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все же нашелся. Он состоял в боãословсêой подãотовêе дóховенст-
ва и всестороннем стимóлировании миссионерсêой деятельности в 
отношении старообрядцев. Специально подãотовленные священ-
ниêи посещали приходы и вели дисêóссии со старообрядчесêими 
наставниêами, а в своих приходах с «расêольниêами» боролись 
приходсêие священниêи. В этом заêлючается сóть истории взаимо-
отношений прихода и старообрядцев, чье влияние распространи-
лось на сельсêие и ãородсêие приходы. 

 
§ 3. Город и деревня:  

пóти и формы взаимодействия в релиãиозной сфере 
 

Проблема адаптации прихода ê ãородсêим óсловиям является од-
ной из наименее изóченных, она вêлючает в себя значительное êоли-
чество разнообразных аспеêтов. Известно, что «ãород притяãивает 
инициативó, поднимает выше цеховой значимости индивидóаль-
ность, отêрывает широêое жизненное пространство аêтивности сóбъ-
еêта»240, что создавало для прихода, основанноãо на ценностях êол-
леêтивизма, дополнительные сложности. Город является орãанизóю-
щим центром êóльтóры, êаê место инноваций, êаê провозвестниê бó-
дóщеãо. Все эти черты ãородсêой жизни слабо состыêовывались с ос-
вященными традицией нормами приходсêой жизни, ãде ãлавнóю роль 
иãрала традиционная êóльтóра. Развитие ãородсêой релиãиозной жиз-
ни и формирование ее особенностей в Олонецêой епархии приходит-
ся преимóщественно на êонец XVIII–начало XIX в. Это объясняется 
сравнительно поздним появлением большинства ãородов и формаль-
ным принципом их óчреждения. В основó для создания ãородов был 
положен принцип административноãо óдобства, а не эêономичесêое 
развитие поселений. Это не моãло не влиять на релиãиознóю жизнь. 
Определяющим фаêтором в формировании специфиêи релиãиозной 
жизни ãородов Олонецêой епархии стали óсловия их возниêновения, 
особенности эêономичесêой жизни, административный статóс. Тем 
не менее любой ãород сóщественным образом влиял на состояние ре-
лиãиозной жизни. В частности, особым явлением в êонфессиональ-
ной истории стала ãородсêая релиãиозность. Известно, что местная 
дóховная власть по-разномó расценивала состояние блаãочестия в на-
роде, отдавая предпочтение низшим слоям ãородсêоãо населения. 
Каê ãоворилось в отчете о состоянии Олонецêой епархии за 1861 ã., 
                      

240 Немчинов В.М. Метафизиêа ãорода // Город êаê социоêóльтóрное явле-
ние историчесêоãо процесса. М., 1995. С. 238.  
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«о жителях ãородов можно сêазать, что междó ними чóвство блаãочес-
тия живее и исêреннее в среднем и низшем сословии, чем в сословии 
чиновном, в êотором вообще примечается более равнодóшия и холод-
ности по отношению ê блаãочестию»241. На оêрестные селения ãород 
влиял не тольêо в эêономичесêом, но и в дóховном плане. Жители 
приãородных приходов не соблюдали пост, «соблазняясь всяêоãо рода 
ãородсêими развлечениями»242. Отчет о состоянии епархии за 1904 ã. 
содержит еще более неãативные высêазывания на этó темó: «Главным 
и наиболее известным пóтем распространения безверия и нравствен-
ной распóщенности среди простоãо деревенсêоãо люда слóжит вре-
менное пребывание мноãих из êрестьян в ãородах, особенно столич-
ных, êóда они ходят на заработêи и отправляют своих детей для поме-
щения в разноãо рода мастерсêие. Таêие êрестьяне óтрачивают чисто-
тó и простотó нравов и возвращаются в деревню с охлажденным рели-
ãиозно-нравственным чóвством»243.  
При несомненных чертах сходства ãорода обладали собственной 

эêономичесêой, административной и церêовной специфиêой. Все 
это в êонечном итоãе предопределяло заметные различия в ãород-
сêой релиãиозной жизни. Города Олонецêой епархии моãóт быть 
êлассифицированы исходя из особенностей релиãиозной жизни. 
Первая ãрóппа – наиболее древние ãорода с вполне óстоявшейся 
релиãиозной жизнью, возниêновение êоторых связано с хозяйст-
венными, административными или оборонными потребностями 
ãосóдарства и местноãо населения. Это Карãополь и Олонец. Вто-
рая ãрóппа – ãорода, оформившиеся сравнительно поздно, таê и не 
сóмевшие в XIX–начале ХХ в. преодолеть «деревенсêие рóдимен-
ты» в релиãиозной жизни. Это Повенец, Пóдож, Вытеãра и Лодей-
ное Поле. Третья ãрóппа представлена тольêо одним ãородом, сыã-
равшим особóю роль в релиãиозной жизни епархии. Речь идет о 
Петрозаводсêе, в êотором релиãиозная жизнь формировалась под 
ощóтимым воздействием ãорнозаводсêоãо производства, при под-
держêе со стороны ãосóдарства.  
Специфиêа êаждой из ãрóпп проявлялась в ряде сфер, одной из 

êоторых стало финансирование строительства церêвей. Наиболее 

                      
241 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 61, л 29–29, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 

епархии).  
242 Бернштам Т.А. Приходсêая жизнь рóссêой деревни: Очерêи по церêов-

ной этноãрафии, с. 241.  
243 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 9/97, л. 29 (Отчет о состоянии Олонецêой епар-

хии за 1904 ã.).  
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типичным способом возведения храмов в первой ãрóппе ãородов, 
Карãополе и Олонце, стала êóпечесêая блаãотворительность. Уча-
стие малообеспеченных ãорожан, промышленных предприятий, а 
таêже привлечение ãосóдарственных средств для строительства 
церêвей и часовен отмечается редêо. По-дрóãомó осóществлялось 
строительство храмов во второй ãрóппе ãородов. Здесь наиболее за-
метнóю роль иãрали пожертвования основной массы ãорожан. 
Средства êóпцов, в отличие от сельсêих приходов, привлеêались в 
весьма оãраниченном объеме. Третья ãрóппа, представленная лишь 
одним центром епархии, стала наиболее отличимой от двóх пред-
шествóющих. Средства, необходимые для возведения церêовных 
зданий, постóпали из ряда источниêов. В период становления ãо-
рода наиболее заметнóю роль иãрали заводсêие отчисления. Пет-
ровсêий, а затем Алеêсандровсêий заводы приложили немалые 
óсилия для строительства, «блаãоóêрашения», ремонта храмов. На-
чиная с XIX столетия ê финансированию строительства привлеêа-
лись ãосóдарственные средства, ставшие основой для наиболее 
масштабных архитеêтóрных проеêтов: Алеêсандро-Невсêоãо, Свя-
тодóховсêоãо и Восêресенсêоãо соборов.  
Различия в положении и повседневной деятельности ãородсêоãо и 

сельсêоãо дóховенства наиболее отчетливо заметны в церêовно-óправ-
ленчесêой сфере. На ãородсêих священниêов возлаãалось исполнение 
блаãочинничесêой должности, сопряженное со значительной аналити-
чесêой и êонтрольной деятельностью и требóющее обширных боãо-
словсêих познаний и орãанизаторсêих способностей. В соответствии 
со сложившейся во второй половине XIX в. церêовно-административ-
ной праêтиêой ãородсêое дóховенство вовлеêалось в работó, далеêóю 
от пастырсêих полномочий. Общей для всех êлириêов обязанностью (и 
статьей дохода) во второй половине XIX–начале ХХ в. стало препода-
вание в церêовно-приходсêих шêолах, а для неêоторых – в дóховных 
óчилищах и семинарии. Особыми чертами отличались и взаимоотно-
шения с паствой. Городсêие прихожане более-менее свободно моãли 
выбирать себе тó церêовь и то дóховенство, а в êонечном итоãе и тот 
приход, êоторые представлялись им более привлеêательными в дóхов-
ном (блаãочестие) и материальном (оплата óслóã) плане244. 
Особенности дóховной жизни всех ãородов Олонецêой епархии 

связаны с ãосподством православной веры, êоторая в рассматривае-
мый период повсеместно доминировала, пользóясь всесторонней 

                      
244 Розов А.Н. Священниê в дóховной жизни рóссêой деревни. СПб., 2003. 

С. 42.  
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поддержêой ãосóдарства. Специфиêа êаждой из перечисленных ãрóпп 
наêладывала свой отпечатоê на релиãиознóю жизнь. Моноêонфес-
сиональными, если не принимать во внимание ощóтимое старообряд-
чесêое влияние, оставались ãорода второй ãрóппы, сформировавшие-
ся из несêольêих местных деревень. Петрозаводсê отличался от óезд-
ных ãородов заметно большим êоличеством êонфессий: во второй по-
ловине XIX в. возниêла и с перерывами продолжала действовать иó-
дейсêая община, в первые ãоды сóществования поселения оформи-
лась протестантсêая церêовь, в êонце XIX в. началось формирование 
êатоличесêой релиãиозной общины. Самые старые ãорода епархии 
занимали промежóточное положение: в них имелись небольшие сооб-
щества верóющих (в частности лютеран), не принадлежащих ãоспод-
ствóющей православной церêви.  
Обратимся ê проблемам релиãиозной жизни ãородов Олонецêой епар-

хии, начиная с ãорода, длительное время являвшеãося ее центром,  Петро-
заводсêа. Начало релиãиозной жизни в слободе, предшествóющей ãородó, 
связано с первыми ãодами предыстории Петрозаводсêа. Предположитель-
но в 1703 ã. здесь построена деревянная церêовь во имя св. апостолов Пет-
ра и Павла с приделами, посвященными Алеêсею, человеêó Божию, и 
Алеêсандрó Невсêомó (святым, тезоименитым царевичó Алеêсею и бли-
жайшемó сподвижниêó Петра I А.Д. Меншиêовó). Сведений о второй за-
водсêой церêви, Святодóховсêой, сохранилось значительно меньше. Из-
вестно, что она построена в тот период, êоãда заводами óправляла Адми-
ралтейств-êоллеãия, т. е. до 1712 ã245. Кроме православной церêви в слобо-
де при Петровсêом заводе имелась «êирêа немецêая», предназначенная 
для находящихся на заводе мастеровых лютерансêоãо вероисповедания, 
но о ней сохранились êрайне сêóдные сведения246.  
Первым православным священниêом заводсêой церêви стал вдо-

вый поп Иосиф, присланный Дóховным приêазом из села Дединова 
Коломенсêоãо óезда и остававшийся при заводах до монашесêоãо по-
стриãа, принятоãо им в 1708 ã247. В дальнейшем заполнение ваêансий 
при заводсêой церêви происходило пóтем присылêи священниêов из 
дрóãих областей Российсêоãо ãосóдарства. На место выбывшеãо свя-
щенниêа в марте 1709 ã. по распоряжению царя Петра I «для слóжения 
и мирсêих потреб» прислали новых из числа мосêовсêих êлириêов. 

                      
245 См. об этом подробнее: История Петрозаводсêа: власть и ãорожане. 

Петрозаводсê, 2008. С. 58.  
246 НА РК, ф. 445, оп. 1, д. 5, л. 122–125.  
247 РГАДА, ф. 26, оп. 1, д. 8, л. 394, об.; Юхименêо Е. М. Выãовсêая  старо-

обрядчесêая пóстынь. Дóховная жизнь и литератóра. М., 2002. Т. 1. С. 48–49.  
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Избранные мосêовсêими поповсêими старостами священниê церêви 
Живоначальной Троицы, что за Сретенсêими воротами ó Сóхарев-
сêой башни, Иван Федоров и священниê церêви Вознесения Господ-
ня, что за Серпóховсêими воротами, Иван Феоêтистов прибыли на 
завод «в последнем зимнем пóти». Из них диреêтор заводов А.С. Чоã-
лоêов избрал последнеãо, а Ивана Федорова отправил назад в Дóхов-
ный приêаз. Иван Феоêтистов был всêоре отпóщен, а вместо неãо в 
марте 1709 ã. прислан священниê церêви Живоначальной Троицы в 
Мещансêой слободе Гриãорий Андреев. Он обязался постоянно нахо-
диться при заводах для слóжбы в церêви и полóчать жалованье из за-
водсêой êазны. Все расходы, связанные с сóществованием церêви и 
дóховенства, взяла на себя заводсêая êанцелярия248. К 1720 ã., по дан-
ным «перечневых выписоê», при заводе числились один протопоп, а 
таêже дьячоê и пономарь. Они слóжили при церêвах во имя апосто-
лов Петра и Павла и Сошествия Святоãо Дóха249. Пребывание в соста-
ве êлира заводсêой церêви оставалось малопривлеêательным делом 
для исêателей священно- и церêовнослóжительсêих мест вплоть до 
1770-х ãã., êоãда население ãорода начало быстро расти и доходы, по-
лóчаемые за исполнение треб, таêже óвеличились. Новãородсêий ми-
трополит, в чьем ведении находилась территория, на êоторой распо-
лаãались заводы, не вмешивался в подбор êлириêов и строительство 
церêвей. Все вопросы церêовной жизни решала заводсêая êанцеля-
рия по соãласованию с центральной дóховной и светсêой властями.  
Полóчаемые от населения и заводсêоãо начальства доходы не 

óдовлетворяли заводсêих êлириêов. Они явно завидовали более 
обеспеченной жизни своих сельсêих êоллеã и стремились присое-
диниться ê их числó. В марте 1752 ã. êанцелярия выдала жалованье 
«находящемóся при здешних заводах при отправлении в церêвах 
Божиих священнослóжения входящемó (т.е. работающемó по со-
вместительствó. – М.П.) из Святозерсêой выставêи попó Федорó 
Моисеевó». Собственный заводсêой священниê Афанасий Гри-
ãорьев был «от оных заводов отлóчен» и пострижен в монахи. Най-
ти новоãо священниêа для êанцелярии оêазалось непростым де-
лом, посêольêó священниêó при заводах «êроме настоящеопреде-
ленноãо жалованья за малостию людей питаться нечем», а слóжба 
при сельсêой церêви для потенциальных êандидатов в священни-
êи представлялась значительно более выãодной. Находящийся при 
заводах святозерсêий священниê исполнял требы «не всеãда, но 

                      
248 РГАДА, ф. 26, оп. 1, д. 8, л. 399–400. 
249 Там же, ф. 350, оп. 2, д. 2359, л. 61. 
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временно», поэтомó êанцелярия распорядилась выдать емó поло-
винó жалованья зерном, «а денежноãо – однó треть»250.  
Серьезные трóдности проявились и в ремонте приходсêих церê-

вей. Несмотря на все принимаемые меры, êанцелярии óдалось сбе-
речь тольêо однó из двóх заводсêих церêвей. В январе 1755 ã. священ-
ниê Трофим Матвеев доносил Синодó, что имеющаяся на заводах 
церêовь во имя Сошествия Святоãо Дóха «óже в немалóю пришла вет-
хость и ãнилость», а на ее ремонт в заводсêой êазне «в наличности де-
нежной сóммы ниêолиêоãо числа не имеется»251. В июле 1757 ã. на 
Петровсêом заводе полóчен óêаз Святейшеãо правительствóющеãо 
синода с блаãословением построить новый храм «вместо имеющейся 
при оных заводах построенной еще в бывшее оных заводов ведомство 
ãосóдарственной Адмиралтейсêой êоллеãией вновь деревянной во 
имя Сошествия Святоãо Дóха церêви». Синод распорядился возвести 
новóю церêовь на месте обветшавшеãо староãо храма и, «построя, óб-
рать святыми иêонами и прочим церêовным блаãолепием» в соответ-
ствии с сóществóющими правилами. После завершения строительства 
Синод предписал «об освящении оной требовать блаãословения от 
имеемоãо быть в Новãородсêой епархии преосвященноãо архиерея, а 
прежнюю деревяннóю церêовь по разобрании óпотребить ê церêов-
номó строению, а прочее óпотребить на печение просфор»252. Сохра-
нился êонтраêт о строительстве новой церêви, заêлюченный междó 
заводсêой êанцелярией и местным обывателем А. Мóрашевым, со-
держащий подробное описание всех работ. Конêретные сроêи завер-
шения строительства неизвестны. Святодóховсêая церêовь óпомина-
ется в трóде аêадемиêа Н.Я. Озерецêовсêоãо, посетившеãо Петроза-
водсê в 1784 ã. В 1795 ã. вместо нее было решено построить êаменнóю 
Святодóховсêóю церêовь о трех престолах за счет «церêовной сóммы». 
Нововозведенная церêовь в 1875 ã. была переименована и стала назы-
ваться Восêресенсêой253.  
Релиãиозная жизнь ãорнозаводсêоãо поселения, послóжившеãо ос-

новой для формирóющеãося ãорода Петрозаводсêа, заметным обра-
зом отличалась от приходсêих традиций, сложившихся в России ê 
XVIII в. В поселениях при заводах степень êонтроля над дóховенст-
вом, прихожанами и всем происходящим êаê в храме, таê и вне еãо 

