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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

ENLIGHTENING ACTIVITIES CONTINUITY  

OF ORTHODOX CLERGY IN THE EDUCATIONAL SPHERE  

OF ARCHANGEL GUBERNIA IN THE SECOND HALF  

OF XIX - EARLY XX CENTURIES 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению преемственности основных 

форм и содержания просветительской деятельности православного духовен-

ства в образовательном пространстве Архангельской губернии во второй по-

ловине XIX - начале XX вв. Автор раскрывает просветительскую деятельность 

духовенства через преподавание Закона Божьего, учительство и наставниче-

ство в начальных народных школах всех ведомств; через организацию библио-

тек, читален, чтений; через благотворительность отдельных лиц и право-

славных общественных организаций. В статье рассматривается деятель-

ность епархиальных архиереев – Нафанаила I (Савченко) и Никанора (Камен-

ского), протоиерея Иоанна Сергиева (Кронштадтского), внесших значитель-

ный вклад в развитие просветительской деятельности духовенства в губернии.  

Ключевые слова: просветительская деятельность православного духо-
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Annotation: This article is dedicated to the revealing of basic forms and con-

tent of Orthodox clergy enlightening activities in the educational sphere of Archangel 

gubernia in the second half of XIX - early XX centuries. The author reveals enlighten-

ing activities of clergy in terms of teaching the law of God, teaching activities and tu-

torship in elementary folk schools of all the institutions; in terms of foundation of li-

braries, reading rooms, readings; in terms of charitable works of individuals and Or-

thodox social organizations. This article considers the activities of diocesan arhi-

eereys – Nafanail 1 (Savchenko) and Nikanor (Kamenskiy), archpriest Ioann Sergiev 
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(Kronshtadskiy), that made a significant contribution in the development of enlight-

ening activities in the province.  
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В настоящее время государство и общество призвали российскую школу 

возрождать национальные историко-культурные и педагогические традиции 

отечественного образования с целью сохранения единства обучения и духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. В силу этого, актуально изуче-

ние регионального опыта просветительской деятельности православного духо-

венства как традиции народного образования во второй половине XIX - начале 

XX вв., в связи с развитием в этот период отечественной системы религиозно-

нравственного воспитания.  

Просветительская деятельность православного духовенства в Архангель-

ской губернии рассматривалась в различных контекстах в работах: В.Н. Була-

това, Т.С. Буториной, Л.Н. Квашниной, Н.Д. Козмина, А.А. Куратова, Т.А. Са-

накиной, П.Т. Синицыной, В.Г. Трофименко и др.  

При этом, неисследованной остается проблема преемственности просве-

тительской деятельности православного духовенства в северном регионе во 

второй половине XIX - начале XX вв., характеризующая ее как отечественную 

педагогическую традицию. 

 Цель нашего исследования – на основе анализа архивных источников, 

материалов дореволюционных периодических изданий, трудов по истории Ар-

хангельского Севера выявить преемственность основных форм и содержания 

просветительской деятельности православного духовенства в образовательном 

пространстве Архангельской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.  

Исторический опыт развития образования на Русском Севере в XV- пер-

вой половине XIX вв. показывает особую роль в этом процессе православного 

духовенства. К 1860 году в Архангельской губернии с участием духовенства 

действовали: 6 уездных и 7 приходских училищ Министерства народного про-

свещения, 38 сельских училищ ведомства Управления государственных иму-

ществ и 6 училищ Удельного ведомства [14, с.66, 73, 90].  

Реформы Александра II и дальнейшая модернизация России требовали 

более широкого развития народного образования. Анализ российских законов 

второй половины XIX - начала XX вв. показал, что во всех училищах Мини-

стерства народного просвещения Закон Божий стоял на первом месте в школь-

ных программах, его преподавание и религиозно-нравственное направление 

обучения относились к обязанностям священнослужителей. В начальных сель-

ских училищах духовенство имело право вести и все прочие предметы.  

На протяжении 60-х годов XIX в. «лучшие успехи в преподавании Закона 

Божия» в Архангельской губернии демонстрировали: протоиерей Федор Жаро-

вов, законоучитель Архангельского уездного училища и священник Иоанн Зу-

ев, учитель и наставник Церковнического приходского училища Шенкурского 

уезда [4, л.2.]  



Гражданский губернатор поручил духовенству преподавание в первой 

архангельской воскресной школе, обосновав это задачей «улучшения и разви-

тия нравственности и получения необходимых для христианина познаний ре-

месленными учениками и рабочими» [13, л.3 об.]. 

