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Аннотация 
Данное исследование посвящено истории церковно-приходских школ Там-

бовской епархии конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. На основании не публи-
ковавшихся ранее архивных данных, а также некоторых современных иссле-
дований установлено, что этот период на начальном этапе отмечен активным 
количественным ростом приходских церковных училищ и школ грамоты. 
В  дальнейшем духовенству пришлось столкнуться с рядом серьезных труд-
ностей, прежде всего финансового характера, которые привели к тому, что к 
концу исследуемого периода реальный контроль над начальным церковным 
образованием начал переходить в Министерство народного просвещения. 
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С принятием христианства на Руси стали появляться и пер-
вые церковные школы. Их существование можно проследить на 
протяжении всей истории государства. Эти учебные заведения не 
имели четкой организации, установленной определенными пра-
вилами, тем не менее пользовались поддержкой населения. Как 
правило, на дому у священнослужителей или других членов при-
чта дети обучались чтению, письму и началам арифметики. Этот 
небольшой курс, по всей видимости, не включал в себя изучение 
Закона Божия, так как само обучение носило религиозный ха-
рактер [2, с. 21].

Вопрос о многоступенчатой системе образования и, соответ-
ственно, создании сети начальных учебных заведений стал под-
ниматься только в царствование Екатерины II. В 1786 году был 
принят «Устав народным училищам в Российской империи», в 
котором подчеркивалась важность духовно-нравственного про-
свещения подрастающего поколения. Несколько позже, в начале 
XIX в., начинается процесс реформирования и церковной школы. 
Первые приходские училища (этот термин появился в 1804 году) 
открывались, как правило, для детей духовенства, однако допу-
скался прием и из других сословий. Вместе с тем в обществе начи-
нало формироваться понимание того, что в условиях преобладания 
сельского населения именно создание школ может стать важным 
шагом к поднятию благосостояния народа. С приходом к власти 
императора Александра II все чаще говорилось о необходимости 
реформирования всей системы образования, которое, по словам 
министра просвещения А. С. Норова, должно проводиться «мера-
ми не административными, а нравственными», в основу которых 
положена «истина православной веры» [2, с. 24].

В 1855 году, согласно указу Святейшего Синода, правящими 
архиереями были представлены ведомости с указанием числа при-
ходских школ и количества учащихся. Статистика показала, что 
количество собственно церковных начальных учебных заведений 
очень незначительно, а в некоторых епархиях школы вообще от-
сутствуют [2, с. 24]. Согласно этим данным, в Тамбовской епар-
хии при храмах существовало всего 9 школ, в которых обучалось 
145  мальчиков и 4 девочки [1, с. 7]. В 1861 году вышел циркуляр-
ный указ Синода, предписывающий архиереям ежемесячно до-
кладывать о положении церковно-учебного дела в епархиях, в том 
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числе о количестве вновь открытых школ. Этот шаг вызвал бы-
стрый численный рост приходских училищ. К 1 октября 1861  г. 
в 46 епархиях насчитывалось уже более 20 000 школ с 351 тыс. 
учащихся [2, с. 25]. В целом 60-е гг. XIX столетия стали временем 
широкого развития общественно-педагогического движения. На-
строение той эпохи замечательно описано ученым и мыслителем 
П. А. Кропоткиным: «Вся Россия говорила тогда об образовании… 
Любимыми темами для обсуждения в прессе, в кружках просве-
щенных людей и даже великосветских гостиных стало невежест-
во народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим 
учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы препода-
вания и как помочь всему этому» [4].

