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В конце XIX - начале XX в. церков-
но-приходская школа выступала 

одной из сфер реализации образовательной 
стратегии развития общества, осуществляв-
шейся церковью и государством. В структуре 
деятельности церковно-приходских школ од-
но из центральных мест принадлежало рабо-
те учителя. В исследуемый период педагоги 
являлись главными «инструментами» в по-
вышении грамотности населения страны, в 
том числе и Урала. Поэтому в 1884 г. прави-
тельство, развивая сеть церковно-приходских 
школ, озаботилось проблемой подготовки 
педагогических кадров данных учебных за-
ведений. 

Обучение в начальной церковной шко-
ле осуществляли священники и учителя, 
которые делились на духовных и светских 
педагогов. Духовными учителями являлись 
лица, получившие высшее, среднее или 
низшее духовное образование. Они препо-
давали Закон Божий, церковное пение, ста-
рославянскую грамоту, обучали молитвам и 
другим религиозным предметам. Светские 
преподаватели обучали азам грамоты: 
письму, началам арифметики, чистописа-
нию, русскому языку. 

Необходимо отметить, что в церковно-
приходской школе учителем по всем пред-
метам до середины 1880-х гг. мог являться 
лишь священнослужитель. С появлением 
«Правил о церковно-приходских школах от 
13 июня 1884 г.» ситуация изменилась. 
Пункт десятый указанного документа рас-
ширил круг людей, обладавших правом пре-
подавать в данном типе учебных заведений: 
«обучение в церковно-приходских школах 

производят местные священники или дру-
гие, по соглашению, члены причта, а равно 
особо назначаемые для того, с утверждения 
епархиального Архиерея, учителя и учи-
тельницы, под наблюдением священни-
ка»[35, с. 5-20]. 

С ростом церковно-приходских школ 
увеличивалась и потребность в квалифици-
рованных педагогических кадрах. Так, по 
статистическим данным о числе церковно-
приходских школ Российской империи 
видно, что в Уральских епархиях в 1884 г. 
данных школ насчитывалось 231, к 1900 г. -
934, к 1907 г. - 1152, а к 1914 г. число на-
чальных церковно-приходских училищ уве-
личилось до 1773 [34, с. 1-30]. Таким обра-
зом, за 30 лет количество начальных цер-
ковных школ в Пермской, Вятской, Екате-
ринбургской и Уфимской епархиях увели-
чилось в 7,6 раз. 

При открытии церковно-приходских 
начальных учебных заведений планирова-
лось, что учителями будут лица, окончив-
шие институты, гимназии, семинарии, ду-
ховные и Епархиальные училища, специ-
альные учительские школы и другие учеб-
ные заведения. На практике же зачастую в 
учителя принимались студенты универси-
тетов и духовных семинарий, унтер-
офицеры, крестьяне, дочери и жены свя-
щеннослужителей, не имеющие документов 
об образовании. Подобные факты были ти-
пичны для сельских школ отдаленных рай-
онов Уральского региона. Так, например, в 
1904-1905 гг. в Шадринском уезде из 51 учи-
теля, преподававшего в церковных школах, 
22 преподавателя имели «свидетельства на 
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звание учителя» [7, л. 2], а 29 педагогов не 
имели документов, подтверждающих про-
фессиональную квалификацию [6, л.10-13]. 
Подобная ситуация наблюдалась в Кунгур-
ском уезде, где из 62 учителей свидетельство 
на преподавание в народной или церковной 
школе имели только 16 человек [14, л. 6-8]. 

Материалы Вятской епархии за 1893 г. 
свидетельствуют о том, что образователь-
ный ценз учителей был разный. Так, по 
данным отчета Вятского губернского Епар-
хиального училищного совета за 1893 г., 
становится понятным, что общее количест-
во преподавателей церковно-приходских 
начальных учебных заведениях составляло 
575 человек. Из них 162 учителя имели 
высшее или среднее образование, 124 педа-
гога имели свидетельство на звание учителя 
начального училища, 78 человек по доку-
ментам являлись учителями церковно-
приходских школ, 79 - имели документ, 
дающий право преподавания в школах гра-
моты, свидетельства об образовании не 
имело 132 человека [1, л. 1-30]. В процент-
ном соотношении получается, что 23% от 
общего числа преподавателей церковно-
приходских школ обучали детей грамоте, не 
имея документа, дававшего право на веде-
ние педагогической деятельности. Но в то 
же время 28,2% учителей имели окончен-
ное высшее и среднее образование. Таким 
образом, можно сказать, что в церковно-
приходских школах образовательный ценз 
преподавателей был недостаточно высоким. 

