙ И COCTOJ.I'l•ь ел 
эав·вдующи~IЪ. ТUкол:а ПО1\1'1нцае'rМ nъ собственвомъ зданiп, построеmiомъ на 
cpeдC'rua ел uorJe<rи·reля, Моснтзсхаt·о куnца А. Т. Rnaнona. На Э'l'У rnrtoJry 
юх·Ъло виды ПододЪСitое 3емС'rво и о . Сомлову етоило ълiоРи:хъ 'l'рудовъ пере
дать ее въ в:Вд·hпiе Епархiалъиаrо Уч:юrищнаго Со~1па. ltъ 1 янва1m 1909 J' . 

въ школ·]) обучалоеь 42 <rеловtм. Itypcкмr ж. д. Or. 1 [одол:ьсшь. Ce.lfo Васю-
нипо, 40 n. . 

45. Мrьтюt1U:1ШЯ, m сел·Ь ~H·r•Iшн·J;, церкоnво-uриходсrш.н школа О'l'Iфыта 
ВЪ 1902 году CIШЩ8llHИJtOMЪ п. е. Розаноnьтмъ, ItОТОрый n СОС'ГО'И't•ь ел !3а
в·Jщующимъ. Школа ПО!II'Ьщаетоп въ собС'rnеВ1Iомъ зда11iи, ио<1rроеннолъ отчаС'ги 
па средС'I'Ва 1·-жи Медв:Вдтrковой, а главnымъ обра~о~rъ бдагодарл Московскоыу 
купцу В. С. Леонову. Ежегодно 50 рублей жер·шуе'I'СЛ попечителем•& nrкo.:rы, 
Москоnсюшъ Jtуuцомъ Г. М. Пуnшинъrмъ-Лiюмевымъ. 1\:ъ J юшар.я: НЮ9 года 
въ пrrtoл·1> обучалосr, 19 чедов·lщъ. Павелец:каJI ж. д. От. Бt,дые 01'0лбы. Се.тrо 
M·Jm~иno, J n. 

1903 rодъ. 

46. Кмстсхо-Бтородrж.см, въ селt R:щаиекомъ-Боr·ородсi~ом.ъ, церttо:впо
uриходс1шя лшола O'l'I~PЫ'I'a въ 1903 году. Шrtола uом:Вщаетсл въ собственномъ 
:щавiи, nостроепоыъ да м·.I;с•rны.л средс'rва. Itъ l яНDар.л 1909 тода 'ВЪ в:ей 
обуча~тось 53 челоn:Вка. Зав:Вдующимъ nшолой съ 1907 года COC'l'OII'IЪ священ
ню~ъ lt. П. ltолосовъ, попеqи•rелемъ съ 1905 roдa-дr'llC'rliЪl:Й крестьлпmrь А. М. 
1\.лииовъ. Павелещ;.а.л ж. д. Or. ДомоД'Jщоnо. Село Itазаnсiюе-БогородсiФе, 12 в. 

4 7. Hoвo-CьлиoncitaJI, въ деревв.t Ноnо:11ъ-Сыпiов·.В , церковпо-приходскм 
mкола открыта въ 1903 rоду емщеmп<~ко~tъ седа Пахриnа,. Н. е. Розапо
вымъ, 1~01'0рЫЙ СЪ OTKpЪITiff дiКОЛЫ И ДО l:ШCTOffЩai'O Вl18Менд COC1'01f'L•ь ei'J 3:1-

1J'l;ду10ЩИМ'Ь. Шь:ола устроена блаrодарir ,;побезноС'rи MocJtOBCiшro куш~а В. С. 
Леонова (cupan. 3 и 45), отuус'l·ив:шю·о въ l~реди'l·ь .тr·.hсъ длн пос•гройюr U1I\Oлъ
uai'O !Щанiн и uoжepтnonaвrnal'O nn. это свыше 300 pyб.i(etf. R:ь 1 JТН11<ЧJЯ 1 909 1'. 

въ Iшюл·в обу•ныrосr, 30 ученюсоuъ. Iforre•ш'l•eлл въ lllttoл·n н·Т;тъ . Па13елецкf1.1r 
ж. д. Ol•. Домод1щоло. Деревня Ново-Сьлnово, G 11. 

1904: ГОДЪ. 

48. Ознобщtщ:нсшtя, nъ сел:I1 ОзнобИDmn:В, цер1,овно-ириходскал нлюла 0'1'

l(ры:га въ 1904 I'OДJ . lllкoлa uoм·htцae·r·cл въ собс·t'nеюrомъ nреrtраспомъ шtмен
помъ :щмriи, uосп·роенпомъ па. cpeдcormt, uаысшшвы.я 11риходскимъ с1тщен11и-
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Itомъ Д. А. Бtляевьшъ. Itъ 1 .я:вваря 1909 еода въ mкол·J~ обу•Iахось 43 уче
нюtа. 3авi>дУющимъ школой со дня eir основан iя и 110 нас'l•олщее время СОС'l'ОИ'l·ь 
смщев:нш~ъ Д. Б·млевъ, nоnе•IИ'l'едемъ ~r·Ьеrный Rрес·rьлнипъ С. М. Дев:исовъ. 

1\ypctwr ж.. д . Ог . Подольскъ. Се.то Ознобишиnо, 7 в . 

1905 ГОДЪ. 

49. Ро.ма'Н.цеоС'1ШJI;, въ селы~1> Романцеll'J; , uшола грамоты о·rкры•rа В'Ь 
1905 годУ. Ш 1ю.1а uом·Тш~аетсн В'Ь до~t1} noneqи•re.Jf.fr, no·ro-ъrerвeнnai'O uoqe1'Raгo . 
t'paящalilfF1a С. И. Лебедева. Къ 1 лнварл 1909 года въ t~.ей обучалось 22 уч:е
пющ. it'ypcшuт .ж. д . Ст. Подольскъ. Сельцо Романцево, 15 n. 

1906 rодъ. 

50. Чщ?u1.овсnая, въ сеЛ'h Чир:иковt, школа rрмюты о·rкрыта nъ 1906 r . 
Шмла 1101\ti>щаетса въ нае11rномъ здз;вiи . Обучае'rсл 22 ученика. ЗаВ'Jщуrощимъ 
съ 1 908 года состои'IЪ свлще1шикъ А . Т. Архапгельсitiй, nоnечителемъ с-ъ 
1906-Графъ li. О. Шеремете11ъ. ltypci<aн Jit. д. Or. Подольст~ъ . Село Чири
Itаво, 2:1 n. 

51 . Саидщювсхая, 11ъ деревнt СандароВ'Ь, nрихода села Мо.J[одей, цер
:кощrо-uрпходсиая пшола O'I'ItpЫ'l'a въ 1906 l'Oli.Y свящеипикоi\t'Ь Е. Лъвовънrь, 
t•<Уrорый и СОС'l'ОИ'!'Ь ел зав·Jщующимъ. Школа no:м1ицae'I'Cf:l wь наеi\:шомъ манiи . 
Oбy•rae·r•Cf:l окодо 50 учеuшювъ. Поnсtrn•I•ельницей школы С'Ь 1906 года СОС'l'ОИ'l'Ь 
фрейдюз:а Ея И11111ераторСitаео Величес'l'Ва Е. П. Васильчикова. ItypcJ{aJr ж. д. 
Or•. Оr'олбоnал. Дереш1л Саидарово, 3 IJ. 

В О С It Р Е О Н Ы Л: 

.?;&. ОаJI:ь'IЮвская при одно.классuой, э·ror·o же нaзnaнisr, шмл·:В (29) откры~r·а 
1~'1 1901 l'OдJ. У•tащц,хсл муж.•Iиnъ 4-0 и женщанъ 50. Содержанiе ш1 благо•rnо
])И'rельньш средства, изыскиваемы.я о . зав·Jщующиыъ священ. П. ЛебедевымЪ. 

53. Вmородсхо-Ватут~mс'!ШЯ nри школЪ этоrо же нмванiл (26) о·rкрЫ'l'а 
въ 1902 rоду. Учащи:хсл мужчинъ 21 и женщииъ 30. Поnечитедеi\:t'Ь состоитъ 
Баронъ Ив: Гавр. Черitасовъ и зав·Jщующю1ъ свящешrикъ Ник. Рушrнцевъ. 

54 и 55. JYJyжcxaJl и женская восrtресньтл шмлы въ I' . Подош.скв nри.Уi>.зд
ноi\:rъ Itою.(те•J.УЬ Поnе•IИ't'ел:Ьс•r·ва о народной ·rре:звости:. Перван oтrtpЪI'ra въ 1905 
t•оду, юr·в&rъ учащихсл 40 челов·Jш.ъ~ ш·ора.н О'l'И]Ш'l'а въ 1906t•., учащихс.н 49. 
:Завtдующимъ сш1щеннишь Cepr . .lfenкienr1tiй . 
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Р У 3 С }{ 1 Й У 1> 3 Д Ъ .. 

1\.ъ 1 января 1909 rода въ Руsско~rъ y-'kщt COe't'OЯ.1IO 32 цeprtoвпo

npиxoдcli.iJI ШROJ[bl, въ то"11rь числ·в одuа второi~ласснал, одна двухRЛассв:м, 

23 одв:омассныхъ и 7 школъ грамо'l'Ы. 

1882 rодъ. 

1. Оrар:hйщей: школоИ въ Рузс!'омъ у·lщд'l> IШМiетсл в!ь~t1m.и1ФОс'КШl, въ 
се..тв МЫ'I'НИ!{ахъ, церi.овно- ариходскан школа, О'ГЩ>Ы'l'ал въ 1882 году ClШЩell
llИKO:.\rъ Jl. ltупленскимъ, ltO'I'opый COC'I'O.ЛJIЪ ел заковоучи•rе.пемъ и учи•ге.11.емъ 
и училъ иервое время: безвозмездно . Въ 1 885 годJ для шкоды выдано быдо 

Храмъ и церковнаи школа въ с. Мытrшкахъ Рузскаrо у-tэда. 

нъ иервый раw.ь нособiе иn Itири.:rло-Мееодiевскаrо Бра:r•ства въ ItоличеС'l'В'В 
71) рублей. Школа до 1889 Рода nом:·.Вщадась nъ дом·.В сnящевниRа о . Кушrtш
СШ1rО . За вътбы'I'iс:мъ о . rtyn.JieliCL\<'1.1'0 иsъ э•r•ого прихода, ш.ко.1а была nереnедена 
изъ дома священюша nъ 1I3eюroe по~гвщёniе . Оь 1905 года школа nомtщае'l'С.Л 
въ собс·l'Вев:номъ здав:iи, nоС'rроенно~tъ на иsысiiашrыл о . зав1щуrощиl\LЪ сва
щенnПitО~Iъ .8. ll. ЛукиНЫМЪ средСТВ.:'\. Учащцхсл: ВЪ ШRO.ilt R'Ь 1 лnnapJJ 
190!) Рода было-23 человfша. За:в·Jщуiощпмъ пшо.1rой съ 1908 года сос•t•ои•tъ 
сnлщенни&ъ А. Нимлъш~iй, попеrш'l·елыmцей-дочь uом~щи.ка :3. Н. Зо
l'рафъ. Брес'l'ская ж. д . Ст. Шe..1JIOB ii<'t . Село Мъrrnюш, 30 н . 

1887 rодъ. 

2 . ..Ащертижал, въ сел·"В Ащерипt, цермвно-nриходсь:ал школа О'l'крьтта 
въ 1887 rоду по иmщiwrиив м:Ьс•I•наrо cwrщeю:lИII.a. и 110 .желанirо орихожавъ. 
НвскодыФ л·.В·1".Ь nшола uом1~щалась или въ ча,с·rной квартирt или въ цер1ювпой 
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с•rорожн::В. Въ I 903 году ~J<Всrrнымъ крестыrниномъ Г. Пла'J.'Оновымъ было uо
С'!'роено cn(Щia,ilыiOe :щанiе для церitоnно-лри:.ходсll.ой школы. Itъ 1 .ннварJr 

1909 rода 11ъ Jlшo.n·.h обучалось G 7 человiшъ. 3аu·Тщу ющиыъ школой: сосrrоит.ь 
cuлщeJIHИI\!r, С. Виноrрадо:въ, uодеЧИ'1'е.1[е~rъ - '"рес'I'Ыlнинъ Г. П.7fа:rов:овъ. 
Бpec'l'CI\an ж. д . OJ.•. Можайсшь. Село Ащери:но, 80 в . 

3. ПФnровтщя, въ сел·:В Ue·rpon·.1-Bыpyбoв·.k, цepкonнo-npиxoдcita.JI шиола 
ошрЫ'I'а uъ 1887 году сnященНИJюмъ r. Гру!!оnымъ и по~!'Ъща.nасr, uсрnо
нд.чально ВЪ чаС'l'ВО~IЪ ,Д.Ю1'1. Въ 1892 году блаL'О'l'ООрителямп r. и и. Itирса
uоuыми и Е. 1\.урпл,ынымъ выс'rроено было длл школы собс'l·веииое зданiе съ 
JtJjaprrпpoй для учи•t-е.ля. Въ lllROJI'1> обучае-rсн ежегодно о·.rь 30 до 40 чмоЮнtъ, 
Ш1юлою заu<Вдуе'Iъ смще,шпttъ I. Хощrогоровъ. ВиидаuСI\М ж. д. О1•. Bo
CitpeceпcJtъ . Сем Ue'rpo1ю, 17 13. 

1892 rодъ. 

4. Гсор~iевсха.я, nъ uoroC'L•в Георгiевскомъ, церковно-приходская mкoJпt 
о·rкрыта въ 1892 L'Оду сnнщенвюtомъ В. Куровымъ всл·lщствiе отсутстniл: 
mrюлъ rю бли:3ОС'J.':И: . Шrюш1 до 1894 года nо!е.Вща,ласъ въ дом'k священника, 
а въ Э'l'ОМЪ r•оду усердiсмъ прихожанив:а lt. Дми•rрiе1за для школы uостроено 
бЬтло собственное, просторвое :и: удобu:ое эдаRiе. Eor, шкoJI'I> обучае•rс.н 20 съ 
.1LИII11I:и:мъ че.лов·вкъ. Заntдуrощимъ шrюдой состоить ея осиова:rедь сващенн:и:къ 
В. R.уровъ. Брестсr<.о'\Л ж. д. Or. ШеJпtОтша . Георгiевскiй пorocr.rь, 40 n. 

1893 l'ОДЪ. 

5. Хо//,.МСиа.я, въ сел·.В Хол:мt, одноклассная церRовв:о-nриходсit.ал школа 
откры·rа :въ 1893 году Ii.рестыrнmюмъ С. И. Гудrшвюrъ, который выстро:и:.ть 

па свои средсrша :зданiе для пел и до сихъ uоръ сос'l'ОИТЬ ел поnе<Iи'l'елемъ . 
Оь 1902 rода эта щмла была обраш,еиа въ образцоnуrо при м·всrrиой В'l'Оро
классной mкол:Ь. Обучае·rсл въ ней е.жсгодпо о·rь 40 до '60 челов·Тш.ъ . 3аn·Jщуrо
щимъ школой сосrrоитъ сnящепвишь Д. Роза.новъ. Брес't'СI{ан ж. д. Or. Мо
жайскЪ. Село Холмъ) 20 в . 

1895 ГОДЪ. 

6. Пор1ь~t'ЬС1ШЯ1 въ сел·:В Пор·Бчь·:В, церковио-пр.иходсиал шмла О'I'I\рыта въ 
1895 I'Оду свящеппи.комъ .М. Cepl'ieнC)\IOI'L, rюторый и досел·в состоп·I·ь ел 
sав·.hдующимъ . Школа uомtщае-rсл nъ собсr.гвеииомъ здаRiи , аос·t•роеияомъ 13'Ь 
1896 году поnечи•rелыrицей ел, М'Всrrной uом·.hщицей В. е. Дубро1щной. На
зuаиная В. е. Дубровиnа прюrимае'Г'Ь ca.,roe rорл:чее yчaC'J.'ie nъ благоустройсrшв 
11ШО.1IЫ : она ре~rоатиру&J'Ь эдa:rrie, О'l'ошrяет-ъ, ос1з·.В:щае•.rь его, ианимае·tъ при
слугу) О'I'Jtрьтла ttypcы ру1tад'hлыr для д·Iшо11ешь и J;.урсы рисо.uан iа-длJI ма.лъ
чикоnъ, . JЗЪ те•Iеи iе yqcбnaro года тюрмИ'J."Ь д~krей rорюrей. пищей, а въ кою~·JJ 
уч:ебnаго года ПОiсупае--п ситцу ка руба.ш1ш и ка п.ш·rы:I . Въ mtto.1['Ь обучаетСJ} 
40 челопfшъ. Бресrt•сиан ж. д . Or. Тучково. Село Пор·вqье, 21/ 2 n. 

7. Крьмижа.я, 11ъ сед·Ь Itpыi\ICJ<O~L'Ь, женс:Rан церковно-при.ходсшыr щкощt 
O'l'KPЫ'l'a ВЪ ] 895 I'Оду CВJ!LЦCЛI:IИJIOJ\I'Ь О. Ми'l'PO II OJrЪCit:И~L'L СО cщщiiUil>HOIO L1.'1>лыq 
обуча<J.'Ь в•ь ней ''P<'-~IO'l'HOC'r i<I Iсрес'lЪЯIIСкихъ Д'ВJJОчеttъ-будущихъ :щt:rереИ. Шкот:t 
пoм·J;щa&l'C.Jl 'ВЪ 1\l'piiODlJOM'Ь Kai\leiOIOMЪ :~данiи , ::!fLHOl!O O'l'))CMOK'l'И1.)0BMI1i0M'Ь ПО-
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печитс.темъ е11 nот. ооч. гр. :В. М. IJики'ГИilЬii\rъ,*) которыii uринк.тъ на себя 
вС'h расходы но содержанiю шко.IЫНtt'О :J;~,aкia п даже у•нl,щю.~ь. Населенiе 
liCOXOТHO О'J'1~авадо Д'ВВОЧСR'Ь Н'Ь ШКО.Тj 1t не ма.10 X.lOIIOT'I. HЫIIa.'lO На ДО.ТЮ 
СННЩСLШНКа Jl ПО'lеЧИТСЛЯ, 'L'f'Обы уб:hдИ'ГI• ltре<:ТЬНН'Ь ОЪ IIO.lJ.:J'J; oбy•IeHiH !'pa

~LOTlJOC'ГИ д'IHI0 11CltЪ И }!aC'J~tЛИ'I'I> ИХЪ О'ГДН.Ва'l'Ь ДОчереЙ t:IIOIIXЪ U'L ШliОду . \Iопе
'1 И'I'СЛ f, IJCJI11CC1Ш ПООЩ!JЯЛЪ :Ш.fiJI'I'iJ! д·J;вочекъ: 111 ИЛЪ И M'f, lf. 'IН.'l'JJI, UOJtyпa.n•t, 
oбyfiJ., II Jta'l'~tи , ша.nи , oep•ra•t•tш; 

IIJ>O~I·J; oбy•teuisr r·рюю·rнос·rи вве
дено было обnаательное обуч:енiс 
))jJ\O.J;kliiO И I~CpliOBHOMJ п·Jшiю. 
О:ша•rенuын мtры noдtt!cтrJOJJa.ш 
на щ>сстышъ и они не c•ra.1 н 
II])CU11'Г(;'l'1JOJJa'ГЬ обученiю СВОИХЪ 

,1,очсрсй. Первое врем.н nъ школ·Т; 
обучаJLось ежегодно не мeJiiю 40 
•ю.rтов·Таtъ, 110 1101'0МЪ, СЪ O'Гlt))Ы
'I'iCJIIЪ ло бли::IОС'l'И двух:ь :·юМСJ(ИХЪ 
лшодъ, днухъ церковно- нриход

скихъ и одной шм.ты грамоты, 

ЧИСJIО ученицъ ВЪ ней ДОШ.JЮ до Крымская ШKOJI8 Рузскаrо у'l>зда. 

