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осóществлялся не тольêо священно- и церêовнослóжителями, но и 
прихожанами. Святость венчания признавали даже старообрядцы. 
Несêольêо слабее êонтролировались поãребение и êрещение: в ãлазах 
прихожан эти обряды явно имели второстепенный смысл. Здесь при-
хожане далеêо не всеãда шли на óстóпêи в вопросах, связанных с оп-
латой. Контроль за êрещением и поãребением осóществлял тольêо 
священниê, без ощóтимой помощи прихожан. Поэтомó сложившаяся 
в Олонецêой епархии праêтиêа допóсêала сóщественные отêлонения 
от принятых в православной церêви обрядов.  
Наименее значимым оставалось на протяжении всеãо изóчаемоãо 

периода таинство поêаяния. Если прихожане оплачивали венчание, 
êрещение и поãребение, то в отношении ê исповеди порядоê стал об-
ратным. Крестьяне платили за предоставляемóю священниêом воз-
можность не óчаствовать в обряде. Лоãиêа здесь очевидна. Исповедь 
оставалась тяжелым и обременительным делом для êрестьян, живó-
щих в отдаленных от приходсêой церêви селениях. Гораздо выãоднее, 
рассóждали êрестьяне, отêóпиться, заплатить священниêó и не ездить 
в церêовь. Итаê, осóществление таинств – важнейших форм взаимо-
отношений междó êлиром и прихожанами – подверãалось тем же из-
менениям, что и прочие явления в этой сфере. В течение XVIII–нача-
ла ХХ в. решающее слово оставалось за «приходсêими людьми». 

 
§ 2. Крестные ходы и боãослóжения 

 
Традиция совершения êрестных ходов возниêла в память о 

страданиях Иисóса Христа. Каê сêазано в Еванãелии, «неся êрест 
свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейсêи Голãо-
фа» (Иоан. 19, 16). Становление Церêви, развитие боãословсêой 
наóêи привело ê более сложным толêованиям. Во-первых, верóю-
щие видели в êрестном ходе способ обращения ê Боãó. Этот обряд 
призван «óмилостивить Тоãо, Кто воплотился ради нас и принял 
зраê раба и Коãо представляют святые иêоны и образы святых Еãо, 
честно проживших на земле». Память об Иисóсе сближала верóю-
щих и являлась заметным фаêтором, способствóющим сохранению 
и развитию традиций, связанных с êрестными ходами. Во-вторых, 
êрестные ходы осмыслялись êаê особая разновидность церêовных 
обрядов, призванная очистить оêрóжающий мир: «Подъемлем и 
износим из храмов честные иêоны для тоãо, чтобы освятились и 
люди, и все потребное в их жизни, т.е. домы, пóти, воздóх и земля, 
осêверняемая нами и попираемая нашими ноãами, для тоãо чтобы 
весь обитаемый нами ãрад и страна причастились божественной 
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блаãодати, отверãнóв все ãóбительное и тлетворное»151. Крестный 
ход осмыслялся êаê вторичное, саêральное освоение пространства, 
êоторое должно неизбежно следовать за первичным, профанным 
еãо освоением. Последнее признавалось не тольêо недостаточным, 
но даже óнизительным, недостойным божественноãо творения.  
На Рóси, начиная со средневеêовья, êрестные ходы стали неотъемлемой 

частью повседневной релиãиозной жизни. Достаточно сêазать, что измене-
ние порядêа движения во время êрестноãо хода в середине XVII в. стало од-
ной из причин церêовноãо расêола: старообрядцы отстаивали древний по-
рядоê движения «посолонь». Традиция проведения êрестных ходов нóжда-
лась лишь в незначительной êорреêтировêе. Таê, церêовное заêонодатель-
ство XIX в., заêрепляя, вероятнее всеãо, сóществóющие нормы, предóсмат-
ривало меры, реãламентирóющие время совершения êрестных ходов и на-
правленные на охранó общественноãо споêойствия во время церêовных 
процессий: «Полиция наблюдает за сохранением блаãочиния во время цер-
êовных торжеств, êрестных ходов (êóрсив мой. – М.П.), водосвятия и томó 
подобных óстановленных обрядов»152. Во время êрестноãо хода полиции 
следовало обеспечить беспрепятственное прохождение церêовноãо шест-
вия: чтобы не происходило «поперечной езды» через óлицы или иноãо «по-
мешательства шествию», а таêже стражи порядêа добивались, чтобы «для 
смотрения на ход ниêто на óлице не строил подмостоê из сêамей, досоê, 
бревен или иноãо». В момент совершения êрестноãо хода требовалось за-
êрыть «питейные дома» и преêратить торãовлю любыми товарами, «êроме 
съестных жизненных потребностей». Полиция следила за тем, чтобы одно-
временно с êрестным ходом не óстраивались всяêоãо рода шóмные óвеселе-
ния, плясêи, «êонсêие ристания» и томó подробное153. Священнослóжите-
лям запрещалось разãоваривать междó собой и расêланиваться со знаêомы-
ми154. Старообрядцам совершение êрестных ходов вплоть до заêона о веро-
терпимости 1905 ã. êатеãоричесêи запрещалось155.  

                      
151 Вениамин (архиеписêоп). Новая сêрижаль. Полное объяснение всех 

церêовных слóжб, обрядов, молитвословий и предметов церêовноãо обихода. 
СПб., 1909. С. 530–531.  

152 Свод óставов о предóпреждении и пресечении престóплений // Церêов-
ное блаãоóстройство. Сборниê действóющих церêовно-ãраждансêих заêоно-
положений, относящихся ê дóховномó ведомствó. М., 1901. С. 283.  

153 Там же, с. 284.  
154 Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждансêих óзаêонений по дóхов-

номó ведомствó, с. 139. 
155 Инстрóêция приходсêим священниêам Олонецêой епархии в деле 

борьбы с расêолом // ОЕВ. 1900. № 22. С. 758.  
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Источниêи поêазывают, что беспоêойство властей по поводó пра-
вильноãо совершения êрестных ходов не вполне обосновано. К началó 
XIX в. на Европейсêом Севере России имелся наêопленный за преды-
дóщие столетия опыт и óстойчивые традиции орãанизации церêовных 
процессий. В 1909 ã. пидемсêий священниê сообщал êонсистории, что 
в еãо приходе «êрестный ход óчрежден издавна и совершается в том са-
мом виде и порядêе, êаê совершался и при самом óчреждении». При 
этом без разрешения епархиальноãо начальства, а таêже без «соãласия 
и желания прихожан» ниêаêие изменения не допóсêались156. К середи-
не XIX в. время и обстоятельства появления êрестных ходов, сóдя по 
имеющимся источниêам, в большинстве слóчаев забылись. Особенно 
это êасается сельсêих приходов. В источниêах формирование традиции 
проведения êрестноãо хода в тот или иной день связывают с «далеêими 
временами», о êоторых не сохранилось ниêаêих сведений. Упомина-
ния о том, êаê в той или иной местности появилась традиция совер-
шать êрестные ходы, êрайне немноãочисленны. Таê, в Велиêоãóбсêом 
приходе êрестный ход от местной церêви ê часовне «óстановлен издав-
на, êаê сêазывают обыватели сеãо места, по обещанию, для преêраще-
ния сêотсêоãо падежа»157. В Деревянсêом приходе происхождение двóх 
êрестных ходов ê началó XIX в. забылось, но один, óстановленный в 
1831 ã., появился «по слóчаю моровой язвы»158.  
Упорядочивая церêовно-приходсêóю жизнь, дóховная власть 

