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Аннотация. Автор описывает положение и развитие церковной и духовной жизни в
Саратовской епархии в середине XIX – начале ХХ веков. В основе исследования лежат такие
научные методы, как хронологический, анализ и синтез, дедукция и индукция, классификация
и систематизация, интерпретация, верификация, научная экстраполяция, исторический и
статистический методы. В статье освещаются такие вопросы, как уровень распространения
православия в Саратовской губернии, рассматривается численность верующих, духовенства,
органы церковного управления, а также различных церковных институтов, имеющих место
быть в то время (Братство «Святого Креста», Саратовский комитет Всероссийского
православного миссионерского общества), православные издания (прежде всего, Саратовские
епархиальные ведомости). Приводятся материалы из неопубликованных архивных данных.
Автор также приводит сведения о распространении лжеучений в Саратовской епархии в
рассматриваемый период. Особое место в статье отводится Саратовской духовной
консистории, осуществляющие различные функции, в том числе и церковного
судопроизводства.
Abstract of the article "On the question of the dispensation of the church and spiritual life in
the Saratov diocese of the mid XIX - early XX centuries". The purpose of the article - a general
description of the dispensation of the church and spiritual life in the Saratov diocese of the mid XIX
- early XX centuries". The basis of the article served as the subject-chronological principle in
conjunction with such methods of science as analysis and synthesis (eg, legal, historical and
theological analysis), deduction and induction, classification and systematization, interpretation,
interdisciplinary, scientific extrapolation, analogy, comparative legal -historical, statistical methods.
The article highlights the key indicators of the spread of Orthodoxy in the Saratov region of the XIX
century. Consider the number of persons professing Orthodoxy, the main church administration,
church institutions (Brotherhood "Holy Cross", Saratov Committee of the All-Russian Orthodox
Missionary Society), Orthodox publications (primarily Saratov Diocesan Gazette). Contains material
from archived data. Of great importance is the historical study of religious institutions, taking into
account the territorial dimension. Each diocese has its historical features. The author also provides
information on the spread of false teachings in the Saratov diocese during the period under review. A
special place is given in the article Saratov Orthodox consistory performing various functions,
including a church trial.
Ключевые слова: Саратовская епархия, духовная консистория, архиерей,
миссионерские органы, раскольники, еретики, православные издания, количество клириков.
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История становления Саратовской губернии определила и конфессиональный состав
населения, проживающего в ней. К середине XIX века в Саратовской губернии имелись
представители ислама, язычества, протестантства, католичества, а также иудаизма. Кроме
того, Поволжье был средоточием раскольников и еретиков.
Вместе с тем, большая часть исповедовала православие. Эти показатели (84%
населения) значительно превосходили среднероссийские (69,3%), и даже выше, чем в среднем
по европейский части Российской империи (81,7%). Также доля православного населения
Саратовской губернии даже среди поволжских губерний опережало такие, как Оренбургскую
(73,4%), Самарскую (77,3%), а также Казанскую и Астраханскую (68,9 % и 52,7 %
соответственно). Однако в Пензенской, Нижегородской и Симбирской губерниях доля
православного населения была выше [1, с. 16-17].
Среди уездов Саратовской губернии наибольшее число православных проживало в
Балашовском (97,9%) и Сердобском (96,6%) уездах. Наименьшая же доля населения
православного исповедания была в Камышинском и Хвалынском уездах (57,2% и 63,9%
соответственно) [2, с. 80-84].
В Саратовской губернии в конце XVIII века была учреждена своя епархия. Вместе с
тем, только в 1828 г. в Саратове была образована епископская кафедра. Причиной учреждения
кафедры было широкое распространение старообрядцев в губернии [3, с. 5].
Саратовской епархией управляли следующие архиереи, приведенные нами в
хронологической последовательности своего правления: Моисей, Иаков, Афанасий,
Иоанникий I, Евфимий, Иоанникий II, Тихон, Павел, Авраамий, Пимен и Гермоген [4, с. 180].
