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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  истории  России  последней 
четверти  XIX  в.  Русская  Православная  Церковь  занимает  особое  место. 
Политика оберпрокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, занявшего этот пост 
в  1881  г.,  была  ориентирована  на  возвышение  авторитета  Русской 
Православной  Церкви  и  священнослужителей  в  обществе,  оживление 
приходской  жизни,  преодоление  сословной  замкнутости  духовенства  и  пр. 
Однако преобразования в Церкви, действующей в рамках синодальной системы 
управления, приводили к противоречивым последствиям. 

На  современном  этапе  в  эпоху  духовного  обновления  России,  когда 
Православная  Церковь  стремится  поновому  определить  свой  статус  в 
изменившемся  обществе,  очень  важно  изучать  и  учитывать  прежний  опыт 
отношений  РПЦ  с  государством  и  обществом,  и  прежде  всего  в  периоды 
системного реформирования, что поможет избежать прежних ошибок. 

Исследование  деятельности  РПЦ  на  губернском  уровне  позволяет 
проследить  на  фактическом  материале  такие  важные  аспекты  церковной 
жизнедеятельности,  как  социальноэкономическое  и  правовое  положение 
приходского духовенства, взаимоотношения  православных пастырей и паствы 
на епархиальном, приходском уровне. 

Объект  диссертационного  исследования    приходское  духовенство 
Пензенской и Самарской епархий в 18801890е гг. 

Предмет  диссертационного  исследования    изменения  в  состоянии 
приходов,  положении  приходского  духовенства,  основные  формы 
взаимодействия  приходского  духовенства,  паствы  и  общественности  в 
Пензенской и Самарской епархиях в 18801890е гг. 

Географические  рамки исследования  включают две  епархии  Среднего 
Поволжья    Пензенскую  и  Самарскую.  Епархиальное  устройство  в  них 
базировалось  на  общих  для  большинства  епархий  Российской  империи 
основаниях.  Однако  довольно  близкие  по  территориальному  расположению 
Пензенская и Самарская епархии значительно отличались по уровню социально
экономического  и  культурного  развития.  Самарская  губерния  имела  более 
выгодное географическое положение и относилась к интенсивно развивавшимся 
губерниям. По территории Пензенской губернии  проходили железнодорожные 
магистрали, связывающие с Москвой, южными и восточными районами России, 
ближним  зарубежьем. Однако, не имея  значимых  полезных  ископаемых  (лишь 
сырье для  стройматериалов:  мел,  глина,  песок,  камень),  губерния  развивалась 
как аграрная. 

Как  в  Пензенской,  так  и  в  Самарской  епархиях  население  было 
многонациональным.  Особую  группу  прихожан,  с  которой  пензенские  и 
самарские  священники  постоянно  вели  активную  работу,  составляли  мордва. 
Пензенским  священнослужителям  также  приходилось  взаимодействовать  с 
крещеными  татарами.  Серьезную  проблему  и  в  Пензенской,  и  Самарской 
епархиях составляли раскол и сектантство. Однако в Самарской епархии число 
раскольников  и  сектантов  превышало  в  несколько  раз  этот  показатель  по 
Пензенской епархии. 
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Сравнительный  анализ  Пензенской  и  Самарской  епархий  позволил 
проанализировать  состояние  приходов,  сходства  и  различия  в  жизни 
священнослужителей и паствы. 

Хронологические  рамки исследования определяются  18801890ми гг. 
Выбор  нижней  хронологической  границы  обусловлен  началом  изменений 
внутренней  политики  после убийства  Александра  II  и  воцарения  Александра 
III. Верхняя  хронологическая  граница соответственно  совпадает с окончанием 
правления  Александра  III. На  протяжении  1880   1890    х  гг.  самодержавие 
проводило  политику  по  укреплению  государственной  власти.  В  церковной 
политике,  олицетворением  которой  стал  оберпрокурор  Св.  Синода  К.П. 
Победоносцев, также  произошел  отход от либеральных  изменений  в сторону 
усиления  оберпрокурорской  власти.  Этот  период  характеризуется  ростом 
духовенства,  снижением  уровня  образования  священнослужителей, 
стремлением свести сложные богословские вопросы к простой назидательности 
и упростить  взаимоотношения духовенства  и паствы. Однако для  18801890х 
гг.  характерно  также  быстрое  расширение  сети  церковноприходских  школ, 
заметное  развитие  церковной  печати  и  увеличение  числа  всевозможных 
церковных обществ. 

Сравнительное исследование изменений в церковнообщественной жизни 
Самарской  и  Пензенской  епархий  позволило  проследить  процессы, 
происходившие в епархиальной жизнедеятельности в течение 18801890х гг. в 
губерниях Среднего Поволжья. 

Историография проблемы. В отечественной историографии постепенно 
складываются  традиции  независимого  и  объективного  изучения  русского 
православия, истории церковных учреждений и быта православного общества. 
В настоящее время появляется все больше исторических работ нового типа. 

Можно выделить три основных этапа историографии: дореволюционный, 
советский и современный. 

Работы  большинства  дореволюционных  авторов  носят  общий характер. 
Излагать ход и анализировать последствия консервативных  правительственных 
мер  периода  правления  Александр  III  историки  начали  вскоре  после  их 
реализации. Отдельную группу дореволюционных изданий составляют труды, в 
которых  рассматривается  РПЦ  во  времена  царствования  Александра  III.  По 
содержанию такие работы ведомственного характера отличает тенденциозность 
и официальность, деятельность  РПЦ  в них показана  в  приукрашенном  виде1. 
Появлялись  работы,  посвященные  анализу  проповедей  отдельных 
священнослужителей2. В некоторых дореволюционных изданиях представлены 
мнения  отдельных  персон  о  состоянии  Церкви  и  ее  взаимоотношениях  с 

Рункевич  С.Г.  Русская  церковь  в  XIX  в.    СПб,  1901;  Обзор  деятельности  ведомства  Православного 
исповедания  за время царствования императора Александра Ш.  СПб,  1901; Николаевский Русская Церковь в 
царствование  в  бозе  почившего  государя  императора  Александра  III.    СПб,  1895; Айвазов  И.Г.  Церковные 
вопросы  в  царствование  императора  Александра  III.    М.,  1914;  Петрушевский  П.  Значение  царствования 
благочиннейтего государя императора Александра III для нашей церкви и пастырства.  Киев, 1895. 

Филь А. Виновен ли священник Петров? Трагедия православного духовенства.  М,  1907. 
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обществом.  Проблемам  раскола  и  сектантства  посвящены  работы  Т. 
Филиппова,  Е.  Кесарева4.  Политические  и  религиозные  воззрения  обер
прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева в некоторой степени отражены в его 
сочинениях5. В губерниях выпускались  очерки  местных авторов, как правило, 
из  духовного  сословия,  посвященные  положению  Русской  Православной 
Церкви на местах6. 

В советский  период работы  историков постепенно  приобрели  открытый 
антицерковный  характер,  а  накопленные  знания  по  истории  Церкви 
используются  хаотично  и исключительно  в  целях  атеистической  пропаганды 
или  критики  самодержавия  (Н.М.Никольский,  Е.Ф.  Грекулова,  П.А. 
Зайончковский7). 

Научный характер имеют работы по истории РПЦ Г.В. Флоровского, И.К. 
Смолича8, вышедшие в советский период за границей. 

