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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

 

С момента принятия христианства на Руси деятельность священно-

служителей включала в себя и распространение грамотности среди населе-

ния, и духовно-нравственное воспитание людей, и помощь самым уязвимым 

социальным группам. Несмотря на то, что в церковных уставах прописыва-

лась обязанность помогать бедным и пр., часть священников полностью от-

давалась социальнозначимой деятельности, даже не задумываясь о ее обяза-

тельном характере. Со временем данный феномен получил название «по-

движничество», «социальное служение» либо просто «служение людям». 

Православным священникам периода существования Российской империи 

гораздо тяжелее давалась подвижническая работа в губерниях, где прожива-

ло большое количество неправославного населения. К таким губерниям от-

носились и северо-западные, где ощущалось сильное влияние католичества. 

В пореформенный период в Северо-Западном крае, как и на территории Ев-

ропейской России, проходила реформа начального образования. Одной из 

основных целей реформы выступало увеличение количества начальных 

учебных заведений и численности обучающихся в них. В конце 1850-х гг. в 

Российской империи существовало незначительное количество начальных 

школ. В северо-западных губерниях работало немногим более двухсот 

начальных учебных заведений. Конечно, они не могли удовлетворить по-

требность местного населения в грамоте. 

Школьная реформа 1864 г. не нарушила установившуюся ранее связь 

церкви с начальным образованием. Приходским священникам поручалось не 

только преподавание Закона Божьего, но и наблюдение за религиозно-

нравственным направлением в начальном учебном заведении. Однако многие 

священники не ограничились преподаванием Закона Божьего, а активно вклю-

чились в процесс основания новых школ. Еще в конце 1850-х гг. православное 

духовенство начало открывать школы для обучения детей прихожан. В 1861 г. 

в Российской империи их насчитывалось 18 587, в том числе 832 – в Литов-

ской и Минской епархиях [3, с. 88–89]. В Северо-Западном крае участие право-

славного духовенства в организации народных училищ приобрело особую зна-

чимость после подавления восстания 1863 г. Священники убеждали крестьян в 

пользе грамотности и руководили молодыми, неопытными учителями, сами 

преподавали в школах, устроенных на собственные средства. И общество, и 

правящие круги оценили большой вклад православных священников в осу-

ществлении первого этапа школьной реформы на территории Беларуси, кото-

рые «преодолели первые препятствия, положили начало распространению рус-

ской грамотности в народе, возбудили в нем охоту к ней» [8, л. 13 об.]. Напро-
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тив, советские исследователи истории образования XIX – начала XX вв. нега-

тивно оценивали тесное взаимодействие церкви и начальной школы в Россий-

ской империи, воспринимая его как фактор снижения общеобразовательного 

значения процесса обучения, как способ подчинения народных масс правящим 

сословиям. Идеологические рамки, в которые была заключена советская исто-

рическая наука, препятствовали объективному и всестороннему анализу взаи-

мосвязей внутри цепочки «государство – церковь – образование – духовное 

развитие общества». 

