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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы деятельности протоиерея Павла Ильича Со-

колова, который на протяжении двадцати двух лет руководил духовным 
образованием в Тамбовской епархии сначала как смотритель Шацкого ду-
ховного училища, а затем, в период с 1891 по 1899 год, в качестве ректора 
Тамбовской духовной семинарии. В дальнейшем он возглавил орган управ-
ления церковно-приходскими школами – Училищный совет при Святей-
шем Синоде, став одной из ключевых фигур в системе управления церков-
ным просвещением. Протоиерей Павел являлся участником предсоборных 
органов и делегатом Поместного Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 годов, где был заместителем председателя Отдела о церковно-
приходских школах и, по сути, главным специалистом по этому вопросу. 
Все соборные решения принимались при участии протоиерея Павла Соко-
лова. В 1919 году его постригли в монахи с именем Палладий, в 1920 году 
возвели в сан епископа Астраханского. В знак его заслуг перед Церковью 
при рукоположении он получил сан архиепископа.

https://elibrary.ru/hjepcv
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В работе систематизированы биографические сведения о протоиерее 
Павле, содержащиеся в архивных источниках и периодических изданиях. 
Подчеркивается уникальность некоторых биографических сюжетов, гово-
рящих о незаурядности этого человека. В результате проведенного исследо-
вания автор приходит к заключению, что ректорство в Тамбовской духов-
ной семинарии стало событием, предопределившим назначение протоиерея 
Павла руководителем церковно-приходских школ Православной Россий-
ской Церкви. 

Ключевые слова: протоиерей Павел Ильич Соколов; архиепископ Аст-
раханский Палладий (Соколов); Училищный совет при Святейшем Синоде; 
церковно-приходские школы; Поместный Собор Православной Российской 
Церкви; Тамбовская духовная семинария.

Введение

Актуальность исследования определяется слабой изученно-
стью биографии протоиерея Павла Соколова (архиепископа Пал-
ладия), который трудился в разных церковных структурах и уча-
ствовал в Поместном Соборе Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. Установление ряда новых биографических фактов 
протоиерея Павла позволяет дополнить сведения о деятельности 
церковных учреждений, где он осуществлял служение, и в целом 
о церковной жизни конца XIX – начала XX столетия. 

Цель исследования – проследить жизненный путь протоиерея 
П. И. Соколова, оценив его вклад в развитие церковного образо-
вания как в Тамбовской епархии, так и в масштабе всей Русской 
Церкви.

Научная новизна работы состоит в систематизации уже имею-
щихся данных о деятельности протоиерея Соколова и подведом-
ственных ему учреждений, а также введении в научный оборот 
малоизвестных фактов его биографии. 

Некоторые биографические сведения о протоиерее Павле Соко-
лове содержатся в «Тамбовской энциклопедии» [1, с. 597], право-
славной энциклопедии «Древо» [2], книге митрополита Мануила 
(Лемешевского) «Русские православные иерархи периода с 1893 
по 1965 год» [3] и нескольких справочных материалах интернет-
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ресурсов1, посвященных членам Поместного Собора и архиереям 
Астраханской епархии. Источниками написания данной рабо-
ты стали региональные и центральные периодические издания, 
где отражены этапы жизненного пути протоиерея Павла Ильи-
ча Соколова. Разрозненные сведения о деятельности протоиерея 
Павла как главы Училищного совета обнаружены в Российском 
государственном историческом архиве, а как члена Поместного 
Собора – в Государственном архиве Российской Федерации.

Основная часть

Павел Ильич Соколов родился 17 апреля 1850 года в селе Дров-
нино Гжатского уезда Смоленской губернии в семье священника. 
В 1873 году окончил Смоленскую духовную семинарию. По его 
словам, сказанным спустя много лет, «был очень беден» в период 
обучения в семинарии. В 1877 году окончил Московскую духов-
ную академию со степенью кандидата богословия.

После учебы в академии Павел Ильич был определен на служ-
бу в Тамбовскую епархию и получил чин коллежского асессора, 
относящийся к 8-му классу, хотя мог рассчитывать лишь на чин 
10-го класса (коллежский секретарь), согласно «Положению  
о правах и преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных 
заведениях, или лиц, получивших ученые богословские степени 
или звания» 1876 года. 

12 августа 1877 года он был назначен смотрителем Шацкого ду-
ховного училища. Спустя 35 лет, в статье, посвященной юбилею 
службы П. Соколова, говорилось: «Кто помнит старое Шацкое 
духовное училище, помещавшееся против соборной колокольни 
на южной стороне от собора и представлявшее собою длинное зда-
ние с коридором по средине, никогда не отапливавшееся, гряз-
ное, осевшее на один бок, без двора и без служб, с порядками, на-
поминавшими бурсу Помяловского, и кто видел и ознакомился  
с новым духовным училищем на Казанской площади и царивши-
ми в нем порядками при Павле Ильиче, тот поймет, какой глу-

