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Статья посвящена миссионерству РПЦ среди старообрядцев в Самарской епархии последней трети
XIX века. Автор раскрывает процесс создания института миссионерства, его формы, пути, способы,
борьбы со старообрядцами. В публикации названы имена и фамилии особо отличившихся миссио
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Преодоление идеологического диктата в ис
торической науке, более свободный доступ к ар
хивным материалам, возрастающая роль церкви
в общественной жизни, в сфере идеологии обус
ловили возможность и необходимость поворота
исторической мысли к изучению РПЦ вообще,
старообрядчества в частности. Поэтому отноше
ния между РПЦ и старообрядчеством приобре
тают особую актуальность.
В начале 60х гг. XIX в. некоторые переме
ны, обозначившиеся в правительственной поли
тике по отношению к старообрядчеству, с необ
ходимостью потребовали от Русской православ
ной церкви (РПЦ) изменений в тактике борьбы
с ”расколом”, более активного и широкого ис
пользования методов ”увещевания” старообряд
цев, и, прежде всего, планомерной миссионерс
кой работы среди них.
Миссионерство, как планомерно организован
ная деятельность православного духовенства по
преодолению идеологии и практики раскола, не
получило достаточного развития вплоть до пос
ледней трети XIX вв. Постоянная миссионерская
работа со старообрядцами возлагалась в этот пе
риод на приходских священников. Мерами воз
действия, осуществляемыми в ”духе любви и кро
тости”, служили частные и публичные собеседо
вания, духовные увещевания, церковные
проповеди и др. В обязанности священника вхо
дили также сбор сведений о раскольниках и вы
явление распространителей старообрядческого
вероучения для регулярных донесений об этом в
Духовную консисторию. Таким образом, священ
ник должен был исполнять и свои прямые обя
занности служителя культа (богослужения, ис
полнение обрядов и т.п.) и епархиального чинов
ника, и миссионера. В таких условиях приходские

священники нередко относились к своим мисси
онерским обязанностям весьма формально.
Не удивительно поэтому, что православное
священство попрежнему предпочитало способы
борьбы с расколом репрессивноограничитель
ного характера, старалось опираться на поддер
жку гражданских властей.
Только массовое движение среди бывших кре
постных крестьян за официальное признание их
старообрядцами, начавшееся в нач. 1860х гг., вы
нудило руководство РПЦ всерьез заняться органи
зацией системы миссионерской деятельности сре
ди старообрядцев. Первым шагом постоянной, це
ленаправленной проповеднической деятельности
миссионеров среди старообрядцев стало образова
ние во второй половине 1860х гг. в епархиях РПЦ
миссий в составе миссионерских станов (округов).
В Самарской епархии такая миссия была об
разована с санкции Синода в 1876 году. Епархия
была поделена на пять миссионерских станов.
Епархиальную миссию возглавил протоирей Д.Ор
лов. Вскоре миссионерские станы пришлось разук
рупнить, так как территория, подконтрольная не
которым из них, оказалась больше территории уез
дов. Наладить миссионерское дело, повседневно
руководить им на столь обширной территории
было сложно, тем более, что благочинные, постав
ленные во главе миссионерских станов, не осво
бождались от своих повседневных обязанностей.
Основной фигурой православной миссии оставал
ся приходской священник. Но теперь убеждение и
религиозное просвещение старообрядцев, возвра
щение их в ряды приверженцев православия ста
ло рассматриваться как важнейший долг перед
церковью и своей паствой.
Большое значение в становлении и совер
шенствовании миссионерской деятельности
РПЦ сыграло создание в ноябре 1869 года под
покровительством императрицы Марии Алек
сандровны Православного миссионерского об
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щества в качестве общественной организации.
Общество имело своей задачей содействие ”пра
вославным миссионерам в обращении в право
славие обитающих в пределах Российской им
перии нехристиан”[1]. Вскоре его деятельность
была распространена на иноверцев, к которым
были отнесены и ”мнимые старообрядцы” раз
личных толков. В соответствии с этим Миссио
нерское общество сосредоточило основные орга
низационные усилия на борьбе с расколом.
Вначале на местах были созданы Советы Пра
вославного Миссионерского общества. В Самар
ской губернии по данным за 1871 г. в состав тако
го Совета входили 253 человека, в их числе 173
представителя духовенства, 32 купца, 14 чинов
ников, представителям остальных восьми назван
ных в списке категорий населения губернии было
выделено всего 21 место, в том числе одно место
миллионному губернскому крестьянству[2].
Существенный недостаток громоздкой
структуры устранялся созданием епархиальных
Комитетов Православного Миссионерского об
щества. В Самарской губернии такой Комитет
был создан в 1871 году в составе одиннадцати
человек. Председателем Комитета стал епископ
Самарский Серафим, товарищем председателя
– начальник губернии, действительный статский
советник А. Д. Сведбеев, членами Комитета –
Ректор Самарской Духовной семинарии архи
мандрит Тихон, кафедральный протоирей И.Е.
