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ОТЦА ЕВЛАМПИЯ ПРИОРОВА

Огромную роль в организации духовного образования Череповецкого уез
да сыграло уездное отделение Епархиального училищного совета. С момента 
его образования в 1888 году и до 1915 года его возглавлял настоятель Воскре
сенского собора Евлампий Приоров.1

Евлампий Николаевич Приоров в 1853 году в семье священника Ярослав
ской губернии. В 1876 г. закончил Ярославскую духовную семинарию по 1-му 
разряду. В 1876-1878 гг. -  преподаватель русского языка в Рыбинском городс
ком (затем уездном) приходском училище. Был высокообразованным челове
ком. В 1878-1882 годах учился в Московской духовной академии.

Время учебы Приорова в духовной академии пришлось на период ее рас
цвета. Кафедру философии возглавлял В.Д. Кудрявцев-Платонов, ученик 
А.В.Горского. Горский -  ректор академии в 1864-1875 гг., был одним из наибо
лее авторитетных богословов той эпохи. Кудрявцев-Платонов оказал огром
ное влияние на студентов своими лекциями, в которых идеализм сочетался с 
глубокой религиозностью и христианской нравственностью. Древнееврейский 
язык и библейскую историю преподавал П.И. Горский-Платонов, являвшийся 
одновременно и инспекторам академии. Всеобщую церковную историю читал 
А.П.Лебедев, а Историю Русской Православной Церкви Е.Е.Голубинский. В 
1881 году, за год до окончания Приоровым академии, Е.Е.Голубинский опуб
ликовал первую часть первого тома «Истории Русской Церкви»2.

В 1882 году Приоров закончил учебу со степенью кандидата богословия. 
Кандидат богословия имел право не сдавать устные экзамены при соискании 
ученой степени магистра. Но Евлампий Николаевич не стал добиваться учено
го звания, а выбрал для себя стезю педагога. В 1882-1883 годах он преподавал 
латинский, затем греческий язык в Никольском духовном училище Вологодской 
епархии. Молодой преподаватель сразу же заслужил доверие своих коллег. В 
январе 1883 года он был избран коллективом училища членом училищного 
совета. А в следующем, 1884 году был назначен помощником смотрителя Ни
кольского духовного училища. В том же году получил чин коллежского асессо
ра. С 1886 года -  Председатель Попечительского совета Никольской женской 
прогимназии. В 1887 году Приорову присвоен чин надворного советника, что 
соответствует VIII классу Табеля о рангах. И возможно, что Евлампий Приоров
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и дальше бы вполне успешно шел по служебной лестнице государственного 
чиновника. Однако, в следующем, 1888 году, настоятель Воскресенского со
бора Кузьма Соловьев ушел на покой. Некоторое время должность настояте
ля была вакантна.

13 сентября 1888 года по прошению митрополита Новгородского, Петер
бургского и Финляндского Исидора Приоров определен настоятелем Черепо
вецкого Воскресенского собора. Любопытно, что его рукоположение состоя
лось уже после назначения — 26 сентября того же года.

Одной из задач, стоявших перед настоятелем, было формирование духов
ного образования в приходе. Отец Евлампий был назначен наблюдателем за 
церковно-приходскими школами Череповецкого благочиния, а затем избран 
председателем уездного отделения Епархиального училищного совета.

На момент назначения Приорова настоятелем собора в уезде было 8 цер- 
ковно-приходских школ. А уже в 1889 году - 17.3

Необходимо учесть, что начиная с 1884 года кроме ЦПШ при храмах су
ществовали еще и школы грамоты, где изучались Закон Божий, письмо, на
чальное счисление, чтение (как русское, так и церковнославянское) и цер
ковное пение. В ЦПШ программа обучения была гораздо шире -  изучалась 
арифметика, история, естествознание и география.

Церковно-приходские школы подразделялись на одноклассные (два года 
обучения) и двухклассные (четыре года). Школ с четырехлетним обучением 
было очень мало. В 1892 году в Новгородской епархии существовало только 
одно учебное заведение такого типа -  на станции Бологое Валдайского уез
да.

Первая школа грамоты появилась в 1889 году в приходе Воскресенского 
собора -  в деревне Матурино. Законоучителем являлся священник собора 
Василий Троицкий (позже -  священник Ильинской церкви Николай Соколов). 
С 1893-го года учительницей школы стала выпускница женской гимназии Оль
га Токмачева. В 1893 году там обучалось 44 мальчика и 13 девочек.

В 1890 году появляется еще одна школа прихода Воскресенского собора 
-  в деревне Яконская. До 189% года должность учителя в ней исправлял от
ставной писарь Федор Ермолаев. В школе училось 11 мальчиков и 2 девочки. 
В 1897 году законоучителем был назначен священник Носовской церкви Петр 
Стефановский. Учительницей была Анна Лаврова. Количество детей увели
чивается до 38 мальчиков и 18 девочек.

В первой половине 1890-х годов в уезде существовало 20 ЦПШ и 13 школ 
грамоты.4 Правда, если сравнить данные за 1894 год по епархии, то по коли
честву церковных школ Череповецкий уезд занимал лишь четвертое место. 
Причиной подобного «отставания» являлось то, что в Череповецком уезде 
было достаточно много школ других ведомств. Так, в уезде существовало 66 
земских школ и 3 школы Министерства народного просвещения. По количест
ву школ Череповецкий уезд отставал только от Новгородского уезда.
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Школы Новгородского и Череповецкого уездов в 1894 году.5

Уезды Школы МНП Земские Духовные Всего
Новгородский 7 68 112 187
Череповецкий 3 66 33 102

В начале XX столетия в Череповецком уезде насчитывалось 71 церковная 
школа, из них — 3 двухклассных и 43 одноклассных. Помимо церковно-при
ходских существовало еще и 25 школ грамоты. В самом городе имелась одна 
церковно-приходская школа.

В деле организации образования была велика и личность самого пред
седателя уездного училищного совета — настоятеля Воскресенского собора 
отца Евлампия. Протоиерей Приоров пользовался огромным авторитетом 
среди духовенства. Так, во время окружных училищных съездов он избирался 
председателем без баллотировки.

15 мая 1905 г. Отец Евлампий был награжден орденом св. Анны 3-й степе
ни, а в 1910 году — орденом св. Анны 2-й степени.

8 марта 1915 года по решению Св.Синода переведен на должность за
ведующего Леушинской женской церковно-учительской школой. Судьба отца 
Евлампия после закрытия Леушинской школы неизвестна.
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