Современная  историография  поновому  представляет  проблемы  РПЦ  в 
18801890е  гг.  История  РПЦ  привлекает  все  большее  количество 
исследователей,  выходят  в свет  издания  как  общероссийского  значения  (СВ. 
Римский,  АЛО.  Полунов,  С.Л.  Фирсов,  СИ.  Алексеева,  М.А.  Бабкин,  А.В. 
Борисова,  Н.С  Велитченко,  Ю.Б.  Смирнова,  П.Н.  Зырянов9),  так  и 
посвященные  проблемам  Церкви  в отдельных  епархиях  (Т.Г. Леонтьева, А.В. 
Мендюкова,  Н.Ю.  Беликова,  Л.А.  Таймасов10).  В  некоторых  монографиях 
рассматриваются  отдельные  социально  значимые  направления  деятельности 

Тихомиров  Л.  Духовенство  и  общество  в  современном  религиозном  движении.    М,  1893;  Панков  Л. 
Необходимость обновления православного церковнообщественного строя.  СПб,  1902; Воронец Е.Н. Мысли о 
том, что в настоящее  время  больше  всего и прежде всего  нужно для  Православной  Всероссийской  Церкви.  
СПб, 18S3; Петров Г.С., свят, Церковь и Общество.  СПб, 1906. 
4  Филиппов  Т.  Современные  церковные  вопросы.    СПб,  IS82;  Кесарев  Е.,  свящ.  Бсседничестао  как  секта 
(Беседчикн Самарской епархии).  Самара, 1905. 
5
  Победоносцев  К.П.:  pro  ег  contra.    СПб,  1996;  Победоносцев  К.  Новое  христианство  без  Христа  // 

hop://www.gumer.info;  Победоносцев  К.  Болезни нашего  времени //  http://www.gumer.info;  Победоносцев  K.II. 
Письма к Александру III // http://russky.com. 

Мапошенский  А. Церковноприходскне  школы  Самарской епархии за 50 лет ее существования  (18511901). 
50летний юбилея  Самарской епархин (30 декабря  1850  31 декабря  1900).  Самара,  1901; Попов  А. Церкви, 
причты и приходы Пензенской епархии.  Пенза, 1896. 

Никольский Н.М. История русской церкви.  М., 1931; Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (вторая 
половина XIX   начало XX в.)М.,  1969; Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 18701880 гг.  
М: МГУ,  1964. 
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1937;Смолнч И.К. История русской церкви. 17001917. 

Часть первая.  М., 1996; Смолин И.К. История русской церкви. 17001917. Часть вторая.  М., 1997. 
9  Римский СВ.  Церковная  реформа  60    70х гг.  XIX  века  // Отечественная  история.    1995. • №2;  Полунов 
А.Ю. Под властью оберпрокурора.  Государство и церковь в эпоху  Александра  III.   М.,  1996; Полунов А.Ю. 
Константин  Петрович  Победоносцев:  вехи  политической  биографии.    М.,  2010;  Отзывы  епархиальных 
архиереев  по  вопросу  о  церковной  реформе. В  2х  томах.    М., 2004; Фирсов  С.Л.  Православная  церковь  и 
государство в последнее десятилетие существования самодержавия  в России.  СПб, 1996; Фирсов С.Л.  Русская 
Церковь  накануне  перемен  (конец  1890х   1918 гг.).   М., 2002; Алексеева СИ.  Святейший  синод в системе 
высших  и  центральных  государственных  учреждений  пореформенной  России  1856    1904  гг.    СПб,  2003; 
Бабкин М.А  Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в.   конец  1917 г.). 
 М,  2007; Борисов А.В., Велитченко Н.С, Смирнова Ю.Б. Государство, церковь, общество в России в XVIII  
XIX вв.  Ярославль, 2002; Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века.  М., 1999. 
10 Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX   начале 
XX вв.  М., 2002; Мендюков А.В. Русская Православная Церковь в Среднем Поволжье на рубеже XIX   XX вв. 
 Самара, 2007; Беликова Н.Ю. Православная Церковь и государство на Юге России (конец XIX   первая треть 
XX  вв.).    Краснодар,  2004;  Таймасов  Л.А.  Православная  Церковь  и  христианское  просвещение  народов 
Среднего Поволжья (во второй половине XIX   н. XX вв.).  Чебоксары, 2004. 
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РПЦ (Н.Г. Карнишина, С.А. Лукьянов, АЛ. Малыгин"). Общая характеристика 
духовного сословия как части российского общества содержится в монографии 
Б.Н.  Миронова12.  Работа  Т.А.  Бернштама13  посвящена  домостроительным 
началам  приходской  жизни  традиционной  русской  деревни  в  единстве  двух 
членов ее церковного общества: духовенства (причта) и крестьян. 

Различным вопроса деятельности РПЦ в 1880   1890е гг. посвящен ряд 
статей  в  журналах  «Вопросы  истории»,  «Отечественная  история»,  «Родина», 
«Наука и религия» и сборниках научных статей'4. 

Интерес  к  русской  культуре, истории  нашей  страны,  и,  в  частности,  к 
Русской  Православной  Церкви  начиная  с  1980х  гг.  стал  возникать  у 
зарубежных исследователей. История духовного сословия в XIX в. отражена в 
исследовании  Г.  Фриза15,  которое  является  наиболее  фундаментальным 
исследованием  по  дореволюционной  церковной  истории  в  зарубежной 
историографии.  Немалое  количество  зарубежных  работ  посвящено 
исследованию  миссионерской  деятельности  РПЦ16.  Зарубежные  авторы 
обращались  также  к  теме  церковной  реформы  и  проблеме. РПЦ  в  контексте 
Великих реформ". 

Начиная с 1990х гг. интерес к истории Пензенской и Самарской епархии 
стали  проявлять  и  местные  краеведы,  в  результате  были  изданы 
монографические  исследования  по истории  этих  епархий  (А .И. Дворжанский, 
В.Н.  Якунин18).  В  обновленных  «Пензенских  епархиальных  ведомостях»  в 
19981999 гг. были опубликованы две статьи известного пензенского краеведа 

11  Карнишина  Н.Г.  Центр  и  регион:  исторические  модели  взаимодействия.    Пенза,  2003;  Лукьянов  С.А., 
Малыгин А.Я. Роль МВД дореволюционной России в регулировании религиозных отношений.  М., 2003. 

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. В 2х томах.  СПб, 1999. 
Беріпптам Т.А. Приходская жизнь русской деревни. Очерки по церковной этнографии. • СПб, 2007. 
Берлинских  В.А.  Приходское духовенство  России  и развитие  краеведепия  в  XIX в.  //  Вопросы  истории.  

1998. №)0.  С .  134138; Леонтьева Т.Г. Вера и бунт; духовенство в революционном обществе России н. XX в. 
// Вопросы истории.   2001.  № 1.   С. 2943; Леонтьева Т.Г. Православная культура и семинарский быт (конец 
XIX    начало  XX  вв.)  //  Отечественная  история.    2001.    №  3.    С.  170178;  Поспеловский  Д.  Русская 
православная Церковь: испытания напала XX века // Вопросы истории.   1993.  №  1.   С.  1016; Римский СВ. 
Церковная реформа 60   70х гг. XIX века // Отечественная история.   1995.  №2.  С.  166175; Римский СВ. 
Церковная  реформа  Александра  II  //  Вопросы  история.    1996.    №  4.    С.  3248;  Сушко  А.В.  Духовные 
семинарии в России (до  1917 г.) // Вопросы истории.   19%.   №  1112.   С.  112116; Карнишина Н.Г. Обер
прокурор Синода К.П. Победоносцев: штрихи к портрету // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные  науки.   2007.  № 3.   С. 2430; Саввотеева  Н.В. Экономическое положение сельского 
духовенства в пачале XX в. // Вопросы истории.   2008.  № П.   С. 167178. 

