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В старину учились дети -

их учил церковный дьяк...

На сегодняшний день, когда государством уделяется огромное внимание 

духовно-нравственному воспитанию общества, изучение истории народного 

образования является одной из приоритетных и важных тем. Ведь не зная 

прошлого, трудно анализировать действительность сегодняшнего дня. А между 

тем именно церковно — приходские школы были основой духовного развития 

личности, порождавшее любовь к окружающему нас миру и его восприятию. 

Очень отрадно, что в нашей Тасеевской волости были церковно-приходские 

школы, которые открыли крестьянским детям и детям переселенцев грамоту. 

Хотя, по нашим меркам, и весьма примитивную, но ребята учились счету и 

письму, некоторым сведениям из истории и географии, литературе и это было 

главным в то далекое время. Следует отметить и большую миссионерскую 

работу местного духовенства: ведь церковно-приходские школы открывались 

именно при церквях и приходах, и первыми учителями были священники, 

наиболее грамотное в то время население. От церковно-приходских, а в 

последствии, и министерских народных школ берет начало и современная наша 

школа. Конечно, документы сохранились в основном в архивах, но и те скудные 

сведения, что дошли до нас, говорят о тяге крестьянского населения к 

обучению, к знаниям, о трудностях в обучении, связанными с нехваткой 

пособий, канцелярии; но были и меценаты (офицер Михалев, зажиточный 

крестьянин Александров и немногие другие люди), которые за свои деньги 

строили школы при приходах. После революции пришло новое образование, но 

без знаний о предыдущем образовании это сделать было бы сложнее.

В Тасеевской волости было организовано 7 церковных приходов с 12 

церквями в деревянном или каменном исполнении. В каждой крупной деревне 

был приход, который объединял несколько деревень, обязательно церковь или 

храм, в котором существовала школа! И она называлась церковно-приходская, а 

еще были и министерские школе. Во все времена школа отражала жизнь 

общества, была показателем культуры и благополучия народа. Важным этапом в 

становлении образования в России того периода стало зарождение народного 

образования в лице церковно-приходских школ. Церковно-приходские школы 

еще в первой половине XIX века согласно уставу 1804 года являлись низшим 

звеном системы народного просвещения. В их курс одногодичного обучения 

включались, кроме закона Божьего, чтение гражданской и церковной печати и 

элементарные сведения по арифметике.

Из архивных источников известно, что единственными школами были 

школы, образованные при приходах Тасеевской волости, таковых 

насчитывалось 9. В начале количество детей было незначительным, и оно 

состояло из детей зажиточных крестьян и детей переселенцев, в основном это 
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были мальчики. Но уже  к 1910-1914 году количество обучающихся детей резко 

вырастает; так в самом крупном приходе при Тасеевской Богоявленской церкви 

с 16 человек обучающихся за почти 50 лет увеличилось до 118 человек. Тяга 

народа к просвещению была огромна, поступали учиться не только дети 

переселенцев, но и дети крестьян как из зажиточных, так и совсем бедных. В 

приходах детей обучало духовенство, и только спустя почти полвека появились 

народные школы со специально подготовленными учителями, появилось 

двуклассная школа.

Тасеевская Богоявленская церковь (1794-1930) Приход образован в 
1794 году, разрушен в 1930, воссоздан в 2001 году.

В 1865 (1864?) году в Тасеево было открыто церковно-приходское 

училище, на содержание его было отпущено 445 рублей. В 1865 году в нем 

обучалось 6 мальчиков и 1 девочка из крестьян, 7 мальчиков и 2 девочки из 

поселенцев. Наставником был священник Богоявленской церкви Василий 

Петрович Волков. Почетным блюстителем в школе был Петр Григорьевич 

Бурмакин. В 1911 году законоучитель – священник Вениамин Иоаннович 

Орлов, учитель Яков Михайлович Журин, учительница Клавдия Ивановна 

Журина, помощник учителя Елизавета Михайловна Чумичева. В 1911 году 

обучалось 108 человек. При церкви была библиотека в количестве 452 томов. 

Церковно-приходская школа в 1914 г. - 118 чел. было открыто двухклассное 

училище Министерства народного просвещения. Судьба собора весьма 

примечательна: он был разрушен в 1930 году; священники В.Орлов и 

И.Вашкорин стали красными партизанами, а затем заведовали политотделами; 

И.А. Вашкорин связал свою жизнь с образованием. С 1922 года Иван 

Анисимович Вашкорин - заведующий Канским УОНО, заведующий 

Красноярским лесотехническим техникумом.