стремилась навести порядоê и в этом сóщественном, но стихийно 
сформировавшемся аспеêте жизни церêовноãо прихода. С одной 
стороны, в тех местностях, ãде êрестные ходы отсóтствовали, дó-
ховные власти старались их óчредить. Таê, настоятельные требо-
вания местноãо преосвященноãо об óстановлении êрестноãо хода 
в Повенецêом óезде Олонецêой ãóбернии привели ê составлению 
доêóмента с подробным описанием современноãо состояния и 
перспеêтив развития этой традиции. В нем óêазывались те мест-
ности, ãде сóществóют êрестные ходы, и содержалось объяснение 
причин отсóтствия êрестных ходов там, ãде их не было. Таê, в 
Юшêозерсêом приходе, ãоворилось в доêóменте, «óчредить êре-
стных ходов ниêóда и ни в êаêое время совершенно не возможно, 
ибо при сей церêви имеются тольêо две часовни, но и те в даль-
нем разстоянии и пóть неóдобный»159. С дрóãой стороны, в êонце 

                      
156 НА РК, ф. 25, оп. 7, д. 106/51, л. 15 (Рапорт священниêа).  
157 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 23.  
158 Там же, л. 21.  
159 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 18/400, л. 7.  
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XIX–начале ХХ в. óстановление реãóлярных êрестных ходов раз-
решалось лишь после соãласования со Святейшим синодом.  
Проведение êрестных ходов по слóчаю праздниêов или бедст-

вий (одним словом, по чрезвычайным поводам) требовало лишь 
решения местноãо епархиальноãо начальства, êоторое более опе-
ративно, чем Синод, реаãировало на дóховные запросы мирян. 
Осóществление êонтроля за êрестными ходами возлаãалось на 
блаãочинных. Они обязывались пресеêать несанêционированные 
еписêопом церêовные шествия. Каê ãоворилось в инстрóêции 
блаãочинным, «вновь быть êрестным ходам <…> отнюдь не до-
пóсêать»160. На рóбеже XIX и ХХ в. блаãочинничесêий съезд Оло-
нецêой епархии специально обратился ê местномó архиерею с 
просьбой «дать разрешение приходсêим священниêам в пределах 
своеãо прихода, ãде возможно, совершать êрестные ходы в ис-
êлючительных слóчаях, не испрашивая телеãраммами разрешения 
Епархиальноãо Архиерея», а таêже дозволить «совершать êрест-
ный ход, по желанию и просьбе прихожан, и на поля во время по-
севов яровых и озимых хлебов»161.  
Добиться права совершать êрестный ход, связанный с êаêим-

либо событием местноãо значения, было нелеãêо. Но и само осó-
ществление êрестноãо хода, особенно в êонце XIX–начале ХХ в., 
становилось непростой задачей. Емó всеãда предшествовала тща-
тельная подãотовêа, разработêа маршрóтов продвижения и сцена-
риев действий óчастниêов празднества. «В стрóêтóре êрестноãо хо-
да <…> выделялись êлючевые элементы, аêцентировавшие внима-
ние зрителя на содержательной стороне праздниêа (например, 
иêоны, связанные с праздниêом, хорóãви, мощи)»162. По традиции 
в êрестном ходе óчаствовали священнослóжители из тех приходов, 
по территории êоторых проходила церêовная процессия, а таêже 
миряне. Это стало общероссийсêим правилом. Таê, в Поднепровье 
и Левобережье Днепра в êрестном ходе по слóчаю весеннеãо «обхо-
да полей» принимало óчастие большинство местных жителей, а 
таêже священниê и причт; «на поле выносили хорóãви и иêоны, 

                      
160 Инстрóêция блаãочинномó приходсêих церêвей // Церêовное блаãоóст-

ройство. Сборниê действóющих церêовно-ãраждансêих заêоноположений, 
относящихся ê дóховномó ведомствó. М., 1901. С. 106.  

161 Из постановлений блаãочинничесêоãо съезда Олонецêой епархии, быв-
шеãо в ãороде Карãополе // ОЕВ. 1900. № 7. С. 255.  

162 Морозов И.А., Слепцова И.С. Крóã иãры. Праздниê и иãра в жизни север-
но-рóссêоãо êрестьянина (XIX–XX вв.). М., 2004. 
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óêрашенные цветами и лентами»163. По сведениям М.М. Громыêо, 
нести образа во время êрестноãо хода моãли все желающие. По-
сêольêó добровольцев было мноãо, они часто менялись, «но те, êто 
нес иêонó по обетó, не отдавали ее ниêомó». Священниêó этó слóжбó 
оплачивали всем миром, собирая деньãи со всех приходсêих дво-
ров164. Аналоãичная заêономерность прослеживается по êарãополь-
сêим материалам. Здесь местные мальчишêи «за несêольêо дней до 
Пасхи начинали беãать ê попó с просьбой взять их с “Боãомате-
рью”»165. В вепссêих деревнях в пасхальных êрестных ходах «óчаст-
вовали священниê, дьяêон, церêовный сторож и 5–7 жителей, êото-
рые местным населением назывались ristad (бóêв. êресты)»166. 
Т.А. Бернштам обнарóжила дрóãóю заêономерность. Костяê боãо-
носцев (изредêа их называли êрестоносцами), по ее мнению, со-
ставляли обетниêи – «люди любоãо пола и возраста, давшие обет 
вместе со священниêом обойти весь приход»167. Живописные êарти-
ны, предшествóющие êрестномó ходó, представлены в олонецêой 
епархиальной прессе: «Вот робêо подходят ê блаãочинномó женщи-
ны и просят дозволения и им в несении святых иêон. Радости их не 
было ãраниц, êоãда они полóчили желаемое разрешение»168.  
Крестные ходы не в последнюю очередь предназначались для 

тоãо, чтобы продемонстрировать единство дóховенства и народа в 
шествии по ãородó, воêрóã села, из храма ê часовне и т.д. В дейст-
вительности даже сама последовательность прохождения церêов-
ниêов во время êрестноãо хода являлась источниêом êонфлиêтов. 
В неêоторых слóчаях представители черноãо и белоãо дóховенства, 
проживающие в одном и том же ãороде, оспаривали дрóã ó дрóãа 
первенство во время процессии. Глóхие отзвóêи противостояний 
сохранились в делопроизводстве Олонецêой êонсистории êонца 

                      
163 Аãапêина Т.А. Мифопоэтичесêие основы славянсêоãо народноãо êален-

даря. Весенне-летний циêл. М., 2002. С. 412. 
164 Громыêо М.М. Слóжбы вне храма // Православная жизнь рóссêих êре-

стьян XIX–XX вв.: итоãи этноãрафичесêих исследований. М., 2001. С . 109. 
165 Морозов И.А., Слепцова И.С. Крóã иãры. Праздниê и иãра в жизни север-

но-рóссêоãо êрестьянина (XIX–XX вв.), с. 50.  
166 Виноêóрова И.Ю. Традиционные праздниêи вепсов Прионежья (êонец 

XIX–начало ХХ в.). Петрозаводсê, 1996. С. 92.  
167 Бернштам Т.А. Приходсêая жизнь рóссêой деревни: Очерêи церêовной 

этноãрафии, с. 268.  
168 Волоêославсêий А. Соединенный êрестный ход 8 приходов 17-ãо блаãочинни-

