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ВВЕДЕНИЕ 

В Концепции миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви говорится, что миссия - это проповедь для пробуждения веры, которая 

присуща самой природе Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и 

основывается на евангельских словах: «Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Миссия, как апостольство, всегда 

составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как исполнение 

заповеди Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел 

Вам» (Мф. 28, 19-20)»1. 

  В слове на V Всецерковном съезде миссионеров Святейший Патриарх 

Кирилл отметил важность миссионерского служения в наше время, в частности 

отметив, что «Сегодня миссионерская тема – это главная тема Церкви»2. 

Возрождение миссии в Русской Православной Церкви в наше время крайне 

необходимо. Этим обоснована актуальность этой работы. Эта потребность 

вызвана внутренним состоянием церковного организма, где мы имеем огромное 

количество людей, которые по факту своего крещения являются членами 

Церкви, но при этом осознанно отделяют себя от нее. Такое положение зависит 

от духовно-нравственного состояния общества, в котором люди разделены по 

социальным, экономическим и политическим мировоззрениям. Помимо этого 

ведется пропаганда потребительского образа жизни, а деструктивные секты, 

пользуясь духовной жаждой людей, отдаляют людей от истинной Церкви.  

 Как известно, истории свойственно повторяться. Так, на рубеже 

девятнадцатого и двадцатых веков в народе происходили волнения, которые 

разделяли людей на различные мировоззренческие лагеря. Некоторые слои 

                                                             
1см.: Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.  

Миссионерский отдел Московского Патриархата. // Официальный портал Миссионерского 
Синодального отдела: [Эл. ресурс]: URL: http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-
missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi (дата обращения: 23.03.17г. 22:06). Загл. 
с экрана. Яз. рус.  

2см.: Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии V Всецерковного 
съезда епархиальных миссионеров. // Официальный сайт Московского Патриархата: [Эл. 
ресурс]: URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3851775.html (дата обращения: 30.05.17г.). 
Загл. с экрана. Яз. рус. 
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общества были пропитаны свободомыслием, атеизмом, пропагандой 

деструктивных сект и расколом внутри Церкви. Одной из реакций Церкви на 

такое положение вещей  стало возникновение православных братств.  

 Объектом данной работы являются крупные братства, действующие на 

территории России во второй половине XIX начале XX века. 

 Цель этой работы рассмотреть деятельность и структуру братств. Их 

опыт в миссионерском и благотворительном деле будет полезен в настоящее 

время для миссионеров Русской Православной Церкви. 

 Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Исследовать истоки образования братств и попытаться раскрыть 

социально-исторические предпосылки их возникновения; 

2. Изучить и изложить деятельность саратовского Братства Святого Креста 

и Казанского Братства святителя Гурия, а также других активных братств, 

существовавших на территории России.  

В первой главе описаны предпосылки возникновения братств в России в 

конце XIX – начале XX веков, а также проанализированы их структура и 

организация. Во второй главе рассмотрена краткая история и деятельность 

некоторых основных братств, действующих на территории Российской 

империи. Особое внимание уделено двум братствам, существовавшим на 

территории Поволжья – саратовскому Братству Святого Креста и Казанскому 

Братству Святителя Гурия.  

Братство Святого Креста интересно тем, что оно было одним из самых 

активных обществ в России и действовало в границах сегодняшней 

Саратовской Митрополии. Братство Святого Креста вело активную 

миссионерскую деятельность по многим направлениям: борьба с расколом и 

сектами, подъем уровня церковных знаний у крещеного населения и 

благотворительная деятельность. Казанское Братство Святителя Гурия  

выделяется тем, что оно вело активную миссионерскую деятельность среди 

татар и малочисленных народов, населявших территорию Казанской губернии. 
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Руководство и члены братства одни из первых просвещали  население на их 

родных языках. По образцу этих братств возникли сообщества и в других 

регионах страны. 

