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Основные аспекты социальной деятельности ярославского духовенства  
в конце XIX – начале XX века  

В статье рассматривается социальная деятельность духовенства Ярославской епархии в конце XIX – начале XX в. Выде-
ляются ее главные аспекты, включавшие различные формы церковной благотворительности, призрение бедных, трезвенное 
движение, медицинское обслуживание, образование и просвещение населения. Выявляются взаимосвязи различных сторон 
общественной работы церкви между собой, а также степень успешности и значение социального служения духовенства.  
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In the given article the social activity of Yaroslavl dioceses clergy at the end of the XIX-th – the beginning of the XX-th century 
is revealled. The main aspects are shown, including different forms of church charity, the contempt of the poor, sober movement, 
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Русская Православная церковь в конце XIX – 
начале XX в. придавала различным направлени-
ям социальной деятельности большое значение. 
К сфере социального служения церкви традици-
онно относят благотворительность, призрение 
бедных, трезвенное движение, просвещение на-
селения, образование, медицину и некоторые 
другие вопросы.  

Со второй половины XIX в. правительство 
Российской империи начинает уделять серьезное 
внимание образовательной сфере. Основную на-
грузку в этой работе взяли на себя Земства и Рус-
ская Православная церковь [31, с. 9–11].  

Наиболее известна образовательная деятель-
ность церкви по созданию сети церковно-
приходских школ и народных училищ во всех 
частях Ярославской епархии. Численность цер-
ковных школ в исследуемый период изменялась 
от 70–80 в 80-е гг. XIX в. до 450–500 в 1910-е гг.  

В начале 80-х гг. в Ярославской епархии су-
ществовало три типа церковных начальных 
учебных заведений: «домашние» школы, школы 
грамоты и церковно-приходские школы (ЦПШ). 
«Правила о церковно-приходских школах» 
1884 г. поделили народные училища на ЦПШ с 
четырехгодичным курсом обучения и на школы 
грамотности с двухгодичным курсом. Понятие 
домашняя школа с этого времени практически 

исчезает из официальных документов. В отчетах 
их включают в число школ грамоты [19, с. 176].  

В 1909 г. выходит циркуляр Синодального 
училищного совета № 88 «О преобразовании 
школ грамоты в одноклассные церковно-
приходские школы». С этого момента начинается 
быстрое сокращение количества школ грамоты.  

С 1902 г. все церковные школы подразделяют-
ся на начальные и учительские, что впрочем, су-
ществовало и ранее, хотя и не было закреплено 
специальным документом. В группе учительских 
школ, кроме второклассных, выделяются церков-
но-учительские школы, ставшие новым типом 
учебных заведений, не встречавшимся ранее [25, 
с. 273–277].  

Другим аспектом просветительской деятель-
ности ярославского духовенства была организа-
ция публичных народных чтений и собеседова-
ний с прихожанами. В конце XIX в. эти собесе-
дования были одним из средств, предназначен-
ных для отвлечения населения от церковного 
раскола. При эпидемиях опасных заболеваний и 
в обществах трезвости публичные собеседования 
играли важную роль в распространении соци-
ально значимой информации в народной среде 
[1, с. 318–321].  

В конце XIX – начале XX в. в Ярославской 
епархии существовало два типа публичных на-
родных чтений. Первый тип – это миссионерские 
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беседы по укреплению прихожан в вере. В ис-
точниках они названы богослужебными. Ко вто-
рому типу относились разнообразные собеседо-
вания, не связанные напрямую с вопросами ве-
ры. В архивных документах они представлены 
как небогослужебные чтения. Тематика небого-
служебных бесед и чтений четко прописывалась 
в программах и должна была неукоснительно 
соблюдаться [2, л. 14–24].  

