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Введение 

В последние годы в нашем обществе особенно очевидным становится 

запрос на традиционные христианские ценности – как среди простых граждан, 

так и в кругах правящей элиты. Президент, выступая перед Архиерейским 

собором в декабре 2017 г., отмечал исключительную важность сотрудничества 

Церкви и государства в таких ключевых сферах, как образование, 

здравоохранение, сохранение культурного исторического наследия, поддержка 

семьи и воспитание молодежи. Министр образования в своих выступлениях 

всегда подчеркивает важную роль Русской Православной Церкви в истории 

нашего государства, и даже свою докторскую диссертацию посвятила 

исследованию этого вопроса. Государственная Дума несколько лет назад 

ужесточила ответственность за «оскорбление чувств верующих». 

Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время 

назрела необходимость изучить и осмыслить опыт взаимодействия Церкви и 

государства на протяжении веков русской истории. В особенности это касается 

влияния Церкви на российское образование. Традиции православной 

педагогики сегодня востребованы, как никогда – они снова обретают свое место 

в системе народного образования. Становится очевидным, что поиск 

национальной идеи и гуманизация образования невозможны без обращения к 

традиционным христианским ценностям и накопленному опыту их воплощения 

в сфере образования и воспитания.  

В дореволюционной России сферой практического применения 

педагогического опыта Церкви в области народного образования выступала 

церковно-приходская школа. Изучение ее роли важно для понимания 

социальных, политических и культурных процессов, протекавших в стране в 

конце XIX – начале XX вв., особенностей взаимоотношений государства и 

Церкви в эту эпоху. Исследование этого взаимодействия и учет его 
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положительных и отрицательных моментов позволит нам избежать ошибок на 

современном этапе взаимоотношений общества, Церкви и государства. В связи 

с этим опыт данного исследования может быть продолжен в контексте 

сравнения образовательных процессов в церковно-приходской школе и 

современной воскресной школе. Также важно учитывать особенности 

педагогического процесса при изучении вероучительных дисциплин, 

разрабатывая уроки ОРКСЭ или программы для православных богословских 

курсов и различных клубов по изучению Священного Писания. 

Объектом данного исследования выступает система образования 

Российской империи в указанный период. 

Предметом данной работы является деятельность церковно-приходских 

школ в контексте образовательной политики и общественного мнения в конце 

XIX – начале XX вв. В работе рассматриваются идеологические и материальные 

аспекты становления и развития церковно-приходских школ, социальный и 

духовный облик учительства, характер учебно-воспитательной системы. 

Целью исследования является изучение роли церковно-приходской 

школы в образовательном процессе Российской Империи на рубеже XIX – XX 

вв. как учебного заведения, осуществлявшего обучение и воспитание народа в 

соответствии с государственным заказом. 

Исходя из поставленной цели, определяются следующие задачи: 

1) рассмотреть в ретроспективе особенности системы образования 

в Российской империи; 

2) определить положительные и отрицательные моменты влияния 

государственной политики на становление и развитие церковно-

приходской школы в России; 

3) дать характеристику образовательному процессу церковно-

приходской школы. 
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Методы исследования: 

1) сравнительно-исторический; 

2) анализ научной литературы. 

Временные рамки исследования определяются периодом 1884 – 1918 гг., с 

момента утверждения «Правил о церковно-приходских школах» и 

официального признания государственной властью права Церкви осуществлять 

начальное обучение народа до периода радикальной смены государственного 

строя и радикальной смены пути развития страны после революционных 

событий 1917 г., когда Церковь утратила свое право вести широкую 

учительскую и воспитательную деятельность в общеобразовательных 

учреждениях. 

Библиографическую литературу по изучаемому вопросу можно разделить 

на три периода: дореволюционный, советский и постсоветский. Наиболее 

интересными для нас являются первый и последний, поскольку позволяют 

ознакомиться с мнением, во-первых, современников и очевидцев изучаемых 

событий, во-вторых, исследователей, опирающихся на значительный объем 

накопленного материала и рассматривающих проблему ретроспективно. Работы 

советских атеистично настроенных ученых отличаются предвзятостью и 

необъективностью. 

Важным источником являются официальные государственные 

документы: постановления правительства, распоряжения Св. Синода, доклады и 

отчеты чиновников, программы обучения. Наиболее существенные 

нормативные документы сосредоточены в сборнике А. С. Пругавина. 

Статистические сведения, содержащиеся в отчетах Св. Синода и 

Министерства народного просвещения, используются нами в интерпретации и 

анализе современных исследователей. Много статистики приводит в своей 

книге A. M. Ванчаков, в те годы член Училищного Совета Св. Синода. 

Немаловажным источником являются дореволюционные периодические 
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издания, в которых, печатались статьи видных церковных и общественных 

деятелей, и, порой, разворачивались бурные дискуссии о судьбе церковной 

школы, её успехах и неудачах. 

Огромный интерес представляют, разумеется, труды педагогов того 

времени, таких как Корф Н. А., Н. В. Чехов, Смирнов В. З., Каптерев П. Ф., 

Рачинский С. А. Их взгляды на русскую народную школу, критические 

замечания помогают лучше вникнуть в суть проблем и недостатков 

функционирования церковно-приходской школы. 
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Глава 1. Образовательная система Российской Империи 

1.1 Преобразования Петра I и последующее развитие образования 

Начало формирования образовательных систем в России можно отнести к 

периоду царствования Петра I. Осознанная им необходимость ускоренной 

индустриализации страны, которая серьёзно отставала от европейских стран в 

уровне развития промышленности, требовала преобразований всей внутренней 

жизни. Важнейшим и первоочередным было развитие системы образования, 

поскольку все реформаторские порывы Петра I наталкивались на всеобщую 

неграмотность населения аграрной патриархальной России. 

В допетровской России практически не существовало образования в 

современном понимании: не было особой потребности в учебных заведениях. В 

квалифицированных кадрах не нуждалась ни аграрная экономика, ни ремесла, 

ни даже управленческая бюрократия. Навыки передавались на местах от 

старших к младшим, от наставников к подмастерьям. 

«Университетами» для человека той эпохи были монастыри. «Вся русская 

книжность, – пишет профессор А. И. Осипов, –  шла из монастырей, в которых 

она формировалась главным образом на великой византийской книжности, 

несущей с собой высшую образованность того времени»1
. 

Образование в понимании человека Древней Руси было подчинено 

наиболее важной цели – духовному и нравственному совершенствованию. 

Поэтому и колыбелью грамотности на Руси была Церковь. Существовавшая 

практика учительства была обусловлена потребностью в грамотном священстве 

и церковном причте. Первые церковные школы возникли еще во времена 

крещения Руси и вплоть до реформ Петра были единственным типом 

                                                           
1
 Осипов А.И. Русское духовное образование // Журнал Московской Патриархии. 1998.  № 3.  

С. 32-45.;http://www.wco.ru/biblio/books/osip6/Main.htm 

http://www.wco.ru/biblio/books/osip6/Main.htm
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образовательного учреждения. 

Первый русский систематик всемирной истории педагогики – 

Л.Н.Модзалевский в характеристике допетровского периода русского 

образования предлагает такую схему: «византийская образованность в 

Киевский период, затмение просвещения и отсутствие даже простой 

грамотности после монгольского завоевания, заимствование модели 

западноевропейского схоластического образования (западнорусская и 

Московская ученость XV-XVII вв.), решительный переход к 

западноевропейским моделям после Петра»1
. 

П. Ф. Каптерев, опираясь на известное Послание архиепископа 

Новгородского Геннадия и на Постановления Стоглавого Собора, довольно 

низко оценивает уровень грамотности на Руси в Московский период. Однако, 

отмечает неплохое состояние книжной культуры в этот период. Существуют 

монастырские библиотеки с богатым набором книг, обширная переписка, 

летописная традиция, домашние библиотеки, жанровое разнообразие. Но в этой 

культуре не видно следов систематического образования. Каптерев называет это 

«начетничеством» – это некоторая совокупность знаний, приобретенная 

вследствие обширного, но бессистемного и некритического чтения. 

Таким образом, образование в допетровской России имело ярко 

выраженный религиозно-нравственный характер. Его целью было духовно-

нравственное развитие человека. Осуществлялось оно, в основном, при храмах 

и монастырях при помощи изучения богослужебной и духовной литературы, 

церковного пения, славянского языка и иконописи. Педагогами были священно- 

и церковнослужители. Как видим, основы системы церковно-приходской 

школы были заложены сразу после принятия христианства на Руси. В смутные 

                                                           
1
 Захарченко М.В. Школа в педагогической культуре Древней Руси // Вестник ПСТГУ IV: 

Педагогика. Психология 2008. Вып. 3(10). С. 37-48. 

http://pstgu.ru/download/1233515354.zakharchenko.pdf 

http://pstgu.ru/download/1233515354.zakharchenko.pdf
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периоды русской истории духовенство сохраняло школу благодаря 

сосредоточению образования в монастырях. 

В 1701 г. в рамках стратегии развития профессионального образования 

была открыта Школа математических и навигационных наук (для подготовки 

моряков и военных инженеров), Артиллерийская школа, в 1707-м – Московская 

госпитальная школа, в 1712 и 1719 гг. – инженерные школы в Москве и Санкт-

Петербурге, в 1716–1721 гг. – три школы для обучения металлургов и рудных 

дел мастеров при Уральских и Олонецких заводах. С 1714 г. в губерниях были 

открыты 42 цифирные школы с 2000 учащимися, для подготовки солдат. 

В 1710 г. Петр I предпринял попытку приступить к систематическому 

народному образованию, издав указ об открытии во всех приходах церковно-

приходских школ. Но выяснилось, что никто не знает, как писал владыка Иов 

Новгородский, «чем школы строить, и кому быть учителями, и каким наукам 

учеников учить, и по каким книгам учиться, и откуда пищу иметь, и всякую 

школьную потребу приискать»1
. Как резонно замечает Каптерев, если бы 

церковные школы были распространенным явлением в тот период, то такие 

вопросы вряд ли бы возникли. 

Школа уже имела бы и учителя, и средства содержания, и 

соответствующую программу, да и вопрос об учреждении школы был бы 

некорректен, скорее можно было бы говорить о расширении существующих 

школ и повышении уровня образования. «Но, во всяком случае, школы 

существовали, об этом вполне ясно и определенно свидетельствует Стоглавый 

собор; дело только в том, что их было мало, недостаточно, и мы не знаем, как 

они были организованы»2
. 

Одной из таких школ была открытая владыкой Филофеем (Лещинским) в 
                                                           
1
 Эдельман О. Образование в императорской России. «Отечественные записки» 2002, №1. 

http://magazines.russ.ru/oz/2002/1/bbb.html 
2
 Каптерев Н. Ф. История русской педагогики, 2-е изд., испр. и доп. Петроград, 1915.С.57. 

с.http://elib.gnpbu.ru/text/kapterev_istoriya-russkoy-pedagogiki_1915/go,53;fs,1/ 

http://magazines.russ.ru/oz/2002/1/bbb.html
http://elib.gnpbu.ru/text/kapterev_istoriya-russkoy-pedagogiki_1915/go,53;fs,1/
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1702 г. Тобольская церковная Славяно-русская школа, которая, помимо 

основной своей задачи, выполняла роль проповеднического центра. В ней 

обучались дети духовного сословия, а также представители коренных народов 

Сибири. Ученики школы могли получить священный сан, а затем отправится в 

места коренного проживания для ведения миссионерской деятельности. Эта 

школа стала по сути началом образовательного процесса в Сибири и 

предшественницей Тобольской семинарии. 

Угроза западного католического влияния обнажила явные пробелы в 

образовании духовенства, и в ответ на вызовы новой реальности к середине 

XVIII в. в стране развивается и крепнет система духовных академий и 

семинарий. 

В этот период продолжается становление и развитие светского 

образования. Екатерина II создает некоторое количество исключительно 

дворянских учебных заведений – кадетские корпуса, Смольный институт 

благородных девиц. Высшее сословие начинает стремиться дать детям 

приличное образование, но всё же домашнее воспитание преобладает. 

Идеология просвещения оказала влияние на мотивацию к обучению: 

теперь оно считается важной частью воспитания и улучшения человеческой 

натуры. Появляется интерес к педагогике, идеям Жана-Жака Руссо о 

воспитании, европейской литературе. 

Пансионы и кадетские корпуса учреждались как закрытые заведения, в 

которых обеспечивалась вся полнота учебно-воспитательного процесса. 

Императрица относилась к воспитанию дворянства как к своего рода 

государственной задаче.  

В задуманной Екатериной II системе народного просвещения, которая 

должна была не только учить, но и воспитывать, педагогическим идеалом 

выступало не Евангелие, а возникший в эпоху европейского Возрождения 

гуманистический идеал, некие общечеловеческие ценности и добродетели, 
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основанные на развитии природных склонностей человека. Воспитание 

переносилось из семьи в школу, где ребенка ограждали от всех влияний 

окружающей среды, для чего и планировались учебные заведения закрытого 

типа. 

В конце царствования Екатерины II, в 1780-е гг., организуются народные 

училища. Примером и образцом служил опыт Пруссии, методические пособия 

выписывались из Австрии. В планах было учредить в губернских городах 

четырехклассные училища, а в уездных – двухклассные. В уездных 

планировалось обучать чтению, письму, Закону Божию, арифметике, 

рисованию, чистописанию; а в губернских к этим предметам добавлялись 

грамматика, география, история, основы геометрии, физики, механики, 

архитектуры и естественной истории. После губернского училища можно было 

поступить в университет, усовершенствовав предварительно знание языков. 

Реализация этого проекта народного образования, в котором идея 

просвещения превалировала над целями утилитарными, на деле оказалась 

довольно трудной задачей, поскольку органы местного управления не спешили 

выделять средства, не хватало учителей, и самое главное – учащихся. Жители 

губернских городов не усматривали необходимости в общем образовании, 

поэтому забирали детей уже после прохождении двух классов. Полный курс 

оканчивали единицы, а в уездных городах многие не видели смысла даже в 

начальном образовании.  

Так или иначе, к концу царствования Екатерины II было учреждено около 

300 народных училищ. Педагогов готовили в Петербургском главном народном 

училище и учительской семинарии. Основные шаги в создании системы 

образования были сделаны, но для огромной империи этого, разумеется, было 

недостаточно. И, что важно, эти меры не касались крепостных крестьян.  

В правление Александра I в ходе реформы центральных органов 

управления 1802 г. было создано Министерство Народного Просвещения, для 
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«воспитания юношества и распространения наук». Теперь задача образования 

была приравнена по значимости к основным сферам государственного 

управления – армии, финансам, иностранным делам и внутренней политике. В 

ведении Министерства были все учебные заведения, типографии, цензура, что 

делало его единым центром не только учебных, но и культурно-идеологических 

институтов. 

Новое ведомство реформировало систему образования, установив четыре 

типа учебных заведений: приходские, уездные, губернские и университеты. 

Губернские гимназии или училища открывались в каждом губернском городе, 

уездные – во всех губернских и уездных городах, приходские – во всех городах 

и церковных приходах. Преемственность учебных программ позволяла 

учащимся последовательно переходить из приходской школы в уездную, затем 

в губернскую, и оттуда, при желании, в университет. Общее время обучения 

увеличивалось. 