Тема этой работы малоизучена, литературы и научных трудов достаточно 

мало. За основу был взят труд профессора ПСГТУ А.Б. Ефимова «Очерки по 

истории миссионерства Русской Православной Церкви» выпущенным 

издательством ПСГТУ в Москве 2007 году. Этот труд является практически 

единственной работой, охватившей историю миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви с X по XX века. В нем показана роль 

Православия в становлении культуры русской нации, влияние Церкви на 

развитие других народностей. Другой не менее важный труд – обширная статья 

А.В. Журавского «Братства Православные», опубликованная в шестом томе 

«Православной Энциклопедии» 2003 году в Москве. В этой работе автор 

описывает предпосылки возникновения братств их деятельность и структуру. 

При описании деятельности Братства Святого Креста за основу взяты 

ежегодные отчеты братства, печатавшиеся в «Ведомостях Саратовской 

Епархии» с 1866 по 1917 года. Также использовалась статья О.К. Пудовочкиной 

«Братство Святого Креста и миссионерские организации Саратовской епархии 

XIX – начала XX века», где кратко описана основная деятельность братства за 

все время его существования. И книга издательства Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета «Непобедима Пребывает: 

Жизнеописание и миссионерские труды священномученика Константина 

Голубева». В ней рассмотрена деятельность подвижника Константина Голубева 

в Братстве Святого Креста, пока он служил в Саратовской епархии.  

 

 

 

 

 

Глава 1 Предпосылки возникновения братств и их организация 
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Братства в Русской Православной Церкви возникали в самые 

неблагоприятные исторические периоды ее существования. Все братства имели 

перед собой цель объединить активных прихожан и духовенство для защиты 

Православия от раскольников, сектантов, католического и протестантского 

влияния на западе России. Различные регионы нашей страны сталкивались с 

ситуациями, когда Православной Церкви приходилось отвечать 

возникновением братств. Так, например, в Казанской епархии произошло 

огромное число отпадения крещеных татар от Православия и принятия ими 

ислама. На территории Поволжья существовало множество старообрядческих 

общин, которые пользовались почетом и уважением среди купцов и 

обеспеченных людей, получая от них финансовую поддержку для своей 

«миссии».  

В этой главе будут рассмотрены причины возникновения Братств на 

территории Российской империи. А также уделено внимание устройству 

Братств, их управлению и организации. 

 

1.1 Православные Братства на Юго-Западе России в XV веке 

В смутные времена области Юго-Западной Руси были захвачены 

литовскими князьями, позднее с присоединением Литвы к Польше вся западная 

Россия попала под владычество польских королей. С этих пор началось 

притеснение православного населения. В эти тяжелые для православной 

Церкви времена на Юго-Западе Руси появились православные братства. Они 

состояли из людей православного вероисповедания, разного звания и 

состояния, с целью противодействовать угнетению со стороны латинян и 

лютеран, которые активно пытались уничтожить Православие на польской 

земле. Братства, существовавшие при храмах, учреждали богадельни, 

госпитали, странноприимные дома, училища и типографии. Таким образом, 

братства явились представителями всего русского народа и твердым оплотом 

для защиты Православной веры на территории Юго-Западной Руси.  
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В качестве образца при основании братств были взяты примеры 

христианской жизни первых времен. И главное – это заповеди Спасителя и 

апостолов о любви, какую должны иметь христиане друг ко другу3. Эту мысль 

имели восточные патриархи и польские короли, когда при учреждении братств 

приводили в пример слова Спасителя о любви. Поэтому их иногда называли 

«Братствами любви» и «Братствами милосердия». 

В 1439 году состоялся Флорентийский Собор, на котором происками 

латинян была провозглашена уния. Это событие не могло остаться без 

внимания православных христиан. Покушение врагов Церкви против 

Православия давали повод для учреждения братств. Такими братствами стали – 

Львовское в 1439 году, и Виленское в 1458 году. Но до 1588 года эти братства 

не обладали еще большими средствами, правильным устройством, и не имели 

полного влияния на русское население. И уже с 1588 года после активных 

попыток уничтожить Православие в литовских землях со стороны латинян, 

стали возникать братства, имея перед собой цель противодействовать унии. 

