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Воскресенская Раеловская церковно-приходская шнола Грнзовецкаго уЪзда, Вологодской губерн1и (1 8 6 1 — 1911 г.)
Въ 1911 г. ясполпиловь 50 лЬтъ суше«твонашя Воскре
сенской Расловекой церковпой школы, Грязовецкаго уезда (в .
35 в. отъ г. Грязовца, вь 75 в. отъ г. Вологды и въ 10 в
отъ станцш Скалино Севорпыхъ жел’Ьзныхъ дорогъ), открытой
пъ достопамятный 1861 годь— въ юдъ опюбождошя кростьянъ
отъ крепостной зависимости Имиераторояъ Алексапдроиъ Нико
лаевичем'!. I I . Чтобы ознаменовать втотъ историческШ годъ въ
жизпи Раеловской школы завЬдующш ою «шценникъ Владим1ръ
Иоиовъ иснроснлъ благоеловеш и pasptmouio ИреосвящошгЬЙшаго
Школа, Епископа Вологодвкаго и Тогемскаго,' иа торжественное
праздповато 25 сентября сого года бО-лЬпя сой школы. Его
Преосвященство ua прошелш священника Владимра Полова иоложилъ такую розолкиию отъ 14 августа 1911 г. за
4042:
„Вогъ благословить". Была составлена программа нраздиовашя.
О времени и порядке праздноватя 50-л*т1я школы своевре
менно были извещены прихожане Масловской церкви и лица, которыхъ касалось предполагаемое юбнлеЗное торжество. Вологодш й Енарх1альный Училищный СовЬтъ, узиавъ о нредполагаемомъ
юбило'Ь Расловской школы, своимъ журналомъ отъ 15 сентября
за J\* 13 постановила.: ,,въ ознаменоваше юбилейнаго торжества
Расловской школы выразить ей приветсше отъ Совета чрезъ
шгЬющаго быть па торжестве члопа Совета В. К . Лебедева,
ир’юбр’Ьсти для школы икону св. бламв’Ьрнаго кпязя Александра
Новскаго и для раздачи ученикамъ кпиги въ память освобожде1пя крсетьянъ отъ кр'1;постпоП зависимости— собыш, ииЬвшаго
м'Ьвто въ годъ открктя школы
Грязонецкоо отделов io журналомъ отъ 21 сентября за J6 19 постановило: просить о, пред
седателя отдЬлешя upoioiepea Ал. Дим. Попова личпо присут
ствовать па юбило'Ь Расловеко$ школы и выразить ей прив'Ьтспйе
отъ отделе 1ия.
Деятельио готовилась Расловская школа къ «поему юбилоЗпоиу торжеству. Произведенъ былъ необходимый ромонтъ
школьныхъ иом'Ьщеп1Й. Учащюся подъ руководствомъ о. заве
дующего и учительлицы-школы— приготовлялись къ церковпому
Богослужонш (и къ акту.’ Къ гчести ’я ц нуфно ска*ать, что но
смотря на краткость времени (юбилей, назнач£нъ въ начале учеб-
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наго года) я разнообразную програиму акта, ис-колпял it nch спор.
дело съ полннмъ успехоиъ. Ко дою юбилея ггЬиы классной
комнаты были украшены портретами Государей Императоров!
Ллексппдра I I , Александра I I I и Николая Александрович?.
Государыни Императрицы Александры всодорошш, Наследника
Цесаревича Алекса
Николаевича, ирот. о. Ioanua Ceprieita
(Кронштадтскаго) и др., картинами и картав и по священной
ncrophf, географии, Русской исторш с проч. Бс1; портреты и
ст1»цы внутри шчолы были украшены гирлящами и вЬнками ивъ
хвои съ искусственный!! на иихъ цветами. На западной стене
ясно выделялись золотистыми цифрами
— 1911 г. а. Опа
ру жи па иероднсмъ фасаде школы также развевались золснмл
гирлянды, а парадиое крыльцо было красиво убраио венками и
посреди вхъ изображена золотистая цифра я ')0 “ . Кроле того
снаружи школа украшена была пацюпалышмн флагами. Не за
быта была могила основателя школы iepea Константина: иа ной
красовался зеленый вЬнокь со цветами.
Накануне юбилейнаго торжества, 24 сентября, въ суб
боту, Рагловскал школа, признательная къ усоншимъ своимъ на
чальникам^ наставникамъ, благотворнтолямъ, ко вс'Ьяг труди р.шииля на пользу ея и учившимся пъ пей, молитвенно вспоми
нала ихъ. После заупокойной лигургш была отслужена пани
хида. За литурпей и панихидой пелъ хоръ учащихся Раслопской школа.
Въ 6 часовъ вечера иа 25 септября необычио мгуд1ш>
большой РасловскШ колоколъ, призывая богокольцевъ ко живот
ному бд'Ьшю. Прибыли на торжество: о. Председатель Грмаовоцкаго Отд'Ьдешя upoToiopeii Ал. Цим. Поиовъ, покощпииъ
благочиппаго свящеппикъ Плоскоиспой церкви Ал. Ильиашй ц
епящепникъ Ванчакопской ц. Николай Маркопъ и три д!акова.
Быстро наполнилась церковь богомольцами. Службу правили
храму— Воекросешю Христову и лисиному святому— нреп. Oepriio
Радонежскому чудотворцу. Служили во главе съ о. iipoToiopoowb
два прибывшихъ священника и о. заведу wmifi Раслонекою школою
свящопникъ Вл. Попоиъ. Пели и читвли учащ1еся школы. Служба
совершалась весьма истово и благолепно. Въ иоложоппыхг местахъ
молились но только за Епарх1альнаго Преосв..щеииаго
Hisona, по и за Преосвященпаго Аптошл
Вольскаго, какъ
председателя Enapxia.unaro Совета. Предъ воличашегь быль
прочитазъ громогласпо и неспешно акаоиетъ BosKpereniro Хр и 
стову. Широкою
полною рлзнопгюгь nenio припева: , Гиеуге

воскроснпй, воскреси души пата*. Всепощноо бдЪто окончилось
nr. 9 ч. 30 я. и богомольцы стили расходиться вь равныя втоJ.OHH ПЪ ирокрасиую лунную НОЧЬ ПОДЪ ЗВОП'Ь
гудЬпшяхъ колоиолопъ. На другой депь, 25 сентября, для нопмЬвшихъ воз
можности быть па всенощной, была отслужена заутреня Расловскимъ сиященцвколъ. Лъ b ч. 30 я. раздался благовЬстъ in.
об+.дп’Ь. Къ об^.хн* явилось множество богомольцем изъ Рас*
ловекаго и сосЬдпихъ нриходовъ, вс’Ьг.ъ хотелось помолиться и
посмотреть па небывалое пт. этой местности школьное торжество.
Служба шл» также истово, какъ и накануне всонощиое бд1нио,
Поел'Ь причастна о. зав1 >дующ1Й Масловскою школою произносъ приличное случаю ноучешс на токстъ:
„ноиянухъ дни
древп1я, поучпхсл во всЬхъ д'Ьл’Ьхъ Твоихъ" (Исал. 142, 5).
Указавъ на вотхозав1шш’о царе— пророка «Давида, неетыдившагося вспоминать старину и поучаться въ д’Ьлахъ совершен
ных?. въ дреше дни, о. зав'Ьдуюпий сказалъ, что „чы собра
лись и составили цриздникъ не дли тщсслашя, что наша школа
есть одна лзъ стврМтвхъ вь сой м е с т н о с т и , а для павидашя и
иоучетя, которая всякое учебной *amyro'iio— шнола должно из
влекать изъ продан in и iineaiiifl о прожптииъ нчъ времени.....
Нрожше питомцы я питомицы празднующей иып'Ь иятидесятид’Ьтшй юбилей школы им’Ьли искреннюю проданость къ снятой
православной Hlipli, которую воспитала вь нйхъ старая школа....
Поучимся дилЪе, говорилъ проповедник*, у людей преаняго врояоан простоте живпп и ограниченности грсбоиан1Й, котория ннк1»
и среди кроетьяпъ все бол-Ье и болЬе отходятъ въ область преданШ..... Ноучптолэвъ для т ъ я тотъ любвеобильный союзъ,
который сущоствовалъ между нашею школою и церковью съ при*
ходомъ,
непапраспо же наша школа именуется цершшо-нраходскою. Полвека прожили вь доброиъ согласи! наши храиъ и
школа,.... Учредители школы построили самоо школьное помещоuie близъ храиа, иродъ м’бвтомъ, где паходятъ усиокоош е bc’Ji
обремененные труженики зд1лнияго прихода Поел'Ь свопхъ зомныхъ
трудонъ. Школа, устрооштя продч. храмом1
*. и иладбищомъ, шип.
бы такъ говоритъ: д’Ьти! смотрите на храиъ и кла^бнщо, усЬянноо
«огильпыии пасыпяни. и ноучайтось! Погребенные us. сонъ кладбшцй какъ бы пзываютъ: дЬтп! позпайта изъ примера пншего
земного бьта, что настоящая земная жизнь временная, она
слулитъ только иодготовдешемъ дла будущей вечной загробной
жизпи. Что повеете зд'Ьсь, то пожнете таиъ. Наконоцъ поучи тельпы миръ и соглше, катя царили между учащими въ пашей

гапол'Ь во все время ея существовав^. Прошедшая жизнь пашей
школы и учившихся въ ней да послухитъ уроломъ для наоъ и
для паетоящнхъ и будущихъ поколешй иитомцевъ вашей школы.*
Въ конце евоего елова о. Поиовъ обратился къ наотоящимъ
ученикамъ и ученицам?» Расловской школы, указавъ илъ на то,
что они учатся въ церковной школ’Ь и просилъ ихъ дорожить
временемъ обучешя въ школе. „Старайтесь дети нреу«П’Ьвать въ
книжноиъ учонш". Въ заключен1е цризывалъ детей аъ „смиреnifo и послушанию— атимъ важнеПшинъ доброд'ктелямъ, нообходпмымъ и въ школе и въ жизни*; иривыкайте ко всему хоро
шему, и Господь ие о т в и т ъ вась въЗжнзаи, во всемъ поможетъ
вамъ и люди полгобитъ в»съ.... Ты жо, Гооиоди и Поде, призри
въ небесе Своею иилоетью на сой малый разсадникъ.... Да пробываетъ благодать Преевятаго Духа на еей школе отпыпе в
до»ека“ . Поеле литургии, кончившейся въ 12 часовъ, былъ «овершеоъ кревтиыЗ ходъ въ вдапм школы, во врсия вотораго
были перенесены для постоянна™ пробывашд цриносияыя въ даръ
Расловской школе иконы ев. Алексапдра Невсна^о о проп. 09OAOtifl Тотсмскаго. В ъ школе еоборае былъ отиравленъ благо
дарственный молсбенъ съ водоосвящешемъ. Замечательно стройно
и съ воодушевлешемъ пела учанцеея; равно разумно они же чи
тали при богослужеши. Обильное освещеше храаа, блескъ церковныхъ облачешй священнослужителей, стройное и upijmioo иЬnio и разумное чтеше учащихся придавало красоту и торже
ственность церковному Богослужешю и увиливало молитвенное
настроеше молящихся. По окончаши молебна и по сопершети
кростнаго хода въ клаеоной кояпат4 былъ актъ, который продоляалсл три часа, но не еиотрл па свою продолжительность,
благодаря разпообрааной и интеросной црограмие, былъ выелушанъ всеми присутствующими до конца съ неослабнниъ внимашемъ и болыпимъ удовольетвшъ. На акте присутствовали о. пред
седатель Грямвоцкаго Отделешя прот. Ал. Д. Поповъ, члепъ
Волог. Епарх. Училищнаго Сог/Ьта смотритель духовнаго училища
В. К. Лебедевъ, бывппй ваведуюпцй и аагсопоучатедь Раеловской церкви заштатный епящонникъ Вл. Поповъ— старпий, свя
щенники Ал. Ильинсюй, В. Головковъ (Ильинской Обнорской
церкви), Вл. Поповъ— младнпй и Н. Марковъ; бывпия учитель
ницы Расловской школы: Т. К . Попова (Лебедева), Ал. С. Бо
городская (Корзлипекая), Кл. Ал. Попова (Азлсцкая); учитель
ницы Плосковскаго зеискаго училища М. Е. Смирнова и М. Ал.

Ломакина, Расловской и Банчаковской церк.-прих. школъ М. В.
ЁавЬсва и М. Ал. Ржаницыиа; учащееся Расловской школы,
доиутацш отъ учащихся Плосковскаго и Аркатовскаго аемскдхъ
учплищъ и Банчаковской церв. школы и множество бывшихъ учегикоаъ и ученицъ Расловской школы и крестьяпъ взъ Расловскаго и сосЬдпихъ нрпходовъ. Прежде всего учащ1еся дружно
нропЬли молитву я Царю пебесинВ“ , затемъ заведугощШ Расловскою школою объявилъ рвтолюцш Его Преосвященства, Преосвящриц'Ьйшяго Шкона, Епископа Вологодского и Тотомскаго, по
ложенную на иpomouio его о торжественном! нризднованш 50ле^я существов(шя Расловской школы. IIof.it «его но иорученш Вологодскаго Euapxiaflbiiaro Училищпаго Совета членъ его
В. К. Лсбедевъ нрочиталъ следующШ печатный адревъ Раслов
ской школЬ отъ Еиархтльнаго Совета;
„Воскресенской Расловской церког.по-приходекой школе.
Обозревая полувековой учебный путь, иройденпый Воскресонекою Раеловскою церковно-нриходскою школою, Грязовецкаго
уе*да, Вологодскш Епарх1алышй училищный СовЬтъ во главе
съ своямъ Предеедателемъ, Цреосвящвппейшимъ Антон1емъ, спиоконот Вельскимъ, приветствуотъ въ сей торжественный и жного1 наменательный день старейшую и*ъ нодведомствопныхъ ему
церковныхъ школъ еъ иеполпешемъ'ея пятидввятилепя.
Пятьдесятъ лЬтъ тому пазадъ, въ годипу освобождошя
крестьяпъ отъ нрепостной зависимости Имиораторомъ Алексаидромъ I I , бы да открыта эта школа подъ ctem ев. храма Воскресев!я Христова. Полвека, въ тпши, не редко въ борьбе съ
нуждой она делала евоо благое дело: гажигала светъ учешл въ
детскихъ головахъ. Слава и благодароше Богу за то, что Онъ
впуишлъ мысль добрымъ лгодлмъ открыть эту школу! Вечная па
мять иочившинъ основатсллмъ ея! Расловская школа во*иивли
въ Вологодской ouapxici одной изъ первыхъ и служила разсадникомъ пароднаго цроевещешл. Съ течешмъ времени она изме
нила свой мдъ и программы учебпыхъ предметовъ; въ ней изменялись и улучшались методы обучо1пя; по духъ вооппташя,
основанный на твердой вере въ Бога, па искрениой любви и
преданности Царю и Отечеству, остался upesuifl. Нехримыпи пу
тями ц уашями распространялось благотворное в.шше Раслов
ской школы па оиружаыщоо паселеше. Для начальной школы
пятьдесятъ летъ делгшн па духовной пиве— трудъ но малый и
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достойный чести и похвалы. За это нремл много сменилось уч.чщихся ноколЪшВ; Muorie получили свидетельства пн льготу по
воинской повииности и похвальные ляеты; сотни окончившихъ въ
школе и поныне честно трудятся въ равныхъ иестахъ.
ВологодскШ Еп&рх1альный Училищный СовЬтъ ингаотъ иадежду, что и въ дальнейшее время своего существовпшя Воскросепская Расловская церковно-прнходсння школа сохраиитъ добрыя начала, полоаонныя ею въ основу обучешя детей и что
она будотъ иоизи’Ьнио приносить пользу окружающему ее наеелоiiiw. Да благословитъ Говподь новое грядущее пятидесятил’Ь ™
школы подъ покрономъ св. храма.!
Въ иаиать о полувековоиъ юбилее п нъ видимый зпакъ
нрианательпостц къ Воскресенской Расловсаой цорковно-нрпходской школе за продолжительное н рааумное книжное обучонЁв и
доброе воспиташв ею ц'Ьтей ВологодскШ Епарх1алышй Училищ
ный (Зои'Ьтъ приповитъ ей иь даръ обрваъ св. бдпговернаго пил
ил Александра Новскаго; имя этого святого носили Государь
Имнераторъ Алеисапдръ I I Освободитель, во дна царствовмпя
котораго возпикла Расловская школа, в Гоеударь Ыииораторъ
Алсксандръ I I I Миротворецъ, волею котораго она воспр1ял& пра
вильное устройство. Да наноЕиааеть обучающийся пъ Гасловской
церковной школе царствоиный ликъ сего угодника Боаня о подвигахъ ого и да подрааяютъ они irbpt его. Да номожетъ сн.
князь Алекеапдръ соблюсти сей швол'Ь священпыя начала нравоелшйл, церковности и натртилма на мнопя, мнопя лета! 25
сентября 1911 года". Подлинный подписали: Председатель Во
логодская EinpxiaJbuaro Училищнаго СовЬта Aiiroaifi, Енискоиъ
Вельшй, и члены Совета. Все ириеутстпонаitmie сь глубонииъ
впимашряъ выслушали сей адресъ отъ своего высшаго началь
ства — Совета своей малой школе. По ирочтеши адреса о. пред
седатель Грязовоцкаго ОтдЬлен1я блягословилъ учащихся святою
иконою кияш Александра Иевскаго, принесенном въ дарь Рдсловской школ Ь СовЬтомъ 1), и передялъ ее о. аав'Ьдующоку шко
лою, при этомъ о. iipoxoiepoH, приветствуя съ яиамопптельннмъ
торжоствомь Расловскую школу, выевазалъ въ тоилыгь словахъ
(’вое npiflTuoo удовольст1Йе разделить нраяднивъ сей школы, отм'Ьтилъ то радостное чувство, которое онъ ощущалъ въ хpaasli
М II» серебряной пластннкЪ при ипои4 пычекаибнн слона: „Вовкресеи
скоЯ Расловской церковной школ1! o n Вологодского Е п яр х м лън чго Училищнаго СовЬта. 1861— 1911 г. 25 сентября*.

