На правах рукописи

Половникова Марина Юрьевна

РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МИССИОНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
(НА МАТЕРИАЛАХ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ)

Специальность 07.00.02 – Отечественная история

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Ижевск – 2017

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Вятский государственный университет»
Научный руководитель:
Печенкин Александр Алексеевич – доктор исторических наук, доцент (г. Киров)

Официальные оппоненты:
Соловьев Андрей Авенирович – доктор исторических наук, доцент, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Костромской государственный университет», кафедра философии, культурологии и
социальных коммуникаций, профессор (г. Кострома)
Макурина Вера Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», кафедра
истории и социально-гуманитарных дисциплин, доцент (г. Глазов)
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Ивановский государственный университет» (г. Иваново)

высшего

Защита состоится «__»_______2017 г. в __ часов на заседании диссертационного
совета ДМ 212.275.01 при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по
адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 2, ауд. 407.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет» по адресу: 426034, г. Ижевск,
ул. Ломоносова, д. 4Б и на сайте http://dissovet.udsu.ru/board/dm-212-275-01.
Электронная версия автореферата и объявление о защите размещены на
официальных сайтах ВАК Министерства образования и науки РФ http://vak3.ed.gov.ru и
Удмуртского государственного университета http://dissovet.udsu.ru/board/dm-212-275-01.

Автореферат разослан «____» __________2017 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Г.Н. Журавлева

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность

исследования.

Современная

Российская

Федерация

является

светским государством, на территории которого проживает многонациональное и
многоконфессиональное население. Несмотря на наличие различных религиозных
организаций, институты Русской православной церкви (в дальнейшем – РПЦ)
продолжают играть важную роль в религиозно-просветительской и миссионерской
деятельности.
В последние годы в поисках национальной идеи Россия не раз обращалась к теме
православия и его морально-нравственным установкам. Исторически религиозные нормы
православия являются наиболее близкими русскому человеку. Поэтому РПЦ продолжает
упрочивать свои позиции и пользоваться государственной поддержкой, несмотря на
усиление влияния иных религиозных организаций. Причем многие направления
деятельности РПЦ играют важную политическую роль и осуществляются совместно с
президентом и правительством Российской Федерации или при их непосредственном
участии.
Эти тенденции в современный период времени стали причиной возрастания
интереса к истории РПЦ, который не угасает на протяжении последних десятилетий.
Интерес

к

РПЦ

затрагивает

различные

аспекты:

педагогическое

воспитание,

миссионерская деятельность, борьба со старообрядцами и сектантами, философсконравственные основы православия, деятельность РПЦ за рубежом и многое другое. Это во
многом связано с тем, что данные аспекты вопроса не теряют своей актуальности в
современном мире. Кроме того, с середины 1990-х гг. активизировалась деятельность по
укреплению и распространению православной веры: стали создаваться православные
учебные заведения, проводиться различные форумы и конференции, посвященные
религиозной тематике.
Интерес к местной истории епархий РПЦ также стремительно вырос. История
Вятской епархии является важной для понимания особенностей развития Вятской
губернии. Миссионерская и просветительская деятельность, проводимая духовенством
РПЦ и светскими представителями, сыграла важную роль в процессе формирования
мировоззрения населения Вятской губернии, его религиозного состава.
Поэтому изучение истории РПЦ, деятельности ее центральных и местных
организаций, истории епархий является актуальной темой для исследования, так как
история РПЦ является важным составляющим элементом в понимании религиозной
ситуации, сложившейся в современной России.
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Объектом исследования является религиозная деятельность Русской православной
церкви в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.
Предмет

исследования

–

религиозно-просветительская

и

миссионерская

деятельность Русской православной церкви в Вятской губернии во второй половине XIX –
начале XX вв., рассматриваемая в связи с деятельностью трех основных религиозных
организаций Вятской епархии – Вятского комитета Православного миссионерского
общества, Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая и Вятского отдела
Императорского Православного Палестинского общества. В конце XIX в. деятельность
данных организаций активизировалась в связи с ростом отходничества от РПЦ в Вятской
епархии. В начале XX в. произошла трансформация Вятского братства Святителя и
Чудотворца Николая – расширился круг основных направлений его деятельности,
изменился статус организации по отношению к другим.
Хронологические рамки исследования охватывают период со второй половины XIX
в. (религиозная деятельность в этот период активизируется в связи с изменениями в жизни
русского общества, произошедшими в результате реформ 1860-х гг., изменением
положения РПЦ и ее отношений с обществом и государственной властью) до 1917 г.
(революционные события привели к угасанию религиозной деятельности в епархии, а
затем

официальному

хронологические

рамки

закрытию
в

рассматриваемых

Вятской

епархии

организаций).

стало

В

увеличиваться

указанные
количество

старообрядцев, сектантов и в целом отходников от РПЦ, что привело к активизации
религиозной деятельности в епархии.
Территориальные рамки исследования обозначены границами Вятской губернии,
которая территориально в указанный период совпадает с границами Вятской епархии.
Вятская губерния как северная территория в своем развитии отставала от центральных
губерний. На территории центральных губерний Российской империи количество
отходников от РПЦ, старообрядцев и сектантов стало возрастать сразу после крестьянской
реформы 1861 г. В Вятской губернии данные процессы активизировались на рубеже XIXXX вв., особенно в период революции 1905-1907 гг.
Степень изученности проблемы. В отечественной историографии религиозной
истории можно выделить три периода: дореволюционный (1860-е – 1917 гг.), советский
(1917 г. – начало 1990-х гг.), современный (с 1990-х гг. – по настоящее время). Также в
связи с территориальными рамками исследования необходимо классифицировать работы
обобщающего характера, сведения которых позволяют понять религиозную ситуацию в
Российской империи в рассматриваемый период, а также работы локального уровня (в
которых рассматривается непосредственно религиозная деятельность в Вятской епархии).
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Дореволюционная историография представлена трудами обобщающего характера,
посвященными непосредственно истории РПЦ и деятельности религиозных организаций
Российской

империи.

