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Посвящается моей маме 
и памяти отца 

 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

 
«Православный приход есть церêовное общество верóющих, совмест-

но со своим причтом имеющее храм и подчиненное местномó еписêопó 
êаê высшемó своемó пастырю, с блаãословения êотороãо рóêоводство в 
приходе вверяется местномó священниêó»1. Таêое определение прихода 
предлаãает известный исследователь церêовной проблематиêи, пóблицист 
А.А. Папêов. Среди всевозможных определений прихода приведенное вы-
ше представляется наиболее óдачным. Приход являлся основой сóщество-
вания православной церêви. Еãо фóндаментом стало единение верóющих 
людей, сплоченных единым эмоциональным порывом – идеей спасения 
дóши, помочь êоторомó призваны священнослóжители. Современные ис-
следования наиболее типичных черт êонфессиональной общины позволя-
ют внести в определение прихода новые черты или, что бывает чаще, из-
ложить óже знаêомые по трóдам XIX–начала ХХ в. мысли языêом совре-
менной наóêи. Приходсêая жизнь рассматривается êаê одна из сфер дея-
тельности сельсêой общины, через êоторóю последняя осóществляла свои 
релиãиозно-этичесêие и êóльтóрные фóнêции. Исследование прихода мо-
жет вестись на стыêе двóх аêтóальных и аêтивно разрабатываемых в на-
стоящее время историоãрафичесêих направлений: истории Рóссêой Пра-
вославной Церêви, с одной стороны, и истории сельсêой общины – с дрó-
ãой. Роль прихода в общественной и хозяйственной жизни êрестьян на 
протяжении веêов оставалась мноãообразной. Поэтомó êрайне непросто 
дать точное современное определение наóчноãо термина «приход».  
Во-первых, приход – территориальный моноêонфессиональный 

союз, «основой êотороãо являлось литóрãичесêое единение в об-
щем храме под дóховным водительством пастыря»2. Особóю значи-
мость, следовательно, приобретает изóчение обрядовой стороны 
приходсêой жизни: êаê повседневноãо, плавноãо ее течения, таê и 

                      
1 Папêов А.А. О блаãоóстройстве православноãо прихода. С приложением 

проеêта приходсêоãо óстава. СПб., 1907. С. 49. 
2 Камêин А.В. Традиционные êрестьянсêие сообщества Европейсêоãо Се-

вера России в XVIII в.: Автореф. дис. … доêт. ист. наóê. М., 1993. С. 6. 
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бóрных êонфлиêтов, нередêо возниêающих при исполнении цер-
êовных треб. К этой же проблеме примыêают неêоторые аспеêты 
истории старообрядчества. Во-вторых, внимание исследователей 
привлеêает правовой статóс прихода. В России «êаждый мирянин 
был приписан ê определенномó приходó, êоторый не тольêо освя-
щал важнейшие события еãо жизни, но и давал им юридичесêое 
оформление»3. При изóчении этоãо вопроса особóю значимость 
приобретают таêие неисчерпаемые проблемы, êаê правовые аспеê-
ты строительства и обеспечения всем необходимым приходсêоãо 
храма, а таêже снабжение белоãо дóховенства рóãой и отвод земли 
священно- и церêовнослóжителям. Эта проблема тесно связана с 
таêими чисто светсêими на первый взãляд вопросами, êаê мноãо-
веêовые традиции êрестьянсêоãо землепользования, фисêальные 
обязательства общины, принципы расêладêи налоãов междó пла-
тельщиêами и т.д. В то же время здесь ощóтима собственно цер-
êовная проблематиêа, особенно отчетливо проявляющаяся при 
изóчении êрóãа обязанностей церêовноãо старосты. В-третьих, 
приход является наиболее значимым средством христианизации, 
êоторая в сознании современниêов нередêо отождествлялась с 
распространением рóссêоãо влияния4. Этот вопрос приобретал 
особóю важность в Олонецêой епархии, значительнóю часть насе-
ления êоторой составляли финно-óãорсêие народы (êарелы, веп-
сы). В приходе, несомненно, интенсивно шел процесс синтеза сла-
вянсêой и финно-óãорсêой êóльтóр. «В этом синтезе христианство 
являлось рóссêим пластом и еãо достаточно орãаничесêое вêлюче-
ние в мировоззренчесêие системы иноэтничесêих народностей по-
степенно переêрывало этничесêие самоопределители различных 
óровней общим с рóссêим релиãиозным самосознанием»5. Наêо-
нец, в трóдах неêоторых современных историêов православный 
приход предстает êаê «особая мнемоничесêая община», ãлавное 
предназначение êоторой состояло êаê в поддержании êоллеêтив-
ной памяти о церêовном прошлом России, таê и в осмыслении 