аа всонощнымъ бд'Ьшогь и *а литурпей и здесь въ школе аа мо*
лебнонъ, слушая стройное ц’Ьше и рааумиое чтеше учащихся
Раоловекой школы, въ заключена нонолалъ Расловской школЬ
рнавииатьсл иъ бдущемъ. Речь о. u p o T o ie p e a произвела ир1ятное внечатл*ше па мушателеП. Получая въ благослоиеме евя*
тую икону кяяая Александра Повскаго, учашдеся ироиели воличаше секу угоднику Божш.
Затёиъ о. предеедатоль Гряаовецкаго Отделешя npoToiepefl
Ал. Д. Поиовъ ирочиталъ следующее иринетствш Раслопс&ой
школе отъ Отделешя чроаъ своего председателя:
Гразовоцкое отделено, согласно постановлен^ своему отъ
21 вою сентября аа Je 19, инеетъ чость просить Ваше Высокоблагословеше присутствовать личао на иятидесятилетномъ юби
лее Воскроеенской Расловской церковяо-нрходской школы и вы
разить ей нриветсшо отъ Грязовецкаго отделешя ио случаю редкаго и зпаненательиаго торжества; объявить благодарность отде
ления иа то, что эта школа за все время полувекового существо
вала неуклонно воспитывала х ристнь и тружеявковъ иа разны1 Ъ нонрищахъ жизни, съ дЬтскпхъ лЬтъ развивала въ питом••
цахъ своихъ coamuiio своего долга къ св. церкви, семье, царю и ро
дине; высказать uoaio.ianie силъ и крепости, съ Божшмъ благосювешоиъ и при сод1 >Петя1н благодати Св. Духа, твердо нродоляать он. дело воспитала и обучви!я детей подъ осенешемъ
православной церкви во славу Божш, иа радость и yrtiucnie ро
дителей и па благо нашему славному Отечеству— Pocciu съ Благочостинейшимъ Самодорлщенъ во глалЬ. 22 сентября 1911 г.
,Vj 1017. Подлинное иоднисано вс'Ьмъ соотавомъ Отделошя. Еще
рааъ о. председатель вырааилъ свою радость лично прнвЬтствовать съ юбилесмъ Расловскую школу. После сего В. К . Лебедовъ предложилъ составленную имъ обстоятельную историческую
ааписву о Расловской школе, равделнвъ ое на две половины, въ
средине чтешя ваиисии нриглаенлъ црисутствующихъ поклонить
ся Воскресшему Христу д иропеть тропарь храма („Восврееешн
Христова*) .Заиочатану гробу*, подъ ceui» вотораго ир1югилавь и 50 летъ благополучно просуществовала Расловская шко
ла, и почтить нрэи. Cepria Ридоиежскаго чудотворца, въ тотъ
день (25 сентября) нрославляеиаго св. цорвопш, покровителя въ
книжном?, обучеши детей и нропеть тропарь
.Иже добродете
лей нодиижнивх*.

Историческая записка, читанная въ день БО-л-Ьля.
Достопочтенное co6panie! Какъ членъ Вологодскаго ЁпархЁальнаго Училищнаго Совета и бывпйй ученикъ Воскресенской
Р*слов«коП церковной школы, беру на себя смелость въ сомъ
торжествепномъ co6paniu, устроепнояъ но случаю полувекового
сущоствовашя сей школы, познакомить настоящее собрание и всЬхъ,
кто интересуется ncxopieH Расловской школы, еъ прошлымъ оя.
Гр»мотпость окружающего Расиовскуго ш колу паселошл в ъ
в ъ связи съ хрЬиостничествомъ.

дрсвпео врем*

О
грамотности прихожаиъ Воскресенской Расловской церкв
въ лровнее время пе сохранилось liairbcTifl, хотя уя;е пъ 1736
г. некоторые ирихожано подписывались подъ письменными до
кументами. В ъ нрожное время место, где теперь РаслоьсшП приходъ, занимающШ площадь въ окружности около 80 верстъ, бы
ло лесистое и глухое. Еще съ X I V в. по бливости стали воз
никать сп. обители: пренодобпыхъ Павла и Сильвестра Обнор
ских'!, Коршшя и Иннокентия Комельскихъ, Cepriji Нуромскаго,
Вознесенская па р. Обноре, Христорождествепсиая въ Носкове
н проч. Во вромона кр-Ьноетничества въ доровняхъ Расловскаго
прихода было сильио развито кр'Ьиостноо право: оно м'Ьшило иоявлопно и существовав» школы. Кревтьяне сого прихо
да въ разное время принадлежали разнымъ пом'Ьщинамъ. Такъ
князю Аврааму Михаиловичу Болконскому п княжне ЕкаторипЬ Волконской, Алексею Сергеевичу Волоцкому, (аъ деревпяхъ
Новгородов!) и Чистой бабе), Николаю Алексеевичу Замыцкояу
и Варваре НиколасвнЬ Замыцкой или въ замужестве Шпренгпортопъ (въ Мнткине и Починке), гопералу Александру Бори
совичу Бутурлину (въ Чистой бабе и въ Климкове), Якову Гав
риловичу Анлочаову я Всоволоду Яковлевичу Аилечаепу (вь Б а 
тове, Максимове, КлнмковЬ, Новгородове п въ Чистой бабЬ),
майору 1>асил1ю Демьяновичу Литвинову (въ АркатовЬ), Льву
Ивановичу Кожину п Татьяне Львовне Усовой (въ Климкове).
Особенпо много было креегьлнъ Расловскаго ирихода помещи
ком Грязовыхъ: майора Андрея Григорьевича Грязева, майора
Космы Грязеаа, Александра Грязева и полковника Константина
Александровича Грязова (преимущественно въ деревпяхъ АркатояЬ, Чистопьянове и въ Климкове), земля и усадьба наелфднивовъ иоследпяго была продана только въ 1880 годахъ. Любимнмъ местопробывшемъ Грязевыхъ было село Краспогорье па
самомъ высокомъ и живописномъ борегу р. Обпоры (въ 8 вор.

on. Рпслопа). Во вромя кр-Ьпостнаго права сами помещики ма
ло заботились объ умственномъ развитш, ироснещоши и грамотности евоихъ кростьянъ, а этимъ носледнимъ темъ бол'Ьо неког
да было подумать о своеиъ просвещеши; духовенство тоже ве въ
соетолпш было воздействовать па свою паству со стороны обра
зованности. У меня сохранились разныя бумаги, вяписанныя однимъ креностныиъ крестьянином! (деревни Починка Григор1емъ
Нармоновичемъ йсториковымъ, род. 17 янв. 1826 г., ун. 22
сонт. 1894 г.) Расловскаго прихода, въ числЬ этвхъ бумагь есть
догсумоиты иомЬщнковъ или uoiiin съ нихъ, стихи и замечатель
ный „днепникъ* 9Т0Г0 крЬностнаго крестьянина. Эти бумаги л
дневиикъ относятся къ ирошлоиу X I X в., касаются еобыпй, на
чиная съ 1820-хъ и далее, главннмъ образомъ еороковыхъ и
пятидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени окончдшя крепостваго
права н открыт!л РасловекоЯ школы. Ивъ этихъ рукоиисей вид
но, что крестьяне только и думали о томъ, какъ госиодамъ от
быть барщину и заилатить оброиъ, а ва неплатожъ оброка по
мещики нодвергалп крестьянъ телешому. нашшнш, стегали рокгаии. крестьяне въ то время находились въ полной зависимости
отъ номЬщиковъ. Авторъ „дневника* выражается такь:
„мнов)
влад/Ьетъ графииа (Замыцкая) и Вогъ“ . Составитель „дневника"
пытался нпсать стихи. Такъ, наприм., онъ изображаетъ „кресть
янское житье" въ крепостное время въ своихъ стихахъ:
Лишь только солнце къ вечеру померкнетъ
И люди все идутъ домой.
Лупа взойдотъ— въ селеньяхъ всехъ осветитъ,
Крестьяиинъ кроотся иодъ кровлею родной...
Крестьянин!, отдохнувъ, трудъ вчерашшй набываотъ.
Въ труде своемъ опъ отдыха по знаетъ.
Ни уме его тоска, иечаль и горе,
И домъ ого, соха и крестьянсва доля.
И мыслитъ онъ, чтобъ (»ыли сыты «го яена и дети.
Въ норядке... опъ домъ педотъ,
И къ господамъ оброкъ скорей несстъ.
Трудится пекъ онъ въ земле и ныли,
Въ рукахъ его коса, грабли и вилы.
Въ трудахъ, иъ пыли опъ вйкъ свой ировождаеп».
Себе кончины времени не зпаотъ.
Смерти въ свете онъ не гнаетъ,
А смерть нечаянно сорпомъ всехъ ножипаотъ.
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Тогда престанетъ мирское пожеланье
И онъ приметъ муку или рпдованье.
Крестьянннъ! не думай ни о ченъ, а трудись,
Въ д1шхъ своихъ и работЬ по ловись.
Въ работа покои Бога завсегда,
Творецъ н&съ не покин*тъ никогда.
И действительно Творецъ не покивулъ. Онъ внушила бла
женной памяти Государю Итератору Александру Николаевичу
I I освободить крестьянъ отъ крЬиостной зависимости, что и слу
чилось 19 февраля 1861 г. Эта благодетельная реформа аосну
.ш ь и Расловскаго прихода. Крестьяне почувстворали себя спо
койнее, духовенство самостолтельвЬе. Теперь болыно стало вре
мени и средствъ позаботиться объ уметвоиномъ рагвитш своихъ
духовпыхъ д'Ьтей. Хотя Расловска* школа неоффифалыю суще ствопала съ сороковыхъ годовъ X i X в1>ва, но только съ 1861
годи ова стала оффищально известна и всегда была церковно-при
ходскоы, хотя пока домашнею, и удовлетворяла насущиымъ иотребностямъ «вонхъ прихожаяъ.
О т к р ы т i е

школы.

Открьте Воскресенской Расловской церковной школы все
цело обязано старинш священника Расловской церкви о. Кон
стантина Ивановича Лебедева. Постунивъ въ 1844 г. на дол
жность священника къ сой церкви, онъ, молодой, тотчась съ
эперпею взялся на пшолыгос дело, увидавъ скудное умственное
развит1е свопхъ духовкыхъ Д’Ьтсй, по сначала въ сороковыхъ и
пятидесятыхъ годахъ онъ встр+.чалъ не малыя затруднеп1я въ
своой просветительной деятельности и лишь въ 1861 г. еку
удалось открыть доселе существующую школу. Заботами и тру
дами о. Константина началась и поддерживалась Рагловсвяя
школа. Вечная ому память.
Домашпяя шкода.

Предмета я методы обучвпш.

Въ первые годы существонашя доманшой школы учили дЬтой только читать и писать и притомъ o6y4enie чтешю велось
почти исключительно но церконно-славянскимъ книгамъ. 11о рус
ски и по славянски учились чцпть по особой азбуке, изданной
Св. С^яодоиъ. Т>укво-слагательпый мотодъ паходилъ самое широ
кое iipuMtiioiiio злlicb. Св. Euanгелio, церковные псалтирь и часословъ были норными после азбуки и почти единственными кни
гами для чтеш . Обучва1е письму совершалось чрезъ постепенное
списываше оъ ирописей, прячемъ обучаюяуй нередко сакъ для
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примера иисалъ. Въ виду скудиыхъ средствъ юиой школы и ро
дителей начинающих! школлровъ магер!аломъ иисьма служила
не обшсновоипая бу.чага и для письма перья въ то время упот
реблялись не стальиня, а гусиныя, который обучающей тутъ же
заботливо очаивиалъ евоихъ собствоииымъ иожичкомъ. Для пись
ма въ то отдаленное время въ Расловской школ!» ркдко употре
бляли чераила, а если и употребляли позди'Ье, то, иесомнЬнио,
самод’Ьльиия. Тогдашнему уроку письма пли чистоиисаом пред
шествовали ’ слйдуюпйя нриготовломя. Прежде всего обучающей
наботлгпо нркготовлялъ самый матер1алъ для письма, самъ лич
но или давалъ указашя дЬтямъ, к а к ъ его приготовлять: нали
валось иЬсколько льняного масла на сковороду, которую стави
ли въ ночь и иагр'Ьвали, загЬкъ пропитывали горячимъ маслоиъ
листы обыкновенной ппечей бумаги, сложевные въ четвертую
часть листа, просушивали ихъ, разрЪзывали на иоллисты л скла
дывали ихъ но иоламъ. ВмЬего черпнлъ толкли мЬлъ въ яолuiR
иорошокъ, разводили его водой п наливали въ небольшую посу
ду имЬсто ч-'рпильиацъ. Ц такъ готово: оруд1е для иисьма— гу
синое перо, матор18лъ для письма— проиаслопая бумага и веще
ство для иисьма разве.’рниый мЬль. Начинался урокъ письма:
ji'Iith на масляной бумагЬ писали съ ироиисей гусинычъ неромъ,
обмакивая его въ растворенный мЬлъ. Написаиное иа одной стра
ниц* особой тряииой стирали и снова на »той же бумаг* писа
ли и т. д.