Возникали братства по всем городам западной России: Львовское, Виленское, 

Киевское, Луцкое, Могилевское, Оршанское, Брестское, Пинское, Бельское, 

Минское и множество других. Они брали на себя обязательства помогать 

заболевшим и обедневшим прихожанам и участвовать в похоронах; на деньги 

братства ежегодно служились четыре заупокойные службы и один молебен. На 

эту деятельность они имели письменное благословение правящего архиерея. В 

дальнейшем эти братства укрепились и расширились, из небольших кружков 

они переросли в хорошо управляемую организацию, которая проводила очень 

качественную миссионерскую работу.  

Все Братства были похожи между собой по своему устройству. Львовское 

братство, основанное в 1439 году и устроенное патриархом Иакимом, 

послужило образцом для Виленскаго и для других. Митрополит Петр Могила в 

грамоте от 1605 года говорит, чтобы жители Могилева учредили свое братство 

                                                             
3см.: Флеров И., свящ. О православных Церковных Братствах. – СПб. Изд. Н.Г. 

Овсянникова. 1857. – С. 2. 
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по правилам Львовского4. Позже во Львове были созданы еще несколько 

братств: Благовещенское (1542 год) и Никольское (1544 год), Дрогобычское- 

Крестовоздвиженское (1556 год), Вишенское-Троицкое (1563 год)5.  

Братства не случайно возникли в то время именно в той, а не в иной 

форме. Польские короли и правительство допускали и даже давали разрешение 

на учреждение и дальнейшую деятельность братств, которые явно 

противодействовали государственной политике. Это было возможно потому, 

что в то время в гражданских учреждениях подобные организации уже 

существовали. Многие города Юго-Западной России пользовались 

Магдебурским правом, которое позволяло составлять общину, имевшую свое 

внутреннее устройство, свой суд и управление. Ремесленники соединялись в 

цехи, а цех составлял корпорацию со своим уставом, казной, руководством и 

оружием. И ремесленники одного цеха иногда именовались братством. При 

этом в цех входили люди разного вероисповедания, которые ходили в разные 

церкви, но все они были обязаны вносить десятину из своих доходов. Так, 

братства и цехи имели между собой много общего: управление, свой суд, свои 

особые уставы, голосование для выбора членов, казну и обязанность снабжать 

свои церкви всем необходимым. Отличие только в том, что кроме религиозного 

характера, эти цеха имели еще и ремесленный, а братства были только 

религиозными объединениями. Таким образом, имея опору в устройстве 

некоторых городов, братства не вызывали опасений у польского правительства. 

Братства хоть и состояли из лиц чуждых полякам по вере и происхождению, 

при этом имели огромное сходство со светскими братствами. И по этому 

польские короли беспрепятственно выдавали грамоты на учреждение братств, 

тем более учреждались они для распространения грамотности и 

благотворительности.  

                                                             
4см.: Флеров И., свящ. О православных Церковных Братствах. – СПб. Изд. Н.Г. 

Овсянникова. 1857. – С. 21. 
5см.: Православные братства // Церковно-Научный Центр «Православная 

Энциклопедия»: сайт: [Электронный ресурс]:  URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436372/  
(дата обращения: 14.05.2016). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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В лице братств видно общество, которое своей целью и главной задачей 

ставили хранение и поддержание православной веры. Их активное сношение по 

делам Церкви с восточными патриархами, Киевскими митрополитами, 

епископами Литовской Руси и живое участие в делах, касающихся всей Церкви, 

делают их историю, особенно со времен унии, нераздельной с историей всей 

Юго-Западной Руси. 

1.2 Российские миссионерские Братства в конце XIX начале XX вв. 