Николай I, приступив к реформам, усилил государственный контроль над 

деятельностью университетов. Теперь университеты должны были 

скорректировать свои программы в сторону практическую, чтобы выпускать 

подготовленные кадры, а не просто учить вообще. Философские факультеты 

готовили кадры гимназических учителей, юридические факультеты –

чиновников-юристов, медицинские – врачей с правом самостоятельной 

практики. Проводилась политика усиления служебной заинтересованности 

чиновников в получении хорошего образования. 

Образование принимает замкнутый сословный характер – крепостных 

запрещено принимать в гимназии и университеты, а начальное и среднее 

образование делится на три категории: одноклассные приходские школы – для 

детей низших сословий; трехклассные уездные училища – для мещан и купцов; 

семиклассные гимназии – для детей дворян и чиновников. 

В 1836 г. Святейший Синод принимает «Правила касательно 
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первоначального обучения поселянских детей», согласно которым духовенству 

«вменялось в обязанность располагать и поощрять приходское духовенство к 

заведению и поддержанию при церквах училищ, в виде простом, для обучения 

детей поселян чтению, письму молитвам и начаткам катехизиса»1
. Ряд 

исследователей называет этот указ Синода первыми правилами церковно-

приходских школ, определившими основные принципы их деятельности. 

Церковно-приходские школы в этот период создаются по инициативе 

приходского духовенства за свой счет в церковных помещениях или домах 

причта, учебники приобретаются на средства прихода, дополнительной оплаты 

труда священника-преподавателя не предполагается. Главная мотивация 

духовенства – просвещение и религиозное наставление крестьянских детей.  

Можно сделать вывод, что приходские школы в этот период открываются 

и функционируют, но существенного влияния на народное образование, тем не 

менее, не оказывают. 

Таким образом, к эпохе «великих реформ» империя имела довольно 

развитую систему учебных заведений, задачи просвещения и подготовки 

квалифицированных кадров были согласованы. Сформировавшаяся прослойка 

интеллигенции постепенно становилась заметной общественной силой. И 

власть уже беспокоила не проблема привлечения учащихся в университеты, а 

студенческие волнения. 

              1.2 Эпоха «великих реформ» 

Появление интеллигенции существенно меняет облик Российской 

империи. Перед правительством возникает новая важная дилемма: с одной 

стороны, все понимают, что дух времени и нужды бурно развивающейся 

                                                           
1
 Гончаров М. А., Плохова М. Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке 

учителей в России в конце XIX - начале XX вв. // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. 
Психология 2012. Вып. 2(25).С.101. 
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промышленности требуют всеобщего образования; с другой стороны, в среде 

интеллигенции всё больше нарастают оппозиционные настроения. 

Отношение к самодержавию и его политике в сфере народного 

образования впервые в русской литературе с яркостью отражено в знаменитых 

произведениях А. Н. Радищева, который писал, что в крепостной России 

образование доступно только привилегированным сословиям, а крестьяне, 

представляющие собой большинство населения и являющиеся создателями всех 

материальных ценностей страны, такой возможности лишены. А ведь по своим 

природным умственным способностям крестьяне ничем не уступают 

представителям других сословий, а значит, способны к образованию и 

развитию. Но в условиях деспотического строя образование, полученное, по 

счастливой случайности, кем-либо из крестьян, не идет ему на пользу, а 

становится причиной еще более унизительного положения. «В итоге Радищев 

делает следующий вывод: создать условия для духовного развития народа 

можно только после уничтожения крепостничества и замены самодержавия 

справедливым строем»1
. 

Рубеж противостояния власти и либерально-народнической 

интеллигенции пролегал, в том числе, по линии народного образования. 

Интеллигенция видела в просвещении народа свой общественный долг, 

стремилась посвятить себя учительской работе, организовывала воскресные 

школы и т.п., правительство же, в свою очередь, скорее старалось сохранить 

статус кво. 

Кризис образовательной политики николаевского режима очевидным 

образом проявлял себя на всех уровнях, в особенности в области высшего 

образования. Определенный вклад в реформирование системы образования и 

изменение ситуации внес бывший в 1853 - 1858 гг. министром просвещения 
                                                           
1
 Смирнов В. З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогики XIX в.  

1963.С.11.http://elib.gnpbu.ru/text/smirnov_ocherki-po-istorii--pedagogiki-19v_1963/go,10;fs,1/ 

http://elib.gnpbu.ru/text/smirnov_ocherki-po-istorii--pedagogiki-19v_1963/go,10;fs,1/
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А.С.Норов, человек широких, разносторонних взглядов и блестящего 

образования, путешественник, писатель, переводчик, академик СПбАН, 

обладатель уникальной библиотеки, книгами которой пользовался Пушкин в 

своей работе. 

Еще при жизни Николая I, Норов предпринимал усилия к смягчению 

многих запретов и ограничительных мер в образовании, и в полной мере смог 

осуществить свои планы после воцарения Александра II. Ему удалось отменить 

ограничения по количеству студентов, вернуть автономию и независимость 

университетам, снять запрет на выезд магистрантов за границу на учебу. Были 

разрешены студенческие организации, отменена цензура студенческих 

печатных изданий, открыт доступ вольнослушателей, в том числе женщин, на 

лекции. Ключевые должности в системе образования стали занимать 

просвещенные, либерально настроенные люди. 

Ко второй половине XIX в. система народного образования в России была 

представлена сетью церковно-приходских и земских школ, которые 

обеспечивали начальный уровень овладения знаниями. В это время в 

образовательной политике сложилась противоречивая ситуация относительно 

статуса церковно-приходских школ: куда их следовало относить – к 

Министерству народного просвещения или к Святейшему Синоду.  

В 1864 г. «Положением о начальных народных училищах» церковно-

приходская школа ставится под надзор губернских и уездных училищных 

советов, то есть Министерства народного просвещения, но по-прежнему 

остается без финансового участия государства. Перевод начальной церковной 

школы под надзор светского начальства негативно отразился на её развитии. 

Статистические данные говорят о том, что если в 1861 г. насчитывалось порядка 

9 тыс. церковных школ со 159 тыс. учащихся, в 1865 г. уже более 20 тыс. школ с 

более 400 тыс. учащихся, то к концу 70-х гг. уцелело около 4 тыс. школ. 

В таблице ниже приведены сравнительные данные по количеству 
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учащихся за период 1863-1881гг.1 

. 

Годы Кол-во школ Мальчиков Девочек Всего учащихся 

1863 21770 344320 61323 405643 

1864 22305 363865 63300 427165 

1865 20533 343500 57845 401345 

1866 19436 328349 54830 383180 

1867 17189 336215 54891 391106 

1870 14400 284735 47610 332345 

1871 10381 220127 33286 253413 

1880 4488 93500 16240 119740 

1881 4440 89250 17135 106385 

 

Церковные школы замещались начальными народными училищами 

Министерства народного просвещения, где духовенству отводилась лишь 

скромная роль законоучителей. 

По довольно жесткому замечанию Н. В. Чехова, «две попытки 

правительства организовать дело народного образования при посредстве 

духовенства потерпели неудачу. Предоставленное само себе духовенство 

каждый раз упускало это дело из своих рук»2
. Гораздо большее значение в 

истории русской народной школы имела третья попытка организации церковно-

приходских школ в 80-х гг. XIX в., в царствование императора Александра III. 

В конце 50-х гг. XIX в. на фоне подготовки «великих реформ»: отмены 

крепостного права и так далее, заметно оживилось и педагогическое движение. 

Министерство народного просвещения начинает готовить школьную реформу, 

возникают педагогические журналы, разворачиваются общественные дискуссии 

о роли Церкви в народном образовании, о путях русской школы. В духе 
                                                           
1
 Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. Церковные реформы в России 

1860-1870-х гг.  М., 1999. С. 444 
2
 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. 1912. 

С.94.http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/ 

http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/
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времени продолжаются разговоры об «общечеловеческих ценностях», 

«цивилизации», «прогрессе», «гуманизме», которые должны заменить 

традиционно христианское направление народной школы. 

В полемику о судьбе русской школы и о месте в ней православного 

духовенства активно включаются и православные периодические издания. 

Отстаивая незыблемое право Церкви воспитывать и образовывать народ, они 

иронизировали над вошедшими в широкое употребление понятиями 

«цивилизации», «прогресса», «гуманизма» из-за их неопределенности, 

мутности, которая якобы способствует неким силам разрушать многовековой 

традиционный уклад русского общества. «Вся беда от темноты и мутности 

современного слововыражения; а мутность годится лишь для того, чтобы 

способнее было рыбку ловить»1
, – писали, например, авторы журнала В. И. 

Аскоченского «Домашняя беседа». 

Знаменитый русский агроном, просветитель и основатель 

«Земледельческого журнала», С. А. Маслов (1793 - 1879), создавший в 40-е гг. 

XIX в. при Московском обществе сельского хозяйства комитет по 

распространению в народе  грамотности, считал, что грамотность формальная, 

не основанная на традиционном церковно-нравственном базисе, вполне 

способна сделать человека несчастным, разрушить и его личную жизнь, и 

общественные устои. 

Об этом же писал и В. И. Даль: «Грамотность сама по себе ничему не 

вразумит крестьянина, она скорее собьет его с толку. Перо легче сохи, 

вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие. Норовит в 

                                                           
1Цит.по: Витязева О.Ф. Начальное народное образование в России во второй половине XIX –
нач. XX в. (сравнительная характеристика церковно-приходской и земской школы). 
Дипломная работа. Шуйский государственный педагогический университет, кафедра 
философии и религиоведения .http://history.pravorg.ru/2015/01/08/o-f-vityazeva-nachalnoe-

narodnoe-obrazovanie-v-rossii-vo-2-j-polovine-xix-nachale-xx-veka-sravnitelnaya-xarakteristika-

cerkovno-prixodskoj-i-zemskoj-shkoly/ 

http://history.pravorg.ru/2015/01/08/o-f-vityazeva-nachalnoe-narodnoe-obrazovanie-v-rossii-vo-2-j-polovine-xix-nachale-xx-veka-sravnitelnaya-xarakteristika-cerkovno-prixodskoj-i-zemskoj-shkoly/
http://history.pravorg.ru/2015/01/08/o-f-vityazeva-nachalnoe-narodnoe-obrazovanie-v-rossii-vo-2-j-polovine-xix-nachale-xx-veka-sravnitelnaya-xarakteristika-cerkovno-prixodskoj-i-zemskoj-shkoly/
http://history.pravorg.ru/2015/01/08/o-f-vityazeva-nachalnoe-narodnoe-obrazovanie-v-rossii-vo-2-j-polovine-xix-nachale-xx-veka-sravnitelnaya-xarakteristika-cerkovno-prixodskoj-i-zemskoj-shkoly/
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ходоки, мироеды, а не в пахари; он склоняется не к труду, а к тунеядству»1
. Он 

был убежден, что грамота, не связанная с нравственным просвещением на 

принципах православия, опасна и вредна для крестьянина, поскольку выбивает 

его из привычных рамок крестьянского сословия, и, таким образом, разрушает 

народную нравственность. 

Противоположная точка зрения на народное образование высказывалась в 

либеральной прессе. Некий К. на страницах «Журнала для Воспитания» 

обосновывал необходимость заменить традиционное содержание учебно-

воспитательного процесса, основанное на церковной грамоте и народном 

благочестии, набором естественно-технических знаний, поскольку 

любознательность, наблюдательность и тяга к полезным знаниям органически 

свойственны русскому народу. «А для такого коренного переворота необходим 

и принципиально новый учитель, так как дьячки и семинаристы, получившие 

одностороннее, схоластическое образование, лишенное всяких жизненных 

начал, являются главным тормозом на пути «реального» образования»2
. 

Волну критики в либеральных изданиях вызывал и бурный рост числа 

школ, открытых духовенством в 1861 – 1862 гг., и проект общего плана 

устройства народных школ. Высказывались сомнения в достоверности 

заявляемого числа церковных школ, и даже требования отстранить духовенство 

от влияния на народную школу. Ответ Церкви на эту критику последовал в ряде 

публикаций общественных деятелей, в том числе на страницах православных 

периодических изданий. 

Свое мнение о новом устройстве народных училищ, отражающее 

церковные взгляды на этот вопрос, изложил Н. П. Гиляров-Платонов в своей 

записке «О первоначальном обучении народа». Он «высказывал глубокое 

                                                           
1
 Народное образование в России. Исторический альманах / Под ред. А. М. Кушнира.  М.: 

Народное образование, 2000.С.258. 
2
 Витязева О.Ф. Указ. соч. 
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убеждение, что в сложившихся условиях начальное обучение должно 

принадлежать духовенству», поскольку, во-первых, это соответствует народной 

традиции, во-вторых, повсюду уже существует много маленьких школ грамоты 

духовенства и, в-третьих, других учителей в настоящее время у народа нет»1
.  

Также, он «подверг критике предложение готовить учителей в 

специальных учебных заведениях. По его мнению, вряд ли в конкретных 

условиях человек, получивший высшее образование, при наличии стольких 

мест по государственной службе и перспективе карьеры, поедет в село. 

Привлечь их можно будет только подкупом. А это – потеря морали: “они будут 

ненавидеть народ и будут презираемы народом”»2. Те же аргументы мы 

находим в «Записке о народных училищах» Т. И. Филиппова.  

Авторы статей-апологий церковных школ отмечали, что в России просто 

нет другой силы, кроме духовенства, которая была бы способна возглавить 

миссию народного просвещения. Жизнь большей части духовного сословия 

проходит среди народа и вместе с ним. Разделяя с крестьянством его образ 

жизни, его радости и несчастья, оно одновременно духовно и культурно 

возвышалось над ним, и в силу этого было способно взять на себя его 

образование. 

На это культурное и цивилизационное лидерство не способно ни чуждое 

народу по образу жизни, языку, представлениям о мире, «образованное 

общество», ни далекая от народных низов власть. 

В либеральной печати были достаточно распространены обвинения в 

формальном характере церковных школ. «Народные школы со времени 

возникновения их находятся в руках духовенства, а дело народного образования 

                                                           
1
 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного 

просвещения. 1802–1902. СПб.:1902. С.209. 
http://www.runivers.ru/bookreader/book452059/#page/751/mode/1up 
2
 Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. Церковные реформы в России 

1860-1870-х гг. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1999.С.211. 

http://www.runivers.ru/bookreader/book452059/#page/751/mode/1up
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у нас подвигается неуспешно, и народные школы до сих пор находятся в 

дурном положении» – таким был главный аргумент критиков.  

Отвечая на эти обвинения, авторы заявляли, что, во-первых, духовенство 

встречает сопротивление помещиков распространению грамотности среди их 

крестьян. Во-вторых, подчинение духовенства государственной машине 

заставляет священников действовать осторожно, только по предписанию, 

ничего не предпринимая без указания начальства, «чтобы не попасть в беду с 

непрошеным усердием на пользу общую»1
.  

Таким образом, в 50-60-х гг. XIX в. в обществе развернулась широкая 

дискуссия о судьбах народной школы и месте в ней православного духовенства. 

Эта дискуссия в той или иной форме продолжается до сих пор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Цит. По: Витязева О.Ф. Указ. соч. 
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    Выводы 

Образовательная система России начала свое становление в результате 

реформаторской деятельности Петра I и была обусловлена потребностью 

государства в квалифицированных кадрах. Промышленные революции в 

развитых странах, научно-технический прогресс ставили Россию перед 

необходимостью догонять ведущие державы и в образовании. 