Правительство планировало использовать энтузиазм православного 

духовенства и на последующих этапах школьной реформы. «Назначение пер-

воначальной школы должно состоять не в обучении только грамоте, но глав-

ным образом в развитии в народе нравственных и религиозных чувств… Оче-

видно, однако, что не существует другого средства разрешить столь важную за-

дачу, как обратиться к содействию духовенства, которое стоит ближе всех к 

народу», – так министр народного просвещения Д.А.Толстой в 1866 г. выразил 

намерение правительства использовать в реализации своей школьной политики 

православную церковь. [2, с. 41] Однако энтузиазм православных священников 

северо-западных губерний постепенно иссяк: больших усилий требовало вы-

полнение непосредственных обязанностей по приходу, учебное ведомство не 

смогло поддержать школы, организованные духовенством, денежным пособи-

ем. Священникам пришлось предоставлять для них собственные дома, мебель, 

принять на себя прочие расходы, а также преподавание. В результате часть 

школ, организованных духовенством, закрылась, часть перешла в управление 

Министерства народного просвещения. [1; 6] В пяти белорусских губерниях 

Северо-Западного края в 1866 г. работало 1416 начальных учебных заведе-

ний. В 1866 г. наибольшее число начальных школ действовало в Гродненской 

губернии – 399, наименьшее – 194 – в Витебской. В Гродненской губернии на 

одну школу приходилось наименьшее число кв. верст – 84 – и наименьшее ко-

личество населения – 2334 человека, как следствие, она занимала первое место 

по степени развития начального образования. Второе место принадлежало Мо-

гилевской губернии, третье – Минской, четвертое – Виленской. Самые низкие 

показатели давала Витебская губерния. 

В начале 1880-х гг. в белорусских губерниях Виленского учебного округа 

(территориально Виленский учебный округ совпадал с границами Северо-

Западного края и включал шесть губерний, пять из которых были белорусски-

ми, – Е.О.) действовало 1700 начальных учебных заведений. По-прежнему са-

мые высокие показатели сохраняла Гродненская губерния. Напротив, наиболее 

проблемная ситуация сложилась в Могилевской губернии. Несмотря на увели-

чение общего количества начальных школ в округе, с 1880-х гг. стало нарастать 

несоответствие между темпами роста населения и организации учебных заве-

дений. Еще в 1870-гг. была принята норма открытия школ – одна на 2000 чело-

век. В 1890-е гг. белорусские губернии уже значительно отставали от нормы. В 
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Гродненской губернии, сохранившей лидерство в развитии системы народного 

образования на белорусских землях, одна начальная школа приходилась на 

4405 человек, а в Виленской губернии, занявшей последнее, пятое, место, – на 

7041 человека. В сложившейся ситуации компенсировать недостаток учебных 

заведений Министерства народного просвещения помогло расширение системы 

начальных школ, организованных православным духовенством. 

Несмотря на то, что во второй половине 1860-х гг. в правительственных 

кругах возобладала точка зрения о необходимости усиления влияния духовен-

ства на народное образование, несмотря на ряд постановлений, которые долж-

ны были обеспечить взаимную поддержку учебной, гражданской и духовной 

властью как светских, так и церковных школ, количество церковных школ 

постепенно снижалось, а светских – росло. В Виленском учебном округе сни-

жение шло более быстрыми темпами, чем в целом по стране [4, с. 82]. В 1869 г. 

количество церковных школ в четырех белорусских епархиях в сравнении с 

1866 г. уменьшилось на 37,5%, а учащихся в них – на 51,4%, тогда как в Рос-

сийской империи – соответственно на 18,1% и 1,3%. Снизился удельный вес 

школ и учащихся четырех белорусских епархий в их общем количестве по 

стране. Если в 1866 г. церковные школы Литовской, Минской, Могилевской и 

Полоцкой епархий составляли 8,3% от всех существовавших, то в 1869 г. – 

только 6,3%. В 1866 г. учащихся в церковных школах белорусских епархий 

насчитывалось 9,8% от всех обучаемых в подобных учебных заведениях, а в 

1869 г. эта цифра снизилась до 4,8%. 

Вопрос о роли православного духовенства в деле образования народа в 

очередной раз в правительственных кругах был поднят в 1879 г. Предполага-

лось повысить степень участия духовенства в сфере начального обучения и 

установить достойную оплату образовательной деятельности священников [12]. 

Обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев адресованные правительству 

просьбы о помощи (в первую очередь, материальной) церковно-приходским 

школам, объяснял тем, что именно эти учебные заведения «представляют собой 

гораздо более гарантии для правильного и благонадежного, в церковном и 

народном духе, образования» [9, с. 418–429]. Поддержка Александра III обу-

словила бурный рост в 1880-1890-х гг. церковных училищ, официально регла-

ментированный введением 13 июня 1884 г. «Правил о церковно-приходских 

школах» [7, № 2318]. 