Правящим архиереем Тамбовской епархии в 1859–1863 гг. был 
епископ Тамбовский и Шацкий Феофан (Говоров), святитель и за-
творник Вышенский. Одной из первых задач архипастыря после 
вступления на кафедру стало повышение уровня народного обра-
зования, сопровождаемое открытием большого количества цер-
ковно-приходских школ. В выпусках «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» за 1861–1863 гг. регулярно появлялась информация 
о вновь открытых школах с указанием количества учащихся обо-
их полов и некоторых других данных. Священник Александр Со-
ловьев из с. Криуша Темниковского уезда в своей статье «Обуче-
ние в сельских школах» писал: «Как приятно, когда случается 
получать из Епархиальных ведомостей известия, что там и там от-
крыты сельския школы, начинает учиться народ, распространяет-
ся грамотность. А кем учреждаются эти училища? Благодаря со-
чувствию нашего духовенства к просвещению народному, можно с 
уверенностью сказать, что усердными двигателями сего просвеще-
ния суть наши собратия – сельское духовенство. Конечно, первые 
уроки учащихся не слишком большой мудрости; дело идет только 
почти о том, чтобы научить грамотности; но и одна грамотность, 
как начало образования для народа, слишком не пустое дело. Как 
бы то ни было, открытие духовенством сельских школ для науче-
ния детей грамотности, есть такое общественное явление, что не 
может не возбуждать отрадного чувства в каждом благомыслящем 
и благожелательном человеке» [17, с. 237–238].

Несмотря на быстрый количественный рост школ в Тамбовской 
епархии, данный процесс сопровождался многими трудностями, 

в т. ч. и материального характера. За отсутствием специального 
помещения обучение могло проходить в собственном доме священ-
ника (диакона) или причетника. Нередко для этих целей исполь-
зовалась церковная караулка или общественный дом. Редким 
исключением являлась ситуация в с. Ямань Липецкого уезда, 
когда обучение 24 мальчиков и 15 девочек проходило в помещи-
чьем доме [10, с. 170]. Епархиальные ведомости этого периода 
не содержат никаких данных о строительстве отдельных зданий 
для церковно-приходских школ. Единственное упоминание по-
является в 1862 г. в рапорте благочинного с. Никольского прото-
иерея П. Диогенова, который сообщал, что оборудованы «в ноябре 
1861 г. школа для детей временнообязанных крестьян, в церков-
ной караулке <…> для чего ветхая караулка заново перестроена и 
сделаны в ней две комнаты, одна для жительства 15 мальчиков, не 
имеющих возможности по дальнему расстоянию от местожитель-
ства, а другая для класса, в которой могут поместиться до 50 уче-
ников» [9, с. 19]. 

Финансовое содержание церковно-приходских школ было 
основано исключительно на добровольных пожертвованиях. 
Святитель Феофан «при всяком удобном случае приглашал к по-
жертвованиям на великое и богоугодное дело народного образо-
вания» [19]. Взаимодействовал Преосвященный и с Комитетом 
грамотности, прося «содействия к наделению беднейших училищ 
Тамбовской епархии одобренными учебными пособиями» [6]. 
Вследствие заботы архипастыря и усилий жертвователей состо-
яние школ в епархии начало улучшаться. [6]. Следует отметить, 
что духовенство и члены причта плату за свой труд, как правило, 
не получали. С одной стороны, подобные жертвенные усилия вы-
зывают уважение, с другой – в будущем они обернулись рядом 
серьезных проблем. 