В Троицко-заводском приходе действовали сразу две школы: церковно-

приходская и государственная, министерская. Учителями министерской школы 

были присланные учителя, а церковно-приходскую школу возглавлял 

священник Фелонин Н., впоследствии погибший от рук большевиков. Троицкое 

приходское училище открыто в 1874 году. Законоучитель – священник Николай 

Фелонин, учитель Константин Матвеевич Воробьев. Петр Анатольевич Журавский, 

помощник учителя Антон Мартемьянович Буда. Позже, в 1919 г. Буда был в числе 

организаторов и руководителей партизанского движения в Тасеево. Вот так 

трагически переплелись судьбы первых учителей - священник был расстрелян, а 

другой учитель стал командиром партизанского движения; но и его судьба 

трагически оборвалась в 1937 году.

Михалевский Николаевский приход открыт в 1770 году; он 

образовался самостоятельно из участков, расположенных по реке Тасей; 

название свое приход получил от П. Михалева (отставного поручика, 

впоследствии воеводы одного из сибирских городов), помогавшего прихожанам 

строить первую церковь, деревянную, а потом выстроившего на свои средства и 

каменную. При церкви имеется библиотека, она достаточна. По данным на 1911 

год действовала церковно-приходская церковь в Никольском. Архивных данных о 

количестве детей не сохранилось, но, по-видимому, их было совсем немного, так 

как общее количество населения прихода составляло более 800 человек, а 

близлежащие деревни находились на расстоянии 40-50 верст, в глухих лесах. 

Население занималось в основном охотой, и часть населения составляли тунгусы, 

которые своих детей практически не обучали.
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Бакчетский Троицкий приход открыт в июле 1875. Церковь в приходе 

одна деревянная, заложена в 1864 году, окончена постройкою в 1867 году, с 

одним престолом во имя Живоначальной Троицы. Летопись церковная ведётся 

с 1871 года. Библиотека при церкви имеется, но небольшая и 

малосодержательная. Одноклассное училище в с. Бакчете - священник Иоанн 

Алексеев, учительница Татьяна Васильевна Никифорова. О количестве учащихся 

сведений в архивных документах нет, но зато есть количество жителей в приходе-

мужского пола 1634 человека и женского 1400, общее количество-3034 человека. 

По разным источникам в приходской школе обучалось от 2 до 10% населения, 

значит, обучалось до 60 человек, в основном дети переселенцев из центральной 

части России.

Церковная школа имеется в селе, помещается в обширном здании, 

выстроенном в 1899 году на средства крестьянина дер. Хандальской 

П.Г.Бурмакина. Учащихся 27 человек. Министерская школа одна, в дер. 

Хандальской. (нынешняя деревня Хандала). Школьного здания нет, находится в 

доме крестьянина. Одноклассное училище в с. Хандала открыто в 1905 году. 

Учитель Петр Дормидонтович Александров. В настоящее время в д. Хандала нет 

школы, а была основная общеобразовательная школа, всех учеников подвозит 

школьный автобус в Тасеевскую СОШ №1. Таких учащихся 27 человек. 

Получается, что более чем за 100 лет число обучающихся не уменьшилось, но 

значительно уменьшилось количество населения в деревне. Обучение после 

революции стало всеобщим обязательным.

Суховский Иннокентиевский приход открыт 13 февраля 1912 года, 

будучи выделен из Тасеевского прихода. В селе имеется министерская школа с 

50 учениками. Церковно-приходское попечительство открыто в 1913 году. В 

1913-1914 году появляется школа в Канарае. (фотографий церкви не сохранилось). 

Суховский приход был по количеству приписных участков достаточно большим, 

количество населения 2912 человек. В Канарае школа охватывала близлежащие 4 

деревни, школу посещали дети переселенцев и крестьян в количестве 23 человек. 

Сюда приезжали и переселенцы. В былые советские времена религию называли 

«опиумом народа», церковь подвергали жесткой критике, умалчивая о большой 

просветительной работе духовенства среди прихожан, об участии в 

благотворительной деятельности.

Заслуги приходского духовенства были в том, что оно первым открывало 

школы грамоты при церквях, и было единственным деятелем по внешкольному 

просвещению. Министерские школы появлялись позднее и испытывали 

влияние церкви.

Обучали детей священники и псаломщики. В основном, это были 

образованные люди, окончившие духовные учебные заведения – семинарию 

или училище. К ним предъявлялись высокие требования. Прежде чем утвердить 

в должности, молодые священнослужители назначались «исполняющими 

должность» сроком на один год с тем, чтобы в течение этого времени 

усовершенствовались в знаниях. Через год подвергались испытаниям по 

предметам: катехизис (свод божественных законов), устав церковный, 

священная история, пение по нотам, пение понаслышке, церковно-славянское 

чтение. Успешно сдав испытания, утверждались в должности. 

Значение церковно-приходских школ велико: школы были основой 

духовного развития личности, детей учили любить природу, мир в целом, 

давались определенные знания по литературе, истории, географии. Из таких 
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школ выросла и современная школа.

Снегов белизна, алый отблеск восхода.

И купол церквей ослепительно синий,

И сельская школа-надежда России!

    

Троицко – Заводской храм   1911г             Тасеевский Богоявленский 
храм-1930г
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