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ИЗВЪСТІЯ
по

казанской епархіи.
Выходить два раза въ мѣПодписка принимается въ

1867.

Казани,
наго

въ

акадеиіи

,

отъ

при

духовной

всѣхъ мѣстъ

Л» 10.

и лиігь.

за годовое

изданіе

для

епархій:
Православныиъ Со-

и лицъ другихъ

вмѣстѣ

редакціи Православ-

Собесѣдника

Цѣна

мѣстъ

сяцъ.

съ

бесѣдникомъ 10 руб., отдѣльно
отъ него 4 руб. съ пересылкою.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ВЫРАЖЕНІЕ

По

случаю

ВѢРНОПОДДАННИЧЕСКИХЪ

ЧУВСТВЪ.

избавленія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

отъ

угрожавшей опасности
преосвященнѣйшій
Антоній,
архіепископъ казанскій, съ духовенствомъ, препроводилъ къ
вновь

г.

,

Оберъ-Прокурору

Св. Сѵнода слѣдующую

телеграмму:

«Покорнѣйше просимъ выразить предъ ВсемилостивѣйМОНАРХОМЪ вѣрноподданническія напш чувства живѣйшей благодарности Богу за избавленіе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ новой угрожавшей Ему опасности:».

шимъ

На эту телеграмму получено Его Высоконреосвященстслѣдующее увѣдомленіе Его Сіятельства отъ 25 іюня
за № 3337:
вомъ

Преосвященнѣйшій

Владыко,

Милостивый Государь

и

Архипастырь.

Я имѣлъ счастіе доводить до свѣдѣнія ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА о выраженныхъ Вашимъ Преосвященствомъ
и. к. е.

17

вверенной Вамъ епархіи вѣрноподданничеи искренней радости
объ избавленіи ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ вновь угрожавшей
и

духовенствомъ

скихъ

чувствахъ

опасности.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Высочайше
новелѣть соизволилъ благодарить за сіе.
Долгомъ поставляя сообщить объ этомъ
для

священству,
молитвамъ

Вашимъ,

ностью имѣю

Вашему Преораспоряженія, и поручая себя
совершеннымъ почтеніемъ и предан-

зависящаго

честь

съ

быть
Вашего Преосвященства,

Милостиваго Государя
покорнѣйшимъ

и

Архипастыря,

слугою

Гра<ръ Дмитрій

Толстой,

ОБЪ ОТКРЫТІИ ІШОДШЪ ШЧИТУШВЪ.
I.
Рѳпортъ
уѣзда

Его Высокопреосвященству, свіяэкекаго
Косякова священника Іоанна Пальмова,
отъ (') мая 1867 года.

седа

Прихожане села Косякова Троицкой церкви прошлаго
1866 года ноября 30 дня послѣ божественной литургіи, по
выслушаніи Положенія о приходскихъ попечитѳльствахъ при
православныхъ
церквахъ,
избрали предсѣдателя и Членовъ
приходскаго попечительства Троицкой села Косякова церкви,
и свое
избраніе утвердили надлежащимъ приговоромъ. Въ
Настоящее время члены попечительства въ общемъ
собраніи
поручили мнѣ испросить
Вашего архипастырскаго благословенія на учрежденное попечительство. Покорнѣйше донося о
семъ Вашему Высокопреосвященству,
съ представленіемъ приговора прихожанъ о избраніи
предсѣдателя и членовъ попе-

(') Число мѣсяца не выставлено

въ

подлинник*. Рѵд.

—
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осмѣливаюсь испрашивать архипастырскаго Ваблагословенія на дѣйетвія попечительства.
Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ репортѣ
слѣдующая: «Попечительство при церкви села Косякова утверждается, и на дѣятельность онаго призывается
благословеніе Божіе».
чительства,

шего

Общественный
Тысяча

приговоръ.

шестьдесятъ шестаго
года
ноября
нижеподписавшіеся, казапской губерніи,
свіяжскаго уѣзда, прихожане къ Троицкой села Косякова
церкви, временно обязанные крестьяне и крестьяне-собственники косяковской волости, бывъ сего числа въ общемъ
собраніи, попрочтеніи Положения о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ, имѣли сужденіе о избраніи предсѣдателя и членовъ въ попечительство при нашей
приходской Святыя Троицы церкви и по непринужденномъ
согласіи всѣ единогласно постановили: на должность г. предсѣдателя назначаемъ и просимъ принять оную мѣстнаго нашего приходскаго священника Ивана Васильевича Пальмова,
въ гг. члены избираемъ изъ среды себя
крестьянъ-собственниковъ: села Косякова
Козьму Архипова 39 лѣтъ, деревни
Никольской слободы Прокопія Яковлева Чибирева 60 лѣтъ,
Новыхъ Кирмелей Петра Панфилова Квасова 52 лѣтъ, Рязановой Николая Александрова 64 лѣтъ, Кирѣевой Степана
Гордѣева 53 лѣтъ, Албабы Михаила Амвросіева Маракова
60 лѣтъ и временнообязаннаго крестьянина деревни Булатовой Филипа Иванова 58 лѣтъ, какъ людей поведенія и нравственности хорошихъ и достойныхъ возлагаемой на нихъ обязанности, срокомъ какъ г. предсѣдателя,
такъ и гг. членовъ
попечительства, на три
года, т. е. съ сего 30 ноября
1866
года по 30 ноября
1869 года, безъ всякаго со стороны нашей имъ за труды вознагражденія.
Приговоръ сей утвержденъ подписомъ 158 прихожанъ,
а что онъ составленъ въ общемъ
собраніи прихожанами къ
Троицкой села Косякова церкви единогласно и по уполномочие отъ нихъ подписанъ
крестьянами села Косякова Петромъ
Маркеловымъ и деревни Албабы Семеномъ Андреевымъ, о томъ съ приложеніемъ
печати
свидѣтельствуетъ котридцатаго

