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Abstract 
The article is devoted to the historiographical analysis of the pedagogical periodical press of the church 

department of the Russian Empire of the late XIX – early XX centuries. 
The authors analyzed such publications as “Tserkovno-prikhodskaya shkola”, “Narodnoe 

obrazovanie”, “Bozh'ya Niva”, “Zapadno-russkaya nachal'naya shkola”, “Zakonouchitel'”; as well as 
“Tsirkulyar po dukhovno-uchebnomu vedomstvu” journals and “Listok Vserossiiskoi tserkovno-shkol'noi 
vystavki” catalog. 

The research methodology includes the following methods: historical-systemic, historiographical 
(or content analysis) and historical-chronological. 

The results of the study showed that the church press has become an integral part of russian 
pedagogical thought, since well-known methodist teachers, such as S.I. Miropolsky, S.A. Rachinsky, 
P.P. Mironositsky, and others published their didactic views in journals. The journals also became a platform 
for publishing Orthodox-Russian pedagogical ideas of many clergymen of the Russian Empire. The teachers 
and clergymen of very high rank recognized in the world community were the editors. 

The publications were created at the end of the XIX and (most of) the beginning of the XX centuries, 
but after the socialist revolution of 1917 they were naturally curtailed, since the Bolshevik communist 
ideology did not imply the existence of any religion and its influence on secular life. The soviet authors 
subjected the church-pedagogical publications to very harsh criticism, some editors of journals died during 
investigative measures (in particular, P.P. Mironositsky). 

Keywords: periodicals, “Church-parochial school”, “Tsirkulyar po dukhovno-uchebnomu 
vedomstvu”, journals, Russian Empire, late XIX – early XX centuries. 

 
1. Введение 
В данной работе мы анализируем церковно-педагогическую печать конца XIX – начала 

ХХ веков. Она стала определенной вехой не только в плане духовной, но и педагогической 
литературы, так как известно, что законоучители (то есть, говоря современным языком, учителя 
религиоведения) присутствовали как в каждой школе, то есть в начальных учебных заведениях, так и 
в абсолютном большинстве низших и средних учебных учреждений. Актуальность исследования 
очень точно подчеркивает профессор К.Е. Нетужилов: «…Между тем сама история церковной 
журналистики представлена в научной литературе фрагментарно. Несмотря на массовую 
включенность материалов дореволюционной церковной повременной (то есть периодической – Авт.) 
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печати в современную гуманитарную культуру, существующие на сегодняшний день 
фундаментальные труды по истории журналистики почти полностью игнорируют данную тему. 
Не говоря о работах советского периода, где она была обойдена вниманием по понятным причинам, 
следует указать, что и в современных монографиях и сборниках как по истории отечественной 
журналистики, так и по истории православной церкви тема церковной периодической печати XIX – 
начала ХХ вв. освещена крайне неравномерно» (Нетужилов, 2010).  

Мы же в данной работе проанализируем лишь часть церковной печати, а именно ту, которая 
имела отношение к педагогической сфере. 

 
2. Материалы и методы 
Материалом для работы послужили номера дореволюционных журналов церковного ведомства 

педагогической направленности, таких как «Церковно-приходская школа» (см., напр., Церковно-
приходская школа, 1887), ежемесячный журнал «Народное образование» (Народное образование, 
1896), ежемесячный журнал «Божья Нива» (Божья Нива, 1902), журнал «Западно-русская начальная 
школа» (Западно-русская начальная школа, 1906), журнал «Законоучитель» (Законоучитель, 1912); 
а также «Циркуляр по духовно-учебному ведомству» (Циркуляр) и каталог «Листок Всероссийской 
церковно-школьной выставки» (Каталог, 1909). 

В работе используются такие методы исторического исследования, как: 
- историко-системный (анализ источников проводился в комплексной связи с политической и 

социальной обстановкой того времени, а именно – через призму исключительно сильного влияния 
церкви на жизнь светского общества в Российской империи); 

- историографический анализ или контент-анализ (то есть исследование содержания 
обозначенных выше источников); 

- историко-хронологический (представленные издания сгруппированы в хронологическом 
порядке). 