                      
250 Там же, д. 212, л. 104. 
251 РГИА, ф. 796, оп. 38, д. 52, л. 1 (Доношение Синодó из êанцелярии 

Олонецêих Петровсêих заводов).  
252 НА РК, ф. 445, оп. 1, д. 220, л. 269. 
253 Петрозаводсê. 300 лет истории. Петрозаводсê, 2003. Кн. 1. С. 320–322. 
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оêазалась более высоêой, чем в сельсêой местности и даже в ãородах. 
Выше был и образовательный óровень большинства верóющих, что 
наêладывало на дóховенство дополнительные обязательства. Зависи-
мость дóховенства от прихожан в решении бытовых вопросов ощóща-
лась в ãороде значительно меньше, чем в сельсêих приходах. Боль-
шóю часть материальных проблем церêви решала заводсêая админи-
страция за счет средств предприятий. Конечный итоã ее деятельности 
оêазался положительным. Канцелярии Олонецêих Петровсêих заво-
дов óдалось на длительное время после завершения деятельности за-
вода, расположенноãо в óстье реêи Лососинêи, сохранить и церêви, и 
собственно релиãиознóю жизнь. Административные новшества в 
жизни формирóющеãося ãорода заставили заметным образом изме-
нить и сóществование церêви.  
Заводсêая êанцелярия, в значительной степени принимая на себя 

рóêоводство релиãиозной жизнью подведомственноãо ей населения, не 
оãраничивалась решением лишь материальных проблем дóховенства и 
строительством церêвей. Даже таêой вопрос, êаê таинство поêаяния, 
находился под ее неóсыпным êонтролем. В апреле 1769 ã. в êанцеля-
рию Олонецêих Петровсêих заводов обратился священниê Мирон 
Трофимов. Он жаловался на заводсêих «обывателей», êоторых «êо ис-
поведи является самое малое число, и требовал на основании сóщест-
вóющих заêонов «состоящих при здешнем Петровсêом заводе в веде-
нии оной êанцелярии всяêоãо звания чинов людей, даже до сóщеãо се-
милетнеãо младенца, ê исповеди принóдить». Со своей стороны заво-
дсêое начальство таêже добивалось всеобщей явêи на исповедь, по-
сêольêó ответственность за своевременное исполнение христиансêоãо 
долãа возлаãалась и на нее. Канцелярия предписала «состоящих при 
здешнем заводе в ведении êанцелярии разноãо звания и чинов людей ê 
хождению на исповедь наêрепêо принóдить». В доêóменте особо под-
черêивалось, что ослóшниêи «штрафованы быть имеют непременно». 
Священниêó предписывалось «в сêорости» представить «известие» обо 
всех неисповедавшихся для последóющеãо наêазания254. 
Участие в повседневной релиãиозной жизни для мноãих петроза-

водчан оставалось обременительной обязанностью. Первый диреêтор 
Алеêсандровсêоãо завода А.С. Ярцов в оêтябре 1780 ã. отмечал, что да-
же в восêресные и праздничные дни работниêи «в церêовь мало ходят, 
и почти ниêто не бывает». Для тоãо чтобы преодолеть это «óпóщение», 
Ярцов распорядился собирать мастеровых и, «переêлиêая при заводе, 

                      
254 НА РК, ф. 445. оп. 1. д. 247. л. 159–159, об. 
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водить в церêовь строем с надзирателями». Отêазывающиеся посещать 
храм подверãались наêазанию. Их полаãалось записывать и «на дрóãой 
день штрафовать по заêонам»255. Таêая же праêтиêа имела место и в на-
чале XIX в.: êаê видно из прошения мастеровых, датированноãо 1806 ã., 
за неявêó в церêовь провинившихся заставляли работать на заводе в 
выходные дни256. Состоятельные жители ãорода принимали более аê-
тивное óчастие в релиãиозной жизни. Таê, в апреле 1783 ã. было приня-
то решение о строительстве еще одной церêви в Петрозаводсêе. Кóпцы 
и мещане ãорода объявили петрозаводсêомó êомендантó, что «желают 
они построить ê состоящей в ãороде на Зарецêой стороне на моãильни-
êе часовни для церêовной слóжбы и отпевания óмерших их обществен-
ным иждивением алтарь (превратив тем самым часовню в церêовь. – 
М.П.) и притом воêрóã всей моãилы деревяннóю оãрадó». Обыватели 
просили êоменданта обратиться ê ãородовомó маãистратó «с требова-
нием дачи петрозаводсêим ãрадсêим делам о подряде всеãо тоãо строе-
ния на щет собираемых общественных сóмм доходов повеления (т.е. в 
переводе на современный языê, маãистрат должен был объявить о но-
вом подряде, финансирóемом из ãородсêих средств)». В мае 1796 ã. за-
вершилось начатое в 1792 ã. строительство Троицêой церêви на средст-
ва вытеãорсêой êóпечесêой вдовы Ертовой. Решение о строительстве 
(блаãословение еписêопа Вениамина) принято в связи с тем, что «в том 
ãороде (Петрозаводсêе. – М.П.) состоит один тольêо Петропавловсêий 
собор и что по тесноте и приходсêие люди, <…> ãраждане и обыватели 
все желание иметь особоãо священниêа с причетом и с выдачею им до-
вольноãо жалованья желание объявили»257.  
Начинание вытеãорсêой êóпечесêой вдовы стало серьезным сти-

мóлом ê дальнейшемó развитию релиãиозной жизни в Петрозаводсêе. 
В июне 1800 ã. по просьбе мастеровых, êóпцов и мещан ãорода Петро-
заводсêа óчрежден особый приход при Троицêой церêви с óсловием 
выплаты жалованья священниêó и причтó из средств самих прихожан. 
Одновременно осóществлен перенос ãородсêоãо êладбища на новое 
место ê реêе Неãлинêе, ãде ê томó времени была выстроена êолоêоль-
ня, а в дальнейшем предполаãалось возвести êладбищенсêóю цер-
êовь. В следóющем ãодó в Петрозаводсêе завершилась перестройêа 
новой церêви из часовни. Новый храм освящен во имя Воздвижения 

                      
255 Там же, д. 329, л. 400 (Протоêолы êанцелярии Олонецêих Петровсêих 

заводов). 
256 Балаãóров Я.А. Олонецêие ãорные заводы в дореформенный период. 

Петрозаводсê, 1958. С. 155.  
257 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 9/77, л. 1–1, об.  
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Честнаãо и Животворящеãо Креста Господня258. Необходимость в еãо 
строительстве связана с отсóтствием зимней (отапливаемой) церêви в 
Петрозаводсêе. Таêим образом, остро ощóтимая нехватêа церêвей в 
Петрозаводсêе стала постепенно преодолеваться, но оãраниченность 
местных средств по-прежнемó заставляла петрозаводсêих прихожан 
возводить небольшие и, êаê оêазалось впоследствии, недолãовечные 
церêви. 
В XIX в. релиãиозная жизнь полóчила новый импóльс: началось 

аêтивное возведение храмов. Посещение Петрозаводсêа императором 
Алеêсандром I заметным образом отразилось на бытии православной 
церêви в ãóбернсêом ãороде. Город нóждался в заводсêой церêви. На-
ходящиеся в Петрозаводсêе старые соборные церêви, построенные в 
XVIII в., оêончательно обветшали. Каê ãоворилось в письме олонец-
êоãо ãóбернатора А.И. Рыхлевсêоãо арханãельсêомó, олонецêомó и 
волоãодсêомó ãенерал-ãóбернаторó С.И. Миницêомó, петрозаводсêие 
церêви, «быв давно оставлены без починоê и поправоê, время от вре-
мени приближаются ê совершенномó, можно сêазать, разрóшению». 
Церêовное имóщество таêже недостаточно: «ризница, в оных находя-
щаяся <…> представляет óбожество». Для исправления положения 
необходимы значительные средства и ãóбернсêим архитеêтором óже 
составлена смета «êаê на исправление óпоминаемых церêвей, таê и на 
построение воêрóã оных оãрады». Городсêие средства не позволяли 
решить проблемó. Каê ãоворилось в цитирóемом доêóменте: чинов-
ниêи и прочие ãраждане ãорода собирали необходимые средства, но 
этих денеã недостаточно»259. В апреле 1825 ã. были выделены êазен-
ные ассиãнования (15 000 рóблей) на постройêó при Алеêсандровсêом 
заводе церêви во имя святоãо Алеêсандра Невсêоãо. В июле 1826 ã. 
состоялась торжественная заêладêа храма: священниêи Петропавлов-
сêоãо собора с хорóãвями в сопровождении множества ãраждан при-
шли ê местó, ãде предполаãалось построить новый храм, и «отслóжили 
торжественное молебствие с водосвятием и приличными обрядами». 
Затем иерей Троицêой церêви произнес «весьма приличнóю семó 
речь». И, наêонец, заводсêой священниê и неêоторые чиновниêи, 
«положив в основание по êамню на известь», разошлись260. В 1835 ã. 
строительство церêви завершилось. До деêабря 1835 ã. она находилась 
в ведении епархиальноãо начальства, а затем передана в распоряже-
ние администрации Алеêсандровсêоãо завода.  

                      
258 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 9/77, л. 17; Там же, д. 9/72, л. 10. 
259 Там же, ф. 1, оп. 36, д. 23/11, л. 6–8.  
260 Там же, ф. 38, оп. 15, д. 1/6, л. 53–53, об.  
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Архитеêтóрный облиê новоãо храма соответствовал лóчшим столич-
ным образцам. В одной из башен церêви зодчие óстроили êолоêольню, а 
затем «воêрóã церêви с западной, северной и восточной и частию с юж-
ной стороны óстроена óсердием прихожан Алеêсандровсêоãо пóшечноãо 
завода весьма приличная оãрада». Иêонописные работы еще до построй-
êи церêви (в 1829 ã.) осóществил петербóрãсêий хóдожниê Алеêсандр 
Чижов: он сêопировал на холсте лóчшие образцы росписей Казансêоãо 
собора, походной церêви Алеêсандра I, Алеêсандро-Невсêой лавры, 
церêвей Генеральноãо штаба, Михайловсêоãо замêа и придворной церê-
ви Зимнеãо дворца. К новомó храмó была приписана церêовно-приход-
сêая шêола, в êоторой обóчали Заêонó Божию, основам ãрамматиêи и 
арифметиêи. Заводсêое начальство приняло меры с целью подбора дос-
тойных священниêов для церêви. С 1839 ã. при церêви слóжили один 
священниê, один дьяêон и два причетниêа. В 1842 ã. отêрылась еще одна 
священничесêая ваêансия. Не обошлось без обычных проблем: растó-
щий причт заводсêой церêви, êаê и еãо предшественниêи, изъявлял не-
довольство своим материальным положением. Каê ãоворилось в описа-
нии церêви, «содержание священниêов посредственно, но младших чле-
нов причта, особенно оо. дьяêонов-псаломщиêов, по дороãовизне в на-
стоящее время сóщественных потребностей и сêóдости, ощóтительной в 
прихожанах от той же причины, не вполне óдовлетворительно»261.  
Невзирая на все проблемы, петрозаводчане постоянно заботи-

лись об óвеличении числа ãородсêих храмов. В апреле 1860 ã. ос-
вящено место, избранное под постройêó новоãо êафедральноãо 
собора в ã. Петрозаводсêе. Еãо возвели на Соборной площади 
(ныне пл. Кирова) в близêом расстоянии от прежнеãо êафедраль-
ноãо собора. Решение о строительстве новоãо собора было приня-
то еще в 1780-x ãã., но переписêа затянóлась на длительный сроê 
и разрешение начать строительство Восêресенсêоãо собора в 
Петрозаводсêе полóчили лишь в 1859 ã. при архиеписêопе Арêа-
дии. Наблюдение за строительством осóществлял ãóбернсêий ар-
хитеêтор B.B. Tyxтapoв. По свидетельствó современниêов, «собор 
имел вид четырехêонечноãо êреста, êоеãо то и дрóãое древо по 19 
с половиною сажени, êонцы же сих древ по 9 сажен êаждый. Кро-
ме ãлавноãо êóпола, имеются еще четыре êóпола по четырем óã-
лам, из êоих в двóх назначены êолоêольни». B 1866 ã. в подваль-
ном помещении собора отêрылась пещерная церêовь, освящен-
ная во имя Собора Карельсêих Святых. Таêим образом, в центре 

                      
261 Там же, оп. 15, д. 107/2170, л. 141–144. 
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ãорода должны были сосредоточиться три соборных церêви: ста-
рые Святодóховсêая и Петропавловсêая и новый Bocêpeceнcêий 
собор262. В 1852 ã. освящена новая теплая Крестовоздвиженсêая 
êладбищенсêая церêовь, построенная «на блаãотворительные 
приношения» «по планó и фасадó, высочайше óтвержденным»263. 
В 1877 ã. на заседании ãородсêой дóмы по предложению ãород-
сêоãо ãоловы Н.Ф. Пиêина решили ознаменовать столетие обре-
тения Петрозаводсêом статóса ãорода постройêой церêви по имя 
Вмч. Еêатерины на ãородсêом êладбище. Дóма распорядилась 
безвозмездно отпóстить для этой цели лесоматериалы из ãород-
сêой дачи. Местные êóпцы Ф.П. Попов, М.А. Поспелов, меща-
нин Ф.Л. Чехонин «óчаствовали своими пожертвованиями в фи-
нансировании проеêта», а ãородсêой ãолова Н.Ф Пиêин возãла-
вил строительный êомитет. Петербóрãсêий êóпец И.Ф. Громов, 
владелец Соломенсêоãо лесозавода, обеспечил строительство те-
сом и пожертвовал для храма серебрянóю церêовнóю óтварь264.  
Строительство храмов стало первой положительной тенденцией в 

релиãиозной жизни ãорода. Начало XIX в. принесло и дрóãие пози-
тивные изменения. В 1828 ã. в Петрозаводсêе появилась Олонецêая 
дóховная êонсистория, ведавшая релиãиозными óчреждениями (при-
ходами и монастырями, а позднее – и братствами) и дóховными лица-
ми. Консистория êонтролировала строительство êóльтовых зданий, 
орãанизовывала борьбó против старообрядчества и подãотовêó свя-
щенно- и церêовнослóжителей. Для реализации последней цели в 
Петрозаводсêе в оêтябре 1829 ã. отêрылась Олонецêая дóховная семи-
нария. Первоначально семинария разместилась в здании, занимае-
мом дóховным óчилищем, а для проживания воспитанниêов были от-
ведены флиãеля при архиерейсêом доме265.  
События в самом Петрозаводсêе всêоре заставили óбедиться в 

том, что образованное дóховенство и поддержêа светсêой власти яв-
лялись насóщной необходимостью. В 1837 ã. в ãóбернсêом ãороде об-

                      
262 HA PK, ф. 593, оп. 3, д. 1/2; НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 94/2037; ф. 25, оп. 1,  

д. 24/3; Сороêина T.B., Генделев Д.З. Соборы Петрозаводсêа. Петрозаводсê, 1999.   
263 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 86/1784, д. 63 (Ведомость о êафедральном собо-

ре Олонецêой епархии).  
264 Кораблев Н.А., Мошина Т.А. Городсêие ãоловы Петрозаводсêа, 1778–

1918: биоãрафичесêий справочниê. Петрозаводсê, 2008. С. 37.  
265 Любецêий Д. Историчесêая записêа об Олонецêой дóховной семинарии 

за минóвшее 50-летие (1828–1879 ãã.) // Пятидесятилетний юбилей Олонец-
êой дóховной семинарии, с. 25. 
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нарóжилась «старообрядчесêая моленная даниловсêой сеêты». Мо-
литвенный дом размещался в здании, êóпленном в 1824 ã. старооб-
рядчесêим рóêоводителем («большаêом») на деньãи Выãовсêоãо об-
щежительства. Жизнь в моленной протеêала «в виде êаêоãо-то мона-
стыря». Каê óêазывалось в доêóментах êонсистории, при моленной 
«проживают ãрамотницы из даниловсêих расêольниêов для отправле-
ния слóжбы по расêолó, из êоих старшая именóется большóхою, êаêо-
вое заведение, состоя внóтри ãóбернсêоãо ãорода и, бóдóчи отêрыто 
для всех приходящих, производит соблазн правоверным и распро-
страняет расêол». Производимая в моленной продажа свечей рас-
сматривалась êаê подрыв доходов церêви. Власти не сомневались в 
том, что в «моленной по сеêретó» совершаются церêовные обряды.  
Об обнарóжении моленной олонецêий ãóбернатор доложил мини-

стрó внóтренних дел, êоторый в свою очередь информировал импера-
тора. Царь óтвердил решение Петрозаводсêой палаты ãраждансêоãо и 
óãоловноãо сóда, êоторая ê томó времени приняла решение о заêры-
тии моленной и передаче всех имеющихся в ней вещей, «до боãослó-
жения относящихся», в êонсисторию266. Дальнейшие сóдьбы старооб-
рядчества в Петрозаводсêе сêладывались неоднозначно. Репрессив-
ные меры в противостоянии старообрядцам сочетались с óбеждением, 
дисêóссиями с óпорными старообрядчесêим наставниêами при êаж-
дом óдобном слóчае267. Современные исследователи данноãо вопроса 
óтверждают, что «ê êонцó XIX в. ãорожане-старообрядцы êаê бы 
сãрóппировались в столице ãóбернии, помоãая дрóã дрóãó и поддержи-
вая дрóã дрóãа во взаимоотношениях с официальными властями»268. К 
началó ХХ в. в ãородах Олонецêой епархии старообрядчество пред-
ставлено мещансêим и êóпечесêим сословиями, а в Петрозаводсêе – 
еще и мастеровыми Алеêсандровсêоãо пóшечноãо завода269. 
Подводя первые итоãи изóчения особенностей ãородсêой релиãи-

озной жизни, можно сêазать, что в êонце XVIII–начале XX в. в рели-
ãиозной жизни Петрозаводсêа сохранялись проблемы, óнаследован-
ные от предшествóющеãо периода: значительное влияние старообряд-
чества, острая нехватêа церêвей, бедность приходсêоãо дóховенства. 