1 Архиепископ Палладий. 1919–1919 гг. // Успенский кафедральный собор, г. Аст-
рахань : офиц. сайт. URL: https://astrsobor.ru/arkhiepiskop-palladijj-1919-1919-gg/ 
(дата обращения: 22.01.2022) ; Павел Ильич Соколов // Википедия : общедоступная 
многоязычная универсальная интернет-энциклопедия. URL: https://ru-wiki.ru/wiki/
Павел_Ильич_Соколов (дата обращения: 22.01.2022).
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бокий переворот совершен был трудами Павла Ильича в судьбах 
этого училища не только в отношении внешнего благоустройства, 
доведенного им до цветущего состояния, но и, главным образом, 
в отношении к внутреннему строю» [4, с. 1322]. Он внес «иной 
светлый дух, проникнутый истинными педагогическими нача-
лами, совершенно отличный от старого бурсацизма. Всюду были 
свет и тепло, доброжелательство и разум» [4, с. 1322].

Благодаря трудам П. Соколова старое здание было отремон-
тировано, облицовано тесом. При училище был освящен Иоан-
но-Богословский храм, устроены больница и библиотека. Вскоре 
Павла Ильича наградили первым орденом – святого Станислава 
III степени. В 1883 году ему был присвоен очередной классный 
чин надворного советника. Для получения следующего чина ше-
стого класса – коллежского советника – законодательство преду-
сматривало выслугу на протяжении последующих четырех лет, 
но П. И. Соколов получил их уже через два года, в 1885 году.

Молодой энергичный смотритель пользовался среди духовен-
ства и горожан глубоким уважением. Недалеко от Шацка распо-
лагалась Успенская Вышенская мужская пустынь. Установлено, 
что Павел Ильич имел общение с самым знаменитым ее насель-
ником – святителем Феофаном Затворником, который питал  
к П. И. Соколову «истинно дружеские чувства и даже назначил 
его своим душеприказчиком» [4, с. 1323]. 

У П. И. Соколова установились также тесные отношения с на-
стоятелем названного монастыря архимандритом Аркадием (Че-
стоновым), который являлся выпускником Шацкого духовного 
училища. В Вышенской обители отец Аркадий активно зани-
мался строительством; внес значительный вклад в строительство 
училища2: пожертвования, поступающие от архимандрита Арка-
дия, позволили П. И. Соколову проводить строительные работы  
в Шацком училище. 

Павел Ильич был женат на Анастасии Яковлевне (девичья 
фамилия неизвестна. – Т. Ж.), которая родила ему пятерых де-
тей: Сергея, Валентину, Владимира, Нину и Надежду.  9 ноября 
1886  года супруга П. И. Соколова умерла и была похоронена  

2 Архимандрит Аркадий // Свято-Успенский Вышенский монастырь : офиц. сайт. 
URL: https://svtheofan.ru/item/1155-aphimandpit-apkadiy.html (дата обращения: 
22.01.2022).
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с умершими во младенчестве дочерями в Шацке, на городском 
кладбище.  Трое детей – Сергей, Валентина и Владимир – оста-
лись с овдовевшим отцом.

В Шацке Соколов работал над написанием магистерской ра-
боты, посвященной ветхозаветным текстам в жизни Церкви 
на раннем этапе. В «Церковных ведомостях» писали об этом: 
«Кто пытался заниматься наукою в каком-нибудь уездном го-
родишке, отрезанном от просвещенного мира громадными рас-
стояниями, где высшее учебное заведение есть уездное училище 
Министерства Народного Просвещения, где нет никаких уче-
ных библиотек, тот может понять, каких нечеловеческих уси-
лий стоило автору довести свой труд до конца и поставить его 
в уровень с последними результатами библейской науки. Одна-
ко Павел Ильич преодолел все трудности» [4, с. 1323]. Резуль-
таты этих исследований были опубликованы отдельным изда-
нием в Москве в 1886 году [5]. В следующем году он защитил 
степень магистра богословия в Московской духовной академии 
за сочинение «История ветхозаветных писаний в христианской 
Церкви от начала христианства до Оригена включительно». 
«Пишущему эти строки, – сообщал в “Церковных ведомостях” 
автор статьи под псевдонимом “Старший”, – пришлось присут-
ствовать при публичной защите Павлом Ильичом своей диссер-
тации. Четверть столетия прошло с той поры, но я до сих пор 
живо помню, с какою основательностью и с каким знанием дела 
диспутант отклонял все возражения оппонентов и защищал 
свои тезисы. Диспут прошел блестяще. В 1887 г. Павел Ильич 
был удостоен искомой степени» [4, с. 1323].

В конце 1880-х годов П. И. Соколов продолжил возглавлять 
Шацкое духовное училище, заботясь о его благоустройстве. Свя-
щенник П. Агатов, преподаватель училища, оставил следующие 
отзывы о нем: «…просвещенный и опытный руководитель в вос-
питании и обучении детей, имеющий душевно-отеческое отноше-
ние к своим сослуживцам, и всегдашнее искреннее сочувствие 
к их горю и радости» [6, с. 761]. Трудами П. И. Соколова было 
открыто Попечительство о бедных учениках училища. Его ста-
раниями была приобретена обширная усадьба, которая дала воз-
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можность Шацкому духовному училищу «в летнее время распо-
ложиться совершенно по дачному»3.