Также он проигрывал по отношению к 
земским школам, где образовательный уро-
вень педагогов был выше. Так, по данным 
Н. М. Поляковской об уровне образования 
народных учителей Пермской губернии в 
начале XX в., в земских учреждениях рабо-
тали 1916 преподавателей мужского и жен-
ского пола. Из этого числа педагогов выс-
шее образование имели 0,1% учителей, учи-
тельские семинарии закончило 9,1%, сред-
ние учебные заведения - 43%, женские про-
гимназии - 20,4%, низшие учебные заведе-
ния 20,8%, домашнее образование получи-
ли 6,6%. Учителей с неоконченным образо-
ванием среди преподавателей земских уч-
реждений не выявлено[48, с. 105]. Следова-
тельно, образовательный ценз учителей 
земских училищ был выше образовательно-
го уровня преподавателей церковно-
приходских школ. Данная ситуация была 
типична для начальных школ всего Ураль-
ского региона. 

Для повышения образовательного уров-
ня учителей церковно-приходских школ Свя-
тейшим Синодом в 1888 г. было принято по-
ложение «Об испытаниях и свидетельствах 
на звание учителей и учительниц церковно-
приходских школ». Оно предоставляло пра-

во проводить испытания и выдавать свиде-
тельства на звание учителей и учительниц 
данного типа школ правлениям духовных 
семинарий и училищ, а также Советам 
Епархиальных училищ. В 1899 г. были со-
ставлены «Правила для производства ис-
пытаний по духовному ведомству на звания 
учителя или учительницы одноклассной 
церковно-приходской школы». В соответст-
вии с этими правилами педагоги, претендо-
вавшие на звание учителя, должны были 
сдавать экзамены. Лица, получавшие на эк-
замене положительную оценку (не менее 
3,5 баллов), приобретали звание учителя 
или учительницы церковно-приходской 
школы. Лица, не прошедшие испытания, 
имели право еще раз пройти их через год 
[30, с. 126-128; 46, с. 125-130]. 

Для поднятия уровня образования и 
подготовки кадров учителей начальных школ 
церковного ведомства Обер-прокурор Свя-
тейшего Синода К. П. Победоносцев разрабо-
тал проект устройства второклассных цер-
ковно-приходских школ с учительскими 
курсами в каждом уезде. Проект был ут-
вержден в 1896 г. Второклассная церковно-
приходская школа имела целью подгото-
вить учащихся к преподавательской дея-
тельности. Курс обучения в ней был равен 
трем годам и состоял из третьего и четвер-
того отделения двухклассной школы и учи-
тельского курса [29, с. 612-613]. 

Для прохождения учительского курса 
во второклассных школах привлекались не 
все ученики, а только те из них, которые в 
процессе обучения проявляли склонность к 
работе в качестве учителя. Так, например, в 
июне 1889 г. решением Пермского Епархи-
ального училищного совета были созданы 
мужская и женская второклассные школы 
для подготовки учителей, учениками кото-
рой стали выпускники, стремившиеся стать 
учителями [5, л. 3; 9, с. 278-289]. 

Программа второклассного училища 
предусматривала следующие дисциплины: 
Закон Божий, церковную историю, учение о 
богословии, церковное пение, русский и 
церковно-славянские языки, отечественную 
историю, географию, арифметику, геомет-
рическое черчение и рисование, начальные 
практические сведения о гигиене, чистопи-
сание, рукоделие, дидактику или методику 
преподавания. При второклассных школах 
состояли одноклассные школы для подго-
товки учеников к преподаванию. Лица, 
окончившие второклассные школы, полу-
чали свидетельство на право преподавания 
в школах грамоты. Для преподавания в 
церковно-приходских школах выпускникам 
второклассных учебных заведений необхо-
димо было по истечении двух лет сдать эк-
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замены на звание учителя церковно-
приходской школы. 

