
 
 

Н.Б. Кудинова, 

г. Кострома, 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова» 

natalya.kudinova@gmail.com 

 

О НАЧАЛЬНОМ ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В КОСТРОМСКОМ КРАЕ В XIX ВЕКЕ 

 

Постановка вопроса о духовном образовании и воспитании достаточно 

актуальна в современной культуре. В соответствии с новыми учебными 

планами в курсе средней общеобразовательной школы введен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». В силу этого изучение 

исторического опыт, связанного с религиозным образованием, отношением к 

нему государственных органов, Церкви, общества является интересным и 

своевременным.  

Вопросам религиозного образования посвящены многочисленные труды 

историков дореволюционного, советского и современного периодов. Одними 

из дореволюционных исследователей являлись В.О. Ключевский, 

Е.Е. Голубинский, П.В. Знаменский, митрополит Макарий. Их труды 

содержат обширный материал о становлении и развитии системы духовного 

образования в России. 

В советский период в этом направлении работали протоиерей 

Г.Флоровский, протоиерей В.Ципин и др. Их работы освещают не только 

развитие всех типов духовных учебных заведений, но и положительную роль 

церковно-школьной системы в народном просвещении.  

Современные исследования представлены трудами В.А. Беляевой, 

Н.Ф. Басовой, О.В. Бердовой, Е.П. Белозерцева, Е.А. Андреевой, 

В.Н. Топорова и др. Работы этих ученых представляют собой научную 

дискуссию об образовании в целом, о русской школе и путях ее развития.  

В Х1Х веке православие занимало одно из центральных мест в духовной 

жизни России и Костромского края. Структура духовного образования 

включала 3 звена, соответствующие начальной, средней и высшей духовной 

школе, это были церковноприходские школы и духовные училища, духовные 

семинарии и духовные академии. 

На протяжении XIX в. система духовного образования претерпела 

4 этапа реформирования, которые отмечены изменениями школьных 



 
 

Уставов, отражающими общественную ситуацию и отношение к 

образованию как со стороны государственной, так и со стороны церковной 

власти. Первый этап связан с либеральной реформой образования 

Александра I (1808–1814 гг.). В систему епархиальных школ был включен 

новый компонент – уездные училища, имевшие целью подготовку 

воспитанников для поступления в семинарию. Данная реформа внесла 

существенные изменения в методы и содержание образования, и структуру 

кадрового аппарата школ.  

Второй этап характеризуется реформой императора Николая I (1839 г.). 

В связи с усилением практической направленности в духовных школах были 

пересмотрены ранее действующие Уставы. В учебном плане появляются 

новые дисциплины: естественная история, медицина, топография, основы 

рационального ведения сельского хозяйства. Кроме того было увеличено 

казенное финансирование духовных учебных заведений, перестроены 

учебные здания, улучшен индивидуальный быт учащихся. А также впервые 

было обращено внимание на создание женских епархиальных школ как типа 

средних учебных заведений для будущих жен священников.  

Третий этап связан с либеральными реформами Александра II (1867–

1869). Внимание общества в этот период было сосредоточено на проблеме 

бессословного образования, которая нашла свое разрешение в создании 

начального звена в системе духовного образования, а именно церковно-

приходских школ. [3] Данный этап характеризуется изменениями целей и 

содержания учебно-воспитательной работы в соответствие с усилением 

педагогической направленности епархиальных школ. В это время удавалось 

осуществлять воспитание и образование в соответствии с поставленными 

целями, обеспечивать епархиальные школы высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, а также трудоустраивать выпускников.  

Четвертый этап совпадает с переходом от либеральных Уставов к 

консервативным Уставам Александра III (1884–1886 гг.). Этот этап 

характеризуется упрощением и разграничением порядка управления 

духовными школами. Основными положениями Устава 1884 г. становится 

упразднение самоуправления и выборного начала в духовных учебных 

заведениях; значительное расширение полномочий епархиальных архиереев 

по отношению к семинариям и училищам. Данная реформа восстановила 

функцию наблюдения семинарией за духовными училищами. А также 

получает свое дальнейшее развитие идея бессословного образования. 

[Н.В. Чехов]  



 
 

Система начальных церковных школ включала в себя: церковно-

приходские школы (одноклассные и двухклассные), школы грамоты, 

учительские церковные школы, воскресные школы, вечерние классы и 

дополнительные курсы при второклассных церковно-приходских школах.  

Церковно - приходская школа в Х1Х веке имела глубокие корни и 

устоявшиеся представления об образовании и завоевала в народе 

несомненный авторитет. Эти школы были одним из основных средств 

воспитания в народе религиозного духа. В Костромской губернии в конце 

Х1Х века из 847 начальных народных училищ 426 приходилось на духовное 

ведомство. [1, c.40] 

В церковно-приходском образовании значительное место занимали 

вклады отдельных лиц, различных обществ и учреждений, что 

свидетельствовало об активной позиции населения края к такой проблеме, 

как материальное состояние церковно-приходских школ. И все же, несмотря 

на благотворительность, многие школы и училища нуждались в капитальном 

ремонте, расширении существующих помещений, испытывали и другие 

трудности. 

В 80-е годы правительством были предприняты меры по укреплению 

роли церкви в начальной школе. Приоритет церковно-приходских школ 

объяснялся тем, что полученное в них образование гарантировало большую 

благонадежность, чем в других типах народных школ. Несмотря на усилия 

правительства, и Святейшего Синода закрепить монополию церкви на 

начальное образование не удалось. 

