КРАТК1Й ОЧЕРКЪ ХОДА ДЪЛЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ
ШКОЛЪ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХ1И ЗА 1886-1887 ГОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПОЧЕТНЫМЪ ПОПЕЧИТЕЛЕМЪ ЦЕРКОВ
НО ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛЪ ЕПАРХ1И ВОЛОГОДСКИМЪ ГУ
БЕРНАТОРОВ Д. С С. МИХАИЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМ!}
КОРМИЛИЦЫНЫМЪ.
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К ъ слушашю настоящаго отчета
(шл..
лостиваго Спаса за 1887 годъ и въ лополнеш ^^р^^Яд^т^ю
ум'Ьстнымъ представить кратшй очеркъ хода Д’Ьла церЪо«цо^
ходской школы за истекпйе годы 1886— 87.
'х~Съ открьтемъ въ 1886 году Отд^ленш Братства съ Со
ветами во глав!;, развитае церковно-приходскихъ школъ двину
лось настолько значительно, что изъ прежде бывшаго.количества
70 къ началу 1887 года образовалось уже 120 школъ, съ
достаточнымъ обезпечетемъ отъ земства въ сумме 8000 руб. и
при общемъ сочувствш, основанномъ на дов'Ьрш къ положенной
въ основаие вопроса его постановке.
В ъ летнюю ревиудю 1887 года, я въ ряду другихъ д'Ьлъ
задался мысл1ю какъ проверить— насколько восприняты местными
Советами данныя Епарх1альнымъ Училищнымъ Советомъ организащя и направлеше, такъ и ознакомиться на местахъ съ положетемъ дела въ самыхъ гаколахъ. Съ этою целью были соби
раемы нодъ моимъ лнчнкшъ председательствомъ по званно То
варища Председателя Братства, Советы Огделенш въ возможно
полномъ составе и въ связи съ теми или другими возбуждавши
мися вопросами были разъясняемы и развиваемы основы даннаго
уже прежде направлешя. При этомъ нельзя было не убедиться,
что большинство Советовъ настолько усвоило какъ важное значете реформы, такъ и сущность проводимыхъ Епарюалышмъ
Училищнымъ СовЬтомъ въ жизнь школы принцииовъ, что даже
двумя изъ нихъ подъ моимъ же председательствомъ въ поста-

новлешяхъ, вдос.гбдствк утвержденныхъ Его Преосвященствомъ,
были проведены весьма существенные принципы возбуждешя соревновашя между заведующими школами священникам путемъ
принятая м'Ьръ изв’Ьстнаго рода воад,Ьйств1я.
Обзоръ же некоторыхъ школъ помимо того, что далъ от
радный результатъ въ смысла нагляднаго доказательства, что
постановка дела въ большинстве стоить именно въ, услов1яхъ
релипозно-нравственнаго воспиташя, но и принесъ известные ре
зультаты, возд’Мствовйвъ весьма благоир1ятно на населеш.
Народъ видимо с ъ . любовш относится къ школе и любовь
эта еще более^укреплялась въ немъ сознашемъ пользы1 и т'Ьмъ
нагляднымъ лримЬромъ участия, съ которымъ относится къ делу
школы высшее начальство.
Еакъ прюгЬръ, приведу случай, что въ одномъ изъ у’Ьздовъ
ныне обществомъ приступлено къ постройке каменнаго здашя для
школы, именно въ память моего бывшаго ея пос’Ьщетя. Значи
тельное же число крестьянскихъ приговоровъ, составленныхъ тотчасъ после означенной поездки, можетъ служить уже подтверждешемъ и того, что дело креннетъ и съ матер!альной стороны
не должно опасаться за будущее.
Затемъ въ соображенш, что опытъ двухъ летъ существова
нья церковно-приходской школы указы вав на необходимость таковыхъ же образцовыхъ, я, проведя еще предварительно таковую
мысль въ Епарх1альномъ Училшцномъ Совете, избралъ ту же
поездку, дабы на мЪстахъ, нутемъ воздеиств1я, осуществить бла
гую мысль.
Возникновеше первой образцовой школы последовало въ
моемъ личномъ нрисутсгвш въ г. Устьсысольске, где земство и
городъ съ готовносйю отозвались на мое обращеюе; при мне
былъ торжественно отслуженъ молебенъ и заложенъ первый ка
мень здашя.
Съ уверенное™ можно сказать, что Устьсысольская школа
явится черезъ короткое время действительнымъ образцомъ всЪшъ
подобнымъ ей, такъ какъ и по составу учителей и по первой