Второклассные школы открывались по 
представлению Епархиальных училищных 
советов с разрешения Синодального учи-
лищного совета. Так, Первые второкласс-
ные школы на Урале появились в Пермской 
губернии в 1893 г. - Мотовилихинская вто-
роклассная мужская церковно-приходская 
школа, а в 1894 г. в Мотовилихе открылась 
женская второклассная школа, первый вы-
пуск которой состоялся в 1899 г. 

Нужно заметить, что второклассных 
школ на Урале было немного. По статисти-
ческим данным Российской империи, к 1914 
г. второклассных церковно-приходских 
школ в Уральском регионе насчитывалось 
26, из них в Вятской епархии открыто 
13 школ, в Екатеринбургской епархии - 2 
(Далматовская второклассная школа в 
Шадринском уезде и Каслинская второ-
классная школа в Каслинском заводе) [10, с. 
428; 11, с. 762-763; 18, с. 280; 13, с. 284-285], в 
Пермской - 5 и в Уфимской епархии - 6 [40, 
с. 24-25]. Таким образом, наибольшее коли-
чество второклассных школ на Урале на-
считывалось в Вятской епархии, а наи-
меньшее - в Екатеринбургской. Скорее все-
го, это связано с территориальной располо-
женностью и административной значимо-
стью района и, как следствие, - потребно-
стью в педагогических кадрах. Например, в 
Вятской епархии церковно-приходских 
школ было больше, чем в Екатеринбургской, 
следовательно, потребность в педагогических 
кадрах также была больше. 

Во второклассных учебных заведениях 
учителями могли стать как мужчины, так и 
женщины, в самих же школах обучение бы-
ло раздельным. Это подтверждают отчеты 
церковно-приходских школ: Юмской, Кы-
чановской, Слободской и данные совета Ба-
лезинской второклассной школы Вятской 
епархии, из которых видно, что во второ-
классные школы принимаются мальчики и 
девочки не моложе 13-14 лет [23, с. 547-548; 
22, с. 547-548; 20, с. 548-549; 17, с. 634-635; 
21, с. 363-364]. Обычно учащиеся второ-
классных школ после окончания курса на-
значались на место учителя церковно-
приходских школ и школ грамоты. 

Большую роль в подготовке квалифи-
цированных педагогических кадров играли 
духовные семинарии и женские Епархиаль-
ные училища, дававшие около четверти 
учителей и учительниц церковной школы. 

Духовные семинарии на Урале образо-
вывались с начала XIX в. Они создавались с 
целью подготовки священнослужителей 
для распространения истинно христианско-
го учения, поскольку выпускники учебных 
заведений работали в церквях, вели цер-

ковные службы, проповеди и т. д. Програм-
мы семинарий включали такие предметы 
как латынь, русскую грамматику, поэзию, 
риторику, философию, богословие, физику, 
логику [49, с. 18-20; 45, с. 275-279]. При-
мером духовной семинарии является Перм-
ская семинария, открытая в 1800 г. Ее вос-
питанники поступали в другие духовные и 
светские учебные заведения, в том числе и 
институты. Пермская духовная семинария 
имела три отделения: низшее - словесное, 
среднее - философское и высшее - бого-
словское. Методика преподавания заклю-
чалась в заучивании информации, за про-
винности учащихся наказывали, сажая в 
карцер, морили голодом, бывали случаи 
использования розг. Среди учителей семи-
нарии преобладали выходцы из духовного 
сословия, большинство имели духовное об-
разование. В семинарии учились дети раз-
ночинцев, священников, зажиточных кре-
стьян [19, с. 306]. Кроме того, данное учеб-
ное заведение готовило выпускников на 
учительские должности. 

Яркими примерами деятельности ураль-
ских Епархиальных училищ, задачей которых 
было не только дать духовное образование 
дочерям священников, но и подготовить 
учительниц для начальных церковно-
приходских школ, были: Екатеринбургское 
Епархиальное женское училище, действо-
вавшее с 1880 гг.[24, с. 57-71; 25, с. 350-351; 
33, л. 1-4; 32, л. 2], Уфимское Епархиальное 
женское училище, открытое в 1862 г., Перм-
ское Епархиальное женское училище и Вят-
ское женское Епархиальное училище, от-
крытые в 1888 г. и 1883 г. [3, л.6 об; 4, л.8; 
38, л. 4-5]. 