Freeze G.L. The Parish Clergy in NineteenthCentury Russia: Crisis, Reform, CounterReform.  Princeton, 1983. 
16 Russian Colonial  Expansion  to  1917. LondonNew  York,  1988; Russia's  Orient  Imperial  borderlands  and People 
17001917.    Bloomengton,  USA.  1997; Of  Religion  and  Empire.  Missions,  Convertion,  and Tolerance  in  Tsarist 
Russia.  New YorkLondon, 2001; Ariel Cohen. Russian Imperalism. Development and Crisis.  Westport. USA  1996; 
Tim  Chapman.  Imperial  Russia  18011905.    London,  2001. Komblatt  J.P.  Russian  Religios  Thought.    Madisson, 
1996. 
17  Russia's  Great  Reforms  18551881.   Bloomington.  USA.  1994; Cristopher  Read.  Religion,  Revolution and The 
Russian Intelligensia.  London. 1979. 
!8 Дворжанский  АИ.  История Пензенской епархии. Книга первая: Исторический очерк.  Пенза,  1999; Якунин 
В.Н. История Самарской епархии в портретах ее архиереев.  Тольятти,  1999; Подвижники Самарской земли. 
Самара,  1995;  Саранский  священник  Алексей  Масловский  и  его  духовное  наследие  (к  160лстию  со  дня 
рождения).  Саранск, 1999. 
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А.В.  Тюстина,  посвященные  видным  священнослужителям  второй  половины 
XIX в.'9 

История  Русской  Православной  Церкви  приобретает  популярность  у 
молодых исследователей, появляется  немало диссертационных  исследований в 
этой  области20.  Некоторые  авторы  ограничивают  тематические  рамки 
исследования  конкретными  направлениями  деятельности  Церкви  в 
пореформенный  период21.  Подготовлены  диссертации,  в  которых  РПЦ 
рассматривается  как  один  из  социальных  институтов,  участвующих  в 
общественной  жизни  губерний  и  формирующих  информационную  среду  на 
всех уровнях22. 

Таким  образом,  исследователи  разных  эпох  в  той  или  иной  степени 
рассматривали элементы деятельности приходского духовенства конца XIX в.: 
церковноприходские школы, миссионерская, благотворительная деятельность. 
Наименее  исследованными  остаются  проповедническая  деятельность 
приходского  духовенства  в  пореформенный  период  и  епархиальная 
периодическая  печать.  Комплексный  анализ  направлений  и  условий 
деятельности приходского духовенства в Среднем Поволжье в 1880   1890е гг. 
отсутствует. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  комплексном 
исследовании деятельности Пензенской и Самарской епархий в  1880е  1890е 
гг.,  определении  степени  влияния  РПЦ  на  общественную  жизнь  в  данных 
епархиях,  исследовании  структуры  епархиального  управления,  принципов  и 
направлений  деятельности  Церкви  в сфере  влияния  приходского  духовенства 
на паству. 

В связи с этим ставятся следующие исследовательские задачи: 
исследовать влияние изменений в деятельности РПЦ в 1880е   1890е гг. 

на общероссийском уровне на епархиальную жизнь в Пензенской и Самарской 
губерниях, 

 'охарактеризовать  состояние  исследуемых  епархий  в  пореформенный 
период, 

"  Тюстин А.В. Наставник пензенского духовенства  (К  180летию со дня рождения Я.Л. Бурлуцкого) // ПЕВ. 
1999.    №  4  (7).    С.  105108;  Тюстин  А.В. 250  лет  пастырского  и  просветительского  служения  (Династия 
священнослужителей Масловских) // ПЕВ.   J 998.  № 8.  С. 6875. 
20 Никулин М.В. Православная церковь в общественной жизни России (конец 1850х  конец 1870х гг.): дне. ... 
канд.  истор.  наук.  М..  1997; Ершов  Б.А  Церковь  русской  провинции  в XIX  в.:  на  материалах  Воронежской 
губернии: дис.... канд. истор. наук. Воронеж, 2007; Устьянцева О.И. Томская епархия в конце XIX — начале XX 
в. дис.... канд. истор. наук. Кемерово, 2003. 

Берестова Е.М. Социальнокультурная деятельность Православной церкви в Удмуртии: вторая половина XIX 
  начало  XX  в.:  дис.  ...  канд.  исгор,  наук.  Ижевск,  2003;  Исхаков  P.P. Миссионерская  деятельность  РПЦ в 
отношении мусульман Среднего Поволжья в XIX   начале XX в. (18801917): дис.... канд. истор. наук  Казань, 
2008; Штепа А.В. Социальное служение Русской Православной  Церкви во второй половине  XIX   начале  XX 
вв.: на материалах  Калужской  епархии: дис.  ... канд. истор. наук. Калуга, 2005; Введенский Е.С. Деятельность 
Русской Православной Церкви в области начального народного образования  во второй половине XIX   начале 
XX вв. (по материалам Ярославской и Костромской губерний): дис. ...канд. истор. наук. Ярославль, 2004, 

Кузнецов  П.А.  Информационная  среда  провинциального  города  России  18601890  гг.  (на  материалах 
Пензенской  и  Казанской  губерний):  дис.  ...  канд.  истор.  наук.  Пенза,  2010;  Нестеренко  E.H.  Общественная 
жизнь  российской  провинции  последней  трети  XIX  в.  (на  материалах  Саратовской  и Пензенской  губерний): 
дис.  ...канд. истор. наук. Пенза, 2010. 
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 'проанализировать  социальноэкономическое  положение  приходского 
духовенства в Пензенской и Самарских епархиях, 

 изучить епархиальную периодическую печать 18701890х гг., 
 чісследовать  основные  формы  взаимодействия  духовенства  и  паствы 

такие,  как  проповедничество,  церковноприходские  школы,  миссионерская 
деятельность, благотворительность и церковноприходские попечительства. 

Методологическую  основу  диссертации  составил  ряд  общенаучных  и 
специальных исторических методов исследования. Принцип историзма требует 
изучения  любого  явления  в  его  развитии,  конкретноисторической 
обусловленности  и  индивидуальности.  Принципиально  важным  является 
системноаналитический  подход,  предполагающий,  что  историческая 
реальность  предстает  как  совокупность  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих  объектов.  Мы  рассматриваем  Церковь  и  общество  как 
единую  взаимозависимую  систему    на  широком  социальном  фоне  и  на 
протяжении  конкретного  исторического  периода.  Принцип  объективности 
предполагает  научное  сопоставление  разных  источников,  их  сравнительный 
анализ,  всесторонний  охват  изучаемого  явления  с  целью  выявления  его 
сущности.  Сравнительноисторический  метод,  использование  которого  дает 
возможность сопоставить особенности развития церковнообшественной среды 
на различных этапах целостного периода, помог проследить эволюцию роли и 
места православия в общественной жизни России, а также сравнить положение 
дел в двух епархиях. 

Источниковая  база  исследования  достаточно  разнообразна.  Она 
включает  в  себя  опубликованные  и  неопубликованные  источники.  В  работе 
использованы  законодательные  и  нормативные  акты,  делопроизводственные 
материалы центральных и местных архивов, периодическая печать, справочная 
и статистическая информация. 

Материалы  по  истории  Рукой  Православной  Церкви  представлены  в 
Российском  государственном  историческом  архиве  (РГИА).  Данные  по 
епархиям,  в  том  числе  статистические,  наилучшим  образом  представлены  в 
ежегодных  отчетах  архиереев  о  состоянии  епархий  (Ф. 796  «Канцелярия  Св. 
Синода»). Также  некоторые сведения  о  конфессиональном  составе  населения 
губерний,  количественные  данные  по  раскольникам  и  сектантам, 
взаимодействии  светской  и  духовной  властей  содержатся  в  отчетах 
губернаторов о состоянии губерний (Ф. 1284 «Департамент общих дел МВД»). 

В  Отделе  рукописей  Российской  национальной  библиотеки  (ОР  РНБ) 
нами были изучены письма, записки, отчеты и другие материалы духовных лиц, 
чиновников,  общественных  деятелей,  касающиеся  жизни  провинциального 
приходского духовенства второй половины XIX в. 

