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2оозА 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы.  История  приходского  духовенства 
XIX   начала XX вв. является важной составной частью не только цер
ковной, но и социальной  истории России. Не случайно,  в наши дни ис
тории  русской  церкви  и  православной  веры  привлекает  пристальное 
внимание представителей как исторической, так и других гуманитарнь1х 
наук'. К числу задач отечественной  исторической  науки  относятся все
сторонний  анализ  особенностей  формирования  духовного  сословия, 
эволюция  "черного"  и  "белого"  духовенства;  изучение  историческрй 
роли и места приходского духовенства в социальной структуре общест
ва  Российского  государства,  характере  взаимоотношений  церковного 
причта со своими прихожанами и, наконец, особой культуры и ментали
тета приходского духовенства^. 

Значимость рассматриваемых вопросов обусловлена ролью приход
ского духовенства  как одного  из  основных  проводников  государствен
ной политики  и его местом в укреплении духовнонравственных  основ 
общества.  Данная  проблема  недостаточно  изучена,  прежде  всего, 
на региональном уровне, в том числе в многонациональном  и разнокон
фессиональном  Среднем Поволжье,  составной частью  которого  являет
ся  и  территория  Марийского  края.  На  современном  этапе  необходим 
пересмотр  односторонних  тенденциозных  оценок  о  социальной  роли 
приходского духовенства Марийского края XIX   начала XX вв. 

Следует подчеркнуть, что применительно к территории  Марийского 
края  рассматриваемого  времени  данная  проблема  не  являлась  предме
том самостоятельного  исследования. Лишь отдельные  ее сюжеты  полу
чили  некоторое  освещение  в  историкокраеведческой  литературе,  по
священной истории края и марийского народа XIX   начала XX вв.^. 

Объектом исследования является исюрия приходского духовенства 
Марийского  края XIX   начала XX вв., а предметом    анализ процесса 
церковного  строительства,  количественная  и  качественная  характери
стики  состава  приходского  духовенства,  выявление  его  основных  слу

'  См. Русское гравославие  вехи истории М,  1989, Православие и русская н^юдшя культура. 
М, 1993. Кн. 1Д;ПоспеловскийДВ. Русская православная цфковь в XX веке  М, 1995,Шмш(гС.О. 
Пуп. историка Избранные труды по исгочниковеяению и исгсриографии  М,  1997, MI^OHOB Б Н 
Социальная история России периода импфии (ХУПТ   йачапо XX веков) В 2 т  СПб, 2(Ю0, Г]̂ )аво
слввная жизнь русских крестьян ХКXX веков. М, 2001 идр 

^ См: Зольникова Н Д. Сословию проблемы во взаимоотаошеииях государства и 1юркви в Си
бири  ХУШ век. Новосибирск,  1981; Онаже  Сибирская приходская о&цина в ХУШ веке  Новоси
би1х;к, 1990, Римский СВ. Православная церковь в XIX веке  РосговнаДону,  1997, Он же  Русская 
фавославная цфковь в XtX веке Ростов;нагД)ну, 1998 

'  См: История Марийской АССР. ЙошкарОла, 1986 Т. 1; Попов Н С  Православие в Марий
ском крае. ЙошкарОла,  1987, Айплатов ГН.  Истерия Марийского  края  с древнейших времен 
до конуа XIX века. ЙошкарОла,  1994, Иванов А Г ,  Сануков  К Н^ИРЮрия  марийскою  на
рода  ЙошкарОла,  1999  i'UC  HAU,MOHAJ»t.ii.'  ••••  \ 
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жебных,  культурнопросветительных  и  миссионерских  функций,  все
стороннее  рассмотрение  системы  жизнеобеспечения,  быта  и  ьфавов 
приходского духовенства,  а также взаимоотношения  церковного  причта 
и приходской общины в Марийском крае в XIX   начале XX вв. 

Хронологические  рамки  работы  охватывают  1800 —  1917  гг.  Вы
бор  начальной  временной  фаницы  исследования  обусловлен  тем, 
что  в это  время  абсолютистским  государством  был  проведен  ряд  мер, 
направленный  на  повышение  государственносоциального  статуса  ду
ховенства  (отмена  телесного  наказания,  обязательная  образованность), 
окончательное оформление его сословной замкнутости, укрепление бю
рократического  принципа  в  формировании  приходского  духовенства, 
расширение  его  чиновничьеполицейских,  в  особенности,  миссионерских 
функций в "иовокрещеных" приходах, в том числе  с марийским  населе
нием.  Конечные  временные  границы  работы  приходятся  на  начало 
XX  в.,  когда  с  одной  стороны,  проявился  явный  кризис  внутри  самой 
церкви, заметно  изменилось отношение  общества  к духовенству;  с дру
гой  стороны,  продолжалось  церковное  строительство  и  активная  куль
турнопросветительная,  в  особенности  миссионерская  работа  по  вне
дрению основ православия на родном языке народов Поволжья, базиро
вавшегося на системе Н.И. Ильминского. Бурные события  начала XX в. 
резко изменили  жизнь всех социальных  групп и слоев России,  включая 
и приходское духовенство Марийского края. 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  территорию  Ма
рийскогокрая в фаницах современной Республики Мфий Эл. По админист
ративному делению XiX   начала XX вв. она включала Царевококшайский 
и Козьмодемьянский уезды Казанской губернии, части Уржумского и Яран
ского уездов Вятской губернии, ряд волостей Чебоксарского уезда Казанской 
губернии и несколько селений, волостей Васильского уезда Нижегородской 
губернии. По  цсрковноадминистративному  деленшо   это части  Казан
ской, Вятской и Нижегородской епархий, состоявшие из церковных  ок
ругов,  в  которые  входили  благочиния,  включавшие  в  себя  городские 
и сельские приходы. 

Цель исследования состоит в изучении социальноэкономической и со
циокультурной  истории  приходского  духовенства  в  Марийском  крае 
в XtX   начале XX вв., воссоздании обобщенного социального и морально
нравственного  облика этого сословия  и его  повседневной жизни  на регио
нальном уровне. 

Для достижения этой цели огфеделены следующие з^ачи: 

дать общую характеристику церковного строительства и приходского ду
ховенства в Марийском крае; 



выявить численность, состав, размеры, типы и виды церковных приходов 
в рассматриваемом регаоне; 

охфеделип, социальный и этнический состав приходов с учетом их гео
фафического размещения на территории 1фая; 

рассмотреть  эволюцию  количественного  и  качественного  состава  при
ходского духовенства края с учетом специфики его формирования; 

охарактеризовать основные служебные функции приходского духовенст
ва по требоисправлениям,  исполнению  указаний  светских  властей,  ведению 
культурномиссионерской и образовательной деятельности; 

проследить  характер  взаимоотношений  церковного  причта  и  при
ходской общины; 

проанализировать материальное положение и систему жизнеобеспечения 
священноцерковнослужигелей; 

изучить бытовой уклад церковного причта в повседневности; 
воссоздать моральнонравственный облик приходского духовенства края 

в XIX   начале XX вв. 
Новизна  исследования  заключается  в  изучении  истории  приход

ского духовенства  Марийского  края  XIX   начала  XX  вв. как  объекта 
исследования,  еще  не рассматривавшегося  в диссертационных  работах. 
Впервые  на  обширной  фактологической  основе  проведен  анализ  рас
сматриваемых  проблем  применительно  к изучаемому  региону.  В  науч
ный  оборот  введено  значительное  число  документального  материала, 
как  архивного, так  и опубликовашюго.  Обобщены  статистические  дан
ные клировых ведомостей и справочных изданий. Выводы и обобщения 
представлены в тексте работы, таблицах и приложениях. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Церковное строительство в Марийском крае в XIX   начале XX JBB. 
шло довольно  интенсивно,  что  во многом  было  обусловлено  активной 
государственной  политикой  по  христианизации  народов  Поволжья, 
в том числе марийцев. Церковные храмы  строились  на средства  казны, 
за счет прихожан и частных жертвователей. 