 
3. Обсуждение 
Работ, целенаправленно исследующих педагогическую печать церковного ведомства, нет, что и 

обуславливает актуальность и научную новизну нашего исследования. 
Из дореволюционных трудов прежде всего отметим «Исторический очерк развития церковных 

школ за истекшее 25-летие (1884–1909)» А.Я. Трошина, в котором делается обзор некоторых 
журналов, посвященных церковно-приходским школам; в частности, дается описание журнала 
«Божья Нива» (Трошин, 1909a) и «Западно-русская начальная школа» (Трошин, 1909b). 

Также огромный интерес представляет «Алфавитный указатель к циркулярам по духовно-
учебному ведомству. № 1–22 (1888–1903)», выполненный А. Кузнецовым и изданный в Санкт-
Петербурге в 1904 году (Кузнецов, 1904). 

Огромный пласт работы проделал Н.Н. Аблов в библиографическом указателе 
«Педагогическая периодическая печать» (Аблов, 1937) с кратким описанием каждого 
библиографического наименования. Правда, работа не свободна от советских идеологических 
антирелигиозных идей и штампов. 

Из современных публикаций отметим пласт работ (более 50) К.Е. Нетужилова, посвященных 
церковной печати в целом и отдельным духовным изданиям. В данной статье мы опирались на 
монографию «Церковная периодическая печать в России XIX столетия» (Нетужилов, 2008) и 
диссертационное исследование «Формирование системы церковной периодической печати в России 
XIX – начала XX веков: историко-типологический анализ» (Нетужилов, 2010). Отметим, что 
педагогическая церковная печать попадала в сферу интересов К.Е. Нетужилова лишь опосредованно. 

Помимо указанных, есть также еще ряд публикаций, монографий, кандидатских и докторских 
диссертационных исследований, анализирующих церковную печать (определенных территорий, 
отдельных изданий и т.п.), но к теме нашего исследования непосредственного отношения они не 
имеют. 

Из зарубежных работ интерес представляет трехтомный сборник Г.Л. Андреева «Христианская 
периодическая печать на русском языке, 1801–1917 гг.: библиографический указатель» (Андреев, 
1997), изданный в Нью-Йорке (США). 

 
4. Результаты 

В начале ХХ века в Российской империи церковными структурами издавалось семь 
периодических изданий педагогической направленности. Рассмотрим их. 

1. Изданием, которое стало своего рода внутренним нормативным актом Святейшего синода, 
стал «Циркуляр по духовно-учебному ведомству», публикуемый Синодом в 1888–1915 годах. 
Как указывает А. Кузнецов, циркуляр «выпускался в неопределенные сроки от одного до трех 
номеров в год. В очень ярких постановлениях церковнической камарильи отражена наиболее темная, 
наиболее реакционная полоса в истории русского народногообразования» (Кузнецов, 1904: 6). 
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2. Журнал «Церковно-приходская школа» издавался ежемесячно при Киевском епархиальном 
училище под редакцией П. Игнатовича. Как указывает Н.Н. Аблов, журнал являлся «…одним из ярко-
реакционных педагогических журналов, проводил в вопросах воспитания борьбу с земской школой, 
был проводником православия, самодержавия, русификации и т.д.» (Аблов, 1937: 48). Вместе с тем 
нельзя не отметить, что Н. Аблов издавал свое описание в печально известном 1937 году, на который 
пришелся пик политических репрессий, поэтому его книга «Педагогическая периодическая печать» 
не свободна от идеологической компоненты.  

На титульной странице указывались название журнала, место издания, период, на протяжении 
которого он издавался, а также месяц, год и данные типографии (см. Рисунок 1). 

 

 
 
Рис. 1. Титульная страница ежемесячного журнала «Церковно-приходская школа» 
за октябрь 1896 год 

 
3. Ежемесячный журнал «Народное образование» (см., напр., Народное образование, 1896) 

издавался училищным советом при Синоде с 1896 по 1917 годы. Первым редактором издания стал 
известный русский педагог-методист и член-ревизор Учебного комитета при Святейшем синоде 
Сергей Иринеевич Миропольский (1-я книга 1896 года), автор более 15 монографий по педагогике, 
методике и истории педагогики, также служивший помощником редактора «Журнала Министерства 
народного просвещения». Однако после издания 1-й книги первого номера он покинул редакцию. 
Приложением к журналу стало издание «Школьное пение», редактором которого также выступал 
С.И. Миропольский, являвшийся апологетом церковно-приходских школ, за что и был нещадно 
критикуем большевиками: «С. Миропольский, участник либерально-буржуазной прессы 70-х годов, 
…превратившийся в 90-х годах в ярко выраженного реакционера, был первым редактором 
синодского журнала» (Аблов, 1937: 59). 

