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принадлежностью прихода разнообразные вла
дения, не бывшие личной собственностью слу
жившего в данном храме причта.
При написании нашей статьи использована
совокупность опубликованных источников. Для
написания работы оказалось достаточным привле
чения этих материалов без сведений из неиздан
ных архивных документов. К тому же основная
масса немногочисленных источников по рассмат
риваемому периоду уже опубликована (материа
лы Приказа Казанского Дворца и другие).
Постройка храмов и монастырей считалась
средневековыми русскими делом особой значи
мости, причем часто первоочередной важности,
поэтому сети приходов быстро оплетали новые
территории, о чем писали в своих обобщающих
монографиях профессора А.П. Доброклонский2
и П.В. Знаменский3, а также говорит современ
ный историк П.С. Стефанович4.
Православные приходы в рассматриваемом
регионе создавались там, где в первую очередь се
лилось русское православное население, при его
непосредственном участии и чаще всего благода
ря его активности. В крае отмечается массовое рас
селение именно данной категории населения. Этот
факт и определил то, что к концу периода церков
ноприходская система охватывала все земли Сим
бирскоСамарского Предволжья5. Число приходов
и церквей в отдельных районах находилось в пря
мой зависимости от количества населенных пунк
тов и проживавших в них жителей.
При формировании систем церковных прихо
дов в отдельных районах выявляются две стадии:
начальная – первичного освоения с возникнове
нием церковных ячеек, и последующая  дальней

Процесс православного освоения правобе
режной части Южного Средневолжья в период
с 80х годов XVI века по начало XVIII столетия
включительно шел параллельно общему процес
су колонизации этих территорий и переплетал
ся с последним. Но если вслед за В.О. Ключевс
ким1 и рядом современных историков отойти от
постулата разделения процесса колонизации на
отдельные потоки, то православное освоение
следует рассматривать как неотъемлемую часть
первого. Христианская духовная составляющая
как раз, на наш взгляд, и скрепляла все ветви
русского колонизационного потока в единое це
лое, являлась одним из его двигателей, а для мно
гих его участников служила доминантой, и час
то современникам без нее не мыслилась практи
чески никакая деятельность. Формирование
системы церковных приходов как раз и являлось
частью процесса православного освоения.
Мы используем термин “церковно  приход
ская система” в следующем значении: это сово
купность возглавлявшихся настоятелями прихо
дов (особых административных и юридических
единиц), включавшая в себя храмы с причтами и
приписанных прихожан, разделявшаяся на цер
ковноадминистративные округа (десятины, зака
зы), подчинявшаяся по восходящей по линии об
щецерковного управления главам последних,
приказам и архиереям, а в судебном плане – ду
ховных дел судьям (руководителям специаль
ных церковносудебных районов) и епархиаль
ным преосвященным. С некоторой долей натяж
ки в нее можно включить еще и являвшиеся
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столетия севернее СимбирскоКорсунской засе
ки и в центральной части Самарской Луки, а не
сколько позже на территориях, прилегавших к
Сызрани и Кашпиру12. Микрорайоны, охвачен
ные системой церковных приходов на первом
этапе, продолжали подвергаться дальнейшему
вторичному православному освоению. В них на
Самарской Луке возникли еще три храма.
Эти процессы сопровождались созданием
новых церковноадминистративных единиц:
Самарской, Симбирской, Сызранской 13 и Кор
сунской десятин14. Симбирская, возникшая в
1651 году, на протяжении 19 лет переходила из
рук в руки от патриархов к казанским влады
кам и обратно, но в итоге была закреплена за
Казанью в 1667 году15, а Корсунская, существо
вавшая с 1682 года, отошла туда же в 1720 году16.
Самарский и Сызранский заказы (название “за
каз” для всех аналогичных церковноадминис
тративных единиц Южного Средневолжья
впервые употребляется с 1687 года в грамоте о
церковном благочестии казанского митрополи
та Адриана 17) сразу же были закреплены за До
мом Благовещения Пресвятой Богородицы18.
Небольшой северо  западный уголок рассмат
риваемого региона с двумя монастырями и не
сколькими сельскими приходами Алатырской
десятины сначала входил в состав Патриаршей
области, а с 1672 года стал частью новой Ниже
городской епархии 19 (храмы этой десятины не
вошли в наши дальнейшие расчеты).