На протяжении двух веков российская самодержавная власть пыталась 

лавировать между потребностью страны в просвещении и развитии и желанием 

сохранить свои позиции и защититься от западного влияния. Она ограничивала 

доступ к образованию для низших сословий и старалась опереться на 

дворянство, которое, в свою очередь, не всегда оправдывало ее ожидания.  

В результате такой политики к концу XIX в.  только пятая часть населения 

империи была грамотной (по итогам переписи 1897 г.). И власть искала пути 

сделать население грамотным, не утратив при этом его лояльность и покорность 

престолу. Оптимальным решением этой проблемы стала церковно-приходская 

школа. 

Однако, вопрос участия Церкви в народном образовании расколол 

просвещенную часть общества на два лагеря. Одни считали, что народное 

образование должно базироваться на прочных нравственных основах – 

традиционных христианских ценностях, и Церковь, как никакой другой 

институт, способна это обеспечить. Представители противоположного лагеря 

были убеждены в обратном: Церкви не под силу задача народного просвещения, 

поскольку огромный потенциал пытливого русского ума требует 

удовлетворения гораздо более глубокими знаниями, и элементарной церковной 

грамоты явно недостаточно.  

В современном российском обществе вопрос участия Церкви в народном 

образовании вновь поднят на повестку дня и ждет своего разрешения. 
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Глава 2. Церковно-приходские школы как элемент государственной 
политики России 

 

2.1 Политика государства в отношении церковно-приходских школ в XIX 

– начале XX вв. 

Проблема начального народного образования нашла свое окончательное 

решение в период царствования императора Александра III, когда должность 

обер-прокурора Святейшего Синода занимал К. П. Победоносцев (1880-1905 

гг.).  

Политические действия Победоносцева базировались на прочной 

теоретической основе. Проповедуемый либеральной интеллигенцией 

«западный» рационализм представлялся Победоносцеву деструктивной силой 

для русского человека с его традиционным, патриархальным укладом жизни. 

Поэтому реформы 1860–1870-х гг., проведенные по западным образцам, 

рассматривались им как чуждые естественному ходу развития страны, вредные, 

подрывающие сами основы русской жизни и нарушающие спокойное ее 

течение. 

Константин Петрович Победоносцев считал необходимыми для страны 

безотлагательные широкомасштабные меры со стороны государства, 

призванные предотвратить разрушение традиционных русских устоев. Одним 

из обязательных средств «нравственного спасения России» должна стать 

реформа системы образования, и, в первую очередь, начальной сельской школы, 

поскольку в сельской местности проживала основная масса населения. 

Для поднятия нравственного и образовательного уровня народа, по 

убеждениям К.П. Победоносцева, «необходимо дать ему школу, которая 

просвещала бы и воспитывала бы его в истинном духе, в простоте мысли, не 
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отрывая от той среды, где совершается его жизнь и деятельность»1
. 

Главная воспитательная функция, по его мнению, принадлежит семье, и 

когда государство берет эту функцию на себя, отрывая ребенка от семьи, это 

наносит вред и семье, и обществу. Интерес государства в деле образования 

должен ограничиваться заботой о том, чтобы «дети не остались без 

элементарного обучения грамоте, письму, счету»2
. 

Победоносцев считал церковно-приходские школы гораздо более 

благонадежными, нежели другие, и отдавал им приоритет в деле воспитания и 

просвещения народа в духе преданности Церкви и престолу, поэтому стремился 

сделать народное образование прерогативой Церкви. Его проект школ в «новом 

духе» был основан на опыте педагогической деятельности известного 

профессора С. А. Рачинского, который посвятил себя обучению сельских детей 

на строго христианских принципах в своем имении в с. Татево Смоленской 

губернии. С. А. Рачинский считал главной целью воцерковление русской души 

через воцерковление школы. Он даже успешно практиковал лечение заикания с 

помощью чтения старославянских текстов и церковного пения. В его 

знаменитую книгу «Сельская школа» вошла написанная им работа «Заикание и 

церковно-славянское чтение». 

«Теория церковности, как неотъемлемого свойства русской народной 

школы, ведет свое начало от литературной и педагогической деятельности С. А. 

Рачинского, человека действительно выдающегося и глубоко искреннего и 

преданного школе педагога», – писал в своей книге о народном образовании 

XIX в. русский и советский ученый, педагог Н. В. Чехов. «Пример Рачинского 

лишний раз с очевидностью доказывает, как велико может быть влияние 

учителя на своих учеников, если он цельный, искренний, глубоко убежденный в 

                                                           
1
 Победоносцев К. П. Сочинения // Сост., примеч. и предисловие А. И. Пешкова.  СПб.: 

Наука, 1996. С 376. 
2
 Победоносцев К. П. Указ. соч. С. 309. 
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своей идее человек»1
. 

Рачинский выступал против внедрения Министерством Народного 

Просвещения в русские школы, в том числе начальные земские, западной 

системы светского образования, оторванной от Церкви. Отход от православных 

традиций, считал он, приведет не только к снижению качества образования, но 

и к духовно-нравственной деградации подрастающих поколений, проявлениями 

которой были пьянство и аморальное поведение. Рачинский искренне полагал, 

что только тесно связанная с Церковью школа способна воспитать русского 

человека, обуздать и направить в правильное русло всю широту, глубину и 

необузданность его души, его нравственной сути, уже заложенной в русском 

ребенке. Школе светской, оторванной от Церкви, эта задача не по силам. Вера, 

молитва и труд − вот базовые принципы той педагогики, которая способна 

сформировать православного человека. 

С раннего утра до позднего вечера он проводил в школьных стенах: в 6 

часов утра он читал с учениками молитвенное правило, затем − завтрак, уроки, 

труд, а завершался день общим пением. По его словам, «ученики являются с 

готовностью и способностью учиться целый день. И что надо этому уступать 

вопреки всем требованиям педагогической науки».
2
 

Рачинский был убежденным сторонником классического образования. Во 

всемерном утверждении традиций классического образования он видел 

определенное противоядие от радикальных увлечений молодежи, от 

«размножения умственного пролетариата». Преподавание древних языков и 

математики должно при этом сопровождаться усилением религиозного 

компонента в школьном образовании. 
                                                           
1
 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. 1912. 

С.96.http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/ 
2
 Галенин Б. Г. Воссоздатель Русской народной школы. // Литературно-общественный журнал 

"Голос Эпохи", выпуск 1, 2013 г. 
http://ruskline.ru/analitika/2013/03/02/vossozdatel_russkoj_narodnoj_shkoly/ 
 

http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/
http://ruskline.ru/analitika/2013/03/02/vossozdatel_russkoj_narodnoj_shkoly/
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Не удивительно, что программа Татевской школы представляла собой 

некую систему классического образования для начальной народной школы. 

Рачинский считал ее главной учебной задачей − развитие ума с помощью двух 

средств: древних языков и математики. Роль древнего языка (латыни и 

греческого − в гимназии) выполнял язык церковно-славянский, а математика 

постигалась путем изучения арифметики, причем важное значение он придавал 

устному счету. Но выступал за ограничение преподавания в низших классах 

средней школы естествознания и истории, как «наук детскому разумению 

совершенно недоступных» и способных породить в детях бессознательное 

отвращение к этим важным для дальнейшего развития наукам. 

Начальное обучение родному языку, по мнению Рачинского, должно 

основываться не на русских, а на церковнославянских текстах. В этом вопросе 

он оппонировал существовавшим в то время правилам преподавания в учебных 

заведениях Министерства народного просвещения. Там к чтению по-

церковнославянски приступали только после обучения сознательному и 

беглому чтению по-русски, и предполагалось изучение церковно-славянского 

языка только с точки зрения анализа грамматики, а понимание текста не 

ставилось на первое место.  

Проблема противопоставления русского литературного языка церковно-

славянскому как некое противостояние элитарной культуры и народной, 

просвещения и невежества, вызывала дискуссии в обществе. В знаменитой 

Записке, направленной И. В. Киреевским в Министерство народного 

просвещения, указывалось, что основной причиной непопулярности уездных 

училищ является низкий уровень преподавания церковно-славянского языка в 

них. Между тем, навык чтения церковных книг очень востребован народом, 

поскольку неразрывно связан с церковным богослужением. 

Рачинский же полагал, что церковнославянский текст в качестве учебного 

материала имеет перед русским некоторые преимущества: во-первых, 
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произношение совпадает с правописанием. То есть, правило «читай как 

написано», которое применимо к церковно-славянскому языку и неприменимо к 

русскому, весьма облегчает процесс обучения. Во-вторых, так же удобно для 

ученика и раздельное обучение чтению и письму: нет надобности сразу 

запоминать два варианта одной буквы − печатный и письменный. В результате 

изучение алфавита требует немного времени, и дети очень быстро учатся 

читать. В-третьих, церковный речитатив оказывается хорошим способом 

борьбы с детским заиканием. Ну, и немаловажный момент, церковнославянские 

книги крестьянину найти гораздо легче, чем русские. 

В преподавании математики, в частности устного счета, Рачинский достиг 

невероятных успехов. Мало кто из взрослых мог решать задачи с той 

скоростью, с которой решали его ученики. При этом он не навязывал своим 

детям шаблоны, а напротив, учил их быть максимально самостоятельными, 

оставлял каждому свободу для творчества. Среди его учеников не было 

бездельников и разгильдяев. А, например, любимым учеником Рачинского был 

сын крестьянина Саша, ставший знаменитым протоиереем Александром 

Петровичем Васильевым, последним духовником Царской семьи, 

расстрелянным в 1918 г. за верность своим Царственным духовным чадам. 

Преобладание Закона Божия в школе влияло на всю её программу и 

отвечало потребностям и запросам населения. Такую же важную роль в глазах 

крестьян играло и церковное пение. Каждый родитель мечтал видеть свое чадо 

поющим в церковном хоре. Псалтырь и Часослов в Татевской школе были в 

ежедневном употреблении, что позволяло ребятам изучать церковный 

Богослужебный круг. 

За время своего служения на ниве народного просвещения в Татеве 

Рачинский открыл на собственные средства около 20 сельских школ и 

подготовил для них более сорока учителей, написав образовательные 

программы и применив на практике свою систему обучения. Важнейшим 
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качеством для педагога он считал наличие твердой глубокой искренней веры и 

убежденности в ней. Не обязательно иметь специальную педагогическую 

подготовку, владеть «различными усовершенствованиями, особливо 

выработанными приемами», т. е. педагогической дидактикой, методиками 

преподавания. Учителю достаточно хорошо знать только то, чему он будет 

учить, и « чем проще он будет учить, тем лучше – лишь бы учил усердно». 
1
 

В новой школе он видел учителей двух типов: воспитанников духовной 

семинарии или «самодельных учителей-крестьян, сохраняющих весь строй 

крестьянской мысли и чувства». Для Рачинского учитель – это не профессия, 

это особое призвание, особое место в жизни общества, «низшая степень того 

призвания, которое необходимо, чтобы сделаться хорошим священником»2
. 

Другим немаловажным условием развития народной школы 

С.А.Рачинский называет приход как ту местную территориальную единицу, 

которая может и создавать, и заведовать школой. Священник же является 

ближайшим и естественным её попечителем. 

Близкий друг и поклонник Рачинского, Победоносцев писал императору 

Александру III в 1883 г.: «Вы изволите припомнить, как несколько лет тому 

назад я докладывал Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, 

оставив профессорство в Московском университете, уехал на житьё в своё 

имение, в самой отдалённой лесной глуши Бельского уезда Смоленской 

губернии, и живёт там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра до ночи 

для пользы народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое поколение 

крестьян… Стал поистине благодетелем местности, основав и ведёт, с помощью 

4 священников, 5 народных школ, которые представляют теперь образец для 

всей земли. Это человек замечательный. Всё, что у него есть, и все средства 

                                                           
1
 Цит. по: Гончаров М. А., Плохова М. Г.Указ.соч.С.104. 

2
 Рачинский С. Заметки о сельских школах / [Соч.]  СПб: Синод. тип., 1883. С.86. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003596908#?page=1 
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своего имения он отдаёт до копейки на это дело, ограничив свои потребности до 

последней степени»1
. 

Идеи Рачинского находят поддержку в правящих кругах, и принимается 

решение организовать школьное дело в России под руководством церковного 

священноначалия. 

При обсуждении этого вопроса на заседании Комитета Министров в марте 

1881 г. министр финансов А. А. Абаза заявил, что «преследуемая 

правительством цель, – доставить народной школе нравственно-религиозное 

основание, – столь неоспоримо верна и составляет вопрос такой 

первоначальной важности, что Министр Финансов, даже при самом 

неблагоприятном состоянии Государственного Казначейства, счел бы себя 

обязанным изыскать потребные на то денежные средства»2
. 

Далее он выразил мнение, «что православное духовенство ближе 

подходит под условия, соответствующие его назначению, в качестве 

руководителя начальных училищ, чем учителя и учительницы народных школ, 

среди которых нередко возникали самые вредные и опасные для общества 

элементы»3. В заключение министр финансов нашел «совершенно 

справедливым и целесообразным, чтобы духовенству была оказываема, в 

пределах возможности, потребная со стороны Государственного Казначейства 

денежная поддержка»4
. 

Как описывает эти события в своей книге прот. Владимир Рожков, 

результатом всех обсуждений явилось постановление Комитета Министров от 

26 января 1882 г., в соответствии с которым дело было передано на 

                                                           
1
 Победоносцев. К. П.  Письма к Александру III. 1883 г. http://www.rus-

sky.com/history/library/pobed1.htm 
2
 Цит. по :Рожков В. Церковные вопросы в Государственной думе. М.: Крутицкое патриаршее 

подворье, 2004. С 117.  
3
 Там же.С.117. 

4
 Там же.С.117. 

http://www.rus-sky.com/history/library/pobed1.htm
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рассмотрение обер-прокурору Святейшего Синода для дальнейшего 

согласования вопроса с другими ведомствами. По инициативе К. П. 

Победоносцева была учреждена специальная комиссия под руководством 

архиепископа Холмского и Варшавского Леонтия, в состав которой вошли: «от 

духовного ведомства С. И. Миропольский, от Министерства народного 

просвещения Е. М. Феоктистов и П. А. Анпин, по особому приглашению обер-

прокурора: С. А. Рачинский и Т. И. Филиппов при делопроизводителе В. И. 

Шемякине. На заседания комиссии приглашались также земские деятели по 

народному образованию: И. Н. Шатилов, Квашнин-Самарин и др.»1
. 

Комиссия разработала правила организации церковно-приходских школ. 

Закон Божий должен был занимать центральное, преобладающее положение, а 

другие предметы имели вспомогательное, второстепенное значение. 

Важнейшим являлось чтение Священного Писания и творений свв. Отцов, 

приобщение к основам христианской нравственности, хранению обычаев и 

преданий Церкви, а также изучение церковнославянского языка и церковного 

пения.  

Преподавать в приходских школах должны были, главным образом, 

священники, а при невозможности – диаконы или псаломщики. Светские 

учителя допускались только под непосредственным руководством и контролем 

священников. Высшее руководство церковно-приходскими школами 

планировалось предоставить епархиальному архиерею. 