20 че.1овiшъ. Попечитель r. Пи-
кп't·uнъ nъ r;ою~·Т; 1908 t•ода скоuча.rtсл. Поuечите.1ыrицей ншо.'tЫ на его мЪ
<''1'0 J''t'ucpж.дcua А. А. Мичиuа, ii\Снщиш\. О'J~jывчив.1.н 11 добраlf, которая, ec-rr, 
Ш\ДСЖ.да, IIOIJeДC'I•ь д·'В.IJО Н'Ь O'ГHOIIIC11iИ КЪ Ш1\Од:h ВЪ дух·J; 1101\ОЙНаrо В. М . Ни
КИ'ГIПiа. :3~tВ'ВДуЮЩИМЪ ШКОдО/:1 С'Ъ 1899 !'Ода СОСТОИТ'.Ь СUIIЩСШlИКЪ Н . СоriО
ЛОВЪ. БреС'Г<'t\ан ж. д . C'I'. 'J'yчriOJIO. Село ltpю.rcJюe, <1 11ере·rы. 

1R96 1'0ДЪ. 

8. Хо.мцжа.JI второк.тасснал шtю.ш открыта IrЪ 18% t ·оду . Ш ио.Iа no~tt
щa~ В'Ь собственномъ зданiи, uостроенuо»ъ на кменuыя сред<..'Т&'\. Учащихся 
IrЬ школ:&-20 человtъ.-ъ. Заоtдующпмъ ел съ 190] года CO(..'ТOll'f'Ъ свлщенникъ 

Д. Розанонъ, rtопеЧJiтедемъ съ 1 89U t·ода Можайскiй купеr~ъ С. И. Гудковъ. 
Бpe<.."''CJ(a.Jr ж. д . Or. Можайскъ. Сс.rто Холаrъ, 20 н. 

9. T'opi,QtJC'Кaя, въ дepen11·Yi l 'оркахъ, Борзецонскаt·о II{Hrx.oдa, t~ерковно
н риходсюыt щкола O'l'KPЫ'l'a въ 189(; Роду. Но иcтopiJr rн началась равtе, въ 
188() L'OДJ. llf кола эта uаходи.лисt, снача.тrа въ сел·t Бораецоn'Ь и 110!\t'.lнцмась 

нъ дом·J; О<ШОIJа·rедл ел св л щеншшit о. 1 \в·k'l'IIOIJa. Въ 18H'l r·оду она была за
ttрыта 11 но:юбпоuи:rась черса·ь дu.'\ Рода, но не въ CШI'h Вор:~ецовt, а въ де
рсвн·J; l'оршl.хъ , нуда oua была перенесена по uре;t.1ошснiю ея попечвте.!JJ 
Ру:юшtt'О куnп.а И. И. И.тыша, JIO'ropыli д.1я uе.н сн11.1Ъ особое по:11tщенiе. 
У чащпхс.н IЗ'Ь шко.тt бы.1о 40 •te.шВ'l;LiЪ. Завiдующюtъ <"Ь 1902 l'Ода состоить 
снлщенtнii\Ъ С. Сокодьскiй. Брс<..'ТСкан ж. д. Or. Шслкоuка. ,J.еревuн Горки, 
35 н. 

lU. ТТJ~цовсJrая, въ лrрrвн·1; Шилон·li, Ивойловскаr·о 11 [Нtхода. цepкouнo
rtpиxoдCJiiiJJ пнюла OTl~pЫ'I'a въ J !:!DG !'Оду. Перное uрсмл ншо.uа IJOAI:hщмacь 

*) Портреl"Ь nоМ'вщенъ ua t:тр. 96. 

33 
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nъ наемuо~rъ крестьянсiюмъ доМ'в, а в·ь 1898 году съ uомощыо 1\.ири.п:ло
Мееодiевсiшго Братс·rва, въ ра.змtр:В 400 рублей, длii нел построено было соб
сз.•nеюrое удобное зданiе, въ ItoтopOI\IЪ она находится и до нас·rоящаго nремепи. 
Учевюювъ въ mколt отъ 25 до 35 чел:ов·в"'ъ . Зав:Вдующимъ школой съ 1906 r. 
сос·rои·тъ свлщенnИI17Ь о. Н. Ciшopi~Oii'Ь. Виндаnскм ж. д. Or. r1ecмeua. Де
реuня Шилово, 8 D. 

1897 l'ОДЪ. 
11. Васщ:ьевсхал., въ селt Васи:льевскомъ, шкода гра~rо1•ы О'l'"ГЪiта въ 

1897 году СВЛЩСНПИКОМЪ Н. СоJЮЛОВЫМЪ, IЮТОрЫЙ. И СОСТОИ'IЪ ЕЩ заn1\дуiО
ЩИ:i\1Ъ. шr~ола IЮмtщae'l'CJI безu.rrатно ВЪ ttpeC1'blШCI\0 )LЪ дo~r·h . YtiaЩИXCil li'Ь 
шмл·J>-25 челоu·вкъ . ПопечИ'l'елемъ nrколы съ 1902 I'Ода coc·ron·t•ь ПО'l' . двор . 
Н. Н. Дурново. Виидавси.аа ж. д. Or•. Руюпщеnо. Седо Васильевсиое, 10 n. 

1899 l'ОДЪ. 

12. Табо11.овсщя, въ сельЦ'l; ТаболоJУJ;, соборпмо nрихода 1·. Руаы, цepJi.OШI.O
npиxoдcRaff IllКOдa 0'1'1\.pbl'ra въ 1899 l'Оду священнико~1ъ С. ВишU:Я!i.ОВЫ~l'Ь 
neд•.Вдc·t•uie uерепо.[иеиiн ближайшей 3СМСiюй шiюды, от'lего м·Бс·rныJr дi>ти 
оеоr-авались безi'рамошыми. Шмла, no б:Вдноеоrи населенiя и отсу·t'С't'вiю благо
твори·rелей, не им:Веn собствеlПiаrо вданiя и ПОi\!'hщаетсл въ наеМliомъ rtре
стышсм~tъ дo.ri) . Учен.имnъ И~L'вется до 25 чело131шъ. Зав·Jщующимъ школой 
съ 1 !JQ8 года состоитъ соборный г . I'увы свящепниi\:Ь А. Воскресенсitiй, uo
ue•Iиз.·e.iШ н·в·тъ . Бpecтct\aJi ж. д. Or. ШелкоВJш, 25 n. 

13. Опасск.а.я, въ сел:В Спасскомъ, церковпо-в раходскан школа о·шрыз.'а 
въ 1899 году по ИНИIJ.iа·rил·Ь священника. 1. Трою~каго. Школа noы·bщae'l'CJI 
ВЪ COбC'I'llCllHO~l'Ь ЗДаНiИ, ПОС1'рОС11Н.ОМ'Ь М'ВСТНЬТМИ Кf>8С'ГЫПIЮП1 uри IIOCOбiи: 
изъ ltирилло-Мееодiевсit.'Ы'О Бpa·rc'l'Ba, въ ра:шJ;р·Ь GOO рублей, и учаеоriи uоне
'IИ'l'еля шмлы Мосмвскаго КУПI(а. А. е. Ше.шuурина. Въ nrкод1\ oбyчa&rCJI 
30 чело1И'шъ . 3а13:Вдующимъ 11долой съ 1900 года сОС'l'ОИ'JЪ священнишь I. Троиц
Itiй . Випдаnсн.ал ж. д. Or. Bo.iloкoлa~rcttъ . Село CпacCJtoe, 8 в . 

14. Виш&пская, въ деревн:В Вишенкахъ, Анниnскаrо nрихода, церковно
приходсi<ал m1юла отriрьтта въ 1899 rоду свящеиnикомъ села Ав.nина о. Пре
фераисовьшъ. Первоначально она была шtюлой граыоты и пом·hщадась въ 
наемномъ sданiи. Въ 1900 r·оду дл.н ШI\O.iJЪI выс·l'роеио было м JIОПеtrи•rелемъ 
мtm·ным'Т) землев.;rад1J..1ьцемъ Н. Г. Я1юнJiевымъ собственяое здан. iе и школа 
l'рамоты бы:rа въ это DpeMJI лреобрл.:ювана nъ одnоlшасссную. Въ TllКO.;rt обу
qаетсл о·rъ 25 до 35 человiшъ. Зав:Вдуiощюtъ шмдой съ 1901 года состоИ:тъ 
с:в.ащенн.ив:ь В. Бриллiан'l·овъ, none•rи·reд.II въ иwrолщее врем1r нtтъ. Брес'I'
сиая ж. д. От . Ше.JШОЮ\а. ДepenнJI Bиmellli.и, 30 u. 

1900 rодъ. 
15. КартииС"Кdл, въ сел:В Картин'в, церiювnо-прпход<жая .nшола основана 

:нъ 1 900 году священnидоi\t1) о . Смирповымъ, Ii.O'l'Opыit и состоиn ел завtду-rо
щимъ. JUмла поi\[i;щае·t·сл D'Ь coбc'J•вeюrollfъ здан1и, nыеоrроенв:омъ na cpeдcrrna 
лоn:ечите.льnИJ\Ы в. е. Дубровиной. Въ 1908 году ШJtОла uреобра3ОJ3ана ВЪ 
.n.:вухю1асснуто; при этомъ uоuечи:тельnицей бьт.ч:о значительно расширено Шltоль-



ное но~•·Ъщсniе н устроеuо oт;J,i>.lЫIOe J\a)leнnoe :цauiP .~.111 y•Hf'l't\leit. Въ Jlli>O.l''h 
обучаС't·ен (>0 че.1оmшъ. Въ 1Шю.тi; 1шсдсны к.1ассы ру•юд11.1ЫJ и pncoнauiн, 

Зда11iе l(apтllltcкooi д11ухклnсс11Оii tiШОды PyJcкaro уt3да. 

Групnа учащ11хъ 11 у•оащttхся въ Knpт11пcr.oii wкол t. PyJcкnro уt.заа. 

IOI'fj(''J'CSI Обl!ПI JHiOC coupauic 1Hti'.J11ДII1JXЪ nocoбi n. Нонсч JI 'ГC.1 ынща кормuтъ if>тей 
ropn•teil uпщей. дn qCI'O ~С'гросш\ <."''О.lовал тr oтxh.'JJ,шur 1\)''-Hfl. Брестенан ж. д. 
Ст. '.!) чtiOJIO, 2 в . 

1 (j. ..tl.tfh'(:U U('h'afl. НЪ CC.l'f; A.l CI\CНil'f>, ЦC!ЖOBlrO·IJ J>IIXO, I,Cii:tff 1Т1 KO.Ia OT!ipЫT<l. 
в•J, НЮО J·оду свящею1шюмъ о. ~[. Руднены~rъ. lll1ю.ra пoл•·J;щac•t'tJI. lfЬ l<а~tсu

номъ ll,t'[JJ\OIIliOMЪ ДO~rf; . ()()у•rастеа НЪ uей ,ф 25 'I<'.'I OB'Jщ:r,. 3aн·Jiii.YIOЩHMЪ СЪ 
1 !ЮО •·ода t;ОС'l'оrггь npO'l'Oicpcii 13;tснлы•псrtiй, noнcчи.•t•r.teм·r.-B. С. Оrспаuовъ. 
liрестсюш ж. ;1,. Ct•. lllе:нннша. Сс.тrо .A.1Cltctпю, :1 1.1. 

33* 
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17. Еоаловс1ш.я, въ сел·J; Itoзлoвofj, церковно-приходсю'lд nшода о·шрЫ'l'а nъ 
1 UOO l'Оду. 111 кола пом·!;щае'l•<ш въ собС'mевномъ ::Щанiи , uостроенuомъ на сред
ства быuшаго ел попе<rитеЛJI Русаl\Ова nри uособi и отъ 1\.ирилло-Мееодiевснаго 
Братства, 11ъ ра:нl'врt 500 рублей. Въ школ·'[; обучае'l'<Ш ежеt·одно о1·ь 30 до 
40 человiшъ. Зав·Iщующи:мъ mrюлой съ 1904 l'Ода состои·1·ь свнщеннии:ь Н . Дo
tt)''lile1rь, rrо[tеч:и•t•елъшш.ей: С'Ь 1904 года-вдова д. с . с. А. И. Сююр1~ова . 
ВJшдюзсrШJI ж. д. О1•. Ру~rющево . Село 1\.озлово, J 4 в . 

18. fif'tn'IRpO(I(Жa.я, въ сел·Ь НеС'I'еров·.В, цер]{овно-lJ_риходсJiал ншо.па o·r•
l'})Ы'l'a въ 1900 l'OДJ сщшJ;ев:Rикомъ К. Поно~rаревымъ . Школа nOJ\t'.kщae•гCJI 
въ собС'rвенвомъ :щанiи, ностроенв:омъ при пособiи юJъ J>апитала Медвtдпи-
1\ОJЮЙ llЪ ра:ш.Вр·J; 1200 рубдей. Перnоначально въ mкол·l; обучадосъ до 20 чело
u·Iщ:ь, но во·r·омъ Э'l'О число постепенно уненьшалось и лъ н.аС'l'Онщес врема 
въ ·ней им·l;етСJr 'J'ОдЫЮ 1 О чезrоn1ш:ь . Причина этого въ мn.ifочис.1rен11ОСТИ нри
хожанъ ce.rra НеС'герова и въ сущес•rвожtв:iи двухъ земСl\МХЪ лшолъ на бли:шпмъ 
ра.:~С'гоянiи. :заu·fщующимъ школой съ 190б t'Ода состои1·ь сшrщениишь В. Смир
НОJ3Ъ , nоuечи·геленъ съ 1900 года.:...._8е~lле.в.)IаД'kтrецъ .А. . Е . Ееоровъ. Брес•t•сщш 
ж. д. 01.'. fi[е.нюшш. Село Нестероnо, 8 n. 

19. lUeбa;p?ШUiН.Cua.я, въ дсревн1; 111е6аршин:1;, J\дeыell.·rышcJ(ai'O н рихода, 
~~еркоnно-нриходскаа школа от.крът1·а nъ 1900 !'Оду Jtрестышино.мъ М. НО1ю
жилоuымъ. Псрвонача,1Iыю она была Шl<О.JЮЙ грамоты, 11.0 nъ 190Я l'оду 11ре- · 
образована :въ одRОI\Лассную. Школа помtщастел. въ присnособлеюш.мъ д.[JI 
этоП ц·Вли .к.рестьлпс1tомъ дом·.В. ОбучаетСJr въ ней ежеL'одно 01-ь 30 до 40 t!e
.rtOJj'Jшъ . 3<t.н-JщуiОЩИi\tЪ ШltO.JIOЙ СЪ ] 908 года COC'l'O'Я'n ClJ.IIЩCIOПlliiЪ CeJia 1\ле
ЩЩТЬСJJа А. Веселоnстti й, nоuеч.нтелсмъ съ 1900 rода-П. Новож.илоnъ . Брес'l'
сшщ ж. J~. Or.·. Можайшъъ. Деревил Шебаршино, 18 в . 

:JO. Pa1n1tuu.cnaя, въ деревн·.В Ратчи.н.1~, 1\лe)ren•ri,e:ucнaгo прихода, шиола 
грамоты отrtрыта, "ВЪ 1900 J'OДJ священпикомЪ А . Сомловымъ. Шкода no~eв

щae•rCJI въ наеi\rnомъ 1tpec'L'ЫIHC1\.0M'fr домt за плм·у 50 рубдей въ t·одъ . У tHt

щиx.CJr В'Ь не:й-20 чеЛО:U'ВitЪ . 3ав·JщуiОЩИМЪ Ш1ЮЛОЙ С'Ь 1 !:108 I 'Ода СОС'!'ОИ'n 
сtшщенi:LИ1\Ъ еела l\JICi\reн1ъeшt А. Сахароuъ, nопечителя н·Т>1•ь. БpcC'rCt>&Jl ж. д . 
Ог. Можайшtъ. Дерешш Ра·.r•шно, 10 в. 

:2.1. Хаиеос'1ШЯ, въ деревнt Ханевt, Хол11lсмго uрихода, 11шола 1'рамоты 
основана въ J {)ОО I'OДJ. JЛкола nом·:Вщается въ наелtномъ 1•ресоr1.анскомъ дом·{; 
аа. n.тa'l'Y 20 рублей wь I'Одъ . Обучаетси въ ней до 15 чслов:Jшъ еже1·ощю . 3а
n·.Вдутощимъ J.IJ.Кoлoti сос•гои•r•ь с:вящеюшшь села Ходма Д. I)о:заn:онъ , нонсttи
те.'/J..я н·Ь1•ь. Брестс.кал ж. д . О1•. МожайсJtъ . Деревни Хав.ево, 15 в . 

;J;J, ГШJШ'ШUЖа.я, ВЪ деревнt Гавшинt, н~1емеитьевскаrо нрихода, цер-
1\ОВПО-rtрИХОДСl\аЯ. ШКОда OTltpbl'l'a ВЪ 1900 ГОДJ ВЪ 13ИД'h ШКОЛЫ гра~Ю'l'ЬJ, НО 
уже въ сл·hДJющемъ J 901 I'Од-у она ареобразована была въ однОJ\ЛаСсJJую . 
1111юла lloм·J;щaC'rcл въ собс1•вшшомъ аданiи, 11ЫС'l'роеюlомъ бъшшимъ поuечи
'l'еJ.!е.,rъ л.рес·rЫinиномъ Чеnурi\.инымъ. Oбyчae'l'CJI Jзъ JJшол·.В ежеrодно О'lЪ 20 до 
3U у•1ешшовъ. Зав·Ьду:тощи.мъ Шl\Одой съ 1908 r ·ода сос•гои•1•ь свлщеnнииъ А. Са
харовъ, 'u онечи·r·елыш1~ей съ 1903 года ltpec't'ЬЯНita У. Чеnурrtива. Брсс•rсмн 
ж. д. Or. Можайсь."Ь . Дерелил Гаnmи-но, 8 в . 

:2..'3. Вп,л:ьская, въ дере1.1.u:'В Б:hллхъ, llC'l'ponci<aгo прихода, uерконно-tlрИ
ход<:щ\JI 1шt0ла O'l'Ii.pытa nъ J 900 !'Оду въ . J\ачест'В'Ь ·rшюл:ьт rpa~ro·rы, и была. nо
мtщепа wь наемно-л1ъ аданiи. Въ 1901 году соь уС'r·ройС'l'ВОМ'Ь ддя uшолы eoб
c•t•вe1lliaro здан1sr 11шола была о реобра:ювана В'Ь однонлассную. Oбy,Iae-rCJI въ 
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школ·.h до 30 'rеловiшъ. 3ав·Jщующимъ школой съ 1908 rода состои'lъ сnящен
н:нкъ Д. Деле!\'ГОрскiй, UОUСЧИ'l'МСМЪ СЪ 1901 \'Ода П. С. СОJ(ОЛОВЪ. Bюrдaв
Cltaff .ж. д . Ot•. Рущщп,ево . Деревня Б·ми, 5 n. 

:&4. Сел:ьц.сfJС'КаЯ, Jзъ деревнt Сельцахъ, ХолмСJ\аrо nрихода, церковно-прn
ходсliаn JJшола ОТIЧШ'l'а въ 1900 rоду м.Ущс·шiе переuол:нен iл ближайшей 
ХолмсJtОй шкоды и невозм:ожвош•и, uоэто~rу , обучм•.ьса въ ней l!С'Вмъ ;:;еJiаю
щимъ. Uервонма.л.ьно она была uню.л:ой грамо•rы, а въ 1908 году uреобрn:швана 
въ одноttЛассную . Помi>щаете1r въ паемном:ъ креетыrnсммъ дом·в за плату 
НО рублей въ l'одъ . У чащихеfr-30 че.'Iов·:Вкъ . 3ав1щуе•t•ь школой сшrrценникъ 
Д. Ро:Jаповъ, uоuечи'!·ел.л нi>•гь . Брестская ж. д. Or. Можайсwь. Деревня Сельцы, 
23 в . 