Среди полномочий епископа, имеющих прямое отношение к предмету настоящего
исследования, была обязанность по отправке в Святейший Синод отчета по состоянию
духовной жизни епархии по разнообразным направлениям: уровень нравственного и
интеллектуального развития священнослужителей, их материальное состояние; образование
новых приходов, состояние храмов и монастырей, духовно-просветительская деятельность
епархии, борьба с распространением сект и старообрядцев и др.
Первое место среди органов епархиального управления занимала Духовная
консистория. Главным предназначением этого органа было осуществление церковного
судопроизводства на территории епархии. И здесь важно отметить, что в отличие от светской
судебной системы, к членам духовной консистории предъявлялись, прежде всего,
нравственные требования, многолетнее безупречное служение, первоочередное внимание
уделялось этическому облику кандидата в судьи [5, с. 14]. Руководителем Духовной
консистории был епископ. На середину XIX века в состав Саратовской духовной консистории
входило два штатных и четыре внештатных сотрудника, канцелярия, возглавляемая
секретарем, казначей консистории, архивариус, а также личный секретарь руководителя.
Саратовская духовная консистория располагалась в центре Саратова.
Саратовская духовная консистория занимала важное место в церковной и духовной
жизни епархии. От эффективности ее деятельности зависел уровень нравственных и
профессиональных качеств духовенства, церковнослужителей, паствы. Кроме того,
представляется, что духовная консистория являла собой то учреждение, которое было
призвано и воздействовать на ценностную, аксиологическую составляющую систему органов
правосудия в целом [6, с. 2].
Также на территории Саратовской епархии действовали следующие епархиальные
учреждения: миссионерский орган – Братство “Святого Креста”, комитет по управлению
церковно-свечным заводом, ревизионный и цензурные комитеты, общество помощи
духовенству, епархиальный училищный совет [7, с. 2].
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В середине XIX века на территории Саратовской губернии увеличилось число
раскольников, еретиков, а также вообще неправославное население.
В Саратовскую духовную консисторию ежегодно по каждому благочинию
составлялись рапорты о количестве еретиков и раскольников на соответствующей территории.
Например, благочинный Саратовского уезда слободы Сокура священник Иван
Виноградов предоставил следующий рапорт:
Таблица 1. Рапорт о количестве еретиков и раскольников
№
Наименование
Признающие
Не признающие
Не признающие
сел
священство и
священство, но
священство и не
поклоняющиеся
поклоняющиеся
поклоняющиеся
иконам
иконам
иконам
муж
жен
муж
жен
муж
жен
1
Комаровка
8
13
181
163
2
Усовка
15
21
19
27
Итого
23
34
200
190
Обратившихся в православие не было [7, д. 978, л. 2].
Аналогичные рапорты составлялись по каждому благочинию. В некоторых рапортах
содержались сведения об особо опасных сектах, распространенных в данном районе. Так, из
Аткарского духовного правления поступила информация, согласно которой среди особо
вредных ересей выделялись молокане Воскресенской секты с числом приверженцев 988
мужчин и 1026 женщин, а также субботническая секта (485 мужчин и 534 женщин). В данной
местности за отчетный год из поповской секты обратилось 14 человек, а из “духоборцев и
молокан” - 4 человека [7, д. 978, л. 2].
Для проведения эффективной миссионерской кампании было учреждено Братство
“Святого Креста”. Это общество также занималось издательской (брошюра “Братский
листок”) и просветительской деятельностью. Братство жертвовало книги для приходов, а
также открывало школы. Среди членов общества были представители духовенства и
общественные деятели.
Братство имело свои представительства в уездах.
Вместе с тем, финансирование общества оставляло желать лучшего, количество
волонтеров было невелико, - все это мешало должной работе и высокой результативности
Братства “Святого Креста”.
Кроме Братства, на территории Саратовской епархии действовала еще одна
миссионерская организация – Саратовский комитет Всероссийского православного
миссионерского общества. Он также вел издательскую деятельность на территории епархии,
издавая богатый полемикой с инославными журнал “Православный собеседник”.
Саратовская епархия выпускала собственные печатные издания. С 60-х годов XIX века
каждую неделю выходили “Саратовские епархиальные ведомости”. В них содержались
сведения о духовной жизни как Саратовской, так и других епархий. Кроме ведомостей, на
территории епархии издавались также такие издания, “Душеполезное чтение”, “Православный
собеседник”, “Руководство для сельских пастырей”, “Воскресное чтение” [8, с. 21].
