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Открытие Реального училища  

в г. Елабуге 

 
Вятские епархиальные ведомости. Отдел духовно-

литературный. № 18, 16 сентября 1878 стр.473-476 

 

 

10 сентября в г. Елабуге происходило открытие Реаль-

ного Училища. Елабужские граждане через Городского Го-

лову, просили Преосвященнейшего Архипастыря удостоить 

это торжество своим присутствием. Его Преосвященство 

чувствовал себя утомленным после совершенного им обозре-

ния церквей в четырех уездах; почему не решился предпри-

нять новую дальнюю поездку, которая, при осенней, сырой 

погоде могла быть очень неблагоприятна для его слабого 

здоровья. Препроводив в благословение училищу Икону Бо-

жией Матери Споручницы грешных, Преосвященнейший 

Владыка изволил сообщить в письме г. Городскому Голове, 

что  в день открытия училища духом своим будет в молит-

венном обращении со всеми присутствующими на этом тор-

жестве, что в этот день он совершит бескровную жертву и 

вознесет молитву к Господу Богу за благотворителей, 

начальствующих, учащих и учащихся этого заведения и за 

всех граждан Елабуги, и таким образом и в Вятке исполнит 

то, что мог бы совершить, лично присутствуя при открытии 

училища. 

В день открытия училища Его Преосвященством в ка-

федральном соборе, с соборным духовенством, совершена 

литургия. На проскомидии священником и во время Херу-

вимской песни самим Архипастырем были помянуты имена 

учеников, принятых в училище по 1 сентября, список кото-

рых, по желанию Владыки, был доставлен г. Елабужским Го-

родским Головою. Пред  окончанием литургии Его преосвя-

щенство изволил сказать следующую речь: 

«Сегодня в Вятской пастве открывается еще рассадник 

просвещения – новое Реальное  училище в богохранимом го-

роде Елабуге. Успех всякого предприятия и начинания, вся-
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кого дела, - конечно, вы уверены, зависит от Бога. Чего не 

восхищает и не благословит Бог, того никакие усилия чело-

веческие совершить не могут. А потому движимые христиан-

ским сочуствием к новому учебному заведению, вознесем 

общую к Подателю всех благ – Богу теплую молитву, да Гос-

подь, Отец светов, ниспошлет свет Свой и истину открывае-

мому училищу, да  просвещает и оживляет умы и сердца 

учащих и учащихся, дабы путем естественных знаний, при-

обретаемых в Реальном училище, питомцы научались позна-

вать и чтить Творца вселенной, Отца неба и земли, созерцать 

в творении Божием, как в зеркале, присносущную силу Его и 

Божество, и под руководством добрых наставников, особенно 

богобоязненного законоучителя, удалялись тлетворного и 

разрушительного яда лжеучений, навеваемых к нам с запада, 

который, заражая незрелые умы, приносит тем много вреда 

семье и обществу. Видя между юношами, увлекающимися 

ложными направлениями, и родители, - бывает – неохотно и 

с замиранием сердца отдают детей в школу. Не наука виною 

растления умов и сердец юношеских, а неправильное направ-

ление науки, злоупотребление научными знаниями, а где его 

нет? – и истину Божию, по апостольскому слову, пременя-

ют во лжи (Рим. 1, 25) и благодать Божию прелагают в 

скверну (Иуд. 1,4), главное же – недостаток домашнего вос-

питания. Больно пастырскому сердцу говорить об этом мно-

го, но нельзя не выразить желания, чтобы сами родители по-

ставили себя в лучшие отношения к общей всем матери – Св. 