В Государственном архиве Пензенской области (ГАПО) дела Пензенской 
духовной  консистории  (ПДК)  содержатся  в  Ф.  182. Здесь  собраны  указы  и 
журналы  ПДК,  указы  Св.  Синода,  материалы  церковного  суда,  жалобы 
прихожан на причт, бракоразводные  процессы и т.п. Реже встречаются дела о 
миссионерской  деятельности  в  епархии.  Отдельный  фонд  ГАПО  (Ф.  52) 
посвящен развитию церковноприходских школ в Пензенской епархии. 
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В Центральном государственном архиве  Самарской  области  (ЦГАСО) в 
Фондах 32 «Самарская духовная консистория» и 356 «Архиепископ Самарской 
епархии» содержатся разнообразные документы по епархиальному управлению 
  рапорты  благочинных  о  состоянии  ЦПШ,  отчеты  архиереев  о  состоянии 
епархии за год и пр. В ЦГАСО собран богатый материал по состоянию раскола 
и сектантства в Самарской епархии во второй половине XIX в. 

Важной  информативной  группой  опубликованных  источников  являются 
законодательные  акты  Российской  империи,  отдельные  статьи  законов, 
определяющие  положение РПЦ. В  Своде Законов  Российской  империи  почти 
каждый том содержит постановления, касающиеся духовенства или церковного 
управления. 

Значимое место в источниковой базе настоящего исследования занимают 
Пензенские  и  Самарские  «Епархиальные  ведомости».  В  этих  епархиях 
Ведомости  были  полноценным  церковным  печатным  органом,  в  котором 
широко  отражалась  жизнь  епархии.  С  редакциями  достаточно  активно 
сотрудничали  сельские  священники,  обогащая  издание  исторически
статистическими  материалами  об  отдельных  поселениях  и  сообщениями  о 
событиях  общественноцерковной  жизни  на  местах. Самарские  и  Пензенские 
«Епархиальные  ведомости»  отличались  богатым  публицистическим 
материалом по проблеме борьбы с расколом и сектантством. В них также часто 
публиковались  проповеди  местных  священников  и  материалы,  посвященные 
развитию проповедничества в епархиях. 

Научная  новизна  работы  состоит,  вопервых,  в  комплексном 
исследовании  положения  духовенства  Пензенской  и  Самарской  епархий,  во
вторых, в детальном и обстоятельном  анализе проповеднической  деятельности 
приходского  духовенства  Пензенской  и  Самарской  епархий,  которая  в 
диссертационных  исследованиях,  как  правило,  оставалась  за  пределами 
внимания  исследователя.  Втретьих,  впервые  в  научный  оборот  вводятся 
некоторые архивные данные и материалы церковной периодической печати. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1.  Епархии  являлись  элементами  единой  организационной  системы 
Русской  Православной  Церкви.  В  целом  церковнообщественная  жизнь  на 
местах  основывалась  на  единых  принципах.  Местные  условия  в  епархиях 
накладывали  отпечаток  на  протекавшие  в  них  процессы.  РПЦ  также  была 
частью бюрократической  системы Российской империи, что определяло общие 
принципы управления в епархиях. 

2.  Особенностью  Пензенской  и  Самарской  епархий  можно  считать 
многонащюнальный и многоконфессиональный  состав населения. Приходские 
священнослужители  в  этих  епархиях  взаимодействовали  с  различными 
народностями,  в  особенности,  с мордвой  и татарами. Ситуация  с расколом  и 
сектантством  в  Самарской  епархии  представляла  более  серьезную  проблему, 
чем в Пензенской. 

3.  Для земледельческих  губерний типа  Пензенской  были характерны 
замкнутость,  непрерывный  рост  и  избыток  духовенства,  что  приводило  к 
бедственному  положению  его  представителей.  В  интенсивно  развивающихся 
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губерниях,  таких  как  Самарская,  наоборот,  наблюдался  недостаток 
священнослужителей. 

4.  Приходское духовенство Пензенской  и Самарской епархии в 1880
1890е  гг.  находилось  в  сложном  материальном  положении.  Для  многих 
приходов  единственным  источником  финансирования  оставались 
добровольные  пожертвования  прихожан. В  1893 г. бьшо повышено жалованье 
причтам от казны, но этих средств было недостаточно для обеспечения нужды 
духовенства. Положение низших членов клира можно назвать тяжелым. 

5.  К  социально  ориентированным  направлениям  деятельности 
приходского  духовенства  относились  миссионерство,  проповедничество, 
образовательная и благотворительная деятельность. 

6.  В  18801890е  гг.  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях  были 
налажены  постоянные  каналы  взаимодействия  духовенства  и  паствы. 
Выходили  «Епархиальные  ведомости»,  развивалось  проповедничество  в 
приходах,  открывались  церковные  библиотеки  и  общества  трезвости. 
Сравнивая проповедь и епархиальную периодическую печать с точки зрения их 
эффективности  как  каналов  воздействия  на  православную  аудиторию, 
отмечаем, что проповедь оказывала более непосредственное влияние на паству, 
являлась  единственным  массовым  средством  информации  в  сельской 
местности. 

7.  Пензенские  и  Самарские  «Епархиальные  ведомости»  отличались 
профессиональной  редакторской  политикой,  широким  корреспондентским 
корпусом  и  разнообразием  публикуемых  материалов.  Особое  место 
«Ведомости» отводили вопросам проповеднической деятельности приходского 
духовенства. В «СЕВ» особое внимание уделялось  проблемам  миссионерской 
деятельности.  Однако  на  паству  «Епархиальные  ведомости»  оказывали 
опосредованное  влияние.  «ЕВ»  были  корпоративным  изданием  духовенства, 
призванным помогать священнослужителям в их работе с прихожанами. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  расширении 
сферы знаний  о духовнорелигиозной  жизни  провинциальной  России  в 1880
1890е  гг.,  в  частности,  о  некоторых  формах  взаимодействия  приходского 
духовенства и паствы. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  новизной 
представленного  в  нем  материала.  Положения  диссертации  могут  быть 
использованы  для  дальнейшего  исследования  истории  РПЦ,  подготовки 
обобщающих  работ,  хронологически  и  тематически  связанных  с 
рассматриваемым  периодом,  в  разработке  и  преподавании  учебных  курсов 
Отечественной  истории,  краеведения,  религиоведения.  Результаты 
исследования  расширяют  имеющиеся  представления  о  деятельности 
приходского  духовенства  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях.  Выявленные 
особенности  положения  Русской  Православной  Церкви  в России в последней 
четверти XIX в. позволяют провести аналогии с современным этапом в истории 
РПЦ.  Следовательно,  материалы  диссертации  важны  для  понимания 
исторического  значения  православия  в  России,  применимы  в  современной 
жизнедеятельности приходов РПЦ. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  8 
публикациях  автора,  включая  статью  в  издании  из  перечня  ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованного ВАК, а также 
докладывались  на  всероссийских  и  международных  научных  конференциях: 
Всероссийской  заочной научнопрактической  конференции  (г. Пенза, 2009 г.), 
Международной научной конференции «Церковь в истории и культуре России» 
(г. Киров, 2010). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав 
основной части, заключения, списка использованных источников и литературы, 
приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность, объект, предмет, географические 
и  хронологические  рамки  диссертации,  освещена  историография  темы, 
сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  охарактеризована  его 
источниковая  и  методологическая  база,  определены  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, содержатся 
сведения об их апробации. 

В  первой  главе  «Епархии  Среднего  Поволжья  в  18801890е  гг.», 

состоящей из трех  параграфов, проанализировано  положение РПІД до  и после 
реформ  1860х  гг.,  состояние Пензенской  и  Самарской  епархий  и социально
экономическое положение приходского духовенства в этих епархиях. 

В  параграфе  «Положение Русской  Православной Церкви  до  и  после 

реформ  1860х гг.»  показано,  что  реформы  6070х  гг.  XIX  в.  в  целом  и 
церковная  реформа,  в  частности,  не  смогли  решить  всех  проблем  Церкви, 
поскольку власти пытались отреагировать на них в своей церковной политике 
бюрократическим  путем.  В  результате  изнач&чьно  благие  начинания  не 
принесли  желаемых  результатов,  предпринимаемые  меры  фактически  теряли 
свой смысл. 