В России новая волна возникновения братств и их активизация прошла в 

середине XIX века. Это время характерно изменениями в экономической, 

политической и религиозной жизни населения империи. Возникали новые 

епархии, приходская жизнь приобретала новые формы благотворительности и 

просвещения. Миссия среди многочисленных коренных народов империи 

расширялась. При всем этом также набирали обороты разнообразные секты, 

появлялись новые учения, пропагандировавшие атеизм. Особенно ухудшилась 

ситуация при введении нового указа о веротерпимости. Новые положения о 

свободе совести и вероисповедании давали огромные возможности для 

свободной пропаганды сектантов и иноверцев. В результате чего происходят 

большие отпадения людей от Православия. Православная церковь в это время 

направляет все средства для защиты святой веры среди народа. В разных 

уголках империи стояли свои вызовы перед Церковью и согласно этим 

условиям предпринимались пути их решения. Например, в Сибири в отличие от 

европейской части страны было необходимо строительство новых храмов, 

школ и подготовка священнослужителей. В Поволжье и Приуралье активно 

шла исламская пропаганда, только в Казанской епархии проживало более 600 

тысяч крящен, которых исламские проповедники пытались вернуть обратно в 

ислам. Активно строились мечети и школы для детей, таким образом, 

исламизация была направлена на территорию всего Поволжья. Другая 

                                                             
 Крящены (от рус. крещён; крещёные татары) — этноконфессиональная группа в 

составе татар волжского и уральского регионов, исповедуют православие. 
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проблема на этой территории была связана с многочисленными расколами, 

крупнейшим из них был старообрядческий. На территории Южных епархий 

очень сильно распространялось сектантство. После закона 1905 года прошли 

встречи «Адвентистов седьмого дня» и штундо-баптистов, на которых 

обсуждались темы борьбы с Православной церковью. На западе Империи 

постоянное давление со стороны католичества, распространялись листовки и 

книги, направленные не только против Православия, но и против Русского 

государства. За период между 1905 и 1907 годами перешли из православия в 

католицизм 170 936 человек6. Для решения этих проблем состоялось два съезда. 

Первый съезд прошел с 29 по 31 августа 1908 года в Свято-Духовском 

монастыре по инициативе Минского братства Святого Креста. Второй 

проходил в августе 1909 года в городе Вильне. Задача, которая стояла перед 

участниками съезда, было совершенствование братского движения, устройство 

епархиальных и приходских братств. Активно обсуждался вопрос о 

противокатолической миссии. Было решено уделить внимание строительству 

храмов и часовен, благолепному уставному богослужению, общенародному и 

хоровому церковному пению, оживлению проповеднической деятельности, 

проведению крестных ходов, устройству миссионерских курсов, изданию и 

распространению листков и брошюр. Для укрепления внутренней миссии среди 

русского населения считали нужным открыть церковно-приходские школы, 

приюты. В Центральной России царил дух социализма и атеизма, последним 

была заражена не только интеллигенция, но и рабочие. Такое положение дел к 

концу XIX и началу XX веков поставило перед  Церковью новую задачу, 

помимо внутренней миссии, которая была направлена на иноверцев 

населявших территорию Империи, было крайне необходимо вести духовное 

просвещение исконно православного населения России. Параллельно вести 

борьбу с сектами, расколами и атеизмом.  

В результате проводимых церковных реформ в 1864 году Священный 

Синод издал «Основные правила для учреждения православных церковных 

                                                             
6см.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной церкви. - 

М.: Изд-во ПСГТУ. 2007. – С. 431. 
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братств». В правилах говорилось, что «братство – это оплот Православия, 

консолидирующая сила для противостояния разрушению духовных и 

общественных связей в народе» 7. При учреждении новых братств активисты в 

прошении правящему архиерею, писали о том, что братства уже доказали свою 

пользу на территории Юго-Западной России в XV веке8. Средство это 

испытанное и хорошо отлаженное9. Чтобы отладить работу братств, поделиться 

опытом и выявить приоритетные направления создавались съезды. Таким 

образом, развитие православных братств, стало основной деятельностью 

церковных реформ, проводимых при Александре II. Политические волнения, 

происходившие в то время в стране, способствовали объединению духовенства 

и мирян.  