2.  Приходы  в  городах  и  селах  Марийского  края  были  в  основном 
одноклировыми.  Социальный .состав  отличался  значите 1гьным разнооб
разием,  особенно в городах. Преобладавшей  группой населения  в сель
ских приходах являлись марийские и чувашские крестьяне. 

3. В изучаемый период произошли заметные изменения состава приход
ского духовенства Марийского края. В результате реформы приходов  1845 г. 
и 1876 г. произошло сокращение численности служащего духовенства. Изме
нения в образовательном уровне духовенства были связаны с появлением сре
ди  клириков  лиц  со  светским  образованием.  Проведение  в  жизнь  системы 



Н.И. И.пьминского способствовало пополнению рядов приходского духовенст
ва выходцами из числа марийских крестьян. 

4. В XIX   начале XX вв. законодательно  было закреплено преврап е̂ггае 
духовенства  в  своеобразных государственных чиновников. Государственной 
обязанностью духовенства стала и миссионерская деятельность  свяценников 
края по внедрению правоачавия в язьиескую феду и русификации марийцев. 
Основная масса марийских прихожан в первой половине XIX в. придержива
лась язьяеской веры и не посещала православные храмы. К Komiy XIX в., бла
годаря  деятельности отдельных священниковмиссионеров и просветительной 
системе Н.И. Ильминского, часть марийского населения все более стала при
общаться к христианской православной вере. 

5.  Культурнопросветигельная  роль  духовенства  выразилась  в  первую 
очередь в открытии ими церковноприходских школ. В 6070е гг. XDC в. гфо
изошла  передача  значительного  числа  церковных  школ  земствам.  Вместе 
с тем в Марийском крае в этот период происходило открытие новых церковно
приходских школ. 

6.  В  исследуемый  период  постепенно  уменьшалась роль  приходской 
общины  в  выборе  духовенства.  Увеличивалась  зависимость  церковного 
старосты  от  причта. Образование  приходских  попечительств  не способст
вовало улучшению жизни причтов края. Однако нельзя отрицать их значи
тельную роль в содержании и украшении православных храмов. 

7. Главным источником содержа1шя духовенства края была церковная 
руга  и  плата  за  требы.  Плата  прихожан  за  требы  часто  сопровождалась 
конфликтами причта и прихожан, особенно в нерусских приходах. Денеж
ное жалование, введенное в Казанской епархии в 1845 г., не решило в пол
ной мере вопроса материального положения приходского духовенства. 

8.  Бытовой  уклад  приходского  духовенства  мало  чем  отличался 
от  жизни  прихожан,  но  определялся  регламентирующими  церковными 
указами  и  распоряжениями,  согласно  которььм,  священники  должны 
быть образцом праведного поведения в семье и обществе. 

9.  Моральнонравственный уровень абсолютного большинства  приход
ского духовенства в целом соответствовал установленным  требованиям. 
Значительная  часть  клириков  края  добросовестно  исполняла  свои  пас
тырские  обязанности.  Однако  и среди  представителей  приходского  ду
ховенства были отдельные лица, подверженные различным порокам. 

Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные с изучением 
истории  приходского  духовенства,  вызывали  интерес  как  церковных, 
так  и светских  историков.  В  дореволюционной  историографии  первым 
собственно  историческим  исследованием,  посвященным  приходскому 
духовенству,  являлась  докторская  диссертация  профессора  Казанской 
духовной  академии  П.В.  Знаменского,  позже  опубликованная  в  виде 



отдельной  монографии  . Каркасом  его работы  явились  общероссийские 
законодательные  акты,  касавшиеся  духовного  сословия  и  их  анализ, 
рассмотрение  практических  последствий правительственных  мероприя
тий. Эта  и другие работы П.В. Знаменского  могут рассматриваться  как 
наиболее  значительные  достижения  церковной  историографии  дорево
люционного периода по данной теме^. 

Вопрос  о роли приходского духовенства  в  развитии  народного  об
разования в России в XIX веке освещался в исследованиях  В. Скалона, 
Ф.  Благовидова,  И.В.  Преображенского.  В  конце  XIX    начале  XX  в. 
появились  работы  П.В. Знаменского,  К.П.  Дьяконова,  Б.В.  Титлинова, 
посвященные  проблемам  образования  самого  духовенства.  Исследова
телями  А.А.  Папковым  и  Е.К.  Стратоновым  была  поднята  проблема 
взаимоотношения  церковных властей и приходского духовенства с при
ходской общиной^. 

С 70х  гг. XIX в. началось расширение  и активное  освоение  источ
никовой  базы,  касавшейся  церковного  законодательства.  Кроме 
"Полного  собрания  законов  Российской  империи"  появились  публика
ции тематических  сборников  Ф.В. Ливанова,  Т. Барсова,  Я. Ивановско
го. В  начале XX в. появился первый сводный труд по церковной  стати
стике И. Преображенского". 

Применительно  к территории  Марийского  края  дореволюционного 
периода  значительный  интерес  представляет  работа  педагога  и просве
тителя  С.А. Нурминского,  в которой он затрагивал  вопрос  об открытии 
"новокрещеных"  приходов  и рассматривал  положение  приходского  ду

'  Знаменский  П.В.  Приходское  духовенство  в  России  со  времени  реформы  Петра 
Казань, 1873. 

^ Знаменский  П.В. Приходское  духовенство  на  Руси  М,  1867;  Он  же.  Руководство 
к русской церковной истории  Казань, 1870, Он же  Основные начала .духовноучилищной 
реформы  Александра I. Казань, 1878; Он. же. Чтения из истории русской церкви за время 
царствования  Александра  I.  Казань,  1885;  Он  же.  Православие  и  современная  жизнь 
М., 1906. 

'  Скалой В. Духовенство и народная школа//Русская  мысль  1885  С.  155180, Благо, 
видов  Ф.  Деятельность  русского  духовенства  в  отношении  к  народному  образованию 
в царствование  императора Александра 1. Казань, 1891; Преображенский  И В. Духовенст
во и народное образование  СПб,  1900, Знаменский П.В. История Кшанской духовной акаде
мии Казань, 1891; Дьяконов КО  Духовная школа в ц^ктвование императора Никают I. Сергиев 
Посаа, 1907; ТИГЛРШОВ Б В  Духовная школа в РоссгШ в ХЕХ столетии  Випьна,  1908; Папков  А. 
Упадок  православного  прихода  XVIIIXIX  веках  Историческая  справка.  М,  1899, Стра
тонов Е К  К установлению соборной и приходской жизни русской церкви. М,  1906. 