Следует отметить, что система образования в России до революции 

включала обязательный религиозный компонент. Закон Божий преподавался 

в учебных заведениях всех уровней священнослужителями или лицами с 

богословским образованием. Его преподавание связывалось со всеми 

общеобразовательными предметами школьного курса и имело цель – 

распространение в народе образования в духе православной веры и Церкви, 

преданности Престолу и Отечеству. [2, с.14] 

Закон Божий как предмет преподавания слагался в низших школах из 

церковных молитв, священной истории, объяснения богослужения и 

катехизиса, а в средних учебных заведениях к этому присоединялась история 

христианской церкви. Правом преподавания Закона Божия обладали 

исключительно священнослужители и лица, окончившие духовные школы. 

Кроме преподавания Закона Божия законоучитель руководил еще и молитвой 

учеников, чтением ими Священного Писания и религиозных книг, а также 



 
 

призван был следить за исполнением учащимися долга исповеди и 

причащения, наставляя учеников в соблюдении правил церкви. Требования к 

законоучителю были на порядок выше, чем к обычному учителю. Как считал 

исследователь Н.Х. Вессель, законоучитель должен быть человек честный, 

добрый, умный, твердой нравственной жизни, истинно верующий и 

умеющий просто и сердечно беседовать с учениками об истинах религии на 

уроках Закона Божьего. Еще в XVII в. считалось, что учитель духовной 

школы должен быть кроток, воздержан, не пьяница, не блудник, не 

лихоимец, не завистлив, не сквернослов, но благочестив и во всем 

представлять собою образец благих дел.  

Все преподаватели средних учебных заведений давали присягу, которая 

ко многому обязывала учителя, вступающего в должность. Для 

православного учителя много значили начальные слова присяги: «Я, 

нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым 

Его Евангелием…». [5, с.6] Интересно то, что присяга давалась по 

написанному лично тексту и приводилась в исполнение чтением клятвенного 

обещания и завершалась целованием слов и Креста Спасителя. Текст присяги 

обращался к нравственной совести присягающего.  

В светских и церковных журналах, материалах местной печати 

высказывалось немало справедливой и заслуженной критики в адрес 

законоучителей, разработчиков программ и методик, устроителей школ и 

педагогических работников. Анализировались причины постепенного и 

ползучего расцерковления народа. Так, на страницах либеральных 

прогрессивных изданий высказывались предположения, радикально 

отрицающие значение Закона Божия, ставившие под сомнение сам принцип 

религиозного образования и воспитания детей и юношества. Критику в адрес 

религиозного воспитания стоит разделять на продуктивную, имеющую 

целью улучшение качества и повышение эффективности (отдачи) 

религиозного обучения и критику, ниспровергающую и отрицающую, целью 

которой было устранение религиозных моментов в воспитании и обучении и 

утверждении светского образования. Публицист и философ В.В. Розанов, 

многие журналисты и писатели видели серьезные пороки в деле 

преподавания Закона Божия в учебных заведениях. Священник Петров, 

известный своими успешными публичными лекциями, писал «Возьмите, 

наконец, уроки Закона Божия. Какие это должно быть ценные и золотые часы 

и как часто утомительно-скучны, безнадежно сухи бывают они!». [5, с.6] 

Например, в церковно-приходских школах от 37,5 до 46% учебного времени 



 
 

уделялось Закону Божьему, церковнославянскому чтению и церковному 

пению. Похожая была ситуация и в начальных школах министерства 

просвещения. При внешнем сходстве учебных планов и составляющих 

частей закона Божия в начальных училищах и церковно-приходских школах 

можно увидеть и разницу. В начальных училищах целью обучения ставилось 

«утверждение в народе религиозных и нравственных понятий», а в церковно-

приходских – в утверждении «православного учения веры и нравственности 

христианской». [4]  

Утверждение религиозных понятий и утверждение учения веры – не 

одно и то же. Состав Закона Божия, изучаемого в начальных училищах, 

входил только краткий Катехизис и священная история, а курс Закона Божия 

церковно-приходских школ был намного полнее и солиднее – молитвы, 

священная история Ветхого и Нового Завета, объяснение богослужения, 

краткий Катехизис. Естественно, что в церковной школе был усилен 

религиозный момент. По словам историка просвещения в России 

Н.В. Чехова, церковно-приходские школы должны были «больше 

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

развивать религиозные чувства, чем ум ребенка». 

Учителями многих костромских церковно-приходских школ стали 

выпускники Хреновской церковно-учительской школы Кинешемского уезда. 

Многие из них с большой теплотой отзывались о своих педагогах, считая, 

что в их лице они нашли наставников, которые понимали в них не только 

учеников, но и тоже людей. [1, с.108] 

Таким образом, система духовного образования обеспечивала не только 

подготовку служителей религиозного культа, но и начальное духовное 

образование граждан, проживающих на данной территории в духе 

православной веры и христианской нравственности. Эта система являлась 

мощным фактором социокультурного развития. А священнослужители 

выступали в роли носителей духовно-нравственных ценностей. Обладая 

высокими нравственными качествами, учителя должны были передавать их 

детям, воспитывая и развивая в них религиозные чувства.  
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