Усиление влияния духовного ведомства на сферу образования происхо-

дило в границах всего государства, но Виленский учебный округ оно затронуло 

в большей степени. Если в Российской империи с 1881 по 1895 г. число церков-

ных школ увеличилось в 7,9 раз, а учащихся – в 10,6 раз, то в четырех белорус-

ских епархиях соответственно в 24,5 и 21,7 раза. 

Советские исследователи истории народного образования, характеризуя 

правительственную политику в отношении округа в данный период как реакци-

онную, связывали изменение соотношения школ учебного и церковного ве-
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домств с процессом клерикализации сферы образования. В последнее десятиле-

тие в отечественной историографии деятельность церковных школ была «реа-

билитирована», раскрыт их весомый вклад в распространение элементарных 

знаний среди простого народа. 

Учреждение церковных школ помогло решить проблему нехватки 

начальных учебных заведений. В 1898 г. на первое место по количеству кв. 

верст и населения, приходившихся на одно начальное училище учебного и цер-

ковного ведомств, вышла Могилевская губерния – 21 кв. верста и 870 человек. 

Гродненская губерния оказалась на втором месте, Минская – на третьем, Ви-

тебская – на четвертом. Виленская губерния отставала от остальных – 1515 че-

ловек, но, несмотря на это, ее показатель был лучше среднего показателя по 

Российской империи – 1643 человека. Среди 50 губерний Европейской России 

белорусские по численности населения на школу заняли места от 6-го до 33-го 

[11, c. 29–39]. Значительный прирост дало учреждение именно церковных 

школ. В 1898 г. их число намного превышало количество училищ, подведом-

ственных Министерству народного просвещения. Последних менее всего среди 

начальных училищ двух ведомств работало в Могилевской губернии – 17%, бо-

лее всего в Витебской – 29%. В среднем по белорусским губерниям округа эта 

цифра равнялась 22,8% [11, с. 5–8]. 

Количество начальных школ росло быстрее, чем численность охваченных 

обучением детей школьного возраста. Это объяснялось тем, что церковные 

школы имели небольшую наполняемость и именно они преобладали в Вилен-

ском учебном округе. В результате в Могилевской и Минской губерниях цер-

ковное ведомство контролировало более половины учащихся начальных учеб-

ных заведений. Если в 1869 г. в церковных школах Могилевской и Минской гу-

берний училось соответственно 5526 и 8364 человек, то в 1895 г. – 41092 и 

28855. В целом в 1895 г. в белорусских губерниях Виленского учебного округа 

действовало 5350 церковных школ (15,4% от общего числа по Российской им-

перии), которые посещало 120303 учащихся [10, с. 5–13, 38–45]. 

Православное духовенство в деле школьного строительства в 1880-1890-е 

гг. опиралось на возросшее внимание правящих кругов, помощь гражданских 

властей и, наконец, на поддержку многочисленной паствы. Сказывалось и воз-

рождение тезиса о лидерстве института церкви в образовательной и культурной 

сферах развития общества. В Виленском учебном округе распространение цер-

ковных школ должно было способствовать решению такой важной политиче-

ской задачи, как тесное слияние белорусских губерний с остальной территори-

ей империи. Вновь стали актуальными слова виленского генерал-губернатора 

М.Н.Муравьёва, сказанные Александру II в 1865 г.: «Утверждение православия 

в крае есть одна из самых необходимых основных мер, ибо православие соеди-

нено с понятием о русской народности» [5, с. 319]. 

Вместе с тем распространение церковных училищ в белорусских губер-

ниях имело свои границы: они предназначались, как правило, для православ-
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ных. Училища же, подчинявшиеся Министерству народного просвещения, ор-

ганизовывались для детей всех вероисповеданий. В целом деятельность учи-

лищ, подведомственных Св. Синоду, скомпенсировала нехватку в 1880-1890 гг. 

начальных учебных заведений в белорусских губерниях Виленского учебного 

округа. Сотрудничество учебного и духовного ведомств в рассматриваемый пе-

риод стало залогом динамичного развития сферы народного образования на бе-

лорусских землях в начале XX столетия. 
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