Авторами

данных

работ

являлись

преимущественно

церковнослужители. Оценки авторов в плане рассмотрения религиозной ситуации в
Российской империи во многом зависели от их общественно-политических воззрений –
консервативных, либеральных и революционно-демократических.
Консервативное направление в историографии религиозной истории представлено
частью священнослужителей РПЦ, работавших в конце XIX – начале XX вв., которые
видели опасность в активном распространении в России неправославных вероучений и
были недовольны либерализацией религиозной политики Российского государства. К
этому направлению относятся протоиерей Тимофей Иванович Буткевич, священник и
миссионер Сарапульского викариатства Вятской епархии Иоанн Маракулин, помощник
Вятского епархиального миссионера священник Николай Тихвинский (минусом их работ
является использование в качестве источниковой базы, главным образом, личных
наблюдений и рассказов очевидцев)1. Также вопросу о распространении православия
среди нехристианских народов и методах работы среди них посвящены работы
российского и советского историка Павла Николаевича Луппова2 (1867-1949), который в
своих трудах рассматривает историю распространения православия среди удмуртов в
первой половине XIX в. В трудах Николая Ивановича Ильминского3, ученоговостоковеда, педагога, миссионера, основоположника новой методики христианского
просвещения среди нехристианских народов, освещены некоторые аспекты деятельности
РПЦ среди неправославных народов.
Для изучения истории религиозно-просветительских и миссионерских организаций
важное место отводится работам Александра Никольского и Алексея Афанасьевича
Дмитриевского.

Так,

протоиерей

Преображенской

церкви

(г. Москва)

Александр Никольский, будучи членом Совета Православного миссионерского общества
(далее – ПМО), придавал большое значение созданию ПМО в связи с переходом на новый
уровень в ведении миссионерской деятельности4.. Профессор А. А. Дмитриевский
посвятил свою научную деятельность изучению отношений Российской империи и

Буткевич Т. И. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910; Маракулин И. Раскол и сектантство в
восточном районе Вятской епархии в 1914 г. // ВЕВ. 1915. № 40. Отдел неофициальный. С. 1193-1201 и др.;
Тихвинский Н. Краткий очерк современного раскола в Вятской епархии // ВЕВ. 1899. № 6. Отдел
неофициальный. С. 259-272.
2
Луппов П. Н. Христианство у вотяков в первой половине XIX в. Вятка, 1911.
3
Ильминский Н. И. О системе просвещения инородцев и о Казанской центральной крещено-татарской
школе. Казань, 1913.
4
Никольский А. Православное миссионерское общество. Историческая записка о деятельности Общества за
истекшее двадцатипятилетие (1870-1895 гг.). М., 1895.
1
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Палестины, в первую очередь – деятельности Русской духовной миссии (в дальнейшем –
РДМ) и Императорского Православного Палестинского общества (далее – ИППО)5.
В конце XIX в. оформляется либеральное направление в историографии
религиозной

истории,

представленное

работами

Павла

Николаевича

Милюкова,

Александра Степановича Пругавина6 и др. Исследователи данного направления
поддерживали либеральные нововведения в религиозной политике государства.
На рубеже XIX-XX вв. формируется религиозно-демократическое направление
историографии, представители которого в своих суждениях и оценках схожи с
либералами, при этом взывают к непосредственной борьбе с режимом, ущемляющим их
права.

Самым

ярким

представителем

данного

направления

является

деятель

большевистской партии Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич7.
Советская историография. Новый этап в изучении религиозной истории
Российского государства, а также в исследовании религиозно-просветительской и
миссионерской деятельности РПЦ начинается после 1917 г. В советский период
количество работ по истории РПЦ достаточно велико. Их можно разделить на работы
советских авторов и авторов, находящихся в эмиграции.
Труды советских авторов носят идеологический оттенок. В них деятельность РПЦ
является предметом непосредственной критики. Примером такой оценки является работа
видного исследователя советской эпохи Н. М. Никольского8 (1877-1959), в которой автор
на

основе

обширного

материала

в

духе

марксизма-ленинизма

доказывает

несостоятельность религиозной идеологии, показывает малоэффективность РПЦ в плане
ведения миссионерской работы. Подобная позиция была развита создателем школы
религиозно-общественных

движений

в

России,

доктором

исторических

наук

А. И. Клибановым (1910-1994), а также Н. П. Красниковым, П. Н. Зыряновым9 и др.
Среди историков в эмиграции необходимо выделить доктора философии и
богословия И. К. Смолича (1898-1970), который уделяет пристальное внимание

Дмитриевский А. А. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин
[Капустин], как деятель на пользу православия из Востока и в частности в Палестине (По поводу 10-летия со
дня его кончины). СПб., 1904; Он же. Императорское Православное Палестинское общество и его
деятельность (1882-1907 гг.). СПб, 1907 и др.
6
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 4 т. Часть 2. Школа и церковь (вера, творчество,
образование). СПб, 1897; Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905.
7
Бонч-Бруевич В. Д. Раскол и сектантство в России: Доклад второму очередному съезду Российской социалдемократической партии // Избранные сочинения: О религии, религиозном сектантстве и церкви. М. 1959.
Т. 1. С. 308-313.
8
Никольский Н. М. История русской церкви. Минск: Беларусь, 1990.
9
Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век – 1917). М.: Наука, 1965;
Красников Н. П. Социально-этические воззрения русского православия в XX веке. Киев, 1988; Зырянов
П. Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1984.
5
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рассмотрению миссионерской деятельности РПЦ. Также нужно отметить работы историка
РПЦ А. В. Карташева (1875-1960) и духовного писателя Н. Д. Тальберга (1886-1967)10.
В целом, работы советского периода содержат обзорные сведения по истории РПЦ.
Миссионерская и религиозно-просветительская деятельность в советской историографии
оценены односторонне, не изучены наиболее важные аспекты ее практической
реализации.
Современный период в историографии представляет наибольший интерес для
автора. Это связано, во-первых, с обилием общих работ по истории РПЦ, во-вторых, с
появлением трудов, носящих локальный характер и посвященных непосредственно
религиозно-просветительской и миссионерской деятельности в России на разных
территориях в различные хронологические отрезки. В постсоветский период помимо
авторов – представителей духовенства появляется значительное число светских авторов,
проявляющих интерес к истории РПЦ.
Для начала необходимо сказать о работе В. А. Цыпина11, протоиерея, доктора
церковной истории, профессора. Владислав Цыпин уделяет внимание синодальному и
новейшему периоду в истории РПЦ, дает характеристику развитию отношений РПЦ с
иными религиозными институтами.
Истории РДМ и ИППО в Палестине и Российской империи посвящены труды
Н. Н. Лисового12,

который

является

одним

из

основных

исследователей

внешнеполитических отношений Российской империи, а также статьи исследователей
К. Н. Юзбашяна, А. Ф. Бердникова, В. А. Савушкина13. Деятельности местных отделов
ИППО на Среднем Урале на рубеже XIX-XX вв. посвящены труды М. Ю. Нечаевой и
В. П.

