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«ВЕДОМОСТИ» ПЕРМСКОЙ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ЕПАРХИЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Епархиальные ведомости являлись официальными изданиями епархий 
Русской православной церкви второй половины XIX — начала XX вв. 
«Пермские епархиальные ведомости» (далее -  ПЕВ) издавались с мая 
1867 г. по апрель 1919 г. с разной периодичностью: с 1867 г. по 1885 г. -  
еженедельно, по 52 номера в год; с 1886 г. по 1891 г. -  2 раза в месяц, по 
24 номера в год; с 1902 г. по 1905 г. -  снова еженедельно; с 1906 г. -  3 раза 
в месяц; в 1917 г. вышло 34 номера, в 1918 г. -  17, в 1919 г. -  2.1 Объем 
газеты отдельным номером составлял 1 6 -2 0  страниц, а годовым -  от 500 
до 900.

Первоначально «Пермские епархиальные ведомости» печатались 
в частных типографиях Поповой, Никифоровой, Каменского, с конца 
1890-х гг. -  в типографии губернского правления. Редакторы первых изда
ний не указывались, позднее ими стали ректоры и преподаватели Перм
ской духовной семинарии и секретари консистории2.

В январе 1885 г. из состава Пермской епархии была выделена самосто
ятельная Екатеринбургская епархия3, с апреля 1886 г. она обзавелась соб
ственным официальным изданием. До этого на протяжении 18 лет матери
алы, касавшиеся территории Восточного Урала, занимали значительное 
место на страницах «Пермских епархиальных ведомостей». Их объем с 
появлением «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» на несколько 
лет существенно сократился4.

ЕЕВ издавались с 19 апреля 1886 г. По 1896 г. газета выходила ежене
дельно; с 1897 г. по 1906 г. -  дважды в месяц; с 1907 г. по 1909 г. выпуски
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официального отдела увеличились до четырех раз. С 1910 г. вся газета ста
ла еженедельной, выходила по воскресеньям. 28 мая 1917 г. ее издание на 
22-м номере было прекращено5. Объем «Екатеринбургских епархиальных 
ведомостей» отдельным номером составлял 1 9 -2 5  страниц, годовым -  от 
944 до 1942-х. Газета печаталась в частных типографиях Савицкого, Са- 
пожникова, Хомутова, Вельц. Редакторами ее являлись преподаватели 
Екатеринбургского духовного училища и секретари консистории.

Подписка как на Пермские так и на «Екатеринбургские епархиальные 
ведомости была обязательной для всех приходов и монастырей на терри
тории епархии, стоила от 5 до 7 руб. в год вместе с доставкой. Деньги со
бирались благочинными и пересылались в консисторию.

На протяжении всех лет издания газеты имели два традиционных от
дела -  официальный и неофициальный.

В официальном отделе ПЕВ и ЕЕВ публиковались тексты законода
тельных актов, касавшихся Русской Православной церкви, в том числе 
манифесты, именные указы; определения и распоряжения Священного 
Синода, распоряжения местного епархиального начальства, печатались 
отчеты официальных епархиальных учреждений и лиц, касавшиеся поло
жения церкви, духовенства, общественных православных организаций. 
Существенное место среди них занимали акты, касавшиеся непосред
ственно религиозного образования, организации и деятельности учебных 
заведений духовного ведомства. Например, «Указ Е. И. В. Самодержца 
Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода Преосвя
щенному Нафанаилу, епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому с ин
струкцией Училищному совету при Святейшем Синоде» [ЕЕВ. 1886. № 25. 
С. 537-541].

Существенное место в официальном отделе газеты занимали докумен
ты распорядительного характера, издаваемые на местах. Они наглядно 
отражают отношение властей к делу церковно-школьного строительства, 
позволяют проследить изменения в политике местной администрации по 
школьному вопросу. К ним относятся:

-  Уставы учебных заведений и обществ, например, «Устав общества 
вспомоществования недостаточным воспитанникам Пермской духовной 
семинарии» [ПЕВ. 1885. № 13. С. 104 -  110], «Устав Екатеринбургского 
епархиального Православного церковного братства святого праведного 
Симеона Верхотурского чудотворца» [ЕЕВ. 1912. № 50. С. 578 -  586].