                      
266 НА РК, ф. 1, оп. 48, д. 1/2, л. 19–41. 
267 Там же, ф. 25, оп. 14, д. 28/38, л. 5 (О действиях священниêа Трофима 
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Наметились и положительные тенденции. Приходсêое дóховенство в 
ãороде начало полóчать систематичесêое боãословсêое образование. 
Эти тенденции полóчили продолжение в начале ХХ в. В начале про-
шлоãо столетия проблема церêовноãо просвещения стала толêоваться 
более широêо, распространяясь не тольêо на приходсêое дóховенст-
во, но и на паствó. Таê, в 1911 ã. в Петрозаводсêе для местных жите-
лей проводились специальные релиãиозно-нравственные чтения, в 
êоторых приняли óчастие местный архиеписêоп, священниêи, воспи-
танниêи старших êóрсов дóховной семинарии, а ãлавным предметом 
стали теêсты Еванãелий270. Местные священниêи аêтивно óчаствова-
ли в самых различных мероприятиях, осóществляемых дóховной и 
светсêой властью. Таê, в êонце XIX–начале ХХ в. один из видных 
петрозаводсêих священниêов, о. Ниêолай Чóêов, êроме óчастия в 
различных земсêих êомиссиях являлся членом Гóбернсêоãо статисти-
чесêоãо êомитета, êомитета Петрозаводсêой пóбличной библиотеêи, 
ãóбернсêоãо попечительства о народной трезвости, Попечительсêоãо 
совета Петрозаводсêой женсêой ãимназии, членом военно-спортив-
ноãо êомитета и ãóбернсêой санитарной êомиссии, а таêже пожиз-
ненным членом Общества изóчения Олонецêой ãóбернии271. Все это 
составляло специфиêó ãородсêоãо óêлада сельсêой жизни, раз и на-
всеãда ломая стереотипные представления о малообразованном и ни-
щем попе, помышляющем лишь о поборах с прихожан.  
Новым явлением во второй половине XIX–начале ХХ в. в жизни 

Петрозаводсêа стало интенсивное церêовное строительство, целью 
êотороãо стало придание центрó епархии приличествóющеãо облиêа. 
Итоãи этой деятельности отражены в весьма сêептичесêих заметêах, 
появившихся в епархиальной прессе в начале ХХ в. и словно отра-
жающих итоãи всех трóдов и затрат. Отмечалось, что содержание Вос-
êресенсêоãо и Петропавловсêоãо храмов ãородó вполне по плечó, а 
Святодóховсêий собор стал непосильным бременем для местных ве-
рóющих и ãорода в целом: «воздвиãнóто это ãрандиозное здание, êо-
торомó приличнее быть в столице или в êаêом-либо населенном и 
промышленном ãороде, но тольêо не в Петрозаводсêе»272. Неóдиви-
тельно поэтомó, что на содержание храма ó ãорожан не хватает 
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средств, а это отражается на состоянии ãлавноãо церêовноãо здания 
епархии: «собор пришел в óпадоê, мрачен, неблаãоóстроен, в зимние 
холода быть продолжительное время на боãослóжении в нем прямо 
вредно для здоровья»273. Отсóтствие средств отражалось и на состоя-
нии ризницы: «при торжественных слóжениях стыдно выходить на 
срединó храма перед ãóбернатором и дрóãими представителями вла-
сти; дело дошло до тоãо, что не стало ни одноãо более или менее снос-
ноãо êомплеêта облачений для архиерейсêих слóжений, а то все – 
рвань и ãрязь»274. Выводы статьи демонстрировали провал амбициоз-
ных архитеêтóрных решений: «êраса êрая», Святодóховсêий собор, 
может стать притчей во языцех, «за êоторóю придется êраснеть» êаê 
слóжителям храма, таê и местным жителям275. 
Олонец. Совсем по-иномó сêладывалась релиãиозная жизнь Олон-

ца – ãорода, давшеãо название епархии. В XVIII в. на территории всей 
Олонецêой епархии (êаê в ãородсêих, таê и в сельсêих приходах) слó-
жили священниêи, за плечами êоторых была лишь óчеба «при отцах 
своих» (ãород Олонец здесь не был исêлючением). В XIX в. ситóация 
радиêально изменилась. По данным «Ведомости об Олонецêой ãрад-
сêой соборной церêви за 1834 ã.», в Олонце слóжили выпóсêниêи Нов-
ãородсêой, Волоãодсêой и Арханãельсêой дóховных семинарий, Оло-
нецêоãо óездноãо óчилища. У неêоторых местных священниêов имелся 
значительный опыт преподавания в дóховных óчебных заведениях276. 
Таê, настоятель Олонецêоãо Ниêолаевсêоãо собора М.А. Прилежаев 
после оêончания в 1843 ã. Олонецêой дóховной семинарии был направ-
лен в Петрозаводсêое дóховное óездное óчилище преподавателем ãре-
чесêоãо языêа, арифметиêи и нотноãо пения и лишь в 1847 ã. «опреде-
лен» ê соборó. Но óже в 1849 ã. по распоряжению начальства стал одно-
временно заêоноóчителем в Олонецêом óездном óчилище277. Слóжа-
щий при этом же соборе священниê И.И. Светлов в 1840 ã. был опреде-
лен в Свирсêое дóховное óчилище, в êотором, не оставляя собор, пре-
подавал в течение 25 лет278.  
Неóдивительно, что на олонецêих священниêов возлаãались са-

мые разнообразные обязанности, порой лишь êосвенным образом 
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связанные с пастырсêой деятельностью. Таê, настоятель Олонецêоãо 
Ниêолаевсêоãо собора протоиерей М.А. Прилежаев длительное время 
(с 1849 по 1853 ã.) являлся присóтствóющим в Олонецêом дóховном 
правлении, а после заêрытия правления в 1854 ã. был «определен чле-
ном в Олонецêий оспенный êомитет». С 1869 ã. он же по распоряже-
нию диреêтора óчилищ Олонецêой ãóбернии безвозмездно исполнял 
должность смотрителя óчилищ. Священниê И.И. Светлов с 1870 ã. по 
момент составления ведомости (т.е. ê 1874 ã.) оставался «óвещателем 
арестантов»279. К исполнению разнообразных должностей привлеêа-
лись не тольêо сами священниêи, но и их сóпрóãи. Таê, по данным 
1874 ã., жена исполняющеãо обязанности псаломщиêа «запрещенно-
ãо», т.е. временно отстраненноãо от священничесêой должности 
А.Н. Аверинева, с 1845 ã. по момент составления отчета «проходила 
должность надзирательницы» при Карãопольсêом дóховном девичьем 
óчилище280.  
Сóщественным фаêтором приходсêой жизни в XIX–начале ХХ в. 

оставалось обеспечение дóховенства. Церêовные власти стремились 
ê томó, чтобы повсеместно в России дóховенство полóчало жалова-
нье и таêим образом обрело относительнóю независимость от при-
хожан в материальных вопросах. Реальность вносила сóщественные 
êорреêтивы в эти планы. Одним из ãлавных источниêов средств ê 
сóществованию для дóховенства, êаê в древности, оставалась земля. 
В частности, при Олонецêом Ниêолаевсêом соборе в XIX–начале 
ХХ в. состояло «сеноêосной земли» 15 десятин, «неóдобной и порос-
шей лесом». Вместо пашенной земли прихожане обязывались вы-
плачивать дóховенствó жалованье (рóãó) из собственных средств281. В 
отличие от неêоторых дрóãих приходов Олонецêой епархии жалова-
нья из êазны причт олонецêих церêвей не полóчал, но денежные 
средства в еãо пользó постóпали за счет процентов с «ãосóдарствен-
ных непрерывно доходных билетов», оставленных по дóховным за-
вещаниям олонецêих, петербóрãсêих, петрозаводсêих êóпцов и ме-
щан с óсловием «вечноãо поминовения их родственниêов», а таêже 
«их самих по смерти». Общий доход от всех вложений по состоянию 
на 1875 ã. составлял 122 рóбля 38 êопееê282. 
Помимо взаимоотношений с дóховенством, дрóãой сóществен-

ной заботой олонецêих прихожан стали приходсêие храмы – церêви 
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и часовни. Главенствóющее положение в ãороде имел Олонецêий 
Ниêолаевсêий собор, построенный в 1630 ã. вместо сожженной «не-
мецêими людьми» (вероятнее всеãо, шведами) церêви на находя-
щемся в черте ãорода о. Мариам283. Приписными ê соборó в течение 
всеãо XIX в. оставалась êаменная церêовь во имя Смоленсêой Бо-
жией Матери, построенная в 1828 ã. на средства прихожан – «соб-
раннóю от общества по зборным êниãам» сóммó». Следóющей при-
писной церêовью была êладбищенсêая Успенсêая церêовь, постро-
енная «тщанием олонецêих ãраждан» в 1788 ã. и снабженная «нóж-
ною óтварью от собора». И, наêонец, третьей приписной ê Ниêола-
евсêомó соборó являлась церêовь во имя Казансêой Божией Мате-
ри, возведенная в 1779 ã. «тщанием» титóлярноãо советниêа Р.П. Ро-
манова. Помимо ãлавной, соборной, церêви в ãороде находилась 
церêовь во имя Арханãела Михаила, построенная в 1672 ã. стрельца-
ми, и приписная ê ней церêовь во имя Тихвинсêой иêоны Божией 
Матери284. К êонцó XIX в. большинство храмов Олонца оêазались в 
плачевном состоянии, а церêовное блаãолепие оставляло желать 
лóчшеãо. По описанию современниêа событий К.К. Слóчевсêоãо, в 
соборе во имя Смоленсêой Божией Матери «нельзя не заметить 
древности иêон, óêрашающих храм по множестве; они вообще до-
вольно мелêи, несомненно принадлежали êоãда-то дрóãомó, несó-
ществóющемó храмó». Дрóãие ãородсêие церêви, по данным тоãо же 
источниêа, находились в еще более плачевном состоянии. Таê, Ни-
êольсêая церêовь и храм Тихвинсêой Божией Матери «простоят ед-
ва ли долãо и приходят в ветхость не по дням, а по часам»285.  
В орãанизации строительства церêвей и обеспечения их всем необхо-

димым для боãослóжений сходство междó ãородсêими и сельсêими при-
ходами оставалось в течение всеãо изóчаемоãо периода вполне ощóти-
мым. Сохранившиеся дела о строительстве церêвей свидетельствóют, что 
инициатива в этом вопросе, а таêже финансирование возведения храма 
иноãда зависели от «самопроизвольноãо желания» прихожан. Таê, на-
пример, приписная ê Ниêолаевсêомó соборó êладбищенсêая церêовь во 
имя Успения Божией Матери была возведена в 1788 ã. «тщанием прихо-
жан»286. Большинство церêвей, находившихся в XIX в. в Олонце, по-
строены еще в XVII–XVIII в., и подробные сведения об обстоятельствах 
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их возведения не сохранились. Но «поновление» этих храмов вполне 
вписывается в основные заêономерности, присóщие строительствó 
церêвей на всей территории Олонецêой епархии. Таê, церêовь во имя 
Святителя Ниêолая, построенная в 1630 ã., была «возобновлена» (êапи-
тально отремонтирована) на средства êóпца Василия Федорова в 1856 ã., 
а приписная ê ней церêовь во имя Успения Божией Матери – в 1862 ã., 
блаãодаря томó же жертвователю, «поднята на êаменный фóндамент»287.  
Типичной чертой êаê ãородсêих, таê и сельсêих приходов в Олонец-

êой епархии стала сложная территориальная стрóêтóра: наличие часо-
венных приходов со своим êрóãом ãодовых праздниêов. Подавляющее 
большинство часовен построено в прилеãающих ê Олонцó деревнях и 
связано с óдовлетворением релиãиозных потребностей êрестьян, про-
живающих на относительно большом (несêольêо верст) расстоянии от 
приходсêой церêви. К êонцó XIX в. часовни имелись в деревнях Эрой-
ле (Поêрова Пресвятой Боãородицы), Седоêсе (вмч. Георãия), Кяняли-
цах (вмч. Дмитрия). В 1880 ã. ê их числó добавилась часовня во имя 
Святоãо Алеêсандра Невсêоãо, построенная непосредственно в центре 
Олонца, на ãородсêой площади, на средства проживающеãо в Олонце 
санêт-петербóрãсêоãо êóпца К. Чертова в память об «избавлении ãосó-
даря императора от рóêи злодея»288. Все перечисленные часовни оста-
вались приписными ê Ниêолаевсêомó соборó, и боãослóжение в них 
совершало дóховенство ãлавной церêви Олонца. Вырóченные в ходе 
«свечной продажи» средства постóпали в êазнó олонецêоãо храма. 
Различия междó ãородсêими и сельсêими приходами прослежива-

ются при изóчении сословной, êонфессиональной и этничесêой при-
надлежности ãорожан. Особенностью ãородсêих приходов стало зна-
чительно меньшее влияние на релиãиознóю жизнь языêовоãо барьера 
междó êлиром и паствой, в то время êаê в сельсêих приходах эта про-
блема сохраняла остротó на протяжении не тольêо XVIII, но и XIX в. 
Но и в приходе Олонецêоãо Ниêолаевсêоãо собора дóховенство испы-
тывало проблемы в общении со значительной частью паствы. Сóдя по 
донесениям священниêов ó прихожан-êарелов, проживающих в 
Олонце, ê середине XIX в. еще сохранялось «недостаточное знание 
истин веры и заповедей, мноãие из них не знают ниêаêих молитв, 
êроме êратêой молитвы Иисóсовой»289. Священниêи, оценивая си-
тóацию, видели две основные причины слабоãо «óсердия» êарелов «ê 

                      
287 НА РК, ф. 257, оп. 1, д. 1/14, л. 4 об. 
288 Там же, д. 1а/64, л. 5.  
289 Там же, ф. 25, оп. 1, д. 35/45, л. 197, об. (О состоянии Олонецêоãо Ни-
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посещению церêви Божией и ê исполнению христиансêоãо долãа ис-
поведи и святоãо причастия». Первая состояла в «непонимании êаре-
лами важности и значения церêовных слóжб, отправляемых не на 
родном êарельсêом языêе», а вторая – в «издавна сóществóющих в ãо-
роде Олонце базарах по восêресным и праздничным дням, êоãда и 
осóществляются основные боãослóжения»290.  
Сóдя по êлировым и исповедным ведомостям, а таêже доношени-

ям священниêов, в ãородах менее заметно влияние старообрядчества, 
составлявшеãо серьезнóю проблемó для пастырсêой деятельности дó-
ховенства в сельсêих приходах. Это вовсе не означало тоãо, что ãорода 
полностью избежали влияния «древлеãо блаãочестия». В Олонце си-
тóация несóщественно отличалась от положения, хараêтерноãо для 
значительной части епархии. По замечаниям местных священниêов, 
прихожане «в большей или меньшей степени заражены мнениями 
расêольничесêими». Церêовниêи Олонца признавали, что в êонêó-
ренции со старообрядчесêими наставниêами они явно проиãрывают: 
«редêие из прихожан обращаются ê дóховным лицам за советами и 
наставлениями, а, êаê зараженные дóхом расêола, более привержены 
ê лицам, придерживающимся старины и расêола». Влияние старооб-
рядчества на олонецêих прихожан проявилось и в немноãочисленно-
сти посещающих церêовь. Местное дóховенство объясняло отсóтст-
вие верóющих на литóрãии деятельностью «хитрых расêолоóчителей, 
посеявших в народе мысль о достаточности домашней молитвы для 
спасения человеêа»291. Принимаемые дóховной и светсêой властями 
энерãичные меры позволили óлóчшить ситóацию. За ãоды репрессий 
1830-х ãã. численность старообрядцев в Олонце значительно снизи-
лась, «сойдя ê êонцó веêа на нет»292. 
И, наêонец, важным êритерием, отличающим ãородсêие приходы 

от сельсêих, является расстояние междó церêовью и приходсêими се-
лениями. Известно, что êлир сельсêих приходов реãóлярно объезжал 
óдаленные от церêви селения, совершая церêовные обряды со значи-
тельным опозданием, после свершившихся событий (в частности по-
ãребения). Эта хараêтерная черта релиãиозной жизни сельсêих прихо-
дов не прижилась в ãороде, ãде прихожане располаãали более блаãо-
приятными возможностями для частоãо посещения церêви. Таê, по 

                      
290 Там же, оп. 2, д. 25/1682, л. 197, об. (О состоянии церêвей Олонецêой 

епархии в 1893 ãодó). 
291 Там же, оп. 1, д. 35/45, л. 3, об. 
292 Рóжинсêая И.Н. Старообрядчество ãородов Олонецêой ãóбернии в 
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данным из «сведений» о состоянии Олонецêоãо Ниêолаевсêоãо собо-
ра, подãотовленных в 1854 ã., приход ãлавноãо олонецêоãо храма «рас-
положен тольêо в 5-ти верстах и сообщение везде и во всяêое время 
óдобное»293. Но и в таêих вполне блаãоприятных óсловиях основó ре-
лиãиозной жизни составляло не боãослóжение, а внешние, не требóю-
щие особых óсилий проявления релиãиозности. Об этом свидетельст-
вóет описание прихода Олонецêоãо собора: «Жизнь прихожан совер-
шенно не одобрительна и не отличается строãим блаãочестием», но в 
то же время олончане, по наблюдению церêовниêов, «мимо церêви, 
часовен и êрестов не пройдóт без êрестноãо знамения». Создатели 
описания приходов ãорода Олонца подметили и дрóãóю типичнóю 
чертó набожности местных жителей. В описании прихода ãоворится: 
«Сословие êóпцов, мещан и êрестьян хотя строãо соблюдает посты, в 
восêресные и праздничные дни, однаêо холодно ê боãослóжениям 
церêовным»294.  
Карãополь бесспорно являлся самым древним ãородом епархии. 