Церкви. Когда семья – в тесном общении с Церковью, живет 

духом церковным, тогда и дети, от первых лет жизни, полу-

чают твердое нравственное, в духе веры, настроение, которое 

впоследствии не разрушают никакие дурные влияния. Усугу-

бим молитву и о всех учебных заведениях, да молодое поко-

ление учащихся усвояет себе одно истинное, доброе и пре-

красное, и, осеняемое Духом Святым, возрастает во славу 

Божию, на пользу Св. Церкви, обществу и государству, обра-

тивши для себя в правило жизни слова Царя пророка: путь 

истины изволих и судьбы Твоя, Господи, не забых… Возне-

навидех всяк путь неправды (Пс. 118, 30. 104). 
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После  литургии совершено молебствие «при начатии 

учения отроков», на котором возглашено многолетие Госуда-

рю Императору и всему царствующему дому, святейшему 

Синоду и Преосвященнейшему Архипастырю со всею его 

паствою, и совершающим открытие училища высшим 

начальственным лицам в учебном округе и губернии, благо-

творителю, щедрою жертвою способствовавшему основанию 

училища, и всем благопоспешествовавшим устроению его, 

начальствующим его учащим и учащимся. 

В Елабугу на имя Городского Головы отправлена Его 

Преосвященством телеграмма в следующих словах:  

«Соборным священнодействием литургии, молебствием 

призвавши благословение Божие Реальному Училищу, при-

ветствую с открытием его граждан, начальствующих, 

учащих. Да будет училище реальных знаний и святилищем 

веры и благочестия, направляя учащихся в совершенстве 

строения вещественного мира познавать присносущную силу 

и премудрость Творца и в благоговейном созерцании неиз-

менно-правильного течения естественных явлений, управля-

емых творческими законами, преклонять волю в послушание 

Божественным законам, начертанным в сердце и открове-

нии, для совершенства жизни нравственной». 

В тот же день послана была Его Преосвященству из 

Елабуги телеграмма следующего содержания:  

«Елабужское городское общество, приняв с живейшей 

благодарностью присланное вами благословение Реальному 

училищу иконою, а также телеграмму вашего Преосвящен-

ства от сего числа с благими пожеланиями возникающему 

училищу, провозглашает тост за долгоденствие Вашего 

Преосвященства. 

Попечитель Казанского округа Шестаков, 

Губернатор Тройницкий, Голова Кусакин». 

После литургии и молебствия в покои Владыки прибы-

ли, по приглашению его, старшее соборное духовенство и 

один из высших губернских представителей власти. В кругу 

их Его Преосвященство провозгласил тост за здоровье Госу-

даря Императора и всего Царствующего Дома, г. Министра 
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Народного Просвещения, Попечителя округа и Начальника 

губернии и всех участвовавших в торжестве, с пожеланием 

преуспеяния открываемому училищу. 

В оживленной беседе, ведя разговор о совершаемом в 

Елабуге торжестве, Владыка в тоне отеческой шутки: наше 

торжество не велико, да громко: там не звонили в такой ко-

локол, как у нас (Соборный колокол весом 1234., - прим.).  

 

 

Благовидов И.  

 

Открытие двухклассной церковно-

приходской школы в селе Танайке, Елабуж-

ского уезда, Вятской губернии. 
 
ВЕВ № 8, 1893 г. Апреля 16-го. Отдел неофициальный. 

Стр.296-299 

 

14 октября  минувшего 1892 года в селе Танайке состоя-

лось скромное торжество по случаю открытия и освящения 

здесь двухклассной церковно-приходской школы. На освя-

щение прибыли: протоирей В.Н. Вечтомов, городской голова 

А.Д. Кусакин, почетный смотритель городского училища 

П.Ф. Гирбасов и др. В конце молебна, по возглашении мно-

голетия Царствующему дому, Святейшему Правительствую-

щему Синоду, архипастырям: Преосвященнейшему Сергию, 

епископу Вятскому и Слободскому, и Преосвященнейшему 

Анастасию, епископу Сарапульскому, учащим и учащимся, 

благотворителю и устроителю училища и по окроплении свя-

той водою здания, а равно и учеников, о. протоирей обратил-

ся к последним с краткою речью, в которой изъяснил им 

пользу, какую они могут получить, обучаясь в сей школе, при 

условии аккуратного посещения ее и полного послушания 

наставникам. 