Халколиванов, инспектор Духовной семинарии
протоирей Д.Н. Орлов, законоучитель семина
рии протоирей Я.И. Третьяков, директор гимна
зии статский советник А.И. Соколов, коллежс
кий советник В.И. Калатузов, самарский 1й
гильдии купец М.И. Назаров (казначей комите
та), Ф.И. Никонов и П.И. Субботин. Был назна
чен и делопроизводитель – священник тюрем
ной церкви Н.И. Ласточкин.
В деятельности Комитета важное место за
нимали вопросы финансового обеспечения мис
сионерства: оплата труда миссионеров, ”проезд
ных” для них, аренда помещений, приобретений
богослужебных книг, выделение пособий для
новообращенных[3].
Самарский комитет миссионерского общества
оказывал помощь руководству епархии в подбо
ре миссионеров, правильном их использовании,
периодически направляя в селения, наиболее ”за
раженные расколом”, своих ”штатных” миссионе
ров. Так, например, в 1882 г. в непосредственном
распоряжении Комитета состояли: священник с.
Тяглое Озеро Василий Соловьев, крестьянин
Афиноген Курчаев, николаевский мещанин Ми
хей Муравьев и священник пригорода Ерыклинск
Александр Вратский, получавшие от Комитета
вознаграждение в размере 200  240 руб.[4]

В 1890е гг. в организацию миссионерской де
ятельности РПЦ были внесены некоторые изме
нения для осуществления целенаправленной, орга
низованной деятельности среди старообрядцев[5].
Это помогло выявить энергичных, способных про
поведников православного вероучения, защитни
ков интересов православной церкви. В отчетах
Самарской епархии за 18701880е гг. часто назы
вается имя священника с. Балаково Николаевско
го уезда Александра Началова. В Ставропольском
уезде и православные, и старообрядцы хорошо зна
ли священника пригорода Ерыклинска Александ
ра Вратского, и с уважением о нем отзывались. В
свободное от служебных обязанностей время он
организовывал публичные и частные собеседова
ния со старообрядцами сел Ягодное, Хилково,
Нижнее Санчелеево, Елховка, Кошки, Красный Яр
и др., на которые собирались нередко тысячи ве
рующих[6]. Руководство Самарской епархии по
сылало в помощь священникам ”раскольнических
сел” членов консистории, преподавателей семина
рии, священников губернских храмов.
Крупной фигурой среди православных мис
сионеров Самарской епархии был протоирей
Дмитрий Александров, фактически возглавляв
ший епархиальную миссию. Эрудированный в
богословских вопросах, обладавший даром крас
норечия, Александров принимал участие в наи
более ответственных встречахдиспутах со ста
рообрядцами в Самаре помимо множества собе
седований с ними во время ”командировок” по
епархии. Ему было доверено выступить 1011
мая 1895 г. (с. Озерки Николаевского уезда) на
диспуте с известным начетчиком Белокриниц
кой старообрядческой церкви Климентом Пере
трухиным. Перетрухин отказался от продолже
ния беседы, ”признав себя побежденным”[7].
В отчетах Самарской епархии и Комитета
Миссионерского общества отмечалось ответ
ственное отношение к выполнению своего пас
тырского долга и многих других православных
миссионеров. Среди них: протоирей Д. Орлов,
организатор и участник первых публичных собе
седований со старообрядцами в Самаре; помощ
ник Архиерейского дома Г.В. Сенатов, заслужив
ший не одну благодарность приходских священ
ников за советы и помощь в их миссионерской
деятельности; преподаватель кафедры истории и
обличения раскола Самарской Духовной семина
рии И.Т. Никифоровский, успешно выступавший
в ”прениях о вере” со старообрядцами в самарс
кой Инзинской церкви и другие священники.
Некоторые священники стали готовить себе
помощников из числа преданных православию
прихожан. Так, священник с. Тяглое Озеро
А.Минский организовал своего рода курсы, на
которых крестьяне (7 чел.) слушали беседы по
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истории православной церкви и раскола, о сущ
ности церкви, таинствах и обрядах и др. Свя
щеннику с. Новые Костычи. В. Архангельско
му активно помогал крестьянин С. Честнов.
Ежегодно от 10 до 20 новокостычевских старо
обрядцев присоединялись к православной или
единоверческой церкви.
Уже в конце 1860х гг. в составе Самарской
епархиальной миссии появились своего рода
”штатные” миссионеры, которых руководство
епархии периодически направляло для собесе
дований со старообрядцами в селения, ”наибо
лее зараженные расколом”.
Решением Консистории первым ”штатным”
миссионером был назначен отставной матрос 31
 го флотского экипажа Дмитрий Русанов, зая
вивший о себе как опытный полемист в диспу
тах со старообрядцами. Ежегодно, с сентября
текущего и по май очередного года, Русанов без
устали ”колесил” по деревням и селам родного,
Николаевского и, по поручению епископа, дру
гих уездов, смело и находчиво отстаивал ”исти
ны православия” в спорах с самыми авторитет
ными учителями местными поповцами, беглопо
повцами, поморцами и спасовцами[8].