Последним значительным делом Соколова в Шацке стало учас-
тие в возведении нового кирпичного здания училища, большую 
часть средств на которое выделил настоятель Вышенского мона-
стыря архимандрит Аркадий. На съезде депутатов духовенства 
Шацкого округа в декабре 1889 года в заявлении членов строи-
тельной комиссии особо было отмечено, что  П. И. Соколов «по-
нес столько трудов», «сколько не досталось на долю целой комис-
сии»: «…не без ущерба своему здоровью, уделял их на присмотр 
за производством работ, везде и всюду сам присутствуя лично, 
труженик не только энергичный, но и самоотверженный: ни одна 
самая ничтожная отрасль училищного хозяйства не ускользала 
от его зоркого и бдительного глаза»4. В 1889 году Павел Ильич 
получил чин статского советника, относящийся к пятому классу 
и дававший право личного дворянства.  

В 1889 году он подал прошение о переводе в Тамбов и в 1890  году 
его назначили смотрителем второго Тамбовского (Серафимовско-
го) духовного училища. Вскоре Павел Ильич был награжден оче-
редным орденом – св. Анны III степени. 

В Тамбовском училище П. И. Соколов проработал недолго, так 
как был назначен на должность инспектора Тамбовской духовной 
семинарии. Ректор семинарии архимандрит Никандр (Молча-
нов) в начале 1891 года был рукоположен в епископа Гдовского. 
На должность ректора Указом Святейшего Синода от 8 февраля 
1891  г. № 501 был назначен Павел Ильич Соколов «с возведени-
ем его, по рукоположении во священника, в сан протоиерея»5. 
15  февраля он стал редактором «Тамбовских епархиальных ве-
домостей». 20 февраля его рукоположили в дьякона, 22 февра-
ля  – в иерея, 24 февраля – возвели в сан протоиерея. 4 марта он 
был назначен председателем Тамбовского епархиального учи-
лищного совета, а 11 марта – Казанско-Богородичного миссио-

3 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  
№ 30, ч. неофиц. С. 777.

4 Журналы съезда отцов депутатов духовенства Шацкого училищного округа, быв-
шего в декабре 1889 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 1890. № 3, ч. офиц.  
С. 52–53.

5 Архиерейские служения за вторую половину февраля месяца // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. 1891. № 6, ч. неофиц. С. 255.
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нерского братства. В 1891 году протоиерей Павел был награжден 
наперсным крестом, а на следующий год – камилавкой.

Протоиерей Павел Соколов отвечал за всю образовательную 
и просветительскую деятельность в Тамбовской епархии. При 
нем «Тамбовские епархиальные ведомости» с 1893 года стали 
выходить в два раза чаще, превратившись в еженедельное изда-
ние. В  Тамбовской епархии продолжали действовать одна семи-
нария (29 преподавателей и 562 семинариста) и четыре духовных 
училища (46 преподавателей на 1022 учащихся)6. По инициативе 
протоиерея П. И. Соколова было открыто Попечительство о бед-
ных студентах, которое ежегодно тратило на нужды воспитанни-
ков около двух тысяч рублей, снабжая их одеждою, обувью, учеб-
никами, платой за съем жилья, а также отправляя одного-двух 
студентов в высшие учебные заведения. Он начал капитальную 
перестройку главного семинарского корпуса, приобрел две смеж-
ные с семинарией усадьбы, значительно расширившие ее терри-
торию7.   

В 1890-х годах по всей стране активно развивалась система 
церковно-приходских школ. На конец 1899 года в Тамбовской 
епархии числилось: 12 церковно-учительских и второклас-
сных школ, пять двуклассных с пятилетним сроком обучения, 
651 одноклассная церковно-приходская, а также две образцо-
вые школы при семинарии для подготовки будущих пастырей 
к педагогической деятельности (из которых одна – однокласс-
ная, а  другая  – двуклассная). В церковно-приходских школах 
обучалось 31086 детей, из которых 8261 девочка. В 504 школах 
грамоты было 15173 учащихся8. Как отмечали современники, за 
восемь лет деятельности протоиерея П. Соколова количество цер-
ковных школ в Тамбовской епархии утроилось, достигнув 1100, 
учитывая церковно-приходские и школы грамоты. Были откры-
ты церковно-учительская школа, педагогические курсы для 
учителей церковно-приходских школ, сформирована структура 

6 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1899 г. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1902. С. 28–31.

7 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  
№ 30, ч. неофиц. С. 785.

8 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1898 г. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1901. С. 62–63.
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церковно-школьного управления, учреждены его отделения, ин-
ститут наблюдателей, школьные комиссии.