■* Полное собрание законов  Российской  империи  Г  П, XV; Устав духовных  консисто
рий  Сост. Ф.В. Ливанов. СПб,  1871; Сборник действующих  и руководственных  церков
ных  и  церковногражданских  постановлений  по  ведомству  православного  исповедания 
Сост.: Т. Барсов. СПб,  1885, Краткий  свод законоположений, относящихся  до церковных 
старост. Сост  Я. Ивановский  СПб,  1891; Преображенский И  Отечественная церковь по ста
ттетаческим данным с 184041 по 189091 гг СПб, 1901. 
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ховепства  в  указанных  приходах'.  Вопросы,  связанные  с  христианиза
цией  языческого  населения  края  и  ролью  приходских  священников 
в  этом  процессе,  в  определенной  мере  отражены  в  исследованиях 
А.Ф. Можаровского, И.Н. Смирнова, П.Н. Луппова, И.А. Износкова^. 

Особенности  христианского  просвещения  народов  Среднего  По
волжья  (в том  числе и марийцев)  были отражены  в работах  чувашских 
просветителей  И.Я. Яковлева  и Н.В. Никольского^.  В  целом, в дорево
люционной  историо1рафии  вопрос  о  приходском  духовенстве  Марий
ского  края  специально  не рассматривался.  В ряде  опубликованных  ра
бот  были  освещены  лишь  некоторые  вопросы  взаимоотношений  духо
венства  и  прихожан,  а также рассмотрена  миссионерская  деятельность 
отдельных представителей сословия. 

В  работах  советских  историков  Е.Ф.  Грекулова,  А.  Дмитриева, 
В.  Писарева,  В.Б.  Титлинова,  написанных  в 2030е  гг.  XX  в.,  церковь 
и духовенство представлены в качестве эксплуататоров,  консервативной 
силы  самодержавного  государства.  Первый  крупный  труд  советского 
периода  по  истории  русской  православной  церкви  принадлежит 
Н.М.  Никольскому.  Приходскому  духовенству  XVIП    первой полови
ны  XIX  вв.  в  нем  посвящен  особый  раздел.  В  то  же  время  процессы 
расширения  сословных  прав  духовенства  и  привилегий  в  конце 
XVIII    начале XIX  вв. и ликвидации  сословной  замкнутости  в 60е  гг. 
XIX  в. не были затронуты этим автором. Заметным  явлением  в советской 
историографии  стали  исследования  С.С.  Дмитриева  и  Д.Е.  Мануйловой, 
в  которых  изучалась  политикоюридагческая  сфера  в  положении приход
ского духовенства и отмечалось, что духовенство не превратилось оконча
тельно в действительных государственных чиновников''. 

'  Нурминский с А Ижродческие грихода // Г к̂всхлавное обозрение. М, 1863. Т. 12. С. 243266. 
^  Можаровский А. Изложение хода миссионерского дала по просвещению инородцев с 1552 

по  1867 топ. М,  1880; Смирнов ИН  Черемисы. Историкоэтнофафический  очерк. Казань, 1889; 
Луппов ХШ. Христианство у вагаков в первой половине XIX века Вяша, 1911; Износкеж И А Мис
сионерская деятельность сельского духовенства Казанской епархиа Казань, 1892; Он же. Материалы 
для истории хрисгаанстого щххжещения инородцев Казанского края. Казань, 1893. 

'  Николыжий RB. К истории )фисгаанского щхжвещения черемис в ХГХ веке  Казань, 1915, 
Он же Основы инородческого просвещения. Казань, 1919; Он же. Сйорник исторических материалов 
о народностях Поволжья. Казань, 1919, Он же  История мари (черемис)  Казань,1920; Яковлев ИД. 
Моя ЖИЗНЬ' Воспоминания. М, 1997. 

'  Грекулов Е Ф. Нравы русского духовен^ва. М.,  1928, Он же. Русская церковь в роли 
помещика и капиталиста. М.,  1930, Дмитриев  А  Церковь  и идея  самодержавия  в России 
М.,  1930, Писарев В. Церковь  и крепостное  право в России  М , 1930; Титлинов  Б Б  Пра
вославие  на  службе  самодержавия  в  Русском  государстве  Л ,  1924;  Никольский  ИМ 
История  русской  церкви.  М,  1985, Дмитриев  С С  Православная  церковь  и  государство 
в истории России // История СССР  1966. № 4. С  2054. Дмитриев С С ,  Миловидов  В Ф 
Церковь  на  службе  самодержавия  и  крепостничества  //  Церковь  в  истории  России 
(IX  в 1917  г.)  Критические  очерки  М ,  1975, Мануйлова  Д Е  Церковь  как  социальный 
институт  М., 1978 



Последнее десятилетие XX в. в изучении церковной истории, также 
как  и  в  развитии  отечественной  и  зарубежной  исторической  науки 
в целом, ознаменовалось поиском новых концепций, что нашло отраже
ние в трудах  С.Г. Зубановой, СВ.  Римского, Ю.Е. Кандакова,  П. Верта 
и  других'.  История  духовного  сословия  и  церковной  организации,  во
просы духовного образования  в различных  епархиях  и регионах  страны 
представлены  в  диссертационных  работах  Н.Е.  Герасимовой,  Н.А.  Ер
шовой, В.А. Есиповой, Л.Ю. Зайцевой, Е.Б. Макарчевой, А.В. Мангиле
вой,  Н.А.  Мухортовой,  О.Е.  Наумовой,  К.С.  Степанова,  И.И.  Мотыка 
и  других^.  Важное  место  занимают  труды  историков  В.М.  Кабузана 
и  Б.Н.  Миронова,  а  которых  приводится  большой  массив  историко
статистического  материала  относящегося  к  ХГХ    началу  XX  вв., 
в том числе и применительно к духовенству и др." 

Тема  приходского  духовенства,  связанная  с  его  миссионерско
полицейской деятельностью применительно к приверженцам марийской язы
ческой  веры,  в  известной  степени  затрагивалась  известным  исследователем 
К.И. Козловой.  История православной церкви в Марийском  крае, основные 
этапы  христианизации,  взаимоотношения  между  приходским  духовенством 
и крестьянами нашли определенное отражение в работе Н.С. Попова. Некото
рые  стороны  жизни  и деятельности  приходского  духовенства  рассмат
ривались  А.Г. Ивановым  в его статье о всемарийском  языческом  моле

'  Зубанова С Г. Православная церковь в социальной, культуррюй и духовной жизни россий
ского обшества в XIX веке  Дисс.  . к. и  н  М,  1995; Кавдаков Ю Е  Духовнорелигиозная поли
тика Александра I и русская православная оппозиция ( 18011825 гг.). СПб,  1998, Римский С В 
Русская  православная  церковь в Х К  веке. Ростов на Дону,  1997; Werht PW.  Affile  Margms of 
Oilhodoxy. Mission, Governance and Confessional Politics in Russia's VolgaKama Region, 18271905. 
Ithaca; London, 2001. 