Учеников на первый раз записалось 110, но теперь чис-

ло их достигает до 150 человек. Учителем сей школы назна-

чен окончивший курс в С.-Петербургской Академии Н.В. Ог-
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нев
1
 с жалованием 350 р. в год и с  обязательством препода-

вать церковное пение по установленной программе. По окон-

чании молебна детям были розданы женою потомственного 

почетного гражданина В.А. Гирбасовой подарки, а гостям 

предложена небольшая закуска, за которой было провозгла-

шено многолетие семье Гирбасовых, как постоянных жертво-

вателей на церковно-приходские школы, и произнесена здра-

вица за высокочтимого о.протоиерея -  председателя отделе-

ния, много способствовавшего учреждению сей школы и во-

обще всею душою преданного делу строения церковно-

приходских школ уезда, которые весьма много обязаны ему 

своей хорошей постановкою, как в материальном, так в осо-

бенно учебном отношении. 

Кроме Танаевской двухклассной школы, в минувшем 

году Отделением была открыта еще двухклассная церковно-

приходская школа в селе Пьяном Бору Елабужского уезда. 

Инициатива к открытию двухклассных церковно-

приходских школ в Елабужском уезде принадлежит Его 

Преосвященству, Преосвященнейшему Сергию, который в 

1891 году обратился к Елабужскому земскому собранию с 

предложением: не найдет ли оно возможным уступить две из 

наиболее обеспеченных школ духовному ведомству для от-

крытия в них двухклассных церковно-приходских школ. 

Слово Архипастыря не осталось без результата: при деятель-

ном участии О. председателя Уездного Отделения и некото-

рых лиц достоуважаемых граждан города Елабуги, земское 

собрание решило передать две школы: Пьяноборскую – с со-

держанием 725 руб. и Танаевскую с содержанием 500 р. Пья-

ноборская школа имеет помещение довольно просторное и на 

первый год вполне было пригодно без всяких пристроек для 

открытия в нем двухклассной школы. 

В селе Танайке училище имело помещение небольшое, 

вследствие чего предстояла нужда, для открытия там двух-

классной школы, построения нового здания. Удовлетворить 

эту нужду, по просьбе о. Протоирея, изъявил согласие один 

из Елабужских благотворителей – первой гильдии купец 

                                                 
1
 Речь, по всей видимости идет о Николае Васильевиче Огневе – см. Википедию. 
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потомственный почетный гражданин Федор Прохорович 

Гирбасов, который от имени сына своего Гавриила Феодоро-

вича, в течении минувшего лета построил для помещения 

школы новый деревянный дом, стоимостью около 8000 руб. 

Дом длиною 8 сажен, а во двор 7 саж.; для классов предна-

значены две большие, высокие и светлые комнаты; кроме 

двух квартир  для учителей, в школьном доме есть две ком-

наты, которые могут быть отданы под общежитие для учени-

ков из других деревень. К школе примыкает огороженная но-

вым забором усадебная земля, удобная для разведения сада 

или для посадки огородных овощей. Вообще школьное по-

мещение как снаружи, так и внутри, производит на посетите-

ля приятное впечатление и невольно побуждает в нем ис-

креннее пожелание здравия жертвователю, который с своей 

семьею давно известен своей благотворительностью на нуж-

ды церковно-приходских школ. Так, им построено было в 

1888 году обширное помещение для церковно-приходской 

школы в деревне Колосовке Елабужского уезда и на содер-

жание ее ежегодно поступает 300 р. Женою его – В.А. Гир-

басовой – построено обширное помещение для школы в 1889 

году в селе Челнах, Елабужского уезда, и на содержание этой 

школы отпускается 450 р. Сыновьями его – Алексеем и Сер-

гием ежегодно жертвуется по 150 р. в год на школы Писеев-

скую и Януль-Каксинскую, Елабужского уезда. Таким обра-

зом фамилия Гирбасовых, кроме ежегодных мелочных по-

жертвований на ремонтировку выстроенных ими училищных 

зданий, ежегодно жертвует на нужды для церковно-

приходских школ 1050 р. – сумма для уезда довольно по-

чтенная.  