чесêоãо оêрóãа Олонецêой епархии ê Парасêевинсêой приписной церêви Тóдозер-
сêоãо прихода Вытеãорсêоãо óезда 17 и 18 июля // ОЕВ. 1914. № 26. С. 603.  
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XVIII в. В 1793 ã. иеромонах Варлаам, строитель Спасо-Карãополь-
сêоãо монастыря, «ниêем не зван», явился в ãородсêóю соборнóю 
церêовь и «в продолжение обедни облачился во все свое облаче-
ние». После этоãо он «первенствóющим стал на серединó церêви, а 
с ним и дрóãие из ãрадсêих священниêов». В момент начала êрест-
ноãо хода во Владимирсêóю церêовь «ê храмовомó праздниêó пре-
святыя Боãородицы» иеромонах, ê êрайнемó изóмлению протопо-
па ãородсêоãо собора, встал во ãлаве процессии. Раздосадованный 
священниê обратился в êонсисторию с просьбой разобраться в си-
тóации, посêольêó «нам неизвестно, почемó оной строитель осме-
ливается занимать первенство в соборе»169. Таêоãо рода противо-
стояния в основном были возможны в êрóпных ãородах с мноãо-
численным и амбициозным дóховенством. В сельсêой местности, 
ãде церêовниêов было немноãо, вопросы решались проще.  
Довольно часто êрестными ходами соединялись храм и прилеãаю-

щие ê немó часовни, а в процессии óчаствовали лишь местные êлири-
êи и наиболее аêтивные прихожане. Об этом свидетельствóют данные 
из разных мест Олонецêой епархии. Таê, в Петрозаводсêе ê одной из 
часовен, приписанных ê êафедральномó Петропавловсêомó соборó, 
ежеãодно совершался от êладбищенсêой церêви êрестный ход ê ча-
совне, расположенной на Кóêêóевой ãорêе170. В знаменитом своими 
церêвами Кижсêом приходе дóховенство и верóющие дважды по цер-
êовным праздниêам совершали êрестные ходы ê часовне во имя  
Успения Божией Матери. Третий êижсêий êрестный ход отправлял-
ся в день Сошествия Святоãо Дóха ê дрóãой часовне тоãо же наиме-
нования, расположенной на Карãиной ãоре171. В Шоêшинсêом при-
ходе этой же епархии Поêровсêая церêовь соединялась êрестным 
ходом с расположенной при дороãе, в 2 верстах, часовней во имя св. 
мироносицы Марии Маãдалины172. В Космозерсêом приходе еже-
ãодно, 26 июня, совершался êрестный ход из Успенсêой церêви ê ча-
совне во имя Тихвинсêой Божией Матери, расположенной в деревне 

                      
169 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 2/26, л. 1–1, об. (Дело по доношению Карãо-

польсêоãо собора протопопа Василия Селенинова с братиею об отнятии ó не-
ãо Спасо-Карãопольсêоãо монастыря строителем иеромонахом Варлаамом в 
церêовных слóжениях первенства). 

170 Там же, ф. 126, оп. 1, д. 4/43, л. 6, об.–7.  
171 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 89 (Историчесêие све-

дения о приходах Петрозаводсêоãо óезда).  
172 НА РК, ф. 126, оп. 2, д. 6/109, л. 29 (Ведомость о церêви Поêрова Пре-

святыя Боãородицы Шоêшинсêоãо поãоста за 1858 ã.).  
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Тереховсêой173. В Типиницêом приходе ежеãодно совершались êрест-
ные ходы ê трем местным часовням174. Иноãда в современных этно-
ãрафичесêих трóдах встречается дрóãая точêа зрения на этó проблемó: 
«Часовни возниêали на пóтях êрестных ходов»175. 
Изóчение материалов делопроизводства поêазывает, что в ãородах 

êрестные ходы совершались столь же реãóлярно, êаê и в сельсêой ме-
стности, и отличались лишь бoльшим числом óчастниêов из разных 
слоев населения. Например, в Повенце êрестный ход совершался 
трижды в ãод по слóчаю летних праздниêов: Ниêолая Чóдотворца, 
Воздвижения Креста Господня и Успения Пресвятой Боãородицы. В 
эти дни верóющие в составе торжественной процессии направлялись 
ê расположенным в ãороде часовням, «поелиêó сии часовни óстроены 
во имя сих праздниêов»176. В день праздниêа Преполовения в Петро-
заводсêе реãóлярно совершался êрестный ход из êафедральноãо собо-
ра. Каê видно из описания этоãо торжественноãо мероприятия, со-
ставленноãо в 1898 ã., процессия направлялась «на водó и воêрóã ãоро-
да». Верóющие во ãлаве с архиереем выходили на ãородсêóю при-
стань, ãде совершали «чин освящения воды», а затем отправлялись в 
пóть по ãлавным ãородсêим óлицам. Завершался êрестный ход воз-
вращением в êафедральный собор177.  
Основные церêовные праздниêи и престольные торжества церê-

вей сами по себе, без êаêих-либо дополнительных óсловий и оãра-
ничений со стороны дóховноãо начальства становились поводами 
для êрестных ходов и в сельсêой местности. Ежеãодные êрестные 
ходы проводились в дни Боãородичных праздниêов, а иноãда в дни, 
связанные с почитанием анãелов, апостолов, пророêов, мóчениêов и 
велиêих святителей. Таê, в Видансêом приходе Петрозаводсêоãо 
óезда ежеãодно совершалось три êрестных хода: в Пасхó, на 1 авãóста 
и в день Боãоявления Господня178. В прилеãающем ê Петрозаводсêó 
Соломенсêом приходе êрестные ходы совершались в Велиêóю сóб-
ботó и Светлóю неделю179. В Фоймоãóбсêом приходе этоãо же óезда 

                      
173 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 2, об.  
174 Там же, л. 141, об. 
175 Листова Т.И. Релиãиозно-общественная жизнь: представления и праê-

тиêа, с. 740.  
176 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 18/400, л. 2 (Из рапорта блаãочинноãо Повенец-

êоãо Петропавловсêоãо собора священниêа Иоанна Ставровсêоãо).  
177 ОГВ. 1898. № 23. С. 4.  
178 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 12.  
179 Там же, л. 14.  
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«церемониальное êрестное хождение» совершалось в дни Боãоявле-
ния Господня и Происхождения Честных древ180.  
Пасхальные êрестные ходы – наиболее распространенное явле-

ние, не слóчайно они считались «ãлавными» êрестными ходами181. 
Тольêо в Петрозаводсêом óезде они совершались в Видансêом, 
Вешêельсêом, Горсêом, Деревянсêом, Линдозерсêом, Мелоãóб-
сêом, Мóнозерсêом, Шоêшинсêом, Шóйсêом, Ялãóбсêом прихо-
дах182. При этом в Шóйсêом приходе пасхальные торжества были от-
мечены двóмя êрестными ходами: в самó Пасхó и день Преполове-
ния Пасхи183. Водосвятие таêже становилось попóлярным поводом 
для совершения êрестноãо хода. Таê, в Мóнозерсêом приходе про-
цессия ежеãодно направлялась ê Мóнозерó для освящения воды184, а 
в Горсêом приходе êрестный ход совершали ê Онежсêомó озерó185. В 
Мелоãóбсêом приходе êрестный ход для освящения онежсêой воды 
совершали 1 авãóста186, а в Линдозерсêом приходе один из êрестных 
ходов предназначался для освящения реêи Сóны187. Иноãда êрест-
ные ходы совершались в те пятницы, êоторые почитались в народе 
«нарядó с óстановленными церêовью праздниêами». Таê, на северо-
востоêе Волоãодсêой ãóбернии ежеãодно праздновали пятницó пер-
вой недели Велиêоãо поста ó часовни, «êóда нарочно для этоãо со-
вершали êрестный ход» 188. 
Наличие в том или ином приходе или монастыре особо почитае-