же постановке дела она уже успела
числа прочихъ.
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ЗатЬмъ было положено основате такой же школе въ г.
Яренске, где, въ день моего пр!езда, земство ассигновало на нее
noco6ie; тоже последовало и въ другихъ уездахъ, кроме Грязоведкаго и Вологодскаго, гд/Ь обстоятельства йенее всего благопр1ятствуютъ делу.
По возвращенш въ Вологду, насталъ нершдъ подготовительныхъ работъ къ наступающему 1887/в учебному году, въ ко
торый церковно-приходская школа вступала уже при всЬхъ приведенныхъ выше услов1яхъ, въ количестве 188 школъ съ 4661
чел. учащихся и при результатахъ, произведенныхъ весною экзаменовъ на полу чете льготы- по воинской повинности въ числе 91
человека, выдержавпшхъ на 6 уездовъ.
В ъ это же время, въ силу особыхъ обстоятельствъ, все де
лопроизводство Совета сосредоточилось въ моей канцелярш,
правитель которой былъ утвержденъ Его Преосвященствомъ въ
должности делопроизводителя.
В ъ виду прекращешя занятш были собраны, по отпечатаннымъ бланкамъ, нодробныя сведейя о всехъ школахъ, сведенныя
въ одну ведомость и дредставляюнуя ныне ценный мате{лалъ.
Затеиъ циркулярно даны были Советамъ заблаговременно все
необходимыя указамя для дальнейшаго, проверены списки учебнаго персонала, составлены сводные каталоги библютекъ каждой
школы и въ виде опыта, въ целяхъ облегчить для отдаленныхъ
уездовъ пр1обретеие учебниковъ и книгъ, учрежденъ при кан
целярш Совета складъ книгъ, снабдившш школы 8000 эк
земплярами.
Съ настунлетемъ же ceccift очередныхъ земскихъ собранш,
въ виду существенныхъ успеховъ, сделанныхъ церковно-приход
скою школою, мне не представлялось особыхъ затрудненш обра
титься къ земствамъ на предметь оказашя пособия, въ силу каковаго обращейя, юследшя не только съ готовностью отозвались,
увеличивъ noco6ie почти вдвое противъ црошлаго года на все
щколы, а именно: Вологодское 100, Грязовецкое 190, Кадни-

ковское 410, Тотемское 2000, Усгюгское 1300, Никольское
2500, Вельское 1600, Устьсысольское 2200 и Яренское 2000,
но помимо сего установили безплатный проездъ почти всЬмъ
наблюдателям^ въ силу чего эта сторона дела, т. е. надзоръ
не оставляетъ отныне желать ничего, кроме добросовестности
самихъ наблюдателей и. наконецъ, обезнечили значительными
субсщцями образцовый школы, ассигновавъ: Кадниковское 450,
Тотемское 350, Устюгское 500, Никольское 800, Устьсысоль
ское 750, Вельское 305, Яренское 475 и Оольвычегодское
400.
На ряду съ такимъ сочувсшемъ земства развилось тоже и
со стороны частныхъ лицъ, городовъ и крестьянскихъ обществъ,
что выразилось въ значительныхъ пожертвовашяхъ и многочислеиныхъ крестьянскихъ приговорахъ.
Такимъ образомъ, нельзя не засвидетельствовать, что 1887
годъ прошелъ не только не безплодно для развитая церковной
школы, но явился какъ бы завершившимъ все дЬло правильной
постановки означеннаго вопроса путемъ осуществлешя двухъ исходныхъ положенш, принятыхъ мною на первыхъ же норахъ моей
совместной съ Епарх1альнымъ училищнымъ Советомъ деятельно
сти, т. е. что безъ нрочной матер1альной поддержки школа не
можетъ удовлетворительно развиваться, съ другой же стороны,
что помощь отъ земства и крестьянъ явится лишь тогда, когда
будетъ избрано и установлено надлежащее, соответствующее духу
и требовашямъ народной жизни, направление.
Что касается перваго положенья, то въ данномъ Случае за
него говорятъ цифры отчетовъ, въ которыхъ 1885 г. не превышалъ 4 V- т. общаго количества, 1886 г. достигъ до 10,000
руб. и 1887 г. располагалъ уже 20,000 руб. расхода.
Обращаясь же къ вопросу постановки и направленгя, нахо
жу не лишнимъ въ общихъ чертахъ коснуться его за все истек
шее время 2 Vs летъ существовашя:

1.
В ъ помощь Братству были организованы въ уезда
отделешя съ Советами во главе и составъ членовъ которыхъ
заключалъ въ себе не только лицъ духовныхъ, но и всехъ вы

дающихся м4ствыхъ деятелей,
ственная цель.
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Самое откры'пе отделешй и формировате советовъ был0
произведено, за исключешемъ двухъ уёздовъ, мною лично въ ре'
визш губернш 1886 года, при чемъ тутъ же мною были разъ
ясняемы сущность и значен!е реформы и даны первоначальныя
указа^я.