Микитюка14.

Эти

работы

необходимы

для

проведения

сравнительной

характеристики деятельности Вятского отдела ИППО и других местных отделов.
В последние два десятилетия резко возросло количество защищенных диссертаций,
посвященных миссионерской деятельности в Российской империи в XIX – начале XX вв.
Среди диссертаций можно выделить работы, посвященные как общим тенденциям
миссионерской и религиозно-просветительской деятельности в России, так и ее развитию
Карташев А. В. История русской церкви. М., 2005; Смолич И. К. История Русской церкви. 1700-1917. В
2 ч. Часть вторая. М., 1997; Тальберг Н. Д. История русской церкви. М., 1997.
11
Цыпин В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. М., 2006.
12
Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX
– начале XX в. М., 2006.
13
Бердников А. Ф. Российское Палестинское Общество // Народы Азии и Африки. 1983. № 6. С. 88-92;
Юзбашян К. Н. Палестинское Общество. Страницы истории: [Электронный документ] // Исторический
вестник. 2000. № 6. Режим доступа: http://ippo.ru/history/ippo/obz/9/. Загл. с экрана. (20.12.15); Савушкин В.
А. К истории Императорского Православного Палестинского Общества (1882-1997) // Богословские труды.
1999. № 35. С. 52-58.
14
Нечаева М. Ю., Микитюк В. П. Императорское Православное Палестинское Общество в культурной среде
российской провинции. Москва, 2014.
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в местных епархиях и областях империи15. Кроме того, выделяются работы,
рассматривающие миссионерскую и религиозно-просветительскую деятельность среди
представителей старообрядчества, нерусских народов и мусульман16. В последние годы
деятельности православных братств уделяется особое внимание17. Наибольший интерес
для исследователей представляет просветительская работа братств среди местного
населения.
Историография

истории

религиозно-просветительской

и

миссионерской

деятельности в Вятской епархии во второй половине XIX – начале XX вв. представлена
достаточно узко. Главным трудом по истории Вятской епархии является обобщающая
работа «Очерки истории Вятской епархии (1657-2007)»18, написанная к 350-летию
епархии. В ней освещены основные вехи в становлении и развитии Вятской епархии.
Необходимо выделить ряд трудов, непосредственно посвященных религиозной
политике в Вятской губернии в дореволюционный период. Наибольший интерес
представляют работы А. А. Машковцева и В. В. Машковцевой19, в которых рассмотрены
различные

составляющие

А. А. Машковцев,

доктор

религиозной
исторических

политики
наук,

доцент,

Российского
рассматривает

государства.
социально-

экономическое положение представителей неправославных христианских конфессий в
Вятской губернии, большое внимание уделяет миссионерской деятельности, проводимой
среди них. В. В. Машковцева, кандидат исторических наук, доцент, в своих исследованиях

Лысенко Ю. А. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Казахстане: вторая половина
XIX - начало XX вв.: дис. ... доктора ист. наук: 07.00.02. Барнаул, 2011; Софронов В. Ю. Миссионерская
деятельность Русской Православной Церкви в Западной Сибири в конце XVII - начале XX веков: дис. ...
доктора ист. наук: 07.00.02. Барнаул, 2007.
16
Гусейнова Т. Н. Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди старообрядцев
Забайкалья: XVIII - начало XX вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Улан-Удэ, 2004; Есикова Е. М.
Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди нехристианского населения Оренбургской
епархии: 1859-1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Челябинск, 2010; Исхаков Р. Р. Миссионерская
деятельность Русской православной церкви в отношении мусульман Среднего Поволжья в XIX - начале XX
вв.: 1800-1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Казань, 2008 и др.
17
Гажва И. А. Религиозно-просветительская деятельность православных братств Центральной России во
второй половине XIX - начале XX вв.: на материалах Владимирской и Костромской губерний: дис. ... канд.
ист. наук: 07.00.02. Иваново, 2008; Понятов А. Н. Миссионерская деятельность «Братства святителя Гурия»
в Казанской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Казань,
2007 и др.
18
Очерки истории Вятской епархии (1657-2007): 350-летие Вятской епархии. / Под ред. митр. Вятского и
Слободского Хрисанфа. Вятка, 2007.
19
Машковцев А. А. Миссионерская деятельность протоиерея Стефана Кашменского среди сарапульских
молокан // Церковь в истории и культуре России. Сборник материалов Международной научной
конференции, посвященной памяти преподобного Трифона Вятского (1546-1612), г. Киров, 22-23 октября
2010 года. Киров, 2010. С. 347-350; Он же. Конфессиональная политика государства в отношении католиков
и протестантов среднего Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале XX века: автореферат
дис. … доктора ист. наук: 07.00.02. Ижевск, 2015; Машковцева В. В. Конфессиональная политика
государства по отношению к старообрядцам во второй половине XIX - начале XX века: На материалах
Вятской губернии: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ижевск, 2002 и др.
15
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анализирует проводимую религиозную политику среди представителей старообрядчества
во второй половине XIX – начале XX вв.
Важное место в изучение православия в Удмуртии внесли работы В. В. Макуриной,
Е. М. Берестовой, Е. Ф. Шумилова, Ю. В. Семенова и др. В. В. Макурина20, кандидат
исторических наук, доцент, рассматривает в своих работах миссионерскую деятельность
РПЦ в контексте проводимой в Российском государстве в пореформенный период
государственной и церковной политики по распространению православия среди
нехристианских народов, в первую очередь в Удмуртии (в том числе рассматривается
работа Вятского комитета Православного миссионерского общества в отношении
удмуртского населения). По итогам исследования В. В. Макурина приходит к выводу о
том, что к концу XIX в. изменилось отношение приходского духовенства к миссионерской
деятельности и произошла некоторая ее активизация среди удмуртов. В трудах
Е. М. Берестовой21, кандидата исторических наук, доцента, анализируется социальнокультурная деятельность РПЦ в Удмуртии, рассматривается вклад миссионерских школ
Вятского комитета ПМО и Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая в
духовное

образование

Сарапульского,

населения,

Малмыжского

и

проживающего
Елабужского

на

уездов

территории
Вятской

Глазовского,

губернии

(они

рассматриваются исследователем как территория Удмуртии).
История возникновения и деятельность Вятского отдела ИППО и Вятского
братства

Святителя

и

Чудотворца

Николая

рассматривается

исследователями

поверхностно, в контексте узкой темы, или не затрагивается вовсе. Вятскому братству
Святителя и Чудотворца посвящены статьи К. В. Плетенева и Е. В. Царевой22, в которых
дается обзор источников и основных направлений деятельности Вятского братства в
начале XX в.