мой православной релиêвии таêже слóжило поводом для орãанизации 
êрестноãо хода. Обычно это ходы воêрóã храма или монастыря, обла-
давших таêими святынями189. Еще одним поводом для êрестноãо хода 
становились празднование примечательных событий истории Рóс-
сêой Православной Церêви, а таêже местные торжества. Таê, в связи 
с 900-летием êрещения Рóси в Петрозаводсêе состоялся êрестный ход 
от êафедральноãо собора ê источниêó, находящемóся близ реêи Не-

                      
180 ОПИ ГИМ, л. 19.  
181 Бернштам Т.А. Приходсêая жизнь рóссêой деревни: Очерêи церêовной 

этноãрафии, с. 268.  
182 ОПИ ГИМ, ф. 450, оп. 1, д. 696, л. 1–141, об.  
183 Там же, л. 105, об.  
184 Там же, л. 49, об.  
185 Там же, л. 51, об.  
186 Там же, л. 91.  
187 Там же, л. 98.  
188 Кремлева И.А. Мирсêой обет // Православная жизнь рóссêих êрестьян 

XIX–XX вв., с. 243.  
189 Громыêо М.М. Слóжбы вне храма, с. 109.  
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ãлинêи. Это событие напоминало, сêорее, спеêтаêль на отêрытом 
воздóхе. По свидетельствó очевидца, «по прибытии тóда óчаствовав-
шим в процессии представилось интересное, невиданное даже 1 ав-
ãóста (êоãда тоже бывает êрестный ход ê этомó êлючó) зрелище: вся 
вершина песчаной ãоры, êоторая оêрóжает êлюч с юãа, была óсыпа-
на народом»190. Сходные явления наблюдались и в сельсêой местно-
сти. Таê, в мае 1914 ã., наêанóне Троицына дня, в Челмóжсêом при-
ходе был орãанизован êрестный ход ê одной из местных часовен. 
Священниê, взяв иêонó преподобноãо Алеêсандра Свирсêоãо и по-
ложив ее на носилêи, «нарочито для тоãо óстроенные», направился ê 
близлежащей часовне «с пением тропаря и запевов преподобномó». 
По пóти «на величание, чтение еванãелия и целование иêоны препо-
добноãо были деланы остановêи». После боãослóжения «иêона пре-
подобноãо была обнесена воêрóã храма, а молящиеся в это время 
проходили под иêонó». Шествие êрестноãо хода со святым образом 
стало всенародным праздниêом. Каê ãоворилось в статье, опóблиêо-
ванной в епархиальных ведомостях, «народó, сопровождавшеãо иêо-
нó преподобноãо, было очень мноãо. Иêона была óêрашена зеленью 
и по óсердию прихожан платêами и полотенцами»191. Повсеместно 
êрестные ходы совершались во время торжеств по поводó отêрытия 
новых óчебных заведений, при освящении новопостроенных или от-
ремонтированных церêвей192.  
Бедствия народной жизни слóжили весêой основой для проведения 

êрестных ходов. В особенности это êасается эпидемий. В данном слóчае 
êрестные ходы ãенетичесêи связаны с опахиванием селений, êоторое, сóдя 
по этноãрафичесêим данным, сохранялось и в XIX в. Таê, в Шóйсêом óез-
де Владимирсêой ãóбернии êрестьяне верили, что «холера не прониêает в 
село, опаханное сохой»193. Крестный ход выполнял аналоãичнóю фóнê-
цию. Таê, 1830 ã., êоãда в Ладвинсêом приходе «отêрылась повальная  
болезнь на сêот, от êотороãо начало переходить и ê людям», было решено 
отремонтировать местнóю церêовь во имя Усеêновения Главы Иоанна 
Предтечи и óстановить праздниê в честь иêоны Смоленсêой Божией  

                      
190 Петрозаводсê. 300 лет истории. Петрозаводсê, 2001. Кн. 2. С. 283.  
191 Крестный ход в Челмóжсêом приходе Повенецêоãо óезда 25–26 мая 

1914 ãода // ОЕВ. 1914. № 25. С. 593–594.  
192 Вещезеров А. Освящение придела во имя Св. и Чóд. Ниêолая в Чóрилов-

сêом приходе Вытеãорсêоãо óезда // Там же. 1911. № 7. С. 111. 
193 Быт велиêорóссêих êрестьян-землепашцев. Описание материалов эт-

ноãрафичесêоãо бюро êнязя В.Н. Тенишева. (На примере Владимирсêой ãó-
бернии). СПб., 1993. С. 269.  
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Матери, «нося святóю иêонó Ея с êрестным ходом по всем деревням при-
хода». После совершения êрестноãо хода, êаê óêазывали в своем отчете 
местные священниêи, «не тольêо ни один человеê не заболел и не óмер, 
но и все больные выздоровели»194. Ладвинсêие священниêи обратились ê 
местномó преосвященномó Иãнатию с просьбой разрешить ежеãодное 
проведение аналоãичноãо празднества195.  
Неблаãоприятные метеоóсловия таêже пытались исправить при по-

мощи êрестноãо хода. Во мноãих местностях России êрестные ходы со-
вершались в дни, связанные с êрайне неблаãоприятными событиями в 
прошлом или настоящем196. Европейсêий Север России не был исêлю-
чением. Самые ранние свидетельства относятся ê середине XVII в., êо-
ãда в Волоãде был óстановлен обетный êрестный ход в память о чóдес-
ной перемене поãоды. После êрестноãо хода ê ãробó прп. Галаêтиона 
небо прояснилось и дождь, óãрожавший óрожаю, преêратился. С этоãо 
времени êрестный ход ежеãодно совершался в Дóхов день197. Материа-
лы, связанные с Олонецêой епархией, подтверждают общероссийсêóю 
заêономерность. В Сенноãóбсêом приходе Олонецêой ãóбернии êрест-
ные ходы, помимо часовенных праздниêов, совершались «во время 
бездождия или безведрия»198. В неêоторых слóчаях êрестные ходы моã-
ли сочетаться с молебнами или молебны заменяли собой êрестные хо-
ды. Таê, в Заонежье молебны от засóхи óстраивали в церêвах и часов-
нях, посвященных Илье Пророêó, «или в полях по соседствó с ними»199. 
Крестные ходы в ряде местностей России óстраивали и с профилаê-

тичесêими целями: для тоãо чтобы защитить óрожай от всевозможных 
óãроз, связанных с внезапными неблаãоприятными атмосферными яв-
лениями. В таêих слóчаях особое значение придавалось иêоне Илии 
Пророêа, ê êоторомó êрестьяне обращались с молитвами о дожде200. В 
Олонецêой епархии êрестный ход от местной церêви ê пашне совер-

                      
194 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 23.  
195 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 15/339, л. 1–3 (По рапортó ладвинсêих священни-

êов о дозволении в их приходе праздновать 20 июля êаждоãо ãода Смоленсêой 
Божией Матери по обещанию, сделанномó во время сêотсêоãо падежа в 1830 ã.).  

196 Кóзнецов С.В. Нравственность и релиãиозность в хозяйственной дея-
тельности рóссêоãо êрестьянства // Православная жизнь рóссêих êрестьян 
XIX–XX вв.: итоãи этноãрафичесêих исследований. М., 2001. С. 174.  

197 Верюжсêий И. Преподобный Галаêтион Волоãодсêий Чóдотворец. Во-
лоãда, 1910. С. 20.  