Уже к 1914 году Священный Синод имел сведения о 711 братствах. В 

этот юбилейный год для выхода в свет «Основных правил для учреждения 

православных церковных братств» Священный синод обратился к чадам 

Русской Православной Церкви с посланием, где отмечалась большая работа 

братств в деле духовного просвещения, миссионерства, издательства, 

благотворительности. Была высказана надежда, что братства сумеют сплотить 

русских людей под знаменем Церкви в то время, когда в обществе царит 

духовное разномыслие, распространяются гибельные идеи социализма10. В 

1917 году после революции, ситуация в стране коренным образом поменялась. 

Временное правительство отдало все школы, принадлежавшие Церкви, в 

ведение Министерства народного просвещения. Кроме школ, у братства 

отобрали типографии, храмы и всю недвижимость. Братства потеряли 

финансовую  поддержку и испытывали сильнейшее давление новой власти. 

Миссионеров обвиняли в пособничестве самодержавию и христианизации 

                                                             
7см.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной церкви. - 

М.: Изд-во ПСГТУ. 2007.  – С. 431. 
8см.: Православное церковное братство во имя святителя Гурия при Казанском 

кафедральном Соборе // Известия по Казанской Епархии. 1867. № 6. – С. 161. 
9см.: Вновь учреждаемое Православное Церковное братство Св. Креста при подворье 

Саратовского Архиерейского дома. // Саратовские епархиальные ведомости. 1866г. № 5. 
Отдел официальный. – С. 161. 

10см.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной церкви. - 
М.: Изд-во ПСГТУ. 2007. – С. 516. 
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российских народов. В дальнейшем братства были полностью запрещены 

правительством. Но некоторые братства продолжали нелегально существовать 

еще в течение многих лет. 

1.3 Православные братства как форма церковной организации 

Православные братства были одной из первых форм организации 

добровольной деятельности прихожан и духовенства на благо Церкви при 

приходах, монастырях или епархиях. После издания Священным Синодом в 

1864 году «Основных правил для учреждения православных церковных 

братств» во многих епархиях стали возникать братства. За основу  учредители 

брали проект типового устава. Все братства были похожи между собой, 

отличало их только то, что в разных епархиях цель и способы достижения ее 

могли отличаться, согласно духовной обстановки тех мест. 

Все братства организовывались по благословению правящего архиерея, а 

перед этим все согласовывалось с представителями власти в Губернии. 

Активные миссионеры или не равнодушные миряне писали прошение на имя 

правящего архиерея и после его благословения и утверждения Устава, 

проводилось информирование населения, что в скором времени будет 

организованно братство. В епархиальных газетах всегда печатали объявления, и 

даже целые статьи, рассказывающие об этом. В статьях указывали, по какой 

причине организовывалось братство и указывалось место, где будет 

торжественное открытие.  Как правило, братства существовали при приходских 

храмах, иногда при монастырях. Но не всегда братства носили название, 

соответствующее храму или обители. Некоторые братства числились за 

архиерейскими домами, такие братства считались епархиальными, и отличие их 

от обычных братств было в том, что они могли открывать филиалы на 

территории епархии.  

Братства управлялись при помощи совета, находясь под 

непосредственным покровительством правящего архиерея. Совет состоял из 

двенадцати членов: председателя, его двух помощников, казначея и 

делопроизводителя, а остальные члены не имели должности. Согласно 
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правилам 1864 года правящий архиерей благословлял создание братства и 

утверждал его устав, а по правилам 1906 года он являлся и обязательным 

попечителем и духовным руководителем всех союзов и обществ, действующих 

на территории его епархии. Он имел право присутствовать на заседаниях 

обществ и союзов как почетный председатель или посылать вместо себя 

уполномоченное лицо.  В некоторых братствах председателями были 

губернские чиновники или почетные и уважаемые миряне. Состав братств был 

разнообразен, туда входило духовенство, активные прихожане и члены клира. 