сяковское

восемьсотъ

дня мы

волостное

правленіе.
17*

—
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IT.
-

Прѳдставлѳніѳ
диміра

Его Высокопреосвященству,

уѣзда,

польскаго

Арскаго,

Стефана

Изгара

села

церковнаго

чисто-

священника

старосты

Вла-

крестьянина

Васильева и волостнаго старшины крестьянина Николая Аѳанасіева
(').

Представляя при
Христорождественской
сокопреосвященства

семъ,

по

церкви,

приговоръ

порученію прихожанъ нашей
утвержденіе Вашего Выихъ,
состоявшійся 12 марта

па

1867 года, объ избраніи лицъ въ составъ приходскаго
при оной церкви
попечительства,
считаемъ
долгомъ
покорнѣйше доложить Вашему Высокопреосвященству, что избраніе зтихъ лицъ произведено правильно, согласно 2-й ст.
Высочайше утвержденнаго 2 августа 1864 года Положенія
о приходскихъ попечительствахъ,
общимъ собраніемъ прихожанъ (ст. 9); но избрано по члену изъ каждаго состоящаго
въ приходѣ
общества потому, что въвиду обязанностей, указанныхъ приходскимъ попечительствамъ въ «Положеніи», присего

изгарской церкви необходимо должно
заботы объ искорененіи въ приходѣ празд-

ходское

попечительство

принять

на

себя

ности,

пьянства,

не въ

одномъ

и

тунеядства

изгарскомъ

гарскій

приходъ

одному

попечителю

и

другихъ

приходѣ

въ

пороковъ,
полномъ

которые

и

развитіи. Из-

деревень; слѣдов.
выбранными не изо всѣхъ
обществъ прихода, одинаково-успѣшно дѣйствовать въ религіозно-нравственномъ отношеніи на всѣхъ прихожанъ трудно;
но при посредствѣ
лицъ
довѣрениыхъ, живущихъ въ
средѣ каждаго общества, это будетъ возможно и удобно, такъ
какъ выборный членъ общества обязанъ будетъ инструкціею,
какъ отецъ въ семействѣ,
наблюдать за благочиніемъ и порядкомъ въ своемъ обществѣ и дѣйствовать на всѣхъ
убѣжденіемъ и примѣромъ, а на непокорныхъ и легкими мѣрами чрезъ мѣстное
начальство:
отъ того онъ и долженъ будетъ получить наименованіе
«наблюдающаго члена». Кромѣ
того, почти во веѣхъ обществахъ изгарскаго прихода крестьсостоитъ

изъ

села и семи

съ членами,

D

(*) Ни

годх, ни мѣсяц-ь,

ни

число

не

выставлены въ

нике Ред.
■

подлин-

—

яне состоятъ
отъ чего

на

круговой

пьянство,
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порукѣ

праздность

въ

платежѣ

и тунеядство

повинностей:

немногихъ

обще-

дѣлаютъ величайшее зло- цѣлымъ общеетвамъ,
раззоряютъ
людей благонамѣренныхъ; тунеядство въ изгарскомъ приходѣ даже въ обычаѣ, но всѣ,
кому
только
оно
ственниковъ

вошло въ привычку,

самые неисправные

плательщики повин-

ностей и самые безнравственные люди— дурныя дѣти церкви.
Всѣ тѣ пороки, тутъ же и развратъ, рука объ руку съ бѣдностію. — Пресѣченіе ихъ по крайней мѣрѣ въ молодыхъ людяхъ, въ началѣ самаго развитія, должно лежать на попечительствѣ же. Помощь въ этомъ отношеніи лицъ, ближайшихъ
къ прихожанамъ
по населенію,
необходима попечительству.
За тѣмъ, помощь попечительству этихъ лицъ необходима и
въ выполненіи прямыхъ обязанностей его-— по «Положенію>.
Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ представленіи такая: «Попечительство при церкви села Изгара утверждается,
съ тѣмъ, чтобы предсѣдатель и члены,
избранные
обществомъ приходскимъ, состояли въ своемъ званіи не неопредѣленноё время, а три года, согласно съ правилами. На
дѣятельность попечительства призывается благословепіе Божіе».

Общественный

приговоръ.