Открываемые с 1864 г. в приходах церковные попечительства и братства 
  союзы  клириков  и  мирян  с  просветительскими,  миссионерскими  и 
благотворительными  целями   не получили  права  распоряжаться  церковными 
доходами  и  приходскими  суммами  и  не  улучшили  материальное  положение 
духовенства, постоянно требуя в то же время расширения своих прав. 

Важное  место  среди  церковных  проблем  занимал  вопрос  возрождения 
прихода  как  основной  ячейки  церковного  организма.  Однако предпринятые  в 
эпоху  1860х  гг.  попытки  светского  чиновничества  облагодетельствовать 
Церковь «извне», оказались мертворожденными  и фактически  были обречены 
на провал. В «духовном ведомстве» продолжала углубляться  бездейственность 
прихода, усиливалась пассивность мирян, их разобщенность с клиром. 

Но, тем не менее, эпоха 1860х гг. не прошла для Церкви бесследно. В эти 
годы  было  принято  немало  полезных  мер, создавших  базу  для  последующих 
церковных  реформ.  Возникла  разветвленная  сеть  церковных  периодических 
изданий, клирикам  (особенно в начале  1880х гг.) разрешалось  проповедовать 
без предварительной цензуры, свободно печататься в светской прессе. 

И 



Охранительная политика оберпрокурора Св. Синода К.П. Победоносцева 
также  не способствовала  преодолению  сословной  замкнутости  духовенства  и 
его вовлечению  в жизнь общества. Нарождавшееся  в России  секулярное (т.н. 
«гражданское»)  общество  требовало  более  гибких  и  многообразных  форм 
пастырской деятельности. 

Практически все попытки реформирования различных сторон церковной 
жизни, предпринимаемые во второй половине XIX в., претерпели неудачу: по 
крайней  мере,  не  была  достигнута  главная  цель    усиление  позиций  Церкви 
среди  прихожан, предотвращение  нарастания  церковного  индифферентизма и 
секуляризации  религиозного  сознания.  Принуждающее  положение  Церкви  в 
государстве приводило  к постепенному упадку живой веры, распространению 
сектантства  в  народе  и  усилению  неверия  в  обществе.  Однако  запущенный 
процесс  «огосударствления»  РПЦ  так  и  не  был  завершен.  Приходское 
духовенство не превратилось в чиновников, получающих жалованье из казны. 

В  параграфе  «Пензенская и  Самарская епархии  в  18801890е гг.» 

отмечается,  что  уровень  развития  Пензенской  и  Самарской  епархий 
значительно  отличался.  В  Пензенской  губернии  с  преобладанием  в 
экономической  жизни  сельских  промыслов,  слабо  развитой  заводской 
промышленностью, отмечался отлив населения по экономическим причинам. В 
Самарской  губернии,  занимавшей  выгодное  географическое  положение, 
наоборот, было много временно проживающих, приехавших на заработки. 

Самарская  епархия  превосходила  Пензенскую  и  по  территории,  и  по 
численности  населения, но по количеству  церквей  первая уступала  второй. В 
Самарской  епархии  на  одну  церковь приходилось  гораздо  больше  прихожан, 
чем в Пензенской  (в  1880 г. в  Самарской епархии    2172 чел., в  Пензенской 
епархии 1557 чел.). 

С  одной  стороны,  такое  положение  дел  можно  объяснить  тем,  что 
Самарская епархия была моложе Пензенской. С другой стороны, в Самарской 
епархии  в  силу  благоприятных  экономических  условий  духовенство  не было 
так  замкнуто,  как  в  Пензенской:  здесь  оно  было  более  свободно  в  выборе 
профессии,  в  частности  могло  выбирать  между  службой  в  клире  и светской 
карьерой. В Самарской  епархии  епархиальное  начальство  со  всей  строгостью 
подходило  к  вопросу  открытия  новьк  приходов  и  давало  разрешение  на 
постройку новой церкви только тем приходским обществам и благотворителям, 
которые могли обеспечить безбедное существование причта. 

Однако  ситуация  с  расколом  и  сектантством  в  Самарской  епархии 
представляла  гораздо  более  серьезную  проблему,  чем  в  Пензенской.  Если  в 
Пензенской  епархии  в  1883  г.  насчитывалось  15369  раскольников  (1% от 
общего  числа  жителей),  то  в  Самарской  только  с  1882  по  1886  г.  число 
раскольников выросло с 57714 до 90373 (5% от общего числа жителей). 

По количеству монастырей Пензенская и Самарская епархии находились 
в  равном  положении.  В  Пензенской  епархии  было  6  мужских  и  11 женских 
монастырей.  В Самарской  епархии  в  1889 г.  общее число  монастырей также 
равнялось 17. 
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В  Пензенской  и  Самарской  епархиях  население  было 
многонациональным.  В  Пензенской  епархии  в  этнографическом  составе 
населения  только  три  народа  (русские,  татары  и  мордва)  имели  заметный 
процент. Паства в Самарской епархии состояла из русских, белорусов, мордвы, 
чувашей,  мещеряков,  черемис,  эстов,  поляков,  немцев,  татар  и  башкир. 
Приходские  священники  должны  были  приобщать  мордву  и  другую 
инославную  паству  к  православным  традициям,  отвлекая  их  от  языческих 
суеверий,  обычаев  и обрядов. В некоторых  местах  Пензенской  епархии  жили 
крещеные татары, которые желали перейти в ислам, но Св. Синод не позволял 
этого. 

Распространенным  пороком среди населения и Пензенской, и Самарской 
епархий было пьянство, что отмечалось в отчетах епископов. 

Таким  образом,  Пензенская  и  Самарская  епархии  в  18801890е  гг. 
развивались  приблизительно  на одном уровне.  Епархии  были  схожи  в  своем 
бюрократическом  устройстве,  структуре  и  направлениях  деятельности 
духовенства.  Однако,  более  прогрессивные  тенденции,  наблюдавшиеся  в 
Самарской епархии, можно объяснить возрастными особенностями: Самарская 
епархия  была  моложе  Пензенской,  к  тому  же  она  имела  более  выгодное 
географическое  положение,  что  предопределило  ее  экономическое 
благополучие. 

В  параграфе  «Социальноэкономическое положение  епархиального 

духовенства в Пензенской и Самарской губерниях в последней четверти XIX в.» 

рассматривается  общественный  статус  священноцерковнослужителей  и  их 
материальное благосостояние. 

В Пензенской епархии в 1880е гг. наблюдался рост духовенства. В 1877 
г.  здесь белое духовенство  насчитывало  1826 лиц,  вакантными  оставалось  58 
священнических  мест.  В  1885  г.  число  священноцерковнослужителей  в 
Пензенской епархии превышало допустимую норму на 31 единицу. 

,  В  интенсивно  развивавшихся  губерниях,  к  которым  относилась 
Самарская  епархия,  имела  место  «ротация»  духовенства,  поскольку  была 
возможность  получить  востребованное  светское  образование  или  занять 
ступень на гражданской карьерной лестнице. В результате, Самарская  епархия 
была вынуждена принимать кандидатов из других епархий. 

Материальное  положение  духовенства  в  18801890е  гг.  оставалось 
тяжелым.  В  пореформенный  период  о  нужде  приходского  духовенства  как 
парализующей  силе  стали  говорить  даже  со  страниц  официальной 
епархиальной печати. 

В  Пензенской  епархии  само  духовенство  стремилось  укрупнить  свой 
приход за счет объединения двух бедных соседних приходов. Малочисленность 
прихода означала невысокий доход для причта. Негласно приходы делились на 
хорошие  и  плохие.  Направление  в  хороший  приход  использовалось  как 
поощрение, в плохой   как наказание. 

В  особенно  сложном  материальном  положении  оказывались  низшие 
члены  клира,  все  их  внимание  поглощалось  житейскими  заботами,  в 
отправлении  своих  обязанностей  они  в  большинстве  довольствовались 
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механической  стороной.  Материальная  необеспеченность  делала 
причетнические места в клире наименее популярными, отсутствовала здоровая 
профессиональная  конкуренция.  В  результате  на  причетников  было  очень 
трудно повлиять и порой даже заслуженно наказать. 