В дальнейшем журнал редактировали А. Банчаков (на протяжении 1896 года) и в остальное время – 
духовный деятель, педагог, церковный композитор П.П. Мироносицкий (с 1897 по 1917 гг.), издавший 
более 16 образовательных и обучающих книг по музыке, церковным православным праздникам и пр.; 
при советской власти был арестован и умер в 1933 году в следственном изоляторе в Ленинграде. 

«Народное образование» пропагандирует консервативные взгляды, о чем советские авторы 
пишут следующее: «Журнал является отражением победоносцевского1 периода в истории русской 
народной школы; проводил идеи «удушения» русского начального обучения путем церковно-
приходских школ, церковно-руссификаторской политики в школах на окраинах и пр. Участниками 
издания, существовавшего до самой Октябрьской революции были, главным образом, представители 
церковной педагогики. Среди участников журнала выделяется своеобразный «друг Победоносцева», 

                                                           
1 Константин Петрович Победоносцев – главный идеолог контрреформ Александра III и 
преподаватель как его самого, так и его сына Николая II, действительный тайный советник, 
специалист в области права и ближайший советник императора; известен своими ортодоксально-
консервативными взглядами на государственное устройство, быт, воспитание и образование, которые 
активно и претворял в жизнь, используя свое привилегированное положение при дворе. 
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известный педагог С.А. Рачинский, сотрудничавший в журнале с самого его основания и 
поместивший на его страницах почти все свои педагогические статьи» (Аблов, 1937: 58-59). 
 

 
 
Рис. 2. Русский педагог-методист Сергей Иринеевич Миропольский – первый редактор журнал 
«Народное образование» 

 
Вполне закономерно, что в связи с социалистической революцией деятельность издания была 

прекращена, а флагманом школьной периодической печати стал журнал «Народное просвещение», 
основанный на базе свернутого в 1918 году «Журнала Министерства народного просвещения». 

4. Журнал «Божья Нива» (см., напр., Божья Нива, 1902) издавался ежемесячно в Троице-
Сергиевской лавре в городе Сергиев Посад Московской губернии в период с 1902 по 1917 годы. 
Включал несколько педагогических рубрик/отделов, таких как «Церковь и школа», «Школа и 
народная жизнь», «Школа как воспитательница эстетического чувства», «Летопись церковной 
школы», «Семья и школа». Другими, уже с типично духовным содержанием, были рубрики «Посевы 
и всходы», «Наш дневник». Всего насчитывалось семь рубрик. Своеобразной рубрикой можно 
считать отдел «Переписка наших читателей», в которой публиковались наиболее интересные 
сообщения в редакцию. 

Основателем и редактором на протяжении всего периода издания журнала был архимандрит 
(позднее – епископ и архиепископ) Никон (Рождественский). Московский митрополит Владимир 
(Богоявленский) по просьбе Никона представил Синоду программу журнала и просил благословение 
(если быть точным – финансирование) на его выпуск, которое было получено в ноябре 1901 года. 
В 1903 г. училищным советом Святейшего синода «Божья Нива» была рекомендована библиотекам 
всех церковно-приходских школ в качестве методического и педагогического пособия. 

Главная задача журнала – «оказывать нравственную поддержку всем, кто трудится в 
церковноприходских школах, в великом деле воспитания детей народа в духе христианского 
благочестия и родных преданий старины» (Божья Нива, 1902: 1). Авторами и корреспондентами 
журнала являлись в основном сельские учителя и священники, особенностью издания являлась 
простота стиля и содержания (Андреев, 1997: 243). 