Также туда входили люди из разных социальных слоев общества: 

интеллигенты, крестьяне, купцы. В некоторых епархиях членами братства 

могли стать и люди других  религиозных конфессий, при этом они имели право 

голоса, как и крещенные. Это делалось для того, чтобы люди втягиваясь в 

деятельность братства, приобщались к Церкви и открывали для себя 

истинность православия вопреки противоположенному мнению общества и 

пропаганде сект. Совет собирался раз в месяц или чаще по надобности, 

решения принимались большинством голосов, но не менее шести. В случае 

равных голосов, решение принимал председатель. Иногда для облегчения 

работы делопроизводителю за счет средств братства нанимались писари и 

просто наемные служители. Выборы в состав совета проходили в каждых 

братствах по-разному иногда один раз в год или три раза, при этом все служили 

безвозмездно11. Почти всегда председателями являлись правящие или викарные 

архиереи. Право голоса имели только те члены братства, которые платили 

членский взнос. Везде взносы были разные. Так, например, в саратовском 

братстве Святого Креста такая сумма составляла три рубля в год. 

Содержание братств, происходило за счет некоторых статей дохода. Это 

были общеобязательные членские взносы; доход от продажи книг и предметов 

религиозного назначения, производимых братством; частные пожертвования;  

доход от аренды помещений, принадлежавших братствам. При хорошей 

накопленной сумме, братство могло внести средства в кредитные учреждения, 

                                                             
11см.: Приложение  А. – С. 54. 
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для накопления процента12. Иногда значительные суммы жертвовались с казны 

епархий для приобретения недвижимости или организации типографии. 

Святейший Синод оказывал помощь 15 братствам, выделяя для них в год по 

250 рублей.  Многие братства содержались за счет императора и членов 

царской семьи. А именно: Костромское, Александровское, Киевское, 

Владимирское, Московское во имя святителя Николая, Холмское во имя 

Пресвятой Богородицы, Прибалтийское во имя Христа Спасителя, 

Кишинёвское в честь Покрова Богородицы. По истечению календарного года, 

братство отчитывалось за свою финансовую и миссионерскую деятельность. 

Такой отчет печатался в периодических изданиях епархии. В 1909 году 

братствам было разрешено действовать не по общему уставу, а по своему 

усмотрению с благословения епархиального архиерея. Это было необходимо 

для расширения и укрепления миссионерской деятельности братств. 

Братства возникали в трудные для Церкви времена. Главной их целью 

стало сохранение православной веры, народности и защита обижаемых и 

угнетаемых. Это борьба за самое дорогое и святое делала их крепкими и 

привлекательными. Заботы братства простирались не столько на охрану 

внешних интересов, сколько на чистоту неповрежденности догматов и 

праведности быта и поведения. С этими заботами соединились старания об 

изыскании средств на просвещение, благотворительность, школы, типографии, 

больницы13. 

 

Глава 2 Крупные миссионерские братства в истории России 

 В данной главе будут рассмотрены миссионерские братства, 

действующие на территории России в конце XIX начале XX веков. Основное 

внимание отведено двум братствам, выделяющимся своей деятельностью  на 

фоне всех остальных. Это в первую очередь саратовское Братство Святого 

Креста. Особый интерес в деятельности братства представляет для нас работа, 
                                                             

12см.: Приложение А. – С. 59. 
13см.: Матюшенский А. прот. Чем ознаменован 50-ти летний юбилей Саратовского 

Братства Св. Креста // Саратовские епархиальные ведомости. 1916. № 13. Отдел 
неофициальный. – С. 1242. 
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направленная на борьбу с сектами и расколами. Помимо этого братство 

занималось благотворительной деятельностью. И второе братство – казанское 

братство в честь Святителя Гурия, представляющее интерес в том, что члены 

братства имели своей целью просвещение коренных народов Казанской 

губернии и возвращение крещеных людей отпавших в ислам. 