1901 ГОДЪ. 

25. Пr>тровсна.я, въ сел·Ь Петровс1ш~rь, rurtoлa rрамоты о•rкрътта въ 1 !Ю1 1'. 
ffii>OЛa LIOъr.J;щae•t'CJI ВЪ ОДНОМЪ fЧЮСТЬЛВСКОМ'Ь ДO~r·J>, nреДОС'J'аВЛеннОМЪ ей беа
нла•rно . Обуlшетс.л въ ней до 20 человtшь. Зав:!щующимъ Шiюлой С'Ь 1908 года 
~.;оС'rои·r.ь CTIJJЩeю:Uiкъ Д. Делекторскiй, IJOIICЧWl'eлъ С . А. Itpo•rouc1tiй. Виндав
СТ(аff ж. д . Or·. Румлnцено. Село Lle-rpoвcкoe, 4 в . 

:46'. ПмуЭ1Сrповс1iа.<t, въ сед•.В IIo.тr-yэк1'0ni>, женскан церпо1шо-приходсiШЯ 
ШI\QJia o·riЧ)Ы'I'a въ J !IO J t'оду, во церковnо-народвое uросвiщепiе нммос1. 
:щ-Iют, ран:Ве . Ещ;е nъ 187 4 t 'Оду Ен.нгиней (аъnrв умершей:)' Н. В. До.по
руr.:оnой, женой пьrн·h здравс·гвуrощато иом:Вщика Кнщщ Д. Н. Долгоруком, 

:зд:Всь была O'l'JфЫ't'a на собствевпыя средс·ша Ен.ю·иnи 'fаС'l'ная женсиая rtrкoлa 
по •r•ипу mrюдъ церковnыхъ. Въ ней 11ренодавадисъ :3artonrь Божiй, ЧИ'J'МП 
Ещытгелiе, JicaJI'l'ИPЬ и дру1·iя редигiо:_шо-нравствеuнъш шшги, uиcыLJ Жf' и 

счету не учиди. 3аконъ Вожiй uреподавал:ъ м·.Вствый сnлщеннпкъ, а <Jтенiю 
обучали креС'rьннскiя д'.lшутш<и, O ttOnqиnaющiл чрсъ uъ О.градипской шнол·f~ . 
Серауховскаео у.Ь:ща, l'д'В была ШI.:ОШt 'l'ai<OI'O же ·rиua у J:trшrини, сес•t•ры 
Н. В. Долторуковой . Сама ltum'ИRJ'L Н. В. IТриюr:ма.ла д·В.н'l'елыюе yчaC'I' ie uъ 
свое~ щко.т·в, особенnо опа .iПобила церitовное п.Ущiе и час·rо C<'Lдra н·Ьла мо

литвы и 'LИ'l'Ma съ учениr~а~ш . И.урсъ ученiл былъ •t•рехлtтнимъ . По окончаrr i и 
Jtypca 1tnлL'ипл со свящеюiИI\О~IЪ nроизнодил:а экааменъ, cвид'B'l'E'JI I•C'L'вa объ 
окончмiи курса не выдавадосJ .. Таиа1r шrtола еущестnовала до c~reP't'И Кн.111'ИНИ 
1зъ 1885 году . Посл·li м смеР'rИ у•Iеб110е д·furo въ ншол·J; с·rа.ло п остеnенно уна
дать и, '!Нtтюnецъ , она была занрьrt•а lf.Ь 1894 I'Оду nc.л.•J;дc·rвie ухода изъ не я 
l~C'J>XЪ учеuицъ . U f ItO.JI!t ::~та бьiJia. lЗОЗобнотшеnа ВЪ 1901 году ВЪ каЧес'.I'В'U ОДПО
нласСНОЙ 1lВp1IODRO-I1pиxoдCJю:lt m1юлы по илицiат.юr.t всалом:щиr•а С. Мае.1юва 

J\.нюJeM'J, Д. Н. ДолгоруLЮUЫМЪ, С01'ЛаСИ13ШИМСЯ О'l'КРЫТЬ UШOJJ)' UЪ ШШЛ'l'Ь 110-

itОЙНО:Й .жены Н. В. и бы1ъ поuеч.И'l'е.Лемъ з·rо:й школы. Ш1.:ола noьf'hщae•t'Cк 
нъ к~меnномъ дом·.h н опечи·rелJr и содержи•rея. ва его йет:I. . Вс·У,мъ окаnчlf
вающюtъ курС'ь Rня::Jь всегда дари•1•ь Енашелiе, Uсалтиръ, Часос.л.овъ и мо.ти•r
ве нниi~. Иаъ учеиицъ 1rшo.m coC'raнл.нe<l'CJJ церковный хоръ, •.r•ro upo~r:шoди·r•J, 
весышt блаt•оuрiятное nнe•ra•J•.wTш ie на крес•r•ынtъ . Обучае'l'СJТ nъ школ·h до 40 че
;юв·Jшъ . Эаr~·Ьдующю1ъ ШJ(OJIOЙ съ 1901 rода сос•rои'!·ъ смщенникъ о. П. 1\уu
ленсr.:iй, 110пе•1и'rедемъ съ 1901 года-rtJiн:}ь Д. Н. Долгорукою,.*) Bpec'L'CLHHI ж. А· 
Or•. Шc.Jf JЮnшt. Ce.no Uолуэк'L'ОIЮ, 26 в . 

*) Пщуrре•м. ном-hщепъ uц. стр. йО. 



:!7 н :J8. Рузп.·iл, въ t•opoд;J;, :~rужская л жснсюut t~сркоnпо-приходсюя 
шtю.1ы О'l't.рыты Irь l !Ю 1 I'O;t.y 110 иющiа·гnп·J; li pc;t.C'f:дa'I'C.Ш сущеС'rвующаго въ 
город-Т; Py:rJ; Бра•rстuа Св. :Марiи ;\fаr;щ.тины cшtЩCIШIIJШ. С. Вишюшова, 
liO'I'Opын сня.1ъ ;t..lJI 1111\О.lЫ в·ь ЗарtЦltОЙ с.1обод:h нодходлщt>е помtщепiе и 
IIJНТt'.1<tCH.I'Ъ Кна:3я Д. 11. 1(олорукоuа нринлт1, н:t ссбн :щанiе попечи'I'СЛff 

Зданiе, uъ которо.\1" nом-tщаются мужскзя 11 
же11ская шкопы r. Руэы. 

ltШO.<IЪ, на. •• · •·о онъ и согюtсилсн. Нъ 
!)'l'Омъ ном·Тнщ't J iи ТJПЮЛЫ IIJIOcyщec·rнo
na.'lи то.1ыю o,~IJIJЪ I'О,~Ъ . Нъ 1902 t•оду 

для обоихъ 1\ШО.lъ Мосновсюнtъ куll
цомъ С. A.li<l:lilJНt tюnю1ъ бы.1о выt'rроено 
на нарочно .1,.111 :-~то•·о upioбp·t·re1Пroi1 
зем.тJ; coбc•t•в<'IIIIOt> нрснраснос :цапiс. 
О. А. 1.\а:{а)шновъ нм·J;с1•1> съ тЬмъ прп

:ня.lъ юt C<'Otl, :sa O'I'M:IO)IЪ Б.uя::щ ,·(. II. 
Долоруъ:оnn, amшic поuсчите.1я о\Ншхъ 
IIIRO.lЪ, uъ IШIIOIIO~Iъ оuъ, С. А. 1\аэари
lтовъ, ОС'rаетсп ;~оссл·I;. lJIJ{Oльнoe же ~J;t;a

нi <• нм·I;с•••Т; съ :~емлсfi онъ о·•·млъ въ co6c·шeшtOC'I' J, Hp!t'I'C'l'HY Cu. Марiи Магда
.1111ш. B•JJ м~·жсL\ОЙ ишо.• ·Т; обу<Jщ~·гся до 50 че.1Оll'fшъ, IIЪ жt>нctюit-:IO. ЗюJ·I;

,1.)' ю щюtъ оiНшхъ JllliO.lЪ <·ос'L'ои•rъ соборный сшt щ<•нн и 1\Ъ А. Воснресенсt\ i lf. 
J)pet'rcнaя ж. д. Or. Ше.шоnщ\. 1'. Py:.sa., 20 в. 

l~IO~ ГОДЪ. 
:!!J. Аrдь1«Jвсщщ Jri, дерt•нн·J; 8с,~ыюлh. щшхода се.ш ОI·арой Ру:~ы, nшо.щ 

Ррамо•t•ы о·t·крыта въ 1902 !'оду сш•щенюtщ))J'Ь П. Орл:овымъ. 1\ОТорый н со
с•rои•J"Ь ев аRВ'Ьдующuмъ. II! Jю.ш 1\О'мtщаетсл nъ ШН'МlНщъ иpcc'I'ЫIПCitO)IЪ ;J.O)t'T; 

за II.Ja'J'Y 50 рублей nъ l'Oд'I.o . Обу•rас·•·ся въ пей сныш<> 1 О 'tС.lОWвкъ . Попечи
'l'слсмъ 11Ш0.1J Ы СЪ 1902 I'OД<t СОС'l'ОИ'l'Ь ПО'Г. ПОЧ. J'i). 1\. М. КраСИЛЪЩИКОВ'r.. 

BpN:'I'CI\<UI ж. д. О•· · lll e.1 1IOI3 1нt. Осло Огарм Ру:ш, 15 в . 

lHO;~ J'ОДЪ • 
.10. Вогони,ивсmя, нъ дереnn·Ь Воронцоnt, nрихода се.1а. Оrарой Рузьт, 

шко.1а rра~юты открыт.l wь 1903 году свящеuвtti\ОМЪ ll . Ор.1овымъ, I\Оторый 
И COC'J'OJIТЬ ел ::SаntдуЮЩЮ!Ъ . 11J 1\0.1<1. ll0~['1;ЩаС'1'СЛ Jr\, Н<tС)ШО~L'Ъ 1\pCC'ТbllllCKOM'Ъ 
до~•·J; :щ н.rra:ry 35 рублеrr. У чащнхсл въ ней 1 б челОli'Тщ,.r, . Llонечн·rе.1а н·в·rъ. 
Bpcc'I'Ctшa ж. д. C·r. lll с:шошш . Оl'арая Руза, 15 н . 

,'JJ . Воздви:жтижnJt, в•J, II OI'o<·•r•h Воздвиж<ШСJ\ОМЪ, цepliOJЗl!O-u pиxo,i~Ct<a н 
IIIJto.~a O'l'ltpы•r•a въ J ()03 l '<щу . Шмл~L ноыtщас•J•сн нъ еобС'I'щщномъ :щаuiи , 
IIOC'I'POCJJ UO~IЪ ва СрСДС'J'ШI. ЦСрiШИ; И3'Ь цepliOLIUЫX'Ь Ж(' CpOДC'I'll% UpOИ3I.IOД1i'l'CH 

O'I'OII.1Crric, ОСir.Вщенiе и mн'~•ъ uрнс.чги д.ш 1111\О:IЫ. Учащихсн въ JLIIIO.rr·J; 
20 С'Ь ILC60.1 ЫIIИ.ЫЪ Че.lО11'lШ'Ь . :3ан·:f>дУЮЩШ1Ъ ШK0.10ti (''!• ) НО() 1'. СОСТОП't•ь CUfl Щ. 
ll. COiiO.lOI.I'ь, а попмтr·rо.1Р~•ъ-J'. Н. Yuaponъ. B]>C<fi'CitiiJI ж . • ~. О1•. We.шOНJi<t. 
UoJ•oc·rь llоздuиженскiй, 30 u. 

190S 1'0 ,J;Ъ. 
/J:J. Хj,Jущовt1•ая, нъ дt'РСiшТ; Хрущов·h, прихода UOI'0(,'1.'a 1\ремичеuс•ш r·о, 

uшo:ra I'PMIO'I'Ы открЫ'L'it 1rь 1 !Ю8 1·оду cnнщcuuшiO,\IЪ 1 L. Соко.~1оnым·ь, ното
рый и СОС'l'ои•rъ е.я: за в·Iщующимъ. Шко:ш. IJO)t'Iицttt"J'('JJ бс:щда:rно nъ !Ч)СС'I'ЫJП
сммъ дом·ll . Учащихсн- 30 чслОI1'1шъ . lloucqи·r·cлJr н •Jуt•ь. BpecтcюtJt ж. д . 
Or. ТучкОJ!О. Деревnя Хрущоuо, 5 в. 



Гpynna членовъ Серnуховскаrо Отдtленiя МосковСI<аrо Еnархiальнаrо Училищнаго Совt.та. 
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С Е Р П УХ О В С К О Й УЪ 3 ДЪ. 

Itъ 1 лнварл 1909 года въ Серnуховскомъ у.Взд':В сос·r·ояло 54 цер
тювио-uриходСJ\.ихъ школъ; въ •J•о:ъr.ь чксл·:В одва второыассиал, одnа двух

I\лассвая , 45 одвоitлассвътхъ, 6 mтtолъ rраъfО'rът и одnа воскресвал . 

1844 rодъ. 

1. 0rа.р·J>:йшей ШКОдОЙ ВЪ уJ>.ЗД'В ЯlЩ.Sle'l'CЯ 'l'а.м~ЖС1ШJ1., ВЪ сел·l> Та.лижахъ, 
открытая оъ 1 8':1:4 году о окойпой Графиней О. Ив. Орловой-Да.nыдоnой съ 
Ц'J~лыо обучепЦr дi:;оrей щ, дух·Ь lJ•J;pы и Цер1ши . Въ 1865 I'оду школа 9'l'a nере
шла. въ в·hд·Ьн iе 3еис'l·на, 1IO'l'Opoe щ,тдавало ей ежегодно uocoбie па содержапiе 
учащихъ uъ разм·J;р·I; 60 рублей nъ rодъ . Въ 1890 году 'Земство npeitpa•rюro 
выдачу пособiя учащимъ и шiюла ос·rалась безъ )"ППТ&Тhницы. Таш.ь было до 
1892 rода. "въ этомъ J•оду uриходсl\iй свлщеНliикъ U. Ве.лячюrnъ, и до выи1; 
СОС'rмщiй аав·Ущующимъ Талижекой ruколы, uыС'r·роилъ до~iъ при п;ер1\.Шi и 0'1'

ltрылъ nъ ней 11rrtoлy rрам01•ы; въ 18!)8 Роду miюла РрамО'l'ЪI была преобра:.ю
ваиа въ одиоюrаснуiО . Itъ 1 Jтн.uаря 1909 l'Oд:t нъ Jшюл:J; обучалось 31 челов:Iшъ . 
Uопе,ш·r·елемъ школы С'.Ь 1893 года сос•J•ои·r·.ь rtрес'rыпппrъ И. I. 1'и'ъrашевъ. 
Курскал ж. д. О.1•. Лоnасвл. О·.1ъ C'r. 15 в . 

1$58 rодъ. 

2. Отрадшнсха.я, 1зъ сел·J; Семено1JСJ<омъ 0'1•рад'.h, церковно-приходская 
mrtoJra о·rкры•га въ 1858 году nыmеуuомJrнутой поrюйной ГрафJ!Вей О. И . 
Орловой-Давыдовой. До 1908 rода школа эта была 1пколой гра~шr·ы, а w.r. 
:этомъ году она uреобразо.вана въ одвоклассиуто . Шrюла fJTa no~•·hщae-rcл nъ 
собствеюrомъ аданiи. lvь шша.рто 1909 1•о;щ w.ь школ·h обучалось 61 чeлoJri>~tъ. 
Зал:Вдутощи~1ъ rtшолой <JЬ 1870 года сос'ГО}J't•.ь свлщеlПJИК'Ь А. Н. CapыencJ\.iй, 
uопечителемъ съ 1906 t•oдa-l'paфt, Вл. А п. Орлоllъ-Давыдовъ. ПА.велР-цнм ж. д. 
Or. Михиеuо. О·rъ C'l'. 12 л. 

1868 rодъ. 

3. Оерпуховсхая, ири Серпуховсммъ Владьzч11елt1. жеnсiюмъ монас•r•ыр·.в, 
л.еркоnв.о-nриходска.н JШtола o•r•rtpJ,т•r•a въ 1 868 году. До 1900 года 'она была 
школой J•рамО'l'Ы, а nъ FJ'I'oмъ году преобра.зована nъ однотt.iтассвую. O'I·xfurънaro 
!.!даиiн школа не юt'Be't'L и 11ом·вщается въ ItOpnyc1; монаС'rырскихъ Ii.еллiй. Число 
уч:ащихСJJ дilвоче .. ъ-25. Попе'Ш'l'ельницей школы съ НЮ8 rода СОС'I'ОИ'l'Ь m·у
щ~нiя Baлe'll'l'ИIO'\.. r. СерпуховЪ, uo I\.урсмй ж. д . 

1870 l'ОДЪ. 

4. Добрьzп~~хсха/1., nъ мtC'reч:Rt Добрынихt, жеп.скшr цер.Rовпо-ор:rrходсиз.я 
m1юла сущес·rвуе1ъ съ 187.0 l'Ода. Осв:ова:.rелъницей и с•rро:ителr>ницей школы 
была ГрафиnJJ Од. Иn. Орлова-Давыдова, урождевна.а 1tняжна Ва;рш•инс1wr. 
Оь 1899 rода школа пом·I;щае-rса nъ сuецiальuо.мъ :щанiи, uрюrадлежащемъ 
обнr,ин·1 "О'rра;ш, и У·•·hшен:iе". П01rеч1и~е.JIЪUицей rш;.олы съ 1876 года сос'l'ОИ'I'Ъ 
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Графнил М. Вл. Орлова-Давыдова, 13Ъ НЮ2 году uриилnшал монашество съ 
Иllreнe,,r·ь Магдмины, а nъ 1904 J'Оду во:шедспнал въ саuъ И1J7Менiи назвавпой 
Общины. 3ав·1щующимъ ШltОЛОЙ СОСТОIП·ь сщrщенн.иw.ь А. n. СпнаЙ(Жiй. Itур
ская ж. д. Or . .Jfouacнл, 15 верстъ. 

1873 l'ОДЪ. 

5. Иваиов<»Шл, nъ сел:1; ИвановСiюмъ, желекал ШJ\ОЛа 01'1\ры~·а въ 187Я г. 
ны1пеуuомл'rJУ'l'ОЙ Графиней О. И:в . ОрлоJЮй-Давыдоnой дш1 обучснiJl )фвочеwь 
нъ дул·I> н·вры и Церкви. Оь 1881 года ннtода uом·J;щаетсл съ собС'J.•ненuомъ 
:здаu iи, HOC'I'J)OClJHOi'IЪ на креС'J'МИСiюй вемлt. Оь 1 8~10 I'Ода rLpи школ·h O'I'
rtpы•гo общежи'riе, въ Ii:OТO J!011tъ на средства игуменiи ДобрынихскоП Обlll;ины 
Магдалины, состоащей съ 1876 года и доселt 110пеtштельnидей IШtалы, и 
Е. JI. ВасильчюtОlЮЙ 11pOiiatJзaю•t•ь О'l".Ь 7 до 1 О д'hвочешь . Въ 1908 год)' Иna
H013C1{<1JI 1шюла Т'ра)JОТЫ uреобра:ювапа въ одионл:асснуто . На содержанiе Ива
uовс@й ншолы ежеРодно nыдae'J'CJJ uопе•ш·rелъпицей: Tfryll.reв.ieй Магдалиной 

400 руб.11ей . Къ 1 J'I ПВа.рл НЮН года въ шко.11'1 обучалос1, 44 ученицы . 3а
J1'1;дующи~tъ ШltОлой сос'J'ОИ'Г'Ь сшiщеюннtъ В. М . Вои 1Ю1~ъ . ILаnеЛ<щкал ж. ;~. 
С·1·. Михнево. Село Ивa.нOIICJtOe . Отъ c.~r· . 8 в . 