Программы Епархиальных женских 
училищ были приближены к программам 
светских образовательных учреждений. Со-
гласно отчетам, представленным Уфимским 
и Екатеринбургским епархиальными жен-
скими училищами, полный перечень всех 
предметов включал Закон Божий, церков-
но-славянский язык, арифметику, физику, 
геометрию, географию, историю, церковное 
пение, рукоделие, чистописание, русский 
язык, словесность, французский и немец-
кий языки, гигиену, гимнастику [37, л. 2; 
50, с. 256-257]. 

В процессе обучения, кроме общеобра-
зовательных и религиозных предметов, 
ученицы Епархиальных женских училищ 
изучали педагогику. Уроки педагогики про-
водились два раза в неделю в шестом клас-
се. Программа предмета включала в себя 
понятие о дидактике и делилась на общую и 
частную методику. В разделе частной ди-
дактики или методики в программе преду-
сматривалось изучение педагогических ме-
тодов обучения, рассматривались их отли-
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чия от научных методов. Программа преду-
сматривала также овладение методикой 
преподавания конкретных предметов учеб-
ного курса начальных народных училищ 
всех типов, что позволяло вырабатывать у 
воспитанниц навыки ведения педагогиче-
ской деятельности [31, с. 1126-1129; 42, с. 
13-19; 43, с. 85-91; 44, с. 34-41; 47, с. 56-71]. 

Зачастую при Епархиальных училищах 
открывались начальные церковные учеб-
ные заведения, в которых также обучали 
будущих учительниц. Примерами стали об-
разцовая церковно-приходская школа, дей-
ствующая с 1887 г. при Екатеринбургском 
Епархиальном женском училище; образцо-
вая одноклассная церковно-приходская 
школа, открытая в 1896 г. при Епархиаль-
ном женском училище в Пермской губер-
нии [26, с. 148-149]. В данных школах на 
протяжении существования Епархиальных 
училищ ученицы, начиная с пятого класса, 
проходили педагогическую практику [24, с. 
57-71]. Первые полгода практикантки вели 
общие классные занятия. К каждому заня-
тию будущая учительница готовила кон-
спект, который просматривал руководитель 
школы, а после урока его проведение выно-
силось на обсуждение одноклассников вос-
питанницы. Со второй половины года при-
шедшие на практику ученицы, теперь уже 
шестого класса училища, переходили к ин-
дивидуальным занятиям с учащимися вос-
кресной школы, брав себе на урок одного 
или двух обучаемых [25, с. 350-351]. 

После окончания Епархиальных жен-
ских училищ их выпускницам выдавалось 
свидетельство, дававшее право преподавать в 
церковно-приходских учебных заведениях. 

Таким образом, в изучаемый период 
Екатеринбургское, Вятское, Пермское и 
Уфимское епархиальные женские училища 
являлись одним из важнейших каналов под-
готовки педагогических кадров для началь-
ных училищ Уральского региона, в первую 
очередь, для церковно-приходских школ. 

Не менее важным образовательным 
учреждением, поставляющим квалифици-
рованные кадры в церковно-приходские 
школы, были церковно-учительские шко-
лы. Их целью было подготовить учителей 
для начальных училищ всех разрядов. Дан-
ные школы открывались с разрешения Свя-
тейшего Синода. Для обучения в этих учеб-
ных заведениях принимались дети от 15 до 
17 лет на базе законченной второклассной 
школы или иных учебных заведений. Обу-
чение длилось три года. Общий список изу-
чаемых предметов состоял из Закона Божь-
его, церковной истории, дидактики и глав-
ных основ педагогики, церковного пения с 
обучением музыке, церковно-славянского и 
русского языка, словесности и истории ли-

тературы, всеобщей и русской истории и 
географии, математики, состоящей из 
арифметики, геометрии и землемерия, 
природоведения, черчения и рисования, ги-
гиены и рукоделия [39, с. 167-168; 12, с. 
591-592]. Выпускники, закончившие цер-
ковно-учительские школы на оценку отлич-
но, получали аттестаты. Всем остальным 
учащимся выдавались свидетельства, предос-
тавляющие право на звание учителя на-
чального училища. 