2.1 Саратовское братство Святого Креста 

 Как и в других регионах нашей страны, создание миссионерского 

братства на территории Саратовской епархии было вызвано распространением 

сект и старообрядчества, разных толков, особенно в северо – восточной ее 

части, имевшие фанатичную упорность и устойчивость. После указа 

императрицы Екатерины II от 4 декабря 1762 года, которым разрешалось всем 

старообрядцам, бежавшим за границу, вернуться на родину и занимать 

свободные земли по левому берегу Волги, возник огромный приток 

старообрядчества. На левом берегу Волги вдоль реки Иргиз стали возникать и 

активно развиваться старообрядческие монастыри. Вокруг этих монастырей 

образовывались поселения. Приток людей был бесконтрольным,  так, сюда 

стекалось множество священнослужителей и людей, имевших проблемы с 

властями. В селах, где главами были раскольники, вопросы помощи 

православным приходам решались крайне долго и неохотно. О сельских 

раскольничьих общинах писал известный миссионер и один из основателей 

братства протоирей Иаков Груздев: «Саратовские старообрядцы… это, можно 

сказать, интеллигенция раскола, а деревенский раскол – это непроглядная тьма, 

крайнее невежество, грубость и неимоверное упорство. Здесь, в Саратове, 

поставлен для беседы известный вопрос, и решение его идет довольно 

последовательно, но в деревне начинаешь беседу об известном предмете, не 

успеешь сказать пятьдесят слов о предмете беседы, как вдруг начинается 

движение, поднимается шум, кричат в десять голосов, один – одно, другой – 

другое, и беседа по необходимости должна прерваться. А непонимание дела, а 

упрямство и упорство к принятию истины, когда последняя ясна, как Божий 

дар! О! Нужно при всем этом миссионеру иметь терпение и терпение. …Дорого 
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должно ценить труды гражданских миссионеров, деятельность которых 

главным образом простирается на села и деревни»14. Силами богатых купцов 

уже в самом Саратове, Хвалынске и Вольске возникли сильные раскольничьи 

общины. Такая напряженная обстановка стала следствием того, что целые села 

находились в расколе, при этом имея у себя православный приход. Даже 

присоединение к Православию в 1840 годах иргизских монастырей  не дало 

нужного результата, множество людей ушло в леса или создали скрытые 

общины в селах. Большая часть таких людей осела в Хвалынске. Поскольку в 

России уже имелся положительный миссионерский опыт от братств, то 

руководство Саратовской епархии пожелало учредить братство на окормляемой 

территории. Так об этом говорится в статье Епархиальной газеты того времени: 

«Во многих местах России, особенно Западной, для поддержания 

национальности и Православия составляются в последние годы братства. 

Средство это – уже испытанное и хорошо оправданное временем и историей. 

Оно главным образом охраняло и доселе сохранило Православие и Русскую 

национальность в губерниях, бывших в подданстве Польши. И у нас, в нашем 

краю, раскол крепко держится от того, что кроме духовенства, все сословия к 

положению его равнодушны и холодны; поколебать его можно только 

дружным к тому содействием всех сословий… Эту – то цель имеют учредители 

настоящего братства – изыскивать средства к ослаблению суеверия и раскола и 

противодействовать посягательствам на права Православной Церкви со сторон 

всех инакомыслящих»15. 

 На момент открытия  братства Святого Креста саратовской кафедрой 

управлял епископ Иоанникий II (Руднев). Именно благодаря его трудам 

свершилось такое событие на Саратовской земле. В воскресенье 23 октября 

1866 состоялось торжественное открытие братства. В храме Страстей 

Господних совершили литургию, возглавил ее епископ Ионникий, ему 

                                                             
14см.: Отчет Саратовского Братства Св. Креста за 1877 год. // Саратовские 

епархиальные ведомости. 1878. № 1. Отдел неофициальный. – С. 5 – 6 . 
15см.:  Вновь учреждаемое Православное Церковное братство Св. Креста при подворье 

Саратовского Архиерейского дома. // Саратовские епархиальные ведомости. 1866. № 5. 
Отдел официальный. – С. 161 – 162. 
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сослужили архимандрит Варфоломей и другое духовенство братства. К 

окончанию литургии к храму крестным ходом прибыло духовенство и 

прихожане других церквей города, для участия в молебне, где присутствовали 

все учредители и члены братства16. После Богослужений состоялось заседание, 

где был утвержден Устав братства Святого Креста, определивший основные 

направления его деятельности: 

1) Распространение в народе истинно-православной веры с опровержением 

еретических заблуждений; проведение устных бесед со староверами и 

сектантами; расширение миссионерской деятельности в местах, где 

распространён раскол; введение преподавания учения о расколе в VI классе 

семинарии, создание женских училищ в селах. 