· 1884 Г() ДЪ. 

6. liexcJ]юшeвth'aJI, nъ сел·Т> Нехороше~rъ, цер1юnво-прпходскал шJюда o·r~ 
J(.PЪI'I'a въ 1884 !'оду тю пницiй.'I'иn-Б м·встн.аl'о смщевкика Е. 1. Соколова. 
Школа сначала ТJO)r·hщaлacJ, въ :цан:iи, носчюевuомъ на средс-t•ва бьrвmей 

Jюueqи•reJJ t.uицы М. И. Латыше1юй, а съ 1 НО~ года uереведеuа nъ новое uo
~~·Jнцeuie, ILUC'rpoeппoe ноtrеЧИ'l'елемъ Ин. А. Ху·rарсвымrь. Оь O'l'ltpЫ'I'ieмъ въ 
сел·h Нrхорощомъ n•горuллассной шrюлы nъ ] H9G I'Оду, ШliОда Э't'а была oбplt
щeua lf.h обра:щоnуrо 11 р11 rteй оюrоклассную, но !3м•.hмъ, nъ 1905 году, с-ь 
ноложенi (' )1Ъ о штатныхъ учащliХМ въ обrа.щовоИ школil не сnыще 40 чe

.Jroв·.Rwь, эта школа o•rдfureюt был<t о·tъ обра:щовой въ самос-rолтельпую одао
t\.1\асспую ш rсолу tфи .Михаило-АрхаНТ'едьсttой: церкви . .Къ 1 .mшаря 1906 rода 
въ ошол·Ь обучалось 120 чело1rtн .. ь . 3аwвдующимъ ШJtOJroй: СОС'rои•tъ священmгкъ 
А. Померанцевъ. Курсiш.л ж. д. Or. Шарапова Oxo'I'a. Село Нехорошее, 15 в . 

1~~;) 1'0 дъ. 

7. BuxOJINIOXft.Я, l{Ъ селi; Вихорн•J1, r~ерlютшо-ириходсУtая школа осно-шщn. 
nъ 18811 году nо1юйuымъ нриходскимъ свлщеJJНюФмъ U. М. Морозо-въrмъ . 
Школа первоначалыю ноъr.Iнцаласъ въ :щан.iи церковной с-rоро.жюr, u_рпсuо
собленно'/% uодъ шмлу и отремон'l•ироnюmой па cpeдcrrna :М'ВС'rв.аrо ceJIЪcкaro 
общес•гвn. . О1юдо J 903 L'Ода rrопечи't'МЪ школы М. 11

• Epe11IIOI.Ъ надС1'РО:UЛ'Ь 
1Ш}~ь це1ЖОIПJой: сторожкой Н'I'Орой: этажъ, rд-'h nо"М'Вщае'rсл учи'l·елъскан Itвa.p·.rиpa . 
. Нъ li LКOЛ'f> oбyЧ:te'!'CJI О'lЪ 30 ДО 40 qелов:Вкъ . 3ав1;дутощюrъ ШitОЛОЙ СОС'l'ОИ'L'Ъ 
свящеllЕLИJ(.'Ь Н. Соitоловъ . Uаnелецка.я ж. д. Or . . ж.илево. Село· Вихорн:а, 8 11. 

8. Щr"'мmъrиci\(!Jt, въ сел·'(} Щerлsriъen':h, м-ужсщu1 церJ\Оl3По-uри:ходская 
школа O'l'KPЫ'l'a въ 1885 l'оду иrуиеnьей Доброаихской Общины МаrдадИIIОЙ 
(въ hriP'h Графиnей Орловой-Давыдовой) и обезnечена ею же Jщuи•rаломъ nъ 
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20800 руб.7lсй. Въ Шl\ол·Ь обу•rастся около 50 маш,чнмnъ. ЗаВ'J;дующимъ JJШO
лoii COC'r'Ou·rъ с:nлщсннuк-ь II. 1'. Шумоnъ, понечи•rе.1ывщеit с:ъ 1 85 roдa
иryж•н i fr Мю'да.тuва. 1\)' PCJ\:lЯ ж. д. Or. Лоuаснн. Се.1о Щеr.шгьево, J 5 н. 

1886 l'ОД'Ь. 

9. Иваиовrж.ая, IJ'J> сел·I1 Иuапо1юrю~rъ, иужсшщ r~срконн о-11риходскан liШO.JHt 

O'l'I<PЫ'J'a въ 1886 году номйнымъ приход,СI\ЮI'Ь ClJILщtчнrrшoмъ Л. П. IН3.71О
куроnымъ. Оь 1888 года uщола nом·tщается въ собС'rнсrmомъ зданiи, лоС'rроен
номъ па uожертвованiJr благотnорите.7lей-l'рафа Ор.1оrщ.-Даuыдоnа, Графини 

М. В. Ор.товой-Даnъrдоnой (nын·t. иrуменiи :Маi'Д<l.11rны) 11 :\Iост-юnскаго ку[ща 
J. 1'. Тпхо~шрова. Къ 1 лuваря 1909 года nъ шко.т:J; обуча.1ось 52 ма.1ьчюш .. 
:заni>дуrощимъ шко.той СОС'l'ои·гъ сnященпиr{Ъ В. l\1. Воuновъ, поnе•ште.тънпцеfi 
С'Ь 1906 года Графиля И. М. Ор.1оnа-Даnыдова. Паве.1сr~rтя ж. д. Or. Иихnеnо. 
Отъ C'l'. 8 n. 

1887 rодъ. 

10. Бrжстовска.я, пъ дсрсnн·Ь BeRe'I'on·.В, прихода села Мышсискаго, цермnно
tl риходскал. школ·а отк~ы·ш въ 1 87 году вс-твдствiе o•r'C)''ГC'J'ni н по б.ти::ЮС'l'И ш колъ. 
Школа nом·hщается въ собС'r·nснно.мъ :щанiи, нос·rроеiшо~rъ въ 1890 году на 
средС'Гва прихожанъ, въ 190 году uеренесеююмъ на другое м-hC'l'O и вновь 
отремонтщ>ОВ<'\ННО)rъ nри nособiи О'rъ 1\.иpи.lo-i\Ieoof(iencкar·o J>р:tтС'ГВа въ раз
м·J;Р'J; 3!i0 руб.1ей. ltъ ] JIUШ1])Jf ] 909 года ВЪ ШКО.l'Ь обуча.'lОСЪ 22 Че.1ОВ'Jша. 
Зав·Iщующимъ школой со дшr ея оспова.вiл и до IJaC'l'OлщaJ•o времени состои'l'Ъ 

СВЯЩС11 1ШШЬ Седа :МЫШСUСШ\1'0 В. В. Боrод·JшuDЪ, LIОUСЧИ'l'елЬПИЦСЙ-ИГУ)JСRiJ1 
Магдалина. Павмецrtаа ж. д. Or. Мпхнеuо. Деревuн ПcJtcтono, 20 в. 

7 J. Нотиt1(06С'JШЯ, пъ сел•.h Ноuиниахъ, цeprtonнo-upиxoдcrшfr llJJIO.IIa O'L'
I,pы•ra 11ъ 1887 году прлходсr•имъ сnлщеНliикомъ Н. Po:lttuoiшмъ. Пirюла uo
м·.kщar·t•ы:r пъ собС'ГВСlНIОмъ :щаuiп, нoc·r·poeнnolii'Ь быiJJIIIШЪ попсчите.rrемъ Н. В. 
Ма1<ароnю1ъ. Къ 1 JlHВ<Чm 1909 I'Одд. nъ шяо.тJ~ обуча.1осr. 54 qe.IOВ'lшa. 3а
в:Ьдующпмъ шко.1ой соС'rон'l·ь сnящевюшь ll. Н. Ро:i<'\.НОВъ, нопечительницеfi 
<:ъ НЮ7 rодэ.-nотомствспu:ш nочетнм гра.ждаш<а В . • \. rкбова. Г. Серпуховъ. 
Се.1о Ношшки, 15 n. 

1888 1'0 дъ. 

12. ]{,узмtи·нс1шл , В'L сел·Ь 1\узышн·в, церковно-нр11ходсrtаJ1 1шюда <Yl'lфЫ'l'a 
ш. 1888 r·оду . Школа JJои·Ьщаетсл въ собС'rвеlПю~rъ :щапiи, tтоС'r}юев:номъ 
м·hc-rrrышr к.рес-rьянами ("Ь номощыо l'рафюш М. В. Орловой-Давыдовой, ныui> 
Ш'Умсuiи М:н·далnны и MocдODCJ\aro l\)'Пда В. 1'. Фюиuuоnа. 1\.ъ 1 .я:нваря 
1909 r'ода В'Ь школ·.В обучалос1. 53 чс.1ОВ'Ьl\а. ЗаВ'Т>,tуrощн~rъ шно.1ой соС'rои·п 
СDftщенню\Ъ 11. Д. Кремышеш.:tiiй, uонечите~1я н·&ть. IIaнC.l('ЦI«UJ ж. ;х. О1·. i\Iиx

нeuo. Се.1о Иузьшшо, 4 u. 
13. H1.нamriCOc:xaя, uъ се.тh Иr·патьевt, церкооuо-uрuходская ш1ю.1а от

••РЬI'Г:t uъ щtчествt ш IЮ.lЫ гра~rо·rы nъ 1888 r·o,ty м·Тю·t•нымъ сnп щевниммъ 
n. 1 ~·м и.lеDСlШМ'Ь, НЪ дом·I~ lt01'0))fi.I'O она и ПO~J.Y;щa.lfltCЪ и ер вое вpeliiJJ. B·r. 
1892 1'Оду НШОЛа 91'11. :3.:\.J\.j)Ы J.НtCI>, ~~ D1> ] 896 l'ОД)' IIIIOJJI, 01'1i.J)ЫJiaCЪ, RO )'Ж.С В'(, 
дом•J; \l CfiЛOM ЩИJffi, J'Д'l; И cyщeC'fllOHfiJia ДО 1902 1'0}1.11.1 ltOl'дa ДЛЯ 1111t0ЛЫ DhТ-
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crr•poeиo было Шl изысiш.нвьш о . Гу.милеtюrtиъiъ средС'I'Ва собс•шепиое зданiе и 
пшола гра~IО'rЫ бы.•rа преобразоnана въ одноншtссную . Itъ 1 JШва.рл 1 !)09 года 
въ Iшto.лt обучалось 21 •1eлoni'>Jcr. . За.wВдую1цимъ 11шолой со дшi еsт основан iл 
и по нnС'rоя щее время состои·t·ь свюп,еrоnшъ П. 1. l'y~шлeJ!Citiй, онъ же съ 

1898 J'Ода состоп't'Ъ и Iroпeqи·reлe:r.Iъ miюлы. Павел<щмл ж. д. О1•. Михнево . 
Село Игна.rr•ьево, 8 в. 

1889 l'ОДЪ. 

14. Алrевс1mя, въ дерешrЬ АлеевJ;, nрихода села И.;rъиucitaro-Boc1tpeceн
cкa.ro, L(ер~>оiзпо-н риходсмft школа о·rкры·rа въ 1889 году uo просъбi; ~rЪстuыл"Ь 
креС'l'ЫШЪ приходсitимъ дiа1юпомъ А. С. Лебедевымъ. Оь 1896 rода школа n:o
JII'hщae•rм nъ собс'I'Dеlшомъ :щавiи, I\ушrеmюмъ тютiечи•J•елемъ JJIRo.ш Москоn

сJшмъ куtщо~1ъ А. М. Со1юловымъ у м·.ВС't•на.rо Itpec'rЬЯВJil:la и .uec•t•poeннmrь 
на креС'l'ЫlНСIЮЙ :юмд·.h, особыиъ nриговоролLЪ отведенной nодъ церtювно-uри

ходскую ШJ\Олу. Въ шкоЛ'.Ь обучалось о1·ь 30 до 40 челоD'вкъ. За.в·lщующимъ шко
лой СОС'l'ОИ'J'Ъ uриходс:кiй смщеn:н:икъ В. Г. Ниюl'rск.iй, tюnечиrr·еледtъ съ 
1 8~14 тода-уnомлну·rый А. М. Соколовъ. Павелещшл ж. д. Ot'. Жилево. Де
реnпл Ллеево, 4 в . 

15. ]{u,ш1ш:nclla.Jt, въ сел1> Itишюпrh, J~ерrювпо
приходсюш школа o:ri;,pъr•J•a въ 1889 rоду. Ш1юла 
пo~Yiицae·rcfi въ собС'L'llенно:мъ зданiи, НО(;Т}Юенпоъrь 
еще nъ 1883 году Моекоnекими J{,упцами бра•rьями 
Л. и М. Б·В.:rя:евыми ддл земсitой nшоды, въ 1889 
1·оду обращеюrой nъ церконпо-nриходсr;.ую . .В:ъ 1 JIJI

вapл 1909 года 1rь лrкол·в обучалось 33 человt:ка. 
:З:шJщующимъ ШI\ОЛО'Й со дп.я: е.н основа:нi.н и до пa
C'l'OJПr~aJ'O времени сОС'l'ОИ1;Ь св~tщеннюr.F. А.. 1. Саха
роnъ, попеч.и·rелемъ С'Ь 1899 l'Ода-lt]Jес•rьюппlъ .Н. В. 
Ишщоnъ. Павелецrш.я: ж. д. 01'. 1\1их1:1.ево. Село R.иш-
1\.ИВО, 5 11. 

16. Cjнмnetttкaя въ r. Серп-ухов·.В, цер:ковно
приходсi{аR mкола О'l'Еры:та въ 1889 году. Школа 
пом·Бщае•I'С.Я m собствеuпомъ двухъэ·rажпомъ sдaJriи, 
Itуплешюмъ поnечи•I·елемъ оной т. и. Itаштановымъ. Поnечитель Ср1>rенской школы 

оъ r. Cepr1yxoo't Н. Т. Каштановъ. 
ltъ 1 юrварл 1909 еода въ шмл·в обу•Iалось 150 че-

Зданiе Ср-tтенсо<ОI! школы въ r·. Cepnyx-oв-t. 

л:ов·ЪRЪ. 3авtдующимъ школой со

С'L'ОИ'LЪ свлщеапи:къ Мvропосиц
IЮЙ церiши В. С. Смирноwь, по

печителе~rъ съ 190i'> rода lJОтоъr

С'I'вен:н:ый почетный rражданннъ 
Н. Т. Iuштапоnъ. :На содержа

нiе школы О'l'n:усмютсл средства 
о·rъ Городского Уuраnл.енiл. Г. 
Серn:уховъ. 

1890 rодъ. 
17. Ваеtм:ьевсхая, въ сел·h 

BacюlьeBCJ\OlltЪ, церiювно-приход-
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cкarr школа <Yl'ItpЪТ'J'a DЪ 1890 году. Оь 1903 года школа uo~1·Iнцaeтrur nъ соб
стnеюшмъ :щапiи. Къ 1 шnзаря 1909 года uъ uей об~"НI)JОС:ъ 1З8 'Lело1r'fш:ь . Э~t

в1щутощимъ школой состои•уь с~нщеnюп;ъ С. Н. ПOJtpoвcrdй, нонечи'l·елемъ 
съ J 906 года крес·пяпmiъ 11. А. Леоuоuъ. Паuелецмя ж. д. Or. :Михпево. 
Село Васильевс:кое, 8 u. 

18. Верзи.д,овс1Шft, nъ сел·J; Верзилов·в, церковn 0-1.1 риходсi(ан ШJtела O'l'KPЪI'l'a 
IJЪ 1890 l'Оду. illiюлa Jioм·.Вщae·l'cif 'ОЪ собС'1':Ве~сшо)1Ъ очеш. nе·rхоиъ :щанiи. I\:r. 
J я1шарff Н109 года въ школ·J; обу•шлось bli челоn·Jщъ . Заn·J;дутощпмъ uшолой 
состоп•,•ь сnнщеuшшъ Н. А. Б·J;;пrевъ, пош·чи•J•елемъ съ 1 !Ю7 ro;'l,a 1tрес•Рыпrинъ 
И. Н. l'усевъ . Uавелеr\IШЯ ж. д. 01' . .Жилево. Село Вер:зилоuо, !'> u. 

1891 rодъ. 

19. ГоJюдr:ихоос1ииt, nъ селщt Горолеюшхъ, прихода пoroc'l·a ИВа:ЕЮl!Ской 
Горы, 1\CprюшiO-llpиxoдcJ<aa шко:rа oтrtpЫ'l'a въ 1891 году фабрю(антами Д. М. 
и сьпrомъ е 1·о А. Д. X.y'l·apenышr въ oзюшeнOJJ(tliie спn.сенiа Г о с у д ар .а И м в t>

p а '1' о р а Н и к о л а fi А л е lt с а. и др оn и ч а, 'l'Orдa Hac.•гJiдHИlia нрес•t•ола, о·1vь 
ouacnoc·r·и цри ny•t•eшec·t•lJiи. въ Л uоиiю. Illi\.o:ш но~t·Ьщаетrur въ собС'l·ве:юtомъ 
upoc•l'OJШ:OM'Ь и сn·в•t•ломъ :3дюriи, uост•роешоиъ на:щаю1ыми Ху•t•аревыми и со
держится па и:хъ средс·ша. Шttола о•Jень шоголюдпа: въ nей обу•т.етел свытщ• 
150 ;~ll·t•efi. Завtдующимъ школой СОС'l'ОИ'Г'Ь lJI)ИXOДCJi.iЙ свлщенпИJ.-ь n. и. Лt'
беде11Ъ, понечи·rелемъ съ 1900 t ' .-ПO'l'Oмc·rueнпr,J й uo•te•t•trый Рра.ждаtl ннъ Т\ .. А. 
Xy•t•apнlrь . К~1)СI\.а.н .ж. д . Ot·. Шapa~1ona-Oxm•a. Селщо l 'ородеи 1ш, t> в. 

1892 ГОДЪ. 

20. Pti,JtAerжmшя, въ погос'l•J; P·l;·;.~t'J;, церi{овпо-lфнходсlшJr ш rioлn. о·t·кры·1·а 
въ 1892 году. IПтюла пом·.Вщаетел nъ собс•t•uеrшомъ :3даniи , uОС'l'роенuомъ нn. 
средС'I'Ва 1;.рес•r•мшъ; nъ 1907 год)7 :щап iе расширепо при II Ocoбi11 О'LЪ f\.ирилло
М:е~одiеnсtщго Bpa:J:C'J'Ba :въ ра:щ·Ьрi) 400 рублей. За.в·I>дующим·ь ШIШ.lой coc'I'OИ't·r. 

сwrщенnщ;.ъ М. С . .Нрt~евъ, IIОпечи•rелемъ съ 1892 года-Серпуховской Itу 11ецъ 
i\1. е. ItocTЛltOl:!Ъ. г. СерпухОВЪ. lloroC'l·ь Р1>•JМа, 7 в . 

21 . и~уJ!tиовская, nъ сел·в ИI·у~шов·в, t~ерitОшJо-вриходс:кал шмла O'l'IфЫ'I'<t 

· nъ 1892 году. До 1 НО2 года. IURoлa uо~I'hщалась uъ •rеыной и uи:нtой и:3б'Т1, а 
nъ этомъ году ДЛIJ НLitOJiы нoC'l·poeuo было 'l'РJ'Дй.ШJ и забота~1 и снн щенни ка 
П. COJ{QJIOlзn. особое здаuiе. Учащихея къ 1 JIПВа.ря 1909 ''ода бът.по 32 чt'ло
нt:кн .. :заВ'hдуеть шко.пой у помяну·гый СВЛЩt'ПIIИк:r, n. Соrю.rrовъ. II OLH'ЧИ'I't'JIJI 
н·hтъ. 1' . Се1жуховъ. Село Ит<у~шово, 25 n. 

1893 ГОДЪ. 