В системе управления церковно-приходскими школами Рос-
сийской империи в 1898 году произошло событие, ставшее судь-
боносным для протоиерея П. И. Соколова: было созвано Чрез-
вычайное собрание Училищного совета «с целью выяснения 
вопросов о наилучшей постановке церковно-школьного дела и вы-
работки мер к его улучшению»9. На это мероприятие было при-
глашено ограниченное количество деятелей по церковно-школь-
ному делу со всей страны: 19 епархиальных наблюдателей, два 
уездных наблюдателя, один заведующий школой, один старший 
учитель и четыре председателя епархиальных училищных сове-
тов, в том числе тамбовский.  Открытие Чрезвычайного собрания 
Училищного совета при Святейшем Синоде состоялось 7 августа 
1898  года в Александро-Невской лавре в присутствии 4 архиереев 
и сопровождалось торжественной речью обер-прокурора Синода  
К. П. Победоносцева. Работа собрания проходила в течение пяти 
дней на квартире обер-прокурора, где было рассмотрено более 
20  вопросов, которые параллельно разрабатывались в секциях. 

Протоиерей Павел Соколов возглавил VI секцию – админист-
ративную, обсуждавшую вопросы церковно-школьного управле-
ния. Ее результатами стало: 1) рассмотрение проектов инструк-
ций епархиальным и уездным наблюдателям церковных школ; 
2) составление правил для заведующих церковными школами 
священников и попечителей церковных школ; 3) пересмотр пра-
вила и программы производства экзаменов на звание учителя 
церковно-приходской школы; 4) пересмотр правила для произ-
водства испытаний для выдачи свидетельств на льготу по отбы-
ванию воинской повинности10.

Труд протоиерея Павла Соколова в ходе работы Чрезвычай-
ного собрания был высоко оценен. Поэтому меньше чем через 
год, когда умер помощник председателя Училищного совета при 
Синоде протоиерей М. И. Хитров, выбор в качестве заместителя 
главы церковно-школьного ведомства пал на отца Павла. Опре-
делением Святейшего Синода от 1–8 июня 1899 года № 2087 было 

9 Там же. С. 179.
10 О Чрезвычайном собрании Училищного Совета при Святейшем Синоде // Тамбов-

ские епархиальные ведомости. 1898. № 35, ч. неофиц. С. 919–921.
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принято решение «назначить на должность члена и помощника 
председателя Училищного при Святейшем Синоде Совета ректо-
ра Тамбовской духовной семинарии протоиерея Павла Соколова, 
с увольнением его от занимаемой должности»11.

На это известие откликнулись все, кто был причастен к цер-
ковно-образовательной деятельности Тамбовской епархии, вы-
разив множество «благожеланий по случаю назначения на более 
высокий пост, своего доброго расположения, признательности 
к нему»12. Проводы протоиерея Соколова – человека, посвя-
тившего 22 года церковно-образовательному делу, – проходили 
в течение нескольких дней в Тамбове, а затем в Шацке и были 
подробно освещены в трех номерах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» в разделе Прибавления (№№ 28–30).

С 12 июня 1899 года проводились прощальные мероприятия 
в семинарии, кафедральном соборе и епархиальном училищном 
совете, которые сопровождались торжественными речами о быв-
шем ректоре. Так, епископ Тамбовский Георгий (Орлов), обра-
щаясь к протоиерею Павлу Соколову, сказал: «Лишаюсь в лице 
Вашем энергичного и надежного помощника по управлению вве-
ренной мне обширной Тамбовской епархии. Хотя я не много еще 
прослужил с Вами, но и в это короткое время успел убедиться в 
Вашей честности, правдивости и преданности своим служебным 
обязанностям и я был покоен за Вами, как за каменной стеной»13. 
Старейший преподаватель семинарии Н. И. Лебедев так описал 
его ректорство: «Вы всегда были требовательны к нам, но Ваши 
требования никогда не переходили границ справедливости и за-
конности. Побуждая нас к исполнению своих обязанностей, Вы 
всегда высоко ценили знания, труды и усердие преподавателей, 
воздавая каждому по заслугам, тем самым вносили в нашу кор-
порацию особенный дух благородного соревнования»14.

В звучащих речах можно найти следующие характеристики 
протоиерея Павла Соколова: добрый, заботливый, требователь-
ный, сосредоточенный в богослужении, заботящийся о соблюде-
нии устава, имеющий беззаветную любовь к детям, талантливый 

11 Определения Святейшего Синода // Церковные ведомости. 1899. № 24. С. 218.
12 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  

№ 28, ч. неофиц. С. 716–734 ; № 29, ч. неофиц. С. 740–755.
13 Там же. № 29, ч. неофиц. С. 743.
14 Там же. № 28, ч. неофиц. С. 720.
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воспитатель, трудолюбивый и предприимчивый, простой и до-
ступный в общении15.

Одной из первых забот протоиерея Павла Соколова в качестве 
помощника председателя Училищного совета стало руководст-
во комиссией по составлению Положения о церковных школах. 
Этот документ призван был, обобщив пятнадцатилетний опыт су-
ществования церковно-приходских школ, объединить прежние 
законодательные акты16. В состав не вошел комиссии имперский 
наблюдатель церковно-приходских школ В. И. Шемякин – один 
из активнейших организаторов церковно-школьного дела. Отно-
шения между протоиереем П. Соколовым и В. И. Шемякиным не 
сложились и с течением времени становились всё более напря-
женными. 

