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Уже в начале XIX века в Российской империи 
при церковных приходах существовали началь-
ные школы, которые находились в ведении ду-
ховного ведомства и являлись низшим звеном 
системы народного просвещения. По Уставу 
1804 года, они создавались в  виде начальных 
приходских училищ. После выхода в 1836 году 
указа Святейшего Синода «О первоначальном 
обучении поселянских детей» стали появлять-
ся собственно церковноприходские школы 
(употреблялись также названия: «священни-
ческие школы», «церковные школы», «школы 
для поселянских детей»). Существовавшие в ос-
новном за счет средств прихода, они не могли 
дать достойного образования, поэтому процесс 
их создания шел с переменным успехом. Во вто-
рой половине XIX века правительство стало 
уделять больше внимания этому типу учеб-
ных заведений, во многом из-за того, что ими 
заинтересовался Александр II. Так, в 1858 году 
император, узнав из отчета одного из губерна-
торов о существовании сельских школ, орга-
низованных священниками, распорядился об-
ратить внимание епархиальных властей на эти 
факты и регулярно докладывать ему об успехах 
в их создании [28, с. 203]. С этого момента цер-
ковноприходские школы стали открываться 
ускоренными темпами. 13 июня 1884 года были 
утверждены «Правила о церковноприходских 
школах» [21], призванные упорядочить обуче-
ние в таких школах и разграничить их с земски-
ми школами.

В соответствии с Правилами создавались 
одноклассные (двухгодичные) и двухклассные 

(четырехгодичные) церковноприходские шко-
лы. На местах за этот процесс отвечал епархи-
альный архиерей, под управлением которого 
действовал Епархиальный училищный совет. 
Обучение осуществляли священники, диаконы 
и дьячки, а также учителя и учительницы, окон-
чившие преимущественно церковно-учитель-
ские школы и епархиальные училища, реже  – 
учительские семинарии.

В Томской губернии процесс создания цер-
ковноприходских школ в целом соответство-
вал общим тенденциям. Предметом внимания 
епархиального архиерея было «возбуждение 
в подведомом духовенстве Томской епархии 
энергии и рвения к неуклонному исполне-
нию Державной воли Монарха открытием 
и устройством в церковных приходах школ 
для обучения детей народа в духе правосла-
вия и церковности» [16, с. 1].

Поскольку с принятием Правил про-
цесс открытия церковных школ в губернии 
был поставлен епархиальным начальством 
на особый контроль, сохранилась достаточ-
но подробная статистика, демонстрирующая, 
насколько активно он протекал. Так, в 1886/87 
учебном году открыта 31 школа, не считая 
тех, сведения о которых не поступили к мо-
менту составления отчета. К концу 1887 года 
во всей епархии действовало 87 церковно-
приходских школ, в которых обучалось 1515 
учащихся, из них 44 – дети единоверцев церк-
вей сел Устьянцево и Секисовское Змеино-
горского уезда [16, с. 7–8]. В 1888/89 учебном 
году  – уже 156 церковноприходских школ,  
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в которых обучалось 3212 человек (в т.ч. 89 
детей единоверцев в 5 школах) [23, №3, с. 14]. 
Если в 1886/87 учебном году школа в Устьян-
цево была единственной во всем 22-м благо-
чинии (20 сельских церквей), то всего через 
два года, в 1888/89 г., в благочинии действо-
вало уже 3 таких школы. 

По некоторым сведениям, уже в 1870-х го-
дах при Успенской церкви села Устьянцево 
действовала школа грамоты, организован-
ная священником Петром Соколовым [9, с. 7]. 
В 1885 году в этой, пока еще «частной», шко-
ле числилось 12 детей, которых обучали сам 
священник П.Ф. Соколов и его племянник 
диакон П.И. Соколов [1, л. 42]. 

Что касается собственно церковноприход-
ской школы, то официально она была от-
крыта 17 ноября 1886 года [6, л. 61об], а уже 
27 ноября постановлением епархиального на-
чальства было разрешено употреблять на ее 
нужды до 30 рублей из церковных денег [3,  
с. 20]. В некоторых источниках, впрочем, го-
дом открытия школы значится 1884 год (на-
пример, в «Справочной книге по Томской 

епархии за 1909/10 г.» [25, с. 440]). Удалось вы-
яснить, что эта ошибка перенесена из поздних 
клировых ведомостей (например, за 1908   г. 
[7, л. 30об]), куда она вкралась при переписке 
сведений из таких же ведомостей за предыду-
щие годы. 