^ Герасимова H E  Среднее духовное о(^азование в Ярославской  и Костромской  губерниях 
во второй половине XIX   начале XX вв  Авторсф. дисс.... к. и  н  Ярославль, 2001; Зайцева Л Ю. 
Исюрия  православной церкви Зауралья (60е  годы XIX в1918 г.)  Автореф. дисс  .  .к. и  и  Кур
ган, 2000, Ершова RA. Приходское духовенство Петербургской епархии в XVIII веке. Автореф. 
дисс  к  и  н. СПб., 1992, Есипова В А  Приходское духовенство Западной Сибири в период 
реформ и кошрреформ  второй половины XIX веса (на материалах Томской еп^хии). Автореф. 
лисе.  к.  и. н  Новосибирск,  1996, Макгрчева ЕБ  Сословные щ>облемы духовенства Сибири 
и церковное  образование в конце XVHI первой  половине ХГХ века,  (по магериаяам Томской 
епархии)  Автореф  дисс  ...к.  и  и.  Новосибирск,  2001;  Мангилева  А.В.  Духовное  сословие 
на Урале в первой половине XIX века, (на примере Пермской епархии). Екатеринбург, 1998, Нау
мова О Е. Иркутская епархия в ХУШпервой половине ХГХ века. Иркутск,  1996, Степанов К С. 
Русская православная церковь в политической жизни Казанской губч)нии в первые десятилетая 
XX века  Автореф  дисс  .  к. и  н  Казань, 2000, Мотыка И И  Миссионерскопросвстигельская 
деятельность  русской  православной  церкви  среди  мордвы  во  второй  половине 
XVIначалеXXвв  Автореф дисс  .  к и н Саранск,2002 

"*  Кабузан  В М  Народонаселение  России  в XVIIIпервой  половине  XIX  вв  (по  мате
риалам  ревизий). М,  1963; Он же  Народы  России  в первой  половине XIX  века  М.,  1992; 
Миронов Б Н. Русский город в 17401860  гг.: демофафическое,  социальное  и экономиче
ское  развитие  Л,  1990,  Он  же  Социальная  история  России  периода  империи 
(XVIIIначало XX в)  СПб  2000. Т  12 



НИИ 1827  года'. История  церквей края, сюжеты  из жизни  священнослу
жителей  XIX    начала  XX  вв.  получили  освещение  в  периодической 
печати  ЙошкарОлниского  епархиального  управления,  в  газете 
"Мироносицкий  вестник",  издающейся  с  февраля  1996  г.'  Историко
культурный  аспект в  изучении истории духовенства  затронут в работах 
СВ. Старикова и О.Г. Левенштейна^. 

В исследовании привлечены работы историков соседних регионов по про
блемам христианизации Среднего Поволжья и миссионерскопросветительной 
деятельности щзиходского духовенства". 

При написании данной диссертации учтены, таким  образом, основ
ные  достижения  отечественной  историографии  по  рассматриваемым 
проблемам. 

Источниковая  база  диссертации.  Для  написания  настоящего  ис
следования  были  привлечены  разнообразные  исторические  источники, 
в  основном  неопубликованные.  Часть  опубликованных  источников 
представлена  дореволюционными  изданиями, в которых  главным  обра
зом  затрагивались  вопросы  миссионерской  деятельности  приходского 
духовенства*.  Кроме  того,  нами  привлечены  различные  документьт 

'  Козлова К.И  Очерки этнической  истории  марийского  народа. М.,  1978; Попов Н.С. 
Православие в Марийском  крае. ЙошкарОла,  1987; Иванов А Г. Всемарийское языческое 
моление  1827  года  и  действия  властей  //  Марийский  археографический  вестник 
ЙошкарОла,  1998  Вып  8  С 4875. 

'  См : '"Мироносицкий вестник" за 19962002 гг  № №  171 
'  Стариков  С В  Левенштейи  О Г  Православные  храмы  и  монастыри  Марийского 

края  ЙошкарОла,  2001,  Стариков  СВ.  Панорама  старого  города.  Царсвококшайск 
на старинных открытках и фотофафиях. ЙошкарОла, 2002. 

" Кудряшов Г.Е  Пережитки религиозньгх верований чуваш и их преодоление    Чебоксары, 
1961; Он же  Динамика полисинкретической религиозности.   Чебоксары,  1974; Денисов П В 
Религия и аггеюм чувашского народа. Чебоксары, 1972, Димитриев В Д. Распространение хри
стианства и чувашские народные массы в период феодализма // Проблемы  религиозного син
кретиз.ма и развития атеизма в Чувашской АССР. Чебоксары,  1978    С. 80120, Он же  Бичу
рин и Чувашия    Чебоксары, 2002, Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы.   Саранск, 
1998; Таймасов Л.А. Христиагшзация чувашского народа в первой половине XIX в. Чебоксары, 
1992, Он же.  Деформация  офаза  верховного бога в религии  н^одов  Среднего  Поволжья  // 
Христианизация  mpopot  Среднего  Поволжья  и  ее  историческое  значение.  Материалы  per. 
науч. конфер  ЙошкарОла, 2001. С. 3657, Он же. Опыты христианского просвещения  нерус
ского  крестьянства  Среднего  Поватжья  в  первой  половине  XIX  века  //  Проблемы  аградной 
истории и мзестъянства Среднего Поволжья. Сборник материалов VI per. науч. конфер. Йош
карОла, 2002  С. 127137; Ефимов Л.А  Система просвещения нюусских ншодов и чувашские 
школы Поволжья и Приуралья последней трети XIX   начала ХХ веков  Чебоксары, 2000, Ма
каров  Д М  Самодержавие и христианизация  народов Среднего Поволжья  (XVI   XVTII вв.). 
Чебоксг^эы, 2000, Свдорова АН. Нравы духовенства Чувашии конца XVIII   перюй половины 
XIX веков // Вестник Чувашского университета 2002. № 1. С. 5767. 

Дела  о  совершении  языческих  обрядов  и жертвоприношений  А.А  Андриевского  // 
Столетие  Вятской  губернии.  17801880  /  Сборник  материалов  к  истории  Вятского  края. 
Вятка,  1881  Т И С  533557, Михайлов СМ  Труды  по этнографии  и истории  русского, 
чувашского  и марийского народов  Чебоксары,  1972; Он же. Описание быта раскольников 
в Ксзьмодемьянском  уезде Казанской  губернии //  Марийский  археографический  вестник 
ЙошкарОла, 2001. Вып  11  С.  132153, Троицкая  И О марийцах j\p6aHCK0u волости Ца
ревококшайского уезда//  Марийский археографический  вестник  ЙошкарОла,  1996  Вып. 
6  С  112123. Яблонский  И. Исторические  и этнрграфические  сведения  о нагорных  чере
мисах//Марийский  археофафический  вестник  ЙошкарОла,  1997. Вып  7  С. 179200 
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из современных сборников и изданий, касающиеся вопросов христиани
зации  и  культурнопросветительной  деятельности  приходского  духо
венства Марийского края'. 

Основой  диссертационной  работы  стали  архивные  материалы,  вы
явленные  нами  в  различных  фондах  городов  ЙошкарОлы,  Чебоксар, 
Кирова  и Казани. Ценные документы обнаружены  в  фондах Государст
венного  архива Республики  Марий  Эл (ф. 80,  165,  172), Государствен
ного архива Кировской области (ф. 237), Центрального Государственно
го  архива  Чувашской  Республики  (ф. 225), Национального  архива Рес
публики Татарстан (ф. 4) и Научного рукописного фонда Национальной 
библиотеки им. СТ.  Чавайна Республики Марий Эл^. 