Комиссией был составлен проект Положения, который 12 фев-
раля 1900 года К. П. Победоносцев внес на рассмотрение Государ-
ственного совета. 1 апреля 1902 года «Положение о церковных 
школах» было утверждено императором.

Важным событием для деятельности Церковно-школьного 
управления стало освящение и открытие 17 января 1901 года 
здания Училищного совета при Святейшем Синоде с церковью 
святого благоверного великого князя Александра Невского, рас-
положенного на Кабинетской улице. Церковь Александра Нев-
ского с пятью куполами и колокольней была богато расписана 
как снаружи, так и внутри. В утверждении сюжетов для росписи 
принимал участие и протоиерей Павел Соколов [7, с. 8]. 

В период работы над проектом Положения произошли значи-
тельные кадровые изменения в Училищном совете. Председатель 
Совета епископ Гурий (Охотин) в октябре 1900 года оставил Учи-
лищный совет. Новым председателем Совета 20 января 1901 года 
был определен присутствующий член Синода – Преосвященный 
епископ Борис (Плотников), но в ноябре того же года он скончал-
ся. Еще до кончины епископа 31 августа 1901 года определением 
Синода исполнение обязанностей председателя было возложено 
на протоиерея Павла Соколова17.

15 Там же. 
16 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 803. Оп. 2. Д. 686. 

Л. 26.
17 РГИА. Ф. 803. Оп. 2. Д. 841. Л. 1.
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Недовольный этим решением, В. И. Шемякин 20 сентября 
1901 года писал К. П. Победоносцеву: «Выбирая председате-
ля совета нашего, – благоволите дать нам Владыку с добрым 
сердцем и любящего школу. Этих качеств нет у протоиерея  
П. И. Соколова»18. Но за отца Павла выступал имевший тамбов-
ские корни Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), 
что и повлияло на окончательное решение. Можно предполо-
жить, что владыка Антоний, уроженец Тамбовской губернии 
и  выпускник Тамбовской семинарии, хорошо знал о трудах про-
тоиерея Павла в епархии.

Возведение священника на должность главы Училищного 
совета противоречило действовавшему «Положению об управ-
лении школами церковно-приходскими и грамоты» от 26 фев-
раля 1896  года, где говорилось: «Председатель Совета вы-
бирается Святейшим Синодом из присутствующих в Синоде 
преосвященных»19. Чтобы исключить данное несоответствие, 
протоиерей П. И. Соколов был назначен исполняющим обязан-
ности председателя Училищного совета. 

Это назначение негативно сказалось на отношениях протоие-
рея Павла и В. И. Шемякина в Училищном совете. Впоследствии 
Шемякин писал: «…может быть прот. П. Соколов и имел основа-
ния меня ненавидеть, так как в совете я часто был с ним не согла-
сен и горячо с ним спорил, составляя оппозицию»20. Относитель-
но работы Совета он продолжал высказываться крайне резко:  
«С кончиной Рачинского творческая сила Училищного совета ис-
сякла. Он выходит на канцелярский путь с приемами бюрокра-
тического самовластья и изворотливости»21.

Уйдя в отставку, В. И. Шемякин издал брошюру «Церковная 
школа и духовная бюрократия», где очень субъективно оценивал 
систему школьного управления. Больше всего критики у него вы-
зывало отсутствие регулярного созыва Чрезвычайных собраний, 

18 РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 68. Л. 283.
19 Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты ведомст-

ва Православного исповедания № 12561 26 февраля 1896 г. // Полное собрание законов 
Российской Империи (ПСЗРИ). Санкт-Петербург : Типография II Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1899. Собрание Третье. Т. 16. Отделе-
ние 1. С. 138.

20 РГИА. Ф. 803. Оп. 5. Д. 2568. Л. 3–6 об.
21 Там же.
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которые В. И. Шемякин именует «парламентом». По Положе-
нию 1896 года они должны были проходить не реже одного раза  
в год. Обиженный на всех Шемякин писал: «Школьный парла-
мент был заменен особой протоиерея П. И. Соколова, бывшего 
заурядного ректора заурядной тамбовской семинарии, который 
6 лет, вопреки закону, председательствовал в Училищном Сове-
те, пока князь А. Д. Оболенский особым докладом не возвел его  
в звание “председательствующего”» [8, с. 15].

Очевидно, что протоиерей П. И. Соколов полностью устраи-
вал синодальное руководство исполнительностью, трудоспособ-
ностью, систематическим подходом к делу. Церковные школы 
в 1903 году достигли своего количественного предела – 44 тысячи 
с 1,8 млн учащихся. Из казны выделялись большие суммы на их 
содержание. Все это требовало бдительного контроля, распреде-
ления, сбора отчетности с мест. Эти функции Училищный совет 
хорошо выполнял. Показателем значимости церковно-школьно-
го дела и роли протоиерея П. Соколова в управлении им может 
служить то обстоятельство, что он был введен в состав Предсо-
борного присутствия в четвертом отделе (о приходе) для разъяс-
нения вопроса о церковных школах. 