Но при всех тяготах жизни духовенства  некоторые представители этого 
сословия  в  Пензенской  епархии  после увольнения  даже  с  низших  позиций  в 
клире просились обратно и с большим трудом получали разрешение. 

Изза переизбытка духовного сословия желающие из других сословий, в 
частности, из крестьянской среды, получали  отказ пензенского  епархиального 
начальства.  Однако  для  лиц  податных  сословий  в  некоторых  случаях  был 
открыт  доступ  к  местам  священников  в  единоверческих  храмах.  Самый 
успешный и известный по всей стране единоверческий священник, миссионер 
Пензенской епархии, а позже и миссионер Св. Синода Ксенофонт Крючков был 
из крестьянской среды. 

Практически  в  каждом  архиерейском  отчете  содержится  прискорбная 
констатация  чрезмерного  употребления  некоторыми  приходскими  сельскими 
священниками  и  церковнослужителями  алкогольных  напитков.  Правда, 
архиереи,  вероятно,  стараясь  сгладить  впечатление,  указывали  на  небольшой 
процент неблагонадежных в этом отношении батюшек и причетников. Однако, 
злоупотребление  спиртным  в  каждом  отдельном  случае  представляло  собой 
жизненную трагедию. 

Некоторую поддержку особенно бедным  священноцерковнослужителям 
оказывали  епархиальные  и  окружные  попечительства  о  бедных  духовного 
звания. В Самарской епархии существовала эмеритальная касса. 

На  материальном  положении  приходского  духовенства  Самарской  и 
Пензенской епархий пагубно сказался тяжелый 1892 г., когда на население этих 
епархий выпало испытание сначала голодом, потом холерой. 

Во  время  голода  священники  состояли  членами  местных  участковых 
попечительств,  собирали  и  раздавали  пособия  голодающим  прихожанам.  В 
страшную  холеру  местные  священники  утешали  и  ободряли  упавшее  духом 
население  и  оказывали  медицинскую  помощь.  Примером  самоотверженного 
труда  по борьбе  с эпидемией  является  саранский  протоиерей  и благочинный 
Алексей Масловский, который умер, заразившись холерой. 

Начало  1890х  гг.  принесло,  как  тогда  казалось  духовенству, 
материальную независимость от воли прихожан. В 1893 г. был увеличен оклад 
жалованья  24  принтам  Пензенской  епархии,  в  1894  г.  еще 42. Но  для  того, 
чтобы  полностью  обеспечить  нужды  духовенства  по  подсчетам  самого  Св. 
Синода требовались колоссальные затраты. 

В 1890е гг. материальное положение приходского духовенства несколько 
улучшилось  благодаря  как  попыткам  государства  увеличить  казенное 
содержание  священников,  так  и самоорганизации  клириков, выражавшейся  в 
образовании  разных  обществ  взаимопомощи  для  бедных  духовного  звания  и 
вышедших на пенсию. Но тем  не менее эти средства не могли в полной мере 
обеспечить  безбедное  существование  многочисленному  сообществу 
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духовенства, освободив его от материальной зависимости от своей собственной 
паствы и помещиков. 

В  главе  «Деятельность  приходского  духовенства  в  Пензенской  и 
Самарской  епархиях  в  18801890е  гг.»  мы  исходим  из  того,  что 
профессиональные  обязанности  священнослужителкй  подразделялись  на 
богослужебные  (храмовая  деятельность),  проповедническомиссионерская 
(внехрамовая  деятельность  и  внутренняя  миссия),  миссионерские  (внешняя 
миссия). 

Богослужебные  обязанности  мы  сознательно  оставляем  за  рамками 
нашего исследования, поскольку это удел больше богословия  нежели истории. 
Кроме того, такие житейские отношения духовенства и прихожан, как ведение 
«метрической»  и другой повседневной  обрядовости, организация  исповедей и 
т.д.  составляют  отдельную  большую  тему,  относящуюся  главным  образом  к 
социальной  истории,  а  настоящая  работа  в  большей  степени  посвящена 
церковнообщественной истории. 

Для нас наибольший интерес представляют те направления деятельности, 
которые  были  направлены  на  взаимодействие  приходского  духовенства  с 
общественностью,  поскольку  в  пореформенный  период  задача  оживления 
приходской  жизни  и  улучшения  образа  приходского  священника  имела 
первостепенное значение, на нее ориентировались и авторы церковных реформ, 
в частности оберпрокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. 

Нами  выделены  те  социально  ориентированные  направления 
деятельности,  которые  способствовали  взаимодействию  приходского 
духовенства  с  общественностью:  миссионерская  деятельность, 
проповедническая  деятельность,  открытие  и  преподавание  в  церковно
приходских школах и школах грамоты, благотворительная деятельность. 

В  параграфе  «Миссионерская деятельность  Русской Православной 

Церкви в Пензенской и Самарской епархиях в 18801890е гг.» отмечается, что в 
18801890е  гг.  руководство  РПЦ,  а  вслед за  ним  и епархиальное  начальство 
уделяло  миссионерской  деятельности  основное  внимание.  Поскольку 
усугубление  раскола и сектантства  в пореформенный  период представляло  не 
столько религиозную, сколько политическую опасность, то и миссионерство в 
целом прежде всего было нацелено на решение государственных задач. 

В  Пензенской  епархии  координирующим  органом  миссионерской 
деятельности  духовенства  стало  Иннокентиевское  Братство  Пресвятой 
Богородицы при Кафедральном соборе г. Пензы, образованное в декабре 1885 г. 
В  Самарской  епархии  определяющую  роль  в  управлении  миссионерской 
деятельностью  играл  Самарский  Комитет  Православного  Миссионерского 
Общества. 

Методы миссионерской работы в Пензенской и Самарской епархии были 
идентичными, поскольку это направление тщательным образом координировал 
и  контролировал  Св.  Синод.  Одним  из  главных  средств  воздействия  на 
раскольников были публичные и частные собеседования. 

Пензенское  Иннокентиевское  Братство  и  Самарский  Комитет 
Православного  Миссионерского  Общества  координировали  работу 
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миссионеров, число которых в 18801890е гг. непрестанно росло. Пассивность 
пастырей в деле противостояния расколу сурово наказывалась. 

Однако,  учитывая  большое  количество  раскольников  и  сектантов  в 
Пензенской и тем более в Самарской епархиях, периодических собеседований 
было недостаточно, требовалась каждодневная рутинная миссионерская работа 
в каждом отдельно взятом селе. На приходском и благочинническом уровнях 
миссии подготовленных священников не хватало. 

Самыми  результативными  миссионерами  считались  бывшие  сектанты, 
потому  что  они  знали  особенности  психологии  и  поведения  совратившихся. 
Миссионерами  из  раскольнической  среда  становились  самые  умные  и 
одаренные представители духовенства. 

В  18801890е  гг.  увеличилось  количество  единоверческих  храмов  в 
епархиях. На содержание единоверческих  приходов  выделял средства  прежде 
всего Св. Синод. 

В  отдельных  случаях  миссионерская  деятельность  некоторых 
священнослужителей, конечно, была довольно результативной. Однако в целом 
количественные  показатели  были  не  столь  значительными.  В  Пензенской 
епархии  в  1885  г.  было  присоединено  22  чел.  на  правах  единоверия,  к 
православию 112 чел. В Самарской епархии за тот же 1885 г. присоединено 251 
чел.,  в  1886  г.    286  чел. Эти  цифры  кажутся  ничтожными  по  сравнению  с 
общим количеством раскольников и сектантов в данных епархиях. 

Государственные  чиновники, по сути дела  управлявшие  в синодальный 
период  Русской  Православной  Церковью  не  вдавались  в  анализ  причин 
всплеска  ересей  и  акцентировали  свои  усилия  на  ответных  действиях.  В 
результате РПЦ не только не была  готова, но и не могла  стать тем заслоном, 
роль которого уготовило ей государство в борьбе с представителями церковной 
оппозиции  в  лице  старообрядчества  и  сектантов,  а  потому  результаты  ее 
деятельности в таком качестве вряд ли можно признать положительными. 