Саратовская епархия подразделялась на благочиннические округа. Если в 60-х годах
XIX века их число составляло 38, то к началу XX века численность округов увеличилось до
57. , число которых с 1861 г. по 1904 г. увеличилось с 38 до 57 [7, д. 72, л. 3, д. 2054, л. 1].
Что касается количества приходов, то на 1888 г. в епархии насчитывалось 701 приход,
из них 72 городских [9, д. 647, л. 64].
Количество клириков в Саратовской епархии значительно увеличивалось с течением
времени. Так, если в 1892 г. в среде белого духовенства насчитывалось1828 чел., то через
десятилетие их количество увеличилось более, чем на 100 человек. Вместе с тем, это
изменение численности не было пропорционально увеличению числа православного
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населения. Например, в 1871 г. на одного клирика было 1470 православных, в 1904 г. это
соотношение было один к 2604. Кроме того, и штат притча сократился с трех до двух человек
[9, д. 445, л. 12, 15, 22, д. 1415, л. 4, 8, 17, д. 2054, л. 1-5]. Факт недостаточного количества
клириков отразился и в Государственном Архиве Саратовской области. Так, согласно рапорту
благочинного Кузнецкого уезда за 1868 г. по штату священников положены 18 человек, а на
службе состояло 16, псаломщиков, притчетников, певчих, звонарей и сторожей положено по
штату 34, а по факту было только 30 человек [10, д. 1415].
В отношении количества храмов, то следует отметить, что в 90-х годах XIX века на
территории Саратовской епархии насчитывалось 793 храма, а спустя десятилетие их
количество возросло на 9. Вместе с тем, такой тем строительства все же не отвечал еще
большему темпу роста паствы. Так, к началу XX века в Саратове на 164409 верующих
приходилось 37 храмов [9, д. 103, л. 2, 17].
На каждом приходе был, как правило, один храм, а приход мог включать в себя село и
прилегающие деревни. Вместе с тем, встречались села с несколькими храмами. Это была
(например, Елань и Баланда). Если село было богатое, то храм был очень благолепным. Это
относилось, в основном к торговым селам. Если же село было бедное, то храмы были
маленькими, холодными, без богатого убранства. Большинство храмов были деревянными. К
началу XX века на территории Саратовской епархии было 395 каменных и 487 деревянных
церкви.
В отношении монашеской жизни на территории губернии можно сказать, что
иноческий путь здесь не пользовался популярностью. К началу XX века в 12 монастырях
епархии проживало лишь 40 монахов и 176 монахинь [7, д 2054, л. 5]. Эти монастыри не были
богатыми, государственное финансирование получали только три монастыря. В основном
монастырь жил за счет собственных трудов, - земледелия, иконописания, ткачество и др.
Применительно к уровню религиозного сознания населения Саратовской епархии во
второй половине XIX века, можно утверждать, что согласно содержащимся в архивным
документах сообщениях епископа “благочиние в народе сохранялось” [7, д. 72, л. 20]. Люди
посещали воскресные и праздничные богослужения. Однако к началу XX века вниманием к
духовной и церковной жизни отличалось в основном крестьянское сословие, тогда как по
словам епископа Евфимия “Высшие же сословия к посещению церкви <.. .> довольно
холодны”[7, д. 72, л. 20].
В заключении данной статьи следует отметить, что на территории Саратовской епархии
во второй половине XIX – начале XX века религиозная жизнь была на достаточно высоком
уровне. Доля православного населения была велика и превосходила среднюю долю
православных по Российской империи. Активно проводилась миссионерская деятельность.
Выпускалось множество изданий духовного содержания. Вместе с тем, недостаточность
финансирования снижала эффективность миссионерско-просветительской деятельности.
Однако со второй половины XIX до начала XX века доля православного населения в епархии
сократилось с 88,5 до 83,5% соответственно. Это могло быть следствием пороков в среде
духовенства, а также низкой духовной грамотностью среди населения. Однако хотелось бы
отметить, что, несмотря на это, православная вера оставалась для Саратовской губернии
основой жизни населения.
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