С 1908 года синодальный Училищный совет начал обсуждать 
реформу в церковно-школьном деле, привлекая местных деяте-
лей. В феврале 1908 года в Училищном совете состоялось сове-
щание заведующих и учителей второклассных школ, где было 
принято решение о преобразовании части школ в учительские 
для подготовки преподавателей церковно-приходских школ,  
а части – в общеобразовательные трехклассные с увеличением 
срока обучения до четырех лет [9, с. 286–289].

19 марта 1910 года Училищный совет при Святейшем Синоде 
принял решение о созыве нового Чрезвычайного собрания «для 
разрешения назревших вопросов», которые предполагалось об-
судить предварительно в семи комиссиях22.

Одной из наиболее актуальных тем, затронутых на собрании, 
было введение всеобщего обучения в стране и участие в нем цер-
ковных школ. Протоиерей Павел Соколов, открывая собрание, 
отметил, что Церковь готова отстаивать интересы церковных 

22 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1910 год. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. С. 305.
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школ, учитывая необходимость проведения реформ в этой сфе-
ре23.

Другой важной проблемой устройства церковных школ, ко-
торую отмечал протоиерей Павел, была чрезмерная централиза-
ция их управления: «В приходе совсем нет организации, которая 
бы ведала школьным делом. Уездные отделения лишены всякой 
самостоятельности; их поглотили епархиальные училищные со-
веты. В составе уездных отделений и епархиальных училищных 
советов мало членов от общества»24. Особое внимание было обра-
щено на необходимость «поставить церковные школы в большую 
связь с приходом»25. 

Третьей крупной проблемой, на которую обратил внима-
ние в  своей речи глава Училищного совета, стало «изыскание 
местных средств на хозяйственные нужды церковных школ»26. 
Было подчеркнуто, что искать эти средства нужно «в своем 
ведомстве»27.

В Чрезвычайном собрании голос протоиерея Павла Соколова 
при обсуждении многих вопросов был решающим. Он объяснял 
приемлемость тех или иных предложений участников собрания. 
Решения собрания отражали взгляды многих местных школь-
ных деятелей, учитывали мнения широкого круга лиц, связан-
ных с управлением школы.

15 августа 1912 года протоиерея Павла Ильича Соколова по-
здравляли с тридцатипятилетним юбилеем службы, что нашло 
отражение в «Церковных ведомостях», в разделе «Прибавле-
ния». В статье автор под псевдонимом «Старший» приводил би-
ографические сведения и подчеркивал значение деятельности 
П. И. Соколова: «Павлу Ильичу пришлось выступить на защиту 
самостоятельного существования церковной школы в самом цент- 
ре этой борьбы из-за школы. Мы не станем говорить о том, какую 
редкую бдительность, редкую зоркость и проницательность, ред-
кое мужество и самоотвержение проявил здесь досточтимый отец 
протоиерей, сколько тревог, огорчений, забот, бессонных ночей 
и душевной муки ему пришлось пережить и приходится пережи-

23 РГИА. Ф. 803. Оп. 3. Д. 1503. Л. 77.
24 Там же. Л. 78.
25 Там же
26 Там же. Л. 79 об.
27 Там же.
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вать. Борьба за церковную школу ведется на виду у всей России, 
и история оценит и ее значение и ее успех. Мы можем сказать 
только: честь и слава доблестному, мужественному и самоотвер-
женному отцу протоиерею и его сотрудникам и сослуживцам. 
Они делают не церковное только, но и великое государственное 
дело. И, дай Бог, чтобы оно увенчалось прочным успехом! Мы 
уверены, что деятельность отца протоиерея даст ему почетное ме-
сто в ряду таких поборников церковной школы как К. П. Победо-
носцев и  В. К. Саблер» [4, с. 1322–1326]. 

В поздравительном письме, отправленном юбиляру сослужив-
цами, в том числе почетным членом Училищного совета обер-
прокурором В. К. Саблером, были такие слова: «…вы проявили 
редкую по силе и глубине любовь к высокому делу просвещения 
и  изумительную трудоспособность, а своими высокими талан-
тами, большим жизненным и педагогическим опытом и выдаю-
щимся административным тактом способствовали разрешению 
важнейших вопросов воспитания и образования подрастающих 
поколений, сообразно с потребностями времени, и удовлетворе-
нию насущных нужд просвещения в духе и под кровом святой 
православной Церкви» [4, с. 1326].

За годы службы во главе Училищного совета протоиерей Па-
вел был награжден орденами святого Владимира третьей (1903) 
и второй (1909) степеней, в 1915 году – митрой. С 1916 года 
он  стал настоятелем храма святого благоверного великого князя 
Александра Невского при Училищном совете.