Церковноприходская школа разместилась 
сначала в церковной сторожке, затем на сред-
ства прихожан для нее было построено от-
дельное здание при церкви. В 1895/96 учеб-
ном году в числе трех школ Каинского округа 
она располагала землей под сад и огород [20, 
№19, С. 35].

Школа в Устьянцево была однокласс-
ной, обучение в ней продолжалось два года. 
В соответствии с §5 Правил преподавались: 
1) Закон Божий (именно: а) изучение молитв, 
б) Священная история и объяснение богослу-
жения, в) краткий катехизис); 2) церковное 
пение; 3) чтение церковной и гражданской 
печати и письмо; 4) начальные арифмети-
ческие сведения [16, с. 9]. В «Епархиальных 
ведомостях» за те годы подробно разобра-
ны программы каждого предмета, приведены  

Занятия в церковноприходской школе, конец XIX в.
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списки учебников, по которым обучались 
ученики церковноприходских школ.

Рассмотрим здесь содержание предме-
та «Церковное пение». Как отмечали «Том-
ские епархиальные ведомости», мальчиков 
в Устьянцево обучали знаменному распеву 
с исоном: «унисонное знаменского распева; 
поют хорошо» [9, с. 7].

Программа преподавания церковного пения 
одноклассной школы предусматривала 2 часо-
вых урока в неделю и 4 получасовых по окон-
чании уроков по другим предметам. В первый 
год ученики обучались пению простейших 
церковных песнопений с голоса или «по на-
слышке»: сначала с одной нотой, потом с двумя 
(«Господи, помилуй!», «Подай, Господи», «Тебе, 
Господи» и др.), с тремя («Богородице Дево, ра-
дуйся» и др.), наконец, с четырьмя («Достой-
но есть», «Царю небесный», «Спаси, Господи, 
люди твоя» и др.), литургии св. Иоанна Зла-
тоуста. Во второй год изучались простейшие 
песнопения всенощного богослужения, как то: 
«Блажен муж», «Свете тихий», «Бог Господь», 
с тропарями гласов, уже известных но напеву 
из прежде выученных песнопений, «Воскресе-
ние Христово видевше», «Помилуй мя, Боже», 
«Воскрес Иисус от гроба», «Преблагословенна 
еси Богородице Дево», «Великое славословие», 
«Взбранной воеводе». Отдельно изучались «Хе-
рувимская песнь», «Хвалите Господа с небес», 
«Господи воззвах», «Бог Господь» и ирмосы 
воскресного канона [22, с. 4–5].

Первоначально количество учащих-
ся в школе было небольшим (11–12 детей), 
но с  увеличением финансирования и по-
стройкой нового школьного здания оно вы-
росло до нескольких десятков учеников.

Содержалась школа на средства Епархиаль-
ного училищного совета и добровольные по-
жертвования прихожан. Например, в 1886/87 
учебном году от родителей учащихся детей 
двух школ Каинского округа (мало-жиров-
ской и устьянцевской) на их финансирование 
поступило 47 рублей [16, с. 18]. Кроме того, 
как отмечалось выше, разрешено было расхо-
довать на нужды школы до 30 рублей из цер-
ковных денег. 

В 1887 году Епархиальным училищным 
советом на очередной трехлетний период 

получено пособие из земских губернских 
сборов, из фонда которого устьянцевской 
школе отпущено 100 рублей на обустрой-
ство нового здания [23, № 4, с. 10]. В 1889/90 
учебном году на нужды школы израсходова-
но: 30 руб. – из церковных денег, 100 руб.  – 
из кассы Епархиального училищного сове-
та (для устройства школьного здания в счет 
земского пособия на 1890 год), и 165,5 руб. – 
«доброхотных» пожертвований на постройку 
здания, поступивших от попечителей и бла-
готворителей [15, с. 22]. На 1895 год смета 
на содержание устьянцевской школы соста-
вила уже 120 руб., на 1896 год – 150 руб. [14, 
с. 6; 12, с. 14]. 