Повдп'Ьс к р о м * обученш чтен!ю и письму въ Р асловской
ш к о л * стали сообщ а ть дЪ тямъ главнЬйш1я спЬд1>н1я изъ вс'Ьхъ
частей Закона B o a i a , обучали д *Т 1‘ й по наслы ш к* съ голоса п * т ь
молитвы и чащ е унотреб.шемыя церковный и * с п о п * т я , стали
учить ра зд ел ь н о русской г р а м от* и славянской, но по тому же
буквосл агатол ы м м у методу и н а к о и е ц ъ — производить первыя епи
чала два, а потомъ чотыро а р и о м о т и ч е ш я д*йств1я ннд '1 неболь
шими числами. Л р п ом отяч еск и хъ зад ач н ик ов1!) по сущ ествова л о,
поэтому упраж ненм въ р*шен1и за д ач ъ почти о тсутствова л о, раз в * иногда обучающий саиъ со ст а в л я л ! гем удры я задачи и п ред
л а г а л ! д й т я м ъ р е ш и т ь ихъ . И вообщ е въ тогдаш ней школ!,
учебниковъ, учебны хъ иособШ, книгъ для чтеш я и письмопныхъ
принадлежностей почти ие бы ло. П салтирь и часословъ пор'Ьдко
бралп изъ церкви, или покупали пхъ родители д * т е й на своп
сгсудпня ср*?Д(тза, который потомъ преемственно передавались с л * д у ю щ вм ъ курсамъ учащ ихся. Н етрудн о п р о д с п в и г ь , каковы б ы 
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ли эти нзъ года въ годъ употроблнвнпяся книжки! И такал
растрепаиная книжпа была не у каждаго ученика, но за то обя
зательно каждый пи'Ьлъ деревянную „yuasity“ еобстввннаю ивд'Ьл!я, ироетую или фигуристую, смотря потому, насколько былъ иекусонъ мастеръ оя. Пиеьненпыя принадлежности тожо npio6p1mi.mb
родителями учащихся. Закону Boxiro учились со словъ священника
или вообще ироподающаго. ПослЬ нйкотораго навыка въ чтеши
русской книгн начинали обучать по «лавянски, читали по поряд
ку псалтирь, часословъ и cn. Eimumie. O6jnonio счисломю или
аривмотик1} происходило устно п нисьмснио, безъ всякихъ внижныхъ noco6iii, па промасленной бумага или па аспидпыхъ довкахъ, который, конечно, были но у каядаго ученика, а ди1ьтри
въ класе'Ь. Постояпнаго, строго составлепнаго росписашл уроковъ
не было. Больше занимались обучед}емъ чтевш
славянскому п
русскому, диктовокъ совв^нъ не было, въ изучонш грамматическихъ аравялъ но практиковались. Такъ д1ш шло до конца семцдесятыхъ годовъ с лишь съ 1878 г., когда была назначена
особая учительница школы, ивнЪияетея самый порядокъ заияпй
въ школ'Ь, методы обучешя, появляется правильное раснред'Ьлеnie уроковъ по выработанному роснисашю, словомъ учебпое дЪло
направляется болйи правильно и въ это время Расювскую шко
лу сл’Ьдуетъ точнее назвать церковно-земскою, такъ какъ она
отчасти содержалась на сродства земства и со пос-Ьщалъ бывиий
въ то время инспекторъ народпыхъ училпщъ г. Тимоееевъ.
Церковпо-прпходокая школ».

Оъ 1884 г., когда В ы сочай ш е утверждены были правила
церковно-нриходскихъ школъ и выработаны программы учобпыхъ
иредиетовъ, начинается новый норюдъ существовала Раеловской
школы; обучеп1о во второе ХХУ-л'1>т1е ея ужо совершается пра
вильно, обращается впимаше на восниташе д^той и обучеше ихъ,
изучаются в с ё предметы, положенные въ одяоклассиыхъ цервовпо-приходскихъ школахъ и по аотодамъ, ровомопдуемымъ объяс
питедьными заиискани сихъ учобныхъ предмотовъ. Но оставля
ются безъ виимашя и рукод'Ьльныл ззпяш д4вочекъ. Девочки
вяжутъ кружева крючвомъ, вышиваютъ но капв^, шьютъ на
лоскуткахъ различпыми шва ии, вяжу тъ чулки, упражняются отрочК'Ь въ пяльцахъ. Девочки
обнаруживали дово.*ьпо xopomio ус
пехи иъ руиодЬлышхъ работахъ. Родитоли очень довольны, что
дочери ихъ обучаются рувод'Ьхью въ гааол'Ь; п'Ькоторые изъ ро
дителей даже и отдаютъ-то въ школу дочерей ради рукод^я.
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школы.

Сначала школа помещалась иъ дом* учредителя школы —
священника Константина Лебедева. Въ 18G4 г. было устроено
отд*лы.'ое здашо для школы, ио оно въ томъ но году сгорало.
Въ 1865 г. снова построена школа въ одной с в а з и с ъ иом*щошонъ для церковнаго сторожа, на средства церкви и прихожаиъ; для школы были отд*леиы дв* комнаты. Когда это здаnie стало приходить въ ветхость и оно отчасти потребовалось
для остановки богомольцовъ, школа нашла себ* прштъ сначала
въ дои* священника Константина Лебедева, потомъ псаломщика
Антошя Щокипа и паконоцъ сплщонника Владтйра Попова—
старшаго, такъ было до 1890 г. Въ 1889 г. устроено новоо
здато (третье отъ начала) для церковно-приходской школы, су
ществующее досол*, съ пом*щен1смъ для учительницы и для вечерпихъ занятой и ночлега учащихся въ одной свяаи съ церков
ною сторожкою и комнатою для отдыха и ночлега богомольцовъ.
Существующее школьное зда1по деревянное, покрытое дранкой и
онушепное тесоиъ, длиной 9 саж., высотой до крыши 2 саж. и
шириной 5 саж. Повреди здан1л длинный п просторный корридоръ; съ одной еторопы (л*вой) его идутъ классная комната,
ночлежная комната для учащихся съ особыми парами для спанья,
дал*о комната для учительницы. Классная комната дливой 3
саж. 8 вер., шириной Я сах. 1 арш. п высотой 4 арш. Ком
ната обращена окнами па восточную и сЬверную стороны, съ
пятью окпахи. Для осв*жешя ея пм*ется форточка въ оконной
рам* и вытяжная вентилящя въ классной печи. Въ класс* 8
иартъ для пят» учащихся каждая и два шкафа для школьной
биСшотеки, а по ст*напъ разп*шоны портреты Государей и Цар
ской ееньи, карты и картины изъ священной исторш и ироч.
11оя*щ<ше для церковиаго сторожа и богомольцевъ пя*етъ кро
и* внутропняго сообщены отдЬлышЙ входъ. По другую (правую)
сторону идутъ разный кладовыл. Пастоящоо школьное здашо
uocrpoouo на средства м*стнаго ириход*каго иоиечнтельства, прпхожанъ (яортвовали ттер1алъ л*съ) и Вологодскаго Епарх1альнаго Училищнаго Оов*та (выдано 100 р.), всего на сумму 700
р. Школьное здашо находится около еамаго сола, противъ цеитральпыхъ воротъ приходекаго кладбища въ 12 «аж. отъ входа
въ хранъ. По отзыву о.о
наблюдателей „въ школ* во всемъ
чистота1 (18 марта 1899 г.) „Пом*щеше шко.’ ы удобпо и бла
гоустроено® (10 марта 1900 г.). Какъ прежде, такъ и пын*
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д'Ьти иаъ ближайших';- деревень къ школ'Ь уходягъ длл ноч.пга
доиоМ, я изъ болЪе отдаленных! иочуготъ въ особо отведенной
при школ'Ь коянатЬ на устроенных?, длл сею нарахъ. Въ суббо
ту и вообще nauanyHi ираздпиаовъ вс* уЬзжаютъ по домаиъ.
Приварокъ п чай у д’Ьтой собстнгшшй, приготоиляотъ школьпяя
прислуга.
Учащееся. Бремя учебпыхъ 8анят1й.

Во ьсо нягидееяти.тЬтнсо время своего сущоствоипшя Расловская школа била смешанная— обучались ьъ uoiJ мальчики и д е 
вочки. Количество учащихся было различное отъ 25 до 50. Въ
Расловской школ'Ь учились д’Ьти почти исключительно Раелопскаго нрихода, который можно назвать среднимъ но численности
нрихожанъ, иоэтому и количество учащихся было сравнительно
невелико. За 50 л’Ьгь существовала школы всЪхъ учащихся бы
ло до 1500 человЬкъ, iub нихъ до 900 мальчяковъ идо G00
AtBO'ieKb. За последнее 25-.тЬт1е окончило полный курсъ одноклассноЯ церковно-приходской школы 173, и&ъ нихъ 126 мальчиковъ и 48 д'Ьвочокъ; удостоено льготного свидетельства и
нохвалышхъ ллетовъ 126, н:гь нихъ 98 мальч. и 83 д’Ьвочки
со свид'Ьтельетиомъ обь уснЬшномь окончанш курса. Къ сожал’Ьшю некоторые родители не дозшшютъ своимъ д'Ьтямъ, особенно
дЬвочкамъ пройти въ шко.тЬ полный курсъ учения, нерЬдко до
окончашя курса берутъ дЬтзй домен, ванрнм., нянчиться съ ма
ленькими Д'Ьтьми или отправлять въ Петербург на наживу.
За бО-Д'Ьтнее существовало школы, во время ученья ис'Ь д’Ьти
ноли себя благонраппо, никакихъ нростункоиъ, кромЬ датских!»
шалостей, не допускали. Каждый годь были выпускные окзаиенн.
Въ Расловекой шко.тЬ получили начальное обучешо иЬкоторыя
лица и не изъ крестьянскасо сослов1я, наирам. Реиторъ Рижской
дух. еемиш1рн1 нрот. Ал. К . Лебсдевъ и смотритель Вологодска
го дух. училища стат. сов. В . К . Лсбодевъ, дЪти осповагедя
шкоды евлщ. Константина Лебедева и др.
Сйолько теиерь есть отцовъ и матерей, нолучившихъ ьъ
Раолов<жой школ'Ь начальное обучение и висяиташе въ духЬ хриtTiaHCitofi в’Ьры и нравственности! Сколько въ настоящее ироия
и«ъ нитомцевъ ея грудятся во благо Церкви, отечества и народа!
Учащшся большею чашю делились на два отдЬлошя— па учив
шихся нервую зиму и на учивших»# вторую зиму. Сл1»довптельU0 курсъ у4oniii въ школ'Ь быль днухл'Ьтшй. До 1884 г. уроки
начинались съ 8 ч. и продолжались до 12 ч., загЬмь д«а чнса
полагалось на обЬдъ и отдыкъ съ раявдечешями, съ 2 ч. до 4
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час. спопа учндась, но субботамъ жо только до 12 ч. Особыхъ
правильпыхъ раад^лошП урокопъ оо было. Съ 18S4 г. уроки
начинаются съ-9 ч. и продолжаются до 3 или 4 час. вочерп,
каядый урокъ длится по часу еъ необходяными nopeninaMH. В ъ
болЬшую церонйну всЬ Д'Ьти эавтракаютъ я пыотъ чай.
Законоучители и заиЬд-уюиОе

школою.

1.
За спои 50 Л'Ьтъ существовашя школа им’Ьла трехъ я
копоучитолей и вав'Ьдующихъ. Первый законоучитель, положивinifl начало Раеловской школ*, былъ сопщенникь К ш ш а н т и п ъ
Лебедевъ. Прежде чЬаъ .запять счященпичеекоо чЬсто въ Риелоnh Конетангипъ Лебедевъ первые два года по окончаши семи
нара еостоялъ домашнинъ учителемъ въ Краоногорь* д’Ьгой иомЬщиаа К. Ал. Грязева, практикуясь въ обучепш Закопу Во
л ш и другниъ предметаяъ, а затЬмъ съ 1844 г. до дня своей
кончины (21 пая 1882 г.) 88 Л'Ьтъ (а съ 2 годами до свящеиотва 40 Л'Ьтъ) состоилъ мковоучятолелъ, а иногда и учителоиъ по всЬиъ предметаиъ въ Расловской школ*. Лскор'Ь жо по
открытш школы о. Ковстантинъ за ревностную службу по цер
кви и школ* былъ награждонъ аабедренпикомъ, что въ то время
считалось редкостной наградой, по крайней м’Ьр'Ь иаъ священ никовъ Расловской церкви до него никто не им!>лъ втой и другихъ наградъ, впосл,Ьдств!и былъ пагражденъ скуфьей и ками
лавкой. Занимаясь еъ Д'Ьтьми въ школЬ, о. Копстантивъ npiyчалъ д^тсй къ церковному п'Ьшю: такъ что дЬти-мальчики и
девочки— и до оков паши школы помогали и1>ть въ церкви, а
къ пимъ приставали и взрослые; постепенно обравовался хоръ
ийиицъ !), который и Hunt можно слышать въ Расловской цер
кви. Ролвпозпо-правсгвонпое ра*нат1е сволхъ нрихожаиъ священ
иикъ К. Лебедевъ принпиалъ близко къ своему сердцу; опъ обрнщадъ шмиашо пв умстиенпоо развипо дйтей ихъ, для сего
опъ открылъ школу, гдЪ въ началЬ, когда не было никакихъ
кпижекъ но o6yiieaiio Закопу Божпо. онъ старался обучлть ихъ
со евоихъ словъ и чаталъ иаъ по Евангел1ю и ихъ заставлялъ
читать Eimiiio.iie. Конечно въ первые годы сущоствоваш школы
никакого утверждения въ должности зашюучитолл не было, лишь
только 16 октября 1878 г. о. К. Лебедевъ бумажно, Преосвлщоипымъ беодомемъ, былъ опродЬленъ ваконоучителемъ Расловской школы.
!) Объ этомъ Расловском ъ хорЪ была иом-Ьщена с т а т ь я въ Церков.
В-ЬстншсЬ за 1886 г. № 4— ,,Хоръ пЪвчихъ въ сапьскомъ приходЪ" какимъто „путеш естпенникомъ", случ&йнымъ ц осЬтитслем ъ Раслопской церкви. Э т о 
му хору положено начало зъ шостипесятыхъ гопахъ X IX л.
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2.
Вторымъ закопоучителемъ Расловской школы был
ся'Ьдуюгщй
соященникъ (послЪ о> Константина
Лобедова,
зять ого) Владилпрг Поповъ старш ш . Вся вторая
ноловпна
существовала Расловской школы прошла иодъ зав'Ьдывашенъ и
при законоучительскихъ трудихъ еого священника. Иосгуинвъ па
должность священника Воскревенской Расловской церкви въ 18S2
году, о. Владпапръ былъ заведующим* и запоноучителемъ съ
итого промочи н во все периое 25-л,Ьт1в со дня вовстаповло1пя
церковныхъ школъ волею императора Александра I I I . Сей о.
заводу юшдй кроме заведывамя Раеловекою школою съ 18 марта
1891 г. по нредетавленш Грязовецкаго Отд’Ьлешя и Вологодскаго Епарх. Училищпаге Совета съ утверждешя ПреосвящопнЬйшаго Израиля зав'Ьдывалъ въ должности окружпаго наблю
дателя церковно-приходскими школами всего второго благочинническаго округа Грязовецкаго уЬзда до 1 шля 189G г., т. е.
до времени назпачвшл уЬздныхъ наблюдателей вместо окруапыхъ, а зат-Ьмъ съ 1902 г. до 1910 г. пк1ш> наблюдопм надъ
теми же школами, канъ члепъ Грязовецкаго Отд’Ьлешя по дол
жности благочиннаго 2-го округа, въ которой опъ Его Прсосвященствоиъ прямо былъ утвериденъ безъ обычпаго искуса— исправлемя должности благочиннаго,
какъ бывппй окружный на
блюдатель церковныхъ школъ. Труды священника Вл.
Попова
но своей Расловской шко.тЬ и по школахъ округа оценило Во
логодское Euapxia.’ibHoe Начальство. Такъ въ соптябрЬ 1895 г.
по представлошю Волог. Епарх. Училищнаго Совета и НреосвящеппМшаго Антония за особое усерд1еи ревпость въ д'ЬлЪ благоусгроошя цорковпо-приходскихъ школъ вагражденъ
Г>ибл1ок>,
отъ Св. Сипода выдаваемою. В ъ сентябре 1896 г. изъявлена
ому благодарность Епарх^альпаго Начальства за весьма усердпую и полезную службу для церковпо-прпходекихъ школъ въ
должности наблюдателя 2-го округа Грязовецкаго уЬзха (Волог.
Епарх. ^В’Ьдом. 1896 г. Jc 19). В ъ награду особо усерднаго
исиолнешя въ течете X X V .тЬтъ обя*ааностей но обучешю дЬтсй въ Расловской школ’Ь 3 февраля 1911 г. Всемилостивейше
ножалованъ навалеромъ Имиораторскаго ордена Св. Анны 8 сте
пени (Цорк.
Вед. 1911
г. 7ё 18). Это едва-ли, не первый
случай пъ Вологодской euapxia пожаловашя Императорского ор
дена Св. Анны 3 ст. за X X Y -летное обучеше д^теИ только въ
церковной школЬ. Кроме того о. Вл. Поновъ ииеетъ серебряную
медаль на двойпой Александровской и Владсшрекои леитё въ
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нанять XXY-.i1vria noipojiuonia цорковныхъ школъ. 7 ноября
1910 г. свящониикъ Вл. Поиовъ по болЬвии оггавнлъ службу
приходскаго пастыря, завЬдынающаго и законоучигсля Расловской
школы.
3.
Съ 7-го же ноября 1910 г. нринялъ заковоуччтсльств
и зав*дышш1е Расловскою школою сывъ священника Влад. По
пона сгаршаго тодо сонщеннинъ Владилпръ Поиовъ м.шдгиш,
который съ нерваго :ко года сао>й свящопнической службы состоитъ завЬдующимъ и законоучителемъ сначала иа исрвомъ м1>ст* своей пастырской службы ирн Ильнпской Выгаловской цер
кви, Вологодского у*<да, въ Выгаловской церковио-нрпходской
школ* съ 1 сентября 1905 г., а »ат*мъ норошедний въ томъ
;ко году но личному нродлолимпю быншаго Преосвящоииаго Аловcifl дл.1 пользы слул;бы п согласно нротоит изъ
мнлолтдпаго
Выгаловкаго прихода па должность настоятеля болыпаго Вогородскаго Катромскаго прихода, Кадниконсиаго у*зда, съ 3 ок
тября 1*)05 г. is-ь Кптромской церк.-ирих. школ* и наконсцъ
съ 7 ноября 1911 года въ Расловской школ*. Кромй цорковпой
школы о. Владпипръ Поиовъ еостоялъ законоучителемъ Натромскаго земскаго училища еъ 1 декабря 1905 года и но иорем*щои1и въ Раслово Аркатовскаго зомскаго училища Раслоаскаго
прихода съ 3 детбря 1910 года. Состоя запЬдующимъ и законоучитоломъ Катроиской церковно-приходско! школы, о. Влад.
Поиовъ отъ Еадвиковскаго Отд*лсп1я Вологодский) Еиарх1альнаго Училищиаго Сов*та 16 августа 1907 г. получиль благо
дарность „за особую любовь къ учебиону д*лу“ и 18 августа
190S года— „за деятельную организацш Катроаской цорковпонриходской школы". НиЬогъ серебряную медаль на АлександроБлад«и1 рской леитЬ въ память X X V -лЪпя воарождешя цораовпыхъ гаколъ.
У 1 а щ i е.