На титульной странице присутствовал подзаголовок «Троицкий собеседник для церковно-
приходских школ» (в период с 1902 по 1905 годы) и «Троицкий собеседник для православной школы 
и семьи» (в период с 1906 по 1917 годы) (Рисунок 3). Последним номером «Божьей Нивы» стал № 185, 
вышедший в мае 1917 г. Журнал имел приложение «Зернышки Божьей Нивы: Троицкое чтение для 
детей», выходившее с 1903 по 1917 годы; всего было выпущено 173 номера. 

Н.Н. Аблов отмечал: «(Журнал «Божья Нива» – Авт.) …типичный педагогический листок 
монашества, воинствующего за феодально-церковную школу. …Очень ярко отражает мрачный 
период в истории русского народного образования – период церковно-приходских школ» (Аблов, 
1937: 62). Однако дореволюционные историографы относились к изданию весьма комплементарно, 
считая его «подлинно русским», «по-настоящему православным» журналом (см., напр., Трошин, 
1909а: 643). 
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Рис. 3. Первая страница журнала «Божья Нива» 
 
5. Журнал «Западно-русская начальная школа» (Западно-русская начальная школа, 1906) – 

еще один ежемесячный журнал церковно-педагогической направленности, который издавался 
Киевским епархиальным училищным советом в период с 1906 по 1917 годы; заменил собой 
публиковавшийся ранее этим же ведомством журнал «Церковно-приходская школа» (см. выше).  

Основной задачей издания было «дать местным педагогическим силам доступ и возможность 
общего и гласного обсуждения теоретических и практических вопросов народной школы и народного 
учительства» (Западно-русская начальная школа, 1906: 1). 

Согласно описанию А.Я. Трошина, «…в журнале печатались правительственные распоряжения 
и разъяснения, относящиеся к сфере образования, распоряжения епархиальных училищных советов; 
отчеты о состоянии церковноприходских школ западнорусских епархий; общие педагогические и 
методические статьи, преимущественно относящиеся к программам начальных и учительских школ; 
назидательные статьи, очерки и рассказы о внутренней жизни школы, о внешкольной деятельности 
учителей, об участии школьников в богослужениях, паломничествах, о занятиях ремеслами и 
рукоделием; материалы по внешкольному образованию, школьным библиотекам, вечерним и 
воскресным классам для взрослых, чтениям для народа; обзоры и рецензии изданий по педагогике 
(Трошин, 1909b: 622). Также в качестве приложения публиковались некоторые документы съезда 
училищного совета (в 1907 году), отчеты о состоянии церковноприходских школ Киевской епархии 
(в период с 1914 по 1917 годы). 

Редакторами журнала были председательствовавшие в училищном совете Киевского 
епархиального училища епископы Уманский Агапит (Вишневский) (с 1906 по 1908 гг.), Уманский 
Павел (Преображенский) (с 1908 по 1910 гг.) и Уманский Димитрий (Вербицкий) (с 1910 по 1917 гг.). 

6. Сборник «Листок/каталог Всероссийской церковно-школьной выставки» (Рисунок 4) 
(Каталог, 1909). Периодическим изданием как таковым не является, так как издался однократно. 
Вместе с тем в каталоге собран целый пласт весьма ценных материалов, а издавался он училищным 
советом при Святейшем синоде; в силу этого считаем целесообразным рассмотреть данное издание. 
Выставка была организована к 25-летию церковно-приходских школ. Также сборник содержит ряд 
статей С.А. Рачинского, С.И. Миропольского и др. 

Каталог включал в себя 534 страницы с иллюстрациями; редактором сборника выступил 
П.П. Мироносицкий, печатался в Синодальной типографии. Включал «список экспонентов 
(экспонатов – Авт.) в порядке №№, под коими значатся на Всероссийской церковно-школьной 
выставке представленные ими предметы» (Каталог, 1909: 2). Включал такие рубрики, как 
«Начальные церковные школы для детей», «Учительские церковные школы» (включая «Подотдел 
инородческих школ»), «Просвещение взрослого населения», «Издательское и книжное дело 
Училищного Совета», «Литература по церковно-школьному делу», «Организация статистики 
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церковных школ» и «Администрация и инспекция». Всего в каталоге 1 131 церковно-приходская 
школа (Каталог, 1909: 325). 