2.
Были составлены и изданы подробныя инструкцш
правила для наблюдателей, учащихъ и учащихся и снабжены
оными все школы.
В. В ъ видахъ внесешя жизни и энергш въ деятельность
вповь открытыхъ Совеговъ, неоднократно черезъ Епарх1альный
Училищный Совать были разъясняемы отдельные, возникавпйе
впоследствш вопросы и преподаны Въ смысле объединешя обшдя
указашя.
4. Съ привлечен1емъ земства къ делу школы былъ выработанъ въ двухъ заседашяхъ Епарх1альнаго Училищнаго Совёта
съ учатем ъ некоторыхъ
Председателей Уездныхъ Вемскихъ
Управъ, порядокъ расходования земскихъ субсидш, применяясь
къ действительнымъ нуждамъ школы.
5. Выработаны новыя основан1я деятельности о.о. наблюда
телей и облегченъ надзоръ за школами.
6. Урегулированъ порядокъ поиолнен!я
сонала.
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7. Установленъ по инищатив/Ь Уездныхъ Советовъ весьма
существенный припципъ поддержки соревнован1я путемъ воздейств1я со стороны Высшаго Епарх1альпаго Начальства и наконецъ.
8. Учреждены въ 8 изъ 10 уездовъ образцовые школы,
существовало которыхъ даетъ уже некоторые результаты, какъ
это видно изъ последнихъ къ 1 Марта отчетовъ.
Тоже по отчету за истекшую первую половину учебнаго
1887/в года свидетельствуетъ прогрессивное развигче школьнаго
вопроса, вполне удовлетворительные успехи учащихся, неослабный

вядзоръ ео стороны наблюдателей и, главнымъ образомъ, окреп
шее данное первоначальное направлете, одухотворяющее все де
ло, ныне обезпеченное вполне съ матер1альной стороны, пользую
щееся громаднымъ сочувств]емъ населешя в земства и прочно
покоющееся на твердо организованныхъ началахъ.
В ъ виду всехъ изъяснепныхъ выше условш, я нахожу, что
уже дальнейшая будущность дела церковно-приходскихъ школъ
въ Вологодской enapxin всецело зависитъ отъ духовенства и
того отношемя, которое оно проявитъ къ своимъ обязанностям,
что въ свою очередь стоитъ въ непосредственной связи съ применешемъ принципа возбуждешя сорсвновав1я со стороны Епарх1альнаго Начальства и сохранешя последнимъ общаго, вошедшаго въ жизнь школы, направлешя.
Мое же учаше въ данномъ вопросе особенно при образо
вали Епископской кафедры для пяти северо-восточвыхъ уездовъ
и назначенш на оную Преосвященнаго 1оанник1я, деятельность
котораго по духовному просвещен1‘ю своей паствы не можетъ
быть отделяема отъ таковой же уездныхъ отдйлешй Братства,
получало бы уже некоторый характеръ вторгательства въ
область другаго ведомства, что никогда не согласовалось съ мои
ми правилами и принципами.
В ъ этихъ соображетяхъ я счелъ себя нравственно обязаннымъ устраниться отъ ближайшаго учаспя моего въ делахъ
Eпapxiaльнaгo Училищнаго Совета и ходатайствовалъ предъ Его
Преосвященствомъ освободить меня отъ зватя Товарища Пред
седателя Братства, въ силу котораго я принималъ доселе учаcfie по постановке дела на отдаленной окраине губернш и указалъ какъ на моего прямаго заместителя Викар1я Его Преосвя
щенства, Преосвященнаго 1оаннигш.
Моя же деятельность отныне станетъ въ пределы строго.
ограниченные § 17 и 18 Прав, о Церк. Прих. Ш кол.
Отходя отъ дела, коему въ продолжеяш 2 1/г летъ, среди
другихъ тяжедыхъ заботъ, было посвящено не мало труда и вы
ражая твердое уповате, что та постановка его, которая послужи
ла основашемъ достигнутыхъ ныне результатовъ при благожела-

тельномъ и 1росвщ^ёнШГУ сод,Ьйетв1и Ихъ Преосвященствъ и не
уклонномъ (/[ш иеши «aJfra духовенства къ своимъ обязанностям^
сохранится и въ да!Ш№шемъ, связуя вародъ и церковь, воспи
тывая подростакищя поколешя въ духе и началахъ правослйв1я,
— я считаю своимъ долгомъ обратиться къ Братству, свидетель
ствуя заслуги т'Ьхъ лицъ и учрежденш, кои являлись моими глав
ными помощниками въ деле школъ и просить не оставить ихъ
выражешемъ благодарности отъ Братства.
Таковыми, кроме многихъ изъ зав'Ьду.ющихъ школами свя
щеннике въ, явились все члены Епарх1альнаго Училищнаго Сове
та, какъ ближайпйе сотрудники, затймъ уЬздныя земства съ
Председателями во главе, города: Устьсысольскъ, Яренскъ и
Тотьма. ихъ Городше Головы, при чемъ особенно выделяются
Устьсысольшй Городской Голова Жеребцовъ.^ и Председатели
Уездныхъ Земскихъ УправъЛКадникоцской-Уездный Предводи
тель Дворянства А. А. Межаковъ и Усть&ысольской Забоевъ,
Руководители Отделенш: Яренскаго, Устьсысоль^кагс», Сольвычегодскаго, Никольскаго, Вельскаго и Тотемскаго; '.члены Советовъ
— Чиновники по крестьянскимъ деламъ Арсеньев'в'-’ и Мысовъ и
наконецъ частныя лица— Хаминовъ и Пановъ.
Почетный Попечитель церковно-приходскихъ школъ
Вологодской Enapxin, Вологодскш *Губернаторъ Кормилицынъ.

Типограф!» Вологодскаго Губернскаго Правлешя.