Макурина В. В. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Удмуртии во второй
половине XIX - начале XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Санкт-Петербург, 2002; Макурина В. В.
Приходская и миссионерская деятельность на территории расселения удмуртов в Вятской епархии (вторая
половина XIX – начало XX вв.) // Религии народов Вятского края: учебно-справочное пособие. Киров, 2009.
С. 62-74.
21
Берестова Е. М. Роль миссионерских школ в просвещении коренных народов Вятской епархии //
Христианство в истории и культуре Удмуртии. (г. Ижевск, 17 мая 2000 г.): материалы к респ. науч.-теорет.
конф.. Ижевск, 2000. С. 33-35; Берестова Е. М. Православная церковь в Удмуртии (вторая половина XIX –
начало XX века): Социально-культурная деятельность. Ижевск, 2005.
22
Царева Е. В. К вопросу о деятельности Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая (1882-1916
гг.) // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (К 450-летию Преподобного
Трифона, Вятского Чудотворца): Материалы Международной научной конференции: в 2-х т. Т. 1. Киров,
1996. С. 277-280; Плетенев К. В. Миссионерско-просветительская деятельность Вятского братства во имя
Святителя и Чудотворца Николая в конце XIX – начале XX века // Религия и церковь в культурноисторическом развитии Русского Севера (К 450-летию Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца):
Материалы Международной научной конференции: в 2-х т. Т. 1. Киров, 1996. С. 280-283.
20
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Таким образом, историография истории РПЦ обширна, но заявленная в
диссертационном исследовании тема рассмотрена достаточно отрывочно и требует более
глубокого и пристального изучения. В дореволюционной и советской историографии
заявленная тема рассматривается поверхностно, как иллюстрация к истории РПЦ. В
современной историографии религиозно-просветительской и миссионерской деятельности
в Российской империи уделяется особое внимание, но многие важные моменты остаются
до сих пор не рассмотренными.
Целью исследования является изучение сущности, методов и эволюции религиознопросветительской и миссионерской деятельности Русской православной церкви на
примере Вятской епархии, основанное на рассмотрении работы Вятского комитета
Православного миссионерского общества, Вятского братства Святителя и Чудотворца
Николая, Вятского отдела Императорского Православного Палестинского общества.
Для полного раскрытия цели исследования необходимо решить следующие задачи
исследования:
1). Охарактеризовать религиозную ситуацию, сложившуюся в Российской империи
в XIX – начале XX вв., обозначить основные проблемы, цели и задачи работы РПЦ;
2). Рассмотреть основные направления религиозной деятельности в Вятской
епархии во второй половине XIX – начале XX вв., их трансформацию в связи с
изменениями религиозной политики в Вятской губернии на рубеже веков;
3). Проанализировать процесс создания, основные направления деятельности, цели
и задачи, а также результаты работы ведущих организаций Вятской епархии в
рассматриваемый период – Вятского комитета Православного миссионерского общества,
Вятского отдела Императорского Православного Палестинского общества, Вятского
братства Святителя и Чудотворца Николая;
4).

Оценить

результаты

религиозно-просветительской

и

миссионерской

деятельности, проводимой рассматриваемыми организациями в Вятской епархии во
второй половине XIX – начале XX вв.
Источниковая база исследования достаточно широка и разнообразна, она
представлена архивными материалами и опубликованными документами и материалами.
Использованные

источники

системно

можно

подразделить

на

пять

групп:

законодательные и нормативно-правовые акты, отчеты организаций, периодическая
печать, документы личного происхождения, справочные и статистические материалы.
К первой группе источников относятся использованные в работе указы и
постановления императора и Св. Синода, а также уставы и правила религиозных
организаций. Наиболее важными источниками для раскрытия заявленной темы являются
10

уставы Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, в которые с развитием
братства вносились изменения, а также «Руководящие правила для действия отделов
Императорского Православного Палестинского общества» и иные законы и акты.
Большой интерес представляют делопроизводственные материалы религиозных
организаций, действовавших на территории Российской империи и Вятской губернии в
рассматриваемый период. Эта группа источников является наиболее обширной и
значимой для исследования. Сюда включены отчеты религиозно-просветительских и
миссионерских организаций, в которых содержатся основные сведения о деятельности
организаций и ее результатах. Основной их массив содержится в фондах центральных и
региональных архивов – Российского государственного исторического архива (РГИА),
Центрального

государственного

архива

Удмуртской

Республики

(ЦГАУР),

Государственного архива Кировской области (ГАКО).
Важными для исследования являются отчеты о состоянии Вятской епархии во
второй половине XIX – начале XX вв., которые содержатся в фонде Канцелярии Синода
(РГИА. Ф. 796), а также документы, отражающие развитие различных направлений
деятельности Вятской епархии, хранящиеся в фонде Вятской духовной консистории
(1714-1918 гг.) (ГАКО. Ф. 237). Сведения о роли губернаторов Вятской губернии в
развитии религиозной деятельности в епархии находятся в фонде Канцелярии вятского
губернатора (1796-1917 гг.) (ГАКО. Ф. 582).
Информация о текущих делах Вятского комитета ПМО, о создании, работе и
проблемах миссионерских школ на территории Вятской губернии, о количестве и
этническом составе учащихся представлена в фонде Вятского комитета Православного
миссионерского общества (ГАКО. Ф. 811), который включает отчеты комитета, журналы
заседаний и списки миссионеров.
Процесс создания Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, его цели и
задачи, основные направления и результаты деятельности позволяют проанализировать
находящиеся на хранении в фонде Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая
(1882-1916) (ГАКО. Ф. 270) журналы и протоколы заседаний Совета братства,
финансовые документы, отчеты, Устав Вятского Епархиального Братства. Также в фонде
представлены отчеты о состоянии дел в школах Вятского братства на территории Вятской
губернии, которые дают возможность рассмотреть все аспекты создания сети братских
школ (финансовое обеспечение, учебные программы, численность и состав учащихся,
наличие учителей, ведение внеклассной работы с населением), а также результаты работы
по присоединению к РПЦ.
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Особый интерес для исследования представляют важные и ценные материалы по
сложному в конфессиональном и национальном плане Сарапульскому уезду, которые
содержатся в фонде Сарапульского духовного правления (ЦГАУР. Ф. 245). В фонде
представлены отчеты миссионеров, в которых содержатся сведения о численности
старообрядческого и сектантского населения, о количестве уклонившихся от РПЦ и
присоединившихся к ней, о развитии старообрядческих толков и появлении сект в
Сарапульском