1867 года марта 12 дня мы прихожане-домовладъльцы
Христорождественской церкви села Изгара, чистопольскаго
уѣзда, означенные ниже, прибывъ, по троекратному вызову
въ церкви нашего мѣстнаго священника, въ квартиру его для
выбора, на основаніи 2иЗ ст. Высочайше утвержденнаго
во 2 день августа 1864 года
Положенія о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ
церквахъ,
1) попечителя
для нашего прихода и 2) членовъ изъ среды себя, поочереднымъ и общимъ голосованіемъ
(68 голосовъ изъ 527, по числу домовъ въ приходѣ),
избирали сначала перваго, а потомъ и послѣднихъ,
и избрали:
1) въ попечителя прихода,
единодушно — общимъ голосомъ,
нашего мѣстнаго священника
по. 2 штату Владиміра Арскаго, а 2) въ члены отъ насъ, исключая непремѣнныхъ членовъ, села Изгара: 1 общества крестьянина-собственника Ѳедора Яковлева I общимъ голосомъ и 2 общества временно-обязаннаго крестьянина
Сѵмеона Игнатьева
большинствомъ 37

голосовъ

противъ

31,

а приходскихъ

де-

*

—

ревень:
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а) Елтани — управляющаго имѣніемъ

Антонскаго,

вошедшаго

въ

составъ

прихода

г.

Прокоповичъ-

нашей

церкви,

мѣщанина тульской губерніи города Венева Григорія Завьялова— общимъ голосомъ,
б) Ѳеодоровки — крестьянина-собственника Матвея Яковлева— общимъ
голосомъ,
в) Васильевки—
таковаго же крестьянина Василія Алексѣева — общимъ голосомъ,
г) Николаевки — таковаго же крестьянина Ефима Васильева —
общимъ голосомъ, д) Токмаклы — таковаго же крестьянина Стефана Максимова — общимъ голосомъ, е) Порѣчья — таковаго же
крестьянина Ѳеодора Сергѣева болынинствомъ 67 голосовъ противъ одного и ж) Ивановки — таковаго же крестьянина
Леонтія Алипіева — общимъ голосомъ; всѣхъ ихъ, какъ людей
честныхъ и усердныхъ къ церкви Божіей. Срокъ службы ихъ
назначаемъ отъ одного до трехъ
лѣтъ, смотря потому, наокажется

сколько

трудною

обязанность

каждаго изъ нихъ въ

будущемъ; опредѣленіе же порядка службы ихъ и увольненіе
неспособныхъ или неблагонадежныхъ изъ нихъ, если таковые
окажутся,
предоставляемъ волѣ попечительства.
Назначаемъ
же по члену изъ всѣхъ состоящихъ въ нашемъ приходѣ обществъ для того, чтобы намъ ближе стать
къ пуждамъ нашей церкви. Какъ избраннаго нами попечителя прихода, такъ
и двоихъ непремѣнныхъ членовъ,
коими должны быть, по 2
ст. Высочайше утвержденнаго Положенія о -приходскихъ попечительствахъ, церковный староста и волостной старшина, а
вмѣстѣ съ ними и означенныхъ 9 выборныхъ членовъ,
мы
уполномочиваемъ
изыскивать
способы, но 5 ст. Положенія
того,
необременительные для насъ, а напротивъ легкіе и
удобовыполнимые съ ясными доказательствами несомнѣнной
пользы для церкви и, прежде приведенія этихъ сиособовъвъ
исполненіе, предлагать ихъ намъ на обсуждение. Теперь же
слагаемъ на всѣхъ ихъ, имѣющихъ составить изъ себя одно
цѣлое въ словѣ «Попечительство», заботы о нашемъ храмѣ,
пришедшемъ въ совершенный упадокъ. Все это, общимъ приговоромъ своимъ нолагаемъ, оставить въ законной силѣ — безъ

измѣненія;
вѣрепнаго

отъ

рыхъ изъ

насъ,

а для доказательности
насъ
лицъ

браніи. Приговоръ
телю съ

дуетъ,

лица и

должностныхъ,

этотъ

непременными

на

утвержденіе.

утверждаемъ

приложеніемъ

участвовавшихъ

нѣкотовъ

со-

избранному нами попечидля представленія, куда слѣ-

вручаемъ

членами

подписомъ до-

печатей

'
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Въ собраніи по дѣлу о прописанномъ ириговорѣ участ68 мѣстныхъ, сельскихъ и деревейскихъ, прихожанъ.

вовало

При

составлены сего приговора

находились

сельскщ

старос-

обществъ: Изгарскаго 1 Павловъ, Изгарскаго
же 2 Яшмановъ, Елтанскаго Григорьеву Васильевскаго Петровъ, Ѳеодоровскаго Яковлевъ,. Николаевскаго Минѣевъ, Пореческаго Спиридоновъ, Покомаклинскаго Григорьевъ,
Предтеченскаго Ѳедоровъ, а самый приговоръ сей въ изгарскомъ
волостномъ правленіи
къ свидетельству явленъ и въ книгу
приговоровъ подлинникомъ подъ № 18 записанъ.
ты:

разныхъ

■

Ш.
Рѳпортъ Его Высокопреосвященству бдагочиннаго,
уѣзда, священника села Шапкилей Андрея Сокольскаго отъ 17 мая 18G7 года.