Кроме Гирбасовых, известен своим пожертвованием на 

церковно-приходские школы первой гильдии купец Николай 

Дмитриевич Стахеев, который в деревне Тарловке Елабуж-

ского уезда в 1880-м году построил  обширный дом для шко-

лы с квартирою для учителя; на содержание школы пожерт-

вовал капитал в 6000 руб. 

Дай Бог, чтобы в нашем захолустье побольше было по-

добных жертвователей на церковно-приходские школы, уве-
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личение числа которых в нашем уезде более чем желательно 

в виду печального состояния населения – особенно инород-

ческого – в религиозном отношении. 

 

Член Отделения Вознесенского Братства 

Священник Иаков Благовидов. 

 

г. Елабуга. 

 

 

Открытие второклассной школы 

в селе Пьяном Боре, Елабужского уезда, 

Вятской епархии. 
 
Вятской епархии. ВЕВ, 1897 г., № 2, января 15-го. Отдел не-

официальный. Стр. 88-92 

 

1 декабря 1896 г. в с. Пьяном Боре, Елабужского уезда, 

происходило скромное, но важное для местного края торже-

ство открытия второклассной церковно-приходской школы. 

открытие совершилось в присутствии о. наблюдателя церк.-

приходских школ Елаб. уезда. протоирея Вл. Вечтомова. 

Торжество началось еще накануне всенощным бдением, ко-

торое было совершено о. заведывающим двухклассной ц.-пр. 

школы в здании второклассной школы. В пении участвовали 

ученики второго класса вместе с хором Пьяно-Борской церк-

ви; некоторые песнопения были пропеты учениками первого 

класса. На следующий день, воскресенье, после обедни, уче-

ники, взявши св. иконы, двинулись крестным ходом к зданию 

будущей второклассной школы. Медленное движение ма-

леньких богомольцев с пением и поднесением св. икон при-

влекло много крестьян. вся эта толпа тихо вступила в школу 

при пении тропаря св. Николаю Чудотворцу. Присутствие 

большого числа молящихся на этом торжестве ясно говорило 

о сочувствии их вновь открывшейся школе. Молебен совер-

шили: о. Протоирей Вечтомов и два местных священника; 

пели ученики. В конце молебна о. заведующим второкласс-
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ной школы, св. Арк. Пасынковым была произнесена речь, ко-

торую приводим в подлиннике: 

«В сегодняшний день мы празднуем открытие в нашем 

селе второклассной цер.-приходской школы. Долгом считаю 

в день сего торжества сказать вам слово о значении школы 

вообще и второклассной в особенности.  

Русская школа возникла одновременно с распростране-

нием на Руси христианства и всегда была для пастырей 

Церкви пособницей в деле религиозного просвещения наро-

да, имея живой воспитательный характер, основанный на 

началах Евангельского учения. грамотность и книжное обра-

зование было не целью, а средством к достижению высших 

задач религиозно-нравственного воспитания. Идеал русского 

народного образования за все время существования народной 

школы был основан на началах правды, мира, любви, пре-

данности воле Божией, смирения, человеколюбия, заключая в 

себе православную церковность. Вполне соответствуя при-

родным качествам  русского народа, идеал этот глубоко про-

ник и укрепился в его сознании. Таким образом, историче-

ское значение народной школы обусловливается ее  близо-

стью к православной вере и Церкви» (Из сочинений С.И. 

Миропольского).  

Такою была русская народная школа в ее прошлом, та-

кою же она является и в настоящее время. Поэтому-то по-

чивший в Бозе возлюбленный Царь-Миротворец Александр 

Александрович, вполне понимая дух и значение народной 

русской школы, выразил желание, чтобы дело воспитания и 

обучения детей взяло на себя православное духовенство, ска-

зав многознаменательные слова: «надеюсь, что духовенство 

окажется на высоте своего высокого призвания в столь важ-

ном и трудном деле». И духовенство, верное завету возлюб-

ленного сына своего Монарха, с готовностью и усердием 

принялось за святое дело воспитания детей в духе православ-

ной Церкви. В настоящее время по лицу всей необъятной Ру-

си существует уже множество церковно-приходских школ, 

воспитывающих в стенах своих тысячи надежных в будущем 

членов Церкви и Отечества. 
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Заботясь все более и более о просвещении своих духов-