Симбирская засека с городами и острогами
явилась искусственной, а река Свияга – есте
ственной артериями в Предволжье, вдоль кото
рых быстро и в первоочередном порядке шли
заселение и православное освоение края. В на
селенных пунктах вдоль них уже в 1654 году рас
полагалось 35 церквей, а вне их всего одна на реке
Якле20. Лишь только после этого года постепен
но начинают возводиться храмы в других райо
нах Корсунского и Симбирского уездов. По ис
течении 30ти лет прохождения указанных про
цессов на их территории в 1678 году
располагалось соответственно 19 и 45 церквей.
Еще 11 находились в Самаре и на Самарской
Луке. Всего на правобережье Южного Средне
волжья насчитывалось 75 храмов. На 7 монас
тырей приходилось всего лишь 6 церквей, ибо
корсунская городская женская обитель не име
ла своего Дома Божьего21. Последнее было нети
пично для региона.
В 1678 году из указанного общего количества
храмов вместе с тремя соборами 71 являлся при
ходским. В городах таковых было 15 вместе с 3
приходами при монастырских церквях, в остро
гах – 7, а в сельской местности – 49. Лишь еще 2
храма в городских обителях и 2 церкви в сельс

шее вторичное освоение с дроблением старых
подобных церковных единиц и параллельно про
ходившим созданием новых приходов на еще сво
бодных территориях, занимаемых населением в
рамках уже внутренней колонизации района.
В указанное время можно выделить два эта
па и в процессе создания общей региональной
церковноприходской системы: с 80х годов XVI
века по конец 40х годов XVII столетия и с сере
дины XVII по начало XVIII века. Первый этап
характеризуется очаговостью возникновения
небольших систем церковных приходов, разбро
санных по региону, что объясняется слабой за
селенностью края и первичным православным
освоением отдельных районов. Второй этап яв
ляется временем масштабного и интенсивного
освоения правобережья Южного Средневолжья,
в рамках которого церковно  приходской систе
мой были охвачены все входящие в регион зем
ли, что являлось результатом интенсивного за
селения края. На втором этапе и начинается ука
занная ранее стадия дальнейшего вторичного
православного освоения в рамках некоторых
районов края.
На первом этапе возникло три островка при
ходов на правобережье Волги, причем два из них
располагались на Самарской Луке. Сначала прак
тически синхронно возникли православные ячей
ки после Смутного времени, а возможно, еще ра
нее – в 8090х годах XVI столетия в юговосточ
ной части последней6 и при слиянии Суры и
Барыша на землях, прилегавших с юга к старой
Тетюшской засеке7, а затем в 30е годы XVII века
на северозападе Самарской Луки8. Их мы услов
но называем Самарским, Промзинским и Наде
инским микрорайонами. Первый включал в себя
еще находившуюся в Заволжье Самару. В Самар
ском уезде находилось шесть церквей – две сель
ские9 и четыре в городе, в том числе два монас
тырских храма – из последних Преображенский
в женской обители был приходским10. Приделы
при Преображенской церкви самарского мужско
го СпасоПреображенского монастыря и Троиц
ком соборе в Самаре также могли функциониро
вать в качестве самостоятельных храмов11. Дан
ные собор и церковь были вообще первыми
храмами по времени возникновения в Предвол
жье. Одна церковь действовала в Надеинском
Усолье и три в Промзинском микрорайоне. Всего
в регионе в завершении первого этапа в 1646 году
действовал десяток храмов, из которых семь были
приходскими, а четыре монастырскими.
На втором этапе произошел охват сотами
церковных приходов всего правобережья Южно
го Средневолжья. Последние поочередно возни
кали в двух значительных и одном небольшом
районах Предволжья: сначала с середины XVII
8
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Домов Божьих25. Быстрое увеличение Симбир
ского заказа привело к тому, что уже тогда вла
дыки отдавали предпочтение как главному цер
ковноадминистративному центру в подведом
ственной им части правобережья Южного
Средневолжья более молодому, но ближе рас
положенному к Казани Симбирску (заказчик
этого заказа являлся духовных дел судьей по ре
гиону, и здесь же располагалось митрополичье
подворье), нежели Самаре.
Число приходов в регионе также более чем
утроилось и достигало в 1706 году 216: 37 нахо
дились в городах, пригородах и острогах, а также
179 в сельской местности. Семь из 11 храмов в
городских обителях и все 3 церкви в сельских пу
стынях официально приходскими не являлись.