козмодемьянскаго

Въ слѣдствіе указа, послѣдовавшаго изъ казанской духовной консисторіи отъ 6 сентября 1866 года за J\° 4385,
имѣю честь нижайше донести Вашему Высокопреосвященству,
что сего мая 7 дня, на основаніи Высочайше утвержденныхъ
въ 4 день августа 1864 года правилъ,
учреждено при Хриеторождественской церкви въ селѣ Пернягашахъ моего благочинія приходское попечительство. Главнымъ побужденіемъ
къ сему учрежденію послужило
единственно убѣжденіе прихожанъ въ томъ, что церковь
ихъ
издавна имѣетъ
значиповрежденія, исправленіе которыхъ содалѣе; иначе, какъ и въ другихъ черемисскихъ и чувашскихъ приходахъ, никакія
убѣжденія не могли бы подѣйствовать къ открытію и въ упомянутомъ селѣ Пернягашахъ
церковнаго
попечительства,
ибо
всѣ инородцы привыкли смотрѣть на всякое нововведеніе съ
подозрѣніемъ и недовѣрчивостію, потому-то и актъ учрежденія заключенъ именно съ тѣмъ условіемъ, что члены попечительства избраны на неоиредѣленное время, т. е. до окончания исправленія церковныхъ ветхостей.
Прилагая при семъ актъ, составленный при открытіи
тельные

недостатки

вершенно

не

упомянутаго

и

слѣдуетъ

отлагать

попечительства,

всенижайше

прошу

удостоить

благословенія.
На семъ репортѣ поелѣдовала отъ Его Высокопреосвященства такая резолюція:
«Попечительство при церкви села

оный Вашего архипастырскаго

—

Пернягашей утверждается,
ся въ

должности

Благословеніе

на

Божіе
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председатель и члены утверждают-

узаконенный,

трехлѣтній
дѣятельность

т. е.

призывается

на

срокъ.

попечи-

тельства».
•

■

.

.

Общественный

..

приговоръ

(актъ).

-

1867 года мая 7 дня. Казанской губерніи, козмодемьянуѣзда, села Пернягашъ и приходскихъ къ оному деревень прихожане, ниже значущіеся по именамъ, послѣ божественной литургіи выслушали Высочайше утвержденное Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ
церквахъ, и послѣ благодарственнаго Господу Богу молебствія, по предложенію мѣстныхъ священниковъ о немедленномъ
открытіи приходскаго попечительства и избраніи председателя и членовъ онаго помянутые прихожане подъ предсѣдательствомъ о. благочиннаго
священника Сокольскаго и мироваго посредника господина Износкова,
въ присутствии мѣстныхъ священноцерковнослужителей и волостныхъ старшинъ,
скаго

единогласно

избрали: предсѣдателемъ

попечительства

священ-

Порфирія Троицкаго, членами: крестьянъ села Пернягашъ Матвея Ѳедорова,
деревень Средней Вершины Сумки
Петра Сидорова, Большой Шурмары Ивана Яковлева, Салмандаевой 1 Ѳедора Дмитріева, Малой Шурмары Герасима Иванова, Юньги Пернягашъ Ѳедора Никифорова,
Салмандаевой
2 Ивана Ѳедорова, Малыхъ Емангашъ, Актушево тожъ, Алексѣя Андреева, и Малой Шурмары, малокарачкинской волости, Егора Петрова, всего— предсѣдателя и 9 членовъ на неопредѣленное время, а именно до окончанія исправленія церковныхъ ветхостей. Непремѣнными членами сего попечительства, на основаніи 11 статьи Положенія, имѣютъбыть: старили
приходскій священникъ Михаилъ Ястребовъ
діаконъ
Алексѣй Добросмысловъ, церковный староста деревни Салмандаевой Михаилъ Григорьевъ, волостные старшины большеильгинской волости Козьма Прокофьевъ и малокарачкинской
волости (состоящей частію въ этомъ приходѣ)
Сергѣй Гераника

,

симовъ.

Приговоръ сей

утвержденъ

~.

подписомъ

■

.

і

141

прихожанина.

-

ОБЪ ОТКРЬІТШ

КЛАССА
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ПЕДАГОГИКИ И ВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЫ ВЪ КАЗАНСКОЙ

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ.
Господинъ товарищъ Оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵноотношеніи своемъ къ казанскому епархіальному преосвященному отъ 20 іюня 1866 года (№ 3444) прописалъ:
«Святѣйшій Сунодъ, въ исполненіе Высочайше утвержденнаго 27 февраля текущаго года журнала Присутствія по
дѣламъ православнаго духовенства, сдѣлавъ надлежащее распоряженіе о прекращеніи къ концу настоящаго учебнаго года въ семинаріяхъ преподаванія
Медицины, Сельскаго Хозяйства и Естественной Исторіи и объ открытіи, вмѣсто того, съ наступленіемъ будущаго 186% учебнаго года,
повсемѣстно въ семипаріяхъ класса Педагогики, съ учрежденіемъ
да въ

при оныхъ,

въ

возможно непродолжительномъ времени,

кресныхъ школъ,

для

практическаго

ознакомленія

никовъ съ педагогическими пріемами, постановилъ:

вос-

воспитанпоручить

чтобы обратили особое архипастырское вниманіе на преподаваніе
Педагогики въ семинаріяхъ и оказали бы все зависящее отъ нихъ содѣйствіе,
дабы вновь принимаемая мѣра, отъ которой ожидается существенная польза для народнаго образованія,
сопрождалась
надлежащимъ успѣхомъ.
Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, долгомъ считаю присовокупить, что мѣстному семинарскому правленію будетъ объявлено чрезъ окружное академическое правленіе, какимъ порядкомъ должно послѣдовать
открытіе въ семинаріяхъ класса Педагогики, и что въ свое
время всѣ семинаріи будутъ снабжены программами для преподаванія означенной науки». Въ соотвѣтствіе сему правленіе казанской д. академіи отъ 28 іюня 1866 года (№ 141)
предписало правленію казанской семинаріи
следующее: Духовно-учебное управленіе, отъ 3 текущаго іюня за № 3094,
сообщило академическому правленію : «Святѣйшій Сунодъ,
епархіальнымъ

преосвященнымъ,

исполненіе Высочайше утвержденнаго въ 27 день мифевраля мнѣнія Присутствія по дѣламъ православнаго духовенства
объ отмѣнѣ преподаванія въ семинаріяхъ
Медицины, Сельскаго Хозяйства и Естественной Исторіи и
о введеніи, вмѣсто ихъ, преподаванія Педагогики,
опредѣленіемъ отъ 11 минувшаго мая, постановилъ: 1) сдѣлать распоряженіе о повсемѣстномъ прекращеніи въ семинаріяхъ превъ

нувшаго

266

—

—

подаванія Медицины, Сельскаго Хозяйства и Естественной
Исторіи съ окончаніемъ наступающая учебнаго года, и въ
отношеніи наставниковъ сихъ предметовъ принять слѣдующія мѣры: а) пренодавателямъ Медицины, но вииманію къ
тому, что всѣ они, кромѣ этой, имѣютъ
другія должности,
по которымъ

ной

получаютъ

содержание,

должности прекратить

нятій поХозяйства

прекращенія

Медицины; б) наставниковъ
Естественной Исторіи поручить

классу
и

а тѣхъ изъ
назначенія и кои

ными,

ни

сихъ

не

имѣютъ

переводить

и. производить

имъ

на

тѣйшаго Оѵнода 12/

за-

семинарскимъ

1854

года

ни въ училищ-

оставить

основаніи

точномъ
мая

14

ими

Сельскаго

на

мѣстъ

другихъ

епархіальномъ вѣдомствѣ,

въ

же

означен-

другіе предмеони признаны будутъ способнаставниковъ, которые останутся безъ

правленіямь, по возможности,
ты, къ преподаванію которыхъ

номъ,

жалованье по

со времени

за штатомъ

опредѣленія

Свя-

жалованье въ

прежнее

теченіи года, считая оный со дня прекращенія ими учебныхъ
занятій, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если
сіе послѣдуетъ прежде истеченія года. За тѣмъ 2) съ наступленіемъ будущаго 186% года открыть повсемѣстно въ семинаріяхъ классъ Педагогики на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) каѳедру Педагогики считать самостоятельною; б) наставникамъ
оной назначить оклады жалованья въ тѣхъ размѣрахъ,

въ

какихъ

семинарій;

таковое

чемъ въ

при

ванья для наставниковъ

Исторіи

ассигнованы,

стоитъ,

равно

ими

а
и

классовъ,

въ кои

и

наставниковъ

на

тѣхъ

семинаріяхъ,

Хозяйства,
получать

этихъ

по

жало-

оклады

Сельскаго Хозяйства
въ

Сельскаго

наставники
мыхъ

какъ

производится прочимъ наставникамъ

семинаріяхъ,

Естественной
лицо не

въ

упраздненіи
назначеніе,

со-

которыхъ
занимае-

другое

или же

будутъ за штатъ, но безъ производства имъ при
этомъ
содержанія (лица духовныя и имѣющія постороннія
должности), оклады' означенныхъ наставниковъ обратить въ
пользу преподавателей Педагогики;
тамъ же, гдѣ оклады по
классу Сельскаго Хозяйства не были получаемы
вовсе, какъ
то: въ семинаріяхъ тобольской, томской и самарской, или гдѣ
имѣющіе остаться за штатомъ должны будутъ пользоваться
уволены

жалованьемъ

въ

теченіи

давателей Педагогики
съ

прнбавленіемъ

оклада денегъ

изъ

года,

предоставить

въ пользу

препо-

Медицины (143 р.),
полваго
профессорскаго

окладъ наставника

недостающихъ
наличныхъ

до

семинарскихъ

суммъ на

счетъ

—

духовно-учебнаго
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в) для преподаванія Педагогики
правленіямъ избрать благонадежныхъ

капитала;

поручить

семинарскимъ

лицъ изъ

наличныхъ

наставниковъ,

не возлагая на нихъ дру-

дабы дать имъ болѣе возможности вникнуть
и изучить свой собственный предметъ для вполнѣ успѣпшаго
преподаванія онаго воспитанникамъ; г) такъ какъ обязанность обученія
въ церковно-приходскихъ и вообще въ сельскихъ школахъ,
кромѣ священниковъ и діаконовъ, нерѣдко
гихъ предметовъ,