Февральская революция 1917 года изменила отношение госу-
дарства к церковным школам. Новый обер-прокурор В. Н. Львов 
потребовал провести расширенное заседание Училищного совета 
для обсуждения «реформы церковно-приходских школ примени-
тельно к новому строю государственной жизни»28. Из выступле-
ния В. Н. Львова следовало, что Училищному совету необходимо 
срочно подготовить проект реформы для реорганизации церков-
ных школ в духе самоуправления. После В. Н. Львова выступил 
председатель Училищного совета протоиерей Павел Соколов, ко-
торый сказал, что проект переустройства существует, но требу-
ется его обсуждение. Собрание приняло решение о необходимо-

28 Проект реорганизации церковно-школьного дела // Народное образование. 1917. 
Март/апрель. С. 1.
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сти включения нового законодательства о церковно-приходских 
школах в качестве «Особой главы в проекте устава православного 
прихода», которая была представлена на рассмотрение Синода29.

Сам проект был подготовлен Училищным советом задолго до 
его обсуждения на этом собрании и отражал планы школьного 
руководства по реформированию устройства церковных школ. 
Синодальный Училищный совет оказался подготовленным к про-
ектируемым Временным правительством «демократическим» 
преобразованиям. 18 мая 1917 года Синод определением № 3096 
утвердил передачу церковно-приходских школ в ведение право-
славных приходов. 

Однако 20 июня 1917 года министр народного просвещения 
А. А. Мануйлов подписал постановление, в котором указывалось 
передать учебные заведения всех ведомств, в том числе и цер-
ковно-приходские школы, включенные в школьную сеть и по-
лучавшие от казны пособия, под контроль учебному ведомству. 
Целью этого закона называлось «действительное и планомерное 
осуществление всеобщего обучения»30. Таким образом система 
церковно-приходских школ была уничтожена Временным пра-
вительством под предлогом создания единой системы начальных 
учебных заведений. 

В период с 12 по 31 июля 1917 года в Петрограде работал 
Предсоборный совет, который должен был подготовить прове-
дение Поместного Собора. Вопрос о церковных школах был за-
тронут в ходе работы V Отдела «О благоустроении прихода». 
На его заседании 22 июня 1917 г. была рассмотрена ситуация, 
возникшая после постановления Временного правительства от 
20 июня 1917 года, и протоиерею П. И. Соколову было поручено 
пересмотреть применительно к новым условиям выработанный 
в Училищном совете проект Особой главы в приходском уставе 
«Просвещение населения». Этот проект был рассмотрен и принят 
на заседании 26 июня. 

В состав делегатов Поместного Собора протоиерей П. И. Со-
колов вошел «по должности» как член Предсоборного совета. 

29 Проект реорганизации церковно-школьного дела. С. 27.
30 Об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных заведений раз-

ных ведомств в ведомстве Министерства народного просвещения // Вестник Временного 
правительства. 1917. № 89 (25 июня). С. 1.
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Важнейшей темой для него было существование церковно-при-
ходских школ. Этот отдел не предусматривался первоначально 
запланированной структурой комиссий Собора, но уже 24 авгу-
ста поступило предложение об учреждении «Отдела о церковно-
приходских школах». 31 августа 1917 года на первом заседании 
отдела протоиерей П. Соколов был избран заместителем предсе-
дателя XIV Отдела. Под его председательствованием прошло три 
заседания Отдела и единственное заседание Подотдела «по вопро-
сам о судьбе церковно-школьных учреждений и лиц» [10, с. 200]. 
Он присутствовал на всех 16 заседаниях XIV Отдела, являлся 
также членом II, III, V, VI отделов Собора. Участвовал в заседа-
ниях всех трех сессий Собора [10, с. 200].

На Соборе 28 сентября протоиерей Павел, представляя XIV От-
дел, выступил с докладом об отмене Закона от 20 июня 1917 года, 
по которому изымались церковно-приходские школы. Он объяс-
нил неправомерность этого решения и предложил отправить те-
леграмму Временному правительству с требованием остановить 
конфискацию церковных школ до созыва Учредительного собра-
ния. Но Собор счел более правильным отправить делегацию из 
четырех человек, которую возглавил архиепископ Тамбовский 
Кирилл (Смирнов). После ее встречи с А. Ф. Керенским 11 ок-
тября стало ясно, что отмены конфискации церковных школ не 
произойдет. Тогда протоиерей Павел Соколов выступил за сохра-
нение недвижимого имущества церковных школ (в первую оче-
редь помещений) в собственности Церкви. В течение короткого 
времени, совместно с юридическим совещанием, был разработан 
доклад, в котором указывалось на незаконность изъятия, так как 
средства, затраченные на постройку и оборудование школ, посту-
пали не только от государства, но и от Церкви. Доклад приняли 
23 октября на Соборе, однако новая власть продолжила плано-
мерное уничтожение церковного образования [10, с. 201].

Летом 1918 года на третьей сессии Собора обсуждался вопрос 
о преобразовании центральных органов управления всей сис-
темой церковного и духовного образования и воспитания. Про-
тоиерей П. И. Соколов настаивал на необходимости сохранения 
Училищного совета, который бы заведовал всем народным ре-
лигиозным просвещением, и надеялся на скорое его возрожде-
ние, несмотря на антирелигиозную политику большевиков. Он 
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полагал, что нужно приспособить Училищный совет «к новым 
церковным учреждениям», для чего на Соборе срочно принять 
новое положение о нем31. Но возобладала позиция о сосредоточе-
нии всего управления религиозным образованием в руках Выс-
шего церковного управления и существующего при нем Школь-
но-просветительного отдела. Протоиерей П. Соколов предпринял 
последнюю попытку отстоять Училищный совет на пленарном 
заседании Собора, но его предложение было отклонено. 