Священник из с. Акаево (Темниковский уезд) Иоанн Кобяков 
в своей статье «Как устроить в селах народное образование» вно-
сил некоторые конструктивные предложения по вопросу финан-
сового обеспечения церковно-школьного дела. Он писал: «…Надо 
сельское духовенство, которому должно быть вверено народное 
образование, освободить от занятия земледелием, и надо дать ему 
приличное жалованье за педагогические труды. Давно факти-
чески доказано, что безмездное обучение бесплодно и далеко не 
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достигает своей цели. А земледельческие труды будут отвлекать 
священно-церковнослужителей от педагогических их занятий. 
И  выйдет по пословице: «за двумя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь» [7, с. 239–240]. В качестве образца для подражания 
автор статьи приводит пример Швейцарии, где протестантский 
пастор, помимо совершения богослужений, «обязан учить детей 
своего прихода чтению, письму и первоначальным наукам. И за 
все это получает жалованья от правительства 5000 франков, что 
составляет 750 руб. сереб. на наши деньги, а община, которой он 
состоит пастором, обязана дать ему квартиру, отвесть виноград-
ник, огород, дать прислугу, и, наконец, осенью бывает сбор хлеба 
с общины для пастора. Ужели нельзя сделать этого и у нас? Если 
такое маленькое государство, как Швейцария, нашло у себя столь 
безбедныя средства к обезпечению быта пасторов-учителей, то тем 
более нам думается, наша русская земля, которая, как вырази-
лись наши предки, велика и обильна, не затруднится в средствах, 
чтобы дать движение народному образованию через устройство 
училищных домов и обезпечение материального быта духовенст-
ва» [7, с. 242]. Священник также предлагал сделать на школьные 
нужды «сбор зернового хлеба по мере ржи и по четверке конопли 
с каждой души» [7, с. 241]. От продажи этого хлеба может быть 
выручена достаточная сумма, которая бы гарантированно обеспе-
чила достойное существование народных училищ. «Мы думаем,  – 
пишет священник Иоанн Кобяков, – что эти сборы хлебом, или 
деньгами, не будут обременительны для сельских жителей, и каж-
дый из них, надеемся, с удовольствием принесет означенную леп-
ту на устройство народных училищ, движимый к тому сознанием 
важности образования детей своих. Поэтому нам желательно, что-
бы как можно скорее приступить к производству этих сборов. Не 
следует отступать от этого производства даже и тогда, когда оказа-
лось бы положительно верным, что данные сборы обременительны 
для крестьян. Великия и важныя дела требуют великих жертв и 
усилий – иначе не удастся быть и совершителем их. А кто не знает, 
что дело народного образования – дело самое важное и великое, 
потому что составляет фундамент государственного благоденст-
вия?» [7, с. 242].  

В 1862 г. в Тамбовской епархии были разработаны и опубли-
кованы «Правила относительно сельских приходско-церковных 

училищ». Главное наблюдение за их исполнением возлагалось на 
ректора духовной семинарии. В качестве наблюдателей на местах 
выступали благочинные, обязанные отчитываться перед епар-
хиальным начальством раз в полугодие. «Правила» предлагали 
активно привлекать к школьному делу жертвователей из числа 
прихожан и учредить общий сбор средств. С целью стабилизации 
учебного процесса приходскому священнику следовало иметь по-
мощников из числа клира, могущих заменить его на время отсут-
ствия [13].

Важным элементом работы в описываемый период стали пу-
бликации методических рекомендаций, авторами которых были 
местные приходские священники и учителя. Уже упомянутый 
священник Александр Соловьев в своей статье сделал обзор наи-
более известных учебных пособий по изучению грамоты с до-
статочно подробным анализом описанных в них методик [17, 
с. 238–244]. В конце публикации автор цитирует назидания к 
учителям и ученикам святителя Феофана. Публикуется список 
книг, одобренный Комитетом грамотности, включающий в себя 
руководства для учителей по преподаванию грамоты, арифмети-
ки, геометрии, географии, истории, учебники по данным предме-
там, пособия для классного и домашнего чтения, книги научного 
содержания, художественную литературу [18]. Также в качест-
ве примера дается программа обучения в церковно-приходских 
школах Киевской епархии, предполагающая изучение 6 предме-
тов (чтения по славянской и гражданской печати, закона Божье-
го, арифметики, русской истории, русского языка и церковного 
пения) при шестидневной учебной неделе (занятия с 8:00 до 17:00 
с двухчасовым перерывом) [14].

Помимо церковно-приходских школ в годы архиерейства свя-
тителя Феофана стали открываться частные школы грамоты, в 
задачу которых входило распространение элементарной грамот-
ности среди населения. Предметы обучения сохранялись преж-
ние  – чтение, церковно-славянское и русское письмо, арифметика. 
На содержание таких школ требовалось гораздо меньше средств, 
и поэтому священнослужители открывали их с б�ольшим желани-
ем, чем церковно-приходские. Именно по этой причине количест-
венный рост школ грамоты происходил темпами, опережающими 
приходские училища [3].
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Кроме того, при содействии святителя Феофана духовенством 
Тамбовской епархии начали открываться в городах и крупных се-
лах воскресные школы, в которых могли обучаться в воскресные 
дни не только дети, но и взрослые [6].