22 .. liyжuu'КOtJ(Жlll, лъ сел·I> Луж.мюtхъ, 1~еркоnно-uриходска11 urколн, от
"РЫ't'а въ 18!)3 году. Шко.1а ном'I>щает<;.~t nъ собс•гJюnно~tъ :щанiи, пос•rроен
яомъ liO времени ся O'l'JI.PЫ'l'iн. Обучае•t·с.н uъ нefi. 30 'LCJlOD'l>t~ъ . :3fшlщующимъ 
школоfi сос·rоп•Iъ сnящею·lит;.ъ I. П. Вос1(.ресенс"iй, попеч И'rе.ле~rъ C'L 1 rJ07 1'.
но·rомс'J'Т!t'ШJЫЙ н o•It''1'1ПJI1 I 'PIOIЩiШlHJ'L Л . И. f\.ani'Ntнoвъ. Паnе.тrеr(кан ж. д . Ot•. 
Itашира. Село Лужнтпш, 5 n. 
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1894: I'ОДЪ. 

:&3. Смнv1Ю1ШJ1,, въ деревн·J1 Cr,.ялolJ'J;, прихода седа Хаоrуни, ~~ерt\ОIШО
нрltходсюы! liШOШt O'l'Itpьгra въ J 8Н4 !'ОДу uCJJ.·Jщc·I·в ie того, tt'l'O въ Ха•t•уu<щой 
:se,,lciюfi школ·n, аа еа лерсuолнен.iт1ъ, мно1·имъ yчeuJПi<'tMЪ откааы.вали В'Ь прi

см·J; . Шмла ll.o~r.Rщae'l'Ctr nъ собС'1•1зенпомъ малiи, uостросн:номъ бывшимъ ыr 
нопе•ш·r·е,;н~~~ъ ~~·liс'l·пыл1ъ КJЮС'rыlниномъ, nын·Ь умершимъ, А. Ll. Мас"~товы~JЪ 
11 Jllf 11о~ющи селt.с:ка.го oбiiJ,CC'l'na. I\:ь 1 юwарл 1 909 года uъ 1JШOJ'1> обучалось 
Н() •tcлOR'Bicr.. За11'Тцующимъ шrюлой: cocrroи'lvJ> приход<.;:кiй свлщеюншъ А. В. 
ffЛTИit}JCC'l'OllCl\iЙ, ПОD.СЧИ'fСЛС~I'Ь СЪ 1902 I'Ода-JtреС'l'ЬЯЛИПЪ 0. Е. f{ OЧC'l'l\O}J:L . 
ll<tвешщкаа ж. д. Or. 11\.ил:еJJо . Дереюш Сышово, 7 n. 

:J4. Отупиисхая, въ де1'еnн·1> Orynинi>, прихода села СерсдtШI'О, п.cpJIO!НiO
IIJIИXO.Л,<.;IO:Hl mt<Oдa O'I'Jtpы•ra въ 1804 !'Оду. Школа nом·hщае•гсл uъ toбc·rucв uомъ 
ад.ан iи , nос·I•роенпомъ па средства ~~·Т;с·шш·о креС'l'ЫШина А. И . .IL'lЫliOШt, кo•t•o
pт.rit до настояща1'О вvс~шни сос·rои'l·ь ел nО11е•rи•r·елемъ. 1\:ъ J яннарл 190!) l'ода 
нъ ILШoл'f> обу,rал.ось 38 чедоutкъ. Зщr!щующпмъ m1.:олой GOC'l'OИ'l'Ь ориходсrtiй 
енащен.ИИii.'Ь В. 1'. rу~ш1щеJ1Ъ. Паnе.l!еrошя ж. д . Or·. Оrуuипо, 1 :в. 

:&5. ОоJщJWв(жа.я, ври хутор:В "Со1tолова ПуС'rынь", 1шход.нщемсн IJ:b Cep
ltyxonclюмъ у-J;:щТэ, 110 щнruад.тrе.жащемъ Каmирс11.ому женскому моnас·t·ырю, 
Тудьсrюй ешtрхiи, шко.rа o·ritpЫ'l'a t!Ъ ItaчeCТJЗ'h ШJi.ОдЫ грамо•t•ы nъ 18!.14 году 
во nросьбh I\pec·nяllъ ИlJ'~Ieнieй Raruиpcю:tгo Нш•и·гсн.:'ц·о мон.астырн Тихоной. 
Сяачала ШitO.Ira no~t'J;щaдttcь t!Ъ об111:ем:ь жиломъ .корпусi>, 110 aa·r·Jmъ 11'Ь 18!Hi 1'. 

на средС't'Шt, О'l'nущеиньщ но xoдa'l•afiC'l':ВY иrуменiи Тихоны Ю!'Ъ Cn. Сиио;щ, uъ 
pa:J~etp·.h 2000 руб.1ей, д.тr.я лшоды бы.1ю ВЫС'l'росн.о собс'l'JЗеn:в:ое, очень удобное, 
D OAL'JшJ,ellie. Въ J 8!)7 J'Оду ШJtОда !'рамоты 11реобра:юnана въ од11оitдассную. 
111 мла uo.н~Jye•I'C.fl дюбоl!ыо Оitрес'l•н.ыхъ жи•t·елей. Число учащихс.а въ ш к,О.t'В 
о·п 40 до (j() •Iелов·J;къ . 3ав·Iщующи;uъ школой состоитъ· СiшщеiШюtъ села Луж
ШIJ\(JНЪ r. 11. Hocкpeceнcrtirt. llоnечи·rелышцей 11ШО.1IЫ С'Ь 1908 !'Ода сос•rои'l•ь 
IIОВЯя Ю:tС'r•олтелышт~а МОI[астырл Сср1•iл. Павелецкая ж. д. С1•. Оrуuиво. Со
J;олона Пусi•ынь, 4 u. 

;26. ЛужшJвtкая, uъ сед·!; .I ужн,,'tхъ, церкОJ3ВО-uрпходсrtм шко:rа OTitpЫ'l'a 

нъ 1894 I'Оду 1.10 и1лщiа•J•:ив·Ь CIJJJщenн.:ишl села Itaprroвcю:ы·o Г. ВипоJ•радозJа, 

1\О'l'ОрЫЙ, IIOC'l'YUlНI'Ь lJ'Ь 1890 ГОду IOL IШC'rO~lЩee CIJ.ЛЩCHllИ'lCCltOe мtc•ro, бы.ть 
пора.жспъ ПОI'Олоuною беЭ 1'1ХLМО'1'1!0<.;'1'ЫО Jtрестьюrь нршшснОI'О села .[у.жкоnъ, 
1'рубостыо их·ь щ1аuоnъ и cyentpicмъ. Н.:шжа:й:щiа щrtоды отстолди о'l·ь седа 
Лужконъ па pa:JC'l'OJIНiн 10- 12 uepc'I•J>. ЛIJюл.а uом·I;щае·rсн В'I> собстщ~lпшмъ 
:щанiи , IJ OC'L'fiOOUUOМ'Ь ПрИ !10)10Щl! СОС'l1ДНЯ1'0 лtСО'J3..'1iЩ'МЫ~а И. Н. Коnшюrа 

IJ l~еркоuшн·о с·rаросты м. в. Воронишt. Нь школ·h среднтrъ 'IИC.IIO:>\IЪ оnучаеты 
25 'l(')IOJзiн\'ь. :зав·lщующимъ Iшю:rой eoc•Nщ'f'l) CJl О(;}tОва:J•елъ сващешJикъ Гр. Ви
uоl'р<tдовъ, нопс•lИ'l'еле~lъ-упомяпу·rый М. В. Воро~:~.илъ . Г. Серnухою.. Село 
.!Гунщи, 1 1 11 . 

:&7. Во.'Жесеtишал. lf}JИ Данидоnой llус·rын.и, двуХJшасспал ~~е}жоuно-нри
ходсl>аJI lllf(OЛa от1~рьrта въ 1804 1'оду, по Dредложеаiю LJреосоященюtrо А.Iе

щ:авдра Еписмuа Дмитро.веиаго, Архииющри·r·омъ Валев.тиномъ. 1Пко.Jа по~t'l;
ща.е·rсн нъ upeli.pacнo!l!ъ двухъ.э•.t•а,жЕLомъ :щанiи и содержи•r•СJI иcri.lLOЧ.И.'l'e.1ыto 

на MOli<tC'l'ЫPCli.i.a средс·t•ва. ltъ l JШвар.н 1 НО9 года nъ школt обучалось 140 че
лов·hщь . :Завtдующимъ и ноnечителеыъ ншолы toc·roи'lvь ел стрОИ'l'МI' Архюrа1i
дритъ Ва.11ецтиn·ь. ltypcii::tn ж. д. От. Шарапова Охота. Давидова Пус'.!:ьшь 11 в. 
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ДuyxiUiaccнaя wкопа np11 Дав11довоii Пусты1111 Серnуховскаго уi;зда. 

lt 9;) rодъ. 

28. И.л;ьuисхо- Сху.л;ьиевсксtл, JЗ'Ь сел·в Илыrс•юмъ-СJtулън:еn:l>, r~сркоJНю-при
ходсJ<.аn: школа o•rJ.:pЫ'l'a nъ 1895 еоду старанiшш н на средс·r11а )I'1>C'l'lta!'O :зем
дсвладt..тьца дt~с·rвите.'Iьнаrо cтa'l'CJtaro СОD''&тшпш А. И. Варгива, cyupyt'<~ ь:о
тораго А. И. Варrина съ 1897 J'OД<t и до настоюца•·о вре11СВИ cocтoun ел 
uонечите.Iыrицсй-. Rrь 1 IOinapл 1 !>09 года nъ шко.1·f: обуча.Iосъ 48 чс.IоD'.I;к:ь. 
3ав-.Т3дуЮЩ1НIЪ ШIЮ.IfОЙ-СВЛЩСRПИК'Ь П. е. с~шрНОJ}Ъ. Uаве.·нщющ ж. д. Ст . 
Барыбино. Село Илъпнское-СJtуJIЫlСJJО, 31/2 в. 

1896 rодъ. 

29. Варъtбин.схая, nъ дepcnut Барыбинt, uрнх.ода се,щ 1\дш'uищъ, цер
коnно-приходская: шко.1а ОТitрыта въ 1896 году uриходсrшмъ сnлщеншшомъ 
I. В. Лебедевы~tъ JJC.l'tдcтвie леvдобнаео сообщеиiя съ еосtдней :юмеиоfi шко
лой, чf.ъr.r. очею. 'I'Л J'О'I'Идись м'Ьс·r·ные ЩIOC'l'ЫJJIC. 11 1 коюt nом·.kщае•rен 11ъ соб
С'L'JЮJшомъ здаuiи, uос·rроеипомъ на мtс'l'Rыл. сред<:'l'Ш~ при энергичuомъ СОД'ВЙ
ствiu бывшаго понсчи'l'ел.н: школы кpcc·rьлllll1fa С. Н. Се.те.знеnа, JЮ'l'орый в:ш,Jъ 
па себя вС'Ь расходы по nocтpoйJ<t. шко.тьнмо зданiа и, ОТД'h.Iавnш, сnаб;t.и.ть 
его nС'!ши необходимыми прп:паддсжностJоiи. Къ 1 Jшшtря 1909 года В'Ь шко.1t 
обу•tа.тось 33 че.тотrJша. 3анhдующпмъ Шiюлой со дпл ел ocnOlk'tUiti и до на
с•rоящаrо 1!ремсnи состон·r-ь уuомлпутый свлщснникъ I. В. Лебедснъ, nопе
чи·rе.Jiещ. С'ь 1 !105 l'ода-т~реС'l'ыrпипъ П. С. Ссде:щснъ. Павеледю11r ж. д. Or. 
Жилево. Дереnюr Варыбино, J 6 п. 

30, 31. Пrхорощевс-ха.я, аrь crд·l; Нехорошеi\I'Ь, QmOJ>O'К.IIщ:cuaя I(Ср!<ОlШО
приходскал шко.1а 11 нри ней обра:щовая oдuOJ>.IacclLafl, открыты В'I> J 96 r. 
Carlцtнiл. о шко.1ахъ В'Ь стать·h о нторок'!ассвыхъ шко.1ахъ. Курскан ж. д. Ст. 
Шарапова Oxo'l'a. Се. то Нехорошее, 1 !> в. 
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1897 rодъ. 
32. Po81rooC'IШfl., nъ noroC'l'f, Роnкахъ, цер1tовnо-приходскаа шяола открыта 

въ 1897 году nъ lG.иec•rwв школы гра~rо'l·ы; въ 1908 году она nрсобразована 
бы:да въ оДJ:Iоклассuую . Шмла по~rtщае'l'СЯ nъ собс'l'Венпомъ :ща:аiи, приспо
собденномЪ подъ miюлу и:Jъ иодИ'l'Веннаt·о до~rа. 1\:ь l шшаря 1 909 года въ 
ШltОЛ'В обуча.JfОСЬ 45 'IeJIOB'lШ:ь. 3аnJщуJОЩИМ'Ь ШКО."LОЙ СОС'l'ОИТЪ СВЯЩСНRИitЪ 
Н. Х. Фиuик.оnъ, uопечи:'rеле~tъ-Серn-ухоl{Ско.й купецъ 1'. И. Медв·Jще:въ. Кур
ская ж. д. Or. Лопасюr. Поrос:rъ Рошш, 3 в . 

33. И1Jа'Jювс1,ал, nъ сел-Б Ивановсrtо~rъ при церкви Iоапна Милос•r:иваrо, 
церitовно-приходскаа шмла о·rкрьгrа въ 1897 году по иницiатив:В священюпс.'l. 
С . В. Орлова и по nросьб·t креС'l'ЫШЪ. ПерJюе время школа uом:Вща.n:ась въ 
цериовной с·rорожщв и содержалась на cpeдC'rna быnшаго nопечи•rел.а, фабри
ка:в~та Л. И. :М.сдnf.дева, Iю·rоры:й былъ oqenь расrюложеll'Ь I\.Ъ ткол:Б. Оь 

1908 !'Ода шмла uо~t·Ьщаетсн въ собствевно)rъ uрекрасномъ :щанiи, постройку 
IIO'l'Oparo иача.nъ Л. И . .Медвtдеnъ, ncмp·I> uocл•I> этого yмepmiit, а оt,оn•шлъ 
еео cJ.mъ П. Л. , мторый nъ 1 !)06 L'Оду пrшюrл·ь ua себя :шанiе нопечите;цr 
пшолы и nъ Э'I'О)tЪ зваиiи OC'Шб'l'CJI досед·.h . ltъ 1 .яm1ap1I 1909 I'Oд<t 1rь mrюл"k 
обуча.'lfось 60 человtшь. ЗюrJщуе1ъ школой о . Орло.въ . 1\.урс:км ж. д. От . до
пасня. Село Ивановс1юе, 8 в. 

1898 rодъ. 

34. Шущроос1сая, nъ деревН'В Шугаровf.1 nрихода села Липити:на, дep
Jtonнo-npиxoдci<aJI школа отr•ръr1·а nъ 1898 году по иющiатив'l! сuященни.ка 
П. 1. Николъсш1rо, rю•rорый донын-в состоитъ ел заntдующимъ. ШRола помt
щаетсsr въ собствеюrомъ очею, удобно)rъ sдавiи, дОС'l'рОеllНомъ на средства ел 

nопечителя Itpec'l'Ыпmнa Т. И . Itоженова, RО'l'Орый очень вюrnа:rельно отно
сится rtъ пшол·.В и саабдилъ ее вс·.Iшъ нсобходимымъ. R.ъ 1 ли-варя 1909 rода 
въ mкол·h обу<халось 72 чe.rrow.Jп~a. Павелецкал ж. д. Or. Михнево. Деревил 
Шуl'арово, 5 в . 

1899 rодъ. 

35. Глтпсшюх.ая, въ n.еревн:В Г.rro'raeв:b, nрихода села Михай.п:овскаго, цер
Iювно-nриходсr\ая: щкола O'l'ltpытa nъ 1899 году . Ш.к.ола nоы·:ВщаетСJr въ соб
С'l'Dенно:11Ъ наменномъ нданiи, nос·1•роенно)1Ъ бывmимъ uоuе<mтелемъ школы 
(в.ын'I) умершимъ) крес'l'ьлниномъ Т. С. :Жирноnымъ. I\ъ 1 января 1909 года 
ВЪ Ш!\ОЛ"В обучаJ10СЬ 50 •tеЛОD'lшъ . Эан·hд)'IОЩИМЪ ШJЮЛ:ОЙ СОСТОИТЪ UpO'l'Oiepeй: 
села Михайлоnсtшrо '!'. П. Ро:зановъ, nоnеqи•rелемъ съ 1903 rода-кrуменъ 
Геесимаuснаl'о скита Илuрiй . ПавелецшiЯ ж. д . Or. Барыбино. Деревня I'ло
'l'аево, 12 n. 

36. Гo.wo;ишtr-Wlt.я., въ деревн:В Головлино, прихода седа 1'ypona, церiсоnпо

приходскан шкода O'l'RPЫ'l'a uъ 1899 еоду всл·Ъдстniе отдаленности этоИ деревни. 
lПRода uом·hщм•rел nъ собствевно:мъ зданiи . 1\:ь 1 лнвn.рл 1909 года 'ВЪ ней 
обуча.тrосъ 3!) ЧСЛО!.!'.Iш.ъ. Зав·lщуе'IЪ JПIIOJIOIO npo·roiepeй n. 1. НеJфасоuъ, nоnе
чи:телл llt>'JЪ . Павелецка.н ж. д. 0'1'. Михневе. ДереввJI Головлино, 6 в. 

З7 . . i11ясиовС'/ШЛ., въ сел·h Мксномъ, цepJ\Oiпto-npиxoдclt.aя пшола о·rкры•ш 

ll'b 1899 J'Оду С'Шра.вiе~L'Ь CI:IJiЩeliUИKa в. е . Розанова. Шмла nомtщаетсл ВЪ 
с;обственuо~JЪ ';щаui'И , лос·rроеnuомъ 110я.оltuьrмъ б.тrаготвори•rе..tемъ Д. М. Ша-
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поmнюtовымъ. Itъ 1 лнвар~r J ~)09 I'оду въ пшол·J> обучалось 62 челоn·вка. За
в·Jщующимъ школой СОС'l'ОИ'I'Ь свнщеuнишь Гр. И. Орлонъ, LJoneчи'l'eJIJI нt•J•ь. 
Папелеlцiан ж. д. Or. м:ихнево . Се.10 М.нснос, 1j2 в . 

38. Bepxnc-Bcл.e.дtcxwt, в·ь дсрешl·!; Верхнiл Ве.тrеми, 11рихода not•oc·ra Ина
ноtюй горы, mrto.rra t'p:tмo•t•ъr отщJът•rа ю, 1899 I'OAY нс.тr·J;дс•l'вiс uерепол ненi а 
1 'opoдeНliOJJC!tOЙ ОДIIО1\ЛаССRОЙ ШJЮЛЫ. lU 1\ОJТа ПOM'litЩteTCJf ВЪ наемНОМЪ ~!JЩlJ i И 
и coдepJtiИ'l'CH шt средС'l'Жt XJ'l'apeuыxъ; одинъ и:~ъ 1юторыхъ В. А. Ху·гареn·ь 
СОСТОИТ!) СЪ 1900 J'Ода Cfl II OJJCIJlof'l'C.lCMЪ. ltъ 1 ЛlШарн 1 !ЮН I'!)Д!l НЪ 1111\.0Л'Ji 
о6у•tа-1ось 27 •1елоu'1жъ . 3ав·l;дуетъ ШitолоИ нриходсt•i й. СШIЩСIШИ къ П. И. .l ебе
дс.въ. ltypcl\aa ж. д. О1•. Шараnова Oxo·ra, 1 О в. 