возлагается и на

ніе Педагогики
ловины курса

церковно-служителей,

въ

среднемъ

и продолжать

то начать

преподава-

отдѣлеиіи семинаріи, съ 2-й почрезъ все высшее отдѣленіе, вмѣ-

нынѣ въ томъ и другомъ отдѣленіяхъ
Медицины, Сельскаго Хозяйства и Естественной Исторіи; за
тѣмъ д) открытіе при семинаріяхъ воскресныхъ школъ, для
практическая
ознакомленія воспитанниковъ съ педагогическими пріемами, предоставить ближайшему усмотрѣнію семинарскихъ начальствъ съ тѣмъ, чтобы распоряженіями по сему предмету
отнюдь не было замедляемо и чтобы
приняты
были возможныя мѣры къ благоустройству означенныхъ школъ
и къ успѣшному
обученію въ оныхъ дѣтей, и наконецъ е)
поручить епархіальнымъ
преосвященнымъ,
чтобы они обратили особое вниманіе на преподаваніе
Педагогики въ семйнаріяхъ и оказали бы все зависящее отъ нихъ распоряженіе,
дабы вновь принимаемая мѣра, отъ которой ожидается существенная
польза для народная
образованія, сопрождалась
надлежащимъ успѣхомъ.
О чемъ казанскому семинарскому
правленію и предписывается къ зависящему распоряжение, съ
тѣмъ, чтобы оно, избравъ на клаесъ Педагогики опытная
сто преподаваемыхъ

кандидата,

немедленно

донесло

о

семъ

академическому

прав-

представленія по сему высшему начальству». Въ
исполненіе по сему правленіе семинаріи, по соображеніи предписанннго ему съ своими документами, между прочимъ, мнѣніемъ отъ 8 августа 1866 года (Щ 661) постановило и епархіальный преосвященный утвердилъ: «а) клаесъ Педагогики
открывъ съ наступающая курса, на должность наставника Педагогики перемѣстить, какъ благонадежная, о. инспектора семинары іеромонаха Владиміра, согласно его желанію, б) академическому
правленію донести (и донесено отъ 11 августа
1866 г. № 776), что, за перемѣщеніемъ о. инспектора на должность наставника Педагогики, должность помощника ректору
семинаріи по профессорской части остается свободною; в)
жалованье наставнику Педагогики производить до 1867 года
ленію

для

—

изъ

остаточнаго

лолненіемъ
щейся

въ

суммы,

изъ

числить
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—

жалованья преподавателю

къ нему

вѣдѣніи
которой

въ статью

въ

Медицины

съ до-

количествѣ изъ имеюбезъ назначенія — вѣнчиковой

подлежащемъ

правленія
потребное

количество

теперь же пере-

по жалованью; о чемъ и донести

духовно-

учебному управленію (и донесено отъ II августа 1866 г. №
683) съ присовокупленіемъ, что отпускъ денегъ на производство жалованья наставнику
Сельскаго Хозяйства и Естественной Исторіи въ казанской семинаріи, за перемѣщеніемъ
наставника сихъ предметовъ
агронома
Еѳима Фалькова на
должность адъюнкта по каѳедрѣ Сельскаго Хозяйства при казанскомъ университетѣ въ сентябрѣ 1862 года, былъ прекращенъ съ 1863 года; г) для преподаванія Педагогики
назначить въ 1-й годъ курса
въ
высшемъ отдѣленіи
2 класса,
вмѣсто класса Медицины и класса Сельскаго Хозяйства, во
2-й годъ 2 класса въ высшемъ отдѣленіи вмѣсто классовъ
Медицины и два класса въ среднемъ отдѣленіи вмѣсто классовъ Естественной Исторіи и Сельскаго Хозяйства, д) о воскресныхъ пшолахъ
имѣть сужденіе особо въ свое время».
Вслѣдствіе сего классъ Педагогики открытъ былъ съ открытіемъ классовъ въ семинаріи.
22 ноября 1866 г. профессоръ Педагогики въ казанской семинаріи іеромонахъ Владиміръ донесъ правленію ея,
что ученики
высшаго
отдѣленія семннаріи уже достаточно
приготовлены къ открытію
воскресной школы, такъ какъ въ
теченіе учебной трети преподаны имъ общія оеновныя начала дидактики (при чемъ кратко, но обстоятельно разсмотрѣны слѣдующіе вопросы: 1) каковъ долженъ быть учитель народной школы? 2) каково должно быть преподаваиіе въ народной школѣ? 3) какова должна быть дисциплина народной
школы? и наконецъ 4) какъ велось обученіе въ древне-русской народной школѣ?) и въ частности изложена теорія общенагляднаго
обученія, и практически разсмотрѣны всѣ извѣстнѣйшіе способы обученія грамотѣ. Бслѣдствіе сего иравленіе семинаріи по журналу на 26 ноября 1866 года постановило:

«при

казанской семинаріи

открыть

воскресную

муж-

15 января 1867 года, съ тѣмъ чтобы ученики высшаго отдѣленія семинаріи, подъ руководствомъ профессора Педагогики, преподавали въ оной лицамъ мужскаго пола всѣхъ
сословій и возрастовъ Законъ Божій, первыя четыре дѣйствія Ариѳметики, а пс умѣющихъ читать и писать
скую школу съ
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обучали
классъ,

чтенію

—

и письму,

назначивъ

мѣстомъ

для.