                      
3 Листова Т.И. Релиãиозно-общественная жизнь: представления и праê-

тиêа // Рóссêий Север: этничесêая история и народная êóльтóра. XII–XX ве-
êа. М., 2004. С. 727.  

4 Подробнее об этом см.: Пóльêин М.В. Три облиêа рóсифиêации в Карелии // 
Вестниê Евразии. Независимый наóчный жóрнал. 2005. № 3. С. 107–125. 

5 Бернштам Т.А. Христианизация в этноêóльтóрных процессах финно-
óãорсêих народов Европейсêоãо Севера и Поволжья // Современное финно-
óãроведение: Опыты и проблемы. Л., 1990. С. 134. 
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теêóщеãо момента исходя из общеãо, присóщеãо верóющим пони-
мания минóвшеãо6. 
Все эти определения не противоречат дрóã дрóãó, а являются взаимодо-

полняющими: они поêазывают оãромное разнообразие фóнêций, êоторые 
приход выполнял в жизни населения России. Изóчение прихода позволяет 
выявить новые аспеêты истории общественноãо сознания, обратиться ê 
слабоизóченным сторонам хозяйственной жизни ãосóдарственных êресть-
ян XVIII–начала ХХ в., восполнить сóщественные пробелы, оставшиеся в 
изóчении этноêóльтóрных процессов и выявить новые черты деятельности 
êрестьянсêоãо самоóправления. Нельзя сêазать, что эти вопросы не при-
влеêали внимание исследователей. Однаêо проблематиêа, тесно связан-
ная с ãосóдарственной реãламентацией приходсêой жизни, воздействием 
власти на самые разные аспеêты жизни прихода, не становилась до на-
стоящеãо времени предметом специальноãо исследования7. Этим обóслов-
лена аêтóальность данной работы.  

 
Историоãрафия проблемы 

 
Попóлярной темой историчесêих сочинений приход становится 

лишь в êонце XIX–начале ХХ в. «Не ради êаêоãо-либо аêадемичесêо-
ãо интереса были предприняты эти исследования, – пишет А.Г. Бол-
довсêий, – а ради велиêих нóжд церêовных и общественных, в осозна-
нии ãлóбоêоãо жизненноãо значения прихода для церêви и общест-
ва»8. Одним из первых на темó о состоянии православноãо прихода 
высêазался современниê событий, êалязинсêий священниê 
И.С. Беллюстин9, «едва ли не помешавшийся на êритиêе всеãо и вся в 
Православной Церêви»10. Эмоциональные высêазывания провинци-

                      
6 Шевцова В. Освящение истории: Боãородица и православная память в 

поздний период Российсêой империи // Историчесêая память и общество в 
Российсêой империи и Советсêом Союзе (êонец XIX–начало ХХ в.). СПб., 
2007. С. 301; Кóзнецов С.В. Православный приход в России в XIX в. // Право-
славная вера и традиции блаãочестия ó рóссêих в XVIII–XX вв. М., 2002. С. 159.  

7 В данном слóчае я имею в видó историчесêóю (в óзêом плане, не этноãрафи-
чесêóю) литератóрó, в êоторой, êаê справедливо пишет А.В. Камêин, развитие те-
мы о православном приходе «праêтичесêи не состоялось». (См.: Камêин А.В. Тра-
диционные êрестьянсêие сообщества Европейсêоãо Севера России, с. 11). 

8 Болдовсêий А.Г. Возрождение церêовноãо прихода (Обзор мнений печа-
ти). СПб., 1903. С. 6. 

9 Беллюстин И.С. Описание сельсêоãо дóховенства. Paris, 1859.  
10 Римсêий С.В. Российсêая церêовь в эпохó велиêих реформ (Церêовные 

реформы в России в 1860–1870-х ãã.). М., 1999. С. 190. 