Архивные  источники,  использованные  в данном  исследовании,  ус
ловно можно разделить  на несколько  фупп.  К первой  из них  относятся 
законодательные  материалы  и  распоряжения  центральных  светских 
и духовных властей, а также указы консисторий и духовных правлений. 
Эти документы  дают  представление  о нормативном  положении  в  пра
вовых  областях,  взятых  для  освещения  рассматриваемых  вопросов, 
а также  позволяют  проследить, как конкретизировались различные  по
ложения  государственной  политики в отношении приходского духовен
ства Марийского края. 

Вторая фуппа  источников  состоит из статистических  материалов, взя
тых в основном из клировых ведомостей уездов, располагавшихся на терри
тории современного Марийского края. Юшровая ведомость на каждую цер
ковь  составлялась  ежегодно. Она позволяет судить  об  уровне  образования 
и профессиональной подготовки клириков, о материальных уатовиях жизни, 
о домашнем обучении детей, о распространенности тех или иных видов нака
заний и наград. Необходимо отметить, что не на все вогркы давались под
робные ответы с мест. Те или иные пункты ведомости вообще могли опус
каться, так что  проследить  по этому источнику  изменения  в той  или иной 
сфере жизни духовенства удавалось не в полной мере. Часть статистического 
материала опубликована в сборнике И. Преображенского и справочных кни
гах по различным eпapxиям^ 

'JCM . История Марийского края в документах и материалах. Сост." Г Н  Айплатов, А.Г  Ива
нов  ЙошкарЧЭла, 1992  Вып  I, Айплатов ГН., Иванов Л.Г. Монастырская  колонизация Марий
ского Поволжья. По материалам СпасоЮнпшского монастыря Козьмодемьянского уезда 1625
1764 гг.. Исследование. Тексты документов  Йошк^ЯЗла, 2000; Языческие верования  марийцев 
и действия властей в XIX   начале XX вв Тексты документов, комментарии А.Г. Иванова // Весна 
народов" этнополитическая история ВолгоУральского региона" Сборник документов /  Под ред. 
К. Мацузато  Sapporo" Slavic Research Ceuter, Hokkaido University, 2002. C. 64121. 

'  Келлер  A A. Статистическое  описание  Царевококшайского  уезда  Казанской  губер
нии (рукопись)//НРФ НБ РМЭ, ед  хр  №4326, л  184. 

^ Справочная  книга по Казанской епархии. Казань,  1904; Справочная книга по Казан
ской епархии  Казань, 1909; Справочная книга для Казанской епархии Царевококшайского 
и Казанского уездов. Казань, 1899, Вятская епархия: историкогеографическое  и статисти
ческое описание. Вятка, 1912. 
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Делопроизводственные  материалы  Казанской  духовной  консистории, 
Царевококшайского  и Козьмодемьянского духовных  гфавлений объедине
ны в третью группу источников. Их условно можно разделить на несколько 
видов. К первому отнесены материалы ставленнического делопроизводства 
(прошения кандидатов, прихожан, ставленные грамоты священнослужите
лей), которые позволяют проследить, кем и как пополнялось духовное со
словие, какое участие в этом процессе принимали прихожане. Важное ме
сто занимают делопроизводственные материалы, касавшиеся строительства 
церквей и открытия новых приходов. Они вкшочали документы централь
ной  светской  и  духовной  власти,  прошения  прихожан  о  строительстве 
церкви и переписку местных властей. 

Несомненную  ценность  представляет  финансовая  отчетность  церк
вей и благочинии. Документы  этого рода включали сведения  о размере 
жалования,  наличии  различных  статей  доходов  при  церквях.  Немало 
важных данных содержат отчеты  приходских  попечительств. Они  дают 
яркую  картину  их  деятельности  и  представление  о  затратах  этих  цер
ковных  организаций.  Богатым  разнообразием  отличаются  судебно
следственные дела, тюзволяющие судить о взаимоотношениях  клириков 
между собой и с прихожанами. Однако использование  этих  источншсов 
требует осторожности, так как они сообщают об экстраординарных  си
туациях, а не о "норме" в человеческих взаимоотношениях. 

Разноплановые  материалы  публиковались  на  страницах  "Известий 
по 1Сазанской епархии",  "Православного обозрения",  "Вятских епархиаль
ных ведомостей",  "Казанских  губернских ведомостей" и других  периоди
ческих изданий ХГХ   начала XX вв., которые также привлечены нами. 

В целом, разноофазный круг архивных и опубликованных источников по
зволяет  представвдь  целостную  картину  истории  приходского  духовенства 
в Марийском крае XIX   начала XX вв., проследить  основные х^икгфистики 
сословия и особенности егх) деятельности в марийских "новокрещеных" и рус
ских приходах края. 

Методологической  основой  данной  диссертации  являются  принципы 
диалектического  познания  общества,  историзма  и объективности,  гфедпола
гшощие изучение фактов проишого во всем их многообразии, в конкретно ис
торических условиях возникновения и развития. В исследовании использованы 
проблемнохронологический,  сравнигельноисторический,  историко
генетический и историкостатистический методы исторических исследований. 
Автор опирается на достигнутые теоретикометодологические разработки оте
чественной историографии. 
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Практическая  значимость  диссертации.  Материалы  диссертации 
могут найти применение  при написании обобщающих трудов  по истории 
Республики  Марий  Эл,  региона  Среднего  Поволжья  и  России  в  целом, 
а также при проведении лекционных курсов и семинаров по истории церк
ви  и религии дореволюционной  России. Практическая  значимость работы 
состоит в том, что она в известной мере связана с сегодняшними проблемами 
духовнонравственной  жизни региона Среднего Поволжья. Материалы дис
сертации могут быть востребованы  политологами, религоведами, краеведа
ми, работниками  образовательных  учреждений  и музеев,  представителями 
государственных органов и православной церкви. 

Апробация  работы.  Рукопись диссергапии  обсуждалась  на  заседании 
кафе;фы  отечественной  истории  Марийского  государственного  университета. 
Основные положения и результспы исскедования были изложены на региональ
ных научных конференциях в г. Йошк^уОле ")фистианизация народов Средне
го Поволжья и ее историческое значетие" (2000) и "Проблемы агрфной истории 
и крестьянства Среднего Поволжья" (2001), на научнобогословских конферен
циях "Хрисгаанское просвещение и русская культура" (1998, 2001) и фхивных 
научнопрактических конференциях (1998,2001), а также ежегодных конферен
циях по итогам научной работы преподэвагелей Марийского  государственного 
универсигега  (1998, 2001, 2002) и Марийского государственного технического 
университета  (2002).  Важнейшие  положения  диссертации  нашли  отражение 
в восьми публикациях автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка источников и литературы, приложения.  _ 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ "̂  

Во введении обоснована актуальность темы, определены  цели, задачи, 
хронологические и территориальные рамки исследования, даны  историофа
фический обзор и характеристика источников, на основе которых написана 
работа. 

