Сочувствие земства церковно-првходскпмъ
школамъ.
Съ половины 1884 года во веЬхъепарxiaxb Европейской и Аз1атской Росеш,
наряду съ начальными народными учи
лищами, такъ называемыми земскими шко
лами, нарождаются церковно-приходсшя
школы и школы грамоты. Въ каждой
епархш, съ каждымъ годомъ, число этихъ
школь увеличивается, такъ что въ 1888
году въ СО enaoxiflxb считалось школь
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церковно-приходскихъ 7,893 ц грамотно
сти 7,675; всего—15,568школъ.
В ъ числе епархШ Вологодская заняла
не последнее место по числу— 217—
церковно-приходскихъ школъ. По про
странству Вологодская enapxia занимаете
первое, после Архангельской, место, рас
кинувшись на 353.349,4 квад. верстахъ,
по числу православнаго населеюя—30-е
мёсто, имЬя 1.140,000 жителей обоего
пола, и по числу церковно-приходскихъ
школъ— 7-е; отстала она отъ многихъ
епархш только по числу школъ грамот
ности, коихъ по последнему отчету по
казано лишь 25. Что же благопр1ятствуетъ развитию народнаго образовашя въ
этой северной епархш? Соединеше силъ
духовнаго ведомства, местной админиCTpanin и общественныхъ учрежден^,
для действовашя въ одномъ направлен!»
и къ достиженш цели—чтобы дёти на
рода воспитывались въ страхе Бож1емъ.
Въ этомъ отношенш Вологодская епарxia является образцемъ единодупйя, къ
которому следуетъ стремиться. Духовен
ство, проникнутое сознашемъ своего дол
га —„паче всею учипш отроковъ“ * ) от
крываете въ своихъ приходахъ школы
при церквахъ и въ т еч ете 4 л ете успело
учредить школы почти при третьей ча
сти приходскихъ церквей. Вологодсшй
губернаторъ, на основаши опыта, npiобретеннаго долголетнею служебною дея
тельностью, между прочимъ и въ ве
домстве Народнаго Просвещешя, убе
жденный въ томъ, что церковно-приходсшя школы входятъ въ область делъ го
сударственной важности, при разъездахъ
для обозрешя губернш обращалъ всегда
особенное внимаше на де.то церковно
приходской школы и, по звашю почет
н а я попечителя церковно-приходскихъ
школъ въ губернш объяснялъ словесно и
письменно значеше оныхъ. Учрежденный
школы нуждались въ средствахъ содержашя. По § 2 В ысочайше утвержденныхъ
правилъ 13 ш н я 1884 г. о церковно-при
ходскихъ школахъ,— школы открываются
между прочимъ и съ пособ1емъ отъ сельскихъ и городскихъ обществъ и земскихъ
учреждений. Воте эти общества, и особен
но земскш собратя во вбехъ уездахъ,
съ болыпимъ сочувстем ъ отнеслись къ
школамъ. Такое сочувстше со стороны
*')
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уЬздныхъ земскихъ собрашй особенно
проявилось во время осеннихъ ceccift
1888 года.
1) Вологодское убздное земское собра
т е 21 октября постановило: выдать на
16 церковно-приходскихъ школъ по 20
рублей на каждую, каковую сумму и
внести въ смЪту. То же земское собрате,
въ ознаменоваше радостнаго собьшя избавлешя Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и Е го
А егуствйшаго С емейства отъ опасности
на Курско-Харьково-Азовской железной
дорогЬ и принимая во внимате, что
церковно-приходсшя школы возродились по
во.гЬ благопо.тучно царствующагоГосудАг я И м п е р а т о р а , постановило: ассигно
вать единовременно 500 руб. въ noco6ie на
устройство образцовой церковно-приход
ской школы въ селй Широгорь^, съ тЬмъ,
чтобы ежегодно 17 октября въ ней со
вершался благодарственный Господу Бо
гу молебенъ за чудесное избавлеше Г о
суд аря Им ператора и
С емейства отъ опасности.