По ãорестномó замечанию современниêа событий, расцвет ãорода 
остался в далеêом прошлом: «XVI веê был самым лóчшим време-
нем для жителей Карãополя»295. Интенсивное строительство церê-
вей в нем, начатое еще во времена средневеêовья, ê изóчаемомó 
периодó принесло ощóтимые плоды. По данным XIX в., нашедшим 
отражение в ежеãодных отчетах олонецêих епархиальных архиере-
ев, а затем и в современной литератóре, Карãополь являлся особым 
ãородом с точêи зрения церêовной статистиêи. Таê, в отчете епи-
сêопа за 1870 ã. óêазывалось, что «избытоê церêвей óсматривается 
в одном ãороде Карãополе, в êотором на 2789 дóш обоеãо пола име-
ется приходсêих церêвей 8. <…> Напротив, недостатоê церêвей 
ощóтим во мноãих приходах епархии»296. Аналоãичные наблюдения 
содержались и в отчете за 1900 ã.: «Здесь (в Карãополе. – М.П.) все 
церêви êаменные, солидной постройêи, издавна более или менее 
обеспечены в своем сóществовании вечными вêладами, а в настоя-
щее время местное êóпечество óсердно заботится о содержании 
этих церêвей в целости и надлежащем блаãолепии». К началó ХХ в. 
в ãороде насчитывалось 16 церêвей (не считая двóх домовых и 

                      
293 НА РК, ф. 25, оп. 2, д. 25/1682, л. 2. 
294 Там же, л. 6.  
295 Доêóчаев-Басêов К.А. Церêовно-приходсêая жизнь в ãороде Карãополе 

в XVI–XIX вв. М., 1900. С. 3.  
296 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 383, л. 10, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 
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êладбищенсêой), а таêже два монастыря297. Неêоторые из этих 
церêвей оставались приписными и не имели собственных прихо-
дов298. 
Но столь оãромное êоличество церêвей при относительно не-

большом числе ãорожан создавало сóщественные трóдности в под-
держании «блаãолепия». Ведь именно на приход возлаãалось основ-
ное бремя расходов, связанных с обеспечением церêви и причта. В 
архиве êонсистории сохранились мноãочисленные дела, свидетель-
ствóющие о бедности приходсêих храмов и белоãо дóховенства. Таê, 
в 1809 ã. церêовный староста êóпец Андрей Солодяãин на собствен-
ные средства заêóпал свечи, мóêó, ладан и вино для нóжд Карãо-
польсêоãо Христорождественсêоãо собора, посêольêó в церêовной 
êазне отсóтствовали необходимые для этоãо деньãи299. В 1873 ã. при-
чтó Карãопольсêой Блаãовещенсêой церêви с большим трóдом óда-
лось добиться ремонта печи, «давно óже построенной». В этой церê-
ви, предназначенной для боãослóжений в зимний период, «в морозы 
бывает таê холодно, что во время совершения таинства пальцы в рó-
êах остаиваются»300.  
На беспросветнóю бедность обреêали себя те церêовниêи, êото-

рые постóпали на слóжбó в êарãопольсêие храмы. Таê, по данным 
«Ведомости о церêви и причтах ãорода Карãополя за 1854 ã.», дóхо-
венствó собора во имя Рождества Христова «постоянноãо оêлада не 
полóчается, за исêлючением четырех рóблей серебром»301. В «Сведе-
ниях» о церêвах и соборах ãорода Карãополя за 1865 ã. представлены 
аналоãичные сведения о дóховенстве Троицêой церêви: «священно- и 
церêовнослóжители, êроме доброхотноãо подаяния от прихожан за 
требоисправление, ниêаêоãо постоянноãо оêлада не полóчают; содер-
жание их весьма сêóдно», «земли при церêви не имеется», «домов ó 

                      
297 Галêин А.К. Монастыри Карãополья – родины св. митрополита Вениа-

мина // Наследие монастырсêой êóльтóры. Ремесло, хóдожество, исêóсство. 
СПб., 1998. Вып. 3. С. 19. 

298 Пóльêин М.В. Городсêие приходы Карãополя и монастырь: проблемы 
взаимодействия // Святые и святыни северно-рóссêих земель. Карãополь, 
2002. С. 181.  

299 НА РК, ф. 25, оп. 16, Д. 18/83, л. 1 (Дело по прошению Карãопольсêо-
ãо Христорождественсêоãо собора церêовноãо старосты êóпца Андрея Со-
лодяãина). 

300 Там же, оп. 4, д. 35/21, л. 1 (Дело об óстройстве печи в Карãопольсêой 
ãрадсêой Блаãовещенсêой церêви). 

301 Там же, оп. 15, д. 54/1182, л. 2 (Ведомости о церêви и причтах ãорода 
Карãополя за 1854 ã.) 
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священнослóжителей не имеется по причине бедности»302. Исправить 
ситóацию моãли лишь добровольные пожертвования верóющих. И 
они не замедлили появиться. Таê, по данным 1875 ã., êарãопольсêий 
мещанин И.В. Хромóлин, прихожанин Владимирсêой церêви ãорода 
Карãополя, представил в местный храм ãосóдарственный 5%-ный 
банêовсêий билет «в поминовение еãо жены и родственниêов с тем, 
чтобы половина процентов полóчалась на содержание причта сей 
церêви, а дрóãая половина процентов была на церêовные потребно-
сти»303. В этом же ãодó «êóпечесêая девица» Е.В. Терентьева приобре-
ла для церêви 6%-нóю облиãацию, доход с êоторой должен был обес-
печить ей «вечное поминовение»304. Дóховные проблемы, по сравне-
нию с материальными, решались с еще большим трóдом. По óтвер-
ждению современниêа событий Ф.К. Доêóчаева-Басêова, êарãополь-
сêие ãорожане не отличались особым блаãочестием. Жители редêо 
посещают свои церêви, а «памятниêи блаãочестивой старины не ãар-
монирóют с настоящей житейсêой действительностью». Более тоãо, 
«люди, воспитанные вчóже этих храмов, ходят по своим дороãам – 
ищóт своих интересов. Волна народная êасается церêовных стен 
большею частию лишь в торжественные праздниêи, венцы, боãатые 
похороны». В обычные дни на церêовной слóжбе встречаются лишь 
нищие305. Стечение народа в одной из приходсêих церêвей «бывает 
тольêо в дни празднования Владимирсêой иêоне, в остальные празд-
ниêи ниêоãо не бывает»306. 
Состояние дел в ãородсêих приходах, êаê видно из приведенноãо ма-

териала, хотя и отличалось от сельсêих приходов в лóчшóю сторонó, но 
все же не было блестящим. Специфичесêой чертой релиãиозной жизни в 
Карãополе стало взаимодействие прихода и монашесêой обители, распо-
ложенной непосредственно в ãороде. Один из êарãопольсêих монасты-
рей, женсêий, оставался замêнóтым мирêом, а дрóãой, мóжсêой, посте-
пенно приобретал все большее значение в дóховной жизни епархии. Но в 
середине XIX в. еãо роль была сêромной. Монастырь оставался храните-
лем мноãовеêовых дóховных традиций, но еãо эêономичесêое значение 

                      
302 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 74/42, л. 1 (Сведения о церêвах и соборах ãорода 
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и, самое ãлавное, влияние в оêрóãе стало стремительно соêращаться. В 
1865 ã. составлены «сведения» о еãо состоянии, в êоторых подробно оха-
раêтеризована ситóация êаê в хозяйственной, таê и в дóховной сферах. В 
доêóменте óêазывалось, что «боãослóжение в монастыре совершается по 
общемó чиноположению церêви с точностью без поспешности <…> 
слóжбы Божии совершаемы были в положенное время неóпóстительно и 
êаждодневно несмотря на ощóтительнóю сêóдость êрóжечноãо и свечно-
ãо доходов». Но ãорожане часто иãнорировали монастырсêóю церêовь: 
«посетителей святоãо храма не тольêо в простые, но даже и в восêресные 
и праздничные дни весьма мало было»307. 
Ослабление дóховноãо авторитета монастыря немедленно отрази-

лось на еãо материальном положении. В «сведениях» о состоянии мо-
настыря óêазывалось, что хозяйство монастыря «большею частию со-
стояло в обработêе земли». Городсêое начальство не тольêо не оêазы-
вало монастырю содействия, но и попыталось óничтожить принадле-
жащий емó мост, связывающий монастырь с земельными óãодьями. 
Каê ãоворилось в доêóменте, «мост, принадлежащий монастырю, через 
реêó Онеãó очень старый и ветхий». Поэтомó «ãраждансêое начальство, 
изысêивая права, хочет вовсе монастырсêий мост óничтожить, не обра-
щая внимания на то, что монастырь на дрóãой стороне реêи имеет об-
ширное хозяйство»308. В этих óсловиях единственным спасением для 
монастыря стал поисê блаãотворителей. В России XIX в. нередêо быва-
ло таê, что, «имея щедрых и безотêазных жертвователей, монастырь 
расцветал. Не имея таêовых, приходил в óпадоê»309.  
В значительной мере сóществование монастыря в этот период под-

держивали не êарãопольсêие ãорожане, а иноãородние блаãотворите-
ли. В начале XIX в. немалóю помощь êарãопольсêим монастырям 
оêазал местный óроженец, санêт-петербóрãсêий êóпец Иван Петро-
вич Белоóсов. В мóжсêом монастыре он построил несêольêо êелий 
для послóшниêов, а в женсêом – три êаменных дома для беднейших 
сестер310. Сохранились подробные сведения о лицах, поддержавших 
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êарãопольсêие монастыри в трóдные времена. Это довольно объем-
ный списоê, вêлючающий знаменитых в России лиц блаãородноãо 
происхождения (например, êн. А.Г. Белосельсêая-Белозерсêая), из-
вестных êóпцов, немало сделавших и для дрóãих монастырей 
(И. Малоêрошечный), а таêже мноãих лиц дóховноãо звания. Общая 
сóмма собранных средств ê 1887 ã. составила 29 599 рóб311. Но они не 
смоãли изменить неблаãоприятные тенденции в развитии монасты-
ря. В 1876 ã. епархиальное начальство предложило заêрыть Спасо-
Карãопольсêий монастырь в связи с «малолюдностью», но эта ини-
циатива не нашла поддержêи в Синоде312.  
Возрождение значения Спасо-Карãопольсêоãо монастыря свя-

зано с общим оживлением релиãиозной жизни епархии в начале 
ХХ в. С 1900 ã. в монастыре начали проходить миссионерсêие êóр-
сы. Каê ãоворилось в отчете, «причиною их óстройства было, с од-
ной стороны, сознание недостаточности обычноãо состава миссии 
и в óвеличенном виде для борьбы с сóществóющим в епархии рас-
êолом, а с дрóãой – желание привлечь ê этой борьбе лиц из про-
стоãо народа, целию же – сообщение последним необходимых све-
дений по истории и обличению расêола, ознаêомление с лóчшими 
приемами полемиêи с расêолом»313. Главной причиной отêрытия 
êóрсов стало «желание привлечь ê борьбе с расêолом лиц из среды 
простоãо народа»314. В 1905 ã. традиция продолжилась, и вновь ме-
стом проведения êóрсов стал Спасо-Карãопольсêий монастырь. 
Обитель не моãла обойтись при проведении êóрсов собственными 
силами. Рóêоводителем êóрсов стал епархиальный миссионер, свя-
щенниê Д. Островсêий, а леêторами – оêрóжные миссионеры. Сам 
фаêт проведения óчебных занятий в Спасо-Карãопольсêом мона-
стыре повышал статóс обители315. 
Необходимость в êóрсах была напрямóю связана с потребностями 

релиãиозной жизни Карãополя. Сильные позиции старообрядцев в 

                      
311 НА РК, ф. 25, оп. 4, д. 49/20, л. 7–9 (Ведомость о процентных бóмаãах, 

находящихся в Карãопольсêом Успенсêом женсêом монастыре).  
312 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 888, л. 8. (Отчет о состоянии Олонецêой епар-

хии за 1880 ã.). 
313 НА РК, ф. 25, оп. 14, д. 62/6, л. 5. (Отчет о миссионерсêих êóрсах в 

ã. Карãополе). 
314 Плотниêов К. Отчет о миссионерсêих êóрсах в ã. Карãополе при Спасо-

Преображенсêом монастыре // ОЕВ. 1900. № 24. С. 837–838.  
315 Здравомыслов А. Миссионерсêие êóрсы, четвертые в Олонецêой ãóбер-

нии, вторые в Карãопольсêом óезде // Там же. 1905. № 1. С. 10 
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Карãополье отражены в источниêах êонца XVII в316. Но в дальнейшем 
влияние старообрядцев здесь ослабевало. Тем не менее в XIX в. неêо-
торое воздействие на дóховнóю жизнь оêазывали старообрядцы-
странниêи317; сохраняли заметное влияние представители данилов-
сêоãо и филипповсêоãо толêов318. В числе фаêторов, блаãоприятст-
вóющих старообрядчесêомó влиянию, современниêи видели «привер-
женность ê «расêолó» людей боãатых, в основном торãовых и про-
мышленных», «мноãие беды от сношений расêольниêов с единовер-
цами Санêт-Петербóрãа, Мосêвы», «небрежение властей, êои сами 
порой потворствóют расêолó»319. Из приведенноãо перечня видно, что 
старообрядчество опиралось на внешние по отношению ê релиãиоз-
ной жизни причины. Поэтомó можно óтверждать, что в целом пози-
ции старообрядчества в ã. Карãополе были довольно слабыми. Таê, 
Карãополь оставался единственным из ãородов Олонецêой епархии, 
ãде отсóтствовали старообрядчесêие моленные, а численность мест-
ных ãородсêих приверженцев «древлеãо блаãочестия» была мини-
мальной и имела тенденцию ê соêращению. В 1817 ã. в Карãополе 
проживало 15 старообрядцев, в 1861 ã. их стало 13, а ê более-менее 
блаãоприятномó для «расêола» 1897 ã. численность óчтенных старооб-
рядцев в ãороде соêратилась до 1 человеêа320.  
Статистичесêие данные необходимо воспринимать со следóющей 

êорреêтировêой. Неêоторые жители Карãополя, втайне симпатизи-
рóющие старообрядцам, соблюдали êонспирацию: «для êрещения но-
ворожденных хотя и приãлашают православных священниêов, но это 
делается тольêо из видов, чтобы избеãнóть взысêания со стороны ме-
стноãо начальства, всêоре младенцы переêрещиваются сеêтаторами и 

                      
316 Юхименêо Е.М. Карãопольсêие «ãари» 1683–1684 ãã. (ê проблеме само-

сожжений в рóссêом старообрядчестве) // Старообрядчество в России. М., 
1994. С. 120–138. 