В  первой  главе  "Церковное  строительство  в  Марийском  крае 
в XIX   начале XX вв." рассмотрены  основные характеристики  церков
ных приходов  и приходских  храмов, специфика  марийских  приходских 
общин, особенности открытия приходов и строительства церквей.

В ходе исследования выявлено, что в  18081909 гг. количество при
ходов в Марийском крае возросло с 54 до  101 прихода, т. е. почти в два 
раза. Характерно, что в первой половине XIX в. они открывались только 
по  инициативе  государства,  а  церкви строились  на  средства  Комиссии 
духовных  училищ.  Несмотря  на рост  церковного  строительства,  вели
чина  приходов  в течение более чем ста лет не только  не уменьшилась, 
а  увеличилась  за  счет  естественного  прироста  населения.  Отмечено, 
что  сравнительно  небольшими  по числу  приходских  дворов  были при
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ходы  города  Козьмодемьянска  и  сельские  марийские  приходы  Чебок
сарского уезда. Для Царевококшайского уезда в первой половине XIX в. 
были характерны  приходы с числом дворов до 200 единиц,  а во  второй 
половине века эта цифра возросла до 300400 дворов. Приходы Марий
ского края на всем протяжении XIX   начала XX вв. имели неоднород
ный  сословносоциальный  состав.  Значительной  сословной  пестротой 
отличались  городские приходские  общины. В уездных  городах Царево
кокшайске  и Козьмодемьянске  проживали  сословия духовенства,  воен
ных,  мещан,  чиновников,  купцов  и крестьян.  Особенностью  царевокок
шайских  приходов  являлось  преобладание  крестьянского  населения,  про
живавшего в приписных пригородных удельных (до  1863 г.) русских и ка
зенных  марийских  селениях.  Национальный  состав  приходов 
в двух основных уездах Марийского края (в Царевококшайском и Козьмо
демьянской) в середине ХЕХ в. распределялся следующим образом: в Царе
вококшайском  уезде  марийские прихожане  составляли  71,7  %  населишя, 
русские   28,3 %; в Козьмодемьянской  соответственно  проживало марий
цев   43,4 %, чувашей  43,3 %, русских 13,3 %. 

Процедура строительства церквей в рассматриваемый период претерпе
ла  определенные  изменения.  Воздвигнуть  церковный  храм  можно  было 
только после рассмотрения и с разрешения Синода. Необходимо было также 
получить документ об утверждении плана и фасада церкви губернским архи
тектором. Кроме этого, к обязанностям строителей в XIX веке прибавилось 
обеспечите причта новостроящейся церкви жилым и хозяйственным строе
нием, выделение им участка пашенной и сенокосной земли из фонда приход
ской крестьянской общины. Спецификой церковного строительства  в Ма
рийском  крае в первой половине XIX в. было то, что церкви  строились 
за счет государства, так как формально принявшие христианство марий
ские  прихожане часто  не считали  своим долгом  и обязанностью  строи
тельство  приходского  храма.  За  счет  государственных  средств, 
в  30е  г.  XIX  в.  бьиш  иос1роены  пягь  церквей  в  марийских  гфиходах. 
Первая половина XIX в. была отмечена массовой перестройкой приход
ских  храмов.  Однако  сроки  строительства  церквей  часто  затягивались, 
так как прихожане не спешили жертвовать  на храм, а священно и цер
ковнослужители  вынуждены были обращаться  к духовным  и  светским 
властям,  чтобы ускорить  строительство. В  коще  XIX    начале  XX  вв. 
церкви  в  основном  строились  на средства  прихожан  или  частных  лиц, 
чаще всего  купцов.  Количество  каменных  и деревянных  церквей  бьшо 
примерно  равным.  Значительная  часть каменных храмов  бьша  построена 
в первой половине XIX в. Большинство деревянных церквей были воздвиг
нуты во второй половине XLX   начале XX вв., так как до 1835 г. строшель
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ство деревянных храьюв церковными властями бьшо запрещено и разреша
лось лишь в исключительных случаях. 

Характерно,  что  содержание  храма  почти  полностью  возлагалось 
на  приходскую  крестьянскую  общину. Ответственным  за сохранность цер
ковного имущества являлся приходской староста. В его задачи также входи
ло наблюдение за содержанием и благоустройством церкви, сбор и расходо
вание  денежных  поступлений  из  церковных  сумм.  В  помощь  церковным 
старостам  в  60е  гг.  XIX  в.  были  созданы  особые  органы    церковно
щзиходские попечительства, обязанные следить за состоянием храма и зани
маться  сбором  денежных  средств  на  ремонт,  украшение  и  строительство 
церкви. Нами установлено, что попечительства в Марийском крае были дос
таточно эффективны лишь в начальный период своей деятельности   в конце 
60   начале 70х гг. XIX в., когда ими были собраны значительные средства 
на ремонт и даже строительство новых храмов. 

Во  второй  главе  "Состав  и основные  функции  приходского  духо
венства  Марийского  края в XIX   начале XX вв." проанализирован  со
став  приходского  духовенства  края, дана характеристика  основных  го
сударственных  и  миссионерских  обязанностей  клириков,  рассмотрены 
взаимоотношения причта и приходской общины. 

Состав  приходского духовенства  православных церквей Марийско
го края в исследованный период подвергся значительным переменам. Трижды 
в течении более чем ста лет происходили изменения штатов духовенства Ма
рийского края. Реформа приходов  1845 г. привела к значительному сокраще
нию числа  штатного  приходского духовенства  в  крае, в результате которой 
в два раза сократилось число дьяконов и пономарей. По новому расписанию 
принтов Казанской епархии, составленному в 1876 г., вновь проюошло сокра
щение численности духовного сословия Марийского края. Однако в отличие 
от общероссийских показателей, где С01фащение доходило до 25 % , местное 
духовенство сократилось лишь на  10 %. Третья реформа приходских штатов 
1885 г. возвратила должности дьяконов, ликвидированные в 1869 г. и привела 
к незначительному росту числа клириков в крае. 

В  изученный  период  произошли  изменения  возрастного  состава 
приходского духовенства. В первой половине XIX в., по нашим подсче
там,  в  Царевококшайском  и  Козьмодемьянском  уездах  наибольший 
процент составляли священники в возрасте 4 1  5 0  лет. Во второй поло
вине XIX   начале XX вв. в целом возрастной показатель  священников 
уменьшился, значительное число иереев было не старше 41 года. Отме
чено,  что  к  концу  XIX  в.  значительно  сократились  сроки  службы  свя
щеннослужителей  в приходах. Исследование  показало, что если в сере
дине  XIX  в.  более  половины  священников  края  служило  в  приходах 
от  10 до 30 лет, то в начале XX в. срок службы в среднем редко превышал 
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пять лет. Очевидно, что к концу исследуемого периода возросла текучесть 
кадров,  которая  объясняется  как  открытием  значительного  числа  новых 
приходов в крае, так и усилением  в целом миграционных  процессов, вы
званных поисками более доходного места церковной службы. 