А вгуствйшаго

Въ пособие на
содержите этой школы ассигновать еже
годно 100 руб., каковыя деньги и вносить
въ смЪту съ 1889 г., а также внести въ
см4ту и 500 рублей.
2) Грязовецкое уездное земское собраnie 13 октября, согласно постановлен!»
нрошлаго года, внесло въ смЪту на 1889
П>дъ но 10 руб. на каждую церковно
приходскую школу, всего 200 руб.
3) Каднпковское уЬздное земское со
б р а т е 6 октября постановило: въ вид;
паправлешя, даннаго церковво-прпход скимъ школамъ почетнымъ попечителемъ
сихъ школъ, продолжать выдачу пособШ
на эти школы и въ предстоящемъ году
въ размерь 25 руб. на каждую школу,
изъ суммъ на непредвид4нныя надобно
сти. Кром£ сего, 4 октября постановлено:
выдавать наблюдателямъ церковно приходскихъ школъ прогоны на одну лошадь.
4) Вельское уездное земское Собрате
27 октября постановило: назначить еже
годное noco6ie отъ земства 8 церковноприходскимъ школамъ по 150 руб. на
каждую (вместо 125 руб.), двумъ по
140 руб. (вместо 125 руб.) и четырехъ
по 87 р. (вм^рто 75 р.). Верхонодгожской
ш KO.it 25 р. (BMtcTO 50 р.), и Ширыханэвской шко-it 75 руб. То же земское со
б р а т е , въ память чудеснагоизбавлетя Е г о
В ел и чества Г осударя И м п ера то ра и
Августъйшаго Его С емейства отъ угро

жавшей Икъ опасности при крушенш по
езда 17 октября, постановило преобра
зовать Верховскую одпоклассную образ
цовую церковно-приходскую школу въ
двухклассную и ассигновать потребный
на этотъ предметъ расхода., въ разм ер!
200 руб., внеся эту сумму въ смету на
1S89 годъ.
5) Сольвычегодское уездное земское со
б р а те 26-го октября, постановило: вне
сенную управою въ смЬту сумму 3,200
рублей, считая въ томъ числе сумму
на расходы по по£здкамъ
членовъ
братства и наблюдателей за церковно
приходскими школами, утвердить, поручивъ управе деньги эти отослать свое
временно въ отдЪлеше братства съ т£мъ,
чтобы последнее въ израсходовали таковыхъ доставило отчетъ будущему зем
скому соб рат ю.
6) Тотемское уездное земское собрате
14 октября постановило: С обрате, обра
щаясь къ ра8р£шенш оставленнаго г ь
сессш 12 октября открытымъ в о п р о с а /*
состоянии церковно-приходскихъ шв^1ъ
Тотемскаго уезда, прежде всего не мщ;ло не остановиться на томъ, что дело
это, благодаря много лично трудившему
ся почетному попечителю церковно-при
ходскихъ школъ Вологодской еп ар х ш ,
даетъ результаты, превосходяпце о зи даш я. То, что въ настоящее время
освящено законоиъ 28 мая сего года
( т. е. В ысочайше утвержденный пра
вила объ уЬздиыхъ отдЬлешяхъ епарх1альныхъ училищныхъ совЬтовъ), введе- .
но было, при содЗДствш почетнаго попе
чителя, еще два года тому назадъ (отде
ления совета епарх1альнаго братства) и
очень естественно, что при такомъ в4рномъ начале и при дальнейшей лишь
совместной деятельности духовенства и
гражданской власти, только и могутъ
быть обезпечены дальне&ппе успехи и
р азви та школь. Деятельность местнаго
духовенства также говорить сана за се
бя:— таш е оо. наблюдатели, какъ о. Михаилъ Старостинъ и его товарищи, и т аBie законоучители, каковы о. 1оаннъ Певговъ, о. Валентъ Рождественсый и о.
Петръ Зреляковъ, также могутъ вызвать
лишь только успехъ дела. За симъ со6paHie, сочувствуя развиию въ уезде народнаго образовашя, постановило: 1) раз
мерь назначаема™ на каждую церковно
приходскую школу пособ1я увеличить до-