-  Постановления и распоряжения местного епархиального началь
ства: «Важнейшее постановление чрезвычайного епархиального съезда 
духовенства (по вопросу изменения сети церковных учебных заведений 
Пермской епархии)» [ПЕВ. 1917. № 18 -  19. С. 364 -  365]; Постановление 
епархиального съезда духовенства по вопросу о немедленном погашении
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долга родителей за обучение девочек в Екатеринбургском епархиальном 
училище) [ЕЕВ. 1913. №31. С. 24].

-  Циркуляры и положения о школах: «Положение о стипендиях неиз
вестного благотворителя в духовно-учебных заведениях Пермской епар
хии (об учреждении 58 стипендий и их распределении по округам)» -  
ПЕВ, 1877, №26, с. 315-319.

-  Правила и инструкции, регламентирующие внутреннюю жизнь 
школ: «Правила поведения учеников Пермского духовного училища» 
[ПЕВ. 1881. № 45. С. 533 -  539]; «Инструкция для классных воспитатель
ниц епархиального женского училища» [ЕЕВ. 1893. № 11. С. 254 -  258].

-  Акты по итогам ревизий учебных заведений духовного ведомства, 
проводившихся в течение года: «Акт осмотра спальных помещений в Ека
теринбургском женском училище» [ЕЕВ. 1888. № 10. С. 224].

-  Материалы, комментирующие распоряжения органов власти по народ
ному образованию: «Разъяснение по Уставу и организации двухклассных цер
ковно-приходских школ» [ЕЕВ. 1896. № 40 -  41. С. 1047 -  1059].

-  Условия приема и программы для поступления в учебные заведе
ния: «Программа предметов, по которым требуются знания от поступаю
щих в первый класс Пермского епархиального женского училища» [ПЕВ. 
1908. № 9. С. 78 -  80]; «Расписание приемных экзаменов в Екатеринбург
ское духовное училище» [ЕЕВ. 1912. № 29. С. 342; № 30. С. 351; №31.
С. 356; № 32. С. 367].

В официальном отделе наиболее многочисленны документы отчетно
информационного характера:

-  Журналы епархиально-училшцных съездов и духовно-училищных, 
ракрывающие весь круг вопросов, обсуждаемых на их заседаниях, напри
мер, «Журналы Далматовского духовно-училшцного съезда» [ПЕВ. 1870. 
№ 29. С. 401 -  407]. Особое внимание на заседаниях уделялось открытию 
новых школ. Журналы съездов печатались практически в каждом номере 
газеты, в течение года в среднем публиковалось по 9 журналов съездов 
Екатеринбургского, Пермского, Соликамского, Далматовского, Камыш- 
ловского духовенства.

-  Списки преподавательско-ученического состава учебных заведений, 
списки благотворителей, например, «Список наличного состава лиц, слу
жащих в духовно учебных заведениях Екатеринбургской епархии к 
1906 г.» [ЕЕВ. 1906. Прил. к № 22].

-  Сообщения о деятельности учебных заведений и обществ, открытии 
новых учебных заведений [«Открытие двухклассной церковно-приходской 
школы в Мотовилихе» -  ПЕВ. 1896. № 19. С. 426-428].

-  Особое место занимали отчеты епархиальных общественных орга
низаций (Пермского епархиального Братства св. Стефана Великопермско
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го, Екатеринбургского епархиального Братства св. праведного Симеона 
Верхотурского, епархиальных комитетов Православного миссионерского и 
Императорского Православного Палестинского обществ; епархиальных 
попечителъств о бедных духовного звания. В этих отчетах значительное 
внимание уделялось учебным заведениям, которые организовывали или 
курировали эти организации.