Между тем соперничество за начальное образование между 
Министерством народного образования и Русской Православной 
Церковью не прекращалось. В качестве компромисса в начале 
1862  г. императором был издан указ, согласно которому заведо-
вание начальным образованием было сконцентрировано в руках 
Министерства, за исключением духовного ведомства. Министр на-
родного просвещения A. B. Головнин, не желая признавать свое 
поражение, утверждал, что именно Министерство «должно ста-
раться открывать новые народные училища везде, где представля-
ется к тому надобность и возможность» [2, с. 27]. На основании 
отзывов школьной администрации и педагогического сообще-
ства была составлена записка, в которой, помимо прочего, упо-
миналось и об участии духовенства в народном образовании: 
«…Священники могут быть только полезными блюстителями 
народных училищ и преподавателями в них Закона Божьего, 
но не имеют возможность, по своему положению и ближайшим 
обязанностям… и по недостаточности своего образования ис-
полнять разумно обязанности народного учителя» [2, с. 27]. По-
зиция Церкви по данному вопросу была принципиально иной: 
образование должно иметь религиозно-нравственный харак-
тер, для чего необходимо передать его в руки духовенства, что с 
политической стороны для государства и общества будет более 
надежным и экономичным, при том, что и сам народ предпочи-
тает церковное направление образования. 

Высочайшее присутствие по делам православного духовенства 
посчитало своевременным в марте 1863 г. собрать через епархи-
альных архиереев сведения о том, какие именно существуют на-
родные школы, каково их материальное обеспечение и насколь-
ко в школьной деятельности участвует духовенство. Необходимо 
было также обозначить появляющиеся затруднения и возможные 
пути их решения. Во всех полученных отзывах от правящих ар-
хиереев, епархиальных советов и духовных консисторий почти 
единодушно высказывалась мысль, чтобы духовенство было осво-
бождено от неуместного вмешательства светских ведомств в дела 

церковно-приходских и других школ, и чтобы первоначальное 
обучение народа и надзор за ним были предоставлены духовенству 
как естественному учителю народа и единственному представите-
лю религиозно-нравственных начал, которые должны быть поло-
жены в основу народного образования; духовенство желало быть 
исключительным распорядителем в учреждаемых им церковно-
приходских школах и получить большую меру участия и влияния 
в народных училищах, открываемых другими ведомствами [1, 
с.  65–66].

14 июля 1864 года императором после обсуждения в Совете ми-
нистров и в Государственном совете было утверждено «Положение 
о начальных народных училищах». Целью начальных школ про-
возглашалось утверждение «в народе религиозных и нравственных 
понятий и распространения первоначальных полезных знаний». 
Училища могли открываться правительственными ведомствами, 
земствами и частными лицами с предоставлением права само-
стоятельно решать вопрос о платном или бесплатном обучении. 
В  финансовом отношении такой подход сокращал расходы пра-
вительства на народное образование.  Унифицирован был также и 
перечень изучаемых предметов: Закон Божий, чтение церковных 
и гражданских книг, письмо, арифметика и, по возможности, цер-
ковное пение. Преподавание Закона Божьего и наблюдение за ре-
лигиозным направлением во всех народных училищах входило в 
обязанность священника или особого законоучителя (ст. 15 и 17). 
Другие предметы могли преподавать либо церковнослужители, 
либо лица, получившие разрешение уездного училищного совета 
(ст. 16). Для заведования начальными народными училищами в 
каждой губернии и ее уездах учреждались училищные советы. 
Первенствующим членом губернского совета был правящий архи-
ерей, остальными его членами были: начальник губернии, дирек-
тор училищ и два представителя от губернского земского собрания. 
В уездный совет входили представители министерств – народного 
просвещения и внутренних дел, духовного ведомства православ-
ного исповедания, два члена уездного земского собрания и по од-
ному от ведомств, финансирующих народные училища [12].