По «Сведениям о небогослужебных собеседо-
ваниях по г. Ярославлю» за 1893 г. город был 
разделен на 3 участка для проведения небого-
служебных чтений. На первом участке они долж-
ны были проводиться в двух церквях: в Возне-
сенской и в Пятницкой, что в Калачной слободе. 
На втором участке были определены для собесе-
дований Духовская и Власьевская церкви, а так-
же Казанский женский монастырь. На третьем 
участке чтения велись в церкви Иоанна Предте-
чи. Тематика данных чтений была в основном 
исторической. Уделялось внимание как священ-
ной истории, так и светским историческим собы-
тиям [2, л. 5–9].  

К 1895 г. практика небогослужебных собесе-
дований распространяется и по другим прихо-
дам. Об этом свидетельствует рапорт священника 
церкви села Никольского, что в Задубровье Ры-
бинского уезда. Он сообщает, что дело народных 
чтений вызвало живой отклик среди прихожан. В 
среднем в каждом собеседовании участвовало 
примерно 60 человек. Участники бесед просили 
литературу для личного пользования и заявляли о 
готовности посещать подобные мероприятия в 
дальнейшем. Местное общество трезвости ока-
зывало помощь в проведении чтений, а члены 
этого общества были их постоянными участни-
ками [3, л. 39–40].  

В разных церквях Ярославля в среднем на 
публичных чтениях собиралось от 100 до 500 
человек в каждой церкви. Исходя из этих дан-
ных, можно предположить, что в 1895 г. в Яро-
славле на небогослужебные публичные чтения и 
собеседования еженедельно собирались 700–800 
человек [3, л. 20–26].  

В 1899–1900 гг. собеседования организуются 
при церковно-приходских школах и библиотеках. 
Они получают название религиозно-
нравственных. Их тематика была схожа с небого-
служебными беседами в приходских храмах [4, с. 
359–360].  

В Ярославской губернии в начале XX в. суще-
ствовало отделение правой монархической пар-
тии «Союз русского народа». Представители этой 

партии в 1910–1911 гг. проводили в фабричной 
Закоторосльной части города Ярославля для про-
стого рабочего люда публичные религиозно-
нравственные чтения. В их программу были 
включены темы, посвященные самым значимым 
этапам русской истории [18, с. 761–764].  

Серьезное значение в просвещении населения 
епархии играла организация библиотек при церк-
вях и церковно-приходских школах. Грамотные 
прихожане и учащиеся церковно-приходских 
школ могли пользоваться в них литературой. 
Первоначально в отчетах библиотеками называли 
простые книжные шкафы, которые использова-
лись в ЦПШ. Книжный фонд таких библиотек 
был незначительным, а подбор изданий – слу-
чайным [9, с. 222–224].  

По подбору литературы во всех церковных 
библиотеках преобладали издания духовно-
нравственного характера, что объяснялось опре-
деляющей ролью духовенства в подборе книжно-
го фонда. Впрочем, немалое место занимали 
также книги по ведению хозяйства и различные 
периодические издания. В библиотеках при 
ЦПШ значительное место занимали педагогиче-
ские издания, а также наглядные пособия по раз-
личным отраслям знаний [28, с. 381–384].  

Помощь нищим и малоимущим всегда явля-
лась неотъемлемой частью социальной деятель-
ности церкви. Значительную роль в этой работе 
играли церковно-приходские попечительства и 
различные благотворительные общества [5, л. 
16–21].  

Право сбора с населения средств на различ-
ные нужды имели в первую очередь монастыри и 
приходские церкви, а также благотворительные 
общества. Сборы пожертвований в исследуемый 
период были довольно разнообразны. Условно их 
можно разделить на две группы. Первую состав-
ляли постоянные сборы на местные приходские 
нужды. Они проводились в каждой приходской 
церкви и назывались кружечными или тарелоч-
ными, так как прихожане при посещении храма 
оставляли деньги на тарелке или опускали в 
кружку [12, с. 67–68].  

Вторую группу пожертвований составляли 
различные временные сборы, предназначенные 
для получения средств на конкретные проекты в 
основном миссионерского характера [17, с. 274].  