1
— 5. Въ шостидесятыхъ годахъ прошлаго в*ка въ пово
открытой Расловской школ* вс*мъ нредметамъ обучплъ одинъ
ы нщ еннтъ Константинъ Лебедевъ, а иъ ого отсутсппо кто
либо изъ члеиовъ причта или нзъ его семойиыхъ. Въ копц*
шостидесятыхъ и въ первой половин* сомидесятыхъ годовъ на
нимались въ школ* вс* тогдаппйе наличные четыре члопа Расловскаго причта, u притолъ прииодакали но по прпдметамъ, а
по днямъ нод*ли, именно! въ ион.«д*льникъ и вториикъ НО ВС'Ьмъ
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предмотамъ запинался спя щепникъ Коистаптинъ Лебедевъ, въ сре
ду и чотвергъ тоже ио нс'Ьмъ предистамъ д'шконъ Петръ Сибирцевъ, въ пятницу дьячекъ Арсвнгй Воскресснскш и зат1ш>
А н то н Ш Щекинъ, г,ъ субботу пономарь Яковъ Сидоровтй.
Во второй иоловин'Ь сеиидеслтыхъ юдовъ оиать сталъ занимать
ся ио нсЬмъ продметаяъ одипъ силщениикъ К. Лебедевъ.
6. 16 октября 1 8 '8 г. были определена учительницею
Расловской школы дочь мЪстнаго священ иика девица Таис'т
Константиновна Лебедева, окончившая курсъ въ Грязовецкой
ирогимназш. При сей учительнице Расловская школа вступила
въ иовый першдъ своего существовали, когда она признана бы
ла въ полномъ смысле церковно-приходскою съ времени Высо
чайше утверждешя въ 1881 г. цравплъ церковно нриходскихъ
школъ и возстановлс1пя сихъ школъ. В ъ 1882 г. учительница
Лебедева вышла' заиужъ за кончившаго курсъ духлвпой семипар'.и, виосле.гств1и священника Расловской церкви Владизпра По
пова, иови после сего продолжала состоять учительницей до но
ября 188S г., когда оиа, проглуживъ въ Расловской школе б ) лес 10 л'Ьтъ, согласно прошение, освобождена по гемейнычъ об
стоятельства чъ огь оОязанно1теЛ учигольнины Нреосвяшеннымь
Вологодскимъ Изрниломъ „съ благодарности за поносеипыо тру
ды", к.акъ значилось въ ея увольпительномъ документе.
7. После учительницы Т. Лебедевой, ьъ замужеств* Попо
вой, вь Расловскую школу быль опредЬленъ учитель Констан
т и н Ивановичъ Дружиничъ, сыпъ священника Введенской Велошипгорской церкви, Грязовецкаго yfea.ia, вышедпйй изъ 111
класса Вологодской духовцой семинарии Дьужппипъ былъ учите
ле мъ два года— съ ноября 18S3 года до ноября 1890 г. Вско
ре онъ скончался.
8. Съ ноября 1S90 г. до февраля 1892 г. состояла учи
тельница Раиса Константиновна Соколова, окончившим курсъ
Вологодскаго Еаарх. Учплним въ 1890 г., дочь священника
II колаввскоЧ Становской церкви, Грязовецкаго уезда. Hunteoстоитъ въ замужестве за священником i
1оанво-11редтеченско$
ВокшонгскоЙ церкви, Тоте искан уезда, II. СоколовымL.
9. Следующая учительница бала Клаодгя Александровна
Аял с т а я , но мужу Попова, съ 1 октября 1892 г. до сентяб
ря 1894 года, дочь нсалочщикя Николаевской МгкпльгкоИ цер
кви, Грязовецкаго уезда, кончила курсъ въ Грззовецкой про-
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гичпаш, едала эииамонъ на aiianio учительницы при Вологодскомъ Епар'йальночъ училищ1
!); кроч* Ряолопа Апецкпя была
учительницей въ церковпо-приход«иихъ шкмдахъ Борясогл*бсгсой
Наргачсвой п Ильинской па Почк1», Грнзовецкаго у*зда. Была
хаяужемъ аа д1акономъ Троицкой Шолгсиой церкви, Никольсклго у*д а. Пын* состоять учительницей Неверовской ’ церковно
приходской школы, Грязовецваго уЬздп.
10. Съ 20 сентября 1894 г. до шпя 1901 г. состояла
пъ должности учите п.пяцн Расловской писали Александра Се
меновна Корз.гинснап, дочь псаломщик;» МихаПло-Архангельской
церкви, .Июбимсклго уЬяда, Ярославской ry6epnin; кончила курсъ
въ Вологодскомъ Киарх’ш ьномъ училищ!;, нын* состоитъ замужемь за дпимжомъ Николаевской, что по Владычной Слобод*,
г. Вологды цорква Петромъ Богородгкимъ.
11. Съ сентября 1901 г. до сентября 1902 г. состояла
учительницей Евсто.пя Флеюнтовнч Лаврова, дочь псаломщи
ка Ни коллев-’,ной Поборе;кской ц., Гр 13овоцклго у*з*а, кончив
шая кургь Вологодского Енарх. училища въ 1900 году, пын*
въ злмужевтв* за свящеппикояъ Нлищифорояь Преобрлженскимъ
въ Архангельской ry6opniii.
12
Въ настоящее время еостоитъ учительницей Расловско
школы Марьи Васильевна Евпьева, мещанская дочь Владимир
ской ry6epiiiii, Суздальскаго уЬида, Гаврилова посада; обравопа
nie получила въ Грязовецкой upomimuiii. Пъ 189(5 г. Енс/Ьева
состояла учнтсльпицсй СопЪлкцпсной школы грамоты, Гразовоцкаго уЬзда, съ 1897 г. 1902 г. была помощницей учительницы
иг. Грлиопоцкой мужской церковно-приходской школ*; въ март*
1902 г. была командирована исполнять должность учительницы
Покровской Углоцкой церковно-приходской школы, Грявовецкаго
у*зда, а съ 1 сентября 1902 г. «остолтъ учительницей Раслов
ской школы; имЬетъ серебряную медаль на Станиславской лентЬ
и медаль въ память X X V - .iIm я церковныхъ школъ на двойвой
А юксапдровской и Владим1рской лент*.
Названные о.о. законоучители и учлнио школьное д*ло ве
ли весьма уси*шио, о чемъ евид*то.тытвуютъ отзывы начальстнующихъ, ноеЬщавшахъ Расловскую школу, и ежегодное нредотавлеiiio ими д1;тсй а» иослЬдиое 25-л*т1о существовали школы къ
пынускночу экзамену и полуuenii; д*тьвн льготиыхъ снид*т<)льствъ
и нохвальныхъ листовъ.
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До 1878 г. пикавой платы за обу4i*uio ни отъ иого обучакще пе получали, трудъ былъ «овершспно беямеадпый; пикакихъ сельеяихъ приговоропъ на «одержаито школы но заключали.
Оъ иааначо1пемъ оообой учительницы ли трудъ ел Грлаовоцкое
земство платило отъ 25 до 30 р. въ годъ, законоучитель никакой
платы но получалъ. Съ 1884 г., когда Рнвловская школа етала
имеповатьсн пъ соботвецномъ емьш* церковно приходскою, Грязовецкое отдЬлеше Вологодскаго Eiiapxia.ibaaro Учалшципго ОоН'Ьта выдавало учительниц* за ея труды до 50 р., изъ и*ггваго церковнаго попечительства aoj25 р. и до 10 р. ивъ Епартльн аго Училпщпаго Совета, всего ло 85 р. иг годъ. Иоалн*е, оъ девяпостыхъ годовъ учительница получала изъ Вологод
скаго Епар:йальнаго Училпщпаго Совета'отъ 180 р. до 200 р.
въ годъ, такъ было до 1 т л я 1909 г., когда Раоловская школа
въ первую очередь внесена была въ школьную с*ть, учительница
стала получать изъ казенныхъ средствъ 360 р. въ годъ. Зако
ноучитель въ первое время пичего пе получалъ за свой трудъ,
иотомъ отъ 5 до 15 р. аъ годъ, съ 1909 г. ио 30 руб. въ
годъ.
Библ!отека.

Въ библштек* школы пмЬется учебииковъ и учебиихъ иособШ 489 экземпляров!, изъ пихъ ио Я.-, кону Г>о;ш> 124 к н и 
г и , по церковному
и*шю 35. но церковнославянской грамот*
100, но русскому языку 150 и по чистоиисаийо 30. Руководств!»
для учащихъ 55 книгъ: по за коиу Б:ш ю 7, но цоркоанославянской грамот* 17, по русскому языку 6, по ечис.юшю 7,
ио церковному irlniiro 2, но чистонисашю 3 и по иедагогик* и
дидактик* 13. Книгъ длл внЬкласснаго чгеп!я 304, ил> пихъ
ду.чоано-нравств. содориашя 200 экзомнл., по и.торш 41, по
словесности 45, по географа и отвчесп»ов*д*пш 10 и но естеегиов*д*шю 8. Вс*хъ книгъ въ библштек fc 79S. Между утреией и об*дией по воскреснымь и ираздиичиыйъ диямъ бываетъ
общее чтеп!е каигъ дух.-цравств. содержашл.
ПосЬщен1я н а ча п етву ю щ н х ъ и c B iu iu la о ревиз!и школы.

Въ учебноиъ и воспитательномъ отношении Расловская шко
ла всегда относилась къ числу лучшихъ (см.
отчеты Волог.
Еиарх!альн»го Учялпщнаго Сов*та). Пое'Ьщавипе ео начальники
отзывались очень хорошо объ уеп*хахъ учащихся. Расловскую
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школу цогЬщплн мЬстнно архипаетыри при евоихъ ревия1яхъ
цоркви и духовенства. Особенно памятно для иоя носЬщеше 12
шпя 1897 г. иреосвященнаго Алгкс'ш. Владыка еще при обо
зрении церкви обратилъ впилаше на находившуюся въ церкви
группу учспиковъ м*ствой школы, поэтому пъ своемъ слов* съ
церковнаго амвона говорилъ обь учащихся, сов*товалъ обучать
грамот* но только мчльчиковъ, по и д*вочекъ В ъ храм* же
онъ испытывалъ д*тей въ знаши закона Бож1я, а зат*мъ иос*тилъ самую школу, при ченъ, идя въ школу, обратилъ впимаnie па усЬяпную цвЬгами дорогу трудами учащихся д*тей. Въ
школ* д*ти прон*ли нЬвколько молигвъ. Владыка роздалъ имъ
книжки и картинки. Поел* обозр1шя церкви и духовепетва Пре
освященный выразилъ благодарность священпику и законоучители)
Расловской школы Владимiру Поиову, учительниц* Александр*
Морз.тнской и псаломщику Антопш Щекпну „за хорошую по
становку д*ла учительства въ м*стпой цорковно-приходгкой шко
л** (Волого.т. Кнарх. В*дом. .V 19 за 1897 г.). 22 ноября
1895 г. иос'Ьтилъ школу Вол огодек if} Euapx. наблюдатель сиящеп никъ (пни* lipoToiepoil) В. В Ом*лковъ;17 нарта 1898 г.
— цродсЬдатоль Грязовецкаго итд*лешя upoToiepeil II. П. Суровцовь, который благоедовилъ д*тей иконами н рохдалъ по
кпнжк* Не разь осматривали школьное здаше и школу члены
Вологодскаго Кпарх. Училищнаго Сов*та Ал. и В. К. Лободеиы, равно п.о. Грязовецш уТ.здиые наблюдатели священники Ал.
До^рнклв>, Вл. Образцовъ u П. Милиповшй и г. г. м*стные
зеишо начальники, какъ члены Отдb.ieuij]. Ревзвовавппе школу,
nuiipini , такъ отзывались о пей: „ОтвЬты д * т р й xopoinie, осо
бенно заслуживаюсь одобцтпя выразительность чтешя учониковъ"
(отъ 24 января 1901 г.) „При ировЬрк* усикховъ отвЬты д*тей въ нрод*лахъ пройденнаго были вполи* удовлетворительны"
(21 иоября 1902 г.)
„Постановку учебной чисти въ школ*
можно назвать очень хорошей во вс*хъ отпошошяхъ" (25 но
ября 1903 г.). „Уеп*хи учащихся заслуживаютъ полнаго одобрр1й я“ (1.7 янв. 190S г.) и проч. „Классная дисциплина под
держивается хорошо; школьные документы въ норядк*“ (24 ян
варя 1901 г.). „'Ла богослужеп1еиъ ученики нрипимаютъ д*ятон.ное учаше вь чтопш и u*uiu* (21 ноября 1902 г.). „За
богослуамлнемъ д*ти ноють стройио“ (4 декабря 1905 г.) и т.
и. Грязовецкое Отд*лен1в, заслушавъ отчотъ о. уЬзднаго наблю
датель о состоянш,церковчыхъ школъ за 1902— 1908 учебный
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годъ, выразило заведующему я учительниц*. Расловской школы
„одобрение за похвальную внимательность къ школьпымъ обязанвостямь*. Труды Расловской церковной школы за вео время ел
существовали Вологодск. Епарх1алыщмъ Учили щпымъ Советомъ
и г рязовоцкимъ Отделешяъ по достоинству оц1шепи вь вышопрнведевныхъ прив'Ьгств'шхъ но случаю полувекового ел юбилея.
Значение ш колы для прихода и отношение к р е ш я и ъ къ школ'Ь,