Такая расстановка сил, согласно «Положению», имела серьез-
ные последствия для будущей деятельности церковно-приходских 
школ, поскольку, несмотря на внешние положительные факторы 
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(то же первенство архиерея в губернском училищном совете), от-
тесняло духовенство от дела народного образования, закрепляя 
бюрократическую власть Министерства народного просвещения.

Ко времени принятия «Положения» церковно-приходские 
школы уже в полной мере столкнулись с различными трудностя-
ми, прежде всего финансовыми. По свидетельству Тамбовских 
епархиальных ведомостей, число школ в епархии доходило до 
400. В них обучалось ок. 7000 мальчиков и примерно 400 дево-
чек. В отчете говорится, что «последнее время школы эти значи-
тельно сократились, по неимению средств у самаго духовенства 
к поддержанию их, по недостатку сочувствия к этому делу мест-
ных обществ и самых родителей детей, а также по неимению во 
многих местах самых необходимых принадлежностей, как то: 
помещений, учебных принадлежностей» [15, с. 108]. Существо-
вание данных школ держалось исключительно на усердии и ста-
рании тамбовского духовенства без всякой финансовой помощи 
с чьей-либо стороны. Кроме церковно-приходских, в губернии 
существовали 102 школы, получавшие содержание от Министер-
ства государственных имуществ. В них обучалось ок. 4000 маль-
чиков и 250 девочек. Наставниками в них по большей части были 
местные священники и диаконы, а также воспитанники, окон-
чившие курс семинарии. Финансовое положение этих школ было 
значительно лучше, о чем свидетельствует наличие заработной 
платы у наставника школы и его помощников (по 100 и 75 рублей 
в год соответственно) [15, с. 109].

В связи со сложившимся положением обер-прокурор Святей-
шего Синода Д. Толстой 5 марта 1866 г. обратился с предложе-
нием к председателям земских управ, прося их оказать возмож-
ную помощь церковно-приходским школам, а для ознакомления 
земств с их состоянием разослал председателям управ книгу «На-
чальные народные училища и участие в них православного ду-
ховенства», составленную из отзывов епархиальных архиереев. 
По отзывам видно, что училища не имеют удобных помещений, 
терпят недостаток в учебных пособиях, а содержатся при этом 
на собственные материальные средства духовенства. В качестве 
причин упадка указывались недостаток сочувствия крестьян к 
делу образования их детей и оставление без необходимой поддер-
жки духовенства, а также то, что многие из них поступили в ве-

домство Министерства народного просвещения и в ведение земст-
ва или же закрыты как ненужные вследствие учреждения новых 
училищ [1, с. 107–108].

Обращаясь к земствам с предложением материально поддер-
жать церковно-приходские школы, обер-прокурор посчитал по-
лезным предложить обсуждение данного вопроса и в периодиче-
ских печатных изданиях (например, «Московские ведомости»), 
что также могло послужить положительным моментом и при-
влечь общественное внимание к делу школьного образования [1, 
с. 73–74].

