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Аннотация: Статья посвящена анализу уровня религиозного 

благочестия русского крестьянства в конце XIX века на основе отчётов 

приходского духовенства Пензенской губернии о нравственном состоянии 

паствы. Помимо стойкой веры народа в «бытие Божие», в своих отчётах 

пастырям приходилось фиксировать и плохое знание религиозных истин и 

догматов, молитв и заповедей и внешнее (то есть обрядовое) в целом 

отношение к религии. Неотъемлемой частью представления крестьян об 

ортодоксальном православии были языческие элементы. На наш взгляд 

подобное противоречие отражает своеобразие восприятия религии, в 

основе которого лежит трудовая крестьянская этика. 

Ключевые слова: религиозные представления, крестьянство, 

приходские священники, отчёты приходских священников, контент-анализ. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the level of religious 

piety of the Russian peasantry at the end of the XIX century on the basis of reports 

of the parish clergy of the Penza province on the moral state of the flock. In 

addition to the people's firm belief in the" existence of God", in their reports the 

pastors had to record poor knowledge of religious truths and dogmas, prayers and 

commandments, and external (i.e. ritual) attitude to religion in General. Pagan 

elements were an integral part of the peasants ' idea of Orthodox Orthodoxy. In 
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our opinion, such a contradiction reflects the uniqueness of the perception of 

religion, which is based on the peasant labor ethics. 

Key words: religious performances, peasantry, parish priests, parish priests 

reports, content analysis. 

Трудно переоценить степень воздействия религии на всю сферу 

жизнедеятельности крестьянства, воспринимавшегося образованным 

меньшинством не иначе как «народом-богоносцем». Это касается не только 

поведения в семье, в миру, в будни и праздники, но  формирования 

мироотношения в целом. Уникальную возможность для оценки религиозных 

представлений мы получаем благодаря наличию в архивных фондах такого 

источника как отчёты приходских священников о нравственном состоянии 

паствы, составляемых по запросам духовных консисторий. К сожалению, 

систематической работы по архивированию отчётной документации, 

поступающей из приходов, не велось, и, в частности, в фондах 

Государственного архива Пензенской области сохранились отчёты только за 

1877 г. [1]  Но, с другой стороны, материалы всего одного дела позволяют 

реконструировать ситуацию в большинстве приходов губернии. 

Путём случайной выборки мы выделили 75 текстов отчётной 

документации пензенского приходского духовенства за 1877 г. [1]  После 

создания категориальной модели предмета анализа, вобравшей в себя 26 

встречающихся в текстах признаков объекта исследования и кодировки 

признаков, была проведена идентификация «поисковых образов» категорий 

анализа с элементами содержания текста. Результаты исследования занесены 

в таблицу, где во втором столбце фиксировались категории высказываний, в 

третьем – количество единиц анализа, а в четвёртом – частота встречаемости, 

выраженная в процентах. 
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Таблица. 

Распределение высказываний о состоянии народной религиозности по 

отчётам приходских священников за 1877 г. (Пензенская губерния)1 

№  

п/п 

 

Категории высказываний 

Количество 

единиц анализа 

Частота 

встречаемости 

(в %) 

1 Охотное и регулярное  

исполнение св. Тайн 

34 45,3 

2 Высокая посещаемость храмов 31 42 

3 Охотно жертвуют на храмовые нужды 12 16 

4 Почтительное отношение к духовенству 24 32 

5 Охотно платят за требоисправления 5 6,6 

6 Глубокое, бессознательное уважение к религиозным 

истинам  

 

2 

 

4,4 

7 Набожность 13 17,3 

8 Безграничная вера во всемогущество бога 5 6,6 

9 Благоговение перед иконами 3 4 

10 Хорошее знание молитв 12 16 

11 Считают за грех не подать милостыню, не принять 

странника 

 

6 

 

8 

12 Строгое соблюдение постов 11 15 

13 Благоговейное отношение к кресту 3 4 

14 Равнодушны к научениям в вере (нет устойчивого 

религиозного убеждения) 

 

6 

 

8 

15 Холодны к храму и церковному богослужению  

12 

 

16 

16 Неуважение к священнику 4 5,3 

17 Плохое знание истин и догматов веры, заповедей и 

молитв 

 

25 

 