Параграф «Каналы взаимодействия духовенства и паствы в Пензенской 

и Самарской епархиях в 18801890е гг.» посвящен анализу таких направлений 
деятельности  приходского  духовенства,  как  проповедничество,  епархиальная 
периодическая печать, библиотечное дело и общества трезвости. 

Опыт  Пензенской  и  Самарской  епархий  показывает,  что  епархиальное 
начальство  в  пореформенный  период  стало  относиться  к  развитию 
проповедничества  как  к  одной  из  первостепенных  задач.  В  Самарской  и 
Пензенской  епархиях  была  введена  новая  форма  отчетности  по 
проповедничеству.  Для  активизации  проповеднической  деятельности 
благочинные  рекомендовали  завести  при  каждой  церкви  особую  книгу  
«проповеднический  журнал». Однако епархиальное  начальство  не принимало 
во  внимание  чрезмерную  загруженность  приходского  духовенства. 
Благочинные  справедливо  указывали,  что  такого  рода  отчетность  увеличит 
частоту  произнесения  проповедей  настоятелями.  Однако  улучшить  качество 
воззваний она едва ли могла. 
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В  епархиях  в  пореформенный  период  практиковались  три  вида 
проповеднической  деятельности:  катехизические  поучения,  проповедь  в 
воскресные и праздничные дни, внебогослужебные собеседования. По отзывам 
священнослужителей,  наиболее  эффективными  оказывались  воскресные 
собеседования.  Сельское  население  с  усердием  посещало  собеседования 
особенно  в  тех  приходах,  где  настоятели  были  заинтересованными  лицами, 
умели в занимательной форме, а также живой устной речью передать поучения. 
Такие священники пользовались уважением и доверием у прихожан. 

Вместе  с  тем,  что  собеседования  были  прекрасным  средством  к  более 
тесному  сближению  пастырей  и  прихожан,  они  также  представляли 
возможность священникам узнавать духовные нужды паствы. 

Из  содержания  проповедей  пензенских  священнослужителей, 
опубликованных  в  «Пензенских  епархиальных  ведомостей»  видно,  что 
священники  уделяли  значительное  внимание  в своих обращениях  к пастве  не 
только  богословским  проблемам  как то  разъяснение  догматов  веры,  истории 
церкви, ее обрядов и таинств, но и событиям, а также проблемам общественной 
жизни  в  России  того  времени.  Среди  социальных  тем,  которые  священники 
поднимали  в  своих  проповедях,  была  благотворительность,  призрение 
нуждающихся слоев населения, западопоклонство, пьянство, воспитание детей 
и др. 

«Пензенские епархиальные ведомости» издавались, главным образом, для 
духовенства  местной  епархии,  и имели  своей  главной  целью  служить  ему,  с 
одной  стороны,  церковноюридическим,  с  другой    религиозно
просветительным  органом  и  руководством  в  его  жизни  и  служении. 
Соответственно  этим  целям  «Ведомости»  состояли  из  двух  частей: 
официальной и неофициальной. 

«Епархиальные  ведомости»  для  церковного  управления  представляли 
незаменимый  административный  инструмент.  Изданием  официальной  части 
редакция  оказывала  большую услугу  консистории  и духовенству. До  издания 
Ведомостей  все  правительственные  распоряжения  по  епархии  публиковались 
большею частью через рукописные указы. 

Если  в  начале  своего  существования  «ПЕВ»  наполнялись 
преимущественно  проповедями  и  статьями  общего  богословского  или 
церковного  характера,  то  в  80е  годы  XIX  века,  отведя  для  поучений  особое 
приложение,  «Ведомости»  стали  публиковать  преимущественно  статьи, 
которые  имели  жизненнопрактическое  значение  для  духовенства  епархии. 
Таковы историческистатистические  исследования о  религиознонравственном 
состоянии  как  русских,  так  и  инородцев,  обитающих  в  пределах  Пензенской 
епархии;  меры,  предпринимаемые  местным  духовенством  для  возвышения 
религиознонравственного  уровня  своих  прихожан  и  для  искоренения 
народных  суеверий,  поверий  и  предрассудков;  историческиполемические 
статьи по местному расколу; некрологи почивших пастырей Церкви; сведения о 
ходе учебновоспитательного  дела в духовных и церковноприходских  школах 
и  обсуждение  сопутствующих  вопросов,  заметки  по  вопросам  пастырской 
практики и проч. 
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Статьям  местного  характера  редакция  «ПЕВ»  отводила  самое  широкое 
место.  630  из  945  опубликованных  с  1866  по  1891  гг.  статей  принадлежали 
местным  авторам.  С  1881  г.  редакция  «ПЕВ»  начала  печатать  проповеди 
местного  духовенства  отдельным  приложением  к  «Ведомостям».  «Самарские 
епархиальные ведомости» стали выпускать такое приложение в 1880 г. 

Сравнительно  большую  активность  местного  духовенства  в 
сотрудничестве  с  газетой  доказывает  то,  что  и  Пензенские,  и  Самарские 
«Епархиальные  ведомости»  выпускали простонародные поучения  отдельными 
приложениями,  что  не  представлялось  бы  возможным  без  наличия 
достаточного количества местных материалов. 

Таким  образом,  в  18801890е  гг.  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях 
произошло  некоторое  оживление  проповеднической  деятельности,  позитивно 
развивалась  епархиальная  периодика.  Но,  тем  не  менее,  кардинальных 
изменений в общественном положении Церкви не происходило  все старания 
светских  чиновников  расшевелить  церковнообщественные  отношения  не 
могли  преодолеть  тяжелого  социальноэкономического  положения  и 
замкнутости  приходского  духовенства,  что  было  связано  прежде  всего  с 
зависимостью Церкви от государства. 

В параграфе «Деятельность приходского духовенства в сфере народного 

образования  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях  в  18801890е  гг.» 

рассматривается  участие  приходского  духовенства  в  открытии  и  управлении 
церковноприходскими школами (ЦПШ) и школами грамоты. 

После утверждения «Правил о церковноприходских школах» в 1884 году 
усилиями  приходского  духовенства  бьша  создана  довольно  обширная  сеть 
церковноприходских школ по всей России. Не стали исключением Пензенская 
и  Самарская  епархия.  К  моменту  выхода  «Правил»  в  Пензенской  епархии 
осталось  4  церковноприходские  школы,  к  18941895  учебному  году    196 
церковноприходские  школы  и  108  школ  грамоты.  В  Самарской  епархии  в 
18941895  учебный  год  имелось  216  ЦПШ  и  690  школ  грамоты.  Самарская 
епархия опережала Пензенскую  прежде всего по числу школ грамоты   более 
чем  в  6  раз,  число  церковноприходских  школ  колебалось  примерно  в 
одинаковом диапазоне. 

Опыт  Самарской  епархии  в  деле  развития  ЦПШ  был  столь  успешен 
благодаря  прежде  всего  неординарному  организационному  подходу 
епархиального  начальства,  сумевшего  вдохновить  не  только  приходское 
духовенство,  но  и  материально  обеспеченные  слои  населения.  Если 
руководство  Самарской  епархии  пыталось  найти  неординарные  подходы  к 
развитию церковной  школы, стимулировало  рост школ грамоты как  наименее 
затратный  тип  церковной  школы,  поощряло  преуспевших  в  учительстве 
диаконов  посвящением  в  священнический  сан,  то  в  материалах  Пензенской 
епархии  мы  не  встретили  сведений  о  какихлибо  дополнительных  мерах 
епархиального начальства по развитию школьного дела. Более того, пензенские 
источники содержат информацию о том, что Епархиальный училищный  совет 
не намерен был прибегать  к какимлибо принудительным  мерам в отношении 
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священников в видах открытия большего количества ЦПШ, так как считал это 
дело нравственного убеждения священников и сознания ими своего долга. 