Надежды обер-прокурора на деле в полной мере не оправда-
лись. Далеко не все земства пожелали принять участие в реали-
зации этой инициативы. Случалось и так, что отказ в материаль-
ной помощи церковной школе был мотивирован схожестью задач 
светского и духовного ведомств, притом что разница усматрива-
лась лишь в особенностях организации работы учебных заведе-
ний. Более того, иногда земства забирали у духовного ведомства 
здания школ и открывали свои учебные заведения [16]. Правда, 
некоторые земства к этому предложению отнеслись сочувственно 
и определили пособие для церковных школ, а в некоторых случа-
ях ассигновали из земских сумм несколько сотен рублей (что было 
для школы суммой, в общем-то, незначительной) в качестве по-
собия вновь открывающимся училищам и наград как учителям, 
так и достойнейшим ученикам. Так, например, Борисоглебская 
уездная земская управа своим постановлением от 22 сентября 
1866 г. определила открыть при всех церквах уезда земские шко-
лы «с содержанием на каждую 70 руб. в год, из которых – 50 руб. 
на жалованье наставнику, 10 руб. на учебныя и 10 руб. на кварти-
ру, которая… может находиться или в собственном его доме, или 
по найму от него», просив при этом местное духовное правление 
сообщить священно- и церковнослужителям предложение – при-
нять на себя в данных школах обязанности наставников. Впрочем, 
земская управа сочла нужным заявить, что наставниками без сви-
детельств училищного совета могут быть только священники и ди-
аконы, прочим же членам причта на право обучения соответству-
ющее свидетельство необходимо. Содержание от земства, согласно 
постановлению собрания, предполагалось выдавать только тем из 
школ, где будет не менее 25 учащихся [8].
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Несколько меняться положение дел стало после покушения 
Каракозова на императора Александра II. После него в своем ре-
скрипте от 13 мая 1866 г. император предписал направить воспи-
тание юношества в «духе истин религии». Вместе с этим в прави-
тельственных кругах все больше сторонников стало приобретать 
мнение, что светская школа не справляется со своей главной за-
дачей – духовно-нравственным развитием подрастающего поколе-
ния, – отдавая приоритет общеобразовательным знаниям в ущерб 
формированию религиозного мировоззрения и нравственному 
воспитанию. Достаточно радикально высказался по этому поводу 
известный педагог второй половины XIX в. и инициатор создания 
земских школ в России Н. А. Корф: «Школа, которая не воспиты-
вает, которая не внушает ребенку религиозного чувства и вместе с 
тем правил нравственности, а только обучает, – не школа: это вер-
теп будущих разбойников» [5]. 

К концу 60-х гг. становится ясным, что дальнейшее нормаль-
ное существование церковно-приходских школ напрямую свя-
зано с материальным положением духовенства. В качестве раз-
решения вопроса обер-прокурор Д. А. Толстой инициировал 
сокращение приходских штатов. 16 апреля 1869 года император 
утвердил положение о новом распределении приходов и составе 
причтов. После этого в течение десяти лет было закрыто больше 
двух тысяч слабых в материальном отношении приходов. Чи-
сло штатных священников за этот период сократилось на 846 
из общего числа 37 428 в 1869 г., дьяконов на 6230 из 14 675, 
а причетников на 16 214 из 64 206. Отсюда видно, что численное 
сокращение в большей степени произошло за счет низших рангов 
духовенства. Принятые меры не могли оперативно улучшить по-
ложение церковно-приходских школ. Именно поэтому обер-про-
курор настаивал на государственном их финансировании хотя бы 
в некоторых губерниях. Это предложение нашло отклик в правя-
щих кругах, и уже в конце мая 1869 г. Александр II одобрил про-
ект поддержки церковных школ в 33 губерниях и Бессарабской 
области по 51 тысяче рублей на каждую. Такой шаг государства, 
несмотря на скромный размер ассигнованных сумм, выглядел на 
фоне предыдущих событий достаточно ответственно [2, с. 35–36].

На общем фоне ситуация с материальным обеспечением цер-
ковно-приходских школ Тамбовской епархии в описываемый 

период выглядит вполне удовлетворительно, причем многое за-
висит от финансового положения уезда, на территории которого 
они расположены. Подробные сведения о начальных народных 
училищах Тамбовской губернии, взятые из предоставленных 
уездными училищными советами ведомостей за 1868 год, сооб-
щают о наличии в Усманском уезде 11 школ от обществ временно-
обязанных крестьян с количеством учащихся от 23 до 82 (указы-
ваются только мальчики) и содержанием из земских сумм от 82 
до 229 руб., заработной платой учителей от 70 до 125 руб. в год. 
При этом сообщается, что учебные книги и прочие учебные посо-
бия имеются в достаточном количестве. От церквей и священно-
церковнослужителей имелось всего лишь 2 школы грамоты, с 7 
и 11  мальчиками, которых обучали диаконы, получая от родите-
лей учеников оплату по договоренности. Похожим образом скла-
дывалась ситуация также в Лебедянском и Темниковском уездах 
[11, № 22, с.  227–232].