викариатстве,

а

также

информация

об

открытии

Сарапульского

Вознесенского братства.
В материалах местной периодической печати («Вятские епархиальные ведомости»,
«Исторический вестник» и др.), которые были широко использованы в работе, содержатся
сообщения об открытии религиозных организаций в Российской империи и в Вятской
губернии, материалы по старообрядчеству и миссионерской работе, обращения к
населению Вятской епархии и иные сведения, необходимые для создания целостного
представления о религиозно-просветительской деятельности в Вятской епархии в
изучаемый период.
В документах личного происхождения содержатся сведения о деятельности
местных организаций и их центральных отделов (например, труды В. Н. Хитрово), а также
отзывы о работе их членов. Интересны архивные материалы, посвященные Константину
Петровичу Победоносцеву (РГИА. Ф. 1574), обер-прокурору Синода, известному своим
отрицательным

отношением

к

проводимой

Николаем

II политике

религиозной

веротерпимости. Данные материалы носят субъективный характер, но они позволяют
дополнить общие представления о религиозной работе.
Среди материалов последней группы нужно отметить важность использования
статистических материалов по Вятской губернии, а также справочных материалов
«Православной богословской энциклопедии», «Русского биографического словаря».
В целом, комплексный подход к изучению выше заявленных источников по теме
диссертации позволяет достичь поставленной цели исследования.
Методология и методы исследования. Диссертационная работа выполнена с
соблюдением принципов историзма и научной объективности. В соответствии с
принципом

историзма

предполагается

рассмотрение

деятельности

религиозно-

просветительских и миссионерских организаций Российской империи в динамике, в плане
их развития и изменения цели, задач, функций. Принцип научной объективности
указывает на необходимость критически воспринимать информацию рассматриваемых
источников, устанавливать взаимосвязи между фактами, содержащимися в них.
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Методологической основой работы является использование системного подхода,
позволяющего рассмотреть деятельность религиозных организаций в Вятской епархии как
составляющую религиозной политики Российской империи.
Для раскрытия цели и задач исследования помимо общенаучных методов (анализ,
синтез, обобщение, описание, системный анализ) были использованы и специальнонаучные методы исследования, ключевыми из которых являются историко-генетический,
историко-сравнительный, историко-системный, историко-хронологический методы. Это
позволило рассмотреть процесс создания системы религиозных организаций в Вятской
епархии на протяжении второй половины XIX столетия в развитии с течением времени,
выявить общие и особенные черты, показать не только причинно-следственные связи в
создании системы организаций, но и их функциональную обусловленность.
Научная новизна исследования заключается:
– в введении в научный оборот новых источников (в первую очередь, документов
фонда 270 ГАКО, посвященных братству Святителя и Чудотворца Николая). В работе
сформулированы выводы и заключения, основанные на обширном круге источников из
7 фондов трех архивов Российской Федерации – Российского государственного
исторического архива, Центрального государственного архива Удмуртской республики,
Государственного архива Кировской области;
– в попытке впервые в исследовании дать комплексную характеристику основным
религиозно-просветительским и миссионерским организациям, действовавшим в Вятской
епархии во второй половине XIX – начале XX вв., раскрыть сущностные черты их
деятельности, оценить основные направления их работы и ее результаты;
– в рассмотрении религиозной деятельности Вятской епархии в связи с
общероссийской религиозной политикой и выявлении ее региональной специфики. Это в
первую очередь связано с тем, что на территории Вятской епархии действовали отделы
российских религиозных организаций. Такая ситуация наложила отпечаток на развитие
местной религиозно-просветительской деятельности, что нашло свое отображение в
работе.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования
заключается в возможности использования его результатов в дальнейшем изучении
истории православия в России, религиозной деятельности Вятской епархии. Материалы
диссертации могут быть привлечены для создания и дополнения учебных курсов по
истории России, истории церкви, религиоведению, культурологии, для разработки
специальных курсов по теме, а также при написании учебных пособий.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Религиозная политика, проводимая Российской империей во второй половине
XIX – начале XX вв., была направлена на упрочение позиций РПЦ. Это было обусловлено
усугублением религиозно-политической обстановки в середине XIX столетия вследствие
проведения реформ Александром II и необходимостью активизации работы с населением
Российской империи для возвращения его под влияние РПЦ и государства. Данный
процесс был связан с тем, что представители старообрядчества и сектантства
представляли угрозу для общества и государства.
2. Ухудшение религиозной ситуации, связанное с ростом отходничества от РПЦ и
распространением старообрядчества и сектантства, в Вятской епархии стало проявляться
в конце XIX в., позднее, чем в центральных губерниях Российской империи. Религиозная
деятельность в Вятской епархии проводилась в соответствии с общероссийской
политикой. При этом в Вятской епархии остро стояла проблема нехватки приходского
духовенства для работы с местным населением.
3. Вятская епархия при поддержке императорской семьи, Святейшего Синода и
губернского правления во второй половине XIX в. активизировала религиознопросветительскую и миссионерскую работу среди местного населения. Эта деятельность
велась в трех направлениях: работа среди иноверцев, среди старообрядцев, среди
сектантов.
4. Для ведения религиозно-просветительской и миссионерской деятельности во
второй половине XIX в. в Вятской губернии создаются три ключевые организации:
Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая (открыто в 1882 г.), которое со
временем взяло под свое руководство все направления религиозной работы в Вятской
епархии, Вятский комитет Православного миссионерского общества (создан в 1870 г.),
Вятский отдел Императорского Православного Палестинского общества (учрежден в 1894
г.)
5. Деятельность Вятского комитета Православного миссионерского общества была
направлена на ведение миссионерской работы со старообрядческим населением Вятской
губернии посредством создания миссионерских школ и организации собеседований со
староверами.