По нашим расчетам на основе работы с ин
формацией из источников, в 1678 году 55 церк
вей на правобережье Южного Средневолжья без
земель Корсунского уезда составляли приблизи
тельно 20% от 284 храмов Казанской епархии, а
в 1706 году 174 церкви в этой части Предволжья
без Домов Божьих Корсунской десятины состав
ляли уже примерно 35% от 500 подобных сак
ральных мест кафедры № 3 РПЦ. Все увеличи
вающаяся доля храмов и количество монастырей
рассматриваемого региона позволяли Церкви
считать осваиваемый край уже доподлинно рус
ским и православным, а нам – одной из характе
ристик его все возрастающего веса в епархии и
русском обществе.
Все ранее сказанное позволяет говорить о
том, что в течение XVII столетия темпы право
славного освоения региона увеличивались. Од
ним из важнейших его результатов явились со
здание на правобережье Южного Средневолжья
крупной церковноприходской системы, разви
тие региона как классического православного
края, превращение его в одну из наиболее “ох
ристианизированных” земель всего Среднего
Поволжья и крупный форпост на магистральном
пути длительного масштабного русского движе
ния на юг и юговосток.

ких пустынях официально не были приходски
ми, хотя и не были полностью закрыты для по
сещения их мирскими богомольцами.
Район военного расселения вокруг Сызрани
и Кашпира явился с 80х годов XVII столетия
нечто аналогичным СимбирскоКорсунской ук
репленной православной “артерии” для юж
ной части разраставшегося Симбирского уезда,
территориальные прибавления которого сразу
же обзаводились храмами.
В конце рассматриваемого нами периода цер
кви региона входили в состав четырех заказов и
число их достигло в 1706 году 226, то есть с мо
мента переписи 1678 года, также почти за 30 лет,
количество храмов более чем утроилось. Его цер
ковноприходская система включала в себя со
вокупность храмов уже 6 городов и пригородов,
плеяду подобных сакральных мест пяти остро
гов СимбирскоКорсунской линии и Алексеевс
ка, монастырские Дома Божьи и сеть сельских
церквей. В городах, пригородах и острогах фун
кционировало 44 церкви, в том числе семь собо
ров, причем в Симбирске в силу его величины и
значимости – сразу 2 главных храма. Этот уезд
ный центр выделяется из общего числа городов
и пригородов по количеству церквей вообще:
в нем располагалось 15 таких сакральных строе
ний – кроме двух соборов еще 13 храмов, в том
числе 4 монастырских. Остальные 2 города и 3
пригорода сильно уступали Симбирску по дан
ному компоненту и шли примерно вровень друг
другу. В Самаре, Корсуне и юной Сызрани нахо
дилось по 5 церквей, из которых в каждом по 2
храма были монастырскими. Кашпир украшал
ся тремя Домами Божьими, в том числе церко
вью в обители, а Малый Корсунов – четырьмя,
но при этом остался единственным болееменее
значимым населенным пунктом, который не об
завелся собственным монастырем. В 6 острогах
блистало 7 храмов, причем в Тагае сразу 2 Бого
родичных. Исключениями из этих населенных
пунктов являлись Тальский и Сокольский ост
роги, в которых так и не было выстроено соб
ственных церквей, а духовное окормление их
жителей осуществлялось в АрхангельскоМи
хайловских храмах располагавшихся неподале
ку Коноплянской и Сосновской слобод22. Число
сельских сакральных мест достигало 182. В мо
настырях действовало 16 церквей – в городских
13 и в сельских 3 храма. Приделы при храмах как
в более раннее время могли функционировать
как самостоятельные церкви.
Указанные 4 заказа были неодинаковы по
размеру. Самым большим был Симбирский цер
ковно  административный округ – 122 церкви23.
В Корсунском находилось 52 храма24, в Сызран
ском – 40, а в старейшем Самарском всего 11
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STAGES OF FORMATION OF THE PARISH SYSTEM ON THE RIGHT BANK
OF THE SOUTHERN MIDDLE VOLGA REGION IN 1580s – EARLY XVIII CENTURY
© 2010 E.G. Aldashev
Samara Russian Orthodox Seminary
The article covers the process of the Orthodox colonization of the southern Middle Volga region and its
role in the general stream of the Russian colonization. The author defines and analyzes stages of the parish
system formation, their characteristic features, dynamics of the number of churches and parishes,
stratification of parishes, and overall results of this type of the Orthodox colonization.
Key words: right bank of the southern Middle Volga Region, Orthodox colonization, initial and secondary
colonization, Christian population, parish system, tithe, town and village churches, monastery church,
monastery, parish.
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