Прихожане всегда усердно отдавали своихъ детей, мальчиковъ и девочекъ, въ школу и она оказывала существенную иользу приходу. Благодаря столь давнему существовав!ю школы въ
Расловскояь приходе, здесь нЪть ни одного равкольника, но за
мечается выдающихся црестуилов1Й и силышхъ иороковъ, равно
и'Ьтъ вредиыхъ обычаевъ. Общео р азвит ирихожанъ сто и ть до
вольно высоко. По первой всеобщей иореииси 28 января 1897
года оказалось въ Расловскомъ ириходё грамотныхъ 325 мужч.
и 145 жеищинъ, совершенно неграмотвыхъ взрослыхъ мужчинъ
110 и 458 жешцит, т. е. 470 чо.товекъ грамотныхъ иа 1172
челов. общаго количества населен in въ приход!;. Школа и м ё о г ь
доброе »л1яню какъ на самнхъ учениковъ, такъ и на окружаю
щее населено. Дет и-школьник и усердно иовЬщають храиъ Пожш,
иочитаютъ день своего аигсла. въ который ec/iu бываегь служ
ба, ириходятъ въ церковь молиться и иросяп. с-луаить молебеиъ
сил тому, имя котораго иосятъ. Дет и-школьники въ общемъ вЬжливы между собою, не зовугь другъ друга разными прозвищами,
не употреблякиъ браиныхъ словъ. Окопчивъ учепи, д'Ьти не нрерынаютъ совершеппо связь со школой, они съ любовш нос’Ьщнюгь школу, особенно въ нраздннчныо дин, иитересуются веЬмг,
что есть новаго вь школе, чего при нихъ не било. После цер
ковной службы они не сп'Ьшатъ домой, а часто заходягь въ шко
лу, точно ио«дороват1 ся и проститься со своей „милой иколонв ,
какъ они выражаются/ирослтъ^учительницу дать книжку иочи■гать, словомъ не хотлгъ разстатьсл съ школой. Бывипе ученики,
ир1Ьхавъ домой изъ чужой стороны, наприм. изъ Петербурга,
где оии жнвутъ года по два-три.^за разъ, заходятъ въ школу
и съ удовольешвмъ веноминаютъ время, ироведенное ими въ
школ'Ь. Благодаря церковной шко.тЬ нрихокаие прилежны гсъ.пос/Ьщон'ш храма Бож1я,§оеобонно женщшш, «влто чтутъ праздни
ки и воскресные дни. Хриспаншй долгъ исповеди и иричащошя
леполнлютъ ежегодно, а некоторые дважды— въ великШ постъ и
Усиеншй. Некоторые изъ бывшихъ учениковъ и ученицъ шко-
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лн прнпимаютъ у ч а т о въ цорковномъ u*nin и чт<чпи. Говоря
ОТЦОСНТРЛЬНО, ГО ВОрЪ П р И Х О Ж ! И П , учившихся В Ъ
Ш К О Л * , доволь
но правильны», съ кавдииъ годомъ р*же слышится въ разгово
ра при окопчанш глаголовъ въ прошедш. времени //вместо лъ,
нанрим. д*лаль, а не д*лау, скакалъ, a uo eitamv и проч.; но
грамотные :и*сь говорятъ гито и гати, а грамотные что, щи;
дай, а не дасч. 1 1 *стныя~словаЗграмотными*/га1:;ке зам*пяются
правильными внражоншш и проч. Окружающее населея1е— ирихожане относится сочувственно 'къ школ*,^сл*длтъ, чтобы д*ти
исправпо посещали школу и р, ы пол ия ли^всЬ ’ т р ебопан 1я учащнхъ.
Въ нрим*ръ внимательпаго и добряго отношоп1я родителей къ
школ* и къ учащимся къ'вей можно 'укапать, сл'Ьдующш слу
чаи н;гь жи:ши школы: разъ случился педосатокъ въ учебникахъ въ Равловской школ*, такъ что одипъ учебникъ прихо
дился на двоихъ. Одинъ кроетьянинъ это ш у Ь ч и л ъ (Ник. Мате.
П.Гуваловъ)
и пожертвопалъ
п*скольчо депегъ, чтобы на
них!, купить недостающее учебники u ирюбрЪсти наглядпня поco6i)i. Бол*е состоятельные ирихожаво и родители школьниковъ
жортвуютъ на Рождественскую елку. Попгтр*ть на веселящих
ся дЬтей^около елки нри.чодитъ очень много народу, даже ста
рики и т* идутъ. Какъ на знакъ внимашя нрихожанъ къ шко
л*, мо,таю указать на образъ св. Оратьевъ славяискихъ Кирилла
и Мсоод1л хорошей живописи пожертвованный пъ школу однимъ
прихожаниночъ Ал. Ив. Омирновкмъ въ 1ш т к X X V -л'Ьпя возрождешя церковно-цриходскихъ школъ.
Такова истор1я Воскресенской Расловской церковной шко
лы. 13ъ знаменательный торжественный день 50-л*тияго юбилея
сой школы ножелаемъ ей дальы*йшаго ирг'ЦВ’Ьтпшл на многая и
многая л'Ьта*!
Поел* ирочтешя исторической записки хоромъ учащихся
былъ ненолненъ гнмпъ св бритьямъ Кириллу и Мсоодш: .„Сла
ва вамь, браня, славя иъ пр^евктнтели *■, а потомъ выд*лилась
одна \чепица и пасторски лрочиг
стихотвф01пе „ПривЬтъ
Расловской школ* вь день сл пятидесяти.! !ш я“ . Она съ иокло
номъ говорила:
„Прими же родимая (шкода) теплый, сердечный нрив*тъ
И желаше нашо тсб*
Ироцв’Ьтать еще множество л*тъ“ .
А другая ученица ирои*ие<’.ла стихотв*peaie „В ъ школу“
ЗпгЬмъ одна изъ учаницъ отъ лица ве*хъ иастоящихъ учащих
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ся Расловской школы шпала слЪдующое прив'Ьтстс: ,, Позволь то iiuli сказать н'Ьеколько слоиъ отъ лица яоихъ товарищей по
школ'Ь.— Какъ у иасъ сегодня хорошо! И вчера иы но учились
и сегодня ие учимся. И вчера былъ праздникъ и сегодня праздиикъ У иасъ праидиикъ иеобыкповенпый. Говорятъ, что наша
школа стала бабушкой, пыпЬ ей исполнилось 50 л^тъ. И паши
родине учились въ пей и уы учимся. Дай Вогъ, чтобы она ещ>)
много-много такихъ же д^токг, какъ мы, поучила. Сегодияпшй
день мы долго не «абудомъ. Спасибо вамъ, itcli наши доропе
гости, что иы прибыли къ наиъ и вчЬсгЬ съ нами помолились
и порадовались*.
Да.тЬе идуть поздраилешя огъ бывшихъ учониковъ Расловекой школы. Прочитано было гл I:гующв** приntrcuiie отъ лица
w/Ьхъ бывшихъ учеником,, личао прпсутвовавтихъ на юбилеЬ.
, Дорогая наша п.коля! НынЬ «'•полнилось полвЪка, какъ
ты появилась на свЬтъ и съ пользою стала служить и доселЬ
служишь святому дЬту нросв'Ьщетя юиыхъ уиовъ и еордецъ. Се
годня мы, твои бивше учепики и ученицы, находимся,такъ ска
зать, ВЬ пб'ЬЯПИХЬ ГВ^Й школы матери. И кто случилось съ nil
которыми изъ наvi. n^c.rh мнпго.: Vnieii съ тобою разлуки! Но та
ким и явились Miiorie сюда иын’1;. изч Ьнились мы за it го время,
серьезность и дажо щмчность лежить па лнцахъ многигь изь
иасъ. На долю мтлпхь выпало бремя гяжелаго труда, борьбы
съ иужщо и разными преиатотвшш Жизнь не то, что школа.
Въ шиол’Ь мы вид'Ьл;: сиигхон;д<чп1‘ къ нлмъ и благожелатель
ство; вь жизни под.ч1> гаюгь ucb слаб ;сги и недостатки и за нихъ
наказыапмть. Muorie изъ бывшихъ твоихъ учепикэвъ ио вынес
ли борьбы сI. нуждою и вообще съ препятетшями и ужо оста
вили настоящую жизнь. .Мы, тво i питомцы, измЬпилпсь, по ты,
паша школа, какъ учебное чаиод/чпе, остаешься вЬчпо юною, об
новляясь въ твоихъ д'Ьтлхъ-учащихся, которые преомствеипо хра ■
нятъ твои заи'Ьты. - Вь настоянии допь твоего торжоствоннаго
ираздповав i/i бО-.тЬш, ты, и рои*'полнойияя духовною радостно,
благоговейно «сномин'.ешь и молитвенно благословляешь всЬхъ
впповпиковъ своею бнпя ц благосостолшя. Проникаясь мыслями
чувствами, которыми 1Ш!Г1>объга ты, мы, твои бниппо питом
цы и питомицы, нри< утстпуя на твоемъ праидиик’Ь, нриносимъ
тебЬ своп сердечный нрпнйтъ и благожелаше п впредь послу
жить во благо сп. Церкви, Царя и Отечеств!. Многая .тЬта вс1'.мъ
твоимъ начальниками руководителям^ благотворителями, здрьв-
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ствугощииъ бывшигь и настоящимъ цвстдвпикниъ я наставницам!
ВЬчппя память вгЬхъ тиоивъ п о чи вш и угь основателямъ, пачальпикаяъ, паставникамъ и учившимся! Да живетъ и процвЬтаетъ
Расловская церковная школа“ !
Дальше следовали 8аочныд иоздравлешя бывщихъ учепиков'ь
РнстовскоП школы, иомавшихъ свои прив'1>тств1я. Прежде всего
оглашено было следующее приветств1е „бывшаго юиаго школь
ника Расловской и колы, пыне ректора Римской Дух. CeMpapiu
ирото1 врея Алеш я К. Лебедева: „нятьдесягь Л'Ьтъ вгиолиилось,
каю. тихо скромно открылась маленькая школаа ад дорого» мо
ей родин* въ cc.it Раолове, подъ сЬнш св. храма во^ имя Воскре€9иin XpicTORit!.. Кя начало совпало еъ моииъ далек ииъ милыми
детствомъ. Эта школка, вовродившаяся въ своему б ы тт высол й м ъ созпашемъ иастырекаго долга, была нервымъ светочем1
^ в'1)
моей жизни; въ ней.виорвые «атеилнлся огояекъ моего кпижиаго ааучен 1Я. Это мерцкн1е света грамоты, возгр’Ьваемое близостью
св. храма и церковною настроенностью ого служителей — учителей
школы, не потухло, а разгорелось въ дальнейшей моей жизни
въ бол'Ье широкое пламя низшей, средней и высшей духовной
школы. Пользуясь благами ириснещешя и приближаясь уже къ
вечеру ввоего делашя, я съ любов1в оглядываюсь иазадъ, сь
высоты своего пастоящаго ноложев1я н отдыхаю душой въ вос
комапанiflx'b, свяванннхъ съ цервой школой моего детства Еще
тол т о что зарождалось мое детское попимаше, какъ я съ лю
бой ытствомъ со сторонки посматривадь на „врашёную гор
ницу" моого отчаго дома, где въ определенные дни и часы стали
собираться Д’Ьтки, близтя мае но возрасту, садились въ однихъ
рубашечкахъ и илатьицахъ за сточъ,сь указками въ рунахъ и.
водя ими но печатному, начинали все пъ одинъ голосъ выво
дить склады: букп-азъ ба, нЪди-азъ-вп, г.мголь-азъ-га и т. д.
или слышалось певучее протяжное чшпо— а-н-г-е-лъ, А-рханголь-шй... Однотонное расиеваше читаемаго мне нравилось и
завлекало меня; мне самому хотелось сести за столъ съ втими
малышами; жолан!е »ое исполнилось скоро; мои годы подошли къ
учезно, и я уже сиделъ за букваремъ вместе съ другими; :>то
меня очень радовало и веселило, й сталъ ученикомъ! Накъ бы
ло забавно, какъ наши учители — члены клира приходили въ
„крашеную горницу" не въ обычной бдиичнрй одежд’Ь, a про
детые почище, кавъ бы по праздничному; нравилась иамг самая
.citttna учителей по двямъ; это разнообраз1е цасъ развлекало, мы
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приглядывались къ пимъ, ценили ихъ по своему, применяясь къ
ихъ прпвычкамъ. Мы свободнее себя чувствовали до игривости,
когда съ нами занимались о. д1аконъ (С п б ирц т),
сдишкомъ
простоватый въ обращенш, дьячекъ (Воскресенскш), но старости
своей опускавийй свои дни, и пономарь (Сидоровшй), ходивипй
всегда въ подрясник!* съ нреноясомъ и съ распущенными длин
ными волосами; по мы смирнее становились, затихяли и иобаивались въ тЬ дни, когда занимался мой покойный родитель. Его
серьезность и наблюдательность но давали вамъ свободы развить
ся и разсбеваться; и мы малыши исподтишка радовались, когда
его заменяла, въ случай требы по приходу, моя старшая сестра;
все было ио логче, хотя и та строга била. Цомню и тмйо рЬдitie случаи,
ко1 да учительницей становилась моя покойная
родительница, не умевшая сама rpauorfe; сядетъ, бывало, съ ка
кой нибудь работой въ соседней комнат!., или около насъ, и
слушаетъ, следить за нашимъ чтешомъ; замолкнетъ или поразго
воримся о постороннеиъ, она и ирикрикнетъ на насъ, и вы опять
заголосимъ... Въ зтой простой незат Шивой школЬ я нолучилъ
свою подготовку по Зааону Божш, чтешю и письму для своего
поступлешя въ духовное училище. Съ отрадой вспоминаю мипувшуго пору своего детства, связанную съ Расловской школой въ
первые годы ея существовашя, я свидетельствую ей свое глубо
кое уважеше и признательность за книжное обучеше въ просто
те сердечной, искренно приветствую ее изъ далекой чужбины съ
полувековой годиной своего скромнаго разумнаго дЪлашя и въ
видимый знакъ своего расположешя къ своей первичной просве
тительнице на добрую память приношу малые дары отъ книжной
мудрости*. Съ особеннымъ внимашомъ было выслушано всеми «то
приветшпе отъ бывшаго Расловскаго ученика изъ дплокой Ри
ги, не забывшаго на чужбине „свою первичную просветитель
ницу
„Наоталъ день пятидесятилетняго юбилея цорковно-ириходской Расловской школы па моей родине, ст> которой и мое на
чальное умвтвоппоо развито t! iciio связапо, а но сому случаю я
не могу не выразить свою искреннюю сердечную благодарность,
какъ основателю школы, покойному моему родителю евященпику
К. Ив. Лебедеву, такъ и иоследующимъ учнщимъ и отъ всей
души желаю, чтобы и на будуцце Msiorio годы ш школа про
цветала на благо юношества и на пользу отечества*. — Благодар
ный бывппй питонецъ Расловской школы коллежешй аесесоръ Д.
К. Лебедевъ. Г . Осташковъ, Тверской губ.
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„Приветствую Воскресенскую Расловскую церковно-приход
скую школу въ торжественный день ея пятидвсятилеяя со дня
о ткр ы т. Желаю, чтобы этотъ начальный разсадапкъ аароднаго
просв*щеп1Я еще на игюпя, инойя л*та служилъ церкви и оте
честву па пользу". Вывппй учепикъ Расловской школы надзира
тель за учениками Вологодскаго духовн. училища С, Поповъ.
Другой учеиивъ этой школы, нын* штатный д1аконъ Грязовецкаго Христорождественскаго собора К. Вл. Поповъ, лично
приветствуя Расловскую школу съ юбилеемъ, между ирочимъ ска
зала „5 0 Л’Ь тъ