Материальное обеспечение школ должны были принять на себя, в 

значительной степени, приходские попечительства. Прот. Владимир Рожков 

приводит в своей книге такую статистику по материальному обеспечению 

существовавших тогда церковных школ: «В период работы комиссии общее 

число церковно-приходских школ составляло 4348, на содержание которых 

ежегодно расходовалось 220 000 руб., в том числе от приходов и попечительств 
                                                           
1
 Цит. по : Рожков В. Указ соч.С 118. 
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– 26 000 руб., от земств – 40 700 руб., частных пожертвований – 24 500 руб. и 

пособий училищных советов из сумм Министерства народного просвещения– 

15 300 руб., остальные средства получались от сельских обществ»1
. 

Таким образом, в среднем на каждую школу приходилось по 50 рублей в 

год. По мнению С. А. Рачинского, содержание школ должно было быть 

увеличено. Государственные ассигнования должны были составлять 120 рублей 

в год на каждую школу, а остальную, большую часть расходов, должно было 

взять на себя приходское попечительство. 

29 апреля 1883 г. комиссия представила проект «Положения о церковно-

приходских школах» и объяснительную записку к нему на рассмотрение 

Святейшего Синода, который обсуждал это в течение года. Многие 

предложения Рачинского, к сожалению, не вошли в конечный вариант 

документа, на что указывал в своей книге и Н. В. Чехов. Основные изменения 

заключались в сокращении срока обучения в одноклассных школах с 4-х лет до 

2-х, заведовать школами должны были не приходские попечительства, а 

приходские священники, были отменены статьи об отношении окружных и 

епархиальных съездов духовенства к церковно-приходским школам. 

В итоге, 13 июня 1884 г. «Правила о церковно-приходских школах» были 

утверждены императором Александром III, который собственноручно начертал: 

«Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого 

призвания в этом важном деле»2
.  

Духовенству предоставлялись большие полномочия в деле народного 

образования. Церковь получала государственные ассигнования на школьное 

дело и возможность самостоятельно определять содержание образовательных 

программ. Создавались два типа школ: одноклассные с двухлетним курсом 
                                                           
1
 Цит. по :Рожков В. Церковные вопросы в Государственной думе. М.: Крутицкое патриаршее 

подворье, 2004. С 117. 
2
 Положение о церковно-приходских школах 1884 года// Полное собрание законов 

Российской империи за 1884 г., том IV.С. 372.http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html 
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обучения (церковно-приходские, школы грамоты и воскресные) и двухклассные 

– с четырехлетним курсом (второклассные и церковно-учительские). 

Устанавливались следующие дисциплины: 

1. Закон Божий, а именно: 

а) изучение молитв; 

б) священная история и объяснение богослужения; 

в) краткий катехизис; 

2. Начальные арифметические сведения; 

3. Церковное пение; 

4. Чтение церковной и гражданской печати и письмо. 

В двухклассных школах, помимо этих предметов, добавлялись начальные 

сведения из русской и церковной истории. 

В первом параграфе «Правил» была сформулирована цель обучения в 

церковно-приходских школах: «Школы сии имеют целью утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности и сообщать первоначальные 

полезные знания»1
. И далее в параграфе 9: «Приходские школы нераздельно с 

церковью должны внушать детям любовь к церкви и богослужению, дабы 

посещение церкви и участие в богослужении сделались навыком и 

потребностью сердца учащихся. В воскресные и праздничные дни учащиеся 

должны присутствовать при богослужении, а способные, по надлежащей 

подготовке, должны участвовать в церковном чтении и пении. Ежедневные 

занятия начинаются и оканчиваются молитвой».2 

Ученики, окончившие курс и успешно прошедшие испытания, получали 

льготу IV разряда по отбыванию воинской повинности, на основании общих 

правил, установленных для начальных училищ. 

                                                           
1
 Положение о церковно-приходских школах 1884 г.// Полное собрание законов Российской 

империи за 1884 г., том IV.С. 372. 
2
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Попечители и благотворители школы, предводители дворянства и члены 

учебной инспекции могли посещать и осматривать школы, не делая, при этом, 

никаких распоряжений, а сообщать о своих выводах руководителю школы или, 

в случае необходимости, епархиальному архиерею. 

Император Николай II всячески поддерживал переданную ему отцом 

церковную школу, которая вполне соответствовала его требованиям и 

представлениям о том, чтобы в школе «с образованием юношества соединялось 

бы воспитание его в духе веры, преданности престолу и Отечеству, уважения к 

семье... Школа, из которой выходит юноша с одними курсовыми познаниями, 

не сродненный религиозно-нравственным воспитанием с чувством долга, с 

дисциплиной и уважением к старшим, не только не полезна, но и часто вредна, 

развивая столь пагубные для каждого дела своеволие и самомнение»1
. В 1895 г. 

он принимает решение об увеличении ежегодного государственного 

финансирования церковных школ. 

Таким образом, в период 1884 – 1904 гг. окончательно формируется 

система начальных церковных школ, устанавливаются источники их 

материального обеспечения. Правительство берет курс на противопоставление 

земским школам, учителя которых зачастую отодвигали Закон Божий на задний 

план и распространяли чуждые русскому народу идеи, школ церковно-

приходских. Их количество за 1881–1894 гг. вырастает в восемь раз, а число 

учащихся – в десять. Школы подчинялись Святейшему Синоду, и это 

гарантировало их благонадежность. 

Если провести сравнение результатов такой политики правительства в 

области народного просвещения с периодом церковных реформ 1860–1870 гг., 

то статистические данные, которые приводит, в частности, Н. Ю. Налётова, 

ссылаясь на архивы, свидетельствуют о том, что деятельность обер-прокурора 
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графа Д. А. Толстого и проводимая им бюджетная реформа 1869 г., в результате 

которой улучшение финансового положения приходского духовенства 

достигалось путем сокращения приходов и священнических мест, 

способствовала существенному сокращению численности церковно-приходских 

школ. Еще в 1868 г. насчитывалось 16 287 приходских школ с 390 049 

учениками, в 1871 г. их было всего 10 381 с 259 413 учениками и в 1881 г. 4440 

с 105 385 учениками. Этому способствовала и передача в 1864 г. церковных 

школ в подчинение Министерству народного просвещения, и крайне 

бюрократизированный аппарат власти, который ставил священников в 

зависимое, приниженное положение. 

При К. П. Победоносцеве картина меняется, происходит существенный 

рост числа церковно-приходских школ. Так, в 1889 г. школ было уже 31 835 с 

981 076 учащимися. На 1 января 1897 г. – 34 836 школ.1 

К концу ХIХ в. церковно-приходская школа становится довольно 

серьезным конкурентом земской, что было обусловлено большей финансовой 

поддержкой государства. Казенные ассигнования на нужды церковно-

приходской школы к концу века составляли 1,5 млн. руб. в год против 250 тыс. 

руб. на школы Министерства народного просвещения. Содержание каждого 

ученика церковной школы в 1896 г. обходилось правительству в 4,5 раза 

дороже, чем в министерских начальных училищах. По источникам 

финансирования церковная школа становилась государственной. 

 

                                                           
1Налётова Н. Ю. Деятельность Православной Церкви по распространению народного 
образования в России во второй половине XIX века. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. 
Психология 2010. Вып. 2(17). С. 53-54.   
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2.2 Развитие церковно-приходских школ  в условиях социальных реформ 

в России 1904 - 1918гг. 

В 1902 г. выходит в свет новое «Положение о церковных школах», 

которое должно было способствовать еще большему развитию сети церковно-

приходских школ. Согласно этому Положению, церковные школы имели 

источниками финансирования: «1) средства, жертвуемые земствами, городами, 

обществами, сословиями, церквами, приходами, монастырями, Приходскими 

Попечительствами и Братствами, благотворительными учреждениями и 

частными лицами, 2) специальные средства Святейшего Синода, 3) средства, 

отпускаемые из государственного казначейства и 4) суммы, ассигнуемые из 

губернских земских соборов в местностях, где не введены земские 

учреждения».
1
  

В действительности вопрос финансирования церковных школ стоял 

довольно остро. Земства отказывали церковным школам в поддержке, ссылаясь 

на отсутствие средств и расходы на свои школы. Реальное положение почти 40 

тысяч церковных школ, половину своего дохода имевших в случайных 

добровольных пожертвованиях, было менее надежным, чем земских, которые 

имели постоянным источником своего обеспечения земские налоги. «Эта 

несправедливость, – писали в 1909 г. Церковные ведомости, – еще более 

увеличивается тем обстоятельством, что в церковных школах учатся дети тех 

же земских плательщиков, на деньги которых содержатся и земские школы. С 

течением времени положение церковных школ все больше и больше будет 

затрудняться: расходы на школу растут, требования к ней предъявляются все 

более строгие и повышенные, но источник расхода остается одним и тем же, 

                                                           
1
 Положение о церковных школах 1902 г.//Полное собрание законов Российской империи за 
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достиг уже крайнего своего напряжения и может только идти на убыли»1
. 

В начале XX в. бурный социально-экономический рост в стране поставил 

вопрос об обязательном начальном образовании на первый план. 

Промышленность нуждалась в грамотных квалифицированных кадрах. 

Отставка К. П. Победоносцева в 1905 г.  с поста обер-прокурора и последующая 

его кончина открыла новый период в освещении деятельности церковно-

приходских школ, который можно охарактеризовать как период критики и 

осуждения всей предшествующей деятельности Святейшего Синода. 

Дискуссии о судьбе церковно-приходской школы занимали большое 

место в дебатах II и III Государственной Думы. В ноябре 1908 г. при 

обсуждении так называемого законопроекта 94-х о выделении дополнительного 

кредита на содержание учителей церковно-приходских школ, а также 

устройство и открытие новых школ, в размере 4 003 740 рублей, депутат 

Рязанской губернии крестьянин Лукашин от имени 53 крестьян-депутатов 

выступил с резким и нелицеприятным заявлением: «мы, крестьяне, наблюдая 

ежедневно ход жизни в церковно-приходских школах, не можем не выразить 

своего отрицательного отношения к ним, так как, по нашему убеждению, они 

служат не столько делу народного образования, сколько материальным и 

служебным интересам заведующих и учащих в них, почему голосуем против»2
. 

Затем Лукашин высказал пожелание, чтобы все церковные школы были 

переданы под управление Министерства народного просвещения. 

Звучали и еще более жесткие обвинения крестьян-депутатов в адрес 

духовенства, что печальным образом бросало тень на ту апологию церковных 

школ, которую проводили в Думе представители Церкви, а ведь именно для 

сельских жителей, преимущественно, открывались церковные школы. 

Бюджетная комиссия Государственной Думы, распределяя по уездам 

                                                           
1
 Цит. по: Рожков В. Указ соч.С 127. 

2
 Цит. по : Рожков В. Указ соч.С. 137. 
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выделенные деньги для учителей церковно-приходских школ, обнаружила, что 

данные по количеству школ и учителей в ведомостях Святейшего Синода не 

совпадают с реальными и сильно завышены. 

Несмотря на личные просьбы и явное покровительство церковным 

школам самого императора, оппозиционно настроенные депутаты Думы 

бойкотировали голосования и всячески препятствовали продвижению 

законопроектов, направленных на поддержку церковно-приходских школ. 

Бурные и продолжительные дебаты возникли при обсуждении 

законопроекта в III Государственной думе «О всеобщем начальном 

образовании». Решалась судьба церковно-приходской школы – остаться ли ей 

самобытной и независимой или перейти под начало Министерства народного 

просвещения.  По сути же вопрос стоял о государственном финансировании.  

Высказывались мнения как за участие духовенства в деле начального 

образования, так и против. Кадетские депутаты прямо говорили: «Нахождение 

начального образования в двух ведомствах есть ненормальное, печальное 

явление народной школы. Накануне введения закона о всеобщем обучении 

оставлять школы в двух ведомствах было бы крупной ошибкой. 

Государственная школа должна быть едина и подведомственна Министерству 

народного просвещения. Церковно-приходская школа была вызвана к жизни 

для борьбы с земской школой, для борьбы с просвещением страны».1 

Представители же Церкви апеллировали к той важной духовно-

нравственной составляющей церковных школ, которую не сможет обеспечить 

Министерство, и благодаря которой положительное влияние на народ 

проявилось даже во время недавних трагических революционных событий, 

поскольку в тех местностях, где превалировало число церковных школ, 

происходило меньше погромов. 

                                                           
1
 Цит. по : Житенев Т. Е. Церковно-приходские школы в России. 1884-1918 гг. дис. канд. ист. 

наук. - М. 2004. 
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Несмотря на принятие 9 февраля 1911 г. Думой закона о подчинении 

церковной школы Министерству народного образования, Государственный 

Совет не поддержал это решение. Церковь сохранила право вести учительскую 

деятельность в своих школах с государственными ассигнованиями в размере 1 

500 000 руб. в год.  

Критика церковных школ либеральной интеллигенцией за их невысокий 

уровень образования была следствием недостаточного материального 

обеспечение школ и низкого жалования учителей. 

Иллюстрацией этому служит статистика, которую приводит А. М. 

Ванчаков в своих «Заметках о начальной церковной школе»1
  

(см. Приложение 1):  

В 1907 г. общее количество начальных школ: 

- министерских 46 923 с 3 484 925 учащимися; 

- церковных 41 442 с 2 012 112 учащимися (в том числе церковно-приходских 

25 630 (двухклассных 640), школ грамоты 15 603, воскресных 209). 

При этом в 1906 г. израсходовано средств: 

- на церковные школы 12 827 202 руб. (в среднем 309,5 руб. на школу); 

- на министерские 47 764 482 (1017 руб. на школу). 

Эта сумма расходов на церковную школу состоит из следующих 

источников поступлений: 

- казенные ассигнации 7 403 850 руб. (меньше, чем на министерские, почти на 2 

млн. руб.); 

- земские и городские 1 333 898 руб. (меньше, чем на министерские на 21 млн. 

руб.); 

- волостных и сельских обществ 1 519 227 руб. (меньше, чем на министерские 

почти на 6 млн. руб.); 

                                                           
1
 Ванчаков А.М. Заметки о начальной церковной школе. СПб, 1908. 84 с. 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Vanchakov.pdf 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Vanchakov.pdf
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- пожертвования церквей, монастырей, братств 1 940 398 руб. 

Таким образом, средний расход на разные типы начальных школ в 

сравнении: 

1. Одноклассные школы: 

- городское министерское училище - 1760 руб.; 

-  сельское- 678 руб.; 

- церковно-приходская- 380 руб.; 

- школа грамоты - 141 руб. 

2. Двухклассные школы: 

- городская министерская - 2205 руб. 

- сельское - 2218 руб.  

- церковная - 1716. 

Изменение политики государства по отношению к церковным школам в 

период 1905–1917 гг. отражается в их численности: число школ постепенно 

уменьшается, сокращаются государственные ассигнования. Если в 1905 г. 

церковно-приходские школы в Российской Империи составляли 46.5% от 

общего числа начальных школ всех видов, к 1915 г. – 32.8%, к 1917 г. – не более 

четверти. 