198 ОПИ ГИМ, ф. 450 (Барсов Е.В.), оп. 1, д. 696, л. 15, об.  
199 Лоãинов К.К. Материальная êóльтóра и производственно-бытовая маãия 

рóссêих Заонежья. СПб., 1993. С. 21.  
200 Громыêо М.М. Слóжбы вне храма, с. 104.  
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шался в северном, мало приãодном для земледелия Ребольсêом прихо-
де. При этом дóховенство намеревалось óчредить еще два êрестных хо-
да: при «начатии посева» и «по собрании хлеба с полей»201. В Масель-
сêо-Падансêом приходе этой же епархии, по óтверждению местноãо 
дóховенства, жители «считали за нóжное при начатии посева» совер-
шить êрестный ход воêрóã пашни202. В соседнем Падансêом поãосте, по 
данным тоãо же источниêа, особо почитался святитель Ниêолай. По-
этомó именно еãо иêонó с êрестным ходом носили вдоль полей, «дабы 
он сêорыми молитвами своими испросил ó Боãа Еãо блаãословения 
при начале посева óмножением плодов земли»203.  
Постепенно óстановление êрестных ходов приспосабливалось ê по-

требностям теêóщеãо момента политичесêой жизни. Начало ХХ в. ознаме-
новалось настоящим расцветом традиции êрестных ходов. «Устройство 
торжественных êрестных ходов» считали в этот период «средством ê под-
нятию релиãиозноãо настроения в народе»204. Таê, в êрестном ходе с чóдо-
творной иêоной Знамения Божией Матери в Кóрсêой ãóбернии óчаство-
вало от 20 до 60 тыс. человеê. Даже боãатые люди давали обет сопровож-
дать иêонó пешêом205. На Европейсêом Севере России ситóация не слиш-
êом отличалась от общероссийсêой. Появлялись новые êрестные ходы, 
прежние становились значительно более массовыми. Наиболее ãрандиоз-
ный за всю историю Карелии êрестный ход состоялся в мае-июне 1914 ã. и 
был связан с борьбой против распространения панфинсêой идеолоãии.  
Ответственномó мероприятию предшествовала тщательная разра-

ботêа маршрóта. Предстояло пройти по всем êарельсêим волостям По-
венецêоãо óезда, совершая боãослóжения в приходсêих церêвах206. Ве-
рóющие с иêоной св. Иоасафа, освященной на еãо мощах в ã. Белãоро-
де, прошли за 16 дней 308 êм. На остановêах по пóти следования про-
исходили диспóты православноãо дóховенства со старообрядчесêими на-
ставниêами, с êоторыми в присóтствии êрестьян обсóждались самые жи-
вотрепещóщие вопросы, êасающиеся церêви и ее таинств – êрещения и 

                      
201 НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 18/400, л. 23.  
202 Там же, л. 19, об.  
203 Там же, л. 21.  
204 Волоêославсêий А. Соединенный êрестный ход 8 приходов 17-ãо блаãочинни-

чесêоãо оêрóãа Олонецêой епархии ê Парасêевинсêой приписной церêви Тóдозер-
сêоãо прихода Вытеãорсêоãо óезда 17 и 18 июля, с. 603.  

205 Зырянов П.Н. Рóссêие монастыри и монашество в XIX и начале ХХ веêа. 
М., 1999. С. 74.  

206 Вознесенсêий И. Крестный ход по Карелии // Карельсêие известия. 
1914. № 13–16. С. 17.  
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браêа. Епархиальные власти óделяли заметное внимание сборó пожерт-
вований. В церêовной периодиêе отмечалось, что «на иêонó святителя, 
несмотря на ãромадные расстояния междó селениями, было возложено 
440 аршин холста, 153 полотенца, 75 платêов, 50 аршин ситцó и собра-
но доброхотных подаяний в êрóжêó 288 рóб. 22 êоп.», что позволило 
оêóпить все расходы по орãанизации столь ãрандиозноãо мероприятия 
и даже полóчить доход в размере 250 рóб.207  
Таêим образом, êрестные ходы выполняли чрезвычайно важные ро-

ли в релиãиозной жизни Европейсêоãо Севера России XIX–начала ХХ в. 
Во-первых, они слóжили делó êонсолидации приходсêих сообществ: 
связывали часовни и приходсêóю церêовь. Во-вторых, они являлись не-
отъемлемой частью церêовных праздниêов. Блаãодаря êрестномó ходó 
дóховенство полóчало возможность продемонстрировать высоêóю сте-
пень своеãо влияния на верóющих. В-третьих, с точêи зрения современ-
ниêов, êрестный ход выполнял защитнóю роль. Он наделялся маãиче-
сêой способностью защитить местное население от вредных воздейст-
вий, под êоторыми в равной мере понимались êаê инфеêционные болез-
ни, таê и чóждая óчастниêам êрестноãо хода идеолоãия.  
Боãослóжения. Орãанизация полноценных боãослóжений остава-

лась непростой проблемой на протяжении всеãо изóчаемоãо периода. 
Прежде всеãо оãромные расстояния междó приходсêими селениями и 
храмами на Севере России оставались влиятельным фаêтором, при-
водящим ê отсóтствию постоянноãо êонтаêта междó дóховенством и 
êрестьянами, добраться ê êоторым по лесным тропам или озерам ос-
тавалось непростой задачей. Заметное влияние оêазывал языêовой 
барьер междó священниêами и паствой. Наêонец, но не в последнюю 
очередь, значение боãослóжений в праêтичесêом плане для повсе-
дневной êрестьянсêой жизни оêазывалось менее сóщественным. 
Можно соãласиться с Т.А. Бернштам: в российсêом релиãиозном оби-
ходе явно преобладала домашняя молитва208. В современных исследо-
ваниях православия встречаются вполне определенные высêазывания 
на этó темó: «Для подавляющеãо большинства населения империи 
православие сóществовало тольêо в обрядовой форме»209. Все эти осо-
бенности релиãиозной жизни в той или иной мере прослеживаются 
по доêóментам.  

                      
207 Там же, № 17–18. С. 4–5.  
208 Бернштам Т.А. Приходсêая жизнь рóссêой деревни: Очерêи по церêов-

ной этноãрафии, с. 191.  
209 Андреева Л.А. Феномен релиãиозноãо индифферентизма в Российсêой 

империи, с. 116.  
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В XIX в. дóховная власть реãóлярно требовала от священнослóжителей 
обратить большее, чем прежде, внимание на порядоê совершения боãо-
слóжения. Каждый священниê перед рóêоположением обязывался «в од-
ноêлирных приходах совершать боãослóжение êаê можно чаще, не менее 
двóх раз в неделю, а в мноãоêлирном ежедневно»210. Этомó в немалой сте-
пени способствовала растóщая образованность местноãо дóховенства. Таê, 
по данным 1861 ã., олонецêое епархиальное начальство принимало меры 
для боãословсêой подãотовêи приходсêоãо дóховенства и подбора êадров. 
В этот период в числе старших членов причтов ãородсêих и сельсêих церê-
вей становилось все меньше «не обóчавшихся в семинарии или не оêон-
чивших в оной êóрса». Епархиальный архиерей с ãордостью сообщал Си-
нодó, что «для óсовершенствования в познаниях истин веры и блаãочестия 
внóшается дóховенствó заниматься чтением дóховно-нравственных êниã и 
в особенности периодичесêих дóховных изданий»211.  
Обобщая постóпающие с мест сведения, епархиальный преосвящен-