Работа

комитета

была

налажена

благодаря

протоиерею

Стефану

Кашменскому. В основном Вятский комитет действовал в соответствии с целями и
задачами Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, с начала XX столетия
находился в подчиненном ему положении.
6. Деятельность Вятского отдела Императорского Православного Палестинского
общества была направлена на религиозное просвещение населения Вятской губернии.
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Вятский отдел занимался распространением сведений о Святой Земле и деятельности
ИППО в Палестине, а также сбором денежных средств для развития работы общества в
Палестине. Для ведения религиозно-просветительской работы Вятский отдел ИППО
организовывал чтения о Святой Земле, которые проводились священнослужителями и
преподавателями вятских учебных заведений, побывавших в Палестине.
7. Во второй половине XIX – начале XX вв. в Вятской епархии действовали три
ведущие религиозно-просветительские и миссионерские организации, работа которых
была направлена на ведение религиозной политики в Вятской губернии, привлечение и
возвращение старообрядцев, сектантов и иноверцев под опеку РПЦ, а также просвещение
местного населения. Работа велась активно под руководством Вятского Епархиального
братства Святителя и Чудотворца Николая, но ее результаты не всегда были успешными.
Причиной тому были усиление рабочего движения, нарастание революционных
настроений, а также острая нехватка приходского духовенства для работы с населением
Вятской епархии.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность
результатов

проведенного

исследования

определяется

широтой

использования

исторических источников, включающих в себя документы 7 фондов трех центральных и
региональных архивов Российской Федерации.
Основные положения исследования отражены в 31 публикации, в том числе в
4 статьях, опубликованных в изданиях, включенных в Перечень периодических научных
журналов и изданий, рекомендуемых ВАК для публикации основных научных
результатов диссертаций. Так, материалы исследования опубликованы в ведущих
периодических изданиях Российской Федерации – в журналах «Вопросы истории»,
«Новый исторический вестник» и др.
Материалы диссертационной работы и выводы, сделанные в ходе исследования,
были представлены автором в сборниках научных трудов – «Самобытная Вятка: история и
культура» (Киров, 2008), «Самобытная Вятка: семья, патриотизм, толерантность» (Киров,
2008), а также на научных, научно-технических и научно-практических конференциях
разного уровня – международных (Иваново, 2009; Киров, 2010; Иваново, 2010; 2011;
Инза-Самара, 2012; Иваново, 2012; Шуя, 2012; Липецк – Задонск, 2012; Иваново, 2013;
Липецк – Задонск, 2013; Иваново, 2014; Владимир, 2014; Иваново, 2015), всероссийских
(Киров, 2008; 2010; Белгород, 2010; Киров, 2011; Томск, 2012; Киров, 2012; 2013; 2014;
2015), межрегиональных (Киров, 2009), региональных (Киров, 2012). Также результаты
исследования обсуждались на заседании кафедры отечественной истории Вятского
государственного университета.
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка используемых источников и литературы и приложения, содержащего
иллюстрации и составленные автором таблицы, а также списка условных обозначений и
сокращений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении характеризуется категориальный аппарат работы: обосновывается
актуальность, определяются объект и предмет исследования, задаются его границы
(хронологические и территориальные), формулируются цель и задачи, раскрываются
методологическая

основа,

историография

проблемы,

приводится

характеристика

источников.
Первая глава «Религиозная деятельность Российской империи во второй половине
XIX – начале XX вв.» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Организация
религиозно-просветительской и миссионерской деятельности в Российской империи и за
рубежом»

дается

краткая

характеристика

основных

направлений

религиозной

деятельности Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.,
рассматривается роль организаций, созданных для осуществления основных целей и задач
данной работы.
Для РПЦ в указанный период характерно ведение внутренней и внешней
миссионерской деятельности. Изначально внутренняя миссия нашла свое воплощение в
деятельности разрозненных миссионерских организаций, которые в 1870 г. были
объединены под руководством созданного Православного миссионерского общества. С
этого момента миссионерская деятельность Российской империи носила упорядоченный
характер. Относительно внешней миссии необходимо отметить, что данная деятельность
была во многом призвана к разрешению внешнеполитических целей и задач Российской
империи, а уже во вторую очередь – к распространению православия и усилению позиций
РПЦ за рубежом. Одной из таких религиозно-политических организаций являлось
учрежденное в 1882 г. Православное Палестинское общество.
В связи с обострением политической обстановки в Российской империи после
проведения «великих реформ» Александром II увеличился рост вольнодумства среди
основных масс населения. Это выразилось в резко возросшей численности отходников от
РПЦ и поиске ориентиров у представителей иных религиозных течений, в том числе и у
сектантов. Российское государство во второй половине XIX – начале XX вв. стремилось
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посредством проводимой религиозной политики упрочить пошатнувшиеся позиции РПЦ
на территории государства и завоевать их за его пределами.
Во втором параграфе «Религиозная деятельность в Вятской губернии»
характеризуется религиозная политика, проводимая в Вятской губернии во второй
половине – конце XIX столетия. В ходе рассмотрения проблемы становится ясно, что
обострение религиозной обстановки в Вятской губернии произошло позднее, чем в
центральных территориях – в конце XIX в., в середине 1870-х – 1880-е гг. В связи с этим в
конце XIX в. на территории Вятской епархии при непосредственной поддержке
государства активизировалась религиозная работа среди местного населения. Были
определены три основных направления религиозно-просветительской и миссионерской
деятельности в Вятской епархии: миссионерская деятельности среди иноверцев; борьба со
старообрядчеством; борьба с сектантством. Духовенство Вятской епархии к середине –
концу XIX в. использовало различные виды ведения религиозно-просветительской
деятельности среди всех слоев местного населения. Данная деятельность активно
поддерживалась и продвигалась под руководством и зачастую при непосредственном
участии епископа Вятского и Слободского в соответствии с общероссийской политикой.
Основная же проблема заключалась в нехватке грамотных, хорошо подготовленных
кадров