1917 г. стал переломным в русской истории. В результате февральской 

революции власть в России перешла к представителям левых партий, которые 

не скрывали своего отношения к церковно-приходским школам как 

промонархическим и реакционным. Они открыто заявляли о своей позиции, 

согласно которой государственная поддержка и финансирование всех школ 

Святейшего Синода должны быть прекращены. 

20 июня 1917 г. определением Временного правительства почти все 

церковно-приходские школы были переданы из ведения Святейшего Синода в 

Министерство народного просвещения, чтобы «народное образование было 

подчинено единому управлению». Передаче в Министерство подлежали все 
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начальные школы, включенные в так называемую школьную сеть и, 

соответственно, получавшие государственное финансирование, а также 

второклассные и церковно-учительские школы. 

Как описывает это Т. Житенев в своем исследовании, поводом для 

издания Временным правительством данного Определения послужило 

недовольство педагогов церковных школ. «В конце марта 1917 г. Святейший 

Синод и Министерство народного просвещения одновременно ходатайствовали 

об увеличении содержания учителей начальных учебных заведений с 360 до 600 

рублей в год. Но Временное правительство, увеличив содержание учащих 

министерства, отказало учителям церковно-приходских школ, что вызвало в 

них “бурю негодования” и “стремление уйти из духовного ведомства”. Разница 

в жаловании учителей двух ведомств оказалась весьма значительной. И часть 

учителей церковно-приходских школ стала добиваться перевода церковных 

школ в Министерство народного просвещения»1
. 

Протоиерей Эмилиан Бекаревич в своих воспоминаниях о Всероссийском 

съезде духовенства и мирян, проходившем в Москве в июне 1917 г., отмечал: «в 

секции съезда, работавшей по вопросу об этих школах, духовенство отстаивало 

их; крестьяне, учителя и церковные старосты откололись; они ожесточенно 

нападали на школу»2
. Как видим, отношение православной общественности к 

вопросу подчинения народных школ Святейшему Синоду было неоднозначным. 

Если причина такой позиции учителей церковных школ легко объяснима 

и обусловлена существенной разницей в окладах по сравнению с 

министерскими школами, то недовольство крестьянских обществ, члены 

которых являлись прихожанами сельских церквей, требует пояснений. 

Основной причиной была проблема содержания школы. Дело в том, что одним 

из источников финансирования начальных школ являлись земские 
                                                           
1
  Житенев Т. Е.Указ.соч. 

2
 Цит.по : Житенев Т. Е.Указ.соч 
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общественные сборы, значительная часть которых направлялась на земские 

учебные заведения. Церковно-приходским школам этих средств поступало 

крайне мало, или не поступало совсем, поэтому духовенству приходилось 

прибегать к дополнительным сборам с местного населения. Крестьянство, 

разумеется, без особого энтузиазма воспринимало тот факт, что содержание 

церковно-приходской школы в своем селе ложилось на их плечи, в то время как 

за школу Министерства народного просвещения платить не требовалось. 

Другой немаловажной проблемой, как считает Житенев, было отсутствие 

у прихода как институциональной единицы связи с церковно-приходской 

школой и возможности влиять на ее управление. Он пишет в своей работе: 

«Церковно-приходская школа приходской, по сути, не являлась. Прихожане, 

давая деньги на школу, отдавая туда своих детей, не могли принимать никакого 

участия в ее управлении. И только передача заведования школой в руки 

прихода могло, по мысли большинства церковных деятелей, решить многие 

наболевшие проблемы. Правда, самого прихода как юридического лица в тот 

момент еще не существовало, но разработка законопроектов, связанных с его 

устройством, шла полным ходом»1
. 

О принципиальной важности роли прихода в существовании церковной 

школы говорил и Рачинский. Именно приходу он отводил главную 

организационную и контролирующую функцию, а не священникам, задача 

которых, по его мнению, была в том, чтобы осуществлять духовное руководство 

школой, вдохновлять и направлять, но не командовать и распоряжаться. Как 

показало время, его видение устройства церковной школы было чрезвычайно 

трезвым и дальновидным, но, к сожалению, не было принято во внимание. 

В декабре 1917 г. Постановлением Совета народных комиссаров «О 

передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 

                                                           
1
 Житенев Т. Е.Указ.соч. 
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Народного комиссариата по просвещению» было предписано передать в 

Комиссариат все учебные заведения Церкви (школы, училища и семинарии, 

учительские семинарии, женские епархиальные училища, академии, 

миссионерские школы и т. д.) «вместе с их штатами, ассигновками, движимым 

и недвижимым имуществом (зданиями, надворными постройками, земельными 

участками), а также библиотеками, ценностями, капиталами и ценными 

бумагами и процентами с них»1
. 

Декрет большевиков «О свободе совести, церковных и религиозных 

обществах», иначе называемый по своему содержанию декретом «об отделении 

Церкви от государства», от 20 января/2 февраля 1918 г., запрещал преподавание 

религии во всех государственных и общественных, а также частных учебных 

заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы (ст. 9). Церковь 

утратила право вести широкую педагогическую деятельность. 

Таким образом, церковно-приходские школы, несмотря на свое 

многовековое существование в истории российского государства, получили 

серьезное законодательное оформление только в 1884 г., просуществовали треть 

века и были уничтожены советской властью.  

Анализируя этот опыт взаимодействия государства и Церкви в деле 

народного просвещения, его отрицательные и положительные стороны, можно 

сделать некоторые выводы.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Соколов А. В. Государство и Православная Церковь в России, февраль 1917 – январь 1918 

гг. дис. канд. ист. наук. СПб., 2014.С.624. 
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 Выводы 

Отсутствие детальной проработки реформы начальной школы (1884 г.) 

отрицательно сказалось на ее осуществлении. Структура управления не была 

достаточно продумана и формировалась по мере возникновения необходимости 

и финансовой возможности. Источники финансирования не были определены 

четко и ясно, что отражалось на уровне и качестве образования, а в конечном 

итоге, на имидже церковной школы и отношении к ней народа. Государственная 

политика в отношении церковных школ была непоследовательной: в начале 

реформы, когда количество школ было невелико, из казны выделялись 

значительные суммы, превышающие расходы на министерские школы; 

стремительный рост школ требовал значительного увеличения расходов 

государственного бюджета, но этого финансирования оказывалось 

недостаточно, и школы не получали необходимого; в период думской монархии 

государственное финансирование на церковные школы выделялось с трудом и в 

гораздо меньших объемах. 

Значительная часть расходов церковных школ ложилась на плечи 

крестьянского населения, для которого, по большей части, они и создавались. 

Это провоцировало напряженность в обществе, и еще больше 

противопоставляло церковную школу земской, с которой конкурировать было 

сложно и в плане методик преподавания, и в уровне подготовки 

педагогического состава. 

Местное духовенство, которому было поручено выполнение нового 

закона о церковных школах, восприняло это неоднозначно. Увеличение 

обязанностей и административного давления не сопровождалось для них 

особым поощрением. А отсутствие подготовленных учителей в первые годы 

реформы чрезвычайно увеличивало нагрузку. Привлечение же к педагогической 

деятельности неподготовленных людей не способствовало улучшению качества 
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образования и воспитания учащихся.  

Со временем ситуация менялась, открывались специальные учебные 

заведения для подготовки педагогических кадров, прорабатывались программы 

и методики, улучшилась материальная база, церковные школы стали готовы на 

равных конкурировать со школами  Министерства народного образования. Но, к 

сожалению, в обществе усилилось восприятие церковных школ как 

идеологического инструмента самодержавной власти в политической борьбе с 

развитием и прогрессом российского общества. 

Однако широкое распространение церковных школ на селе делало их 

основным учебным заведением для крестьянства. Сельское население 

привлекали общеобразовательный курс, который не отличался от других 

учебных заведений, и воспитательный характер обучения, связанный с 

традиционными для народа религиозными ценностями. Использование 

мощного образовательного потенциала Церкви позволило создать 

дополнительное количество начальных школ, численность которых исчислялась 

тысячами, а количество учащихся – миллионами. Это имело большое значение 

для просвещения страны, значительная часть населения которой не имела 

никакого образования.  
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Глава 3. Церковно-приходская школа по отношению к системе начального 
образования в России 

3.1 Характер и организация учебно-воспитательной процесса церковно-

приходской школы 

В соответствии с Положением 1884 г., церковно-приходские школы были 

одноклассные (с двухлетним курсом обучения) и двухклассные (с 

четырехлетним). В одноклассных школах изучались следующие предметы: 

Закон Божий (в рамках которого изучались Священная история, богослужение и 

краткий катехизис), церковное пение, чтение на церковнославянском и русском 

языке, начальная арифметика, письмо. В двухклассных школах к указанным 

предметам добавлялись начальные сведения из истории Церкви и Отечества. 

Закон Божий являлся центром и краеугольным камнем всего учебно-

воспитательного процесса, задавая направление преподавания всех остальных 

предметов. Как справедливо замечает А. С. Пругавин, «самое название 

церковно-приходских школ указывает на особое значение в них Закона Божия. 

Он составляет главный предмет, и все другие предметы должны быть, по 

возможности, поставлены от него в более или менее тесную зависимость»1
. 

Училищный совет Святейшего Синода разрабатывал программы и 

устанавливал объемы преподавания всех предметов. 

Программа одноклассной школы (см. Приложение 2) отводила Закону 

Божию 7 уроков в неделю в первый год обучения. Это 21 тема Священной 

Истории Ветхого Завета, 30 тем Новозаветной Истории и корпус основных 

молитв православного христианина. И во второй год обучения также 7 часов в 

неделю были посвящены изучению Краткого Катехизиса и объяснению 

Богослужения. 
                                                           
1
 Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию, 

СПб.: Общественная польза, 1904.С.401. https://www.prlib.ru/item/411786 

https://www.prlib.ru/item/411786
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В пояснительной записке указывалось, что дети на ветхозаветных 

примерах получали первоначальные «понятия о главных обязанностях, как 

семейных, так и общественных (как должно почитать родителей и дорожить их 

благословением, о братней и родственной любви, об обязанностях слуг и господ 

и т.п.)»1. Здесь же дети видели историю возникновения «многих обычаев и 

обрядов, которые до сих пор сохраняются в семейном, общественном и 

церковном быту (семейные могилы, закрытие очей умершего ближайшим 

родственником, искание указаний свыше при выборе невесты и т. д.)».
2
 Учитель 

получал возможность познакомить детей с важными сторонами человеческой 

жизни и придать всем её проявлениям религиозную интерпретацию. 

Очевидность Промысла Божия в событиях священной истории воспитывало в 

детях живую и твердую веру. 

Новозаветная история, в свою очередь, отражала исполнение всех тех 

чаяний и надежд, которыми жили ветхозаветные праведники. Образ Христа и 

история Его земной жизни должны были запечатлеться в сердцах детей как 

пример высочайшей нравственности, «образец и правило жизни христианской». 

Учителю следовало избегать сухого перечня лиц и событий, а заботиться о 

живости и впечатлительности изложения. Рассказ можно было иллюстрировать 

рисунками, но выбирать их с осторожностью, поскольку художники часто 

отступают от исторической достоверности, следуя своей фантазии. 

Катехизис излагал в ясных и определенных чертах церковное вероучение. 

Он приучал детей к рассуждению о том, что они уже знают из Священной 

Истории. При изложении догматических истин учитель должен был строго 

держаться четких определений и требовать от детей их точной передачи. 

Изучение молитв имело целью приучить детей к ежедневной потребности 

и навыку молитвенного богообщения, к ощущению обязанности покланяться 
                                                           
1
 Пругавин А. С. Указ .соч. С.402. 

2
 Там же.С.402. 
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Богу. 

Учение о богослужении, относимое к заключительной части курса, 

раскрывало суть и смысл церковных священнодействий и имело целью ввести 

детей в близкое общение с Церковью, проникнуться её духом и приобрести 

навык жизни под её кровом и влиянием. Это и была окончательная цель 

религиозного образования, получаемого детьми в школе. 

Программа преподавания церковного пения – это 2 часовых урока в 

неделю и 4 получасовых занятия по окончании уроков по другим предметам. В 

первый год дети учились исполнению простейших церковных песнопений, 

знакомились с нотной грамотой, изучали литургию св. Иоанна Златоустого. 

Второй год был посвящен изучению обиходных песнопений всенощного 

бдения, воскресных стихир и тропарей всех гласов, пасхальных ирмосов, 

тропарей двунадесятых праздников, воскресных прокимнов. 

Церковно-славянскому языку отводилось 4 урока в неделю. В первый год 

изучалась азбука, её особенности в сравнении с русским алфавитом, читались 

употребительные молитвы. Во второй год прочитывались избранные места 

Евангелия, Часослова, Псалтири, изучаются числа. По духу преподавания 

церковно-славянская грамота примыкала к Закону Божию как ближайшее 

пособие для него и по важности следовала за ним. Главной целью обучения 

являлось духовное назидание и воспитание в детях молитвенного духа и 

настроения. 

Русскому языку было отдано 7 уроков в неделю. В первый год дети 

знакомились с буквами, слогами, гласными и согласными, учились читать и 

писать слова и предложения, списывать из книг, писать под диктовку, заучивать 

наизусть небольшие стихи и прозу. Второй год отводился усовершенствованию 

в чтении и письме, умению излагать прочитанное, письменно отвечать на 

вопросы учителя, изучаются правила правописания и т. д.  

Таким образом, школа должна была научить детей бегло читать и 
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понимать прочитанное, писать без грубых ошибок, уметь передавать 

содержание прочитанного. В процессе преподавания учителю не следовало 

отвлекаться на сообщение учащимся разнообразных сведений из окружающего 

мира, а стоит сосредоточиться исключительно на изучении языка. 

Отдельным предметом в программах выделялось чистописание, которому 

отводилось 3 урока в неделю. Дети учились правильно сидеть при письме, 

держать перо, располагать тетрадь, правильно писать буквы, цифры, 

славянскую вязь. 

Арифметика преподавалась 6 часов в неделю. В первый год обучения дети 

знакомились с цифрами, десятками, математическими действиями с ними. Во 

второй год изучали числа до миллиона и действия с ними, решали задачи из 

четырех действий, знакомились с мерами длины, веса, времени и т.п., изучали 

простые дроби. 

Цель обучения арифметике – развить умственные способности детей, 

логику и смекалку, привить навык к счету и решению бытовых задач. Обучать 

детей следовало тем приемам вычисления, которые использовал народ, и 

которые, в большинстве случаев, отличались от книжных. 

Таким образом, для достижения цели духовно-нравственного воспитания 

церковно-приходская школа ставила перед собой следующие задачи: 

- приобщение учащихся к общественным и семейным традициям русского 

народа (почитание родителей, братская любовь, хранение благословения, 

искания указаний свыше и т. д.); 

- изучение Священной истории и истории Церкви как сокровищницы подвига 

веры и благочестия; 

- приобщение к языку Церкви, богослужения; 

- обогащение духовного опыта через приучение к молитве. 

Двуклассные школы давали углубленное изучение всех предметов 

одноклассной школы, а кроме того, первоначальные сведения из истории 
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Церкви и государства Российского. 