ный смоã создать полноценнóю êартинó отношения прихожан и дóховен-
ства ê совершению боãослóжений в разные периоды сóществования епар-
хии. Таê, по данным за 1861 ã., реãóлярные, ежедневные боãослóжения со-
вершались в êафедральном соборе в восêресные и праздничные дни, а в 
дни поминовений и «во все сóбботы Велиêоãо поста» – ранние литóрãии. 
В «неодноêлирных» соборах и церêвах епархии боãослóжения соверша-
лись таêже ежедневно. В «одноêлирных» церêвах боãослóжение проходи-
ло «в восêресные, праздничные и высоêоторжественные дни, и иноãда и в 
простые». Еписêоп с óдовлетворением отмечал, что нарóшения порядêа 
совершения боãослóжений связано лишь с óважительными причинами: 
«неимение теплых храмов» в неêоторых приходах, отлóчêи священнослó-
жителей для исполнения треб212. Во мноãих приходах после завершения 
боãослóжений звóчали проповеди, чтение «назидательных поóчений»213. В 
1870 ã. в доêóментах появляются новые свидетельства о ежедневном совер-
шении боãослóжений, правда, в течение относительно небольшоãо перио-
да времени. Каê ãоворилось в отчете епархиальноãо преосвященноãо,  
«в святóю же четыредесятницó положенное по óставó боãослóжение от-
правляется при всех церêвах епархии ежедневно»214. Тем не менее на про-
тяжении всеãо XIX в. сохранялись сóщественные различия êаê междó 

                      
210 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 49/60, л. 5, об.  
211 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 61, л. 22 (Отчет о состоянии Олонецêой епар-

хии за 1870 ã.).  
212 Там же, л. 24, об. 
213 Там же.  
214 Там же, д. 383, л. 12, об.  
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епархиями, таê и внóтри них во времени проведения боãослóжений и чис-
ле тех священнодействий, «на êоторых должны были присóтствовать при-
хожане»215. Заêонодательство XIX–начала ХХ в. довольно подробно реãла-
ментировало проведение боãослóжений. Во время боãослóжений в при-
ходсêих церêвах запрещалось разãоваривать, переходить с места на место, 
требовалось «пребывать со страхом, в молчании, тишине и во всяêом поч-
тении»216. Священниêи обязывались внóшать прихожанам «приличное 
христианам ê слóжбе Божией блаãоãовение» и наблюдать, «чтобы тишина 
и порядоê не были нарóшаемы приходящими в храм Божий»217. Четêое со-
блюдение всех правил при совершении боãослóжений расценивалось вла-
стью êаê надежное средство борьбы с церêовным расêолом. Каждый свя-
щенниê обязывался «всеãда блаãоãовейно и соãласно с óставом церêви со-
вершать общественное боãослóжение <…> с вразóмительным и внятным 
чтением и пением молитвословий»218. Необходимость в подобных заêонах 
очевидна. Дóховенствó Олонецêой епархии приходилось обращать внима-
ние начальства на поведение неêоторых верóющих во время боãослóже-
ний. Таê, настоятель Ведлозерсêоãо прихода в 1877 ã. сообщал полиции, 
что «êрестьяне вверенноãо емó поãоста во время повенчания браêов в не-
трезвом виде нарóшают блаãочиние в храме Божием и производят со-
блазн, замешательство и остановêó в боãослóжении»219.  
Дрóãим направлением заêонодательной реãламентации боãослóже-

ний, помимо сохранения блаãочиния, стала эстетиêа. Особое внима-
ние заêонодатель óделил церêовномó пению. Этот вопрос беспоêоил 
церêовные власти во мноãих епархиях России220. В 1833 ã. по высо-
чайшемó повелению все архиереи полóчили предписание снабдить 
приходсêие церêви «нотными êниãами простоãо церêовноãо пения и 
принадлежащей ê ономó панихиды, óпотребляемыми в придворных 
церêвах»221. Уêазом Синода от 7 мая 1847 ã. священниêи, обóчающие 

                      
215 Бернштам Т.А. Приходсêая жизнь рóссêой деревни: Очерêи по церêов-

ной этноãрафии, с. 178.  
216 Свод óставов о предóпреждении и пресечении престóплений // Церêов-

ное блаãоóстройство. Сборниê действóющих церêовно-ãраждансêих заêоно-
положений, относящихся ê дóховномó ведомствó. М., 1901. С. 283.  

217 Там же, с. 283.  
218 Инстрóêция приходсêим священниêам Олонецêой епархии в деле 

борьбы с расêолом, с. 758. 
219 НА РК, ф. 25, оп. 7, д. 74/6, л. 5, об.–6 (Рапорт священниêа).  
220 Кóзнецов С.В. Православный приход в России в XIX в. // Православная 

вера и традиции блаãочестия ó рóссêих в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 172.  
221 Церêовно-ãраждансêие постановления о церêовном пении. Харьêов, 

1878. С. 7.  
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êрестьянсêих детей в шêолах, обязывались заниматься с ними и цер-
êовным пением, «чтобы они моãли петь на êлиросах в праздничные 
дни»222. Соãласно синодальномó óêазó от 20 авãóста 1852 ã. «во избежа-
ние народноãо соблазна» иереям не разрешалось исполнять в церêвах 
«таêие переложения церêовных песнопений, êоторые не одобрены 
Синодом ê óпотреблению». Нарóшителей этоãо распоряжения наêа-
зывали: «виновные в неисполнении сеãо реãенты подверãаемы были 
строжайшемó взысêанию и óдалению от сих должностей»223.  
Далее епархиальное начальство обратило внимание на подãотовêó 

певчих. Улóчшение слóжбы, óêрепление «традиционно-эстетичесêой ре-
лиãиозности» в êонце XIX в. являлись одной из ãлавных задач церêовно-
ãо рóêоводства224. Но в Олонецêой епархии блаãозвóчное, стройное нот-
ное пение оставалось ê началó ХХ в. недостижимой мечтой большинства 
приходсêих священниêов. Автор статьи, опóблиêованной в епархиаль-
ных ведомостях, задавал вполне обоснованный риторичесêий вопрос: 
«Посмотрите, мноãо ли вы найдете таêих приходов, ãде на êлиросе вы 
óвидите не одноãо-двóх, а несêольêо прихожан-êрестьян, не ãоворю óже 
составляющих правильно орãанизованный церêовный хор, а хотя бы 
лишь мало-мальсêи сносно поющих?»225. Отдельные êорреспонденции с 
мест дополняли безрадостнóю êартинó. Таê, по данным на 1902 ã., в селе 
Остречины «церêовное пение совершенно неóдовлетворительно ввидó 
тоãо, что нет хорошеãо реãента»226. Поэтомó подãотовêа певчих относи-
лась ê числó мер, призванных изменить ситóацию. Здесь таêже намети-
лись небольшие положительные изменения. Собрание членов Алеêсанд-
ро-Свирсêоãо братства, отмечая низêий óровень подãотовêи óчастниêов 
церêовных хоров, реêомендовало священниêам «проявить самое живое 
и сердечное óчастие в деле орãанизации церêовных хоров из óчащихся и 
потрóдиться в обóчении детей пению»227. Оценивая óровень «блаãоле-
пия» в приходсêой жизни, дóховное начальство настаивало на óлóчше-
нии церêовноãо пения. Таê, в описании Кижсêоãо прихода присóтствó-
ют óêазания на возможности развития церêовноãо пения: оно «может 

                      
222 Там же, с. 9.  
223 Там же. с. 11.  
224 Поспеловсêий Д.В. Рóссêая православная церêовь в ХХ веêе. М., 1995. С. 22.  
225 К.К. Отêрытие êратêосрочных педаãоãичесêих êóрсов для óчителей и 

óчительниц ц.-приходсêих шêол Олонецêой епархии в ã. Петрозаводсêе // 
ОЕВ. 1900. № 13–14 (15 июля). С. 518.  