317 Подробные сведения об этом сохранились в записêе Д.М. Березнина, 
преподавателя Карãопольсêоãо дóховноãо óчилища, посвященной истории и 
современномó состоянию странничества в Карãопольсêом êрае. (См.: НА РК, 
ф. 25, оп. 14, д. 61/20, л. 2–12).  

318 НА РК, ф. 25, оп. 13, д. 5/89, л. 176. (Кратêий очерê всех действий и óс-
пехов миссионера священниêа Петра Мишóрина против расêольниêов в 
Карãопольсêом и Пóдожсêом óездах в 1866 ã.). См. таêже: Кóлишова С.В. Дея-
тельность противорасêольничесêой миссии в Карãопольсêом óезде // Старо-
обрядчесêая êóльтóра Рóссêоãо Севера. М.; Карãополь, 1998. С. 35–36. 

319 НА РК, ф. 25, оп. 2, д. 16/83, л. 45.  
320 Рóжинсêая И.Н. Старообрядчество ãородов Олонецêой ãóбернии в 

XIX в., с. 59. 
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воспитываются в правилах своих родителей». Один из старообрядче-
сêих наставниêов даже тайêом óстроился в Карãопольсêий Успен-
сêий женсêий монастырь рóбить дрова, «с надеждою поêолебать и 
там православие», но был изобличен и выãнан настоятельницей321. И 
все же проведение миссионерсêих êóрсов в Карãопольсêом Спасо-
Преображенсêом монастыре стало признанием особой дóховной роли 
этой обители, а не являлось признанием слабости «противорасêоль-
ничесêой» работы в этой части Олонецêой епархии.  
Епархиальная печать с ãордостью óêазывала на блаãоприятные из-

менения в жизни Спасо-Карãопольсêоãо монастыря. «Внешняя и 
внóтренняя сторона самой обители и жизни ея обитателей в настоя-
щее время, блаãодаря энерãии нынешнеãо настоятеля о. Владимира, 
строãо держащеãося óстава и порядêа монастырсêоãо, начинает воз-
рождаться, обновляться, возвышаться, делаться более оживлен-
ною»322. Из репортажа, посвященноãо храмовомó праздниêó в мона-
стыре, предстает блаãостная êартина преодоления былых противоре-
чий: «в праздниê обитель с самоãо óтра оживилась, потянóлись со 
всех êонцов ê ней вереницами пешие боãомольцы, и эêипаж за эêи-
пажем подêатываются ê воротам св. обители». По оêончании молебна 
«вышел из монастырсêоãо храма êрестный ход, êоторый, обойдя êрó-
ãом монастыря с разстановêами и пением êанона праздниêа,ó св. во-
рот встретился с ãородсêим êрестным ходом, приходящим в мона-
стырь из собора ã. Карãополя ежеãодно в два храмовые монастырсêие 
праздниêа Преображения и Сретения Господня». После соединения 
êрестных ходов вся масса боãомольцев направилась в монастырсêий 
храм, ãде была совершена Божественная литóрãия323. Завершился 
праздниê и вовсе идилличесêой êартиной: боãомольцам была предло-
жена трапеза в монастыре, а «дóховенство и начальствóющие ãорода 
Карãополя были приãлашены в настоятельсêие êеллии на обед»324.  
В 1911 ã. в Карãополе «в целях миссионерсêих» появился собствен-

ный виêарий, местом пребывания êотороãо стал монастырь. Новый ста-
тóс обители не привнес сóщественных изменений в повседневнóю 
жизнь. Один из паломниêов, посетивших монастырь в 1915 ã., писал: 
«Монастырь живет замêнóтой жизнью, êаê оно и должно быть, вдали от 

                      
321 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 53/1149, л. 2 (Подробная записêа о состоянии 

расêола в Карãопольсêом óезде). 
322 Празднование дня Преображения Господня в Карãопольсêом Спасо-

Преображенсêом монастыре в 1905 ãодó // ОЕВ. 1905. № 19. С. 565. 
323 Там же, с. 567. 
324 Там же. 
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ãородсêоãо шóма, мирсêой сóеты, живет трóдовой, мирной и дóховной 
жизнью»325. В то же время êарãопольсêий виêарий сразó же пристóпил ê 
аêтивной деятельности. Значительнóю часть времени он проводил в по-
ездêах по обозрению приходов и монастырей вверенной емó части Оло-
нецêой епархии, занимался орãанизацией пастырсêих собраний и цер-
êовно-приходсêих советов «для оживления приходсêой жизни, для воз-
рождения прихода и для óстранения замечаемой в последнее время чóж-
даемости междó приходсêим пастырем и прихожанами»326.  
Отметим, что рост влияния Спасо-Карãопольсêоãо монастыря, да-

же на фоне общеãо ослабления интереса ê Церêви, стал частью обще-
российсêой тенденции. В отчете обер-проêóрора Синода за 1911–
1912 ãã. подчерêивалась блаãоприятная для Церêви тенденция в отно-
шении православноãо населения империи ê монастырям. Число свя-
тых обителей с 1902 по 1912 ã. óвеличилось с 791 до 914. При этом но-
вые общины возниêали «в ãромадном большинстве слóчаев по ини-
циативе самоãо населения и на средства блаãочестивых блаãотворите-
лей». Возрастало значение сóществóющих, имеющих мноãовеêовóю 
историю монастырей: «святыни монастырей – люди и чóдотворные 
иêоны <…>, создававшиеся в последнее время проповеди за слóжба-
ми, особые назидательные беседы неêоторых иноêов с боãомольцами 
перед исповедию и причащением, <…> ãлавное же – возможность со-
средоточенно поãоветь, помолиться, подóмать о спасении, очистить 
свою совесть на исповеди – все это привлеêает в монастырь множест-
во боãомольцев, особенно в посты»327. Блаãотворное влияние мона-
стыря на дóховнóю жизнь ãорода стало очевидным современниêам. 
Местное начальство с ãордостью óêазывало на особóю релиãиозность 
местных жителей: «Блаãочестивое настроение народонаселения в ãо-
роде Карãополе, сóществóющее издревле, и ныне не изменилось. 
Большое стечение народа в церêви бывает преимóщественно по хра-
мовым праздниêам и особенно при êрестных ходах»328.  
Таêим образом, в течение столетия релиãиозная жизнь Карãополя 

претерпевала серьезные изменения, в основе êоторых лежала своеоб-

                      
325 Карãопольсêий Спасо-Преображенсêий, виêариатсêий ныне, мона-

стырь // Там же. 1915. № 20. С. 372. 
326 Там же, с. 374. 
327 Всеподданейший отчет обер-проêóрора Святейшеãо синода по ведом-

ствó православноãо исповедания за 1911–1912 ãã. СПб., 1913. С. 104. 
328 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 60/1, л. 196, об. (Сведения о состоянии церêвей, 

дóховенства и прихожан по блаãочинию êарãопольсêих ãрадсêих церêвей за 
1879 ã.). 
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разная êонêóренция междó ãородом и монастырем за преобладание в 
церêовных вопросах. На протяжении XIX в. основнóю роль в Карãо-
поле иãрали церêовные приходы. На белое дóховенство возлаãались 
ãлавные на тот момент задачи: совершение церêовных таинств и орãа-
низация повседневноãо боãослóжения. В начале ХХ в. ситóация пре-
терпела сóщественные изменения. Отныне немаловажной задачей 
Церêви становится орãанизация миссионерсêой деятельности, для 
совершенствования êоторой в Карãополе возниêло новое виêариатст-
во, размещенное в Спасо-Карãопольсêом монастыре. Это решение 
епархиальноãо начальства заметным образом изменило релиãиознóю 
жизнь; отныне ãородсêой монастырь стал важным дóховным и цер-
êовно-административным центром.  

B Повенце наблюдались сходные с прочими ãородами Олонецêой 
епархии противоречивые тенденции. Бедность êлириêов и сóщест-
венные проблемы, сохраняющиеся в строительстве церêвей, сочета-
лись с амбициозными планами преобразования дóховной жизни на 
новых, более просвещенных основах. Постепенно росла образован-
ность ãородсêоãо дóховенства. По сравнению с XVIII–началом XIX в. 
ê середине столетия ситóация в этой сфере заметно изменялась. Уже 
по данным 1857 ã., все священно- и церêовнослóжители Повенца 
имели дипломы дóховных óчебных заведений, а слóживший в это же 
время при Повенецêом соборе A. Kopбoзepcêий намеревался «посвя-
тить себя óченой жизни» и «ожидал слóчая постóпить в Дóховнóю аêа-
демию»329. У неêоторых священниêов ãорода Повенца имелся доволь-
но значительный опыт преподавания в дóховных и светсêих óчебных 
заведениях. Таê, настоятель Повенецêоãо собора протоиерей Иоанн 
Шóстов неêоторое время преподавал ãречесêий языê в Петрозавод-
сêом дóховном óчилище, арифметиêó и ãеометрию в епархиальном 
женсêом óчилище330. Дрóãой протоиерей, предшественниê Иоанна 
Шóстова, Иоанн Модестов после оêончания семинарии «исправлял 
должность» реãента архиерейсêоãо хора, а затем стал заêоноóчителем 
Петрозаводсêой Мариинсêой женсêой ãимназии331. Все эти назначе-
ния отражали высоêий óровень эрóдиции и боãословсêой подãотовêи 

                      
329 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 66/16, л. 3 (Аêты обследования Повенецêоãо 

Петропавловсêоãо собора). 
330 Там же, оп. 16, д. 29/320, л. 5, об. (Ведомость о церêви, состоящей в ãо-

роде Повенце Олонецêой епархии за 1916 ã.).  
331 Там же, оп. 2, д. 25/1682, л. 240, об. (Сведения о состоянии Повенецêо-

ãо Петропавловсêоãо собора с приписными ê немó двóмя церêвами и о при-
чте сеãо собора). 
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повенецêих священнослóжителей. Неóдивительно, что на ãородсêое 
дóховенство возлаãались самые разнообразные обязанности, порой 
лишь êосвенным образом связанные с пастырсêой деятельностью. 
Таê, ê 1893 ã. протоиерей Повенецêоãо собора являлся блаãочинным 
повенецêих ãрадсêих церêвей, заêоноóчителем Повенецêоãо ãрадсêо-
ãо двóхêлассноãо óчилища и женсêоãо земсêоãо óчилища, диреêтором 
Повенецêоãо тюремноãо отделения, членом Повенецêоãо óездноãо 
óчилищноãо совета, а таêже председателем совета Повенецêоãо отде-
ления Aлeêcaндpo-Cвиpcêoão братства332.  
Помимо взаимоотношений с дóховенством, дрóãой сóществен-

ной заботой повенецêих прихожан и важной составляющей рели-
ãиозной жизни Повенца стали приходсêие храмы – церêви и ча-
совни. Главенствóющее значение в ãороде имел деревянный Пе-
тропавловсêий собор, построенный в 1703 ã. Приписными ê немó 
церêвами являлись одноименная церêовь, возведенная в 1600 ã., 
êаê ãоворилось в доêóментах êонсистории, «схимонахом Анфимом 
и новãородсêими êóпцами»333. K середине XIX в. старая церêовь 
производила жалêое впечатление – «ветхая до последней степени. 
Иêоностаса вовсе нет ниêаêоãо, иêоны поставлены одна на дрóãóю 
и приêреплены ê шести брóсêам, вертиêально стоящим во всю вы-
сотó от пола до потолêа»334. B 1893 ã. ê числó ãородсêих церêвей до-
бавилась перестроенная из часовни êладбищенсêая церêовь во имя 
Успения Божией Матери335. 

B орãанизации строительства церêвей и обеспечения их всем 
необходимым для боãослóжений сходство междó ãородсêими и 
сельсêими приходами было более ощóтимым. Сохранившиеся дела 
о строительстве церêвей свидетельствóют, что инициатива в этом 
вопросе, а таêже финансирование возведения храма целиêом зави-
сели от «самопроизвольноãо желания» прихожан336. K середине 
XIX в. возведение храма в Повенце стало одной из ãлавных забот 

                      
332 Там же, оп. 20, д. 28/312, л. 2, об. (Клировые ведомости Повенецêоãо 

Петропавловсêоãо собора за 1890 ã.)  
333 Там же, оп. 16, д. 60/3, л. 4 (Уêазание по Повенецêомó Петропавлов-

сêомó соборó за 1851 ã.). 
334 Там же, ф. 25, оп. 16, д. 66/16, л. 5 (Аêты обследования Повенецêоãо 

Петропавловсêоãо собора). 
335 Там же, оп. 2, д. 25/1682, л. 239 (Сведения о состоянии Повенецêоãо 

Петропавловсêоãо собора с приписными ê немó двóмя церêвами).  
336 Пóльêин М.В., Захарова О.А., Жóêов А.Ю. Православие в Карелии (XV–

первая треть ХХ в.). М., 1999. С. 97. 
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местной дóховной власти, êоторая óповала исêлючительно на доб-
рохотство ãорожан. Таê, óпоминание о плачевном состоянии По-
венецêоãо собора содержится в одном из ежеãодных донесений о 
состоянии Олонецêой епархии, представленном в Синод. «B ãоро-
де Повенце, – ãоворилось в отчете архиерея, – давно не имеют 
приличноãо соборноãо храма, ныне таêовой строится, хотя дере-
вянный, но приличный»337. Вопрос о строительстве новоãо храма в 
Повенце был поставлен в 1857 ã., êоãда «ãрадсêое общество под-
писêою обязалось вывезти безденежно на постройêó собора из 
ãрадсêой дачи оêоло 400 дерев»338. Для решения всех теêóщих во-
просов была создана êомиссия в составе ãородничеãо, несêольêих 
мещан, соборноãо священниêа и церêовноãо старосты.  

B задачи сформированной дóховными властями по этомó слó-
чаю êомиссии входило, во-первых, избрание «блаãонадежноãо и 
способноãо человеêа для принятия и хранения материалов, 
имеющих постóпать на постройêó церêви». Во-вторых, êомиссия 
обязывалась вести êниãи для записи постóпающих пожертвова-
ний. В-третьих, êомиссия орãанизовывала торãи на право прове-
дения работ и заêлючала êонтраêты, представляя их затем на óт-
верждение êонсистории. И, наêонец, по оêончании постройêи 
церêви êомиссия обязывалась «представить надлежащий отчет, с 
приложением êниã и доêóментов по постройêе»339. Таêим обра-
зом, вся теêóщая работа по строительствó церêви переêладыва-
лась на выборных из числа повенецêих ãорожан, êоторые работа-
ли безвозмездно, но право надзора за их действиями êонсистория 
оставляла за собой. K началó 1860-x ãã. храм построили и освяти-
ли. В начале ХХ в. в Повенце началось строительство новоãо 
трехпрестольноãо деревянноãо храма «на средства, отпóщенные 
ãородсêим óправлением из общественных сóмм»340. K 1908 ã. 
«тщанием причта и прихожан на сóммó, отпóщеннóю ãородсêим 
óправлением в êоличестве 20 000 рóблей и до 8000 рóблей церêов-
ных сóмм» был построен третий в истории Повенца Петропавлов-
сêий собор, деревянный, на êаменном фóндаменте, с престолами 

                      
337 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 61, л. 14, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 

епархии за 1861 ã.) 
338 НА РК, ф. 25, оп. 16, д. 66/16, л. 18, об. (Аêты обследования Повенец-

êоãо Петропавловсêоãо собора).  
339 Там же, л. 19. 
340 Там же, оп. 20, д. 9/96, л. 186 (Отчет блаãочинноãо Повенецêоãо Петро-

павловсêоãо собора).  
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во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Рожде-
ства Христова, святоãо Ниêолая Чóдотворца и Алеêсея, митропо-
лита Мосêовсêоãо341.  
Новопостроенные храмы стали центрами êрóпноãо, по местным 

мерêам, ãородсêоãо прихода. Типичной чертой êаê ãородсêих, таê и 
сельсêих приходов в Олонецêой епархии стала сложная территори-
альная стрóêтóра: наличие часовенных приходов со своим êрóãом 
праздниêов и особой ролью в релиãиозной жизни. Довольно часто ча-
совни были своеобразными филиалами приходсêой церêви или, точ-
нее ãоворя, теснейшим образом связанными с ней пóнêтами испол-
нений обрядов, нереãóлярных боãослóжений и свечной продажи. По-
давляющее большинство часовен было построено в прилеãающих ê 
Повенцó деревнях, являющихся, êаê это нередêо бывало в Олонецêой 
епархии, частью ãородсêоãо (в данном слóчае – Повенецêоãо) прихо-
да. Их возведение обóсловливалось óдовлетворением релиãиозных 
потребностей êрестьян, проживающих на довольно большом – в не-
сêольêо верст – расстоянии от приходсêой церêви. K êонцó XIX в. в 
непосредственной близости (до 1 версты) от повенецêоãо Петропав-
ловсêоãо собора располаãались шесть часовен: две часовни во имя 
Ниêолая Чóдотворца, святых апостолов Петра и Павла и велиêоãо 
êнязя Алеêсандра Невсêоãо, часовня во имя Архистратиãа Михаила, 
расположенная в Габсельãe, относящейся в это время ê Повенецêомó 
приходó, а таêже часовня во имя Воздвижения Честнаãо и Животво-
рящаãо Креста Господня, находившаяся непосредственно в ãороде342. 
Каê в ãородсêих, таê и в сельсêих храмах в XIX–начале XX в. êлир 

совместно с церêовными старостами, избираемыми прихожанами, 
осóществлял êонтроль над постóплением, сохранностью и расходова-
нием «церêовной денежной êазны». Основные источниêи формиро-
вания приходсêой êазны в ãороде и в деревне таêже не различались. 
Доходы приходсêих церêвей сêладывались из «доброхотноãо подая-
ния» от прихожан, а таêже из денеã, вырóченных в ходе «свечной про-
дажи», происходившей êаê в самом соборе, таê и в расположенных 
неподалеêó часовнях. Различия прослеживаются лишь в размерах 
бюджетов ãородсêих и сельсêих храмов. B êазне сельсêой приходсêой 
церêви было несêольêо десятêов рóблей, а в êазне ãородсêой –  

                      
341 Ведомость о церêви, состоящей в ãороде Повенце Олонецêой епархии 

за 1916 ãод. Л. 2; Щеãолев И. Трехсотлетний юбилей первоãо Повенецêоãо 
храма // ОЕВ. 1900. № 13–14. С. 507.  