39. Рудииская, въ сел·h Р~·динахъ, церitОJШо-приходсtшл шtюл:а ОТЩJЪТ'I'а 
въ 1899 1·оду сшrщепнюю)t'Ь В. Смирновымъ всЛ'Тщс·rвiе oтcy·rC'r•вia въ n р.иход·У; 
щt1юй-либо Шliолы. Оь 1!)00 I'OJ~a Шli.ОЛ!\, по\гl>щае·r·сн въ собс·гвенномъ :ща.11iи, 

11остроенuомъ uопе•rи1•сдемъ miю,;rы, IIO'l'O~rc'l'l!CH нымъ uоче·rнымъ Рражданиномъ 

R. С. Недотоuьшь *). 1\:ь 1 щrвари 1 !JO!) т·од<t IJЪ тшtол·Т; обуча.1ось 1 U •tелоu·Iшъ. 
:3ан·Jщуетъ тколой СllЯЩеlШИl~Ъ В. Л . Смирнонъ. L!анелецкаа ж. д. Or·. Ва.ры
бин.о. Село Рудиuы, 6 u. 

1900 rодъ. 

4У . .!Ionacnwu;xClJI,, въ сел::В .llonacu·J;, t~еtнюЕно-н pиXOJlCitaл школа основаня, 
нъ 1 UOO Роду по ишщiа:Рив·Б м·Т;с•rпоИ UО)t'l,щицы, К И . l'он•tаровой, которая 

со времени основанiя 1шщл ы и до на<Jl'Онща.Ро вре~rенн соС'rопт.ь ен нонечи

'l'е.'II.uицей . liо.водоъrъ шь o·r·кpы·r·iro школы nослужи до переполнеniе :JемскоИ 
шrщлы, ncл·J;дC'l'вie че1•о ue BC'.h желающiе .моРли но.тучжь начальное обра:зова
нiе. ш~о.тrа ПО~t·Бщае•J'СЯ :uъ coбc•J'HOillLOM'L :щ:.шiп. Къ 1 Jш.варя 1909 rода ВЪ 
ней обуqалос1> 82 •rеловiша. 3авtдующ1пrъ 11ш.о.rrой сос•rои·1·ь cмщel:lHИIIIЬ I. А. 
Со1юдовъ. Jtypcl{aл ж. д. Ot•. Лоuаснн, 1j2. 

41 . Bepeзu~6Ut1(aя, uъ IТOI'OC'l•J) Bepe:нl'l~, m1~:oшt 1'pMtO'rы О'I'ЩJыта. uъ 1900 1'. 

110 гrричин.·:В отдаленвос'l'И llO!'OC'I.'a o'rL Оltружающихъ его тtюлъ. Шtюла пом·Б
щаетСJI въ цер1ю1шоиъ к.аменномъ sдaнiu. 1:\:.ь 1 ,нишчт l 90!) r·ода В'L ШJюхJ, 
обу'!алось 21 челоw.Вщь . 8аВ'1щующюtъ школой сос·rои·rъ священню11ь а. Лaв
poJJCI~iй, ноuечи·rелемъ с:ъ 1900 года-1~рестышиuъ П. fi. I'opл•renъ. 1'. Сер
nухо.въ. IIOI'OC'.rь Березна, 5 в . 

4:2. Umynuuo-B'ЬWjJ~~ucxaл, nъ дсреiш·J; Оt·у ниuо, прихода ноt•ос·ш Вьrдры , 
Ш1i0да O'I'Щ)bl'l'a ВЪ декаор'В 1 !)00 I'Ода ВЪ JШ'ICC'l'.IJ'l; IJНЮЛЫ l'])ltMO'l'bl CBJiЩCHJНi
I•O~tЪ Н. Любимоuы~tъ ори живомъ coД'blic't'niи 1tрестыtнина Ма:rышеuа, Мо
с.к.овс"аго кушщ И. Да1шлишt и монахини ~fapi1r (урожденной Графllн.и Орло
nоJt-Даuыдово:И). Пl.кола пом·вща.rrасt> uер.еонмадыю rrь наемцомъ :щаuiи . Оь 
UOJiбpJt J 902 I 'ОДа liiKOJta IIO~eJлдae•rCH l!Ъ COбC'l'.H(;)I:IHOM'L :щаuiи, IIOC1'1JOel:ШO~l'J, 
энергiей о . Лrобимоnа nри nocpeдt:·r•в·T; 11ааваuпыхъ :и д;ругихъ 6.ШI'O'l'BOp:и~l'eJ.Ieй . 
Оь 1 !104 r·ода крестышс1t0е общество uришr.1о па се6н содерж~шiе I.IШO.'J ы 
отопленiемъ, ОСJ3'Т>щенiемъ и нpиc.rry i'OIO . У<tащихеа къ J лннарn 1 !)09 года въ 
lii1IOЛ'JI было 25 qeлou:f;ti'& . :)aв·fщyiOII(ЩlЪ Шlt0.110Й СОСТОИ'J•ь C.IJJI ЩСЮШlt'Ь Н. 1\.. 
Любимовъ, тrо1rе•rи•J•елемъ с:ъ 1908 Рода ЩJес·гышиuъ .Н . С. Ма • .н.rшсвъ . Паве
.1iец tи'1Л ж. д . Ot·. Барыбиuо. Дep~lH[JI 01'УIПIИО, 8' J!. 

\ 

*) Пор•гре-rъ но:мiще11ъ 1щ стр. 161. 
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HIOl l'ОДЪ. 

43. Ое-рпуховсхая, l!р"И Серпуховскомъ В·ысотско,,&ъ ~tужеко~1ъ монастъrр·f;, 
цермвnо-rтриходсюш 111 кола О'l' l~ры·га 11ъ 1901 год)' н:l<Jl'OJI1'Cдe~rъ мouaC:'l'ЪТPit 

Архишшдри't·омъ Тихоно~r'I> . Тltкол~ но~t'У>щаетсл нъ I\а~юnномъ моцастырсrюмъ 
:щан iи, нриснособлен'номъ длл шко.ты. 1\:.ъ l .нвварл 10Щ) t'Ода въ tiJJtoл·11 обу
ча.тосL 25 малъчиковъ. 3ав·Iщуrощим·J; и понечи'I'е.lем•J, ШltОлы еос••·оа•гь А рхи
)rапдри•J'Ъ Тихонъ. Г. Серпуховъ. 

44. I'рш)ющmuщл, J!'L дt>ре1ш·1; Гридюl,И11t, прихода ее .. та Семенож:.tШI'О

Отрады, 1\ер копно-приходсJ.:МI IШiОда о·ш.ры't'а trь ] 901 год-у. Школа uoм'flщae·•~CJt 
въ собс•t•Iюююш. :щанiи, tiOC't'PMIШO~I'Ь на средс·ша быnшаго нопечи•rР.ЛJJ , ~~·Jн:'l'
наго крес·rышина Н. Н. Норови на, умсршю·о въ 1 !Ю5 J'Оду. Н:ь 1 лннйрн 
1 !)Щ! J'Ода nъ 11rкол1,; обучмось 20 че.11ов-Iшъ. Эав-J;дующимъ JIШO,JJOЙ сос·•·ои·гr. 
II!)ИXOДCJtiй свящеввюtъ :м. r. Виnпrшювъ, DOПetrи•reЛf.L R'B'l~J,. Пaвeлei~J\afl ж. д. 
Or. Михпево. Деревня Гридююпю, 12 в . 

45. Общt:~,радсхаJt, лъ J'ород·в Серnухов·в, r~ерм.вно-nркходскдя дшо.'ш. 0'1'

J(])ЫТа nъ 1901 году . Ш rtnшt llОЫ 'Вщаетсл .въ собС'шенномъ :щаи iи, нoCJr•poeн
liOMЪ на cpeдC't'Da Серлухоnского 

"yuщt Селе:шева въ рммtр·.Ь 1500 
руб., при uособiи о1·ь Епархiаль
наго У '!или щuаго Сов'hта нъ 1 000 
р. JL[иола nостроена на о•rведен
ной t·ородсt•ой земл·Б Jr содер.жи•r·
сн на средс~ша всtхъ rородскихъ 
I\ер1шей, rючему и. носить наи

~Jеноnапiе "общеградскоi7r" . Уча
ЩИХСJJ ВЪ JIJK0.1J.'B 1\.'Ь 1 JlШJttpЯ 
J 90Н года COC'l'OJJЛO 108 чe.rrorr!шъ. 
:зав·Jщующимъ школой сос•r'Оитъ 

Обще1·радская церковная школа въ r . Серnухов·):. 

сnлщенникъ Троицкой rp:tдcJtaй r~еrжви I. ll. Cмo.JrelrCt,iй , uоuечи•r•е.'lем·.ь съ 
HI07 •·.-Ceplr-yxoвcr,iй кунецъ Н. А. Мнсни мвъ. Г. Серпуховъ. 

46. О~туховстя, при Pcщn.lfmcxoii церкви, цep1юnno-npиxoдci\aJI lLШO.la 
O'l'"rы·r·a въ 1901 r·оду . До этого вре11[ени въ означеипомъ nриход·:В была тшюлн 
Т')ХtМ1'Ы, JiШOpa.Jl liO~I'fiЩa.лacь НЪ дом1; M'BC'l'В:al'O дialtOna 1. В. ДoбpOXO'l'01laj 
n•r·a пшола грамо•rы nросущеС'.L'Вовала nлть .'I'B'J'Ь и 1901 Рода заrtрыдасr, . Нъ 

~)'I'ОМЪ же •·оду подъ коло11.0дышй было ут·роено пом·Jпценiе ддн спtво:къ цер-
1\овпаrо хора; ту1•ь, 11 0 желанiю священника С. А. Вого.л:Jшова, :щ.rr1щующаJ'О 
нд:~нанnой лшодой, н была o:r•Jtpытa одnои.nассnая цер11.овво-прпходсш1я лrколп. 

li:r. 1 JlJHk'tpл 190й I'Oд:t въ шкод$ обуча.кост, 35 ч.еJrов·Ъкъ. Г . Серпуховъ. 
47. Г.л,убо1rовс:иая, въ деревwt Т'лубон.оFЬ, L1рихода логоС't>а Ивановской 

l'оры, m1юда ерамо•1'Ы о·.r·крыта D'L 1901 году. Ш1ю.ла nом·вщае·r'СJ1 въ иае~пюi\rъ 
:щанiп и содержи't'СJI ю1 cpeдC't'na, Хуrrаревыхъ (смотр. 19 и 38). Rъ 1 лnnap.11 
1 !)()9 1'ОД<L въ ШJ,Од'l> обучалось 26 челоnЪшь. 3аw1дующимъ пrко.'Iой СОС'J'ОИ'rь 

нрJIХодскiй смщеtnпruь П. И. Лебедевъ, поuечи•t·ел ыJицей дочт> С'rронтелн l 'о
родеюювшюй школы В. А. Xy·r.apelJa, но ~ryжy-Mи·r•]юфaJIOJ)a. J\урсю1я ж. д . 
Ot•. ШaJ1aJJOШ1 Охотп, 1 О 11. 

3-J. 
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1902 rодъ. 

48. Ваулоrюшя,. nъ деревн·J; Ва.уло11·f> , nрихода села Нюw.жели , llС:'рJювно
ириходская нпtозrа o·ritpьи.·a nъ 1902 году. 11Iкола nowl>щae·t'CJL В'Ь церковной 

C'L'O[>OЖit<f>. Itъ 1 JП:tnapa 190Н года оъ ней обуча.11оl:Ь 20 •reлoJYI;h"ь. Эав·Jщую
щимъ ШitОЛОЙ состои'l'Т) uриходскiй. СВflЩеnuикъ Д. М. Уюrопс•~iй., ноuечи•Ре
JlеМЪ-ttреС'.rьщrипъ С. И. Иrн:а-гоuъ. ItypcJwr ж. д. О•·· Лоnаснл. ДepeJ'RJI R:t
poвo, 1 О в. 

49. То!Wинская, въ дepenu·h Тодбиn·.В, врихода села Ха•J•уни, ll.СРМJ3НО
nриходс•шл m:кол:а O'.rrtpытa въ 1902 еоду. Штюла uо~еЬщастсн въ наемвомъ 
:jдn.ui и. Еъ 1 лнварл 1900 года У'Iащихсл nъ школt 1Sы.1о 18 че.1О1rнкъ. 3ав•l;
дующииъ нщолой СОС'ГОWIЪ uри~одскiй (:ш•щен:ниJtъ А. В. Лff•rшtpcc•l'oнcкi й. 
IIOneчи•t•eдe~tъ C'L 1 ~)03 J'Oд;I.-Mocкonci,iй Ji.VIIЩЪ А. Е. Иваuовъ. lln.ве:нщю1н 
iK • • '~ . 01•. Жюево. Деревшr Толбипо, R о . · 

19()4 ГОДЪ • 

.50. Н:уда.свскан, въ се.:rщ·Т; Itудаев·Ь, UJHfxoдa села Сnасъ-Тешпr, ншола l'pa
мo•rъr O'l'K]Ш'l'a въ 1904 году по нниr~ia:rиu·l> ы.Ую·шаr'о и.рес•••ыпппt:t , uоn~'Ш'JХ'ЛЯ 
ншо.'rы М. И. Улы•ноuа., желашпuJ'О, ч·rобы нри J{.улаеuской J\ер1~вп бы.1ъ ор•·а
юrзоnаuный. хоръ ntii'ШXЪ из·ь уч:еюrкоuъ этой ШJЮды. liiJIOJHt ном·Ъщае·rсu въ 
C'I'I.ЬpmiЪ ДO~t·f; UOIIt''IИ'l'eдJJ . 1\rь 1 JIRllfl.j)Я } !}()!) I'Ода НЪ 111 IIO:J'Y; обу<Ш.:JОСl• 1 Я 11!.'

ЛOO'J>It'F.. :ЗаяУ;дуе·I·ь nшолой приходсиitt сш1щ~nu111\J.Ь А . Д. Cми }HIOI.I'h. Кур(·к•u• 
;к. , ~. Ог. ,ll oнacuл . Сел.ъп,о ]\.удаево, 22 u. 

19();) rодъ. 

:)1. J[t"/.1t1lЩMCh'aЯ, ll'L C('.il'L :Iel''IИЩCB'Ii , ЖСНСШНI Ц('})JiOlЗН.O-lJj)ИXOДC.КйJI 111 1\О.'Ш 
O'I'ЩIЫ'I'a въ J 905 J'Оду uo иницiа'l•иn·]; бь11.!JЮ1J 'О Ссрвухощ;lюго У·l;;щшно llаблю

;~а·•·е.lл о . Е. Соколова и до uросьб·в Оltрес·.rныхъ ЖИ'l>елей . JII 1tо.:н:1. в о;~•·l;щ,н~·rсн 

Цер~<О tшая нщола n1. с. Jl er•tнщeвt. Cepnyx. уt.зда. 
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въ собственномъ uре11расноиъ :~дaJJiи , пос·rроеuпомъ Ш\С'l'Ол·rелемъ Вознесенсrюй 
Давидоnой пус'l·ыни , АрхимандритомЪ Вален'l'Imомъ, на ero лич"Ныл, а также 
и )IOHac•rы:pcкi.ll срсдс·rва. Еъ 1 JIIIВa.pя 1909 l'Ода nъ школ·Ь обу•шлосъ 42 дt
nо•ши. За.вtдующи~rь nшолой сос·rои•J•ь снкщенють М. Н. Померандевъ, поне

чтелемъ-юlзшшный АрхимапдрИ'lЪ Вал:еН'l'Инъ*). Курскал ж. д. О1• . 1Uapaпona 
Oxo•t•a .. C(:':rro .IJeP•JИЩeJю, J О в. 

1906 rодъ. 

5;&. lЬr:ж;нr-Вrле,;1wхая, въ деревкh Пижнiе Велеми, школ:\ грамоты от
Щ1Ы'l'а въ 1 ~IO(i rоду вслtдС'1'Uiе u еренолненiя Городнеюювской OД1lOIOtaccнoit 
tlE'IHIOmro-пpи.:<oдcJюй ш1.:олы. ПГJtолз. но~I'I>щаез•<щ 1rь шtе~rпом.ъ здапiи и coдep
ii\I!'I'CH юt средС'I'Шt ноlтечи'l·елlfr В . А. Х.у•гауювн. (cMO'l'P· 19, 38 и 47}. ltурская 
ж. д . О1· . Оfn.ранова Охота , 10 в. 

1907 !'ОДЪ. 

53. Ч.vдииовсlсая, въ сея:h ЧудиноЕв, школа грамО'l'Ы o•rJtpытa въ 1907 1'. 
СJШЩС1НI1'11ЮМ'Ь В. П. РождеС'шенскимъ, liO'ropъrй и СОС'J'ОИ'tЪ ел ааВ'Jщующимъ. 
!Lfмла. JlO)r·J;щae·reн нъ нае~шомъ :щанiи. ОбучаС'J.'СЯ ш ней свыше 10 д·J>тей . 

1\урсRа.н ж. д . 01'. ЛошtснJr. Се.\Го LJудин:ово, ~ n. 
54. BocJtpec,raя, въ 1'. Cepнyxoll'f), ШI<Ола. при Общеl'радс.кой церковно-нри

ходекой Шlю.тУ:. Пос-Бщаю·п шко.тrу свыше 88 женщинъ. Содер.аШ1'С.Я ш,юмn 
ш1 C.!JCДC'J'Iщ блаrО'l'rюрп•J·елей. Суш:ес'l•вуе·!·ь шr>ола свыше 1 О л·Ivгъ . 

Въ г. СерпухоВ'J.; nри Серuуховскоыъ 0'1'д'll.l eн iи Совtта сущеm·вуеть о·rкры
·rый въ 190f> 1'. ю1и.жный складъ и •ropJ·oшrn. Торговые оборо•r·ы достиr·аю'J•r. 
ноч'L'И 8 'l'ЫСJLЧ'Ь lf.ь годъ. Особыхъ доходовъ не пo.rry•rae1•cи, но д-f.~о нее раш·е·rъ 
н среди м·У>с·rпМi uублшш ноль:Jуетс.н дов·J1рiеы·ь и еим нwriей . Пом·lш~;ае-1'Ся скш1дъ 
вт. :1;~а11 i п Л:rt'I\Ci11-1дpo-Невеной цср кnи, ш1. nааарной нлощnдп. 

*) Портре-t"l• rюм·l: щrll'l. ш1 <'I'J\. !'17. 



ОТЧЕТЪ 

о приходt, расходt и остап<t денежныхъ суммъ 

Rирилло-Мееодiевскаrо Братства 

ва 1908-u год~. 

Остатонъ отъ 1907 года нъ 1908 году. 

1. Н е п р и R о с н о в е н н а г о R а п и т а л а: 
а.) Со спецiаJIЬнымъ назпачепiе'!t'Ь ра.зtJыхъ uп\-n.;J.ъ .. 14:'>.600 IJ. 
U) Учи'I'ОJIЪС&'tГО фонда . . . . . . . . . . . . . . . 800 ,, 
])) Беаъ оnред·.Вленпаl'О на.зnаненiн, собстRенно Т\.и-

рилло-Мсеодiеnсiw.rо Братства . . . . . . . . . . 10.200 " 

lШП . 

" 

" 
Итого всеrо непрпrисr-tовепнаt'О Rаш1'гала 1!16.600 р . тФn . 

2. Запаснаго Rапитала .. .. .... ..... . 3.966 р. 13 1\.ОП. 

3. Расходнаго Rапитала ............ . 35.200 " 
4 п (о; о · . ереходящихЪ суммъ 0 / 0 спецшльн. м-

пи'!·аловъ и т. п.). . . 

:). Завtщате льн аго Rапитала 
:t) билетами . 
u) l!адИ:tШЬПm 

936 " 41 

л. r. ШишRиной: 
. . . . . 20.000 " 
. . . . . 4.610 " 57 

" 

" 

" 
А RCCI'O нъ оста·ш:Б о·t·ъ 1НО7 r. къ 1908 1'. 221 .313 р. 11 1юп. 