На порядок выше находилось в это время материальное обес-
печение школ в Моршанском уезде. В качестве примера мож-
но привести приходское женское училище г. Моршанска, полу-
чавшее на содержание 931 р. 43 ¾ коп. из общественных сумм; в 
нем учащихся 112 девочек. Священник-законоучитель получал 
85  руб. 71  коп.; надзирательница училища и учительница приго-
товительного класса и рукоделия – 240 руб. и пользовалась квар-
тирой при училище; учительница 2-го кл. – 220 руб. и 6 саженей 
трехполенных дров; учительница рукоделия – 160 руб. и 6 саж. 
трехполенных дров; помощница надзирательницы, учительница 
приготовительного класса и рукоделия – 120 руб. Также Моршан-
ский училищный совет сообщает, что для каждого из 27 сельских 
училищ полагалось примерно 185 руб. из земских сборов: настав-
нику  – до 100  руб., на покупку учебных пособий – 35 руб., на наем 
служителя и отопление училища – 30 руб., на наем дома для учи-
лища  – 20 руб. [11, № 23, с. 272–278]. Следует отметить, что, не-
смотря на самые высокие (по опубликованным данным) по всей 
губернии показатели материального обеспечения школ от Ми-
нистерства народного просвещения и обществ государственных 
крестьян, в отчете совершенно не упоминаются собственно цер-
ковно-приходские школы, что как нельзя лучше характеризует 
сложившееся в этот период положение церковно-школьного дела.
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29 мая 1869 г. «Положение о начальных народных училищах» 
было дополнено указом, согласно которому в 33 земских губерниях 
и в Бессарабской области учреждалась должность инспектора на-
родных училищ. В круг обязанностей инспектора входило не толь-
ко содействие расширению государственных начальных учебных 
заведений и надзор за ними, но и контроль, и поощрение церков-
но-приходских школ [2]. Большая часть училищных советов была 
убеждена, что духовенство, занятое исполнением своих прямых 
обязанностей по службе и обремененное занятиями по хозяйству, 
не имеет возможности исполнять трудные обязанности учителей 
должным образом. Следствием этого явилась в высшей степени не-
желательная постановка учебного дела в школах, находящихся в 
ведении духовенства. [1, с. 125]. Нередко чиновники притесняли 
церковно-приходские школы, угрожая им закрытием, а иногда и 
закрывали их на том законном основании, что школы существуют 
без средств, не имеют приличных помещений, классной мебели и 
хороших учебников, а их учителя часто отвлекаются от препода-
вания исполнением треб, да и по своему образованию плохие педа-
гоги. Желая предотвратить закрытие школ, священники убежда-
ли прихожан строить для них помещения, назначать субсидии и 
просить земства о принятии школ на свое обеспечение; советы свя-
щенников большей частью достигали цели, и церковно-приход-
ские школы переходили в категорию земских [1, с. 158].

Начиная с 1870 года, Министерство народного просвещения на-
чало включать в свои годовые отчеты, помимо информации о сво-
их учебных заведениях, сведения о состоянии церковно-школьно-
го дела. Для уточнения информации ведомственные чиновники 
стали проводить инспектирование церковно-приходских школ. 
Эти действия входили в прямое противоречие с действующим с 
1862  года императорским указом о самостоятельности епархи-
ального начальства в вопросе управления церковными школами. 
Таким образом, реальный контроль над ними начал переходить в 
руки Министерства народного просвещения [2, с. 36].

В ходе проведенного исследования был сделан акцент на тех зна-
чительных переменах, которые начали происходить в российской 
образовательной сфере, и в том числе в области народного просве-
щения, со времени вступления на престол императора Александ-
ра II. Правительство предпринимало попытку модернизировать 