занимаемый нынѣ

учениками

низшаго

отдѣленія,

временемъ

обученія

для

съ половиною

обученія

часовъ по полудни въ каждый воскресный

О чемъ и послать
леніе, прося его

а

время съ половины перваго додвухъ
день.

губернское правленіе объявотпечатать
оное въ губернскихъ
вѣдомостяхъ три раза»:
каковое объявленіе отъ 8 декабря 1866 г.
(№ 967) было послано въ казанское губернское правленіе
для отпечатанія и было отпечатано
въ казанскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ троекратно, именно: въ 50, 51 и 52 №№
1866

въ казанское

года.

15

1867 года воскресная при казанской семидействительно была открыта. Открытіе ея происходило такимъ образомъ.
Послѣ божественной литургіи въ
Іоанно-предтеченскомъ монастырѣ, ученики высшаго отдѣленія семинаріи и нѣкоторые изъ наставниковъ онойвъ ШЩ
часовъ прибыли въ классную комнату низшаго отдѣленія семинаріи; къ часу по полудни собралось въ сію комнату желающихъ обучаться
грамотѣ 8 мальчиковъ изъ сословія мѣщанъ. По прибытіи въ сію комнату
ректора
семинаріи архимандрита
Варсонофія къ часу по полудни и по произнесеніи имъ краткаго привѣтствія къ собравшимся для обученія дѣтямъ о важности и пользѣ изученія грамоты, какъ въ
обществеяномъ быту, такъ и въ жизни религіозной, совершено
было ректоромъ семинаріи, въ сослуженіи инспектора
іеромонаха Владиміра, эконома священника Константина Полетаева и учителя
священника Стефана
Василькова, молебствіе. Послѣ молебствія начато было обученіе мальчиковъ
грамотѣ учениками высшаго отдѣленія семинаріи, подъ руководствомъ
инспектора оной
іеромонаха Владиміра: каковое
обученіе продолжалось до ЗѴ часовъ по полудни.
Ученики высшаго отдѣленія семинаріи повели дѣло обученія и ведутъ его доселѣ съ вполнѣ достаточнымъ знаніемъ и умѣньемъ, съ полнымъ сочувствіемъ и любовію къ делу народнаго образованія. Слѣдствіемъ сего было то, что число дѣтей, посвщающихъ воскресную школу, съ 8 возрастало
до 90
человѣкъ, а среднее число ихъ съ 15 января по 2
апрѣля было 50 человѣкъ.
Самое преподаваніе предметовъ обученія въ воскресной

наріи

января

школа

3

школѣ,

веденное

профессора

учениками

Педагогики,

семинаріи

принесло

добрые

подъ

руководствомъ

плоды.

Такъ, дѣти

—

бѣдныхъ
и

чиновниковъ

уѣздномъ

мѣщапъ,

получаютъ

—

учащіяся

въ

приходскомъ

посещаюколичестве 20 человекъ, получали
здесь вполне достаточное приготовленіе своихъ

гражданскихъ

тся воскресную
и

и
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классическихъ

училищахъ,

ревностно

школу въ

уроковъ

по предметамъ

училищнаго

препода-

Божію, Ариѳметике и Грамматике русской,
такъ что программа преподаванія въ воскресной
школе должна была разшириться
почти до степени
нрограімы уездныхъ
училищъ; дети бедныхъ мещанъ, крестьянъ, мастеровыхъ и солдатъ,
обученныя уже грамоте въ домахъ родителей, въ воскресной школе восполняли и восполняютъ недостатки своего домашняго
образованія: имъ объяснялись церковныя молитвы,
Законъ Божій, предлагаемо было назидательное
чтеніе изъ отечественной гражданской и церковной
исторіи съ подробными объясненіями и замечаніями, ихъ упражняли
также въ чистописаніи и въ счисленіи
на щетахъ,
вообще школа съ полною готовностію удовлетворяла всемъ
ихъ требованіямъ;
совершенно
неграмотный
дети, при помощи нарезныхъ буквъ и нарочно устроенной доски, обучаемы были грамоте,
и те изъ нихъ,
которыя
неопустительно
посещали школу (такихъ было 8: въ томъ числе одинъ изъ
некрещенныхъ татаръ), выучились довольно правильно читать
ванія — Закону