226 С. Остречины Петрозаводсêоãо óезда // ОГВ. 1902. № 82. С. 3.  
227 Чóêов Н. Об óлóчшении церêовноãо пения в епархии // ОЕВ. 1906. 

№ 18. С. 676.  
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быть óлóчшено значительно при большом êоличестве óчащихся в прихо-
де»228. Для óлóчшения êачества боãослóжений и церêовноãо просвеще-
ния в епархии появились должности священниêов-êатехизаторов. Каê 
видно из инстрóêций, составленных олонецêим церêовным начальст-
вом, эти священниêи были обязаны заниматься вероóчительными собе-
седованиями, проводить спевêи церêовных хоров, óчреждать православ-
но-церêовные êрóжêи, бороться с разными пороêами, распространен-
ными в êарельсêой деревне229.  
Реальность зачастóю сóщественно расходилась с заêонодательны-

ми требованиями и предписаниями местноãо начальства. Каê ãовори-
лось в отчете за 1857 ã. исполняющеãо должность блаãочинноãо свя-
щенниêа Шóйсêоãо прихода Петра Мишóрина, «боãослóжение от-
правляется в приходах одноêлирных во все восêресные, праздничные 
и высоêоторжественные дни, в неêоторые праздниêи боãородичные и 
велиêих святых, в óстановленное правилами время, с блаãоãовением и 
тишиною». Но в неêоторых приходах блаãолепная êартина нарóшает-
ся по вине собравшихся на боãослóжение êрестьян. Епархиальная пе-
чать рисóет печальные êартины боãослóжебноãо обихода: «от тоãо, что 
церêви холодные, и молящиеся, особливо малолетние, почóвствовав, 
что озябли ó них ноãи, поêолачивают довольно ãромêо сапоãами для 
сообщения ноãам теплоты. От холода происходит и то в этих церêвах, 
что все молящиеся в продолжение всеãо боãослóжения стоят в рóêа-
вицах и редêо-редêо знаменóют себя êрестным знамением. Само бо-
ãослóжение в сих церêвах ведется, по причине холода, весьма по-
спешно»230. В доêóментах фиêсирóется и совсем странное поведение 
верóющих. Священниê Кимасозерсêоãо прихода в своем рапорте епи-
сêопó в 1857 ã. óтверждал: «Слóжа пять месяцев в храме Божием, не 
видел ни одноãо человеêа женсêа пола». Одна из прихожаноê, осме-
лившаяся посетить церêовь и исповедаться, вызвала неãодование сво-
еãо свеêра, êоторый «едва ли не прибил свою невестêó»231. 
Но и в таêой обстановêе реãóлярное посещение боãослóжений рас-

сматривалось дóховной властью êаê важный поêазатель óспехов в 
церêовном просвещении народа. Таê, в отчете шóйсêоãо священниêа 
в начале ХХ в. блаãочестие местных êрестьян оценивалось исходя 

                      
228 Е.М. Пóтевые заметêи // ОЕВ. 1906. № 22. С. 862.  
229 Постановление Олонецêоãо Епархиальноãо начальства (от 15 мая за № 131) 

// Там же. 1907. № 11. С. 276. 
230 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 10/100, л. 40.  
231 Там же, оп. 8, д. 5/16, л. 1–1, об. (Дело о состоянии Кимасозерсêоãо 

прихода за 1857 ã.).  
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именно из этоãо êритерия: «Если о состоянии веры и блаãочестия в на-
роде сóдить по внешнемó еãо поведению в отношении ê церêви, ее бо-
ãослóжению и таинствам, то лóчшее состояние блаãочестия примечает-
ся в жителях поãостов Деревянсêоãо, Ялãóбсêоãо, Видансêоãо и Свято-
зерсêоãо. Жители означенных приходов в большем, против жителей 
дрóãих поãостов, êоличестве собираются в храмы Божии во все вос-
êресные и праздничные дни, чаще жителей дрóãих мест приãотовляют 
себя ê принятию святых тайн Исповеди и Причастия»232. В начале ХХ в. 
боãослóжения более-менее орãанично вошли в повседневнóю жизнь êре-
стьян. Описывая состояние дел в родном приходе, современниê собы-
тий в 1906 ã. óêазывал: «Из более состоятельных êрестьян мноãие счи-
тают для себя долãом ежеãодно в день êончины своих родителей отслó-
жить заóпоêойнóю литóрãию, часто слóжат молебны и панихиды»233.  
Госóдарственно-церêовный êонтроль над совершением боãо-

слóжений постепенно óсиливался. Боãослóжения были поставлены 
под надзор блаãочинных, в обязанности êоторых входило изóчение 
специальных «боãослóжебных дневниêов», отражающих проведе-
ние священнослóжений, и информирование епархиальноãо на-
чальства обо всех отêлонениях от óзаêоненноãо порядêа234. На ос-
новании отчетов блаãочинных составлялся отчет епархиальноãо 
преосвященноãо перед Синодом. Из этоãо важноãо источниêа яв-
ствóет, что литóрãии в церêвах совершались реãóлярно, «с долж-
ным блаãоãовением, чинно и по возможности блаãолепно, с осо-
бенной торжественностью в дни храмовые и дрóãих церêовных 
праздниêов, êоãда стечение боãомольцев в храме бывает значи-
тельнее, чем в дрóãое время». «Неисправность» в боãослóжениях 
фиêсировалась в доêóментах êаê «редêое исêлючение»235. Главной 
помехой при совершении боãослóжений местный еписêоп считал 
отлóчêи прихожан на заработêи в дрóãие части страны (прежде 
всеãо в Петербóрã) и сельсêохозяйственные работы. В отчетах бла-
ãочинных проявляются более серьезные недостатêи паствы. Уêа-
зывалось, что релиãиозные познания прихожан «большею частью 

                      
232 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 10/100, л. 42.  
233 Фарсинонов А. Немжинсêий приход Лодейнопольсêоãо óезда //ОЕВ. 

1906. № 13. С. 511.  
234 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1850, л. 30, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 

епархии). Об обязанностях блаãочинноãо см.: Ивановсêий Я. Обозрение цер-
êовно-ãраждансêих óзаêонений по дóховномó ведомствó, с. 98. 

235 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1850, л. 30, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 
епархии за 1900 ã.).  
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сêóдны, перемешаны с разными сóевериями и предрассóдêами, за-
висящими не стольêо от испорченных нравов их, сêольêо от не-
достатêа образования»236.  
Оставаться равнодóшными наблюдателями священниêи не моãли. В 

неêоторых приходах на новый óровень óдалось поднять церêовнóю 
проповедь. При этом большинство священниêов использовали при 
подãотовêе проповедей ãотовые теêсты из святоотечесêой литератóры. 
Современниê событий отмечал óспехи проповедниêов: «неêоторые из 
священниêов, способные импровизировать, назидают свою паствó, ãо-
воря поóчения наизóсть»237. Дрóãие священниêи óповали на поддержêó 
власти. Таê, священниê Кимасозерсêоãо прихода в 1857 ã. доносил 
êонсистории, что «все еãо просьбы и óбеждения», адресованные прихо-
жанам, «чтобы в восêресные и праздничные дни ходили на молитвó в 
храм Божий», остались безрезóльтатными. Тоãда священниê прибеã ê 
последнемó средствó: «принóжден был просить содействия сотсêоãо, 
чтобы явились êрестьяне ê óтрени на вынос плащаницы», но «и эта по-
следняя мера осталась почти недействительною»238. Третьи священни-
êи для повышения óровня церêовноãо просвещения паствы использо-
вали эêстраординарные меры. К их числó относится введенное по рас-
поряжению êонсистории в 1852 ã. «ãромоãласное чтение Символа Ве-
ры, молитвы Господней, десяти заповедей и дрóãих необходимейших 
молитв для обóчения оным прихожан». Сóдя по постóпившим в êонси-
сторию доношениям, «ãромоãласно» общались со своей паствой во 
время боãослóжений священниêи девяти приходов Петрозаводсêоãо 
óезда и восьми приходов Олонецêоãо óезда239. 
Постепенно, ê êонцó XIX–началó ХХ в., боãослóжения более-менее 