Так, например, в рамках курса русского языка ученики двуклассной 

школы знакомились с такими понятиями, как подлежащее, сказуемое, 

существительное, местоимение, глагол, прилагательное, наречие, дополнение, 

обстоятельство, предлог, союз, определение, учились правильно склонять 

существительные по падежам, спрягать глаголы, строить вводные конструкции 

и придаточные предложения, изучали этимологию и синтаксис. При этом, 

ученики, как указано в пояснительной записке, должны были сами делать вывод 

грамматического положения из примеров, как предложенных учителем, так и 

подобранных самостоятельно. Каждое выведенное таким путем правило 

записывалось в грамматическую тетрадь и подкреплялось проверочной 

диктовкой. 

Начальные сведения по Русской Истории, на которые отводилось 2 часа в 

неделю в первое полугодие и 3 часа во второе, преподавались совместно с 

историей Русской Церкви как составляющие нераздельное целое. «Учащиеся 

должны вынести твердое убеждение, что наша родина всегда была сильна 

своею православною верою и единодержавною царскою властью, что, когда 

оскудевала святая вера в народе или когда не было сильной единодержавной 

власти, русская земля подвергалась тяжким бедствиям и была близка к гибели и 

что, следовательно, только тот будет истинный сын России, кто свято 

соблюдает учение Святой Церкви православной и верно служит своему 

Государю, Помазаннику Божию»1
. 

В таблице ниже приведен примерный учебный план начальной церковной 

школы 1886г. 

 

 

                                                           
1
 Пругавин А. С.Указ.соч.С.422. 
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Название предмета Количество часов в неделю Общее 
кол-во 
часов 

В одноклассной школе В двухклассной школе 

Год 1-й Год 2-й Год 3-й Год 4-й 

Закон Божий 7 7 7 7 28 

Церковно-славянский 
язык 

4 4 4 4 16 

Церковное пение 4 4 4 4 16 

Русский язык 7 7 7 7 28 

Чистописание 3 2 2 2 9 

Арифметика 6 6 4 4 20 

Русская история - - 2 3 5 

Итого 31 30 30 31 122 

 

Двуклассные школы были нацелены на подготовку учителей для школ 

грамоты, т. е. для элементарной сельской школы. А чтобы стать полноценным 

учителем начальных школ, необходимо было отучиться во второклассной 

школе, затем закончить церковно-учительскую школу или иное педагогическое 

учебное заведение. 

  К прохождению учительского курса во второклассных школах 

допускались не все ученики, а только те, кто в процессе обучения проявляли 

способности к преподавательской деятельности. 

Проект устройства второклассных церковно-приходских школ с 

учительскими курсами в каждом уезде был разработан Победоносцевым и 

утвержден в 1896 г. как способ решения проблемы нехватки педагогических 

кадров. 

Эти школы создавались как временная мера, поэтому ни особых дотаций 

из государственной казны, ни четко продуманной концепции подготовки 

воспитанников к преподавательской деятельности не имели. Содержание 

школьного курса было весьма скромным. 

Внутренний уклад церковно-приходских школ должен был 

способствовать практическому осуществлению стоящих перед ними задач. В 
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первую очередь, это христианское воспитание детей. Священник выступал 

главным воспитателем и наставником, а учитель был его помощником, который 

должен был контролировать соблюдение учащимися правил христианского 

поведения, присутствовал с ними на богослужении, руководил хором, 

участвовал в ежедневной школьной молитве и т. д. Преподавание 

общеобразовательных предметов также было возложено на педагога, и 

исполнялось им в соответствии с религиозным духом. 

Главный принцип церковных школ – воспитывающее обучение. «Школа 

должна больше воспитывать, чем учить, более сообщать навыков, чем знаний, 

больше развивать религиозное чувство, чем ум ребенка. Такова была задача, 

поставленная церковно-приходской школе», – замечает Н. В. Чехов1
.  

Воспитательная работа в начальных церковно-приходских учебных 

заведениях была направлена на решение главной задачи – воспитания духовно-

нравственного и религиозного человека – и состояла, в том числе, в приучении 

детей к вежливости, аккуратности, опрятности и бережному отношению к 

школьным принадлежностям, соблюдению порядка и дисциплины. 

Наказаниями для провинившихся учеников были замечания, выговоры, 

стояние возле доски или парты, ученика могли оставить в классе после уроков 

для выполнения невыученного домашнего задания, оповестить родителей о его 

проступках, запретить петь и прислуживать в храме на богослужении. 

Духовному воспитанию учеников способствовали паломничества к 

святыням, крестные ходы, религиозные чтения, церковные праздники. 

Важнейшей формой воспитывающего обучения являлось их участие в 

богослужении. Часто при церковных школах устраивались духовные беседы и 

для взрослых, имевшие большое просветительское значение.  

Сеть церковно-приходских школ не была задумана как узко этническая, 

                                                           
1
 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в.1912.С.100. 

http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/ 

http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-obrazovanie_1912/go,108;fs,1/
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предназначенная только для русского православного населения, она учитывала 

общий национальный и даже конфессиональный состав жителей страны. А. Б. 

Ефимов в своей книге «Очерки по истории миссионерства Русской 

Православной Церкви» пишет: «Министерство Просвещения отмечало, что в 

благотворном воздействии ЦПШ “не сомневаются даже русские сектанты”. 

Согласно отчету обер-прокурора Святейшего Синода, в 1901 г. в церковных 

школах Российской империи обучалось более 5 тысяч детей старообрядцев (0,3 

%)»1
. 

Планировалось открытие новых школ и для нерусского населения страны, 

они должны были действовать в рамках общей миссионерской политики. По 

отчетам Святейшего Синода, в начале XX в. во всех типах православных школ 

обучалось 67 народностей. 

Важную работу в плане просвещения малых народов России проводил Н. 

И. Ильминский. Он посвятил этому делу всю свою жизнь, за что по достоинству 

назван «апостолом казанских инородцев». 

Он придавал огромное значение организации миссионерско-

просветительских школ для разных народностей России. В этих школах 

обучение происходило на родном языке с постепенным усвоением русского, и 

немаловажным фактором успеха было привлечение к преподаванию учителя из 

той же среды иноверцев. Н. И. Ильминский считал принципиально важным, 

чтобы и православное богослужение совершалось на понятном для них языке, 

ведь это не просто обряд, но источник догматического и нравственного учения. 

Его ближайшим сподвижником и первым учителем был крещёный татарин, 

крестьянин Мамадышского уезда Казанской губернии Василий Тимофеевич 

Тимофеев, который, получив образование, способствовал распространению 

                                                           
1
 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви.  М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2007.С.392. 
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православной веры среди своего народа. А рукоположение В. Тимофеева в 1869 

г. дало начало целой плеяде священников из инородцев. 

Итогом многолетних трудов Ильминского стало появление большого 

количества переводов Священных и богослужебных текстов на языки малых 

народов России, открытие большого числа национальных школ, выпускники 

которых могли поступать в учебные заведения России. Священники из 

представителей этих народов служили и проповедовали на родных языках, что 

способствовало расширению православной миссии и сдерживало исламизацию. 

В 1902 г. вводят новое «Положению о церковных школах Православного 

исповедания», срок обучения в одноклассных церковно-приходских школах 

увеличивался до 3 лет, а в двухклассных — до 51
. Благодаря этому, церковные 

школы сравнялись с министерскими и земскими по содержанию и длительности 

образования.  

В 1903 г. произошли изменения в учебных планах церковных школ, 

вызванные требованиями времени и необходимостью усовершенствовать и 

унифицировать начальное образование. Появились новые предметы: геометрия, 

география, природоведение, гражданская история, часть учебного времени была 

отведена на обучение ремеслам и рукоделию. 

«Вводились новые программы преподавания светских предметов, в 

разработке которых приняли участие специалисты-практики ведущих светских 

учебных заведений страны. Так, например, И. Я. Руднев, преподаватель 

Александровского лицея, представил программу по географии, И. И. Полянский 

из Пажеского корпуса – программы по естествоведению, преподаватели 

петербургских гимназий А. И. Гольденберг и С. И. Шохор-Троцкий – по 

математике. Новые программы публиковались как отдельными изданиями, так 

                                                           
1
 Положение о церковных школах 1902 года//Полное собрание законов Российской империи 

за 1902, том XXII.С 368. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
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и с комментариями авторов-составителей в журнале "Народное образование"»1
. 

Структура управления церковно-приходскими школами была 

представлена Училищным советом при Святейшем Синоде, епархиальными 

училищными советами (председатель – архиерей, 9 постоянных членов, 

епархиальный наблюдатель и представитель от Министерства народного 

просвещения) и их уездными отделениями. Для местного наблюдения за 

школами избирались опытные священники. Благочинные два раза в год 

отчитывались о состоянии учебно-воспитательного процесса в школах перед 

духовными консисториями. 

Уровень обеспечения церковно-приходских школ учебными пособиями, 

книгами и письменными принадлежностями зависел от средств, выделяемых 

училищными Советами.  

В предыдущей главе мы уже упоминали о проблеме недостаточного 

финансирования церковных школ, здесь же проиллюстрируем, как это 

отражалось непосредственно на учебном процессе. 

В очерке о церковно-школьном деле, опубликованном в Вестнике Европы 

в 1901 г., приводится, например, такая статистика: «По данным, составленным 

для 9-ти губерний, средние годовые издержки на книги и пособия в одной 

церковно-приходской одноклассной школе составляли: в четырёх губерниях от 

7 до 10 рублей, в трёх губерниях – от 12 до 18 рублей и в двух губерниях – 30 и 

37 рублей; на письменные принадлежности в 7 губерниях расходовалось от 4 

рублей 23 копеек до 9 рублей 30 копеек. И в двух губерниях – 12 рублей 60 

копеек и 20 рублей»2. Неравномерное распределение средств приводило к 

неукомплектованности, и даже к тому, что в некоторых школах учеников 

                                                           
1
 Гончаров М. А., Плохова М. Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке 

учителей в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. 
Психология 2012. Вып. 2(25). С. 112. 
2
 Церковно-школьное дело в России // Вестник Европы. 1901.№ 9–10. С. 229. 

https://www.prlib.ru/item/323543 

https://www.prlib.ru/item/323543
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вынуждали приходить на занятия с собственными книгами и тетрадями, что, по 

словам автора этого очерка, всегда кончалось неудачей. 

Стремительный рост церковно-приходских школ в конце XIX – начале 

XX вв. (по данным Святейшего Синода на 1 января 1898 г. числилось уже 16 

861 школ, а на 1 января 1899 г. – 39 650 школ с 1 450 000 учащимися) не всегда 

соответствовал достаточному росту уровня финансирования. По статистике, 

приведенной в этом же очерке, «содержание одной одноклассной церковно-

приходской школы обошлось в год в 5-ти губерниях от 198 до 246 руб., в 3-х 

губерниях - от 261 до 295 руб., в 2-х губ. - 323 и 245 руб. и в 3-х губ. - от 360 до 

380 руб.»1
. Скудость средств не самым лучшим образом влияла на 

качественную сторону школьного дела.  

Не хватало удобных для размещения школы помещений. Приходилось 

ютиться в тесных крестьянских избах, другие хоть и имели свои помещения, но 

не настолько вместительные, чтобы принять всех желающих.  

При катастрофической нехватке учебной и методической литературы, 

пособий и рекомендаций для учителей, хорошим подспорьем, однако, были 

педагогические журналы, в частности журнал «Церковно-приходская школа», 

который издавался по инициативе митрополита Киевского и Галицкого Платона 

(Городецкого) с 1887 г. В журнале освещалось положение церковных школ 

России, методики церковного образования, распоряжения и постановления 

правительства, разъяснения законодательных документов. Также, 

публиковались научно-педагогические и публицистические статьи (С. 

Рачинского, К. Победоносцева, Ф. Фребеля, выдержки из работ Я. А. 

Коменского, И. Г. Песталоцци), практические советы начинающим учителям, 

конспекты и схемы уроков, произведения художественной литературы, тексты и 

ноты духовных песнопений. 

                                                           
1
 Церковно-школьное дело в России // Вестник Европы. 1901. № 9–10.  С. 220. 
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Ежемесячный педагогический журнал «Народное образование» издавался 

с 1896 г. при Святейшем Синоде. Журнал был посвящен разработке вопросов 

народно-школьного образования и призван содействовать правильной и 

методически обоснованной постановке дела воспитания и обучения в церковной 

и вообще в русской народной школе. 

С 1902 по 1917 гг. Троице-Сергиевой лаврой издавался журнал «Божия 

нива», который содержал 7 рубрик: «Церковь и школа», «Семья и школа», 

«Школа и народная жизнь», «Школа как воспитательница эстетических чувств», 

«Посевы и всходы», «Летопись церковных школ», «Переписка наших 

читателей», «Наш дневник».1 Журнал ставил перед собой задачу «оказывать 

нравственную поддержку всем, кто трудится в церковноприходских школах, в 

великом деле воспитания детей народа в духе христианского благочестия и 

родных преданий старины. Авторы и корреспонденты журнала привлекались в 

основном из среды сельских учителей и священников, особенностью издания 

являлась простота стиля и содержания».2 

Святейший Синод обеспечивал журналами все церковно-приходские 

школы, тем самым создавая посильную методическую библиотеку учителя 

начальной школы. 

Вопрос о педагогическом составе церковно-приходских школ стоял 

довольно остро, и для его решения церковное руководство вынуждено было 

прибегнуть к решительным мерам. В 1896 г. был издан циркуляр, пункт первый 

которого предписывал: «В предупреждение леностных влияний со стороны 

учителей-диаконов из окончивших семинарский курс, епархиальное начальство 

отселе вменяет всем диаконам-учителям в непременную обязанность при 

подаче прошения о перемещении на другие диаконо-учительские места и 

определении на места священнические всякий раз предоставлять от 
                                                           
1
 Сайт Православной Энциклопедии http://www.pravenc.ru/text/149661.html 

2
 Там же. 

http://www.pravenc.ru/text/149661.html
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епархиального училищного Совета справки о занятиях в школе»1
. 

Практиковалось и вычитание трети дохода штатного диакона в случае отказа 

преподавать в школе. 

Таким образом, учебный процесс в церковно-приходских школах в конце 

XIX – начале XX вв. был неоднородным по своему содержанию и 

характеризовался рядом проблем. Прежде всего, это недостаточное и 

неравномерное финансирование учебных заведений, осуществляемое 

Святейшим Синодом. Школы не были обеспечены необходимыми 

помещениями для занятий и жилья учителям, зачастую не хватало учебников и 

письменных принадлежностей. Кроме того, недостаточно развита была система 

подготовки учительских кадров, что отражалось на качестве преподавания и 

уровне квалификации учителей. Все эти проблемы приводили к тому, что 

школы сильно отличались друг от друга: существовали на так называемые 

образцовые школы и обычные. Тем не менее, попытки изменить ситуацию к 

лучшему предпринимались духовным ведомством вплоть до революционных 

потрясений 1917 г. 

3.2 Роль и статус учителя в российской церковно-приходской школы 

Согласно Положению 1884 г., обучение в школах должно было 

осуществляться местным священником или другим членом причта, а также 

особо назначаемым учителем или учительницей, с утверждения епархиального 

архиерея и под наблюдением священника. Преподаватели должны были иметь 

духовное образование. 