Специальные сборы в церквях периодически 
разрешалось проводить и таким организациям, 
как Общество спасения на водах, Мариинское 
попечительство по призрению слепых, Общество 
Красного Креста [13, с. 160].  
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Различные бедствия и чрезвычайные ситуа-
ции также вызывали активизацию сбора пожерт-
вований в помощь пострадавшим. Так, в 1891 г. в 
результате неурожая хлеба в некоторых губерни-
ях Центральной России возникла опасность мас-
сового голода. Довольно быстро в Ярославской 
епархии был организован специальный сбор по-
жертвований для помощи пострадавшим от не-
урожая [24, с. 308–310].  

Начало русско-японской войны активизирует 
благотворительную деятельность духовенства. 
На местном уровне организация приема пожерт-
вований была возложена на священнослужителей 
[11, с. 504–504].  

Благотворитель мог пожертвовать свои сред-
ства в помощь больным и раненым воинам, на 
санитарные нужды армии, на общие военные 
нужды, в пользу семейств погибших воинов или 
на усиление военного флота [23, с. 501].  

Эти суммы не имели решающего значения в 
финансовом обеспечении вооруженных сил. Од-
нако сборы в поддержку русской армии были 
проявлением гражданской позиции населения, 
что придавало им высокое моральное значение 
[21, с. 81–82].  

Другой стороной благотворительной деятель-
ности ярославского духовенства в деле помощи 
бедным являлось создание и финансирование 
богаделен и детских приютов. Первоначально 
церковно-приходские богадельни организовыва-
лись в основном с целью призрения престарелых 
малоимущих членов причта и их родственников. 
В дальнейшем круг призреваемых расширился. 
Организация церковных домов призрения была 
схожа с монастырской жизнью. Питание в них 
было организовано со строгим соблюдением по-
стов. Призреваемые обязаны были проводить 
много времени в молитвах и работе по хозяйству 
богадельни. Они полностью обеспечивались 
одеждой, обувью и всем самым необходимым 
[24, с. 351–352].  

Строгим взысканиям призреваемые подверга-
лись за ссоры, несвоевременное возвращение 
при отлучках из богадельни и неблагонравное 
поведение. Все вышеназванные провинности на-
казывались выговорами или замечаниями. Край-
ней мерой являлось «увольнение» из богадельни 
[8, с. 180–184].  

Духовенство Ярославской епархии уделяло 
внимание также организации детских приютов. 
Существовали приюты при ЦПШ, в которых в 
течение учебной недели находились дети, про-
живающие далеко от учебного заведения. В го-

родах приюты при школах играли роль своего 
рода «групп продленного дня» для учащихся, 
родители которых находились на производстве 
до вечера. Схожие учреждения организовывались 
и в сельской местности для крестьянских детей, 
остававшихся во время полевых работ практиче-
ски без попечения родителей. При некоторых 
церковно-приходских попечительствах и благо-
творительных обществах имелись сиротские 
приюты, в которых дети содержались на посто-
янной основе. Жизнь воспитанников приютов 
была пронизана церковными порядками и во 
многом походила на правила поведения призре-
ваемых в богадельнях [15, с. 59–60].  

В конце XIX – начале XX в. русское общество 
было заинтересовано в оздоровлении нации. Од-
нако система медицинских учреждений в Рос-
сийской империи была недостаточно развита. В 
решении этой проблемы в городах главное зна-
чение принадлежит Земству. Земские больницы, 
лечебницы и фельдшерские пункты существова-
ли во многих частях Ярославской губернии [27, 
с. 118–120].  

Священнослужители не относили медицин-
ское обслуживание населения к своим главным 
задачам, так как «духовное» здоровье считали 
важнее телесного. Особое внимание властей к 
медицинским учреждениям епархиального под-
чинения было привлечено в годы русско-
японской войны по причине большого числа по-
страдавших в боевых действиях. Для таких дей-
ствиях военнослужащих были разосланы прави-
ла, которые содержали как медицинские реко-
мендации по уходу за больными и ранеными, так 
и описание всей процедуры организации и реги-
страции размещения солдат у частных лиц [26, с. 
307–314].  