Среди множества архивных дел удалось 
обнаружить и подробное описание здания 
церковноприходской школы за 1900 год, ко-
торое содержится в страховой ведомости 
общественных строений по нескольким се-
лениям Нижне-Каинской волости. Соглас-
но этому документу, школа располагалась 
в доме из трех комнат и прихожей, постро-
енном из «красного леса» (т.е. сосны или ели) 
на кирпичном фундаменте и крытом тесом. 
Здание школы примыкало к церковной ка-
менной и деревянной ограде. Длина стен 
составляла 12,8 м., высота потолков в комна-
тах – 2,5 м. В каждой комнате имелось по две 
двери, а в кладовке одна. Кроме того, в 1-й 
комнате 7 окон, во 2-й – 3 окна (в 3-й не указа-
но), размер окон: высота 1,24 м, ширина 0,8 м. 
Стоимость дома оценена в 490 руб. К школе 
относился амбар, находившийся в двадцати 
метрах от нее. Он был построен из осинового 
и березового леса, крыт тесом, с одной дверью 
и двумя закромами. Стоимость амбара оценена 
по страховой ведомости в 10 руб. [2, л. 11об–12].

С 8 марта 1901 года при школе открыто 
церковное попечительство, а уже 9 ноября 
1902 года епископом Томским и Барнауль-
ским Макарием (Невским) преподано Ар-
хипастырское благословение (рез. № 3881) 
попечительнице устьянцевской церковной 
школы Елене Митрохиной за материальное 
содействие благоустройству школы [13, с. 7]. 
В 1908 году попечительницей по-прежнему 
значится Е. Митрохина, в 1913 году – Евдо-
ким Михайлович Кетов.

Православное краеведение
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В ряде церковноприходских школ обучение 
было бесплатным (таких в Каинском округе 
в 1886/87 учебном году было 40 из 87 школ), 
поэтому священники за свою работу в шко-
ле не получали никакого вознаграждения, 
ни натурой, ни деньгами. Труд и обязанности 
школьного обучения и руководства они несли 
безвозмездно, даже жертвуя иногда на нужды 
школ из своих средств (как, например, в шко-
лах поперечно-искитимской, красиловской 
и устьянцевской) [16, с. 20]. Комплектование 
учебными материалами происходило посте-
пенно. Так, в отчете Епархиального училищ-
ного совета за 1888/89 учебный год устьян-
цевская школа отмечена среди семи школ 
(из 98, по которым представлены данные), 
в которых наблюдался недостаток учебников 
и учебных пособий [23, № 4, с. 5].

Первоначально роль законоучителя в устьян-
цевской церковноприходской школе выполнял 
сам священник Петр Соколов, которому по-
могали другие служители: сначала его племян-
ник диакон Павел Соколов, затем (например, 

в 1891/92 учебном году) Иван Соколов (веро-
ятно, его сын, который позже служил в церкви 
псаломщиком) [19, с. 18].

Резкий рост числа учащихся в начале 90-х 
годов XIX века (см. Таблицу 1) существенно 
увеличил учебную нагрузку. Дошло до того, 
что в 1892 году священнослужители Успен-
ской церкви стали игнорировать свои учи-
тельские обязанности. Так, в отчете Томского 
Епархиального училищного совета за 1892/93 
учебный год отмечено «небрежное отноше-
ние к своим законоучительским обязанно-
стям местного священника»: «законоучитель 
священник Петр Соколов школы почти не по-
сещает» [26, № 16, с. 3, № 17, с. 9–10].

На тот же факт указывал и епископ Том-
ский и Семипалатинский Макарий (Невский), 
который в ходе посещения церквей Томского, 
Каинского и Барнаульского округов 8 июля 
1893 года побывал и в селе Устьянцево. В его 
отчете сказано, что в приходе «школьное 
дело поставлено весьма неудовлетворительно,  
так как некому обучать детей Закону Божию». 