Важной  характеристикой  духовного  сословия  является  образова
тельный  уровень  священно  и  церковнослужкггелей.  В  исследовании 
выявлено, что в первой половине XIX в. значительная часть ставленни
ков  на церковные  места в марийских  приходах  прошла  обучение  в Ка
занской духовной семинарии. Почти третья часть священников в первой 
половине XIX в. заняла место иерея по выслуге лет, так как не получала 
образования  в духовных учебных учреждениях. Домашнее  образование 
имели  более  40  %  дьяконов  и причетников  в  Козьмодемьянском  уезде 
и более 30 %   в Царевококшайском. 

Во второй половине XIX   начале XX вв. произошло значительное по
вышение уровня образования у всех групп приходского духовенства. Значи
тельная часть священников Марийского края попрежнему получала образо
вание в Казанской духовной семинарии, однако новая система христианского 
просвещения  нерусских  народов  Среднего  Поволжья  Н.И.  Ильминского 
привела к появлению  новых учебных заведений, вьп^скники  которых были 
ориенгированы в определенной степени на духовную карьеру. Главным учеб
ным  заведением  такого  рода  являлась  Казанская  учительская  семинария, 
из  стен  которой  вьшшо  немало  священниковмиссионеров,  представигелей 

•коренных  народов  Среднего  Поволжья,  в  том  числе  и  марийцев 
(Н.А. См[ирнов, Ф.Е.  Егоров  и др.). Для второй  половины  XIX  в.  было 
характерно  появление  среди  приходского  духовенства,  особенно  при
четников,  людей  со  светским  образованием.  В  Марийском  крае 
"недуховное"  образование  из числа выпускников  светских  учебных  за
ведений имели более  10 % церковнослужителей. 

Социальный  состав  приходского  духовенства  края  в  первой  поло
вине XIX Б. представлял  картину сословной замкнутости,  окончательно 
сформировавшуюся  в России именно в этот период. В исследовании вы
явлено,  что усилению замкнутости духовного  сословия  в Марийско.м  крае 
способствовали  такие  факторы  как  практика  передачи  церковного  места 
по наследству, предоставление церковных мест за сиротами умершего члена 
причта, а также зачисление мест при церкви за учениками духовных семина
рий для их содержания. 

Реформы 60х гг. XIX в., направленные на ликвидацию  замкнутости 
белого  духовенства,  отразились  и на  составе  причтов  края  и  привели 
к  появлению  в  среде  священно  и  церковнослужителей  выходцев 
из  других  сословий,  в  основном,  марийских  крестьян.  Доля  непотомст
венных  священников,  в  первую  очередь  марийских  крестьян,  в Козьмо
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демьянском  и Царевококшайском  уездах в начале XX в. была практиче
ски равной и составляла более 15 %. 

Следует отметить, что круг государственных  обязанностей приход
ского  духовенства  в  XIX    начале  XX  вв.  значительно  расш1фился. 
Кроме  ведения  метрических  книг  и  исповедных  ведомостей,  клирики 
должны  были  составлять  различного  рода  статистические  документы 
для представителей духовной и светской властей. В связи с активизаци
ей  миссионерской  деятельности,  с  30х  годов  XIX  в.  причты 
"новокрещеных"  марийских  приходов  ежегодно  представляли  в духов
ную  консисторию  отдельные  ведомости  о  своих  прихожанах,  бывших 
и не бывших на исповеди, а также списки крестившихся язычников. 

В начале XIX  в. священники являлись единственными  миссионера
ми среди нерусского населения Марийского края, поэтому именно им отво
дилась роль христианских просветителей новокрещеных прихожан. Благода
ря  отдельным  священникампросветителям  удалось  усилить  православное 
влияние  на религиозное  мировоззрение  крещеных марийцев,  щзежде всего 
в  Козьмодемьянском  уезде,  где  активную  миссионерскопросветительную 
работу  проводили  А.Д.  Альбинский,  И.В.Померанцев,  М.С.  Кроковский 
и  другие  приходские  священники.  Однако,  в  большинстве  своем  свя
щенники оказались  бессильны  перед устойчивой  приверженностью  ос
новной  части  марийцев  языческим  верованиям,  подтверждением  чему 
служат крупные всемарийские языческие моления, проведенные  в  1827 
  1828 гг. в Царевококшайском и Уржумском уездах. 

В миссионерской деятельности, начиная с 70х гг. XIX в. произош
ли  изменения,  связанные  с  претворением  в  жизнь  культурно
просветительной  системы Н.И. Ильминского и появлением в Казанской 
епархии  "Братства  святителя  Гурия", членами  коюрого  являлась  часть 
священников  марийских  приходов. Церковная  служба  на  марийском 
языке  стала  одним  из  основных  орудий  внедрения  православия  свя
щенникамимиссионерами.  Значительную  роль  в  христианском  про
свещении  прихожан  сыфали  священники,  выходцы  из  марийского 
народа,  такие  как  Г.Я.  Яковлев  и  другие.  Характерно,  что  миссио
нерская  деятельность  среди  горных  марийцев  в Козьмодемьянском  и 
Васильском  уездах  была  более  эффективной,  чем  в  Царевококшай
ском,  Чебоксарском,  Уржумском  и  Яранском  уездах,  где  и  в  конце 
XIX  в. оставалось  значительное  число язычников  среди луговых  ма
рийцев.  Попытки  приобщить  к  официальной  церкви  раскольников 
практически  не  имели  успеха.  Староверы  в  основном  оставались  не
преклонными в своей приверженности к расколу. 

Характерно,  что  в  XIX  в.  практически  не  встречается  "зарученый 
выбор" от приходской общины для кандидата на священно и церковно
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служительскую  лолжность.  Мнение  общины  учитьгеалосъ  лишь 
в случае перевода из прихода в приход или нежелания  иметь у  себя того 
или иного клирика. Духовной и светской властью пресекались вмешатель
ства марийского духовенства в нецерковные дела прихожан. Институт цер
ковных  старост в  изучавшийся  период претерпел значительную  бюрокра
тизацию  и "оцерковление".  Эта достаточно  серьезная  фигура  постепенно 
превратилась к началу XX в. в послушного исполнителя воли приходского 
духовенства, о чем свидетельствуют принимавшиеся т1ерковные законы, в 
первую очередь, инструкция о церковных старостах 1890 г. 

Приходские  попечительства,  созданные  для  организации  низовой 
активности  прихожан,  не  сумели  полностью  выполнить  предназначен
ную  им функцию. Они  немало сделали для приходских  храмов,  однако 
не  смогли  помочь  улучшению  благосостояния  приходского  духовенст
ва. Крайне редко отдельные попечительства Марийского края выделяли 
деньги  на  строительство  жилых  и хозяйственных  помещений  для  свя
щенноцерковнослужителей,  что связано было  чаще всего  с  бедностью 
прихожан и их нежеланием содержать приходское духовенство. 

Третья  глава  "Культура  и  быт  приходского  духовенства  Марий
ского края в XIX   начале XX вв." посвящена изучению  вопросов жиз
необеспечения  причтов  церквей,  рассмотрению  культурно
просветительской  деятельности  белого  духовенства,  а  также  быта 
и нравов священно и церковнослужителей. 