В статистических отчетах о церковных 
школах Российской империи и в сведениях 
о школах в Уральском регионе данные о 
церковно-учительских школах отсутствуют; 
однако такие школы все же функционирова-
ли на Урале. Так, например, в 1894-1895 гг. в 
Перми была открыта церковно-учительская 
школа при братстве Святителя Стефана (она 
возникла после преобразования двухкласс-
ной школы). Эта церковно-учительская шко-
ла была открыта постановлением Пермского 
Епархиального училищного совета, ее це-
лью являлось «обучение в ней учащихся и 
получением необходимого образования для 
достойного прохождения должности пса-
ломщика ... и для ведения учебного дела в 
церковных школах» [36, с. 1338-1339]. 
Школа была двухгодичной. В ней обучались 
ученики не моложе 16 лет и не старше 21 
года. В 1896 г. школа подготовила первый 
выпуск учителей с количеством выпускни-
ков 16 человек [8, с. 47-48]. На Урале такие 
факты были не редкостью, но в ряде случаев 
статистика их не учитывала. 

Важным средством повышения уровня 
образования учителей и учительниц цер-
ковных школ были педагогические курсы, 
учительские съезды, семинары. Курсы уст-
раивались как в масштабах страны, так и в 
епархиях и уездах. Они могли быть общими 
или тематическими. По продолжительно-
сти съезды тоже различались в зависимости 
от решаемых задач и уровня финансирова-
ния со стороны Епархиального училищного 
совета. На курсах проводились как лекци-
онные, так и практические занятия. В каче-
стве преподавателей на курсах работали 
опытные учителя и педагоги, которые зна-
комили учителей с новейшими методами и 
приемами обучения, давали советы о наи-
лучшей постановке школьного дела. Курсы 
были как краткосрочными, так и длитель-
ными[41, с. 20]. Краткосрочные курсы про-
водились в форме семинаров во время лет-
них каникул школьников, это позволяло не 
нарушать учебно-воспитательного процес-
са. Примером является съезд учителей в се-
ле Кудымкар Соликамского уезда в 1892 г. 
Целью данного съезда было ознакомление 
учителей с более рациональными методами 
преподавания. Кроме того, учителям давали 
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новые знания по тем дисциплинам, кото-
рые они ранее не изучали. Например, в Ку-
дымкаре учителям было объяснено, что та-
кое глобус и как с ним работать, что такое 
термометр, барометр и т. д. Обычно мате-
риальные затраты на педагогические курсы 
выделялись из средств Епархиального учи-
лищного совета, но в ряде случаев препода-
ватели на курсах работали со слушателями 
безвозмездно [16, с. 661]. 

Еще одним примером краткосрочных 
курсов для учителей являются курсы, прово-
димые в 1910 г. в Глазовском и Орловском 
уездах, находившихся в Вятской епархии. Из 
отчетов об устройстве краткосрочных курсов 
за 1910 г. видно, что Епархиальный учи-
лищный совет организовывал курсы дли-
тельностью в один месяц с 15 июня по 15 
июля, в дни летних каникул и отпусков пре-
подавателей. По призыву училищного совета 
курсы были проведены в школе грамоты Гла-
зовского и Орловского уездов, стоимостью 8 
рублей за человека. Преподавателями назна-
чались И. В. Жилин, О. Н. Зубарев. Известно, 
что в Орловском уезде данные курсы посетил 
61 учитель. Программа курсов предполагала 
обучение церковному пению [2, л. 1-4]. 

Типичным примером проведения крат-
косрочных курсовых мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации педаго-
гов, являются учительские курсы в Уфе в 1898 
г. На них обучался 71 человек, из них мужчин 
- 24, женщин - 47. Все участники курсов при-
езжали из разных уездов: Уфимского, Бир-
ского, Мензелинского, Белебеевского и Стер-
литамакского [27, с. 36-50]. 