Фрагмент страховой ведомости за 1900 г. с описанием здания школы 
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Сделано распоряжение о приведении в по-
рядок церковноприходской жизни села [10,  
с. 18].

В связи со сложившимся положением 
в устьянцевскую школу была направлена учи-
тельница Евдокия Непанина – дочь мещанина 
г. Каинска, окончившая курс Каинской жен-
ской прогимназии; она имела свидетельство 
на звание учительницы и приступила к рабо-
те с марта 1893 года.

Данные меры возымели свое действие, 
и если в 1892/93 учебном году успехи устьян-
цевской школы признавались Епархиальным 
училищным советом как неудовлетворитель-
ные (в т.ч. «по недавности назначения учи-
тельницы»), то уже в отчете за следующий 
1893/94 учебный год она названа в числе сред-
них [27, с. 24], а еще через два года, в 1895/96 
учебном году – среди лучших [20, №20, с. 25]. 
Епископ Макарий, посещавший в июле–авгу-
сте 1897 года приходские школы Томской гу-
бернии, отметил устьянцевскую в числе пяти 
лучших из 52 осмотренных школ [11, с. 16]. 

В 1898/99 учебном году учительницей 
в школе уже числится Таисия Иванова, окон-
чившая курс в женской прогимназии; ее жа-
лование составляло 216 руб. Она очень ответ-
ственно относилась к процессу обучения. Так, 
в отчете о состоянии церковных школ Том-
ской епархии за 1902/03 учебный год устьян-
цевская приведена в числе десяти школ Ка-
инского уезда, в которых учителя «наиболее 
ревностно относятся к своему делу» [17, с. 11]. 
В 1903/04 учебном году для учеников шко-
лы дополнительно проводились религиоз-
но-нравственные чтения по воскресным дням 
[4, с. 20]. В 1904/05 учебном году в устьянцев-

скую школу начальство с ревизией приезжало 
трижды [5, с. 12]. За хорошую работу в школе 
по представлению Томского епархиального 
начальства 6 декабря 1908  года Т. Иванова 
была пожалована Государем Императором 
высочайшей награды – серебряной медали 
на Александровской ленте, за заслуги по ду-
ховному ведомству. 

В 1908–13 годах учительницей была Алек-
сандра Ипполитовна Коротынская, дочь пса-
ломщика, окончившая курс Томского епархи-
ального женского училища.

Как известно, в то время нередки были 
случаи распространения различных болез-
ней и эпидемий, в том числе и среди детей. 
Не обошли такие события и устьянцевскую 
школу. Так, 1910/11 учебный год в Каинском 
уезде в отношении здоровья учащихся отме-
чался как неблагоприятный: в верх-красно-
ярской и кашинской школах была скарлатина, 
в устьянцевской, кузнецовской, ново-троиц-
кой и сибирцевской – корь; в других школах 
дифтерит (в 1 школе), тиф (в 2-х), оспа (в 1-й), 
свинка (в 1-й), чесотка (в 5-ти), коклюш (в 1-й), 
болезнь глаз (в 3-х) [18, с. 371].

Вот так, сначала силами местных священни-
ков, а затем и школьных учительниц, при содей-
ствии и под надзором епархиального началь-
ства уже в конце XIX века начала внедряться 
система начального школьного образования 
на селе. После революции церковь в Устьян-
цево продолжала действовать еще довольно 
долго и была закрыта только в 1938 году, после 
чего уже само ее здание разрешили использо-
вать под начальную школу. Позже церковь была 
разобрана, а из ее материала построено двухэ-
тажное здание семилетней школы.
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Патриархата, готовящее священнослужителей и даю-
щее возможность послужить Богу и людям.

Расположена в пригороде Новосибирска по адресу: 
633103, Новосибирская область, город Обь, 

ул. Военный городок, 127
Телефоны: +7 (383) 295-21-89, 

           +7 (383-73) 564-70
Эл. почта: npds@yandex.ru

Официальный сайт: http://dsnsk.ru/

• Продолжительность обучения – 4 года
• Образование бесплатное 
• Проживание в общежитии семинарии 
 с полнорационным питанием – бесплатное
• Предоставляется форменная одежда

По окончании полного курса обучения присваивается 
степень бакалавра богословия
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