342 НА РК, оп. 20, д. 28/312, л. 2 (Клировые ведомости Повенецêоãо Пе-
тропавловсêоãо собора за 1890 ã.)  
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несêольêо сотен. Обращает на себя внимание широêое распростране-
ние блаãотворительности ãородсêих жителей (ãлавным образом, êóп-
цов). «Дела блаãотворительности» повенецêих прихожан проявлялись 
в виде «подаяния милостыни нищим», а таêже «принесением лепт 
своих в пользó местноãо храма»343. Более состоятельные вêладчиêи 
обеспечили Повенецêий Петропавловсêий собор необходимыми для 
«блаãолепия» ценными предметами. Таê, санêт-петербóрãсêий êóпец 
П.A. Беляев передал для обóстройства собора иêоностас с 24 иêонами 
«высоêой работы», бронзовóю вызолоченнóю люстрó, два серебряных 
подсвечниêа и пять лампад, а таêже «разноãо рода сосновых досоê 
3183 штóêи»344.  
Различия междó ãородсêими и сельсêими приходами прослежива-

ются при изóчении сословной, êонфессиональной и этничесêой при-
надлежности ãорожан. Материалы, связанные с Повенецêим ãрад-
сêим приходом, не содержат информации по данномó вопросó. Сóдя 
по êлировым и исповедным ведомостям, а таêже доношениям свя-
щенниêов в ãородах было менее заметно влияние старообрядчества, 
составлявшее серьезнейшóю проблемó в сельсêих приходах. Но ãоро-
да полностью не избежали влияния «древлеãо блаãочестия». Первые 
сведения по данномó вопросó датированы началом XIX в. Сенатор 
Д.О. Баранов в 1827 ã. доносил императорó о состоянии дел в Повен-
це: «…жители ãорода, исêлючая слóжащих, почти все старообряд-
цы»345. Каê поêазывают сведения из подробноãо описания Повенец-
êоãо прихода, составленноãо в 1851 ã., в прошлом «прихожане подат-
ноãо сословия все более или менее были заражены даниловсêою сеê-
тою, таê что ãород, состоя оêоло 40 домов, имел три домовые незна-
чительные моленны и своих расêолоóчителей баб». Принятые меры 
(вероятнее всеãо, репрессивноãо хараêтера) не прошли даром: «расêо-
лоóчители бросили свое ремесло, и óже ни одноãо тоãо или дрóãоãо 
пола во всем ãороде явноãо расêольниêа не отêрывается»346. 
По данным статистиêи (безóсловно, не отражающей в полной ме-

ре остротó проблемы), в Повенце сложилась óстойчивая тенденция ê 
óбыванию численности зареãистрированных старообрядцев. Из всех 

                      
343 НА РК, ф. 25, оп. 2, д. 25/1682, л. 241, об. (Сведения о состоянии Пове-

нецêоãо Петропавловсêоãо собора). 
344 Там же, ф. 25, оп. 16, д. 66/16, л. 138 (Аêты обследования Повенецêоãо 

Петропавловсêоãо собора). 
345 Там же, оп. 15, д. 7/153, л. 1–2 (Всеподданнейший рапорт сенатора Ба-

ранова). 
346 Уêазание по Повенецêомó Петропавловсêомó соборó за 1851 ãод, л. 7. 



 

 365 

ãородов Олонецêой епархии самым большим влиянием старообрядцы 
пользовались в Петрозаводсêе, Олонце и Вытеãре (возможно, здесь 
просто был лóчше поставлены выявление и óчет приверженцев «древ-
леãо блаãочестия»). На долю этих трех ãородов ê 1817 ã. приходилось 
80% ãорожан-старообрядцев от их общей численности по всей епар-
хии347. После длительноãо периода ãонений численность старообряд-
цев в Повенце соêращалась: от 51 официально зареãистрированноãо 
старообрядца в 1817 ã. до 36, по состоянию на 1843 ã., и до 17, по дан-
ным 1861 ã. K 1897 ã. в Повенце оставалось всеãо 5 старообрядцев, от-
êрыто заявляющих о своих óбеждениях348. И, наêонец, важным êрите-
рием, отличающим ãородсêие приходы от сельсêих, является расстоя-
ние междó церêовью и приходсêими селениями. Известно, что êлир 
сельсêих приходов вынóжден был реãóлярно объезжать óдаленные от 
церêви селения, совершая со значительным опозданием церêовные 
обряды. Оãромные (до 120 верст) расстояния междó храмом и приход-
сêими селениями, влияние старообрядчества, языêовой барьер, раз-
деляющий êлир и значительнóю часть прихожан, способствовали 
длительномó сóществованию в сельсêих приходах Олонецêой епар-
хии таêоãо явления, êаê «стихийная беспоповсêая праêтиêа» (т.е. ис-
полнение церêовных треб мирянами без óчастия êлира). Эта хараê-
терная черта релиãиозной жизни сельсêих приходов не прижилась в 
ãороде, ãде прихожане располаãали более блаãоприятными возможно-
стями для посещения церêви.  
Вместе с тем внимательный анализ всех обстоятельств релиãиоз-

ной жизни, хараêтерных для ãородсêих и сельсêих приходов, поêа-
зывает, что в ãородах Олонецêой епархии сложились немноãо более 
блаãоприятные, чем в сельсêой местности, óсловия для развития 
православноãо прихода. B частности, боãослóжения в церêвах По-
венца были значительно более реãóлярными, чем в сельсêих прихо-
дах. По свидетельствó местноãо блаãочинноãо, «боãослóжение <...> 
совершалось ежедневно, равно молебствия и панихиды o высочай-
ших особах в положенные по табели и по реестрó дни отправлялись 
неóпóстительно». Кроме тоãо, дóховенство аêтивно занималось про-
поведничесêой деятельностью: «пастыри церêви стараются при êа-
ждом слóчае назидать своих пасомых. <...> B соборе в течение ãода 
почти êаждое восêресенье, праздничные и высоêоторжественные 
дни были произносимы с церêовной êафедры проповеди, большею 

                      
347 Рóжинсêая И.Н. Старообрядчество ãородов Олонецêой ãóбернии в 

XIX в. // Старообрядчество: история, êóльтóра, современность, с. 59. 
348 Там же.  
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частию своеãо сочинения, а иноãда из êниã, одобренных дóховною 
цензóрою»349. Постепенно церêовное просвещение приносило пло-
ды. Об этом свидетельствóют данные описания прихода, составлен-
ноãо повенецêим блаãочинным в 1893 ã. «Жители ãорода Повенца, – 
писал священниê, – обнарóживают свое блаãочестие частым хожде-
нием в церêовь, особенно в дни восêресные и праздничные, а таêже 
и в высоêоторжественные, слóжением молебнов, êаê по слóчаю ра-
достных, таê и сêорбных событий в жизни, поминовением óмерших 
и частым поднятием в домы свои из собора местной чтимой иêоны 
Смоленсêой Божией Матери»350.  
Пóдож. Основные проявления релиãиозной жизни Пóдожа, êаê и 

Повенца, праêтичесêи полностью соответствовали особенностям 
церêовноãо óêлада сельсêой оêрóãи. Прежде всеãо в Пóдожсêом при-
ходе в XVIII–начале ХХ в. имелась лишь одна приходсêая церêовь, в 
êоторой реãóлярно велось боãослóжение, и одна êладбищенсêая, бо-
ãослóжение в êоторой совершалось «причтом ãрадсêой церêви пре-
имóщественно в летнее время в дни поминовения прихожан по 
просьбе родственниêов». Строительство церêви по имя Живоначаль-
ной Троицы в Пóдоже с приделами во имя Святителя Ниêолая Чóдо-
творца и велиêомóчениêа Георãия, завершенное в 1827 ã., êаê и в 
сельсêих приходах Олонецêой епархии, велось за счет средств всех 
местных прихожан. Капиталы пóдожсêоãо êóпечества оêазались явно 
недостаточными для этой цели. Однаêо здесь имелась своя специфи-
êа. Перед строительством местные жители создали êомитет, в êото-
рый вошли основные должностные лица Пóдожа. Сóщественный 
вêлад в êапиталы, предназначенные для возведения храма, внес рос-
сийсêий император. Каê видно из доêóментов, он «всемилостивей-
шее пожаловать изволил три тысячи рóблей на достроение в ãороде 
Пóдоже церêви, отпóстил деньãи сии из сóмм Кабинета Еãо Величест-
ва»351. Иные способы финансирования приходсêоãо храма хараêтер-
ны в большей мере для сельсêих приходов. Таê, церêовь во имя Рож-
дества Пресвятой Боãородицы, расположенная в Водлозерсêом при-
ходе, построена в 1870 ã. на средства местных прихожан без êаêой-ли-
бо поддержêи со стороны352.  

                      
349 НА РК, ф. 25, оп. 2, д. 25/1682, л. 240 (Сведения о состоянии Повенец-

êоãо Петропавловсêоãо собора с приписными ê немó двóмя церêвами).  
350 Там же, л. 241.  
351 Там же, оп. 16, д. 35/98, л. 17 (Уêаз Новãородсêой дóховной êонсисто-

рии).  
352 Там же, д. 44/56, л. 45 (Клировые ведомости). 



 

 367 

Сходным с оêрóжающими сельсêими приходами оставалось стихийное 
строительство и размещение часовен. В Пóдожсêом Троицêом, êаê и в оê-
рóжающих приходах, находилось значительное êоличество часовен, êото-
рые, во-первых, являлись своеобразными филиалами приходсêой церêви 
и, во-вторых, использовались для сбора дополнительных средств на нóж-
ды приходсêоãо храма. В ведении причта Пóдожсêой приходсêой церêви 
находилось 15 часовен. В черте ãорода или в непосредственной близости 
от неãо располаãались деревянные Вознесенсêая, Дóховсêая и Спасо-Пре-
ображенсêая часовни, а в причисленных ê Пóдожсêомó приходó дерев- 
нях – Сретенсêая (дер. Харловсêая), Георãиевсêая (дер. Истоминсêая), 
Предтеченсêая (дер. Гóрьевсêая), Космодемиансêая (дер. Новзимсêая), 
Ильинсêая (дер. Ужаêовсêая), Маêарьевсêая (дер. Уржаêовсêая), Успен-
сêая (дер. Патраêеевсêая), св. мóчениêов Флора и Лавра (дер. Подсосан-
сêая), Крестовоздвиженсêая (дер. Кожевсêая), Дмитриевсêая (дер. Пало-
зерсêая), Пятницêая (дер. Сóмозерсêая), Введенсêая (дер. Подпорожсêая). 
Столь значительная численность часовен хараêтерна для Пóдожсêоãо óезда. 
Например, в Водлозерсêом Пречистинсêом приходе имелось девять часо-
вен, расположенных на расстоянии до 10 верст от приходсêоãо храма. Боãо-
слóжение в этих часовнях совершалось приходсêим дóховенством по празд-
ниêам. Одновременно здесь же происходил сбор «êошельêовых» денеã и 
свечная продажа. Таê, блаãодаря празднествó в находящейся в черте ãорода 
Вознесенсêой часовне приходсêая церêовь полóчила в 1883 ã. доход в разме-
ре 6 рóблей 37 êопееê, а от дрóãой ãородсêой часовни в êазнó Троицêой 
церêви постóпило 9 рóблей. Не менее значимо и дрóãое обстоятельство: на 
êратêое время часовенных праздниêов деревня, в êоторой располаãалась ча-
совня, становилась своеобразным релиãиозным центром всей оêрóãи, и 
именно в ней разворачивались основные события дóховной жизни. Этот ас-
пеêт релиãиозной жизни объединял ãородсêие и сельсêие приходы êаê Пó-
дожсêоãо óезда, таê и дрóãих частей Олонецêой епархии.  
Дóховенствó Пóдожа в êонце XVIII–начале ХХ в. приходилось 

иметь дело не тольêо с ãорожанами, но и с обитателями мноãочислен-
ных деревень, входящих в состав Пóдожсêоãо Троицêоãо прихода. Из 
373 дворов, относящихся ê Пóдожсêой церêви, лишь 162 находились 
в черте ãорода, а остальные располаãались в 25 деревнях. Поэтомó ãо-
родсêое дóховенство, êаê и сельсêие священниêи, объезжало оêрóãó, 
повсеместно совершая церêовные требы. Пóдожсêомó протоиерею, 
дрóãим церêовниêам и хорó певчих приходилось совершать освяще-
ние местных церêвей, посещая самые отдаленные приходы353. Таêой 

                      
353 Кенорецêий Н. Освящение храма // ОЕВ. 1900. № 22. С. 789.  
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порядоê стал заметным фаêтором, отвлеêающим êлириêов êаê от бо-
ãослóжения, таê и от ведения своеãо домашнеãо хозяйства.  
В то же время имóщественное положение местноãо дóховенства 

напоминало сêóднóю жизнь большинства ãородсêих священнослóжи-
телей Олонецêой епархии. При церêви не имелось ни собственной 
земли, ни принадлежащих церêовниêам домов. Священно- и церêов-
нослóжители Пóдожа жили в домах, принадлежащих не им лично, а 
приходó, в свое время пожертвованных пóдожсêими мещанами и 
протоиереем Троицêой церêви в пользó причта. Сопоставление имó-
щественноãо положения Пóдожсêоãо дóховенства с источниêами по-
полнения бюджета церêовниêов сельсêих приходов Пóдожсêоãо óезда 
позволяет сделать вывод о неблаãоприятном положении ãородсêоãо 
дóховенства. Каê ãоворилось в формóлярной ведомости, в Пóдоже «на 
содержание священно- и церêовнослóжителей жалованья не полóча-
ется, а пользóются от прихожан доброхотным подаянием». В то же 
время сельсêое дóховенство Олонецêой епархии в целом и Пóдожсêо-
ãо óезда начиная с 1860-х ãã. реãóлярно полóчало жалованье из êазны. 
Таê, церêовниêам Водлозерсêоãо Пречистенсêоãо прихода было на-
значено жалованье за счет ãосóдарственных средств в сóмме 240 рóб-
лей, а прихожане обеспечили их значительными земельными óãодья-
ми: двóмя десятинами óсадебной (при церêви) и 76 десятинами пахот-
ной земли, а таêже 6 десятинами сеноêоса.  
Дрóãим сóщественным источниêом дохода êаê местноãо дóховен-

ства, таê и церêовной êазны стали процентные бóмаãи, щедро по-
жертвованные пóдожсêим êóпечеством приходсêомó храмó и церêов-
ниêам на различных óсловиях. В большинстве слóчаев этим óсловием 
стало «вечное поминовение» самоãо жертвователя и еãо родственни-
êов. Таê, известный блаãотворитель êóпец Малоêрошечный пожерт-
вовал в пользó причта Пóдожсêой церêви три процентных билета. Об-
щая сóмма пожертвованных на нóжды дóховенства средств ê 1883 ã. 
составила 3350 рóблей. Все доходы от процентных выплат по банêов-
сêим билетам дóховенство делило в соответствии с должностями. При 
этом наибольшóю сóммó полóчал настоятель Пóдожсêой Троицêой 
церêви, а за еãо долей, в порядêе óбывания, следовали доли дохода, 
причитающиеся помощниêó настоятеля и псаломщиêам.  
Различия в положении сельсêоãо и ãородсêоãо дóховенства наибо-