-  Важное значение для изучения деятельности учебных заведений ду
ховного ведомства имеют их собственные объемные ежегодные отчеты, 
печатавшиеся частями на страницах нескольких номеров: начальных цер
ковно-приходских школ и школ грамот; средних епархиальных женских 
училищ; начальных духовных училищ — Пермского, Соликамского, Ека
теринбургского, Далматовского, Камышловского; Пермской духовной се
минарии. Они печатались в большинстве номеров ведомостей, как прави
ло, с опозданием на 1 -  2 года. В отчетах приводилась информация о числе 
школ и учащихся в них, о преподавателях и заведующих учебными заве
дениями, о школьных помещениях, о средствах содержания церковно
приходских школ и школ грамоты, приводились их учебные программы. 
Публиковались и отчеты Пермского и Екатеринбургского Училищного 
советов. Например, «Отчет Екатеринбургского епархиального Училищно
го совета о состоянии церковных школ епархии за 1901 год» [ЕЕВ. 1902. 
№ 19. С.398; № 20. С. 414; № 21. С. 439; № 22. С. 464. № 23. С. 487]. Пуб
ликовались отчеты и об источниках и статьях расходов денежных средств 
учебных заведений, например, «Отчет о приходе, расходе и остатке сумм 
по содержанию Соликамскеого духовного училища за 1868 год» [ПЕВ. 
1869. № 45. С.552 -  557; № 48. С. 578 -  583].

-  Статистические документы представляют собой историко
статистические описания учебных заведений в масштабах всей епархии с 
указанием численности учебных заведений, состава учителей и учащихся 
[«Ведомость о церковных школах Екатеринбургской епархии за 1887 год» 
-  ЕЕВ. 1888. № 40. С. 919 -  923], либо эта статистика касается конкретных 
учебных заведений.

В неофициальном отделе епархиальных ведомостей печатались «сло
ва», поучения и речи, которые могли быть использованы духовенством для 
составления проповедей; публиковались статьи, очерки и рассказы рели
гиозного, исторического характера; информационные материалы, касаю
щиеся епархии, решения вопросов пастырской практики; некрологи и объ
явления.

Широкая публикация материалов об учебных заведениях духовного 
ведомства на страницах неофициальных отделов ПЕВ и ЕЕВ началась в 
конце 1880-х -  начале 1990-х гг. В 1889 г. в ЕЕВ были опубликованы ста
тьи, в которых обсуждались вопросы об открытии школ грамоты, их по
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ложительных и отрицательных сторонах деятельности, например: «Школы 
грамотности и их новое значение» [ЕЕВ. 1891. № 32. С. 693].

Публиковались многочисленные воспоминания бывших учеников, ре
чи преподавателей, их заметки о своей работе, которые хорошо отражают 
личные представления учащих и учащихся о школьной жизни.

Сведения о наличии и состоянии школ в уездах, впечатления от поста
новки учебно-восшггательного дела в них нашли отражение в дневнико
вых и путевых записях местных архиереев, а так же епархиальных и уезд
ных наблюдателей церковно-приходских школ [«Дневник, веденный его 
преосвященством Нафанаилом, епископом Екатеринбургским и Ирбит- 
ским во время обозрения церквей по Екатеринбургскому, Камьппловско- 
му, Верхотурскому уездам» -  ЕЕВ. 1886. № 1-2. С. 21 -  29; № 5-6. С. 100 -  
109; № 7-8. С. 143 -  154; «Из впечатлений по обозрению церковных школ 
Оханского, Соликамского и Пермского уездов окружным наблюдателем 
церковных школ И. А. Износковым» -  ПЕВ. 1899. № 13. С. 277 и др.]. 
Повседневную жизнь церковно-приходского учителя интересно описал в 
своих воспоминаниях неизвестный священник, представившийся как 
А. О-в. [«Из пережитого»-ЕЕВ. 1914. № 31. С. 679-683].

В целом, Пермские и «Екатеринбургские епархиальные ведомости» 
являются важным источником, позволяющим изучать политику духовного 
ведомства по открытию учебных заведений на территории епархий, разви
тие их сети, состав учащихся и преподавательских кадров, финансовое и 
материальное обеспечение школ, личные впечатления о школах духовных 
лиц, учителей и бывших выпускников.
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