33,3 

18 Встречаются суеверия и предрассудки 32 43 

19 Внешнее (обрядовое) отношение к религии 13 17,3 

20 Несоблюдение приличий на богослужениях 2 3 

21 Нарушение заповеди о воскресном и праздничном дне  

5 

 

6,6 

22 Указание на деморализующее влияние базара  

5 

 

6,6 

23 «Нерадение» в исполнении Св. Тайн 9 12 

24 Снижение посещаемости храма в летние месяцы 9 12 

25 Пренебрежение увещеваниям пастырей 1 2 

26 Указание на бедность паствы 9 12 

Предваряя аналитические построения, хотелось бы отметить 

необходимость учёта такого фактора как субъективное восприятие ситуации 

                                                           
1 Была продолжена работа по анализу документов, начатая О.А. Суховой. Выводы, сделанные ранее, в 

основном подтвердились. См. подробнее: Сухова О.А. Социальные представления и поведение российского 

крестьянства в начале ХХ века. 1902–1922 гг. (По материалам Среднего Поволжья). Дисс. …докт. истор. наук. – Самара, 

2007. 
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авторами документов – приходскими священниками, что самым серьёзным 

образом скажется на частоте встречаемости отдельных категорий 

высказываний. В частности, наиболее важными параметрами измерения 

уровня религиозности паствы традиционно выступали такие 

формализованные признаки (подлежавшие количественным измерениям), как 

исполнения Святых Тайн (что фиксировалось в приходской документации) и 

посещаемость Храма (что, безусловно, указывало на степень эффективности 

работы священника). Сюда же следует отнести и отношение к 

представителям клира. Поэтому уровень репрезентативности документов 

следует оценивать по принципу количественного выражения несовпадений с 

желаемой трактовкой событий, а также фиксации тех категорий 

высказываний, которые выходили за рамки критериев официальной 

отчётности [2, с. 59] .  

По результатам проведённого контент-анализа отчётной документации 

приходских священников наиболее распространёнными категориями 

высказывания выступают: охотное и регулярное исполнение св. Тайн (34 

единицы анализа, частота встречаемости составила 45,3%), высокая 

посещаемость храмов (31 и 42% соответственно), почтительное отношение к 

священникам (24 и 32%). 

В отчётах зафиксированы следующие категории высказываний, 

указывающих на глубокую убеждённость во всемогуществе Божьем: 

«набожность» (13 и 17,3%), «безграничная вера во всемогущество Бога» (5 и 

6,6%), «глубокое, бессознательное уважение к религиозным истинам» (2 и 

4,4%). Выпадает из этого ряда лишь констатация восприятия крестьянами 

икон: на категорию «благоговение перед иконами» приходится всего три 

случая упоминания в отчётах или 4%2, что можно объяснить определённой 

заданностью параметров анализа. Скажем, подсчёт образов в крестьянском 

быту отнюдь не являлся прерогативой священников, так как не относился 

                                                           
2 См. таблицу. 
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напрямую к их деятельности, более того эта сторона религиозной жизни 

нивелировала значение храма, что также сказывалось на мотивации выбора 

критериев оценки уровня благочестия. 

Однако помимо стойкой веры народа в «бытие Божие», в своих отчётах 

пастырям приходилось фиксировать и плохое знание религиозных истин и 

догматов, молитв и заповедей (в 33,3% случаев) и внешнее (то есть 

обрядовое) в целом отношение к религии (17,3%), равнодушие к научениям в 

вере (8%)3. На одно из первых мест среди «пороков» народной 

нравственности приходское духовенство выносило констатацию суеверий и 

предрассудков, берущих своё начало из языческого прошлого (в 43% 

случаев)4. 

На наш взгляд, подобная амбивалентность отражает не столько рост 

народного индифферентизма, сколько своеобразие восприятия религии, в 

основе которого при ближайшем рассмотрении мы опять-таки обнаружим 

трудовую крестьянскую этику: фиксируется прочная связь между всеми 

названными отклонениями от приверженности церкви и православию и 

хозяйственной практикой крестьян, их природным утилитаризмом (падает 

посещаемость храмов, но в летние месяцы, т.е. в страду; плохое знание 

религиозных истин – а разве хорошее что-нибудь изменит в хозяйстве? и 

т.д.). 
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