книги

церковной

и

гражданской

печати

и

даже

писать

на

доске подъ диктовку учителя.
Преподаваніе предметовъ обученія въ воскресной школе
распределялось исключительно между учениками высшаго отделенія семинаріи следующимъ образомъ. Для препОдаванія
свящ. новозаветной
Исторіи, уроки которой, по проиьтіи
всеми учащимися и учащими молитвы «Царю небесный >,
открывали занятія въ воскресной школе, профессоромъ
Педагогики къ каждому классу былъ назначаемъ и предварительно на классе Педагогики испытываемъ одинъ изъ более
способныхъ учениковъ въ техъ особенно видахъ, что уроки
по Исторіи давались вместе для всехъ детей, посещающихъ
школу, а это, поставляя учителя въ особенное,
непривычное
для ученика семинаріи, положеніе, требовало со стороны учителя и особенной подготовки.
Для обученія грамоте по новейшему способу, требующему особенной находчивости и искусства,
были избраны 8 человекъ, основательно знающихъ
это дело и въ достаточной
мере владеющихъ искусствомъ
вести оное съ успехомъ.
Распределеніе же прочихъ предме-

—
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товъ преподаванія въ школе предоставлено было свободному
выбору самихъ учениковъ по взаимному соглашенію, съ ведома только профессора Педагогики, такъ какъ
въ свободе
выбора учениками предмета преподавания, по внутреннему
расположение къ нему, начальство семинаріи видело, какъ
оправдалъ и опытъ, лучшее ручательство благоуспешнаго его
преподаванія. После общаго урока по свящ. Исторіи новозаветной, продолжавшагося обыкновенно 20 минутъ, ученики
и учители воскресной школы по группамъ размещались въ
трехъ классическихъ залахъ семинарскаго зданія и, подънаблюденіемъ ректора ееминаріи и руководствомъ профессора
Педагогики, занимались избраннымъ предметомъ. Шніемъ
«Достойно есть* въ одной зале и всеми учениками и учителями воскресной школы оканчивались занятія въ оной.
Но такъ какъ въ распоряжения воскресной при казанской семинаріи школы не было ни нужныхъ книгъ, ни письменныхъ

принадлежностей,

мета не назначено,

ней

ихъ недостаточности,

жетъ,

а

темь

между

потому что суммы на этотъ пред-

семинарія

край-

же изъ своихъ суммъ, по

решительно

уделять
этой школе

ничего

число учащихея въ

немопосто-

чтобы дело, начатое такъ благоуспешно,
не разстроилось, Его Высокопреосвященство, высокопреосвященнейшій Антоній, архіепископъ казанскій, отъ 7 марта
1867 г. отнеся къ градскому голове съ просьбою расположить
казанское градское общество къ посильпьшъ пожертвоъаніямъ въ пользу воскресной при казанской семинарій
школы въ полной уверенности, что казанское градское общество сочувственно отнесетсяпо делу воскресной школы. Какъ
отозвалось казанское градское общество на просьбу своего
янно возрастало: то,

архипастыря ,

сведеній

въ

сочувственно

семинарскомъ

или

несочувственно,

правленіи

еще

ѲБЪ УВЕЛИЧЕПШ ЖАЛОВАНЬЯ ШЖАЩИМЪ ВЪ

объ

этомъ

нетъ.

КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ

КОН-

СВСТОРІИ.
Въ указе Святейшаго Стнода

отъ 7 апреля сего 1867
Его Высокопреосвященства изобра«Святейгаій Правительствующій Сгнодъ слушали пред-

года за
жено:

Ш

1776

на имя

—
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Оберъ-прокурора, отъ 31
№ 3214, по ходатайству Вашего Преосвященства,
объ увеличеніи жалованья служащимъ въ казанской консисторіи.
Приказали: Согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управленія,
для
усиленія средствъ
ложеніе

Господина Сгнодальнаго

минувшаго

марта за

казанской консисторіи,

ассигновать временно,

впредь до уве-

добавочное содержаніе чиновникамъ, применяясь къ штату Могилевской, Минской и Полоцкой епархій,
по две тысячи триста шестидесяти рублей
серебромъ въ годъ, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ
типографской экстраординарной суммы ;
распределеніе же
личенія

штатовъ

консисторій,

на

сихъ денегъ предоставить непосредственному усмотренію

шего

Ва-

Преосвященства».

О ВЫПЙСКТ) КИНГЪ ИЗЬ ЗА ГРАНИЦЫ ДУХОВНЫМ АКАДШІЯМИ.
Вследствіе всеподданейшаго доклада Господина ОберъСвятейшаго Сгнода о предоставленіи нашимъ духовнымъ академіямъ права выписывать изъ за границы книги и періодическія
изданія ученаго содержанія, безъ предварительнаго цензурнаго разсмотренія,
на техъ же основаніяхъ, на которыхъ право сіе даровано Императорской академіи наукъ и университетам^ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
въ 14 день минувшаго мая, насіе Высочайше соизволилъ.
прокурора

Содержите № 40-го. — 1) Высочайшая благодарность за
выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ. — 2) Объ открытіи приходскихъ попечительства— 3)
Объ открытіи класса Педагогики и
воскресной школы въ казанской сеыинаріи. — 4) Объ увеличеніи жалованья служащимъ въ казанской духовной консисторіи. — 5) О выпискѣ книгъ изъ за границы духовными академіями. — 6) Уставъ и
штатъ духовныхъ семинарій и училищъ (стр. 53 — 48).

Печатать

дозволяется.

Казань.

Цензоръ

про*ессоръ

Вт> университетской

типографш.

Н. Соколове.