 Значительная роль в развитии просветительской деятельности духовен-

ства в Архангельской епархии с 1860 по 1871 гг. принадлежала епископу Нафа-

наилу I (Савченко), при котором в курс обучения семинарии были введены пе-

дагогические дисциплины, инородческие языки и учение о расколе, для прак-

тических занятий открыта воскресная школа. В 1865 г. священником Ильей Ле-

гатовым для церковных и сельских училищ епархии было разработано учебное 

пособие «Дополнительные уроки по Закону Божию для старообрядцев» [9, 

с.718].  

В 1863 году епископ открыл в Архангельске «Духовное для девиц учи-

лище» и составил Руководство к его управлению. За годы своего существова-

ния Епархиальное женское училище стало основной базой подготовки учитель-

ниц для народных школ Севера, которых к 1881 году в Архангельской губернии 

насчитывалось около 100 [5, с. 684].  

С принятием в 1884 г. «Правил о церковно-приходских школах» широкое 

распространение в Архангельской губернии получили церковные школы, на 

строительство и обустройство которых священнослужители жертвовали, порой, 

личные средства. К примеру, в Онежском уезде священник Петр Пятницкий за-

тратил из своих средств 175 рублей 10 копеек на постройку школьного здания; 

в Мезенском уезде священник Иоанн Попов пожертвовал 100 руб. на школу, 

снабдил ее книгами и приготовил 150 деревьев лесу на постройку школьного 

здания [10, л.59].  

При этом, духовенство было не только устроителями, руководителями и 

законоучителями церковных школ, но в первое время, в большинстве их, и 

единственными учителями. Отчеты Епархиального училищного совета отмеча-

ли священников, проявивших «особенную ревность о преуспеянии находящих-

ся в их ведении школ и в исполнении своих обязанностей»[10, л.26, 77]. Свя-

щенно- и церковнослужители трудились в церковных школах, в основном, без-

возмездно.  

С 1884 по 1902 г. число церковных школ в губернии увеличилось в 10 раз 

и составило 280 с 9.287 учениками. [11, л.1]. До 1893 года основными типами 

были одноклассные церковно-приходские школы и школы грамоты. В 1893 го-

ду в селе Сура появилась первая двухклассная церковно-приходская школа, в 

1897 году с целью подготовки учителей для школ грамоты – 4 второклассные 

школы [5, с.759].  

Первые церковно-приходские школы для северных народов были основа-

ны: в 1887 г. – для самоедов на Новой Земле, для карел в селе Тунгуда; в 1888 г. 

– в Пазрецком погосте для лопарей Лапландии. Инородческие школы не со-

ставляли особого типа образовательных учреждений. Новый импульс просвети-

тельской деятельности духовенства в Архангельской губернии придал епископ 

Никанор (Каменский), вступивший в управление епархией в 1893 году. Он вме-

нил в обязанность священнослужителям и всем образованным труженикам се-



верного края «разгонять тьму всяких заблуждений и всяческого вообще неве-

жества» и открыл в Архангельске Петровские читальни с целью содействия 

просвещению народа «выдачею книг и назидательными религиозно-

нравственными чтениями» [6, с. 836]. В 1895 году при церковных школах епар-

хии уже насчитывалось 100 библиотек, в 1909 году – 244 [5, с.55]. В начале XX 

века у жителей Поморья «книга стала потребностью не только дома в праздни-

ки, но и в обычное время и даже при отлучках на промыслы»[7, с.21]. Священ-

ники при школьных библиотеках организовывали народные чтения для взрос-

лого населения. Так в 1904-1905 уч. г. чтения состоялись в 41 школе. [8, с.32].  

Епископ Никанор, бывший прежде Председателем братства Св. Гурия 

при Н.И. Ильминском, с целью просвещения инородцев открывал миссионер-

ские школы в самых дальних приходах, для их поддержки организовал комитет 

Православного миссионерского общества, основав при нем Переводческую ко-

миссию, уже в 1895 г. издавшую буквари, азбуки и богослужебные тексты на 

инородческих языках. 

По сведениям о числе школ и учащихся в Российской империи за 1902 

год, к Министерству народного просвещения относились 48, 96 % школ с чис-

лом учащихся – 62,5%, к Духовному ведомству – 49, 47 % школ с 36% учащих-

ся [12, л.2]. В Архангельской губернии к 1902 году церковные школы составля-

ли 65% от общего количества начальных учебных заведений, в них обучалось 

55% детей [7, с.7-9]. Число грамотных в губернии к 1897 году увеличилось до 

23,3 %. В 1917 году продолжали действовать 272 школы Духовного ведомства 

[1].Эти данные позволяют сделать вывод о значительной роли церковных школ 

в народном образовании Архангельского региона в конце XIX-начале XX вв.. 