приходского

духовенства

для

ведения

миссионерской

работы

среди

старообрядцев, нерусских народов и иноверцев, а позднее и сектантов.
Во второй половине XIX в. в Вятской епархии начали создаваться первые
религиозно-просветительские и миссионерские организации для ведения религиозной
политики среди местного населения Вятской губернии. К концу XIX – началу XX в. здесь
сложилась сеть миссионерских организаций, работавших на местном и государственном
уровнях. Главными среди этих структур были отделы центральных организаций: Вятский
комитет ПМО (открыт в 1870 г.), Вятский отдел ИППО (открыт в 1894 г.). Кроме того,
ведущую роль в Вятской епархии со временем стало играть местное общество – Вятское
братство Святителя и Чудотворца Николая (открыто в 1882 г.). Деятельность этих
организаций была важным элементом в ведении религиозно-просветительской и
миссионерской работы в Вятской епархии.
Вторая глава «Деятельность местных отделов религиозно-просветительских и
миссионерских организаций Российской империи на территории Вятской епархии во
второй половине XIX – начале XX вв.» посвящена исследованию работы местных отделов
Православного

миссионерского

общества

и

Императорского

Православного

Палестинского общества. В первом параграфе «Вятский комитет Православного
миссионерского общества и его деятельность в Вятской епархии» рассматриваются и
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анализируются история создания, развитие и результаты деятельности Вятского комитета
ПМО. В работу Вятского комитета входил широкий круг занятий. В первую очередь его
члены занимались сбором средств в пользу ПМО. Основное направление работы Вятского
комитета

ПМО

сводилось

к

организации

миссионерской

деятельности

среди

представителей нерусского населения Вятской губернии посредством работы приходского
духовенства, работы епархиальных и уездных миссионеров, а также религиознопросветительской работы по открытию миссионерских школ для детей крещеного и
некрещеного местного населения. Просветительская работа заключалась в создании школ
в наиболее неустойчивых в религиозном плане приходах. Нужно отметить, что главными
проблемами Вятского комитета ПМО были нехватка финансирования для открытия школ
и работы миссионеров, а также незнание языков местных народов и плохая подготовка в
плане знания старообрядческих книг и учений сектантов. Несмотря на это, деятельность
Вятского комитета ПМО оказывала положительное воздействие на представителей иных
верований и отходящих от православия крещеных представителей нерусских народностей
Вятской губернии. В целом, религиозно-просветительское и школьное дело в Вятской
губернии были организованы на должном уровне, но при значительной доле нерусского
населения (на 1898 г. – 640 160 человек) миссионерских школ не хватало. Впоследствии
Вятский комитет ПМО был подчинен Вятскому братству Святителя и Чудотворца
Николая, что положительно отразилось на работе комитета на территории Вятской
епархии.
Во втором параграфе «Деятельность Вятского отдела Императорского
Православного Палестинского общества» анализируется процесс создания и развития
Вятского отдела ИППО. Главными целью и задачами Вятского отдела являлись сбор
денежных средств для оказания помощи в работе ИППО на Ближнем Востоке и
организация чтений и бесед среди местного населения Вятской епархии с целью его
просвещения и ознакомления с работой трех отделений общества, с историей Святой
Земли и настоящим положением православного населения в библейском регионе. Члены
Вятского отдела также вели активную работу, направленную на укрепление позиций РПЦ
среди населения Вятской епархии и упрочения их веры. Эти задачи достигались
посредством сотрудничества членов отдела общества и населения Вятской губернии.
Работа по организации чтений о Святой Земле, истории Священного Писания и
православной церкви, проводимых в учебных и общественных заведениях г. Вятка,
находилась непосредственно на контроле председателя (при первых двух председателях)
и ключевых членов Вятского отдела, а сами чтения и собеседования проводились
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преподавателями и учителями ведущих учебных заведений Вятской губернии. Некоторые
из лекторов сами побывали на Святой Земле.
Третья глава «Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая и его
деятельность в Вятской губернии в конце XIX – начале XX вв.» посвящена исследованию
истории создания, развития и результатов деятельности Вятского братства Святителя и
Чудотворца Николая. Глава включает три параграфа. В первом параграфе «Учреждение
Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, его основные цели и задачи»
анализируется процесс создания, цели и задачи Вятского братства Святителя и
Чудотворца Николая, которое с течением времени превратилось в епархиальную
организацию, ведущую работу по всем ключевым религиозным направлениям. Кроме
того, в параграфе рассматривается роль Стефана Кашменского, протоиерея и видного
миссионера, в плане открытия братства и его развития.
За время существования Вятского братства было принято несколько его Уставов,
каждый из которых усовершенствовался и дополнялся новыми подробностями жизни
организации. Устав 1915 г. в сравнении с предыдущими Уставами Вятского братства
содержал более широкий круг целей и задач, связанный с расширением функций Вятского
Епархиального братства в соответствии с его новым статусом, включал параграфы, четко
регламентирующие состав братства, его структуру и функции каждого органа, а также
время и цели для сбора его членов, как всех, так и в отдельных органах, распределение
денежных средств и другие пункты, разъясняющие все цели, обязанности и действия
органов Вятского братства. Нужно отметить, что Совет играл ключевую роль в
управлении Вятским братством, которое находилось под покровительством вятского
архиерея и вятского губернатора.
Основная деятельность братства сводилась к обеспечению и развитию центральных
братских школ в г. Вятка, содержанию и созданию местных братских школ в Вятской
губернии для обучения детей из православных и неправославных семей, проведению
миссионерских бесед в уездах Вятской губернии, а также ведению просветительской
работы среди местного населения посредством организации публичных чтений.
Во втором параграфе «Структура и руководящий состав Вятского братства
Святителя и Чудотворца Николая» анализируется уровень организации Вятского
братства и роль руководства в его деятельности. По итогам исследования видно, что
Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая имело четкую структуру постоянных
и временных органов управления, включало в свой состав значительное количество
членов, обеспечивало высокоэффективную работу его членов по всем направлениям
деятельности братства. Органы управления были представлены постоянно действующим
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Советом братства и созываемыми раз в год общими собраниями всех членов братства для
решения вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.
Членский состав братства был разнообразен и включал все православное
население, желающее работать на благо братства и имеющее возможность вносить
членские взносы. Большую его часть составляли представители духовенства Вятской
епархии (их членство в этой организации было обязательным), а также активные жители
г. Вятка и Вятской губернии. Кроме того, благодаря попечительству епископа Вятского и
Слободского и вятского губернатора, братство могло рассчитывать на поддержку (в том
числе и финансовую) с их стороны.
С учреждением в 1915 г. Вятского Епархиального братства Святителя и
Чудотворца Николая круг деятельности его членов значительно расширился. Членам
братства приходилось контактировать с другими организациями Вятской епархии, в
частности, с Вятским комитетом ПМО. Такие отношения облегчало то, что многие
активные представители духовенства и населения Вятской губернии уже состояли в
членах других местных обществ и отделов общероссийских организаций. Такая система
обеспечивала высокий уровень организации и эффективности работы членов Вятского
братства.
В