А. Кургаев, другой комитетский миссионер, так
убедительно отвечал на ”каверзные” вопросы ста
рообрядческого начетчика в с. Кашпирские Хутора
И.П. Маслова, специально приглашенного из г.
Сызрани, что тот, по словам самого Кургаева, ”при
стыженный, собрал свои списки и ушел с беседы”[9].
В 1881 г. Кургаев провел в селах Николаевского уез
да 57 собеседований, из них – 31 публичное. В ито
ге присоединились к православной церкви в с.Озин
ки – 8 старообрядцев, в с.Теликовка – 7. В с.Марь
евка – 4, а всего 26 человек[10]. В этом же году
миссионер М. Муравьев в г. Николаевске и окрест
ных селах провёл двадцать две беседы, большую
часть публичные, посетил шестнадцать сел и дере
вень Николаевского и Новоузенского уездов[11].
Рост ”квалификации” миссионеров, хорошо
владевших материалом для бесед и методами их
проведения, создавал возможности для органи
зации во все большем числе публичных собесе
дований со старообрядцами. Первые такие собе
седования были проведены в 1871 г. в Самаре,
Николаевске, Новоузенске, а позднее практичес
ки во всех селениях, где проживало значитель
ное число старообрядцев и сектантов. В 1890е
годы в Самаре публичные встречи с ”иноверца
ми” проводились почти каждое воскресение в
Троицкой и Ильинской церквах. Публичные со
беседования имели преимущество перед частны
ми беседами: открытый характер собеседований,
стимулировавший интерес верующих к ним;
широкий круг участников, включая православ
ных; возможность публичной критики, развен

чания старообрядческих ”учителей”[12]
Круг вопросов, по которым велись споры на
публичных собеседованиях, обозначился, в ос
новном, с момента раскола РПЦ. Одним из важ
нейших из них был вопрос о православной Цер
кви, ее сущности – этот ”краеугольный камень,
с признанием которого рушатся и остальные заб
луждения раскольников”[13]. Миссионеры ста
рались доказать, что церковь, как общество ве
рующих в Иисуса Христа, создана им самим на
вечно со всем священноначалием и таинствами.
”Епископ есть голова, пресвитеры – руки, диа
коны – ноги. Может ли быть церковь без голо
вы, т.е. без епископа”  внушал старообрядцам
поморцам священник А.Бельский[14].
В опровержение подобных обвинений старооб
рядческие начетчики обычно ссылались на истори
ческие прецеденты многолетнего существования
некоторых поместных церквей без епископов[15].
В частности, поморцы считали, что истиннохрис
тианская церковь ”может быть только в одних про
столюдинах[16]. Во время публичных состязаний с
миссионерами старообрядческие начетчики и устав
щики прибегали к аргументам и доводам тех вре
мен, когда церковная реформа патриарха Никона
вызвала крушение единства РПЦ[17]. Судя по от
четам миссионеров, старообрядцы, особенно беспо
повцы, довольно часто вообще отказывались обсуж
дать с ними вопросы о церкви, иерархии, таинствах;
на собеседованиях отмалчивались, а, выслушав свя
щенника, говорили, что жили и жить будут, как отцы
и деды завещали и истинной вере своей не изме
нят[18]. Однако в спорах с миссионерами о перстос
ложении старообрядцы выглядели убедительно.
Они утверждали, что сам Иисус Христос ”знамено
вался двумя перстами”, имея в виду его изображе
ние на старинных иконах, в старых богослужебных
книгах, благословляющим христиан рукой с двумя
(указательным и средним) вытянутыми плотно сло
женными пальцами[19].
За тридцать лет (1870 “ 1890  е гг.) православ
ные миссионеры Самарской епархии, конечно,
научились многому в проповеднической работе с
”раскольниками”. Выросли опытные мастера сло
ва, знатоки Священного писания и богословской
литературы. Хотя обнаружились и черты, прини
жающие их деятельность: заведомо обличитель
ный характер выступлений миссионеров во вре
мя публичных диспутов со старообрядцами, не
понимание истин Священного писания,
настойчивое стремление доказать беззаконность
религиозных интересов старообрядцев.
Анализ статистических материалов за 1870
1890е гг. показывает, что численность старооб
рядцев, присоединившихся к православной цер
кви, все эти годы возрастала, хотя и неравномер
но – от 90 чел. в 1883г. до 764 чел в 1894 г.
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Среднегодовое число ”обращенных” в правосла
вие в 1890е гг. примерно в 2,5 раза превысило
аналогичные показатели за 1870е гг. Трудно ска
зать, какую долю присоединившихся к право
славной церкви старообрядцев можно отнести на
счет миссионеров. Надо иметь в виду, что в чис
ло старообрядцев, присоединившихся к право
славной церкви, включались признавшие едино
верие, хотя это не совсем правильно.
И всё же нельзя не отметить, что численность
старообрядцев за рассматриваемый период воз
росла в Самарской епархии вдвое. И, несмотря
на то, что епархиальное руководство в конце
1890х гг. продолжало совершенствовать органи
зацию миссионерской службы, ее содержание,
очевидно, не приносило ожидаемых результатов.
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