Школы  создавались  благодаря  инициативе  и  усилиям  приходского 
духовенства.  Священнослужители  указывали  на  следующие  проблемы  при 
организации  и  работе  церковноприходской  школы:  недостаток 
приспособленных помещений, малое количество помощников для священников 
в школах со стороны прочих членов причта, отсутствие средств, необходимых 
для обеспечения школ учителями и учебными пособиями, а также пассивность 
прихожан, что было характерно практически для всех епархий России. 

В Пензенской  епархии наиболее успешными  оказались школы, которые 
имели  попечителей  из  дворян  (Репьевская  школа  Городищенского  уезда, 
содержал  действительный  статский  советник  А.Н.  Аксаков).  Уникален  опыт 
материального  обеспечения  церковноприходской  школы  в  с.  Жабье 
Краснослободского уезда, где священник Боголюбов помог крестьянам открыть 
кирпичный завод, доход от которого шел и на содержание  школы. На нужды 
школы  также  были  направлены  средства,  выручаемые  за  сдачу  в  аренду 
сенокосной поляны. 

Просветительская  деятельность  православного  духовенства  оценивается 
прежде всего как позитивное явление массового распространения грамотности. 
В  отчетах  о  деятельности  церковноприходских  школ  Пензенской  епархии 
содержатся  сведения  о  том,  что  приходская  школа  положительно  влияла  не 
только  на  образованность  крестьянских  детей,  но  и  на  их  общественное 
поведение. 

В параграфе «Благотворительная  деятельность  Русской  Православной 

Церкви  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях  в  18801890е  гг.» 

проанализирована  деятельность  церковноприходских  попечительств  (ЦПП) и 
благотворительная деятельность Церкви на епархиальном уровне. 

Церковноприходские  попечительства, задумывавшиеся для  активизации 
приходской жизни  и материальной  поддержки  причта,  в целом  по стране и в 
отдельных  епархиях  существовали  номинально,  на  бумаге.  Это  утверждение 
справедливо  и  по  отношению  к  Пензенской  епархии.  ЦПП  в  Пензенской 
епархии,  главным  образом, выполняли только  первую задачу,  ограничиваясь, 
заботами об удовлетворении  нужд приходской церкви и об изыскании средств 
для сооружения  новых  церквей, взамен  пришедших  в упадок. Другие  задачи, 
входившие  в  круг  деятельности  приходских  попечительств,  выполнялись 
только  некоторыми  ЦПП епархии. Так, ряд ЦПП  выделял  средства  на ЦПШ, 
другие  оказывали  помощь  бедным. В  единичных  случаях  ЦПП  выходили  за 
рамки  Положения  и  вели  самостоятельную  деятельность  по  религиозно
нравственному  воспитанию  прихожан,  уделяя  особое  внимание  борьбе  с 
пьянством. К 1893 г. в Пензенской епархии насчитывалось  137 ЦПП, в 1894 г.  
141. 

Опыт Самарской епархии в отношении ЦПП можно назвать уникальным 
в масштабах  всей страны. Здесь не только количество ЦПП примерно  в 6 раз 
превышало  те  же  показатели  по  Пензенской  епархии,  но  и  затраты  на 
различные  приходские  нужды  были  в  несколько  раз  выше.  Самарские  ЦПП 
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выделяли  большие  средства  не  только  на  поддержание  и  укрепление 
приходских  храмов,  но  и  на  ЦПШ  и  благотворительные  учреждения  в 
приходах, а также содержание причтов. 

Но  в  Пензенской  епархии  количество  больниц  и  богоделен  при 
приходских  церквях  было  немного  выше  (9  богоделен  и  больниц),  чем  в 
Самарской (2 богодельни и 3 больницы). В Пензенской епархии также в одном 
приходе были открыты так называемые ясли   дом с прислугой, где женщины в 
летнее рабочее время оставляли детей на день. 

Более  активную  благотворительную  деятельность  вели  православные 
монастыри  Пензенской  и  Самарской  епархий.  В  монастырях  действовали 
богодельни,  больницы,  начальные  школы.  Практически  при  всех  самарских 
монастырях  были  открыты  гостиницы  для  богомольцев  и  странников. 
Монастыри  оказывали  помощь  больным  и  раненным  солдатам    участникам 
русскотурецкой  войны  на  Балканах.  Отдельные  монахи  и  монахини  прошли 
подготовку  для  братьев  и  сестер  милосердия,  в  монастырях  устраивались 
помещения для больных и раненых воинов. Пензенские монастыри передали в 
местное отделение Общества Красного Креста партию белья, одежды и т.п. 

Не  оставались  не  замеченными  епархиальным  начальством  и  случаи 
благотворительной  помощи со стороны отдельных священников и прихожан, в 
особенности  по  отношению  к  духовенству.  Пензенские  и  Самарские 
епархиальные  ведомости  придавали  гласности  благотворительные  поступки 
отдельных священников. 

Таким  образом,  несмотря  на  тяжелое  социальноэкономическое 
положение приходского духовенства, его отдельные представители занимались 
благотворительностью  как  на  приходском  уровне,  так  и  в  межличностных 
отношениях. 

В  Заключении  подведены  итога  исследования  и  сформулированы 
основные выводы. 

Русская Православная Церковь на организационном уровне представляла 
систему,  частью  которой  являлись  епархии.  В  целом  церковнообщественная 
жизнь  в  епархиях  была  основана  на  одних  и  тех  же  принципах,  если 
проводились какиелибо серьезные преобразования, то они обязательно шли из 
центра  и  были  одинаковы  для  всех  епархий.  Тем  не  менее,  исследование 
основных  социальноориентированных  направлений  деятельности  Пензенской 
и Самарской епархий позволяет заметить, что местные условия имели большое 
значение для приходского духовенства. 

С  различиями  в  социальноэкономическом  развитии  епархий  связана 
динамичность сословия. В Пензенской епархии наблюдались кастовость и рост 
духовенства,  в  то  время  как  Самарская  епархия  испытывала  недостаток 
священнослужителей.  Отсюда  и  разница  в  социальноэкономическом 
положении духовенства. 

Общей  характеристикой  Пензенской  и  Самарской  епархий  является 
многоконфессиональный  и многонациональный  состав населения. Приходское 
духовенство  окормляло  не  только  русских,  но  и  мордву  и  татар,  а  также 
представителей ряда других национальностей. В Самарской епархии большую 
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проблему представляли раскол и сектантство, в Пензенской епархии ситуация в 
этом отношении была более спокойной. 

Однако миссионерской деятельности духовенства  в Пензенской епархии 
придавали  не меньшее  значение,  чем  в Самарской.  В целом  это  направление 
деятельности  строилось  на  одних  принципах,  выработанных  Св.  Синодом. 
Результаты  также  были  приблизительно  на  одном  уровне,  количество 
обращенных  в  православие  раскольников  и  сектантов  было  значительно 
меньше общего числа адептов этих учений. 

В  1880е  гг.  в  Пензенской  и  Самарской  епархиях  были  налажены 
постоянные  каналы  взаимодействия  духовенства  и  паствы.  В  годы  обер
прокурорства  К.П.  Победоносцева  церковная  политика  была  направлена  на 
активизацию  взаимодействия духовенства  и паствы, в том числе  посредством 
проповеди с церковной кафедры и внебогослужебных  собеседований,  а также 
развития церковной периодической печати. 

Проведенное  исследование  Пензенской  и  Самарской  епархии  в  1880
1890е гг. показывает, что история РПЦ в этот период была полна контрастов и 
противоречий.  С  одной  стороны,  заметны  признаки  оживления  приходской 
жизни,  епархиальной  периодической  печати  и  проповедничества,  примеры 
благотворительности  и  искреннего  пастырского  служения  некоторых 
священников,  с  другой  стороны,  факты  духовнонравственной  деградации 
отдельных  представителей  духовенства  и  тяжелое  социальноэкономическое 
положение сословия в целом. 
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