ных чад, высшее духовное Начальство с соизволения Благо-

честивейшего Государя нашего Николая Александровича вы-

работало особый тип школы – школы второклассной, откры-

тие которой и празднуем в настоящее время. Второклассная 

школа есть высшая народная школа. Если одноклассная 

церк.-приходская школа, воспитывая детей в духе православ-

ной веры, вместе с тем имеет целью и сообщить им некото-

рые знания, необходимые в жизни только для них же самих, - 

то второклассная школа должна сообщить своим питомцам 

знания в большем объеме, - дать народу в питомцах сей шко-

лы верных и надежных учителей, которые могли бы сами 

впоследствии знания свои передавать другим, обучать дру-

гих, придавая этому обучению дух церковности, словом уче-

ники этой школы, вышедши из нее в родную среду, были бы 

сеятелями религиозного просвещения. Курс обучения в вто-

роклассной школе трехгодичный. Два года будут посвящены 

преподаванию детям необходимых знаний по различным 

предметам, а третий год – год так называемых практических 

занятий, т.е. в этот год ученик будет привыкать заниматься 

под руководством учителя с детьми младшего отделения 

школы. Окончившие курс во второклассной школе пользу-

ются по воинской повинности льготою 3-го разряда, т.е. от-

бывая воинскую повинность, будут служить три года. При 

нашей школе имеет быть также устроено ремесленное отде-

ление, в котором дети будут обучаться ремеслам, наиболее 

необходимым по местным условиям, напр. столярному.   

Как пастырь ваш, я обращаюсь, дети и отцы, к вам со 

словом своим. принимая во внимание важное значение от-

крываемой второклассной школы для жизни, учитесь, дети, 

прилежно в ней, внимайте преподаваемому вам учению, «мо-

гущему умудрити вас во спасение»», а потом по выходе из 

школы старайтесь всеми силами распространять преподанное 

вам учение среди окружающих вас детей, твердо помня, что 

только учение с духом церковности укоренится в сердцах и 

умах слушающих вас. А вы, родители, на которых лежит 

священная обязанность воспитания детей, старайтесь отда-
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вать их в эту школу, не отвлекая от учения домашними заня-

тиями. Считайте необходимостью для ваших детей пройти и 

открываемую ныне школу. Отнеситесь также сочувственно и 

к открываемому при училище ремесленному отделению, по-

могая устройству его материальными пожертвованиями, так 

как средства на ремесленное отделение очень ограничены. 

Помните, что оно вам же принесет пользу, научив детей ва-

ших необходимому ремеслу, служащему большим подспорь-

ем в хозяйстве».  

 

Вся обстановка этого праздника с торжественным Бого-

служением, в присутствии такого большого числа посетите-

лей, произвела сильное впечатление на присутствующих. От 

души пожелаем этому новому рассаднику народного образо-

вания в духе и характере русского народа полного успеха в 

достижении важных целей, жизненности и плодотворности 

ее начал и полного сочувствия со стороны всего общества, в 

чем так нуждается всякое новое дело на первых порах. Наде-

емся, что и общество нашего села не будет сочувствующим 

только на словах, но и на деле окажет должное содействие и 

посильную помощь в устройстве ремесленного отделения, 

которое при хорошей постановке дела может принести много 

пользы в скудном хозяйстве нашего крестьянина. 

И.Т. 

 

 

Усердный храмоздатель-священник  

и его скромная просьба 
 
ВЕВ, 1898 г. № 24, Декабря 16-го. Отдел неофициальный. 

Стр.1297-1299 

 

Священник села Асаново, Елабужского уезда, о. Алек-

сандр Смирнов в прошении на имя Преосвященного Алексия, 

Епископа Вятского, пишет между прочим следующее: «в 

сентябре 1892 года – указом Вятской духовной Консистории  

предписано учредить в селе Асанове, под моим непосред-
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ственным руководством, строительный Комитет для постро-

ения нового каменного храма, по утвержденному плану. на 

жертвуемые от Елабужского Черновского Комитета средства. 