Основным  средством  содержания  духовенства  в  Марийском  крае 
являлась  денежная  и  продуктовая  руга,  выражавшаяся  в  основном 
в сборе зерна с прихожан, который собирался чаще всего с "венца" (се
мьи)  и составлял  плату  прихожан  "за  пользование  церковной  землей", 
размеры  которой  в  среднем  составляли  3040  десятин  (пашни  и  сено
косные угодья). В  результате  исследования  выявлено, что  самые высо
кие нормы руги были в чувашских приходах Козьмодемьянского  уезда, 
где они  равнялись  хрем  пудам  OJHMOIO  И  двум  пудам  ярового  зерна 
с  каждого  "венца".  Практически  во  всех  "новокрещеных"  марийских 
приходах  руга собиралась  не в полном объеме. Основными  причинами 
этого были бедность  прихожан, а также  нежелание  марийских  крестьян 
платить  русскому  духовенству.  В большинстве  приходов  края  кроме 
зерна  прихожане  отдавали  причту  сено,  а  в  ряде  приходов  Козьмо
демьянского  уезда    "сенные  деньги".  К  концу  XIX  в.  наблюдалась 
тенденция  замены  хлебной  руги  денежной,  особенно  в  Царевокок
шайском  уезде,  где  более  половины  приходских  общин  расплачива
лось с духовенством деньгами. 

Плата  за  требоисправления  составляла  важный,  но  не  стабильный 
источник дохода, так как была ненормированной.  Исследование  показа



ло,  что  в марийских  приходах  обвинения  в  излишних  сборах  за требы 
с прихожан очень часто были причиной судебных разбирательств  меж
ду  причтом  и  крестьянами.  Несколько  улучшило  материальное  благо
состояние  причтов  введение  штатного жалования  в  Казанской  епархии 
в  1845 г., что явно было недостаточно для жизненного обеспечения се
мей  духовенства,  которые,  как правило,  были  многодетными.  К  концу 
XIX  в. практически  была решена проблема  обеспечения  причтов  дома
ми.  Большинство  священно  и  церковнослужителей  Марийского  края 
жило в церковных домах, которые являлись собственностью церкви. 

Заметной стала культурнопросветительная роль приходского духовен
ства. Она вьфазилась  прежде всего в обучении  грамотности  своих город
ских и сельских прихожан. Священниками в Марийском крае были откры
ты первые марийские школы (Моркинское и МалоСундырское приходские 
училища,  1821   1822  гг.), содержавшиеся  до 40х  гг. XIX  в.  за их  счет. 
В 60   70е гг. XIX в. в крае, как и в целом в России, происходило умень
шение темпов открытия церковноприходских школ. Однако именно в этот 
период  священниками  марийских  приходов  Уржумского  уезда  были  от
крыты ряд церковноприходских школ. В начале 80х гг. XIX в. в крае за
метно возобновляется открытие церковноприходских школ. 

Важно отметить и то, что священники   просветители  края занима
лись  составлением  словарей  марийского  языка.  Одна  из  первых  попы
ток создания такого марийскорусского словаря, по нашим данным, бы
ла предпринята в  18371845 гг. XIX в. Во второй половине XIX в. поя
вились  марийскорусские  словари  священников  Т.З.  Удюрминского, 
А.Н. Смирнова  и В.П. Троицкого и других, которые внесли свой вклад 
в  развитие  марийской  письменности.  Отдельные  священники  Марий
ского  края  активно  занимались  пропагандой  новинок  сельского  хозяй
ства, изучали культуру, быт и нравы марийцев,  публиковали  историко
краеведческие  и этнографические работы  в централып.1х  и местных из
даниях,  являлись  членами  Русского  географическою  общес1ва 
(М.С. Кроковский  и др.). Из их среды вышли видные просветители марий
ского народа, такие как ТЯ. Яковлев, М.Н. Янтемир, Ф.Е. Егоров и другие. 

Правила  поведения  и  образ  жизни  приходского  духовенства 
в XIX   начале XX вв. определялись нормами церковного права и многочис
ленными распоряжениями светской и духовной властей. Идеал клириков был 
особенно актуален в "новокрещеных" приходах^ где священно и церковно
служители  должны  были  личным  1фимером  благочестивой  жизни  утвер
ждать прихожан в православии. Вместе с тем моральнонравственный облик 
приходского духовенства в целом был довольно неоднозначным, а во многом 
противоречивым. Отдельные представители духовенства были подвержены 
таким порокам, как пьянство, грубость, вели неправедную семейную жизнь, 
за что наказывались чаще всего ссылкой в "монастырские труды" и в архие
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рейскке  дома,  вплоть  до  отрешения  от  духовного  сана.  Но  отступления 
от православных норм поведения, щ)едьявляемых приходскому духовенству 
бьши  не  правилом,  а  исключением.  Многие  священнослужители 
и причетники добросовестно исполняли свои обязанности и за безущзечную 
службу получали награды и поопфения от светской и духовной властей. 

В заключении подведены итоги диссертационной работы. Исследование 
показало,  что  в  целом  история  приходского  духовенства  Марийского  края 
в XIX   начале XX вв. имела как общие с российскими, так и особые черты 
развитая. В рассматриваемый пфиод в крае, как и в целом в стране произошло 
некоторое  изменение платов православных церквей, значительно повысился 
образовательный  уровень  клириков,  особенно  во  второй  половине 
XDC   начале XX вв. Сословная замкнутость, оформившаяся в первой полови
не  XIX  в.,  бьша  нарушена  в  резулыате  церковных  реформ  6080х  гг. 
этого же столетия. Мнение приходской общины в изучаемый период практи
чески  не учитьтвалось  при  назначении членов  причта,  что способствовало, 
в  определенной  мере, падению авторитета  служителей  культа.  Основньми 
средствами содержания причта, как и в других регионах страны были руга, 
плата за требы и денежное жалование. Особенностью состава  приходского 
духовенства в крае бьшо преобладание среди обучавшихся священников вы
пускников Казанской духовной семинарии, а также появление среди русско
го духовенства в конце XIX в. значительного числа выходцев из марийских 
крестьян. В отличие от духовенства центральных губерний России, в Марий
ском крае одной из основных обязанностей православного духовенства явля
лась \шссиоцерская деятельность, которая бьша натравлена на искорене1ше 
приверженности значительной части марийских  прихожан языческим веро
ваниям и их приобщению к православной вере. Вместе с тем, с христианско
просветительной  целью  священниками  края  были  открыты  первые марий
ские  школы,  составлены  первые словари марийского  языка,  велась работа 
по изучению и пропаганде агрономических, исгорикокраеведческих  и дру
гих знаний, которые явились  существенньш  вкладом  в  изучение духовной 
и материальной культуры марийского народа. 

Таким образом, роль приходского духовенства в истории Марийского края 
Х К    начала XX вв. была значительной. Священно  и  церковнослужители 
являлись проводниками государственной политики среди местного населения, 
вели церковный учет прихожан, способствовали строительству и необходимо
му содержанию православных храмов, а также стремились по мере возможно
сти  помогать  своим  прихожанам. Часть марийских  священников  не только 
добросовестно исполняла свои пастырские обяза1тости, по и занималась куль
турнопросветительной  деятельностью,  связанной  с  открьгшем  марийских 
школ, изучением истории, этнографии, языка и быта марийского народа; про
пагандировала  новинки  сельского хозяйства  и  состояла  членами  различных 
научных и церковных обществ. 
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