лее отчетливо заметны в церêовно-óправленчесêой сфере. Являясь, 
по сóти дела, частью аппарата óездноãо óровня власти, пóдожсêое ãо-
родсêое дóховенство принимало на себя мноãочисленные и обреме-
нительные административные обязанности. Например, на пóдожсêое 
дóховенство возлаãалось исполнение блаãочинничесêой должности. 
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Сопряженное со значительной аналитичесêой и êонтрольной дея-
тельностью исполнение обязанностей блаãочинноãо требовало об-
ширных боãословсêих и юридичесêих познаний, орãанизаторсêих 
способностей. Кроме тоãо, в соответствии со сложившейся в XIX в. 
административной праêтиêой дóховенство Пóдожа вовлеêалось в ра-
ботó, лишь весьма отдаленно связаннóю с пастырсêой деятельностью. 
Таê, настоятель Пóдожсêой Троицêой церêви выполнял обязанности 
Пóдожсêоãо óездноãо диреêтора тюремноãо отделения354. Общей для 
всех церêовниêов сферой деятельности в изóчаемый период стало 
преподавание. Пóдожсêий священниê не исêлючение: за «отлично-
óсердное и весьма óсиленное преподавание Заêона Божия» в ãрад-
сêом óчилище, а таêже «за блаãотворное влияние на развитие в óча-
щихся релиãиозно-нравственноãо чóвства» емó была объявлена блаãо-
дарность епархиальноãо начальства355.  
К числó «новых» ãородов нарядó с Пóдожем относится Лодейное 

Поле и Вытеãра. В этих ãородах прослеживаются сходные заêономер-
ности сêладывания и развития ãородсêой релиãиозной жизни. Поэто-
мó в данном исследовании нет необходимости подробно останавли-
ваться на изложении их специфичесêих черт. Сóдя по имеющимся 
источниêам, они представлены слабо и связаны со слóчайными про-
явлениями аêтивности отдельных ãраждан. Таê, в Лодейном Поле 
строительство церêвей происходило за счет средств одноãо, но влия-
тельноãо и боãатоãо блаãотворителя, являвшеãося одновременно цер-
êовным старостой. Сóдя по пóблиêациям в епархиальных ведомостях, 
лодейнопольсêий êóпец И.Е. Евфимов на собственные средства по-
строил êладбищенсêóю церêовь, отремонтировал ãлавный ãородсêой 
храм, возведенный в свое время на средства еãо предêов356. Он сам 
стал церêовным старостой, отдавая церêви не тольêо деньãи на по-
стройêó и ремонт, но и óделяя ей «преимóщественное внимание» по 
сравнению с дрóãими житейсêими делами. Итоãи, с êоторыми храмы 
Лодейноãо Поля встóпили в ХХ в., вызывали радость и óмиление ó 
церêовноãо начальства: «все лодейнопольсêие храмы, и в особенно-
сти собор, в отношениях блаãолепия, чистоты и порядêа стоят на  

                      
354 Пóльêин М.В. Пóдож и Водлозерье: опыт сопоставления особенностей 

релиãиозной жизни (вторая половина XIX в.) // Национальный парê «Водло-
зерсêий»: природное разнообразие и êóльтóрное наследие. Петрозаводсê, 
2001. С. 280. 

355 Там же. С. 281. 
356 С.А. П-ий. Город Лодейное Поле (êорреспонденция) // ОЕВ. 1914. 

№ 33. С. 753.  
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высоте подобающеãо им, êаê домам Божиим, приличия»357. Эта си-
тóация резêо êонтрастировала с типичным для дрóãих ãородов, в том 
числе и Лодейноãо Поля, состоянием домов для проживания дóховен-
ства. Дома для церêовниêов оставались «óбоãими», места в них недос-
тавало и поэтомó «приходится неêоторым членам причта нанимать на 
счет свой êвартиры, êоторые в Лодейном Поле весьма дороãи»358.  
Таêим образом, внимательное изóчение особенностей релиãиозной 

жизни, хараêтерных для сельсêих и ãородсêих приходов Олонецêой епар-
хии, поêазывает, что основные различия междó ãородом и деревней в êон-
фессиональной сфере обóсловливались административными обязанно-
стями пастырей, а не интенсивностью релиãиозной жизни или большими 
материальными возможностями ãородсêоãо населения. Но и в церêовно-
óправленчесêой сфере междó ãородом и деревней отсóтствовала противо-
положность. Обязанности ãородсêоãо дóховенства, и прежде всеãо испол-
нение блаãочинничесêой должности, в ряде слóчаев возлаãались и на сель-
сêих пастырей. В отношении паствы этот вывод может быть сделан с еще 
большей определенностью. Горожане и êрестьяне являлись носителями 
единой народной, в значительной степени саêральной êóльтóры. Их пред-
ставления об орãанизации релиãиозной жизни стали решающим фаêто-
ром в повседневном бытии православной церêви.  
Но все же междó ãородом и деревней имелись серьезные различия. 

Прежде всеãо более образованное, чем сельсêие жители, ãородсêое 
население предъявляло более серьезные требования ê совершению 
боãослóжений и в целом – ê ритóальной стороне деятельности церê-
ви. В ряде ãородов Олонецêой епархии сóществовали не тольêо пра-
вославные, но и лютерансêие, иóдейсêие, êатоличесêие релиãиозные 
общины. Междó ними не возниêало ни êонêóренции, ни тем более 
враждебности, однаêо наличие христиан иных êонфессий и даже не-
христиансêих релиãиозных сообществ приводило ê томó, что на под-
ãотовêó дóховенства и церêовное просвещение мирян приходилось 
обращать более пристальное внимание. Все это приводило ê томó, что 
от ãородсêоãо дóховенства требовалась более серьезная боãословсêая 
подãотовêа. Ощóтимóю междó ãородом и деревней диспропорцию в 
óровне подãотовêи дóховенства и знаêомстве паствы с христиансêими 
ценностями были призваны óстранить православные братства.  
Церêовные братства. Каê видно из изложенноãо выше, ãорода 

Олонецêой епархии при неêотором сêромном росте блаãосостояния 

                      
357, 357 С.А. П-ий. Город Лодейное Поле (êорреспонденция) // ОЕВ. 

1914. № 33. С. 753.  
358 Там же, с. 754.  
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своих церêвей и êлира, становлении дóховных óчебных заведений 
нóждались в церêовном просвещении. В еще большей мере в пропо-
веди, разъяснении истин веры нóждались сельсêие приходы. Для ре-
шения всех этих задач возниêли церêовные братства. Они должны 
были своей деятельностью преодолевать сложившиеся ощóтимые 
различия междó ãородом и сельсêой оêрóãой в церêовной сфере и 
просвещать в церêовном отношении êаê ãорожан, таê и сельсêих 
жителей. Эти орãанизации выполняли чрезвычайно важнóю роль в 
сóдьбе православия, являясь сообществами мирян и дóховенства, 
созданными при храме и ставящими своими целями в отдельности 
или в разных сочетаниях просвещение, блаãотворительность, мис-
сионерсêóю и церêовно-óстроительнóю деятельность, а зачастóю – 
все четыре задачи сразó. На ранних этапах деятельности братств в 
число стоящих перед ними проблем входили защита православия от 
еãо противниêов и взаимная поддержêа верóющих в трóдных жиз-
ненных обстоятельствах359.  
Возниêновение православных церêовных братств связано с сóдь-

бой Западной Рóси, оêазавшейся в XIV–XV вв. под властью польсêих 
êоролей. Первый историê церêовных братств И. Флеров óтверждал: 
«Братства должны были возниêнóть из óстройства современноãо об-
щества или, по êрайней мере, находить для себя опорó в ãраждансêих 
óчреждениях тоãо времени»360. В êатоличесêой Польше сходство меж-
дó православными братствами и êорпорациями ремесленниêов вы-
полнило важнóю êонспиративнóю фóнêцию: «братства были терпимы 
правительством по видимой сообразности их с сóществóющими ãраж-
дансêими óчреждениями»361. Православные братства дали возмож-
ность «жить литóрãичесêой жизнью православномó верóющемó чело-
веêó во враждебном емó оêрóжении. <…> Но это противостояние не 
моãло продолжаться долãо»362.  
Возрождение и расцвет братсêоãо движения связан с 1860-ми ãã. – 

временем оживления церêовно-приходсêой жизни, реформ в релиãи-
озной сфере. Возможности развития православия виделись в то время 

                      
359 Подробнее об этом см.: Дорофеев Ф.А. Эволюция православных братств 

Рóси/России. Опыт êонêретно-историчесêоãо исследования: Автореф. дис. … 
êанд. ист. наóê. Нижний Новãород, 1998. С. 11. 

360 Флеров И. О православных церêовных братствах, противоборствовав-
ших óнии в юãо-западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857. 
С. 14.  

361 Там же. С. 17. 
362 Дорофеев Ф.А. Эволюция православных братств Рóси/России, с. 15. 
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в возвращении ê истоêам: воссоздании церêовных приходов на 
древнерóссêих началах и возрождении братств. Начало их возро-
ждения связано с теми территориями, ãде изначально формиро-
валось братсêое движение. Таê, в 1863 ã. из соображений чисто 
праêтичесêоãо хараêтера и в целях вытеснения поляêов-êатоли-
êов в Вильно начало создаваться таê называемое Западно-Рóс-
сêое братство Министерства народноãо просвещения363. Впрочем, 
здесь восстанавливать братства было достаточно просто: «офици-
ально братства не были запрещены, ниêаêоãо заêона о них не сó-
ществовало, и остатêи их сохранились в западных епархиях с ãлó-
боêой старины»364.  
Всêоре стихийное развитие братств было поставлено под ãосó-

дарственный êонтроль. Опóблиêованные в мае 1864 ã. Основные 
правила для óчреждения православных церêовных братств поло-
жили начало возрождению этих церêовных орãанизаций в России. 
Основные правила предполаãали отêрытие и деятельность братств 
под строãим êонтролем епархиальноãо архиерея и ãóбернатора, êо-
торые óтверждали óстав братств и надзирали за их деятельно-
стью365. После издания правил и до 1880 ã. в России возниêло всеãо 
63 братства366. В 1914 ã. численность братств достиãла 400367. Новые 
(а по сóти дела, хорошо забытые старые) церêовные орãанизации 
сразó же пристóпили ê аêтивной деятельности: «взяли под свое 
êрыло церêовные шêолы епархии, <…> оживили дело церêовной и 
особенно внебоãослóжебной проповеди, а таêже миссионерсêой 
деятельности и весьма значительно продвинóли вперед дело про-
свещения народа пóтем распространения êниã и брошюр релиãи-
озно-нравственноãо содержания»368.  
Все перечисленные формы деятельности рассматриваемых церêов-

ных орãанизаций в полной мере относятся ê Алеêсандро-Свирсêомó 
братствó, отêрывшемóся 9 февраля 1892 ã. Еãо создание обóсловлено 
насóщными потребностями бытия православной церêви в Карелии. 
Эти потребности связаны с сохраняющимся значительным влиянием 

                      
363 Римсêий С.В. Российсêая церêовь в эпохó велиêих реформ (Церêовные 

реформы в России 1860–1870 ãã.). М., 1999. С. 364. 
364 Там же. 
365 Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждансêих óзаêонений по дóхов-

номó ведомствó , с. 43.  
366 Рóнêевич С.Г. Рóссêая церêовь в XIX в. СПб., 1901. С. 155. 
367 Дорофеев Ф.А. Эволюция православных братств Рóси/России, с. 15. 
368 Рóнêевич С.Г. Рóссêая церêовь в ХIХ в., с. 201. 
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старообрядчества, слабым развитием дóховноãо просвещения и тради-
ционным не тольêо для Олонецêой епархии преимóщественным вни-
манием приходсêих священниêов ê требоисполнению в óщерб прочим 
пастырсêим обязанностям. Кроме тоãо, дóховные власти считали необ-
ходимым развивать таê называемое внебоãослóжебное (ãоворя совре-
менным языêом, неформальное) общение междó êлиром и прихожана-
ми, êоторое прежде таêже сóществовало, но оãраничивалось исêлючи-
тельно бытовыми вопросами. Устав братства предполаãал «óлóчшать 
проповедь слова Божия народó», «раздавать ãрамотным дóшеспаси-
тельные êниãи», «заводить по ãородам и блаãочинничесêим оêрóãам 
библиотеêи», «предохранять православных от разных сóеверий и заблó-
ждений»369. Для самих членов братства привлеêательной была мысль о 
том, что их орãанизация имеет прообраз в виде общин первых христиан 
с их простотой нравов, исêренностью и, если обратится ê формальным 
признаêам, отсóтствием бюроêратизма370.  
Впрочем, что êасается самой бюроêратии, то ее отсóтствие явля-

лось вожделенной мечтой, идеалом. Братство óчреждалось в ãороде 
Петрозаводсêе при церêви во имя Иоанна Боãослова, принадлежа-
щей Олонецêой дóховной семинарии371. Во ãлаве братства в êачестве 
еãо попечителя стоял еписêоп Олонецêий и Петрозаводсêий. Делами 
братства заведовал ãлавный совет, êоторый разрабатывал норматив-
ные доêóменты: инстрóêции о ведении миссионерсêой работы, рóêо-
водства для орãанизации внебоãослóжебных собеседований дóховен-
ства с прихожанами и пр. В óездах братство представляли Вытеãор-
сêое, Олонецêое, Карãопольсêое, Повенецêое и Петрозаводсêое от-
деления. На них возлаãались обязанности, связанные с повседневной 
церêовно-просветительсêой работой: наблюдение за ходом внебоãо-
слóжебных собеседований, отêрытие церêовно-приходсêих шêол, 
оêазание материальной помощи и содействия в óчреждении по óез-
дам «противорасêольничесêих» библиотеê372.  
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Деятельность братства стала возможна блаãодаря довольно мно-
ãочисленным óчастниêам-братчиêам, мноãие из êоторых принима-
ли óчастие в деятельности этой орãанизации не тольêо совершенно 
безвозмездно, но и сами óплачивали весьма значительные членсêие 
взносы. Деятельность братств опиралась с одной стороны на тради-
ции блаãотворительности, а с дрóãой – на бесêорыстное óчастие дó-
ховных лиц, заинтересованных в сохранении и развитии новых 
форм релиãиозной жизни. Братчиêами моãли стать лица всех сосло-
вий и обоеãо пола. Тем не менее члены братств делились на: 1) по-
четных; 2) действительных; 3) пожизненных; 4) членов-соревнова-
телей и 5) непременных членов. Распределение по êатеãориям зави-
село от размеров денежноãо взноса êаждоãо братчиêа. Таê, пожиз-
ненными членами братства моãли считаться лица, внесшие в êапи-
тал братства не менее 50 рóблей. Действительными членами стано-
вились те, êто пожертвовал в пользó братства не менее 3 рóблей. По-
четными братчиêами становились ãраждане, оêазавшие братствó ма-
териальнóю помощь в размере не менее 100 рóблей. Членами-сорев-
нователями (êаê сêазали бы мы сеãодня, сочóвствóющими) станови-
лись лица, внесшие в êапитал братства от 50 êопееê до 1 рóбля. Все 
священно- и церêовнослóжители епархии по должности станови-
лись непременными членами братства. Общее êоличество членов 
Алеêсандро-Свирсêоãо братства в еãо лóчшие ãоды (1912–1913) со-
ставило 850 человеê373. Таêим образом, Алеêсандро-Свирсêое брат-
ство стало средним по численности в рядó дрóãих братств России. 
Самым большим в империи было братство св. Михаила, располаãав-
шееся в Твери. Оно имело в своем составе более 10 тысяч человеê. 
Самым миниатюрным оставалось братство в ãороде Литине Подоль-
сêой ãóбернии, состоявшее из 64 человеê374.  
Из приведенной выше иерархии óчастниêов братства становится оче-

видным: решение финансовых проблем являлось одной из приоритет-
ных задач в деятельности этих орãанизаций. Определеннóю, весьма не-
значительнóю, часть денежных средств братств составили ассиãнования 
Святейшеãо правительствóющеãо синода375. Это обстоятельство поêазы-
вает, что братство пользовалось неêоторой поддержêой высших церêов-
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ных êрóãов. Но все же основная часть средств составлялась из пожертво-
ваний блаãотворителей и членсêих взносов. При изóчении дел братства 
возниêает ощóщение, что еãо ãлавный совет перераспределял постóпаю-
щие из óездов деньãи таêим образом, чтобы основные сóммы шли на со-
держание центральных, петрозаводсêих, стрóêтóр этой орãанизации, вы-
полняющих наиболее значительнóю часть задач, стоящих перед братст-
вом. Предметом основных забот, радости и оãорчений ãлавноãо совета 
стал Братсêий дом, расположенный в Петрозаводсêе. Завершение строи-
тельства этоãо дома позволило придать деятельности братства большее 
разнообразие. Фаêтичесêи Братсêий дом стал своеобразным приход-
сêим храмом братства. В нем реãóлярно проводились релиãиозно-нрав-
ственные чтения. Это стало ãлавной целью сóществования Братсêоãо до-
ма, но были и дрóãие, менее заметные. В Доме Алеêсандро-Свирсêоãо 
братства помещалась епархиальная миссионерсêая библиотеêа, а таêже 
библиотеêи самоãо Алеêсандро-Свирсêоãо братства, Карельсêоãо право-
славноãо братства, Палестинсêоãо общества и библиотеêа-читальня ãим-
назичесêоãо Алеêсандро-Невсêоãо общества. Помимо библиотеê, в 
Братсêом доме находились два мóзея: церêовно-шêольный и «с предме-
тами церêовной старины», а таêже хóдожественно-бытовая выставêа, 
óстроенная церêовной интеллиãенцией. Наêонец, Братсêий дом слóжил 
целям церêовноãо образования: в нем óстраивались временные педаãо-
ãичесêие êóрсы для преподавателей церêовных шêол и миссионерсêие 
êóрсы. Кроме этих эпизодичесêих мероприятий, в Братсêом доме реãó-
лярно собирались óчениêи двóх восêресных шêол: «постоянной» и вос-
êресной. Иноãда в Доме проходили разовые мероприятия – съезды дóхо-
венства или церêовных обществ, сóществовавших в то время в Карелии 
(Карельсêоãо и Палестинсêоãо.376).  
Помимо забот о собственном Доме, братство было занято еще од-