Училищный совет был упразднен, и протоиерей Павел пе-
рестал быть его председателем. В мае 1918 года он был одним 
из кандидатов на выборах управляющего Тамбовской епархией, 
где, как было указано выше, провел более двадцати лет служе-
ния. Однако по результатам свободного голосования клира и ми-
рян Тамбовским архиереем был избран епископ Зиновий (Дроз-
дов).

В октябре 1919 года протоиерей Павел Ильич Соколов при-
нял монашеский постриг с именем Палладий. Выбор имени, воз-
можно, был не случаен, ведь первым председателем Училищно-
го совета, занимавшим эту должность в 1885 году, был епископ 
Палладий (Ганкевич), под руководством которого П. И. Соколов 
начинал свои штатские труды в Тамбовской епархии. В феврале 
1920 года архимандрит Палладий был рукоположен Патриархом 
Тихоном в сан епископа Астраханского. Прежний глава епархии 
архиепископ Митрофан (Краснопольский) был расстрелян чеки-
стами. В город, окруженный фронтами гражданской войны, ни-
кто из епископов не соглашался ехать. Архимандрит Палладий 
принял этот крест. В знак его прежних заслуг перед Церковью 
при рукоположении он получил сан архиепископа. 

Добираясь до своей епархии, архиепископ Палладий (Соко-
лов) заразился тифом (есть версия, что он был избит бандитами). 
В мае 1920 года, немного оправившись от болезни, архипастырь 
совершил единственное богослужение в Астрахани и 1 июня 
1920 года скончался32.

31 ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 3431. Оп. 1. Д. 393.  
Л. 151–154 об.

32 Палладий (Соколов) // Древо : открытая православная энциклопедия : сайт.  URL: 
https://drevo-info.ru/articles/11734.html (дата обращения: 22.01.2022).
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Заключение

В биографических сведениях протоиерея Павла Соколова, 
представленных в данной статье, затронуты далеко не все аспек-
ты его жизненного пути, который более сорока лет был посвящен 
образованию. Ректорство в Тамбовской семинарии стало значи-
мой вехой в его жизни, после которой он был призван в столицу 
и  затем встал во главе церковных школ империи. 

В биографии протоиерея Павла Соколова (архиепископа Пал-
ладия) встречается немало событий, свидетельствующих о неза-
урядности этого человека. Например, на должность ректора он 
был переведен со штатской службы и за четыре дня рукоположен 
в протоиереи. Являясь пресвитером, встал во главе Училищного 
совета – органа, который по законодательству должен был воз-
главлять архиерей. Его назначение и стиль руководства вызва-
ли неоднозначную реакцию со стороны деятелей церковно-при-
ходских школ. На Поместном Соборе протоиерей Павел Соколов 
защищал идею сохранения самобытности церковно-приходских 
школ и реформирования их в новых условиях. В архиерейский 
сан он был возведен Патриархом Тихоном и сразу стал архиепис-
копом. Хотя его святительское служение было непродолжитель-
ным, оно может быть оценено как исповеднический подвиг.
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Abstract
The article discusses the stages of the activity of Archpriest Pavel Ilyich 

Sokolov, who for twenty-two years led theological education in Tambov diocese, 
first as the caretaker of Shatsk Theological School, and then, in the period from 
1891 to 1899, as rector of Tambov Theological Seminary. Later, he headed the 
governing body of parochial schools - the School Council under the Holy Synod, 
becoming one of the key figures in the system of managing church education. 
Archpriest Pavel was a member of the pre-conciliar bodies and a delegate to 
the Local Council of the Orthodox Russian Church in 1917-1918, where he was 
deputy chairman of the Department of Parochial Schools and, in fact, the chief 
specialist on this issue. All conciliar decisions were made with the participation 
of Archpriest Pavel Sokolov. In 1919 he was tonsured a monk with the name 
Pallady, and in 1920 he was elevated to the rank of Bishop of Astrakhan. As a 
token of his services to the Church, he received the rank of archbishop when he 
was ordained.

The work systematizes biographical information about Archpriest 
Pavel contained in archival sources and periodicals. The uniqueness of some 
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biographical plots that speak of the originality of this person is emphasized. As 
a result of the study, the author comes to the conclusion that the rectorship at 
Tambov Theological Seminary was an event that predetermined the appointment 
of Archpriest Pavel as the head of the parochial schools of the Orthodox Russian 
Church.

Keywords: Archpriest Pavel Ilyich Sokolov, Archbishop Palladius of 
Astrakhan (Sokolov), the School Council at the Holy Synod, parish schools, the 
Local Council of the Orthodox Russian Church, Tambov Theological Seminary.
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