третьем

параграфе

«Основные

направления,

методы

и

результаты

деятельности Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая в Вятской губернии
в конце XIX – начале XX вв.» характеризуются ключевые направления работы Вятского
братства, которые сводились в основном к школьной деятельности (работа по развитию
центральной противораскольнической школы в г. Вятка и созданию сети местных школ) и
религиозно-просветительской (проведение бесед с местным населением Вятской епархии,
в первую очередь – со старообрядцами).
Основа для создания братских школ была заложена кафедральным протоиереем
Стефаном

Кашменским,

который

основал

Вятскую

миссионерскую

противораскольническую школу. В школе велась подготовка взрослых крестьян, а
впоследствии

и

мещан

для

ведения

дальнейшей

противораскольнической

и

противосектантской работы в тех уездах, из которых они прибыли в г. Вятка для учебы и
в которых сложилась сложная в религиозном отношении обстановка (проживало
значительное количество старообрядцев, а позднее – и сектантов). Вятская миссионерская
противораскольническая школа явилась значимым начинанием не только для Вятской
губернии, но и для Российской империи в целом. Святейший Синод, опираясь на опыт
противораскольнической школы протоиерея Стефана Кашменского, 25 мая 1888 г.
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прописал в определении за № 1116 основные руководящие моменты работы со
старообрядцами и сектантами.
Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая на протяжении всей своей
деятельности вело активную и плодотворную работу с местным населением Вятской
губернии. Работа среди старообрядцев и сектантов (с начала XX столетия) повлекла за
собой привлечение или возвращение их в православную веру. Работа велась как с детьми,
так и с взрослыми, причем и из православных, и из староверческих семей. Особенностью
деятельности Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая было использование
исключительно мирных методов для работы с отходниками от православной церкви. И эта
работа была направлена на повышение уровня грамотности и понимания церковных книг
и учений населением Вятской епархии, а также укрепление позиций РПЦ.
Вплоть до 1918 г. (в частности, до принятия Декрета СНК РСФСР «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г.) члены братства
занимались просветительской и миссионерской работой, помогая Вятской епархии и РПЦ
в целом проводить работу по сохранению и укреплению своего положения среди местного
населения Вятской губернии.
В Заключении подводятся итоги исследования, позволяющие обозначить некоторые
ключевые моменты религиозно-просветительской и миссионерской деятельности в
Вятской епархии во второй половине XIX – начале XX вв. Анализ религиозной ситуации в
Вятской епархии показал, что в середине – конце XIX в. происходило постепенное
ослабление роли РПЦ в общественной жизни Вятской губернии.
В пореформенный период в Российской империи происходила активизация
религиозно-просветительской

и

миссионерской

деятельности

среди

неславянских

народов, иноверцев, старообрядцев и сектантов. Приходское духовенство Вятской
епархии и наиболее активные деятели Вятской губернии также усилили работу с данными
категориями населения. Это выразилось в разработке и применении новых методов и
средств работы.
Для улучшения религиозной обстановки духовенство Вятской епархии и
руководство Вятской губернии во второй половине XIX в. открыли ряд религиозных
организаций, ключевыми из которых являлись три: Вятский комитет Православного
миссионерского общества, Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая, Вятский
отдел Императорского Православного Палестинского общества. Помимо них действовали
и иные религиозные организации, но они играли второстепенную, вспомогательную роль.
В

ходе

изучения

основных

направлений

работы

ведущих

религиозных

миссионерских и просветительских структур Вятской епархии выявилась тесная связь
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между всеми тремя организациями, которая обусловливается, во-первых, их схожими
целями и задачами, во-вторых, тем, что значительная часть духовенства и активного
светского населения Вятской губернии были членами нескольких, иногда всех трех
организаций, в-третьих, общими методами ведения работы с населением Вятской
губернии.
Школьная деятельность Вятского комитета ПМО и Вятского братства Святителя и
Чудотворца Николая позволяла вести работу как с взрослым населением, так и с детьми.
Зачастую школы Вятского комитета ПМО и Вятского братства восполняли отсутствие в
той или иной местности церковно-приходских школ. На братские и миссионерские школы
возлагались функции церковно-приходских школ для обучения детей, с чем учителя этих
школ с успехом справлялись. Программы обучения во всех типах школ были сходные.
Помимо этого в ходе учебного процесса учителя братских школ вели активную работу по
обличению старообрядчества с учениками и ученицами школ, а также проводили мирные
беседы с населением той местности, где находились школы. Все это обеспечивало
широкий охват старообрядческого и сектантского населения для ведения с ним
противораскольнической и миссионерской работы.
Приходское
популяризировать
просветительского

духовенство
чтения

и

содержания,

и

миссионеры

Вятской

собеседования

епархии

стремились

религиозно-нравственного

распространяли

литературу

и

религиозно-

просветительского толка среди местного населения, в первую очередь, в наиболее
опасных приходах с большим количеством иноверческого населения, старообрядцев и
сектантов.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что уровень организации
религиозно-просветительской и миссионерской работы в Вятской епархии во второй
половине XIX – начале XX вв. был достаточно высок. На территории Вятской губернии
велась активная и эффективная религиозная деятельность. Ведущей епархиальной
организацией в начале XX в. стало Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая.
Основные методы работы сводились к ведению образовательно-просветительской работы
с взрослым населением и детьми посредством организации сети миссионерских и
противораскольнических школ, а также организации религиозно-нравственных бесед и
чтений. В данной работе на основе изученных материалов проводится анализ работы
ведущих

организаций

Вятской

епархии

по

всем

направлениям

религиозно-

просветительской и миссионерской деятельности в Вятской губернии во второй половине
XIX – начале XX вв.
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