Ситуация с церковными медицинскими учре-
ждениями была неутешительной. Инспекция по-
казала, что они имелись только при 10 монасты-
рях. Из них обозначению «больница» более или 
менее соответствовали лишь 5. Остальные не 
имели подходящих помещений и квалифициро-
ванных кадров. В некоторых случаях термин 
«монастырская лечебница» оказывался синони-
мом обычной аптечки или шкафа с набором пре-
паратов первой необходимости. Однако даже 5 
монастырских больниц не могли иметь серьезно-
го значения в деле помощи пострадавшим на 
Дальнем Востоке русским солдатам. В основном 
настоятели готовы были разместить не более 5–7 
человек в каждой из своих лечебниц [6, л. 4–25].  



Ярославский педагогический вестник № 3–2010 

Основные аспекты социальной деятельности ярославского духовенства в конце XIX – начале XX века 281

Другой важной причиной снижения уровня 
здоровья нации было пьянство, распространен-
ное в простонародье. Самой важной инициати-
вой церкви в сфере оздоровления нации было 
создание в 90-х гг. XIX в. обществ трезвости, 
призванных стать основой борьбы за полную 
трезвость в народной среде [14, с. 342–343].  

Первоначально основными средствами борь-
бы с пьянством для приходских священников 
были проповеди и беседы с прихожанами, а так-
же личный пример трезвой жизни [32, с. 774–
777].  

Позже появились и другие методы отвлечения 
представителей народа от употребления спирт-
ных напитков. Священнослужителями проводят-
ся народные чтения и беседы, открываются биб-
лиотеки, организуются «чайные» для проведения 
досуга трезвенников [33, с. 213–224].  

Члены общества трезвости брали на себя обя-
зательство не употреблять спиртных напитков в 
течение определенного срока. В процессе выпол-
нения обязательства трезвенник должен был не-
укоснительно соблюдать все церковные уставы и 
обряды, а также правила своей трезвеннической 
организации. Нарушение обязательства каралось 
исключением из общества трезвости с правом 
повторного восстановления [20, с. 441–444]. 
Впрочем, в 1911 г. на 900 приходов приходилось 
52 общества трезвости. Такого охвата было, ко-
нечно, недостаточно для решения проблемы 
вредных привычек среди населения Ярославской 
губернии [16, с. 211–216].  

В это же время разрабатывается «Проект нор-
мального устава церковного общества трезвости 
в Ярославской епархии», ставший основой уста-
вов большинства обществ трезвости. В нем уста-
навливались нормы деятельности, выработанные 
в процессе многолетней практики уже функцио-
нировавших обществ трезвости [29, с. 533–536].  

Исходя из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что в конце XIX – начале XX в. в 
Ярославской епархии РПЦ вела активную обще-
ственную деятельность, охватывавшую различ-
ные социальные проблемы своего времени. В 
образовательной и просветительской сфере дея-
тельность духовенства была, несомненно, ус-
пешной. Об этом свидетельствует создание и ус-
пешное функционирование развитой сети цер-
ковно-приходских народных училищ разных ти-
пов. Важную роль ярославское духовенство иг-
рало также в сфере призрения бедных, сирот и в 
организации борьбы с пьянством. В деле меди-
цинской помощи населению церковные органи-

зации не играли заметной роли. В целом успеш-
ность многих мероприятий социального характе-
ра сложно оценивать однозначно. В то же время 
такого рода деятельность приносила в конкрет-
ных ситуациях реальную пользу, разрешая соци-
альные проблемы или снижая их остроту. Яро-
славские священнослужители были чрезвычайно 
активны в деле социального служения и в боль-
шинстве его аспектов опережали светские обще-
ственные организации по количественным и ка-
чественным показателям.  
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