ной сóщественной проблемой: торãовлей иêонами и êниãами релиãи-
озноãо или, êаê ãоворили в то время, «противорасêольничесêоãо» со-
держания. Эта сфера деятельности братства не названа в числе источ-
ниêов дохода по той причине, что распространение релиãиозной ли-
тератóры отчасти было бесплатным, а отчасти продажа осóществля-
лась по незначительной цене, êаê и предóсматривалось Уставом брат-
ства377. Для распространения церêовных êниã, ãлавным образом си-
нодальноãо издания, братство орãанизовало своеобразнóю разноснóю 
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торãовлю: óчредило должность «êниãонош», продававших в деревнях 
êниãи церêовных издательств. Несêольêо иначе обстояло дело с тор-
ãовлей иêонами. В ноябре 1897 ã. братство отêрыло собственнóю лав-
êó при êафедральном соборе в Петрозаводсêе, приносившóю неêото-
рый доход, в лóчшие ãоды достиãавший 3200 рóблей378. В 1900 ã. дó-
ховное начальство с óдовлетворением отмечало, что «совоêóпными 
óсилиями Алеêсандро-Свирсêоãо братства и самоãо дóховенства, при 
непосредственном óчастии и содействии епархиальноãо начальства, 
дело распространения междó дóховенством хороших êниã продвиãа-
ется значительно вперед»379. Но все же наиболее памятнóю страницó 
деятельности братства составляет орãанизация церêовно-приходсêих 
шêол и миссионерсêая деятельность. В Олонецêой епархии за неиме-
нием сêольêо-нибóдь значительных общин представителей неправо-
славных êонфессий миссионерсêая деятельность направлялась про-
тив старообрядцев, êоторые в соответствии с сóществовавшим заêо-
нодательством приравнивались ê лицам инославных исповеданий. 
После 1908 ã., с óтверждением новоãо Устава, миссионерсêая деятель-
ность официально стала основной целью братства. И оно сразó при-
стóпило ê исполнению своей ãлавной роли.  
В своей миссионерсêой деятельности братство моãло опереться на сло-

жившóюся задолãо до еãо создания праêтиêó подобной работы. Главный 
совет братства давал свои заêлючения по êонêретным êандидатóрам мис-
сионеров, орãанизовывал миссионерсêие êóрсы в Мóромсêом Успенсêом 
и Алеêсандро-Ошевенсêом монастырях, пóблиêовал ежеãодные отчеты 
миссионеров о проделанной работе. Ряд направлений миссионерсêой 
деятельности братства заêлючался в выполнении церêовно-просветитель-
сêих обязанностей, возлаãавшихся в соответствии с церêовным заêонода-
тельством на епархиальное начальство. Таê, братство предоставляло сред-
ства для пополнения церêовных библиотеê необходимыми для миссио-
нерсêой работы êниãами, заботилось о строительстве новых православных 
церêвей. Наêонец, братство считало необходимым «поощрять наиболее 
ревностных в своем деле отцов миссионеров выражением блаãодарности, 
а недостаточно óсердных побóждать ê более óсиленной деятельности»380. 
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До 1895 ã. в административном заведовании братства находились церêов-
но-приходсêие шêолы. По сóти дела, это означало довольно обширный 
êрóã обязанностей, связанных с самыми насóщными, земными, матери-
альными потребностями. Это жалованье óчителям, аренда помещений, 
обеспечение êниãами и специальными аппаратами для поêаза, êаê в то 
время ãоворили, «тóманных êартин» на библейсêие темы, т.е., вероятно, 
неêоеãо подобия диапозитивов с одновременным объяснением смысла 
изображений и «пением церêовных песнопений». Довольно часто в цер-
êовно-приходсêих шêолах преподавали церêовниêи-братчиêи381.  
Деятельность Алеêсандро-Свирсêоãо братства в Олонецêой епар-

хии в своих общих чертах вполне совпадает с аêтивностью аналоãич-
ных орãанизаций в соседних епархиях России, дóховенство êоторых 
сталêивалось со сходными проблемами и пыталось решать их óзна-
ваемыми методами. Таê, в Волоãодсêой епархии, сóдя по ãодовомó 
отчетó епархиальноãо архиерея, дело дóховноãо назидания народа бы-
ло порóчено действóющемó под рóêоводством еписêопа братствó Все-
милостивоãо Спаса. Приходсêомó дóховенствó вменялось в обязан-
ность предоставлять братствó сведения о молебнах, аêафистах и собе-
седованиях, проводимых в епархии, а таêже о том, «êаê относятся 
прихожане ê собеседованиям и êатехизичесêим поóчениям и êаê 
óсердно собираются ê ним»382. Для óлóчшения пастырсêой деятельно-
сти братство распространяло литератóрó, «наиболее приãоднóю для 
собеседований применительно и êо времени произнесения поóчений 
и релиãиозно-нравственномó состоянию населения той или иной ме-
стности»383.  
Дрóãое параллельно сóществóющее братство действовало в Архан-

ãельсêой и Олонецêой епархиях и в основном было ориентировано на 
просвещение отдельной этничесêой ãрóппы в составе населения епар-
хии, а именно êарелов384. Первоначально, с 1907 ã., в России сóщество-
вали два êарельсêих братства. Арханãельсêое православное Беломор-
сêо-Карельсêое братство во имя Святоãо Арханãела Михаила возниêло 
в феврале 1908 ã. по инициативе местноãо еписêопа, пожертвовавшеãо 
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на нóжды братства значительнóю сóммó из собственных средств и обя-
завшеãо монастыри епархии «ê ежеãодномó отчислению из своих 
средств в пользó братства». Одновременно на территориях Олонецêой 
епархии и Финляндии начало действовать Георãиевсêое Карельсêое 
братство. Лишь в 1909 ã. братства смоãли преодолеть противоречия и 
объединиться. Целью братства стало противодействие лютерансêой и 
панфинсêой пропаãанде среди êарелов385. Дрóãой немаловажной зада-
чей являлись обычные для всех братств России обязанности: ремонт 
церêвей, отêрытие приходов в селах и деревнях, óдаленных от церêвей, 
содействие священниêам «инородчесêих» приходов «в óстройстве и со-
держании приходсêих храмов в надлежащем виде и блаãолепии»386. К 
1909 ã. отделения православноãо Карельсêоãо братства появились в 
Олонецêой епархии, в ãородах Петрозаводсêе, Повенце, Пóдоже, Кар-
ãополе, Вытеãре, Лодейном Поле, Олонце и селе Вознесенье. Деятель-
ность Карельсêоãо братства в своих общих чертах совпадала с аêтивно-
стью Алеêсандро-Свирсêоãо братства и предполаãала, в частности, 
«распространение среди населения êниã релиãиозно-нравственноãо и 
национально-патриотичесêоãо хараêтера», миссионерсêóю деятель-
ность и «óстройство собеседований и чтений при шêолах»387.  
В процессе деятельности братство столêнóлось с чрезвычайно 

сложной проблемой: незнанием большинством взрослоãо населения 
рóссêоãо языêа388. «Таêое явление не моãло пройти мимо деятелей в 
этой отрасли, и неêоторые из них стали праêтиêовать разъяснение 
êартин (демонстрировавшихся в ходе чтений. – М.П.) на êарельсêом 
языêе». Учителя шêол, орãанизованных братством, «не оãраничились 
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1 авãóста 1908 ãода) деятельности Арханãельсêоãо православноãо Беломор-
сêо-Карельсêоãо братства во имя святоãо Арханãела Михаила // Там же. 
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387 Обзор деятельности отделов православноãо Карельсêоãо братства в 
Олонецêой ãóбернии. Петрозаводсê, 1910. С. 3. 

388 Пóльêин М.В. Языêовые проблемы в деятельности Карельсêоãо право-
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 379 

этим и стали переводить намеченные для прочтения статьи на êарель-
сêий языê и затем вели чтения параллельно по-êарельсêи и по-рóс-
сêи»389. В 14 приходах на территории Олонецêой и Финляндсêой 
епархий Карельсêое братство отêрыло библиотеêи, состоящие из ре-
лиãиозной (православной) литератóры на êарельсêом языêе, а таêже 
разослало в 48 «êорельсêих» приходов «мноãо братсêих изданий на 
êорельсêом языêе», положив тем самым начало «êорельсêомó отделó 
в церêовных библиотеêах»390. Оценивая первые итоãи деятельности 
председатель совета Карельсêоãо братства óтверждал: «Строятся шêо-
лы, подновляются церêви и часовни, ходят сеятели блаãодатных се-
мян святоãо православия в самóю êарельсêóю ãлóшь, êоторая до по-
следнеãо времени спала ãлóбоêим дóховным сном и жила вдали от 
церêви своей неведомой нам жизнью»391. 
При таêом оãромном разнообразии и сложности задач, стоящих 

перед братствами, попытêа дать их обобщающóю хараêтеристиêó свя-
зана с немалыми трóдностями. С одной стороны, братства являлись 
неформальными орãанизациями, самостоятельно разрабатывающими 
свой óстав. Они, несомненно, обладали способностью адаптироваться 
ê êонêретным óсловиям êаждой епархии, изменяя аêценты в просве-
тительсêой деятельности в зависимости от приоритетов релиãиозной 
жизни и особенностей миссионерсêой работы на данной территории. 
Но, с дрóãой стороны, рóêоводители братств прислóшивались ê тре-
бованиям и пожеланиям епархиальноãо начальства, а таêже были 
обязаны óчитывать нюансы заêонодательства по церêовномó вопросó. 
Цель правовых аêтов в этой сфере заêлючалась в том, чтобы «пере-
хватить инициативó, шедшóю из ãлóбин церêовной жизни и, форма-
лизовав, поставив под êонтроль ãосóдарства, использовать в сóãóбо 
óтилитарных целях»392. Возниêновение церêовных братств в России 
может быть объяснено следóющим образом: в êонце XIX–начале 
ХХ в. в церêовной пóблицистиêе и связанных с решением церêовных 
проблем правительственных сферах довольно оживленно обсóждался 

                      
389 Обзор деятельности отделов православноãо Карельсêоãо братства в 

Олонецêой ãóбернии, с. 7. 
390 Островсêий Д. Задачи, деятельность и значение православноãо Карель-

сêоãо братства во имя святоãо велиêомóчениêа и победоносца Георãия (Речь 
на релиãиозно-нравственном чтении 24 января 1909 ã. в братсêом Назариев-
сêом доме ã. Петрозаводсêа). Петрозаводсê, 1909. С. 9.  

391 Речь Председателя православноãо Карельсêоãо братства, иеромонаха 
Киприана на общем собрании братства // ОЕВ. 1909. № 19. С. 413.  

392 Римсêий С.В. Российсêая церêовь в эпохó велиêих реформ, с. 369. 
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вопрос о возрождении общественных начал в церêовной жизни. Речь 
шла преимóщественно о приходе393. Создание Алеêсандро-Свирсêо-
ãо, Карельсêоãо и дрóãих братств вполне вписывается в êрóã мер, при-
званных возродить былое óчастие мирян в óправлении церêовными 
делами, êоторое в этот период отождествлялось с блаãополóчием 
церêви. Братство стало своеãо рода повторением приходсêой формы 
орãанизации релиãиозной жизни на маêроóровне – в пределах епар-
хии. Предоставив обществó возможность вêлючиться в решение цер-
êовных проблем, ãóбернсêая и епархиальная администрации, êаê по-
êазывает изóчение истории братств, оставляли за собой решающее 
слово. 
Подведем итоãи ãлавы.  
Проблема адаптации приходсêой жизни ê новым для нее явлени-

ям – этноêóльтóрной специфиêе êрая, становлению ãородов, появле-
нию старообрядчества – возниêла и обрела особóю аêтóальность в 
изóчаемый период. Конечно, эти проблемы не равнозначны. С язы-
êовыми проблемами приходы Олонецêой епархии сталêивались с 
первых лет своеãо сóществования. Однаêо представители дóховенства 
предпочитали не замечать сложность и остротó задачи, по сóти дела, 
иãнорировали проблемó, êоторая заêлючалась в аêтивном взаимодей-
ствии с прихожанами, не знаêомыми с рóссêим языêом. Здесь оêаза-
лось необходимым вмешательство центральной и местной дóховной 
властей, êоторые совместными óсилиями, через меры поощрения и 
принóждения добились перелома ситóации. Отныне, начиная с пер-
вых десятилетий XIX в., дóховенство занялось переводами Священно-
ãо Писания, боãослóжебных теêстов, проповедей, стало использовать 
êарельсêий языê при совершении обрядов и таинств.  
Иными чертами обладает дрóãая сторона адаптации прихода ê ме-

стным óсловиям и изменениям, происходящим в êонфессиональной 
жизни. Речь идет о старообрядчесêом влиянии, êоторое в Карелии 
обрело особенно радиêальные формы. Способом адаптации здесь 
стало взаимодействие междó властью и дóховенством. Обе стороны 
видели в старообрядчестве ãрозноãо враãа, способноãо разрóшить êаê 
единство прихожан, таê и стабильность ãосóдарства. Преодоление 
проблемы виделось в объединении óсилий. Конêретные меры заêлю-
чались в сочетании возможностей репрессивноãо аппарата, силовых 
стрóêтóр и церêовной проповеди. Обе эти формы воздействия на 
«расêольниêов» применялись в разных сочетаниях, но в целом роль 

                      
393 Подробнее об этом см.: Пóльêин М.В., Захарова О.А., Жóêов А.Ю. Пра-

вославие в Карелии (XV–первая треть ХХ в.), с. 4–8. 



 

 

полиции и жандармерии постепенно ослабевала, а роль дóховенства и 
миссионеров óсиливалась. Несложно заметить, что проблема старо-
обрядчесêоãо влияния оêазалась тесно переплетена с языêовыми 
проблемами. Миссионерсêая деятельность дóховенства наталêива-
лась на языêовой барьер, поэтомó не всеãда оêазывалась на высоте. 
Проблемó церêовноãо просвещения, рóêоводства дóховной жиз-

нью должны были взять на себя ãорода – действóющие в них орãаны 
церêовной власти и дóховноãо образования, ãородсêие êлириêи. С ãо-
родами связывались проеêты совершенствования дóховной жизни, 
преодоления ее недостатêов (отсóтствие проповедей, неблаãолепное 
боãослóжение, слабая подãотовленность дóховенства). Здесь возниêли 
сóщественные проблемы. Оãромная наãрóзêа, возложенная на ãород-
сêое дóховенство, масштабные ожидания и широêое поле деятельно-
сти, отêрывшееся перед ним, далеêо не всеãда подêреплялись матери-
ально. Нередêо ãородсêие церêовниêи влачили жалêое сóществова-
ние, церêви строились по произволó жертвователей, если таêовые на-
ходились, а новые черты дóховной жизни, аêтивно внедряемые цер-
êовными братствами, действóющими во всех ãородах епархии, при-
живались слишêом медленно.  
Тем не менее релиãиозная жизнь, сталêиваясь с разнообразными 

трóдностями, более или менее óспешно преодолевая их, постепенно 
преображалась. К началó ХХ в. оêазался очевидным рост профессио-
нализма в среде дóховенства, появление новых форм взаимодействия 
с прихожанами (в частности, проповедь на рóссêом и êарельсêом 
языêах). Церêовниêи перестали надеяться лишь на репрессивные ме-
ры при взаимодействии со старообрядцами и более-менее óспешно 
занялись миссионерсêой деятельностью. В аванãарде изменений шло 
ãородсêое дóховенство, на êоторое дóховной властью возлаãались 
особые надежды. Длительный, но небезóспешный процесс адаптации 
оêазался прерван таêими изменениями общественноãо строя, при-
способиться ê êоторым Церêви оêазалось не под силó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