К учителю церковно-приходской школы предъявлялись требования как 

профессионального, так и морального плана. Хороший учитель, как сказано в 

настольной книге для преподавателей народных училищ, должен постоянно 
                                                           
1Цит. по: Ященко Р.В., Воробьёв Е.П. Процесс обучения в церковно-приходских школах в 
конце XIX –начале XX вв. // Начальная школа плюс До и После. 2013. № 7. С. 76. 
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заботиться о нравственном развитии своих учеников, должен стараться 

облагородить их, побороть дурные наклонности и утвердить в добрых 

христианских навыках. А учить добру может только тот, кто сам творит добро, 

и жизнь учителя должна быть постоянным проявлением тех начал, которые он 

преподает. «Горе ему, если он учит одному, а делает другое»1
. 

Первое время учителями церковно-приходских школ становились 

преимущественно лица, окончившие духовные учебные заведения – семинарии 

и академии. Однако, быстрый рост количества начальных учебных заведений 

духовного ведомства остро поставил вопрос о педагогических кадрах. Для его 

решения открывались второклассные и церковно-учительские школы, женские 

епархиальные училища, «образцовые» начальные училища при духовных 

семинариях. Не все выпускники этих заведений становились учителями, но для 

многих сельских жителей это открывало дорогу в жизнь, давало возможность 

дальнейшего обучения и перспективы хорошей карьеры. 

Учителя церковно-приходских школ, по задумке её создателей, не 

обязательно должны быть высокообразованные, ˗ важно, чтобы они хорошо 

знали то, чему должны обучать, были скромные, непритязательные, а главное – 

воспитанные на строго-религиозных началах. Это должны быть люди твердых 

убеждений, которые любили бы Церковь, чтили ее пастырей, хранили ее 

уставы. Они должны довольствоваться скромными условиями жизни, любить 

сельскую жизнь и трудиться не за страх, а за совесть. Таких педагогов 

рекомендовалось готовить из среды самого народа, выбирая обладающих 

склонностью к педагогической деятельности. Учитель, по мнению 

Победоносцева, образуется не знанием, а соприкосновением с образом жизни и 

бытом своих учеников. 
                                                           
1
 Народная школа : Руководство для учителей и учительниц начальных народных училищ, 

настольная справочная книга : В 2 т.С.397. / Сост. А. Анастасиев, б. дир. нар. уч-щ Вят. губ. 
Законоположения и распоряжения о начальных народных училищах и церковно-приходских 
школах.  Москва, 1910 г. http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003995894/viewer/ 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003995894/viewer/


59 

 

Для элементарных начальных школ семейного типа, расположенных, как 

правило, в глухих уголках страны – так называемых школ грамоты – учителей 

сначала планировалось готовить из выпускников двухклассной церковно-

приходской школы. Но этот опыт оказался не очень удачным, и впоследствии 

некоторые двухклассные школы были преобразованы в учительские 

второклассные школы, которые представляли собой, по сути, второй класс 

двухклассной церковно-приходской школы с добавлением учительского курса. 

Проект второклассных школ был разработан Победоносцевым и принят только 

спустя 12 лет после утверждения Правил о церковно-приходских школах. 

 «В 1895 г. Святейший Синод выделил 1629 000 руб. на устройство и 

содержание второклассных школ с учительскими курсами по всей Российской 

империи для подготовки учителей для одноклассных и двухклассных школ»1. С 

1896 г., помимо других надзорных органов, существовала самостоятельная 

церковно-школьная инспекция, которая помогала учителям и контролировала 

их деятельность. 

Второклассные школы открывались, но еще в течение нескольких лет не 

имели четко разработанных уставов, учебных программ, штатов, правового 

статуса.  

«Положение о церковных школах ведомства Православного исповедания» 

от 1902 г. уже достаточно четко определило статус всех церковных школ. 

Согласно ему, система церковно-школьного образования была представлена:  

1) начальными учебными заведениями для обучения детей и взрослых 

(одноклассными и двухклассными церковно-приходскими школами, школами 

грамоты, воскресными) и 2) учебными заведениями для подготовки 

педагогических кадров (второклассными и церковно-учительскими школами). 

Второклассные школы (как и церковно-учительские) были, по преимуществу, 

                                                           
1
 Ефимов А.Б..Указ.соч.С. 394. 
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мужскими, что выглядело довольно архаично, поскольку к тому времени 

женщины уже преобладали в качестве учителей начальных учебных заведений, 

в том числе потому, что это был для них один из немногочисленных путей 

профессиональной реализации. Кроме того, эти школы не соответствовали 

уровню среднего образования и не давали возможности получить полноценную 

профессию.  

Во второклассных учительских школах преподавались: Закон Божий, 

церковно-славянский язык, церковное пение, церковная история, общая и 

русская, русский язык, история всеобщая и русская, география всеобщая и 

России в связи со сведениями о явлениях природы, арифметика, геометрическое 

черчение и основы землемерия, чистописание, дидактика, гигиена, 

практические занятия в образцовой школе грамоты. Но отсутствовали физика, 

естествознание, алгебра, русская словесность, изучение педагогики, психологии 

и других смежных дисциплин. 

Для сравнения – земская школа народных учительниц была средним 

учебным заведением. Здесь набор общеобразовательных предметов вполне 

соответствовал курсу женских гимназий, а преподавание педагогики и смежных 

дисциплин делало школу одним из прогрессивных педагогических учебных 

заведений. 

Со временем к начальной школе предъявлялись всё более высокие 

требования, а квалификация выпускников второклассных учительских школ им 

не соответствовала. Начиная работать в школах, они не обладали достаточными 

знаниями и навыками. К тому же, сам преподавательский состав второклассных 

школ не соответствовал высокому образовательному цензу. «Так, на 1908 г. 

преподаватели второклассных школ с высшим образованием составили 0,6%; со 

средним педагогическим – 3,4%, подавляющее большинство – 78% – имели 

среднее образование (гимназия, уездное училище) и 3,41% вообще имели 
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только свидетельство на звание народного учителя»1
. 

В мае 1906 г. Синод утвердил программы церковно-учительских школ. В 

эти школы принимались выпускники второклассных школ или 

соответствующих им других учебных заведений (земских и министерских) по 

результатам экзаменов за курс второклассных школ. Срок обучения – три года. 

Предполагался большой курс общеобразовательных дисциплин: теории русской 

словесности и литературы, отечественной и всеобщей истории, математики, 

геометрии, а также физики, химии, зоологии, ботаники, дидактики, основ 

педагогики с важнейшими сведениями из психологии. Объем церковных 

дисциплин представлял собой в несколько упрощенном виде программы 

богословских дисциплин духовных семинарий, за исключением пастырских. 

Количество второклассных школ в России насчитывалось в 1906 г. – 

около 400, церковно-учительских – 22. По мере сокращения количества школ 

грамоты и повышения требований к образовательному уровню начальных 

церковных школ, а соответственно, и к профессиональной подготовке учителей, 

второклассные школы реорганизовывались или сокращались. 

Хорошим решением проблемы повышения уровня квалификации 

преподавателей церковных школ были педагогические курсы, семинары, 

учительские съезды. Такие курсы проводились как в масштабах страны, так и на 

уровне епархий и уездов. Они могли быть общими и тематическими. В 

зависимости от решаемых задач и уровня финансирования они различались по 

продолжительности: могли быть краткосрочными, в форме семинаров в дни 

летних каникул, либо длительными, в выходные дни в течение года. На них 

проводились лекционные и практические занятия. В качестве преподавателей 

выступали опытные педагоги, которые знакомили учителей с новейшими 

методиками и приемами обучения, давали советы для оптимальной организации 

школьного дела исходя из объективных условий. После прохождения курсов их 
                                                           
1
 Гончаров М. А., Плохова М. Г.Указ.соч.С.113. 
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участники сдавали экзамены и получали специальное удостоверение о 

повышении их квалификации. 

Учителя, которые не имели достаточного образования, имели 

возможность на таких курсах познакомиться с педагогическими приемами, а 

опытные педагоги, обладавшие званием учителя, приобретали новые знания об 

учебных планах и методиках, обменивались опытом с коллегами.  

Как пишет А. Б. Ефимов, по отчетам наблюдателей церковных школ, 

обучение на курсах значительно влияло на качество педагогической 

деятельности учителей. Впрочем, можно встретить и скептические отзывы о 

подобных мероприятиях, особенно в либеральной прессе. Так, автор 

упомянутого нами очерка о церковно-школьном деле, напечатанном в 

«Вестнике Европы», считает такие хвалебные отзывы наблюдателей не более, 

чем «плодом чрезмерного увлечения их авторов»1, поскольку для огромной 

массы плохо подготовленных учителей значение таких курсов ничтожно. 

Одноклассные церковно-приходские школы, как правило, имели такой 

кадровый состав: законоучитель (обычно, приходский священник) и учитель, 

двухклассные –законоучитель и два учителя. Общеобразовательные предметы 

обычно преподавали члены причта или светские учителя. В исключительных 

случаях и только после прохождения собеседования у епархиального архиерея 

преподавать Закон Божий разрешалось мирянам. 

Статистические данные в отчетах Святейшего Синода говорят о 

чрезвычайно скудном материальном обеспечении учителей церковно-

приходской школы. Многие из учителей, как правило, это члены причта или 

начинающие службу учительские помощники, трудились вообще бесплатно. 

Они могли рассчитывать только на единовременные пособия и поощрения из 

остатков средств, поступавших на содержание церковно-приходской школы. 
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Помимо этого, учителям зачастую приходилось материально поддерживать 

своих учеников и сочетать учебно-воспитательную деятельность с трудами по 

обустройству и оснащению школьного класса и здания всем необходимым для 

учебного процесса. 

В 1901 г. на страницах консервативной газеты Суворина «Новое время» 

развернулась серьёзная полемика о судьбах церковного учительства и 

народного образования в целом, в связи со случаем смерти от голода 18-летней 

учительницы церковно-приходской школы Еремеевой. Известный публицист и 

философ В. В. Розанов откликнулся на газетную заметку об этом трагическом 

происшествии своей статьей в «Новом времени», в которой рассказал о 

печальной судьбе девушки: ее жалованье было 7 руб. 50 коп. в месяц, из 

которых 3 руб. она платила за наем комнаты. «Случайная простуда заставила ее 

слечь в постель. Она была свезена в земскую больницу и там умерла. 

Пустяшное заболевание было бы без труда перенесено 18-летним организмом, 

если бы он не был глубоко истощен хроническим голодом; учительница 

питалась хлебом и чаем...»1
. 

Этот событие послужило началом серьезной дискуссии. В. В. Розанов 

выделил в этом частном происшествии несколько моментов, имевших 

общероссийское значение: во-первых, очевидно недостаточное материальное 

обеспечение школ и учителей; во-вторых, большой расход средств на 

содержание надзора за церковно-приходскими школами, который осуществляли 

одновременно три ведомства (Святейший Синод, Министерство народного 

просвещения и земства), что приводило к громоздкому делопроизводству и 

неясности функций каждого из них; и, наконец, кадровый учительский состав 

самих школ. Розанов обратил внимание общественности на унизительное 

положение школьных учительниц как на системное явление. Престиж школы, 
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по его мнению, напрямую зависит от благосостояния и авторитета учителей. В 

реальности отношение общества к учителю было таково, что учителя, и 

особенно учительницы, отдавая себя на служение народу и действуя из лучших 

побуждений, получали в ответ равнодушие общества и холодность чиновников: 

«…совершенно невозможно при всяческой скромности и непритязательности, 

безропотности сельской учительнице одеваться и вести себя нищенкой. Нам 

думается поэтому, что само основание школы с такими условиями для 

учительницы уже представляет собой более, чем неосмотрительность — 

жестокость»1. В статье Розанова прозвучал упрек в адрес Святейшего Синода, 

который, по его словам, получая на школьное дело значительные суммы из 

казны и пожертвования частных благотворителей, не заботится должным 

образом о надлежащем обеспечении своих школ и педагогов. 

В ответ на эту статью, помимо отзывов с негативными оценками 

церковно-приходских школ, накопившихся к тому времени в педагогической 

среде, последовала и реакция со стороны духовного ведомства.  

От Святейшего Синода высказался член Училищного Совета, 

преподаватель Киевской духовной семинарии A. M. Ванчаков, озвучив 

официальную точку зрения. Его пространный ответ сводился к тому, что, во-

первых, Духовно-учебное ведомство предпринимает всевозможные шаги для 

подготовки учителей церковно-приходских школ: «открыто с 1896 г. и до 

настоящего времени около 400 второклассных школ и открываются еще новые, 

мужские и женские»2. Выпускники этих учительских школ получают 

достаточное жалованье в размере 120 рублей в год, а так как занятия в школах 

идут 6–7 месяцев в году, то все остальное время они могут заниматься 

крестьянским трудом. 
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Однако, поскольку ходатайства об открытии новых школ поступают от 

крестьянских обществ в огромном количестве ввиду чрезвычайной жажды 

грамотности и просвещения, и имеют место договоры учителя с крестьянским 

обществом независимо от священника, Духовное Управление не в силах 

отказать в открытии таких школ, даже помимо своего желания. Поэтому общее 

количество церковно-приходских школ неуклонно растет, «совсем 

непропорционально увеличению средств», и Синод даже не в состоянии 

обеспечить уже существующие школы всем необходимым. 

Подводя некие итоги деятельности церковно-приходских школ за почти 

двадцатилетний период, в серии своих статей Розанов отмечал, что «положение 

деревенского учения так плохо и так хило, что и Министерству, и земству 

придется взяться и может быть усиленнее, чем когда-нибудь, за учебное дело. 

Нужно всеми средствами усиливаться, не столько повышать уровень учения, 

сколько расширять пространство его, чтобы добиться, наконец, хоть твердой и 

повсеместной грамотности, уменья читать, писать и знать счет. Повсеместное 

образование с выучкой чтению, письму, молитвам и решению легчайших задач 

счета вместе с тем не выведет ученика школы из крестьянского быта, что 

чрезвычайно важно»1
. 

К началу XX в. в российском обществе уже сложилось мнение, что 

учитель – это та профессия, к которой необходимо готовить специально. 

Однако, низкая материальная обеспеченность учительства приводила к тому, 

что педагогический состав церковных школ был неудовлетворительным, с 

преобладанием так называемых «неправоспособных к учительскому званию», 

то есть лиц с начальным образованием и не выдержавших экзамена на звание 

учителя. Процент «неправоспособных» учителей в некоторых губерниях мог 

доходить до 70 и выше. Один из отчетов епархиального наблюдателя 

«указывает на необходимость вытеснить таких учителей, как отставные унтер-
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офицера, заштатные волостные писаря и прочий люд, берущийся за обучение 

ребят, как за последний ресурс их разбитой, неудавшейся жизни»1. Многие из 

таких «педагогов» были незнакомы с методами и способами преподавания, 

другие не умели применять эти руководства, третьи, вполне удовлетворительно 

обучая, оставляли в стороне воспитательную часть. Зачастую под вопросом был 

и их собственный нравственный уровень. «В учителя школ грамоты 

обыкновенно идут лица, не имеющие собственного хозяйства, или лица с 

физическими недостатками, препятствующими им работать»2
. 

Учителя плохо питались, жили и работали в стесненных условиях, часто 

болели, многие были обременены семьей, которую было трудно содержать, 

должны были искать дополнительный заработок, что не могло не сказаться на 

качестве их профессиональной деятельности и социального поведения. 