Долговременные курсы обычно прохо-
дили в течение года. Преподавание на кур-
сах шло по выходным дням. Например, 10 
июня 1900 г. были открыты педагогические 
курсы в Сарапульском уезде. Они были рас-
считаны на 30 человек. Руководителями 
курсов являлись Епархиальный училищ-
ный совет и Вознесенское Братство. Стои-
мость учебных курсов обошлась Училищ-
ному совету в 1475 рублей, но для учителей 
они были бесплатные. Программа курсов 
рассчитана на два месяца, занятия шли по 
воскресеньям. Все занятия начинались в во-
семь утра и заканчивались в девять вечера. 
Утром участники курсов давали образцовые 
уроки, после чего разбирались ошибки, до-
пущенные при проведении занятия. В ве-
чернее время участников курсов обучали 
методике преподавания дисциплин. Руко-
водство курсов значительное внимание уде-
ляло обучению участников церковному пе-
нию. После прохождения краткосрочных и 
долговременных курсов участники сдавали 
экзамены, а затем получали специальное удо-
стоверение, свидетельствовавшее о повыше-
нии их квалификации [28, с. 884-890]. 

Необходимо заметить, что практика 
ежегодного проведения курсов и семинаров 
для учителей церковно-приходских школ в 
Уральских епархиях и уездах окончательно 
сложилась к 1900 г. Работа прерывалась 
лишь в неблагоприятные годы, а именно 
во время первой и второй революции 
(1905-1907 гг.; 1917 г.), в период Первой ми-
ровой войны 1914-1917 г., поскольку на их 
проведение требовались материальные за-
траты. Оплата педагогических курсов, се-
минаров обычно ложилась на плечи Епар-
хиальных училищных советов и уездных 
отделений при них. 

С 1914 г. для повышения образователь-
ного уровня педагогов вместо курсов начи-
нают устраивать порайонные совещания 
(съезды), на которых обучали учителей 
церковно-приходских школ. Так, по мате-
риалам наблюдателя церковно-приходских 
школ Уфимской епархии О. Ф. Машкевича 
видно, что целью данных совещаний явля-
лось повышение образовательного уровня 
педагогического персонала церковно-при-
ходских школ [15, с. 1-7]. Данные совеща-
ния в Уфимской епархии пришли на смену 
курсам, повышающим квалификацию учи-
телей. Это было сделано для того, чтобы 
учителя, прошедшие курсы, не уходили ра-
ботать в школы других ведомств. Порайон-
ные совещания проходили в каждом уезде в 
начале учебного года и по воскресным и 
праздничным дням. В доклады совещаний 
включались вопросы, касающиеся методи-
ки преподавания, постановки правильного 
преподавания предметов, ведения классных 
документов и т. д. На совещаниях составля-
лись списки наглядных пособий, вырабаты-
вались методы борьбы с беспричинными 
прогулами учеников. На некоторых сове-
щаниях принимались решения о проведе-
нии учителем открытого урока. Так, напри-
мер, в 1914 г. на кратковременных педаго-
гических совещаниях слушателями и лек-
торами было разработано около 30 практи-
ческих уроков и разрешено много вопросов, 
касающихся правильной постановки препо-
давания Закона Божьего, русского языка и 
чтения в инородных школах [49, с. 18-20.]. 

Таким образом, устройство курсов, се-
минаров, съездов и т. п. играло большую 
роль для повышения образовательного 
уровня педагогического состава церковно-
приходских школ, особенно для тех учите-
лей, которые не получили специальную 
подготовку. Учителям, не имевшим образо-
вания, курсы помогали знакомиться с педа-
гогическими приемами, а опытным педаго-
гам, имевшим звание учителя, помогали 
приобретать новые знания в педагогиче-
ском и учебном плане. В результате повы-
шения квалификации на курсах учителя 
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овладевали методикой ведения учебных за-
нятий, широко рекомендованных в методи-
ческой литературе того времени. Открытие 
учебных заведений способствовало не толь-
ко повышению квалификации учителей, но 
и подготовке профессиональных педагоги-
ческих кадров. 

В конце XIX - н а ч а л е X X в. педагоги 
церковно-приходских школ уральского ре-
гиона могли повысить уровень образования 
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в высших и средних учебных заведениях, во 
второклассных школах, в Епархиальных 
училищах, на курсах и съездах для учите-
лей. Однако в церковно-приходских школах 
наряду с квалифицированными педагогами 
зачастую работали учителя с низким обще-
образовательным уровнем, что не могло 
положительно сказаться на качестве препо-
давания и обучения детей грамоте. 
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