ирошло съ того времени, когда появилась въ
Расловскомъ приход* домашняя школа, которая и сущесгвуетъ
до настоящаго времени, но въ бол*е оформденном ь вид*. Недо
статки и неудобства ио!*щен1я въ первое время много мЬшали
правильному теченш заншй, ио но см)тр!т па это, с*мя бро
шенное основателемъ этой школы, глубоко пустило корни и,
разъ прочно зас*ло, пч могло поблекнуть... Я , какъ бывнпй ученикъ этой школы, съ удовольствшиъ вспоминаю тоть моменть,
когда мн* пришлось переступить порогь вь эгу школу въ пер
вый разъ. Приношу сер генную благодарность вс*мъ д*ятелямъ,
руководитолямъ и наставникамь нашимь и желаю инь огъ Всовышняго иногол*тней жизни, а умершаиь „в*ччая память*.
Въ заключено нриз*тсгвш оть учащихся и учившихся въ
Расловской школ* обратился съ <:л*дующпин простыми, сердеч
ными словами представитель огь прнхожанъ Расловскаго прихо
да креегьянанъ деревни Батова и старшина Семенцевскаго волостнаго правлешя Ал. Гр. Смирновъ.
„Почтенпое coGpanie!
.
Позвольте ми!;, какъ представителю нашего прихода, ска
зать п*сколько словъ. Согодня у насъ праздникъ. Мы благода
рили Бога, что Оаъ Милостивый номогъ благополучно прожить
50 л*тъ нашой приходской школ*, въ которой учились мнопе
наши отцы и матери, сыновья, дочори и внуки. Дай Богъ, что
бы она и впередъ была церковною и учила уму-разуму нашихъ
д,*токъ. Упокой, Господи, Царя Батюшку Алексапдра Никола
евича, который далъ наиъ волю въ 1861 г., когда и явилась
наша школа;
упокой Даря
нашего
Александра Алексан
дровича, который возстановилъ церковный школы. Земно кла
няемся нашему Государю Императору Николаю) Александровичу,
который хранитъ наши церковныя школы. Спасибо и вамъ, ба
тюшки и вс* наши гости, что вы разд*лили съ нами нашъ нраздникъ. Господь да благословить вс*хъ насъ“ .
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ВслЬдъ за сияъ хоръ учащихся исполнилъ гимнъ церков
ной школ!» „Празднуй светло наша школа" и зат'Ьмъ д'Ьти про
изнесли стихотворошя „Ш кола" и „ Царю Освободителю” Яхон
това 1).
Посл’Ь сего были сказаны прив’Ьтсппя отъ м'Ьстпаго благочиниическаго округа, отъ *иколъ цсрконныхъ и училищъ другихъ в'Ьдомствъ, лично присутствовавшими на юбилейнонъ тор‘жествЬ представителями ихъ.
Иомощникъ благочиннаго 2-го округе. Грязовецкаго уЬзда,
къ которому относится Расловская церковь и школа, священникъ
U-iociiOBCkofi церкви Ал. Ильиншй 'въ сл’Ьдующихъ словахъ выразнлъ сное ирив-Ьтствто:
,3а ненрибыпемъ нч настоящоо торжество нашего о. благочйнпаго, я, какъ
представитель зА’Ьшяяго благочивпическаго
округа, приаошу теб1>, Воскресенская Расловская школа, въ день
твоего пятидесятилЬтняго юбилея сердечиоо нрив4тств1е отъ ли
ца церковныхъ и земскихъ школъ округа, о.о. завЪдукмцихъ и
закоиоучи голей. Ты, какъ старшая сестра между младшими шко
лили нашего округа, достигши своего полув’Ького существовала,
торжоствОпно празднуешь сегодня свой пятидесятилетий юбилей.
Подражая теб’Ь, iio достижешп твоего возраста, можотъ быть и
твои мла'дния сестры, друпя школы округа постараются отираздисмать свой юбилей. Желаемъ тебЪ въ настожщй знаменатель
ный деиь, чтобы ты всегда съ иользою служила для своего при
хода, давая образовало д’Ьтямъ въ духЪ православной церкви,
воспитывала ихъ добрыми христмнами и в&рныма сынами сво
его отечества. ОмЬло иди виередъ подъ нокровомъ Христовой
церкви, и ВоскроопйП Господь, въ память вобьшя изъ жизни
Его 'пОсвлщинь твой прчходшй храмъ, да избавить тебя отъ
напастей вра1адхъ и сохранить на многЬя л'Ьта“ ! Дал-Ьо' сл’ЬдоШ ш правого гв1е о. з-яв’Ьд'ующаго Грязовоцкими городскими цер
ковными то л а м и ирошерОя А.л. Дим. Попова. „Грязовещия
градшя церко’вно-цриходшя школы 'шлютъ свой сердечный ирив'Ьтъ linooii с'гаршей сострицЪ Раслойской Воокросепской церков
но-приходской 'школ'Ь по случаю плтидесягилйтпяго ея юбилея и
молять 'Господа, да благословить 'Онъ, Всевнишй и человеко
любивый, ' до'рогую юбиляршу и сохранить ;ее на Miiorio и мнопе
i) Во время акта были псиолнопы нбкоторня стихотворения изъ отно
сящихся кт. освобождепш крейтьапъ отъ крЬпостиой зависимости, такъ какъ
Раеловская 'Школа открыта в ъ годъ освобождешя крестьниъ.
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годы*. Поел* 'сего приветствовали отъ лица соседпихъ школъ
отъ церковныхъ о. заведующп! и закопоучитель Ванчаковской
школы священникъ Николай .Маркозъ и министерской Семенцовской законоучитель свящеиапкъ Илышской Обнорской церкви В.
Головковъ. Первый между прочимъ сказалъ: „Сегодня мы празднуемъ нолвЬковой юбвлой Расловской церк.-приход, школы. Сколь
ко заботъ и хлопотъ потребовалось для осуществлев1 я этого празд
ника со сторопы деятелей этой школы!.. И ' ныв* мы пидимъ
приютившую пась школу благоукрашепном. Слнпшмъ какъ
въ
храм*, такъ и здесь npiaTiioe irhnio в хорошее чтен1е учащих
ся. А сколько предъ нами богомольцовъ и вообще посетителей!
И для всЬхъ прибывших■
!> издалова на школьное торжество приготовле'по м'Ьсто и вс* они радушно приняты. Конечпо не бозъ
затруднен!!! и првиятствш всо это делалось, по все же, что за
думано, то и сделано. И действительно какъ было пе озимпоповать эготъ юбилейный для ш тл ч годъ! Можпо ли было за
быть его! Сл'Ьдуетъ в т.уматься, что такое школа, какое она ияЬотъ значше для
окружающего ее паселенiл, чтобы убедиться,
что не только можпо, по и должно было устроить эготъ цраздвикъ. Школа делаегъ человека грамотным*, а грамотность дар тъ человеку очень многое п важное; она даетъ ему зпаше, вы
водить чеЛовЬка изъ тьмы исв'Ьжмтва, даотъ средства для борь
бы съ тЬмъ, чго вроДлтъ ого благпгог.тоиппо, :> глачноэ грамот
ность даетъ намъ возможность самимъ знакомиться съ источникомъ Христова учеоп!— св. Еванго.немъ и вообще съ словогь
Вожшмъ. А сколько для пасъ полезпаго паходится въ этой кнкrli! Сколько' ноупительяаго мы мойомъ найти въ жиияхъ святыкъ, который также
можемъ читать благодаря 'грамотности!
Вотъ что даетъ намъ 'грамотность! Отсюда, rcattoe важное значеnio имееть школа нъ nam*it жтни! Какъ жо можт забыть тотъ
годъ, въ который появился источник1!, грамотности— школа! Ны
не наша святая 'обязанность вспомнить и помолиться за тЬхъ,
ногчьииъ заботачъ и трудамъ загорелось эта звездочка грамот
ности. 'Если бы былъ забытъ годъ открьшя школы, то это бы
ли бы непростительная неблагодарность к.ъ осиоват-мялъ ея... Въ
заключеше оть пяенп соседней Ван Чуковской церк. школы,— въ
которой я состою заведующимъ и зигопоучптелеиъ, и отъ себя
лично приветствую ‘ Расловскую церковную школу »"ь юбилейпымъ
торжоствомъ, а вамъ, ирннодающю въ сей школе, жолаю много,
маого летъ иродолжать начатое вашими предшественниками свя
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тое дело народпаго о '>(>;»зовш!я иъ этой школ'Ь. Приветствую и
насъ, прихожане Расл->вской церкви, сь зпамеаательнымъ л ля
родпой вамъ школы обыпемъ.
Пусть ваша пгкола какъ солнце въ небе,
Па земле для васъ горитъ
И пе только вамъ о хлебе
И о небе говорить*.
О.
Викторъ Головковъ высказалъ следующее.’ „ В ъ
еег
дняшшй велик1й день въ жизии прштившей насъ школы, преисиолпевный чувства признательности къ пей, не могу остаться безгласпымъ и я, нвдавв!й соседь ея, и дерзаю высказать привет*
cTBio ей. Какъ завопоучитель сосед?яго Семенцевскаго Министер
ства Народпаго ПросвЬщешя училища, пять лЬтъ я имЬю дело
съ детьми озпачоннаго училища, среди ^которыхъ въ четвертомъ
и пятомъ отдел еыяхъ были дети, окончивнйя курсъ и сегоднлгапей юбилярши. Чрозъ это самое я непосредственный свидетель
техъ илодонъ грамотности, KaKie возрастила въ юиыхь своихъ
иитояцахъ, въ духе св. православной церкви, чествуемая ныне
Расловская школа. Честь а слава ей насадившей въ своихъ питомцахъ плоды добра го иросвещеп1я! Ея питомцы— достоверные
свидетели того, какой глубоки"! и сильный следъ оставили въ
душе робенка воспоми<шия гой ранней поры его жизни, когда
школа, взявъ ребенка въ свм о б ъ я т , подъ сень св. храма
Воскросешя Христова, учила ого первоначальной грамотЬ въ ду
хе церковности. (Ля то последняя въ сильной степени и сказы
вается въ пигомцахъ сей церковной школы. Они явно обнаружи
вает. предъ взорами всого пашего училища плоды учешя въ доб
рой церковной Расловской школе... Да здравсгвуетъ церковно
приходская Расловская школа, выполняющая и выполнявшая полстолеля свою вмикую задачу!. А иы, нрихожане, счастливы, что
имеете школу при доче Господиомъ. Вспомнимъ съ благодарною
памятью о первомъ учредителе и основатель настоящей школы
— юбилярши, о покойпомъ свящонпо-iepee Константине. Вечная
память ому, первому зажогшему свечу въ здешпемъ, томномъ въ
то время уголкЬ, отъ которой и но сей часъ разливается силь
ною струйкою св-Ьгь грамотности но всему Расловскому приходу.
Да упокоитъ его Господь въ селешяхъ праводныхъ. Считаю дол гомъ благодарить и отца Владимира— старшаго, негасившаго оз
наченной свечи, а аапротивъ своими старашями и трудами поддерживавшаго и возгревавшаго благодатный светъ грамотности
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среди своихъ нрихожапъ. Поиросимъ же и отца Владимира —
младшаго не потушить зажженной его Д'Ьдшъ свЬчи, а своими
посильными трудами и старашяни возгр'Ьвать и продолжать на
чатое и уже окрепшее иолув’Ьковое дело А вамъ, прихожанамъ
иужно поддерживать и благоустроят!, свои» благодетельницу школу въ знакъ своей признательности и благодарности къ ней
— вашей просветительнице и не разрывать съ ней связи, а чаще
вспоминать о святыхъ дняхъ детства, проведенпаго подъ кровомъ сей школы... Пожелаемъ же Воскресенской Расловской шко
л'Ь существовать еще не полвека, а целый столЬ’пя и Muorie
годы. И пусть какъ можно больше собирается птепцовъ нодъ ея
благодатпыя крылья. Да согреваотъ же они ихъ любонт къев.
храму Boffiiw, родной церкви православной, къ батюшке царю и
дорогому отечеству, А вы, дети, любите школу, она раясадникъ
полозныхъ знанП!. Въ ваше сердце иоложатг здесь то, что иотоиъ
можотъ возгр’Ьвать вашо сердце въ минуты житейской невзгоды".
Представительница зг'мскихъ училищъ — учительница сосЬдняго Цлосковскаго земекаго училища М. Евг. Смирнова также
сердечно приветствовала Расловскую юбиляршу.
„Сегодня знаменательный день въ здешнемъ тихомъ Расловскомъ уголке. Сердечно рада, что могу ..ично приветствовать
Расловскую школу въ день иятилесятилет1я ея юбилея и вместе
съ другими принести благодарственную молитву аа ростъ и процв'Ьташе Расловской церковной школы.
Невольно переносится
мыоль нятьдесятъ летъ назади, когда трудами давно ужо ночившаго пастыря отца Константина Лебедева яажжеиъ былъ #тотъ
путеводный спасительный маякъ грамоты, который, благодаря
анерпи ого нрсомниковъ, пе ногасалъ, а разгорался, ириаывая
къ свету малыхъ сихъ (детей). Я не рахь была свидетельни
цей прекравныхъ анаы!й оканчивающих!. Расловскую школу учениковъ, такъ какъ была командирована Грязовоцкимъ зоистпомъ
на экзамены сюда въ качестве ассистента и поэтому еще съ боль
шею уверенностью и радостью приветствую Расловскую школу
въ день ея нятидесятилепя. Многая лета начальотвующимъ,
учащимъ и учащимся въ сей школе и вамъ, глубокоуважаемый
Василш Константиновичъ! Вы взяли па себя трудъ осветить
прошлое Расловской школы и этимъ дали возможность узнать исторш ея иоявло1Ш1 и существовала и такъ торжественно отпраз
дновать день ея юбилея. Вечная и добрая память основателю
оя о. Константину (Лебедеву) и ого сотрудникамъ!".
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Прив'Ьтстшя съ оц*пкой продотвориои деятельности Расловскоп школы представителями училищъ другихъ в*домсгвъ— о.
В. Головковымъ п М. Ё. Смирновой— въ данномъ случай осо
бенно ц’Ьпны. Это посторонне п въ тоже время безиристрастпыо
свидетели хорошихъ усп*хопъ учениковъ Расловской школы.
Первый изъ пихъ, зннимаясь въ своомъ министерскомъ училищ*,
игЬлъ д*ло съ учениками, окончившими въ Расловской школ*.
Наблюдая поведшие п 3iiani.u ихъ, опъ восклицаетъ: „честь и
слапа Расловской школ*, насадившей въ своихъ нитомцахъ пло
ды добраго просв*щешя“ ! А вторая заявляетъ, что она „не разъ
была свид*тельвицей прекрасныхъ зиан!й окапчивающихъ Расловскую школу ученпковъ".
Пр1ятно было слышать тате отзывы о Раеловской школ*
„отъ вп*ганихъ“ и трогательно было -вид*ть ирабывшихъ уча
щихся за н*сколько верстъ изъ разныхъ училищъ (земскихъ и