государственные и общественные институты, понимая, что даль-
нейшее успешное развитие страны было невозможно без наличия 
образованных людей, без специальной организации школьного 
обучения, которое соответствовало бы новым социально-экономи-
ческим реалиям [20]. Несмотря на то, что церковно-приходские 
школы на тот момент уже имели многовековую историю, государ-
ство начало обращать на них пристальное внимание лишь с сере-
дины XIX века. На основании архивных данных удалось устано-
вить, что на начальном этапе реформ церковно-школьное дело в 
Тамбовской епархии заметно активизировалось. Здесь следует 
отметить труды епископа Тамбовского и Шацкого Феофана (Гово-
рова), прославленного в 1988 году в лике святых. Из публикаций 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 1861–1863 гг. видно, 
что правящий архиерей не просто механически исполнял цирку-
лярные указы, но «болел душой» за дело воспитания подрастаю-
щего поколения. В целом церковно-приходские школы Тамбов-
ской епархии в 60-е гг. XIX века столкнулись с теми же самыми 
трудностями, что и остальные. Не получив значительной поддер-
жки от государства, духовенство постепенно начинало отходить от 
педагогической деятельности, что привело к значительному упад-
ку системы церковно-приходских школ. Становится понятно, что 
без широких преобразований во всех направлениях деятельности 
дальнейшее успешное развитие начального церковного образова-
ния было невозможно.
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Abstract 
This study is devoted to the history of parochial schools of the Tambov 

diocese in the late 1850s – early 1860s. On the basis of previously unpublished 
archival data, as well as some modern studies, it is established that this period 
at the initial stage was marked by active quantitative growth of parish Church 
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Аннотация
Статья посвящена анализу журналов и протоколов заседаний Тамбов-

ской духовной консистории – исторического источника церковного харак-
тера, который играет важную роль в изучении гендерной девиации в Там-
бовской епархии. Документы этого органа церковного управления и суда 
позволяют определить характер взаимоотношений церковной власти со 
светскими исполнительными и судебными органами. Автор также выносит 
на обсуждение само понятие «гендерная девиация», подчеркивая отличие 
его содержания от состава уголовных преступлений в половой сфере.

Ключевые слова: Духовная консистория; Тамбовская епархия; гендер; 
девиантное поведение; каноны Церкви; государственный контроль.

Православие в Российском государстве со времен Крещения 
Руси в 988 году всегда являлось государственной религией. Но по-
ложение Православия менялось со временем. В изучаемый период 
статус Русской православной церкви состоял в том, что она была 
полностью подчинена государству. Так стало после церковных ре-
форм Петра Великого начала XVIII века. 

На Русскую Церковь в это время были возложены очень важ-
ные обязанности: метрические и духовно-полицейские. Вторая из 
них абсолютно не соответствовала духу Церкви, так как вера тре-
бует не наказания, а покаяния. По сути, Церковь вынуждена была 
духовную реальность жизни христианина, когда она искажалась 
грехом, переводить в реальность уголовного законодательства 
православного государства. 

Указанными темами на региональном уровне ведал церковный 
орган, который назывался духовной консисторией. Это админи-
стративно-судебный аппарат Синодального времени, созданный в 
ходе церковной реформы, начатой Петром Великим. Он находил-
ся в каждой епархии Российской империи. Сочетание контроль-
но-административной и судебной функций в одном органе пред-
ставляется неоднозначным, тем не менее он функционировал в 
рамках Синодальной системы. Современная каноническая мысль 
так определяет назначение консистории: «Это присутственное 
место архиерея, который управляет епархией и вершит в ней ду-
ховный суд» [5, с. 392–394]. В рамках данной статьи рассматрива-
ется только один аспект: судебные решения Церкви по вопросам, 
связанным с гендерной девиацией, реализуемые посредством ду-
ховной консистории с подачи государственных органов судебной 
власти. 

Понятие «гендер» (род, пол – в дословном переводе) в контек-
сте нашего исследования имеет следующее значение: «Пол яв-
ляется продуктом человеческой культуры и должен рассматри-
ваться именно так. Это особенно актуально в наше время, когда 
культура пола считается важнейшей составляющей человече-
ской культуры. Предметом гендерных исследований становятся 
существующие в данном обществе представления о различиях 
между мужчинами и женщинами, а точнее – представления об 
особенностях мужчин и женщин, их отличительных чертах» [1, 
с. 15–16].

Левин Олег Юрьевич. Протоколы и журналы заседаний духовной консистории как 
источник по истории гендерной девиации в Тамбовской епархии XIX – начала ХХ в.

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (15), 2021.
История церкви