орãанично вошли в повседневнóю жизнь êрестьян, стали более блаãолеп-
ными и торжественными. Прежде всеãо это êасается мноãолюдных и от-
носительно обеспеченных приходов Карãополья. Описывая состояние ме-
стных приходов, блаãочинный сообщал êонсистории в 1879 ã.: «Божест-
венные литóрãии отправлялись по все восêресные и праздничные дни, ис-
êлючая беднейших и малоприходных церêвей»240. В источниêах второй 

                      
236 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 9/96, л. 24, об. (Отчет блаãочинноãо 2-ãо оêрóãа 

Олонецêоãо óезда за 1902 ã.).  
237 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1850, л. 30, об. (Отчет о состоянии Олонецêой 

епархии за 1900 ã.). 
238 НА РК, ф. 25, оп. 8, д. 5/16, л. 1 (Рапорт священниêа).  
239 Там же, оп. 16, д. 61/35, л. 1 (Уêаз Олонецêой дóховной êонсистории). 
240 Там же, оп. 1, д. 60/1, л. 19 (Сведения о состоянии церêвей, дóховенства и 

прихожан по 3-мó блаãочинничесêомó оêрóãó Карãопольсêоãо óезда за 1879 ã.).  
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половины XIX в. встречаются и совсем радóжные êартины: «За литóрãиею 
бывают таêие собрания, что делается теснота, от êоторой в середине стоя-
щие с трóдом моãóт изображать на себе êрестное знамение»241. Доêóменты 
ХХ в. выдержаны в таêом же дóхе. Излаãая состояние дел в родном Нем-
жинсêом приходе, современниê событий в 1906 ã. óêазывал: «Из более со-
стоятельных êрестьян мноãие считают для себя долãом ежеãодно в день 
êончины своих родителей отслóжить заóпоêойнóю литóрãию, часто слóжат 
молебны и панихиды»242. Отчет вытеãорсêоãо блаãочинноãо, обобщая 
больший объем информации, содержит сходные сведения: «Боãослóжения 
в храмах в восêресные, праздничные и óрочные дни совершаются всеми 
причтами неопóстительно; за литóрãиями, применительно ê слóчаю, про-
износилось поóчение, а по оêончании литóрãии отправлялись положен-
ные молебствия или панихиды»243.  
В епархиальной прессе появлялись êритичесêие замечания об от-

ношении ê боãослóжениям êаê êрестьян, таê и неêоторых священни-
êов. Причины неãативных явлений виделись современниêам в непо-
нятности церêовно-славянсêоãо языêа для большинства прихожан, 
отсóтствии во время боãослóжений «живоãо сердечноãо слова», а таê-
же в óсиливающейся «безрелиãиозности» населения244. Но и священ-
ниêи допóсêают произвол в орãанизации боãослóжений, по собствен-
номó óсмотрению заметно соêращают их длительность. Все это, пола-
ãали современниêи событий, становится более распространенным яв-
лением. Таê, в неêролоãе о протоиерее И.А. Тóманове еãо родствен-
ниê, тоже священниê, óêазывал: «Боãослóжения им отправлялось 
всеãда блаãоãовейно и по óставó, без пропóсêов. <…> Страстная неде-
ля отнимала ó неãо почти все время на слóжбó в церêви; и нóжно было 
быть очень привычным ê долãомó стоянию, чтобы простоять, не вы-
ходя из храма, все боãослóжение. <…> Таêие священниêи в наш веê 
встречаются счетом (êóрсив мой. –М.П.)»245. Нелестно хараêтеризо-
вали и местнóю манерó произнесения проповедей, распространеннóю 
в неêоторых приходах. Бóдóчи новым для епархии явлением, пропо-
ведь находилась в зачаточном состоянии. Каê признавали авторы 

                      
241 Там же, л. 66 (Сведения о состоянии церêвей оêрóãа Вытеãорсêоãо бла-

ãочинничесêоãо собора).  
242 Фарсинонов А. Немжинсêий приход Лодейнопольсêоãо óезда, с. 511.  
243 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 9/96, л.33, об. (Отчет блаãочинноãо 2-ãо оêрóãа 

Вытеãорсêоãо óезда за 1902 ã.). 
244 А. Пр-ий. Косвенные налоãи с церêвей // ОЕВ. 1907. № 14. С. 367.  
245 Петропавловсêий А. Памяти почившеãо о. протоиерея Иоанна Афанась-

евича Тóманова // ОЕВ. 1907. № 19. С. 495–496.  
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пóблиêаций в епархиальной печати, «проповедь, не бóдóчи хорошо 
продóмана и разóчена самим проповедниêом, выходит мертвая, хо-
лодная, за сердце верóющеãо не троãает, добрых чóвств еãо не расше-
велит и на пóть спасения не направит»246.  
В êачестве дополнения ê боãослóжениям постепенно развивались 

«внебоãослóжебные собеседования». Каê ãоворилось в одном из еже-
ãодных отчетов о состоянии епархии, «собеседования эти в большин-
стве приходов бывают не после торжественных вечерен в празднич-
ные и восêресные дни, ê êаêовым вечерням народ, по отзывам блаãо-
чинных, еще не привыê ходить, а междó óтренею и литóрãиею». Они 
начинаются обычно осенью, с оêтября «êоãда сельсêий люд имеет 
большóю возможность посещать храмы, и останавливаются в Вели-
êом постó». Местом для проведения собеседований, êаê правило, из-
бирают храм, помещение шêолы или даже церêовнóю сторожêó. 
«Здесь поются общим хором церêовные песнопения, читается и объ-
ясняется святое Еванãелие, рассêазывается священноистория, собы-
тия или жития святых и разъясняются истины христиансêой релиãии 
и нравственности»247. Становление и развитие боãослóжений вне и 
внóтри храма развивалось параллельно с еще одним явлением дóхов-
ной жизни, точно таê же ставшем в XIX в. предметом внимания дó-
ховных и светсêих властей. Речь идет об иêонопочитании. Остано-
вимся на этом вопросе подробнее.  

 
§ 3. Иêонопочитание 

 
Проблемы присóтствия иêон в храме и êрестьянсêом доме, почи-

тания святых образов сеãодня становятся сóщественным, аêтивно 
развивающимся и аêтóальным аспеêтом церêовно-историчесêих ис-
следований248. Но сохраняются сложности в выявлении и обобще-
нии источниêов по данной теме. В материалах делопроизводства 
êонсистории, дрóãих орãанов власти сведения об иêонопочитании 

                      
246 А. П-рий. Жизнь и деятельность сельсêоãо дóховенства и блаãочинниче-

сêие съезды // ОЕВ. 1907. № 5. С. 139.  
247 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1850, л. 31–31, об. (Отчет о состоянии Олонец-

êой епархии за 1900 ã.). 
248 Шенниêова Л.А. Силы небесные: иêоноãрафия и литóрãичесêие теêсты 

// Восточнохристиансêий храм. Литóрãия и исêóсство. СПб., 1994. С. 179–
187; 179–187; Цехансêая К.В. Иêоны в народной жизни // Православная 
жизнь рóссêих êрестьян XIX–ХХ вв.: итоãи этноãрафичесêих исследований. 
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