цсрновныхъ), чтобы ио-д*тски привЬтствовать съ юбилейнымъ
праздпикомъ и школу и ея учащихся и даже вм*ст* съ ни м и
принять у ч а т е въ декламированш стиховъ. Вотъ, паприм*ръ,
какими простыми, по сердечными словами прив*тетвовалъ юный
ученикъ Плосковскаго земскаго училища:
„ Дорог1е товарищч-учепики и ученицы Расловской школы!
Отъ лица вс1>хъ учащихся Плосковскаго училища ириношу сердочноо поздравлеше %ъ дяемъ иятпдесятплЬтняго юбилея вашей
Расловской школы, близкой намъ по разотоянт и родиой по ду
ду. Вм*ст* съ иоздравлешемъ я выражаю и наше общее пожелаше, чтобы ве* добрыя зп.чшя, которыя мы получили въ шко
л*, не были забыты пали, и чтобы мы росли на радооть и слапу
нашим* родителамъ п отечеству на пользу. Влагослови, Господи,
нашихъ начальвиковъ, родителей, учителей, ведущих* пасъ къ
чозпашю блага, и подай намъ силу и кр*пость къ продолженiro
учешя*. Носл* сихъ прив*тств1й хоръ учащихся иваолиилъ весь
ма трогательно: „Былъ у Хриота младенца садъ“ и прочитаны
гтихотворешя: „Мапифесгь" Майкова и „Птичка" Туманскаго,
а зат*мъ о. зав*дуюицй и законоучитель Расловской школы свящ.
Вл. Поиовъ, бывпйй ученикъ Расловской школы, произпесъ ак
товую р*чь. Между ирочимъ онъ говорплъ:
„Полв*ка прошло, какъ существует!. наша Воскросенсипя
Расловская церковная школа. Чего же пожелать ей при вступлеши во вторую иоловипу перваго в*ка ея жизни1
? Пожелаемъ.
чтобы ш школа во вее дальнМшео время ея сущоствовашя была
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разсадиикомъ народпаго цросв'Ьщешя въ дух'Ь иравославной хриспаиской церкви. Пусть обучейе— образовало, которое даотся
зд'Ьсь, озаряетъ умы Д’Ьтей свЬтомъ Божестаеппой истины и воспламепяетъ святую ревность о сохраненш сей истины во всей ея
чпстотв, присущей православной церкви. Пусть пеколеблетъ неBJipio и печете чистыя души учащихся зд'Ьсь. Пусть питомцы
И ПИТОМИЦЫ С"Й ШК0яЫ И по выхода ИЗЪ нея будуть кр’Ьико
верующими. Время, въ которой иы живемь, тяжелое, оно требуетъ твердо держаться православной Христовой церкви, ея уставовъ и обрядовъ. Да выиуг.каетъ ф школа и во все иосл'Ьдующне и^емя своего существовали иекреино вЬрныхь сыновъ и
дщерей нашего отечества. Православная Btpa и цорзовь пусть
будутъ для учащихся сей школы т'Ьмъ знаиенемъ, аодъ которымъ
опи мирно а единодушно досел'Ь жили. Т ы ,’паша школа, въ
нястунающемъ аовочъ пятидесятид'Ьпи преуспЬвай еще съ боль
шими усиНхомъ, рашивайпг и припоем пользу окружающему тебя
населешю. Служи съ добрымъ усн'Ьхомъ своему назначению; твер
до и неизменно 1иди къ осуществлендо
своей главной ц4ли
— ролипоиио-правствинному воспитанш дЬтей во олаю нашей пра
вославной цоркки и отечества. СЬя правду. с/Ьн snauie, ты по
корим признанью шествуй см'Ьлою сгоиой! Ты иеси чрезъ грамотннхъ д1угей, будущихъ отцовъ и матерей, въ дома . счастье,
любовь къ Царю и отечеству и истинную православную вЬру!
Да будстъ бдаго'мовйиич память всёхъ скромпчхъ тружениковъ
сей школы, которые, не жалЪя собствоннаго здорочья, сначала
совершенно безкорыстно, а аотомъ за ничтожное аознаграж.хейе
съ любовм учили д'Ьтей при весьма скудной обстановке. Трудъ
учащихъ скромный, тяжелый, требующМ постояниаго усилеицаго
виияашя. Вспом.'шгь оь благодарностью всЬхь родителей и бла
готворителей сей школы.
Память вечная иочившимъ,
Вс'Ьмъ тебя (школу) благословившимъ..
Честь друзьямъ твоимъ живымъ!
ВсЬмъ работайкамъ твоимъ
Слава! (взъ гимна церковной школЬ).
Наша школа, празднуя нын1> иолвЬка евоего существован1я,
приносить вамъ. досточтимое собран^, свою искреннюю и глубо
кую благодарность за ваше иосЬщоше ея торжества въ пас гоящш день. Какъ одинокому пути кку npiarHO встретиться съ доброжедательнымъ человЪкомъ, та;съ гружепикаиъ, интересующим
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ся своею работою, приятно вничате и гочувств1е других!; такъ
и пашей niKO^t, иъ тихомъ усдинени совершающей сьо^ .1,11.10 на
пользу креп ьяиск ихъ л Ьтей, на благо св. церкви и дорогого оте
чества, радостно пняе видеть у себл на школьном'1» пр-зднивЬ
такое япогочшленн^е собран!© лицъ, сочувствующкхъ ея дплу,
Затйхг сл'Ьд0»:1Д0 nbeio всеми детым: „Дети, вь
колу
собирайтесь1, qTenie „Велишй день" Аш копа и „Учеше светъ*;
ntaie ,А хъ иопала, итичкн, стой"; закончился этап о т^ лг проврлснычъ чтемомъ етихотворешя: .Бабуши» и внучекь"
Пле
щеева тремя школьниками.
,
Далее шелъ целый рядъ првв-ЬrcTuiJi отъ отдельный» лич
ностей, не учившния въ РшовекоВ школе, ^певшихъ послать
свои поздравлетя. Вотъ м-Ькоторыя изъ нихъ.
г Приветствую Расловскую церковно-приютскую школу въ
день ея 50-л^тняго юбилея. Это— юбилей редкий, выдающая,потому что самое ноложвше о церковио-дриходскихъ школахъ
создалось много поздно, поэтом; юбилей ааслуживаетъ особеннаго
BHHiaaia всЬхъ, сочуветвующихъ церковио-школьному делу. Р а 
словская школа, видимо, послужила ирототиш мъ веёдъ ныи’Ь су
ществующих» церковнс-цриходскихъ школъ
Въ свое время эта
шкода была исключнгельцымъ отраднимъ и многознкмикателышмъ
явлешежъ, а теиерь она является такою же по своей бО-лйтней давности. Да цроцветаетъ эта замечательная школа, давшая
столько ев^та въ темпую среду крестьянства, еще1лнопе и миоrie годы*! AsiBpociri, Еписвонь Михайлокшй, вчкир1й Ряааншй.
Расловская школ-i внражаетъ благод»рвость Преосващенвому Вла
дыке Михайловскому аа его вниманхе тъ иев. „Ис-иолла эги
десиота*!
„Приветствую представителей Расловской цераовно-нриходской школы съ цятидеситил’Ьтпилъ юбилеемъ и некрупно желаю
ей дальнейшаго ироцвгЬтг»н1я на MHorie-»inorie годы! Мысленно
участвую ivb Расловсвоиъ цврковно-школьномъ торжестве, такъ
каш» эта школа находи'кя въ родиомъ для мопя Грязовецкомъ
уезде и учительницами оя были и мои доропя мсия-танницы
Начальница Вологодскаго Епархшьнаго училища Сорнфин* Г1раснорамепекм*. Раеловская школа искренно благодарить за ириветъ выеокую поздравительницу и гуманную начальницу будущихъ
учнтельницъ начальных» школъ.
„Происцолщчшый искренней благодарности и пубокоуваЖ'!еиому земляку иоеиу В. К. Лебедеву за ывещапе и добрую па
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мять обо ми*, itairb урокспоцъ гели Гампип, я почитаю за сча( Tiu и снщоннымъ долгояъ ирниести сноп и|»ив*гстви и сердечное по
здравлен^ Расловской Воакросонской :ирконег»-приходсвоД школ*
1!Ъ лиц* ел законоучителя отца Вл. Вл. Попона, учительницы
М. В. Евс*евой и вс*яъ обучающихся ■въ ной съ знаменатель-'
пыиъ 50-л*тпииъ юбилеемъ. Да ароцвЬтаеть Расловвкая цер
возная школа ’.та иконе и MHorie годы, да совершенствуется и
ириноентъ. ири благословонш Вож 1ечъ, подъ понревомъ св. Хри
стовой церкви благонолезныо плоды св. Православной церкви и
отечеству. Три воспояииан'ш о Расловской школ* особенно живо
нредномгея лицо добраго нрисноиачятаго священно-iepea Кон
стантина Ьаниовича Лебедева, который, иакь добрый и в*ряый
насиыръ свояхъ богодарованныхт» еловесвыхъ онвцъ (дай ему, Го
спода, царство яебочиое!), ревнующЫ о релапозно-нрапствениоиъ
согт>янш екоего нрихота, быль иипщаторомъ и основателемъ Ра*
сло*!ской школы -нтой нивы духовнаго яросвЬщен1я— еще аа мно
го л*тъ до введенЫ Высочайше утварждениаго закона о церковно-нриходскихъ школахъ. 0"ъ, лрисноаямятный iopefi, прттилъ
и содердал ъ ciro шв'лу, какъ любимое л*тище, первоначально
въ '•т’.иахъ своего дома; ири помощи Bosiefl, вякъ любвеобиль
ный отецъ скоро нрявлекъ лногихъ д^тей Расловской веси въ
ciro школу, а потомъ своими трудами умроилъ и особое зд*шв
для школу. Живо припоминаю п сотрудниаовъ отца Константи
на въ школ'Ь изъ церковнаго клира: родителя моего дмкоиа П.
С. Оабирцова, А. Ив. Щенипа и 1ак. С. Садоровскаго, воторяо, по rbi.it силъ своихъ, ириходилн аа помощь своему отцу
настоятелю въ дЬлЬ обучены д*гей. Сожалею, что но д*ламъ
слул;бы я за осешшмъ вреивнемъ не могу лично участвовать въ
торжеств* 50-.it,тняго юбилея церковнор, школы на своей родия*,
но мысленно предстою съ торжествующими; нрошу помянуть въ
своихъ молитвахъ и меня недостойнаго служителя алтаря Госиодпя, а родителя моего д1акона Петра о унокоеши. На добрую и
молитвенную память приношу отъ себя съ духовной радостью въ
Расдолскую Воскресенскую церковно-приходскую школу обрааь
нрецодобпаго боодоая Тотемсваго чудотворца. Да црвбудетъ всег
да благословен1е Bosie па трудящихся въ сей церковной школ4.
Настоятель Тотемекаго В гоявленекаго собора ирошерей ЕвгенШ
Сибирцевъ*.
На образ*, цринесенномъ въ даръ Расловской церковной
школ* о. арото!ереевъ Евг. П. Сибирцеиыиъ, ин*ется »л*дую
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щая собственноручная его надпись: „Образъ вей иреп. веодогля
'Готомскаго чудотворца приносится оть нроторея Тотемскаго Богоявлеискаго собора Евгешя Сибнрцева въ Воскресенскую Расловскую церковно-приходскую школу въ день 50-лЬтняго юбилея
сущеетвоваНя ен, — въ благоеловеше Боайе иа трудящихся
па
пии4 духовнаго проев'Ьщешя юношества Расловской веси, цчдъ
руководством* св. Христовой церкки. 1911 г.сентября 25 дня*.
Да здравствует* усердный труженикъ и истинный пастырь о.
uporoiepei Евгеиш Петровичъ1
„Приветствую Воскресеискую Расловскую ц.-приходскую
школу съ и«полнившимсл 50 л-Ьт1емъ существоватя ея. Слава и
благодареме Господу Богу за то, чго Он ь своевременно внушилъ
мысль добрымъ людямъ открыть ату церковно-приходскую школу
въ краЬ тогда тЬг.номъ и глухомь, уднледяомь оть центров* иросвЬщешя. Сердечное спасибо в'-Ьмъ темь лицамъ, который спо
собствовали открытт и содержшю этой школы нъ ириличномъ
вндЬ. Конечно некоторые изъ строителей этого полезнаго для народнаго проси’Ьщомя дела уже нерешла въ вечную загробную
жизнь, таковымъ дай Богь, царство небесное и кучную память.
I. Златоустовской церкви гор. Костромы протоиерей Отсфапъ
Смирновъ*.
Расловская школа помнитъ о. прошерея Ст. II. Смирпова
и съ великою благодарпостью припичаогъ его иривЪтъ съ иожелашемъ ему мпогол'Ьтняго здрав1я.
.Воскресенская Расловская церковно-приходская школа!
Въ юбилейный день твоей полувековой жизни радостно при
ветствую теба съ твоимъ великимь праздиикомъ. — Миого Л'Ьчъ
тому назадъ иве приш.юоь быгь въ гвоииь школьном* адаnil! и
теперь, когда я уолышалъ о твоомъ цраздиике, счзлъ ир1ятныиъ
долгом* приветствовать тебя и высказать свои иожелашя. Цолнека протекло твоей жизии, полвека ты сеяла добрыя семена въ
юныя сердца дФ>той. Какъ это отрадно сознавать, особенно намь
пастырям* православной церкви! Под* сЬнш св. црркви ripiioтилась ты 50 летъ тому назадъ и подъ благодатнымъ возд’Ьйсшемъ ея вела свое дело. А твое дело весьма велико и важ
но. Ты должна не только учить детей, но и воспитывать ихъ,
должна давать детям* пе только те или иныя познашя, но и
внедрять въ ихъ юныя сердца добрыя начала хриеткнекой нрав
ственности, чтобы оъ этим* добрымъ зацасомъ выпустить ихъ
(детой) вг жизнь. Д е т ш я сердца впечатлительны, воепршмчивы,
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п потому-то великое зпачеше для жизпи имептъ школа, ■
■ какъ
воспитательница Д'Ктей, пночат.гЫйя детства мо’’ут'ь сохраниться
на всю жизнь человека и быть, такъ сказать, регуляторами его
деятельности. Все въ жизни можеть случиться съ чоловекомъ.
ЧоловЬкъ могъ сбиться гъ истинпаго пути, дурная среда окружающмхъ его люден могла дурно iio;uii ть аа него и изъ добра
го, хорошаго воспитанника иногда выходитъ дурной человекъ;
зто возможно бнваетъ. По не все еще потеряно, не цогибъ еще
человЬкъ, если въ л1>тг.т»е, пъ школ!» въ «го душу
внедрили
твердыя и леныя начала iipftBf гвян"0сти. Настнвлр|йе школы —
воспитательницы, какъ советы доброй матери, можетъ придти ому
на умъ, заставить зндуиаться, трезвее взглянуть на жизнь и,
какъ светлый лучъ в<- тьме, разорять мрачпую мглу его жиани
и возвратить его на истинный путь, который ему указывала шко
ла и на который она его поставила. Ведь нередко только съ
яапа«омъ атпхъ школ'ныхъ восцчтательннхъ началъ иреотьянигь
и вступаетъ въ жизнь. Не буи. эшхь добрыхъ вночатленгё
детства, по обрати внимамя школа на эту сторону своего воздЬйсгв)я па учечиковъ пли не вложи въ ихъ душу началъ истипно-христзскихъ, легко можетъ случаться, что человЬкъ бу
дет* ллавать но морю житейскочу, какъ судно беаъ кормила,
поддаваясь веянш веякаго ветра.
Извини м«ня, юбилеичая школа, что я въ твой празднич