Только самоотверженность и любовь к своему делу помогали педагогам 

выжить в таких условиях. Епархиальные женские училища, – читаем мы в 

отчете пензенского епархиального наблюдателя, – дают учительниц 

нетребовательных в отношении жизненных удобств и не падающих духом, не 

теряющих интереса к делу в борьбе с лишениями и неудобствами. «Отметим 

Соболевскую и Любимову, долгое время живших на удивительно скудном 

окладе и в холодных, угарных школьных зданиях, – однако не ожесточившихся 

и сохранивших необходимое в школьном деле доброе настроение»3. Такие 

педагоги действительно являли собой образец христианского смирения и 

кротости для своих учеников, и несомненно, получали взамен искреннее 

уважение и любовь детей. 

Тем не менее, статистика свидетельствовала о том, что учителя 
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церковных школ, не удовлетворяясь получаемым ими ничтожным 

вознаграждением за свой нелегкий труд, стремились перейти на службу в 

школы министерства народного просвещения, где учительский труд 

оплачивался лучше, или искали других, более выгодных должностей. «Из 6 266 

учителей в 12 губерниях 1265 прослужили менее года, 1640 прослужили 1 год, 

1005 - 2 года, 811 - 3 года, 463 - 4 года и 984 - более 4-х лет»1
. Таким образом, 

половина всех учителей покидает свои места не позже, чем через год, а 

учащимся приходится переходить к новому учителю. 

С годами, однако, ситуация менялась к лучшему – по крайней мере, об 

этом свидетельствует статистика, которую приводит А. М. Ванчаков. 

Процент правоспособных учителей в начальных школах Св. Синода: 

- в 1897 г. - 37%; 

- в 1904 г. - 77,12%; в школах грамоты - 41,24%. 

- в 1905 г. - 81,12%; в школах грамоты - 43,24%. 

- в 1906 г. - 92,4% в двухклассных, 82,8% в одноклассных, 50,2% в школах 

грамоты. 

К 1906 г. увеличивается процент учителей церковно-приходских школ, 

прослуживших на одном месте: 

«от 16 до 20 лет и выше - 4,4%; 

- от 11 до 15 лет - 8,9%; 

- от 6 до 10 лет - 24,3%; 

от 3 до 5 лет - 27,8%»2
. 

То есть до 65% учителей являлись более или менее опытными, 

преданными делу, которому служат. Но, к сожалению их жалование всё еще 

оставалось чрезвычайно низким. 
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Так, статистика на 1907 г. показывает, что из всего количества 

преподавателей начальных церковных школ (44 717 человек): 

- бесплатно трудились 3 716 человек (преимущественно члены причта или 

помощники учителя); 

- с окладом 60 руб. и ниже – 4 862 человек; 

- от 60 до 120 руб. – 10 604 человек; 

- от 120 до 239 руб. – 11 222 человек; 

- от 240 до 299 руб. – 8913 человек; 

- от 300 до 359 руб. – 5 862 человек; 

- 360 руб. и выше – 2 266 человек.1 

То есть только около 26% учителей получали «удовлетворительное или 

сносное вознаграждение». 

Следует отметить и не всегда ревностное отношение штатных 

священнослужителей к преподавательской деятельности. Так, в докладе 

полтавского епархиального наблюдателя, проводившего осмотр ряда школ 

Константиноградского уезда, отмечалось: «В г. Константинограде соборная 

церковно-приходская школа открыта только в половине ноября… и то по 

настоянию. Священник Леусов всегда бездеятелен, протоиерей занят. Село 

Песчанка – женская церковно-приходская школа. По Закону Божию пройдено 

весьма мало. Недостаточное количество уроков объясняется хлопотами о. 

Ильяшевича по делам семейным. С. Лебяжье - женская церковно-приходская 

школа. По Закону Божию мало пройдено; нужно, чтобы священники посещали 

школу»2. Таким образом, делает вывод автор, в половине осмотренных им школ 

священники, и как руководители, и как законоучители, заботятся не столько об 

успехах школьного дела, сколько о полноте клировых ведомостей. Такое же 

чисто формальное отношение отмечает епархиальный наблюдатель и среди 
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благочинных. 

Из отчета, например, харьковского епархиального наблюдателя мы видим, 

что нехватка живого деятельного внимания священства к образовательному 

процессу приводила к тому, что учащиеся механически заучивали материал, не 

проникая в суть и смысл изучаемого. «К наиболее существенным недостаткам 

преподавания Закона Божия относится требование от учащихся, чтобы они 

заучивали задаваемый урок по учебнику без предварительных объяснений, 

вследствие чего содержание урока часто заучивается дословно, без понимания и 

пользы»1
. 

В некоторых школах, как мы видим из отчетов, дети механически 

заучивали молитвы, совершенно не понимая их смысла. Учение о богослужении 

проходилось теоретически, без практического ознакомления детей с частями 

храма, богослужения и обрядами. Нередко ученики, посещавшие школу уже две 

или даже три зимы, не могли безошибочно прочитать утренней молитвы.  

Таким образом, во многих школах преподавание Закона Божия было 

неудовлетворительным и не свидетельствовало «о любовном отношении 

священников к школьному делу». Естественным объяснением этого, очевидно, 

была загруженность священников своими пастырскими обязанностями. Розанов 

отмечал в своих статьях, что приходское духовенство не в состоянии 

соответствовать требованиям профессионального учителя: «Мы слишком много 

возлагаем на священников, едва ли измерив даже физические их силы»2. При 

открытии церковных школ, по его мнению, не было продумано, есть ли у 

священников достаточно времени заниматься народным образованием. 

«Умирающий не ждет, когда окончится урок у батюшки», и пастырский долг 

часто ставил священников в коллизию столкновения обязанностей. 

Поэтому, несмотря на значительное развитие церковных школ, уровень 
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знаний и воспитательная система часто были не на высоте, преподавание велось 

формальными методами, с механическим заучиванием без углубления в суть и 

смысл изучаемого. Среди учащейся молодежи распространялись 

материалистические и антирелигиозные идеи, что ярко показали кризисные 

годы революционных волнений 1905-1906 гг., которыми были охвачены и 

гимназии, и духовные семинарии, и академии. 

Церковь предпринимала усилия для изменения ситуации. В 1908 г. на IV 

Всероссийском миссионерском съезде обсуждался вопрос об улучшении 

религиозного образования, а также необходимости борьбы с распространением 

антирелигиозных идей в школах. В 1909 г. в Петербурге Святейший Синод 

провел Всероссийский съезд преподавателей Закона Божия в средних учебных 

заведениях. Учебные программы были признаны устаревшими и не 

отвечавшими вызовам времени, социальным и культурным переменам в 

обществе. Отмечалась необходимость выхода на качественно новый уровень 

преподавания богословских дисциплин, введения в обучение апологетики и 

экзегетики, более глубокого изучения Священного Писания, знание которого 

было очень слабым среди учащихся. 

Благодаря инициативе правящих архиереев, в некоторых епархиях были 

организованы законоучительские курсы, съезды преподавателей. В 

соответствии с Синодальными указами 1910-1911гг. для улучшения качества 

преподавания в школах стали создаваться братства законоучителей, «общины 

сестер просвещения» при церковно-учительских школах. Но, к сожалению, все 

эти усилия Церкви не смогли серьезно повлиять на ситуацию и переломить те 

тенденции в обществе, которые через несколько лет привели к смене 

политического строя и, как следствие, радикальному изменению положения 

Церкви в системе народного образования. 
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Выводы 

Таким образом, учительство церковно-приходской школы, по замыслу ее 

создателей, должно было являться проводником просвещения и духовно-

нравственных идеалов для народа. Но чтобы воспитывать детей, руководить их 

разумными устремлениями и утверждать их в борьбе с дурными склонностями, 

учитель сам должен соответствовать определенному морально-нравственному 

уровню. В реальности церковные учителя сталкивались в своей жизни и работе 

со множеством трудностей и искушений этой переломной эпохи, что делало их 

труд особенно ценным, но в то же время, не всегда подъемным. 

Тем не менее, к началу XX в. более двух миллионов жителей России 

получали свое первое, и для многих единственное, образование в церковно-

приходской школе. И вклад ее учителей в просвещение народа трудно 

переоценить. Они давали детям не только умение читать и писать, но и 

закладывали духовно-нравственную основу жизни своих учеников, которые 

отличались скромностью, благонравием, почтительностью к старшим. Тесно 

соприкасаясь с народным бытом, учитель церковно-приходской школы 

прекрасно понимал его проблемы и нужды, и нередко становился не только 

единственным источником знаний и культуры в крестьянской среде, но и 

помощником в хозяйственных и семейных делах русского народа. 
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                                       Заключение 

С древнейших времен, на протяжении многих веков русской истории 

Церковь являлась колыбелью грамотности и духовного просвещения для всех 

сословий и народностей государства Российского. Церковные школы в разные 

периоды истории, в той или иной форме, осуществляли начальное образование 

русского народа на принципах религиозности, отвечая потребностям русской 

души. 

Именно поэтому на рубеже XIX – XX вв., когда необходимость всеобщего 

начального образования уже невозможно было отрицать, правительство решило 

возложить эту важную задачу на Церковь, поскольку это была единственная 

надежная структура, способная в короткий срок охватить огромную территорию 

страны, 80% населения которой составляло крестьянство, и способная 

выполнить ее должным образом, опираясь на традиционные ценности и 

духовные потребности народа. 

Церковная школа была противопоставлена земской, то есть светской, и, к 

сожалению, не всегда выигрывала в этой конкурентной борьбе. Будучи 

сопоставимы по предметам, программы церковно-приходской и земской школ, 

тем не менее, значительно отличались по часам, характеру и, самое главное, 

целям образования. Земские школы ставили перед собой образовательную 

задачу – обучить население грамоте. Целью же обучения в церковно-

приходских школах было воспитание религиозно-нравственного, 

благочестивого человека, лояльного к Церкви и государству. Предметы 

общеобразовательные были поставлены на службу религиозным. Обучение 

чтению и письму было нацелено на то, чтобы ученик был способен понимать, в 

первую очередь, церковные книги, а потом уже светские. В этом смысле 

церковно-приходская школа была, в большей степени, миссионерским, нежели 

образовательным учреждением. 
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В результате уровень и качество образования в церковно-приходских 

школах были значительно ниже, чем в других начальных учебных заведениях. 

Использовались устаревшие методики преподавания, основанные на 

механическом заучивании религиозных текстов, нередко даже без 

проникновения в суть и смысл прочитанного. Приоритетом было духовно-

нравственное, а не интеллектуальное развитие ученика. И, к сожалению, часть 

педагогического состава школ не соответствовала необходимой квалификации, 

зачастую недобросовестно выполняя свои обязанности. Этому способствовало 

недостаточное и неравномерное финансирование учебных заведений, а также, 

отсутствие развитой системы подготовки учительских кадров. Школы 

подвергались тройному надзору в лице Святейшего Синода, МНП и земств, 

однако не имели твердой опоры в лице прихода как институциональной 

единицы, которая могла бы обеспечить школу всем необходимым, не теряя над 

ней контроль.  

Именно поэтому, как считает Гончаров, «система ЦПШ оставила такой 

скромный след в истории народного образования, не оправдала вложенных 

материальных средств, а главное – надежды общества, Церкви, правительства»1
. 

Оценка исторической роли Церкви в народном образовании, в русской 

культуре всегда была связана с вопросом дальнейшего участия Церкви в деле 

просвещения. Церковные деятели и сторонники укрепления церковного влияния 

на русскую школу стремились доказать, что педагогическая, просветительская 

деятельность Церкви во все периоды русской истории было успешной и 

плодотворной, и так же естественна и органична ей, как, например, 

миссионерство и подвижничество. Противники же этой позиции настаивали на 

том, что, имея в своих руках все русское просвещение на протяжении веков, 

Русская Церковь так и не смогла организовать его на достойном уровне, и, 

следовательно, не должна в дальнейшем допускаться к организации школьного 
                                                           
1
 Гончаров М. А.Указ.соч.С.116. 
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дела в России, или, по крайней мере, должна радикально изменить свой подход 

к образованию. 

По нашему скромному мнению, истина, как обычно, находится где-то 

посередине. Принимая во внимание всю конструктивную критику в адрес 

Церкви и её роли в народном образовании, нельзя отрицать, что роль эта, тем не 

менее, довольно заметна и весьма положительна. В результате «великих 

реформ», отмены крепостного права и осознания народом важности и 

необходимости в новых условиях самостоятельной жизнедеятельности 

получения хотя бы начального школьного образования и, вследствие этого, 

резкого повышения спроса на это самое образование, во многих случаях именно 

церковно-приходская школа способна была удовлетворить этот народный 

запрос. 

В деятельности церковно-приходских школ мы видим гораздо больше 

позитивных моментов, а именно: 

- церковные школы, будучи одной из наиболее массовых и доступных форм 

начального народного образования, способствовали распространению 

элементарной грамотности среди населения, особенно в крестьянской среде, 

повышению его социального и культурного уровня, оживлению приходской 

жизни; они становились культурными центрами приходов, значительно 

улучшая общую социокультурную обстановку; 

- в своей учебно-воспитательной модели церковные школы опирались на 

традиционные духовные ценности народа, основу которых составляло 

православное вероучение, и это несомненно вносило большой вклад в 

поддержание социальной стабильности в этой среде. 

Негативными чертами церковно-приходских школ можно назвать то, что 

учебная программа имела весьма низкий образовательный потенциал, давая 

лишь первоначальные неглубокие знания, а жесткая подчиненность 

идеологическим установкам и функционирование в рамках заданного 
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государством образовательного и социального заказа привносили некоторый 

формализм и схоластику в образовательный процесс. 

Это был сложный период в истории Российского государства – период 

трансформации, ломки режима, – и задача, поставленная перед Церковью, 

оказалась не такой простой, как виделось её идеологам. Но Церковь приложила 

серьезные усилия, чтобы оправдать ожидания правительства и народа. 

Возможно, не все задумки удалось успешно осуществить, поскольку состояние 

общества и объективные исторические условия этому не всегда способствовали. 

Тем не менее, огромному числу людей именно церковно-приходская 

школа открыла дорогу в жизнь, и мы находим упоминание о ней в биографиях 

многих выдающихся представителей русского народа. 

 Проводя параллели с современным состоянием общества и ролью Церкви 

в судьбе страны, следует не забывать о тех ошибках и недочетах, которые 

столетие назад препятствовали церковной школе занять достойное авторитетное 

место в системе народного образования. Внедрение основ православной 

культуры в образовательный процесс светских учебных заведений сегодня 

должно осуществляться подготовленными учителями, при открытой 

общественной дискуссии и поддержке населения, и своей задачей должно иметь 

глубокое и осмысленное приобщение учащихся к традиционным христианским 

ценностям. А для этого недостаточно лишь выучивать тексты учебника и даты 

церковных праздников. Необходимо дать пытливому молодому уму серьезную 

интеллектуальную пищу для размышления, открытое поле для дискуссии и 

отказаться от авторитарных методов педагогики. 
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Приложение 1 

Источник: Ванчаков А. М. Заметки о начальной церковной школе. СПб, 1908. 
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Приложение 2 

Программа церковно-приходской школы. Источник: Пругавин А. С. Законы и 

справочные сведения по начальному народному образованию. Спб, 1904. 
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