Постройка храма начата была в 1893 г. В настоящее время 

постройка храма окончена, о чем и составлен 16 октября 1898 

г. узаконенный акт
1
. На небольшие, сравнительно, средства 

(до 14 000 руб.) храм устроен в. благолепно. Благолепие в 

новом храме достигнуто постановкою дорогого (в сребре и 

золоте без покраса) иконостаса с умело написанными икона-

ми, причем стены в храме тоже очень искусно расписаны 

фресковою живописью. Снаружи храм вышел великолепным 

по архитектуре, а внутри величественным, чему, кроме ис-

кусства, придано многое простором, достигнутым устрой-

ством одной с калорифером печи в подвальной части, - 

настилкою из разноцветной фарфоровой плитки под паркет 

пола. Устройству храма в благолепном виде много способ-

ствовал своими щедрыми пожертвованиями инженер-

технолог Иван Петрович Ушков, которым на его личные 

средства устроены: а) все столярные в храме работы; б) вы-

стлан дорогостоящими материалами пол и в) доставлено 

очень многое из материалов при постройке духовой печи. 

При устройстве камеры для духовой печи, во второй по-

ловине подвальной части оставлено небольшое, но достаточ-

ное и техником найденное удобным помещение для устрой-

ства в нем пещерного храма, с постановкою иконостаса и св. 

престола. Устройство в том помещении иконостаса и всего 

подлежащего для придела о.Александр просит разрешения 

сделать на собственные его средства; при чем просит также 

разрешения устроить склеп под вновь созданным храмом, 

«Ибо вспоминая последняя своя, я предусмотрел и подгото-

вил то при закладке еще здания, уповая – не приведет ли 

Господь Бог мне потрудившемуся и помереть на том месте, 

так как я давал обещание озаботиться устройством нового 

прихода и храма, будучи вызванным в 1882 г. с другого места 

                                                 
1 В.Б. -Кирпичная церковь, построенная в 1893-1899 на средства благотворителей. Закрыта в 
1937, позже разобрана. В 2010 создана община верующих, планируется постройка нового 
храма. Источник: http://temples.ru/card.php?ID=16031 
 

http://temples.ru/card.php?ID=16031
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общим желанием, выраженным в форме приговора от здеш-

них прихожан. 

«С самого начала своего поступления в село Асаново я 

занялся достройкой нового деревянного храма. В 1883 г. зда-

ние было окрашено белою масляной краскою; в 1889 г. все 

здание, внутри и снаружи, было отштукатурено, а крыша по-

крыта железом. В том и другом случае средства на постройки 

изысканы были мною от благотворителей; участие прихожан 

выразилось лишь личным трудом по подвозке материалов. но 

недолго пришлось любоваться храмом, как бы преобразив-

шимся из деревянного в каменный: 9 декабря 1890 г. все зда-

ние храма сгорело до тла. После пожара, в крайней необхо-

димости и горе, Бог указал мне испросить пожертвование от 

прихожан села Поршура старой, не нужной им деревянной 

церкви, которая и была перевезена и постановлена в Асанове, 

так что через 4 месяца, в апреле 1891 г., временная церковь 

была уже освящена и в этом случае, на постановку времен-

ной церкви, не было потрачено из церковных и приходских 

сумм ни одного рубля: прихожане помогали личным трудом 

по перевозке, а на всю постройку изысканы пожертвования. 

после пожара имелся только капитал в 2 000 руб. (страховая 

премия за сгоревшую церковь); но мне удалось расположить 

к участию в построении нового каменного храма Черновский 

комитет, ассигновавший на то 10 000 р., да к тому же Гос-

подь указал и других благотворителей, и храм Божий, вполне 

благоустроенный, ныне создан во славу его пресвятого имени 

и, не иначе, как по Его Святой воле и предопределению. Сер-

дечно признавая во всем том промысел Божий, исполненный 

радости, прошу и молю удостоиться мне тут же мирной хри-

стианской кончины». 

 

 