ный день не мало выеказалъ словъ о значенш школьна го вослята1пя — въ iipiflTHOMH сознаши, что ты подъ с е н т церкви пол
века весла это великое и благодарпое дЬло, за по i чека, можно
сказать, воспитала весь ириходъ. Д т а е г л мне, что за иолв'Ька
ты какъ бы оградила ириходъ кр&пкою духовпою ' гЬною, о которую ра
зобьются полны сочремшшыхъ ересей, сектчнтс.тва и ксякихъ зловредныхъ yqeniil, старающихся сбить просглй няродъ съ истипшио пути. Приветствую тебя съ твоимъ волики mi- юбилейными
днемъ j;, какъ бывши! деятель церковно-приходской школы, ис
кречпо и серднчно желаю. да г.вЪтягаь ты, чакъ яркш св'Ьточъ,
чистычъ гслаченемъ добраго учешя и хрис/панскаго восиитаи'ш
детей и ннередъ много много летъ на юльзу прихода и во
славу св. матери церкви. Осяовлтелм школы, 50 летъ тому пазадъ призвавшему ее къ 6wiiro и прорезавшему
приходскую
тьиу втимъ св’Ьтлычъ лучемъ CHHiiieimo-ieporo церкви вашей Кон
стантину (Лебедеву)— вечная чамять и царство небесное! Да
попштъ ему Господь милость евою за это доброе дело. Со -
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времепныиъ гакольпымг деятелям?» п инищ'атпрамг торжестгя
многа лета! Костромской оиархш. [инк'1■мсиаго у (ща села Толи пн
священпакъ Алексеи К н я з р в ъ .
Расловская шко.м во склш ы ргк ла злравствуетъ и благоденствуетъ отзывчивый о Ал. Им. Кпячонъ!
„Ровно полвека назядъ, ког л.я сь кысоты русски го просто
ла прозвучали слова милости и прачды и pyccRie крестьяне бы
ли признаны свободными людьми, срло Раслово украсилось шко
лой. Эта школа должна была научить и просветить темныхъ,
неученыхъ людей Раоловскаго прихода. Иъ течете долгим» 60
Л'Ьтъ сущоствова1йя ятой школы M iio rie нрихоаще научились вь
ней читать и писать, изучили земную жизнь Господа нашего I
Христа, научились заиокйднмъ Господнпмъ и теперь, несомненно,
благодарятъ иросветивгпую ихъ школу. Ж м аю этой школе и
дальнейшая u p e y c u t a n i f l на J iH o r ie годы. П у ть она воспитываотъ лщей i Ьрующихъ ш, Бога, иси.-лниющихъ Его запове
ди, любящихъ нашего русского царя и дорогую родину Русь.
Одиаъ инь частчхъ
иосетител’‘й села
Раслова преподава
тель Ефремовнам дух. училища Тульской губерши Алсисандръ
Омирновъ".
Леса и поля Расловс^е нередко издали Ал. От. Смирнова
и слушали его чудное nt.nie, за что въ изобилш предлагали
ему свои плоды.
.
Выразили свое доброе отношоше къ Расловской школе ея
бывппя учительницы своимъ присутсшемъ на оя юбилейном!,
торжестве: Т. К. Лебедева — Ионова, Ал. С. Корзлииская—Бо
городская и Кл. Ал. Азлоцка-i— Попова Личное ирисутсше ихъ
иа юбилоЬ кра'яорЬчичЬе [шыегстианнихъ речей. La будутъ
благоуспешны оне въ своихъ
>елахъ!
Вившая учительница
Р. К . Соколова (и вп замужестве Соколова) послала следую
щее приветств!е:
„ Воскресенская Расловская церковно-приходская школа!
Очень ,сожалею, что я не могу разделить радость твоего
праздника, но хотя заочно издали прими мое пскронвейшое цриветстто съ твоимъ ведикимь юбилейныиъ торжествомъ! Дай Богъ
чтобы ты принесла великую пользу ириходу и отечеству и въ
дальнейшее время, какую ты приносила доселе. Желала бы по
бывать въ Раолоче и увидеть многихъ давно знакомыхъ лицъ,
которыя наиоминаютъ беззаботное нремя юности, но къ великому
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прискорбию гомойпыя обстоягельстпа не позтляютъ того сделать.
Будьте здоровы и очастлшш въ сомь'Ь, н:ш»аетъ Вамъ, Р. К .*,
Раеловскаа школа, помнящая глсъ въ юности.
Другая бывшая учительница Енст Ф л . Лаврова (въ аамужествЬ Преображенская) прислала съ далекой Мезени приветь:
.„Шлю свое сердечное приват!reie Воскресенской Раслов
ской церк.-приходской m KO.it въ день ея Г>0-лйтняго юбилея и
желаю ей дальнМшаго, еще болыпаго успеха въ npocBtmeHin
Д'Ьтей на благо и радость родины; желаю быть ей всегда горя
щею свйчею для темьаго чалограмотнаго н .рода. Изъ моей па
мяти никогда не изгладятся сачын лучппя воспомянпшя о Рас
лопекой niKO .it. МнЬ легко было работать тамъ при сочувстпенноиъ отношеши к.ъ мо-му труду заведующего школою о. Влп
AHMipa Попона. Сердечно благодарю о. Вл>дим1ра за его добрмя. отечешя итаошегпя ко мн'Ь, за его добрые совЪты въ
школьногь л’Ьл'Ь и въ моей частной жизни/
Расловская школа желаетъ Вамъ. Евсг. Фл., благодепств1я вдали отъ родины и блнгодаригъ за добрую иамять.
Иосл'Ь этихъ ирин'ЬтстшЁ учапиеся прон’Ёли стихотворотя.
даАхъ ты иоля, моя ноля* и „Родимый к|>яй“ и прочитали бас
ню Крылова „Василекъ“ и стихотвореше ,Поле и школа,* а
загЬйъ иъ низиджйе учищимем учительница Расловской школы
М. В. Евсеева прочитала ,12 добрыхъ <
,ов,Ь,говъ учевикамъ и
учеиицамъ оародвыхъ школъ (безилашоо приложен!»1 къ жур
налу Никодвое Образокаше. Ноябрь,. 1уО^).
Потомъ исЬмъ учащимся Расловской шковы и окопчившимъ
ее ншгЬ и учащимся— иредгтавнтелямъ отъ другихъ училищъ
были ныдапы рняныл книжки на иамягь о пятидегятил4тпрмъ
юбилей школы—отъ Вологодскаго-Euapxia.ibuaro училищнаго соirlm, o n Грязовецкаго председателя] «тдЬлешя нрот. Ал. Дии.
Поаова, отъ ректора Рижской духонной семинарп! nporoiepea
Ал. К. Лебедева и смотрителя Вологодского духовнаго учили
ща статскаго сов^иииа В. К. Лебедева (*) При чтеши стихот
ворешй выступали n tкоторый учанОеся и изъ нрибывшихъ де
путаций отъ сосЬднихъ училищъ. Трогательное единеше!
Въ заключено акта хоть учащихся ирлгЬяъ „Многи л-Ьта“ и народный pyccttitt гиянъ „Боже цаоя храни".
1) КромЪ того ог-ь npoTOiopeojri. А л . К. Л ебедева и Ли. Д и м .
П о п о в а и В. К . Л ебедева п о л уче н о нисколько кн н гъ въ
ш кольную
Р асловскую библю тен у— на память объ юбилей.
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По провозглашен^ многол+.ччя псе учащдеся пеоднократно прои'бли , многая лЬта' Государю Имяг>атору Николаю Алек
сандрович] я всему царствующему Дои у, Преосвященному Hi ко
лу, Епископу Вологодскому и •T')Teui*iio«y,t и Преосвященному
Антошю, Епископу Вельскому, цродсИателю Вологодская учидищиаго соь'Ьта, и членаиъ онаго, Грязивецвому отдел пнш но
главе съ цредсЬдателелемъ иротереемъ Ал. Дим. Поиовымъ,
ис/Ьмъ ревнителямъ и д Ьятелямъ но угтройству Расловской шко
лы, учащимъ, учившимъ, учащимся и учившимся въ пой, ирихожанаиъ Воскресонскаго Рчгловскаго храма и в^Ьмъ иочтившимъ
юбилейное торжесгво сличи;и иривегств1ями, а въ конце провоз
глашена вечная намять основателю Расловской школы iepero Кон
стантину. Актъ закончился нешемъ молитвы гДостойно есть."
Стройное nliHie и замечательно выразительное чтете стиховъ до слезь растрогало присутствовавших! и неразъ вызвало
искрениее одобрен!** о. председателя Грязовецкаго отделешя
lipoToiepea Ал. Дим. Попова л аругихъ.
После акта учащимся и овончившимъ Расловскую школу
нч нын’Ьшиеаг году и ирибывшимъ представителям! отъ учащих
ся изъ другихъ школъ былъ цредложопъ чай и гостинцы по
жертвованные' торговцами мелочпыхъ лавокъ Рас.ювскаго ирихо
да и другими благотворителями. Интересно было наблюдать за
:»тимъ детскимъ иуравойиикомъ, составившимся
иш- учащихся
разныхъ школъ и даже разныхъ ведомств*!,. Лочотнымъ гостямъ
были предложены чай и трапеза о. нзд1$дующимъ Расловскош
школою въ своемъ доме.
Такъ торжественно совершилось праздиоваше пягидесятидЪTi.8 со времени открыть Воскресенской Расловской церковиой
школы. Прекрасная нигода дополняла чудную картину юбилейиаго торжества.
Редко можно встретить такое отзывчивое отношено къ иразднику начальной церковиой школы, выразившееся въ столькихъ
гердечвыхъ, сочувственяыхъ цриветств1яхъ къ Расловской шко
ле и во множестве гостей и крестьйнъ собравшихся иочтить это
школьное торжество не только изъ вкоего прихода, но изъ соседнихъ. Отрадно и то. что церковную школу — „юбиляршу* от
ныне „бабушку -старушку
почтили иринЬтшйями пачальствсиныл учрож ,«шя и лица но отиошепш къ пей, представители
училищъ — министерского, земскнхъ и 'церковиых'1 . Расловская
школа и весь нриходъ глубоко благодарны за все этиариветст-
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inn. Искреппо благодарить отца Ал. Дна. Попова, который до
смотра па сложность свопхъ запятш и пе близкое разстояше, своимъ
личныиъ ирисутств!омъ возглавнлъ ато торжество. Благодарятъ
также добрыхъ сосЬдей ]'ереевъ, .о.о. д1аконовъ, нрибывшихъ на
торжество и всЬхъ почтившихъ школьное торжество своимъ лпчпымъ присутств1емъ пли пославпыжъ орп.вгЬтств1ои'ь. Нельзя не
отметить факта живой нравственной связи между школою и ея
бывшими учащими и питомцами. ГГЬкотория бывппя учительни
цы, питомцы и питомицы Расловской школы, не смотря,на даль
ность разотолшя, семейное положеше и осепнео время явились на
школьный ираздпикъ, какъ на свой родной, сомейный, и стари
лись выразить свое сердечное сочувствие. Расловское школьное
юбилейное торжество оставило во всЬхъ присутствовавшихъ са
мое upiflTHDo и сильное шючатл’Ьпто. Учаицеся Расловской шко
лы иосл'Ь юбилейнаго торжества „долго были въ возОуждениомъ
состояuiu; съ сожалЪшемъ всномивали о своей иарядной школ'Ь
и о дорогихъ гостяхъ, которые осчастливили ихъ своимъ ваимап1емъ.“ Крестьяне въ простота своего сердца говорили: „теперь
мы узнали о нашей старой школ'Ь, многаго мы раньше не зна
ли... Но думали мы, что такое торжество увпдпмъ; ну хорошо
н было. Слава Богу, что Опъ нривелъ иамъ гр1;шнымъ увидать
и услышать такую благодать. Какой у иасъ вышелъ нраздиикъ
на славу!" Muorie, вспоминая юбилеи, ири разговоре отъ у.милсшя нлачутъ. Присутствовалиие па юбилее гости послЬ съ по
хвалою отзывались о Расловской школе и о торжестве. „Словъ
пйтъ выразить виечатлеше, которое получилось вь Расловской
школ’Ь, вотъ гд'Ь не только учатъ, по и воснитываютъ," гово
рили одни; „такое торжество и такая юбилейная обстановка впо
ру и но начальной школе,“ говорили друпе. Учительницы, бывнйя на юбилей, высказывались такъ: „юбилей для насъ останется
на всегда намятнымъ; живя въ глуши, мы ничего нодобнаго не
встретимъ; но жал1>емъ, что явились па юбилеи; очень доволь
ны." О. председатель Грязовецкаго отделешя нрот. Ал. Дим.
Поповъ въ классномъ журнал*!; Расловской школы нанисалъ сле
дующее: „2 5 сентября 1911 г. - пятидесятилтътге Воскре
сенской Расловской школы. Счастлиьъ, 'присутствуя въ этотъ
зпаменательный для школы нраздникъ срс-ди бывшихъ и настоящихъ учениковъ ея и ихъ преподавателей какъ въ храм’Ь, за
Богослужешемъ, такъ и въ школе иа юбилейиомъ акте. Увожу
глубокое уб’Ьждеше, что Расловская школа действительно у чип.
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п воспитншютъ вв'Ьрешшхъ оя нопочопт детой. Дай Богъ, что
бы Воскресенская Расловская 50-летняя старушка стоила на вы
соте ср.осго велич1я мнопе и ainorio годы. Председатель Гряновецкаго отделешя uporoiopoii Ал. Поиовъ. “ Такое жо виочат.vl-.nio вынесъ отъ Расловской церковной школы и члепъ
Воло
годская "Шиарх-ильнаго училищиаго совЬта 15. [{. Лзбедовъ, ко
торый носЬтилъ школу до время классныхъ заня^й 23 сентяб
ря 1i) 11 г, и интересовался успехами учепиковъ вс/Ьхъ трехъ
отд'Ьлешй и но всемъ прпдмотамъ, а 24 и 25 сентября присутствовалъ въ церкви за Богослужошемъ й па юбилейномъ ак
те, наблюдая за учащимися и слушая пешо и чтеп’ю пхъ. О.
председатель Грязовецкаго отд'Ьлошя, по прибытш съ юбилоИиаго торжества, представилъ 27 сентября особый докладъ въ отд'Ьлв1пе, пъ которомъ между нрочамъ сообщает'.1.:.
Во исполне
на ностановлешя отделешя отъ 21 сентября 1911 г. за
1
я им-Ьлъ честь лично присутствовать въ Расловской Воскресенской цер
ковно-приходской школе гхо случал) ираздновашя пятидесятплет 1л оя сутестновашя. При этомъ я по могъ но обратить вни.«aiiin на правильность постановки учебпо- воспитательна го дела
ьъ отой школе и не выразить своего одобрешя о. заведующему—
священнику Влад. Понову и учительнице Mapin Евсеевой... Праядиикъ пятидесятиле'пя существотшл школы весьма сочувственно
встр'Ьчеиъ всеми членами Расловскаго прихода. “ Грлзовецкое от
деле Hie . заслушавъ докладъ о. председателя, своичъ журналом1!,
за Лг 20 отъ 3 октября 1911 г. постановило:, Докладъ о.
председателя препроводить въ Вологодскш Ешцшальный учи
лищный сов'Ьтъ.*
Да живетъ и сеетъ Воскресенская Расловская церковно
приходская школа еще мнопя и Miiorifl лета „т.оброе, разумное,
вечное!"
Васлш й Лебедевъ-
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