На расходный напиталъ составлена была таная смtта расходовъ на 

1908 годъ по статьямъ: 

1. Дотrолни·I·елънаго жалованья ГfRЩИ1\tЪ. 17.500 р. ТtОП. 

2. :Зюtопоуч 11те.льсrtаго во:-!наt·раждеFLi.я 13.000 
" " 3. Непредвид·вшrыхъ расходовъ . 1.;)00 
" " 4. Содсрж.анiл Itапцсллрiи. 2.700 
" " 

1'1 . П()собiн учи·гслнмъ lllJi.OЛ'J> t'pa11IO'l'Ы r) oo 
" . " 

Итоt·о см·Бта. ]J}tсходовъ па 1908-Mr t'O)~'J, на сушtу зr).zoo р. lt()П. 
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Въ счетъ вышеуказанной смtты въ 1908 г. 
израсходовано no статьямъ: 

1. )Jo11 0.1J.HИ'l'eЛЫI. /JHL, JUBa.llbll. . 17.08~ lJ· 7-k [i,t)J). 

~ . :3н.1юноучит. II03Ha1·paждeniJI. 1:2.744 " >) 

~. Нснрсдвffд'вшrыхъ рнсходонъ 1.139 " 27 
" J . На <:одерщанiе 1"\,(tнцедлрiи . 2.695 " 4!) ., 

5. Il ucuбiJI уч11'1'. Jшюлъ J]>амоты. 400 n 
" ИтОI'О R3ра.tходова.но въ 1!J08 1' . 

110 (;'J'а:l'ЫШЪ .......... 34.067 " 50 
" Нымnu ааишюбр:-tзпо въ [{,пиж-

ный Uк.uщ~ъ Сон·Jпа Bpa:t'C'J'IШ. . 1.10() ,, 
" 

ОстаТRИ по хаждой 
статъt: 

411 р. 26 l{UI!. 

2!">6 " " 360 " 73 " 
-1: )) 51 " 

100 " " 
Итоr·о nъ остатшБ, a<t 

HCI\,flloчeнi.t:мъ 1 J 00 1'· 
выдаnныхъ ltншкнu

~tу Сила;(J, 32 р. 50 1~. 

И:Jъ :jаn·вщн:гсльuаго r;aшrтa.JJ?t Л. Г. Шuл.u,.,u1щii въ HI08 J'. въ рщ;

хо;~Б tоетонло: шt<llИЧIIJ>Ш11-9 . 002 р. 2~ Jtoл. , (на rюмонтъ 11 устроrrство 

JrпюлыJыхт. нданii'r н уч И'J'~.ilЬtlШX'Ь Ji.нарти:ръ trpн Itихъ); бii .JIC'I'IJOЙ с. у мм ы 

'J'UI'O-ilW ltttШL'I'a.щ illmll ltlH!OЙ 13'[. оборотi; COCTOJJ.110 10.000 р. 

И•J'UГО В'Ь 1!.108 !'Оду ВЪ р<t.СХОД'В DCeL'O COCTOJJ,;l0-54.1 6!.) р. 73 1\UII. 

Въ 1908 году 
<L) н а пр их о д ъ п о ступ и л о: 
1. UбJша·t·ел ьШ1 I'О отъ церквей взноса 8.301 р. 34 ]Щtr. 
2. 25-'J'Frpyблeвaro в3поса отъ церквей гор. Москвы, nе-

ШJ.'Jнощихъ церн .. -прnодс1шхъ Iш:tолъ. 

3. 1\.pyж.etJнt\.ro цсрrtовuю'о сбора за 1-с noлyroдie. 

J . I\pyжeчmtt·o цер1~ОJШаl'О tбора sa 2-е полуrпдiс . 
5. ЧлСПСIШХЪ ВЗНОСОВЪ И ПО.жертвованiй ПО UОДIПIСВ:ЬШЪ 

2.350 " 
1.76!} " 92 
2.076 " 86 

.JlffC'l'ЗЖЬ. 2.002 " 54 
6. Таредочнаго цер1ювн. сбора О'JЪ 14 сентцбрл, въ 

правдшш:ь Воздвижевiл Креста Госnодшr. 1.518 " 35 
7. Tar~JIOtJНaгo церк.овн. сбора отъ G декабрл, въ ПJ1Мд-
нmrь Св. Чудо·rворца Ншюдал. 1.512 " 04 

t>. Таре.[очнаго церl\.uвнаго сбора. отъ 9 ым ~r щ, день 

НятидеСJ1'1'НIЩЫ . 55 " !)7 
Н . Сбора ивъ братстtИХ'Б ttpyжeRъ, rrосИМЬIХъ въ Rрест-

ПЫХ'Ь ХОДаХЪ СЪ ОСОбО Ч'l'ИИblliLй: CBH'l'ЫПJlMТI 

10. Взноса от·ь ПpaвлeuiJI Мосмвск.аго ~1rapxiaлыraro 
Св·Jзчного Завода. 

11. Взноса о·1·ь Нmtодо-Псрервинскаl'о монастыр11 . 

12. Процеnтовъ съ к.аm1.'1'адовъ собсr1·венно Кирилдо-

831 )) 37 

2.400 " 
700 

NlеоодiсвСIW.rо Браз'С'I'Ба . 2.361 " 27 

'' 

" 

" 

" 

" 13. Разпьrхъ )tС.1ШИХ'Ь случайnыхъ uocтyuлeuiй. 364 " 58 " 
~~--~----------~----~ 
и то 1' (.) 26.244 р. 24 li.Oli. 
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б) ПО Ж И 3 И е И И Ы Х Ъ Ч.lleRCI~ИX'Ь ВЗНОСОВЪ II'Ь неnрJПЮ<.:НО-
ВеННЫЙ капиталъ . . . . .. · . . . . . . . . . . . 300 р. - коп. 

Ито е о . . . 300 р. - ItOн. 

в) Пер ех одлщихъ с ум:мъ по ступило: 

J. О1уь бр . Ленточпmювыхъ на содсржанiе Нlшольсiю-Бо

rо;шденсмй шмды Мосiювсiи'tго у·ввда . . . . . . . . 
2. О1уь Аносина мопастырл на содержаяiе С'I'Илепдiатокъ 

въ Hexopomenci~oй второRJrассяой Ш1tОЛ'В . . . . • • . 

3. Остатiювъ процентныхъ денет-ь съ кап.и·ш.u:овъ IJш.олъ, 

ве полуtJенныхъ mи.одам.и . о ••• • ••••• 

600 р. - JЩП. 

120 " » 

~43 " 59 

и 'l' о г о 1.063 ]J. 59 lt0\1. 
I') К а п и т а л а Ш и ш к и и о й н а n р и х о д t с о с т о л л о: 

1. Отъ продажи 12 свид. 4% Г. РеН'l'ы на cylliry 
10.000 р., по Itурсовой ц·вn·.В 76% р. ва. 100 р. но
~mюм.ьвыхъ, noлytreнo . 7.678 р. 2~) KQJI. 

2. Процентовъ со всего к.аnитала Шишкиной. 6б7 » " 
------------------~----~ 

И'l'ОГО 8.:335 р. 29 коn. 

А все1'О вообще в·ь 1908 г. на приходъ лостушrло 35.943 р. 12 1юп. 

Всеео съ остат. о·1·ь 1908 года Itъ 1909 году сос·J•олло 204.186 р. 50 коn. 

В ъ с е й с у м м t: 

1. Н е п р и к о с и о в е н н а r о R а n и т а л а: 
а) Со спецiальпъшъ наi!начепiемъ разныХ'ь Шitолъ . . 145.600 р. 
б) Учите.JJЬСI\аго Фонда . . . . . . . . . . . . . 800 " 
13) Бевъ оnредf!лепнаго назна\Iенiл, собствеnпо Бра:r-

кон. 

ства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О. 500 ,, " 
------------------~----~-

И·1·оr·о неnрикосновепнаl'О J(.апита.Jlа .. .. ... 156.900 р. Iюп. 

2. 3 а п а с н а r о к а пит а л а, сос·I·а;вившаrося иsъ Оfо
нъiХъ отчиСJrенiй съ поступленiй въ Бpa'I'C'I'BO въ 

1908 году и OC'I'M'M онаго JtaПИ'l'aJia 1907 rода .. 
3. Р а с х о д н а r о к а п и т а .п а съ OC'l'a'l'IIOl\!Ъ о·rь см·1ты. 
Помимо сего чиc:rrn:'I'CJI въ долгу sa 1-\.пюJшьшъ С:к.i!а
домЪ Сов•Бта . . . . . . . . . . . . 

4. Переход л щи хъ су ммъ ... 

8.970 р. 04 It011. 

21.272 " 83 )) 

1.100 " 
2.000 " 

5. Капитала Л. Г. ШишRиной. . ..... 13.943 " 63 )) 

А всего 204.186 р. 50 коn., 
;;а.J\.JПОчаюш,ихсл въ процентвыхъ бу:магахъ, хр<НIJrщи:хсл въ Московсrtой Itон
тор·Б Государетвеннаго Бан:ка, и въ наличнос•J•и. 



1. Неприкосновенный капиталъ: 

а) Со спецiаJIЪнымъ навначенiемъ разиыхъ школъ: 

1. /Ц(л.шты·в1жой Cepнyxou('tiQI'O )"kща въ 15-·пr :3 1/ 2 OJo 
:~<Ш.IJ<tдnыхъ .шtтахъ J,вopяncюti'O :Земелъnаго Башш 

(рuсп. на xpan. п )'пр. :~а . . х~ 40-1,68) на СУ·" ·"У .. 20.800 р. - щщ. 
:2. 'ГО))ЫЧСОСJ,:Оti J ( OДO.aЪCJ.tai'O )' . trb 15-'l'И 38/1 о 11

/ (1 1t011-

НСрСiОППЫХЪ облигацiнхъ (расп. на храп. 11 унр. аа 

.\~\~ 40138 11 i'I0303) па еу.uму . . . . . . 14..100 " 
:З. Той-же ТорtиевСJ>Ой В'Ь 1 свнд. -!0 u Г. Ген·t·ы на 

(')'Шrу ..... ................... . 

-\.. .11In:cau.ю-Ap.cшnu•.u.cн.oti (Нехорошевс"ой) Серн у хов· 
стюго )'· J свнд . -!"/0 1'. Рсuты ла сушrу . . . 
t Оба Cilr CBIIД. xpaR. 110 раеп. за х~ 5 H!G41 па 
tyшry 300 р. ). 

5. Пщ.-ольсJ>О-ВоюявленсJ.-ой .i\lосмвскаго у. въ 2-хъ 

.. р 2 ° 'о об.тrщ·~щiнхъ :Jiocк. 1 'opO,l.('R. Rредптн. 01iщ~-

100 n 

200 » 

" 
., 

етва (расп. mt хр~tн. п унр .. \~ 75698) щ1 <·ум}tу. l.OOU " - " 
(). Той-.а\е ЛuJсольсJ•о-Воюявле~tсJсОt'i-въ 1 <·вид. 51

' / 0 

Госуд. Крест. Позе~tеJ1ъв:. Вапиа (pacn .. \~ 518638) 
на сум-м-у ..... . ................ . ] О о ., -

i. Boc~.pweucJ;o-Pocmynoвcкoй ll o,(o.тъrк-aro у. въ 4°" 
бшrетl> Го<'уднрств . Ro~шнc<'ilr ноrашенiн до.'lrовъ 

за .-~~ 33668 UH C)'IOJy. . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 " -
8. Uер~iево-Дыдылдтtехой. lloдu.nьCI{aJ'O у.- въ 14-ти t~а,

нладпыхъ .тшстахъ ]'. Зeмe.rrЪIHl i'O Нан-ка (расп . 3а 

.\~ 104855) па сумму . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 " 
!). Tofi-жe Оерtiево-Дыдылдпис"ой ншо.ш въ 6-ти сn11д. 

+111н Г. Ренты (pacn .. \~ 520947) на, C)'\lM)' . • . . 1.600 " 
tO. ГлотаевсJ(,О/i. Серпуховского у. nъ 1-мъ свпд. 4% 

1 1 . 

1·) .... 

13. 

1-\.. 

r. Ген'l'Ы (р:tсп. за х~ 4744-70) па срщу. . . . . 1.000 " 
A.JeJ;ccmдpo-11 евсiiОй при l\10('1\0BCI{OЙ nepecылыroit 

тюрьм.t wь :l-хъ свид. 4°1
11 Г. Ренты (p<t<'n. :т 

.\~ 461996) па су;)шу . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 " 
Ащыповсноli, l\...11шtt:I\aro у. uъ 2-хъ rвидi>тельствахъ 

4(1/о r. Peti 'I'Ьl (pacn. "\~ 4Ы93б) на сулщу . .. . 10.000 " 
Глtt!l-liJ,oвcJco·t~ Ноt·ородска1·о у. wь ll-'I'И сuид. 4°/0 

Г. Решы (расп. З<'t .'\~ 517415) па сумму ..... 10.500 " 
А.ижсаидровсиой Подо.1JЪtшu·о у. въ 2-!-хъ свuд. 4"/u 
г. РеП'I'Ы (paen. :3~\ .\~ 517LJ 1 6) на С)"Шt)' ..... 24.000 n 

" 

" 

" 

r. 

" 

" 
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15. l'op"vщжufi, ;r,шr't'!>Онсrны·о у. въ 3-хъ clШJl. 4 "/" 

16. 
1'. Ренты (pacn. за .N~ 464165) па су"шу. . . . . :'-1 .000 р. - li.UII. 

Старо-Л~tСJСой Uодол:ьскаго у. въ 3-хъ свид. 4'1/ () 

17. 

18. 

Г. Рея·1·ы (расп. ::!а .J'\~ 478741) на су~шу. . . . . 1.1 00 
11 

Чсьиt'ftl(!"Овrжой lVIoшювci{IO'O у. въ 9-ти сrшд . 4''/о 
Г. PCJ.I'l'Ы (по р<l.<:н. ::!а X?N~ 434593 1 492091, 
534010) r1a сулшу ........... . ...... 53.000 11 

Той-же Чatuuuuoвc"oй lшилы въ 3-хъ свид. 41
)i o 

Г. Ренты (храп . л·.ь OGepel'. КассЪ no Iъюшш:1 i:!<L 

" 

11 

.\~ 9679) на сумму . . . . . . . . . . . . . . . . . 4()0 " " 

Итого .... 145.600 р. - коп. 

б) У чительскаrо Фонда: 

l. 13ъ сшгд·l;те.rJьС'l'Н'В 4'110 1'. Ренты (по рсtсп. за J~~ -HOt\55) 
на cy~wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 р. - lЮП. 

2. Въ 5<'/0 въпrгръrшnомъ биле1·I> 1-t·o ::Jай.ма (на хра.н . и 

ynp. ~'\~ 36360) па ершу . ....... .... ... . 100 " 
" 3. Rъ двухъ свид. 4°10 Г. Ренты (хран. JJЪ Оберега·t·. ltacc·1 

но 1шн.жкБ ::!а .J,~ 29:674) на сумму . . . . . . . 200 " ,, 

Ито1·о ... . 800 р. lЮЛ. 

в) Собственно Кирилло-Мееодiевскаrо Братства безъ опредtлеинаrо 

иазначеиiл: 

1. Въ днухъ 4n;() rrепрерывно-доходпыхъ за J'l~ 125813 
ВЪ 100 р. И 3<.1. ~~ 149831 ВЪ 200 р . ; BCel'O .. 300 Г · - ROil. 

2. Въ 2-хъ свид. 4% Г. Рен1·ы (расп. -~~ 432443) ШL 
су~шу ... .. . .. ·. . . . . . . . . . . . . . 10.000 11 )/ 