 

 
 

Рис. 4. Обложка сборника «Каталог Всероссийской церковно-школьной выставки» 
 
7. Церковно-педагогический и общественный журнал «Законоучитель» (см., напр., 

Законоучитель, 1912). Выходил два раза в месяц (за исключением каникулярного времени) в 
г. Житомире Волынской губернии с 1912 по 1917 годы. Редактором и издателем журнала был 
протоиерей А. Голосов. Являлся своеобразной методической рекомендацией для педагогов-
священнослужителей (то есть законоучителей; имелись в педагогическом составе каждой школы – 
Авт.) в церковно-приходских и народных школах Российской империи, в силу чего советские 
историографы писали следующее: «Журнал, проводивший церковно-монархическую политику, 
создан был для «натаскивания» «батюшек» по осуществлению этой политики в школе. Журнал 
характеризует упорство и планомерность проведения «поповской линии» в русской школе» (Аблов, 
1937: 94). 

 
5. Заключение 
В ходе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 
1. Церковная педагогическая печать была представлена такими изданиями, как журналы 

«Церковно-приходская школа», «Народное образование», «Божья Нива», «Западно-русская 
начальная школа» «Законоучитель», а также «Циркуляр по духовно-учебному ведомству», и каталог 
«Листок Всероссийской церковно-школьной выставки». 

2. Церковная педагогическая печать стала неотъемлемой частью русской педагогической 
мысли. В журналах печатались такие известные педагоги-методисты, как С.И. Миропольский, 
С.А. Рачинский и др. Также журналы стали платформой для публикации православно-русских 
педагогических идей многих священнослужителей Российской империи. 

3. Редакторами журнала являлись профессионалы своего дела, признанные в мировом 
сообществе педагоги (напр., С.И. Миропольский или П.П. Мироносицкий) и священнослужители 
весьма высокого ранга (в большинстве своем – епископы, архиепископы, в частности Никон 
Рождественский, Агапит Вишневский, Павел Преображенский, Димитрий Вербицкий и др.). 

4. Издания были созданы в конце XIX и (большая часть) начале ХХ веков, но после 
социалистической революции 1917 года закономерно свернуты, так как большевистская 
коммунистическая идеология не подразумевала наличие какой-либо религии и ее влияние на 
светскую жизнь. Многие редакторы журналов подверглись репрессиям, часть из которых умерла во 
время следственных мероприятий (в частности, П.П. Мироносицкий). Советские авторы подвергали 
весьма жесткой критике церковно-педагогические издания. 
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Аннотация. Статья посвящена историографическому анализу педагогической периодической 

печати церковного ведомства Российской империи конца XIX – начала XX веков. 
Нами были проанализированы такие издания, как журналы «Церковно-приходская школа», 

«Народное образование», «Божья Нива», «Западно-русская начальная школа», «Законоучитель»; 
а также «Циркуляр по духовно-учебному ведомству» и каталог «Листок Всероссийской церковно-
школьной выставки». 

Методология исследования включает следующие методы: историко-системный, 
историографический (или контент-анализ) и историко-хронологический. 

Результаты исследования показали, что церковная печать стала неотъемлемой частью русской 
педагогической мысли, так как в журналах публиковали свои дидактические воззрения известные 
педагоги-методисты, такие как С.И.  Миропольский, С.А.  Рачинский, П.П. Мироносицкий и др. 
Также журналы стали платформой для публикации православно-русских педагогических идей 
многих священнослужителей Российской империи. Редакторами выступали признанные в мировом 
сообществе педагоги и священнослужители весьма высокого ранга. 

Издания были созданы в конце XIX и (большая часть) начале ХХ веков, но после 
социалистической революции 1917 года закономерно свернуты, так как большевистская 
коммунистическая идеология не подразумевала наличие какой-либо религии и ее влияние на 
светскую жизнь. Советские авторы подвергали весьма жесткой критике церковно-педагогические 
издания, некоторые редакторы журналов умерли во время следственных мероприятий (в частности, 
П.П. Мироносицкий). 

Ключевые слова: периодическая печать, «Церковно-приходская школа», «Циркуляр по 
духовно-учебному ведомству», журналы, Российская империя, конец XIX – начало XX вв. 
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