100 руб. и въ этомъ размерь пособие по
прежнему выдавать въ распоряжение от*
дЬлешя братства, канъ на существуюпця,
такъ и на имЬюпця открыться школы
въ наступивш ей учебномъ году. 2) На
книги для выдачи въ награду лучшимъ
ученикамъ церковно-приходскихъ школь
жазначить 35 руб. ДалЬе co6paHie, обсудивъ вопросъ объ открыли въ г. ТотьмЬ
образцовой двухклассной церковно-при
ходской школы, остановилось на мысли,
во 1-хъ, предварительно пр1урочить то
или другое помЬщеше для этого учебнаго заведешя, во 2-хъ, войти вновь въ
соглашеше съ Тотемскимъ городскимъ
обществомъ объ участш его въ этомъ полезномъ дйлЬ и въ 3-хъ, обождать результатовъ успЬховъ этихъ школь въ
тЬхъ уЬздахъ, гдЬ онЬ уже открыты.
7)
Никольское уездное земское соб
т е , относясь виолнЬ сочувственно къ дЬлу устройства и развиля церковно-приходскихъ школъ, 24 октября единоглас
но постановило: на существующая въ
уЬздЬ35 церковно-приходскихъ школъ и на
имЬюпця открыться въ настоящемъ году
3 школы: Копшенгскую, Яхренгскую и
Кумбесердскую,— размерь содержашя уве
личить до 100 руб. на каждую школу и
въ смЬту на будущШ 1889 годъ внести
на этотъ предметъ 3,800 руб.: въ этомъ
же размЬрЬ отпускать пособ1я и всЬмъ
имЬющимъ открыться церковно-приходскимъ школаиъ, кромЬ трехъ. На покуп
ку книгъ релипозно-нравственнаго содер
ж аш я для выдачи въ награду луч
шимъ ученикамъ и для подарковъ оканчивающимъ курсъ, назначить и вне
сти въ смЬту 125 рублей, а также вне
сти въ смЬту особо 75 руб. на учебныя
noco6ia- для церковно-приходскихъ школь,
особенно въ томъ нуждающихся, по назначенш уЬзднаго отдЬлешя enapxiaxb•наго совета. То же собраше 31 октября
постановило: въ оставшимся отъ смЬты
1888 года 600 руб., ассигнованнымъ на
заготовку ыатер1аловъ для устройства
здашя церковно-приходской школы при
мЬстномъ соборЬ, внести въ смЬту на
1889 годъ еще 600 руб.
8)
Особенно заслуживаете внимаш
достановлеше Устюгскаго уЬзднаго земскаго собрашя отъ 24 октября. По выслушаши сдЬланныхъ гласными заявлешй: К. Н. Братнымъ — что въ виду
несомнЬнной пользы, приносимой церков

но-приходскими школами въ воспиташи
иодростающаго иоколЪшя въ духе релиriH и нравственности, и достигнутыхъ
уже осязательныхъ результатовъ б ъ настоящемъ благомъ деле, онъ нолагалъ
бы увеличить размерь ассигновашя на
церковно-приходсюя школы, дабы тбмъ
дать возможность къ дальнейшему разви
т а и преусп-Ьятю оныхъ; и И. С. Пономаревымъ— что онъ, вполне разделяя
м н ете гласнаго' Брагина и озабочиваясь
удовлетворешемъ насущныхъ потребно
стей сихъ школъ, находилъ бы весьма
полезнымъ, для попечетя о нуждахъ посл’Ьднихъ, иметь представителей земства
въ качестве постоянныхъ членовъ въ
уЬздномъ отд^ленш епарх1альнаго учи*
лнщнаго совета, — земское со б р ате,—
вследсш е обращешя къ оному председа
теля о высокомъ значенш церковно-приходскихъ школь въ деле воспиташя юно
шества и призваши земства споспеше
ствовать развитш религюзно-нравственнаго просвещешя въ народной массе,
постановило: а) въ noco6ie 34-мъ существующимъ церковно-приходскимъ школамъ назначить въ распоряжеше Устюгскаго уезднаго отделения православиаго
братства на предстоящи годъ по 100 р.
на каждую, итого 3,400 руб., инасодержаше образцовой школы при ТроицкоГледенскомъ монастыре 500 руб., всего
3,900 руб., признавъ нзлишнимъ ассигноваше оо. наблюдателямъ за школами прогоновъ, за. состоявшимся постановлешемъ
о предоставление безплатныхъ разъездовъ
по земскимъ станщямъ; и б) соглашаясь
съ мнешемъ гласнаго Пономарева каса
тельно учаепя въ уездномъ отделенш
епарх1альнаго училищнаго совета пред
ставителей земства и находя такое учаcTie весьма полезнымъ и желательнымъ,
— произвести выборы двухъ членовъ въ
уездное отделеше епарх1альнаго совета
и объ избранныхъ лицахъ представить на
утверждеше преосвященнаго Израиля,
епископа Вологодскаго. Въ томъ же собраши членомъ отъ правительства г. Сущевскимъ и гласнымъ С. Д. Половымъ
заявлено, что въ виду чрезвычайно благопр1ятныхъ результатовъ, достигнутыхъ
церковно-приходскими школами въ столь
короткое время, пора признать за ними
въ деле народнаго образования первен
ствующее значеше, а потому они, СущевскШ и Поповъ, находятъ своевременнымъ