Наряду с общим начальным образованием, церковные школы обучали 

различным ремеслам (столярному, портняжному) и рукоделию.  

Помимо всего, учащиеся приобретали в церковной школе добрые навыки 

и расположения, любовь к чтению, почтительное отношение к старшим, друже-

любное к товарищам, ласковость и приветливость в обращении, которые пере-

давали сверстникам, остающимся без обучения. Благотворное влияние школы 

на взрослое население выражалось в осознании пользы грамотности, в потреб-

ности в книге и чтении [7, 8]. 

 Для достижения подобных результатов особое внимание в церковных школах 

уделялось религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию. Теоретически 

осваивая содержание предметов религиозного характера: Закона Божьего, церковно-

славянского языка и церковного пения, учащиеся использовали их практически, со-

блюдая христианские заповеди, посты, участвуя в богослужении, исполняя христиан-

ский долг исповеди и причастия.  

С целью патриотического воспитания учащихся и их родителей священ-

ники устраивали паломнические поездки в северные монастыри [10, л.159], 

экскурсии в фонды Древлехранилища, праздники в честь знаменательных со-

бытий истории Отечества. В период Первой мировой войны учащиеся во время 

чтений делились с населением известиями о военных событиях, вели переписку 

с родными, ушедшими на войну, читали письма с фронта, вспахивали поля сол-

датских семей [2, л. 137].  



Таким образом, содержание просветительской деятельности православно-

го духовенств в церковных школах носило традиционный характер единства 

обучения и воспитания с целью духовно-нравственного становления учащихся 

и их родителей.  

С начала 90-х годов XIX века особое значение для развития просвети-

тельской деятельности духовенства в Архангельской губернии имели пожерт-

вования протоиерея Иоанна Ильича Сергиева (Кронштадтского), с 1890 г. еже-

годно посещающего свою малую родину. В течение первых 6 лет от И.И. Сер-

гиева поступило на церковно-школьное дело Архангельской губернии порядка 

150.000 рублей. В августе 1892 г. Священным Синодом был учрежден непри-

косновенный фонд И. И. Сергиева в пользу церковно-приходских школ Архан-

гельской епархии, а 13 марта 1893 года И.И. Сергиев был утвержден в звании 

их почетного попечителя [3, л.8].  

Распространению религиозно-нравственного просвещения во второй по-

ловине XIX- начале XX вв. способствовали православные общественные орга-

низации: братства и общества. Идеологом и практиком братского движения в 

Архангельской губернии выступал священник Михаил Попов, настоятель Во-

кресенского храма г. Архангельска. По его программе, братства должны иметь 

3 цели: религиозно-нравственные – влиять на умножение и укрепление веры; 

просветительные, чтобы все в приходе были грамотными и знали средства для 

борьбы с грехом; благотворительные, чтобы в приходе не было ни одного нуж-

дающегося [15, с.144]. Для борьбы с пьянством и нравственного воспитания 

населения в 1892 году с участием духовенства было учреждено Архангельское 

общество трезвости. С 1914 года в губернии действовало основанное духовен-

ством Общество любителей духовно-нравственного просвещения, которое рас-

пространяло в народе Священное Писание и книги духовно-нравственного со-

держания. 

 Таким образом, на протяжении второй половины XIX – начала XX вв. 

просветительская деятельность духовенства в образовательном пространстве 

Архангельской губернии осуществлялась через преподавание Закона Божьего, 

учительство и наставничество в начальных народных школах всех ведомств; 

через организацию библиотек, читален, чтений; через благотворительность от-

дельных лиц и православных общественных организаций. Основной формой 

просветительской деятельности духовенства среди русского населения и ино-

родцев с 1884 года, как и в XI-XVII веках в России, становится церковная шко-

ла, при отсутствии земств обеспечивающая доступность начального образова-

ния для всех слоев населения Архангельского края. Содержание просветитель-

ской деятельности православного духовенства во всех формах религиозно-

нравственного просвещения носило традиционный характер распространения 

грамотности, воспитания благочестия в духе православной веры и любви к Оте-

честву.  

Особенности Архангельского Севера обусловили развитие миссионер-

ской направленности просветительской деятельности духовенства среди ино-

родцев и старообрядцев. Преемственность форм и содержания характеризуют 

просветительскую деятельность духовенства в образовательном пространстве 



Архангельской губернии во второй половине XIX – начала XX вв. как отече-

ственную педагогическую традицию.  
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