3. Въ дnухъ 5% выю·рышныхъ билетахъ 1-го н 2-t·o 
аайма За .N'~.~~ 32695 И 32694 на С)'А1МУ . . . 200 " " 

~~~--------------~----~ 
Итого . 10.500 р. 1\ОП. 

(Нсгrрерывrrо-доходпыс би.u:стът xpaнH'l'CJJ въ п~с1'ораемомъ 111мфу въ 

1\<tнцеЛJrрiи ltoпcиC'l'Opiи, выиl'рыштrые-па храненiн п упраменiи nъ Ituи

тор·в l'о.сударетвеннаго Банна). 

11. Н а n ит а л ъ Л. Г. Ши ш к и н ой : 

Въ днухъ свид·.Бте.JIЬС'l'Вахъ 4 °/0 1 '. Реи 'J'Ы (расп. на храп . 

sa ~~ 531856) на суъшу .. . ...... .... ... 10.000 р. - коп. 
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111. К а n и т а л ы: расход н ы й, заnас н ы й, о с т а т о к ъ к а n и т а л а 

W и ш к и н о й и п е р е х о д я щ i я с у м м ы: 

1. Въ С<)!Ю!Щ енид·J'Jтел.ъствахъ 4°/0 l '. Рен·1·ы lР•~сн . на 

хран. ~ -~~ 5174J 7) на сум.му :.33 .00() р. 1\.UП. 

~- Но IOIИiLШ.t'LM'Ь Сбереr·ал·едпой 1\,щ;сы l'ocy дарс:гn. 
Ва.н ка ~а .N~.~~ 967~) и J9:J74 на сум.Аt)' . ~>45 11 65 11 

~- На 'l'ен.ущемъ с•1ету 13'.Ь Moci.tOJ~Ciщмъ I\.yneчccttuмъ 

Б<tНК'В но юrи.жн:.В за .N~ 360 на С)'i'ШУ 2.240 » 85 
" 1. Чис.1ИТСJ1 IJЪ ДОJН')' ::Ja I\.ни.жпымъ CttJ.Iaдo~tъ 1.100 

" 
Итоr:о 37.286 р. 50 JS,(Н 1. 

А всего 204.186 р. 50 коп. 

На весь расходный и запасный капиталъ составлена смtта расходовъ на 

1909 rодъ по статьямъ: 

1. ДoU O.lJHII'l'CЛЫHtl'U Ж<lJlOШLRЫJ уl.!аЩИМЪ 20.500 р . JШIJ. 

2. На. содержан.iе I-\анцелJrрiи. . . . . . 2.500 11 1) 

3. На неnредrнщ.Внв:ые расходы . . . . . 2.500 » " 
"Ь. На тrособiл учи·f·мн~tъ uшолъ l'pa~tO'l'ЬI съ ос'l'аточ-

ны:ми .................. . 600 
" 

., 
5. На изданiе юби.~ейна['о сборника . . . . . . 3.000 ,, ~ 

Итоl'О с.м·lпа на срrму 29.100 р. lЩTf. 

И изъ мтruтaJra Л. Г. ТПпuшипой шwnачено wь рас-

ходу въ 1909 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.943 р. 63 коn. 

IJ ре д с ·.В д а т е .rr ъ Сов·.Вта Bacuлit{;, BmucJCono JYioJюaйc"iti. 

Товарищъ Предс·.ВдатслJJ Ifpmn.oir1peй Але1&са1~дро Ht(IJCOЛIJCJCiй. 

Чл~ны: !Саэедра.лы{;ttй Протоiерей Михаила Uоболево. 

Проп~оiерей ЛOIUYmanmwн:o Ордово. 
Епа;рхiадiьный Наблюдатель А. Италu1tсх-iй. 

Надвориъtlt Uoвrыmtulco П. Веллавщt'О. 

{{,'t::Jнач.ей. Надворимi Uoвrыmt·mco Вию·поро UOJ(OЛOf:J'Q. 

Д·Блоnрои::Jводwl·едь Свящ. Вл. Umpaxoвo. 



--



О I' Л А В .'1 Е Il 1 Е. 

(1 с1 с ·r ь I. 

IJ J1CДПC.lOB iU . . . . . . . . . . . 

Brt llOI'paдъ ХриС'rовъ . Р1и1• Mumpono.шma JI!Io(ЖQ(IG1Ш~o B,tar)u.•tijщ, . 
ЦcpJIOJIНOC'Jъ-:зa~rYvгнoc coit)IOJПIJЦC церкоnн. нпш.1ъ. Еписитш JТннит. 

Дорогое Д'f;.ч о и добрые дi>Я'l'е.:ш. El1!ltr;xona Пареmiя . . . . ..... 

1 [ршщнишь ,J,naдJ~a-rиJJJI'J'JIЛ'втi.n церновной школы JJ'Ь Мошш·Т1 u Mo-
CI\O.UCJiOй спархiи . ..А. Ji:lmaлuucxaш . . . . . . . . . . . . . . . .. 

RtJC'f;дa пъ :~ень праздпощнriл 25-лtтiл церковно-прнхо,щшхъ ШJIO:J'.l•. 
fljюmoi()]JM Jl!l. Соболевrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

llощющ:l\ое Б.'lаt'О'l'НОJШ't'едьлое Общес'!'lЮ ncnФtoщec•rJюna.нiя y<litщlot:J, 

и уч:ившимъ въ церковньтхъ ШI.Ю.1ахъ Московсitой enapxiи. 

•1 ,, 
7 
!) 

15-1 

21 

3:-J 

!Ipomoiepi'Я А. Н1,tиоА;ьскто . . . . . . . . . . . . . . . . . ?.7 

Двадца:rиuл'L'И.т.kr·iе сущеш•вованiа во:I}ЮJ.кдеnпой церк.овной 1111\ОЛЫ. 
Д. В(Jедеис1mло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1 

/1\щнюuный пJ''l'r> церковной nшолы. Протоit)н:я 1. Фудмя. . . . . . •1t! 

Парод1:1ое нросui>щенiе и государС'rnеrшал uоллтииа. Upamaie:JU'Jt 
I. Фу деля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 J 

Ч ас 'l' ь II. 

Ila• ra.ю цер110Ш1ыхъ 1шшлъ въ МосJФВСIШЙ ена.рхiи и IIOc.тr.hдotta'L'Ш1L.

нoc раяви·r·iе yDpaндCli iн JHLИ. Н. Кедрава . . . . . . . . . . . . . 
д<'са'!ъ .тl'krъ набшодепiл за цсрковныии llLI\OJНtilm MocJt011CJIOЙ снархiи. 

А. Иma.l.шtc11a10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Учи'!'ельсriiл иди в·rороюr:tссныл шrюды въ МоемвскоА еш.tрхiп. 

А. Иma.л;uu(..wa~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Мосмлскiе курсы дд.н учи•гелей и j'.lli'l'C.crъющъ в·r·оро.юrй<:сньтхъ цер

Iюnпыхъ ншолъ J3Ъ 1897 , 1898, 1 901 и 1 903 rодахъ. ll. Лynnv(Ja.. 
Иаъ нерсжи'l'а.го церковной школой нъ :МocJIOBCltoй enapxiи. 

Д. Введеис-ка~о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И:!ъ не,.щnню•о nрошла.l'о. Восnомиnмri.я yчи'I'C.'IJt церlюnuо-орих.од
смй шмды. С(Jitщеиишса В. Bocmo1<oвq. . . . . . . . . . . . . . . 
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Ч а ~ '!' " III. 

Иc'l'OPil'leGкiй O'I ClJii.Ъ ~~сtшовllОЙ пшо.tы MocLIOB<:li<Ll'o у·1;:ща (1 So·b-
HJO!) !'.). U(JлЩ. ll. lluptы~JЩ10 11 А. ]{,ува1шпа . .......... ;:J::!l <"'rp. 

J{.pa:J'Iti Й ОЧС}ЖЪ p;tiOIИ'fiJl И COC'l'OJI В iJl ЦС[ЖОlПtО-111 KO.Jbllal'O .J,'};.!a JrJ, 

~, ·Jю·l'liO(;'J'If' именуемой n l'усдИI\Ы'') 150I'OIIO;\CJШI'O У'f;;ща Mocмucиoil 
C111Lpxiи. 0fJЛЩС'НЩШСt А . Гла~ОЛСI/fЖа?О . . . . . . . . . . . . . . .. :) н; 

И(;'I'Opпqccitiн п C'l'tl.'l'ИC'l'И•recttiJr eв'lщJшiJI о J'ерl>ОШIЫХЪ IIШO.Jla.xъ Мо

сковской слархiи. 11pU'Inoirшccвъ: К Я. OpлofJa, 1. I Фудсля и wлщ . 

В. JI. Um11rююou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о52 

(_}J' IJ С'tЪ 0 

Г. :\[о<жва . . . . . 352 t:тр. 

l)ol'opoдшi ili у·I:мъ . 402 ,, 
H]JOHIUI 1\Kifi 

Uepei'Icliill " 
" 

Волоко.~ащщ.iil " 
l 'y<.:moщifi Utrpyn liоi'Щюл.<:щно у·Т>;~щt 

. l~~~~·,·pon<.;l\iri у·k.sл:ь. 

:JJ~CШII'O)JOД(:liUr " 

1\,1 и 1{(;1\ifr 
" 

ltoлoюшcrdit n 

1\toжaif<:кiil 

i\locia>Вcкiil 

по дол btl.ti и 

" 

" 

41-1 " 
.!2!) 

.J35 " 
44 1 

-~-1 (i " 

-157 " 
-164. " 

HU " 
-!82 " 
488 " 

-198 " 
511 " 

52() " 

Гyscкiii ,, 
Сср 11 yx<;>n<:Itoti " 

IIJIИXOД'l;, расход•t 11 o<:l'<l.'L'I(.'B ;:щпс:ашыхъ сум мъ J:\,ирнд.'Jо-Ме-

еодiс.~:~сю1.t'О I)!J<L'I'C'l'lШ за 1 !IOS еод'L . . . 

П р и л о ~& е н i с. 

5:12 

" 

" 

Дt:C-IJ'l'Ь ПpOЭlt'l'OU'Ь-'l'ИПOllЪ ЗД<t:нiй ДЛJI Цt:]JliOBHO-ПpИXUДI:ItИXЪ ШltQ,IlЪ 

Щ)ХИ'l'Шt'L'Ора И. И . llo:щJюua, съ нредисдовiсмъ автора. 



Пр ил о ж е н i е. 

Д е с я т ь п р о а н т о в ъ-т и п о в ъ 

3ДАНIЙ I~ЕГRОВНО-ПРИХОДСltИХЪ ШКОдЪ 

архитеRтора И. И. Поздtева, 

С Ъ П Р Е Д И С Л О В 1 Е М Ъ А В Т О Р А. 



l{ъ прщшrаемымъ проэктамъ-пtпамъ церковно-приход ... 
СI<.ИХЪ ШI<.OJIЪ. 

РшщЬллл въ течеп iе ~шоrпхт. Л'В'J'Ъ, ·груды :Мостtоосмrо 11~napxin.п.

naгo Училищнаго Сов·Jпа Кирил.1rо-Мееодiевсмго Правос,rшвпа.t·о Бра:r·ства, 

()()раш,аошагосл I\O мп·J; с-ъ пров·Jзркою щюэн:говъ-чертежей, предС'r·ав:JIIС~IЫхт. 

д:ыт у•t•nеl)Жденi.н въ Сов·kJ"Ь стро.ителшнr nuonъ предполаrае11tыхъ церт~пнно

rrриходсrщхъ ШitОдъ Московской Епархiи, мною набюодалосъ, что чертолш 

:3·t·пхъ шitолъ поч·r·и .всеl'да страда.rпr rrеудобство~rъ раs;~{'Ьщенiй, непрашrлъпо

с·гiю осв-Jш~евiл. и отоnленiн, <t 'I'акже 'l'ехшrчес!\.пю• и caaп'l'aprrъпm не

доста:t·шнш. За всшtiй 'J.'аrщй пеудов.1етворительпый, а чаще . беаграмотпыi1 
проэlиr·ь школы С'1'рои·r·ел.tши пеnрмrsмдителыт шrа:rи.11 1rсь депъrr1 п8ъ 

сушtъ, JШОI'да съ болынимъ •t•рудом·т •. мнеНиамп собрашrых'J, Hll пor·,·poi1тty 

IIIR0.1lbl. 

:М:ешду 1·.kмъ ДJLН rостав.пенiл проэr-.та, хотя бы и небо.i!Ъшой шr~олы , 

даже om,J.•rнo~iY 'I'ехнику необходиио оспецiа.JТIIЗИрова:tъсJJ,-п:~уч:итi. подро

бно вс·l; требованiн нпtольнат·о зданiн, до орiен•J•иро.вапiн его вюnочптельно, 

()СОбстщо, чтобtt на оrрапичепныя rредства J\IOiтнro было постrюи·1ъ штюл у . 

отn•hчающую свое~rу пазш1.чепiю. 

Вsм1·hттъ пеудовле'l·ворtпелъвыхъ нро~Itтовъ пшол.ъ, r\.O'l'Opыe предъ

нв.lН.Jшсь li.Ъ утвер.ждевiю Епархiа.iШЮму Уtmлпщному С()в·У::ту, иноrо, пз1. 

)'IIaC'l'i.п , пеодuоп.ра:l'ПО былп состамне~rы совершенно другiе-новыс проан

'I'Ы, ИПОl'/~а trpИ ВО3~[QЖНОСТП устра.НJI.UПСЪ ОСтрые IТХЪ недОС'J'3:ГRН, а, П!!О l'ДП., 

пртr певоsиожности устра.нспiJ\ недОС'J'ШJ'IЮвъ , зпюш·rеJJЪНО прсоблnда.ющихъ 

въ проэitтахъ, :шrою 1~авалось отр1щате.лънос :~аюночен iе <·ъ ущщ:щiс~t'L есрт.

с:зпыхъ ошибошr, trертежа uш.олы. 

Наrйн 'J'.f1Жe.111MI мппу·r·ы, а nо::ш:ожпо, •1то J( ц'13.i1ЫС дпп персжнnй.111·. 

пrюсr.r·гелъ раар·hшенiя пос'J'РОН'l'Ь rш~му, - 'J'O'rvJ, ra~IЪI~i просн·ее.тtь. Ч<I.Щ<.' 

B<·er•o ЩНIХОДСl~iй бa:I'IOIIIItH., 1\.0'I'Optт\i уже бЫЛЪ щщуqеrrъ OTЫCJ\д.FLiC~lЪ lf 

собиранi~::мъ rр()ше11 на ~·t•y пor•J•po:йRy- .тБчебющу умствеrшаго лроаlУiшiл 

~~·Ьтей своих·r, прихожанъ ... опъ впоnь оеуждепъ ИСI\а:Jъ, но na Э'J'О'J"Ъ pa:~'J, 

не <.:редетва, а бo.JГJje OllЫ'J'Hitl'O составrrтелн нpoэit'l'a. 1нкодr.т; най·1·n ~~.о·,·о

]Н1.1'0, ТТ]Н1 IIC~Гial.fii'I'C.III>IIO C'I'Jf noaпal'))П.'IКДCJiiJI :щ C()C'I'I1BЛ('Гiit' fiJIOЭ \t'J'Н., BCCЫ1il 

трул.пп: O'I'Ta\:\'J, il;<' Ена pxiaJII>Il:1.Гo У 'llr.JLИЩfl<tl'O Cnn·J;тn. nт. У'I'Щ'j)Ждснiп rrc-



пp1n'oдnaro проэwга ummrы мщvь вызы.ва:1ъ досаду и охлажденiе .жер·,·вовn

телей, иногда не знаrощихъ нричtmъ O'I'ttaвa въ у·,·nержденiп его, а утврр

.жда1ъ про::~ктъ, зав':Вдомо не О'!'В'вчающiй ·грсбовапiнмъ пшо.ты, пос.тJщС'J'Вiе11tЪ 

чеr·о лnилась бы аепроизтюдюелытан 110рча Шl!J'cpia"'ta rr !!атра.та пшпл ь

аыхъ средС'I'ВЪ, былп вравс•J'Веюrо певщшо.жно д.'IJI Ena.pxia:IJ)n<1l'O Учп.шщ

наr·о Сп в·вта. 
Во нзб':Вжапiс тн.т\ихъ печйлыrL.rхъ 

JJвленiй. мною составлено п издано десн·tъ 

ПpOЭTt'l'OB'L 'l'IffiOBЪ ЦСIJМПНО-ПрИХОДСRПХ'Ь 

шttOJ(Ъ, шн·орые иог.:пr бы предлагюъсн 

Етrархiа.!IЪ~ьшъ Учиюrщвымъ Coв·kl'OJ}tЪ 

ШЬ )J)'К.ОВОД('д'В)' ШТ\.ОЛЬПЬШ'Ь С'1'р0И'I'еЛЯJ\1'Ь. 

При СОС't'авленin 'l'lшовъ шмлъ 

.н И3б·Jа·адъ цеnтрал:ьныхъ, всСl'да по

дутешхыхъ и трудпо по.rщающихсн прп

в·h·,·ри-ванirо мррндоровъ, C'J']IOIOiдCH I<.Ъ 

наилуqше~tу осn·.Бщснiю nс·У::хъ пщ1·.Вщепiй 

непосредственпышr Оitпами, а въ основа

нiс проэшt·овъ шюю были npnн·rы: про

грам:иа У 'iПдllщl!aro Сов·fiта при Свл•Jv_Мi

ше.мъ СиноД'h, У С'J'авы СтроитеJIЪв:ый п 

Пожа_рюпй. и, въ пополпенiе деталеt1 про

грам.-~tЫ, Праnида д.пл шм.1rьныхъ зданiй 

Mocr;.oвcitaro Губериснаго 3еиС'r·ва, при 

чеиъ, д.!IJJ в03J<ШJitПIO'O )1дememreпiл сто

шtости проэrtтовъ тшюлъ, ВС'В cтpoeтriff 

нхъ проэrt>rпро.ваны дереваnныя н 'l'О.тыю 

fJЪ са11tыхъ необход,ИJ\tыхъ раs~r·врахъ. 

Арх11текторъ И. И. nозд·~ео·ь. 

Типы <'ОС'I'П.влеJiныхъ мною nроэr~J·овъ с.тr'.lщующiе: 
IJ;ttll•f r. Мосrшы. 

1) 111 кюа r·ра.иоты па 20 уч. 3.689 р. ~)2 
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11 1 О) l3тороt{Л3.С(:нал учп·,·елъская С'Ъ nбще

.житiеиъ и еъ пра1~·•·ичееюшъ Тiлас-

(·ом.ъ на 60 д·.k1·ей . . . . . . . . . . па. ()О уч. 22.529 р . :)2 к 
а еъ баней, ремесленн. 1иасео:м:ъ и 

лазаретной ItOJ\ffia'J()Й . . . . . . . . . 2~.850 ,, » 

11 О pacПOJ!OЖeiiiiO ШRОЛЫ!ЫХЪ П()ji'ВЩев iй Э'I'Jf ПрОЮt'I'ЪI-ТИUЫ МС>Г)'ТЪ 

с. rуж1r1ъ ру1~оводствоиъ nри построЙR:в н Itаменныхъ шкодъ. 

Rышеоsпаченные подлинные щюэJt'J'Ы-'J'Jmът lШtолъ, этtЗе~mлнръ кnniif 

ихт., nеобходимый дла сПJiтiн св·втоlЗътхъ типii:r, п од·Jзпку штю.rrь, сnета

вленную по Еtубичесмму и ltвадра:r·ному coдepжaвiJLJ\tЪ, л Ю\t·Ьлъ честь пе

ре)l.а'l'Ь на pasc~ю·r·p·Jш ie и въ собствеnностr, :И осrtонско:му Епархiалыю~• у 

~~чнлищпо11tу Сов·Б·l'У· 

Нъшв В'Ь оаваменованiе двадцатиплтю:t'втiл возро.ж.денiл цер:коnно-прп
ходскихъ школъ, прошу МоСI\Овскiй Епархiалышй Учил:ищп:ый Сnв·Бтъ Kи

prtл:JJO- Мееодiевскаго 1 fравославнаго Бра:1·ства прин.атъ о1·ь менв шщапiс 
ЭТИХЪ НрОЭШJ'ОБЪ П C111'B'J'Ъl ИХЪ СТОИМОС'l'И, МНОЙ ВНОВЬ СОСтавлеНПЫЛ П() 

В ы с о чай ш е У'J'верждешrоиу Урочно~rу Положснirо п ло расц·.Вночнымъ 

в·1щомоетлмъ I'. Москвы, съ выборкою ]l(a'l'epiaлonъ, 1ютораа особенно необ

х ОДИl\fа (1J'j)OИTe.[bllЪ11!'L l\.O.i\lШICCiJJl\1'1 ДС> начала ПОС'l'р0ЙШ1 ШltОЛЫ. 

Выборка иатерiа.тнt 'l'Очно уrtазывае-rъ, I~ащУй, 11аюrхъ ра.з~е.Бровъ и въ 
тtа.коi\tъ иоллч.ес·l'В'Б ·гребуетс.л С'l'РОИ'J'е.тrъный ~ta·repiaлъ na всю noeJpoйi\.y 

школы со всtми eJJ принадлежвос·1'ЛМИ. Неизв·.Встность точнаго .ко.тrич.еС'I'Ва 
иа.терiаловъ sначите.nыю за:J·рудкне'l"Ь кошmсеiи; обьп~новенно вачинаю·п 

ОСВ'ВДО~Ш.Н'l'ЪСЯ у ЛОДрЛДЧЮ\.ОВЪ, ItO'I'Opыe, бОНСЬ педОС'l'а'!'ОЧНОС'J'Н зal'O'I'OBltИ, 

уи.а:зываютъ большее 1tоличеС'l'ВО потребныхЪ ма·rерiаловъ, или, ошибо'IИо 

уканавъ меньшее, т'В111.ъ са~rымъ заС'J'а.вллю•.r-ь J•О111111несiю переп.тrачnа:1ъ .въ 

JI'B'l'Нiй С1'l)ОИ'1'ельный сезоnъ 3а :ма:Jерiалъ и ДOC'l'aв:Ity ero, иногда. по '!'РУд

по про1з8Jfпшъ дорогамъ. ]);tаi'одарл выборR'в матерiаловъ, посл·.Вдпiй li10ЖC't' r, 

бы·1ъ заб.тrш·овременпо заrо·ювленъ IИi\Шиссiей весъ сnолна 3Имою, дешевле 

н по удешевленnой дос'l.·авшв, а на.тrиtшОС'lЪ sаго·,·овлепн.аr·о матерiа:1а облеt'

чае'I"Ь рабО'!'У ItО.ммиесiи п подр.ндчика., 1\О'I'Орый, iHIДJJ ~аi·о·гомевный ма:ге
рinлъ, всегда бере-1ъ дешевде sa рабо·1т 

J.Келающiе воеuолыюва·tъсл с.м1з·t·юш и выбор1tами ~tа·l'ер iмовъ моt')"JУь 
oupaщa:l'ЬCfl ВЪ I\.aнцeJIJJ piro lVIOCI<.OBCR€11'0 Училищнаго Сов·Iп·а., l'A'B 'J'ai\.OI!blJI 

всегда Iвti:!ютея . 

Над·Jзюсъ, что и это·.rь, 'l'ai<,жe безво13ю'.здпыП 'l'рудъ моf1 пос.тrу.житъ py
ROBO}I,<"I'BO.мъ при nостроf1ка."Хъ цсрtюnпо-приходСI'-ИХЪ шп.олъ, соору.жасмыхъ 

пn CTt]IO!IШЫJI rредств<t wь Moci~ORC~toit ~r дру1·ихъ енархiлхъ, и сон,ра:t·ит'f. 

расходы и времл по rocт<lnлeнiro П]JOЭJt'I'()BЪ и ВОЗJЮДН't'Ъ uшолы типа, ннол

н·Ь отв·Т;ч:ноща.I·о еноему ваitiПому тщначенi1о . 
.А )Xtl/?llf!lrmnpп // . 1 [o:tr)n('07,. 
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