предложить земскому собрашю решить
принцишальный вопросъ о поддержке
этихъ школь на будущее время необходи
мыми средствами, предпочтительно предъ
нынешними земскими училищами, разде
ляя сообразно этому общШ расходъ на
народное образовате уезда, не увеличи
вая однако теперешней цифры его. Къ
такому мн*шюСущевскаго и Попова при
соединился и председатель управы Г. Е.
Шашковъ. По обсужденш сего и высказанныхъ другими членами собратя
мнешй о томъ, что, благодаря какъ по
степенно возрастающему числу церковноприходскихъ школь въ уёздё, весь
ма сочувственно встречеиныхъ васелешемъ, такъ и ихъ усовершенствован!»,
ослабляется въ настоящее время потреб
ность въ умножеши земскихъ начальныхъ
училищъ и безъ ущерба развитою грамот
ности можетъ быть отложена постройка
новыхъ училищныхъ здашй, требующая
значительныхъ расходовь, обременительныхъ для бюджета земства, достигнув
шая) крайней напряженности, — земское
собрате, после продолжительныхъ пре
ний по настоящему предмету, въ прин
ципе решило: не увеличивая числа зем
скихъ начальныхъ училищъ въ Устюгскомъ уезде, вопросъ о постепенной за
мене существующихъ церковно-приход
скими школами передать въ ревизионную
комишю для детальной разработки по
соглашенш съ управою и доклада собранго будущей очередной сессш.
9)Устьсысольское уездное земское собра
т е 6-го октября постановило: ассигно
вать исчисленную на содержаше церковно-приходскихъ уездныхъ школъ сумму
по 100 рублей на каждую школу, всего
2,600 руб., и на содержаше въ городе
образцовой школы 750 руб., считая этотъ
расходъ обязательнымъ для земства и на
будущее годы,
и 10) Яренское уездное земское собра
т е 6-го октября постановило: изъ отче
та о церковно-приходскихъ школахъ зем
ское собрате усматриваетъ, что въ настоящемъ году состоитъ въ уезде 21
школа, въ томъ числе Устьвымская, учре
ждаемая какъ 2-классное училище, что чи
сло учащихся достигаетъ до 570 обоего по
ла и самымъ отраднымъ фактомъ являет
ся дввер!е къ школамъ
наседешя,
ассигновавшего въ некоторыхъ мФстахь
дёнежныя средства для ихъ поддержатя,

и что у ч ете въ школахъ идетъ успеш
но. Столь блестяпце результаты, достиг
нутые въ короткое время, заставляютъ
земское соб рате не сожалеть о затраченныхъ средствахъ со стороны земства и
даютъ ему полное основаше надеяться,
что оно и въ дальнЬйшемъ будетъ ока
зывать денежную поддержку школьному
делу. Ассигнуя и на настоящШ годъ
крупную для Яренскаго земства сумму—
2,800 руб.— на церковно-приходскш шко
лы, земское собрате полагаетъ, что было
бы д-Ьлесообразнымъ, для более теснаго
сближешя земскихъ учреждешй съ цер
ковно-приходскими школами, допустить
въ отд-Ьлеше епарх!альнаго училищнаго
совета одного гласнаго по выбору земскаго собратя, хотя бы съ правомъ сов^щательнаго голоса; в ъ --------------- '
б р а те полагаетъ, что
на церковно - приходски
половины всего бюджета на народное
образоваше, вправе обратиться съ подобнымъ ходатайствомъ по принадлеж
ности.
Все зем стя собратя въ своихъ протоколахъ единодушно указываютъ на на
чальника губернш М. Н. Кормвлицына,
какъ на главного виновника устройства
и распространена церкбвно-приходскихъ
школъ въ Вологодской епархш. Благода
ря его горячей любви къ этому благо
му д'Ьлу народнаго просв^щ етя, благо
даря его неустанной деятельности, какъ
почетнаго попечителя вс^хъ церковноприходскихъ школъ Вологодской епархш,
оказавшаго всеми возможными для него
способами поддержку благимъ начинат я м ъ местнаго духовенства въ этомъ
деле, произошло то единеше силъ духовнаго ведомства, аднинистрацш и местннхъ учрежден^, результатомъ коего-яв
ляется нынешнее состояше церковноприходскихъ школъ въ Вологодской епар
хш , на которыя въ 1889 г. назначено
земствами 30.000 руб. Эта щедрая по
мощь школамъ отъ земства превышаетъ
почти втрое сумму тоже щедраго noco6ia,
оказываемаго школамъ земствомъ Вят
ской губернш (см. № 28 „Церк. В ед .“ О
народ, образ, въ Вятской епархш).