2) Религиозно-нравственное образование народа путём создания церковных 

библиотек и издания популярных брошюр с последующей безвозмездной их 

раздачей «Из братской библиотеки все книги выдавать для чтения лицам 

всякого звания безмездно, разве кто пожелает, что пожертвовать в пользу оной 

по своему усердию»17. 

3) Материальные приношения на устроение церквей и других дел 

милосердия. 

4) Выявлять из городских и сельских церквей прихожан, которые будут 

способны противодействовать ересям и расколам всячески их поощрять. И 

обучать  их по средствам чтения  святоотеческих книг и антираскольничьих 

сочинений18. 

Братство состоит под непосредственным покровительством Его 

Преосвященства епископа Саратовского и Царицынского. Во главе братства 

был создан совет из 12 выборных членов, в том числе: председателя, его двух 

помощников, казначея и делопроизводителя. «28 октября произведена при 

участии 40 братчиков и в присутствии нескольких посторонних лиц 

баллотировка в члены Совета Братства Святого Креста, имеющего по силе 15 
                                                             

16см.: Епархиальная хроника // Саратовские епархиальные ведомости. Отдел 
официальный. 1866. № 44. – С. 1500 – 1501. 

17см.: Приложение А. – С. 50. 
18см.: Приложение А. – С. 50. 
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ст. устава братства состоять из 12 членов. В должность председателя избран 

Ректор Саратовской семинарии Архимандрит Варфоломей; товарищей 

председателя – Саратовский Губернский Предводитель Дворянства, 

Коллежский Ассессор Александр Павлович Слепцов и Почетный Гражданин, 

Павел Иванович Кокуев; делопроизводителя – Секретарь Саратовской 

Консестории, Коллежский Ассессор Михаил Васильевич Окнов; Казначея – 

Саратовский купец, Егор Михайлович Нестеров и члена совета братства – 

Священник Саратовской Сретенской церкви Иван Гаврилович Альбицкий. В 

число остальных нисших членов, поступили по званию учредителей братства: 

священник Саратовской Ильинской церкви, Иаков Груздев; Председатель 

Саратовской Гражданской Палаты, Дмитрий Николаевич Чиныкаев; 

Председатель Саратовской Палаты Уголовного Суда, Сергий Михайлович 

Сорокин; Статский Советник, Александр Яковлевич Шабловский; Профессор 

Семинарии Коллежский Секретарь, Гавриил Симанович Рыбаков, и 

саратовский купец, Матвей Евдокимович Шерстобитов»19. Члены совета 

избирались на 1 год и служили безвозмездно. Учредители братства оставались 

членами совета, пока сами не снимут с себя полномочия. Братчиками могли 

быть лица православного вероисповедания любого сословия, проживавшие в 

Саратове и в других городах губернии. Капитал братства состоял из 

пожертвований в кружку при братском храме и членских взносов всех членов 

братства деньгами или книгами, но право голоса имели только те члены, 

которые жертвовали не менее трех рублей в год. Также братство собирало 

пожертвования и за пределами губернии и изыскивало источник постоянных 

доходов20. 

После революции 1917 года братство закрыли. Киновийский храм, где 

располагалось братство, стал существовать на средства прихожан. 

Постановлением Президиума Саратовского губисполкома от 21 апреля 1926 

                                                             
19см.: Известия // Саратовские епархиальные ведомости. Отдел официальный. 1866. № 

44. – С. 1495 – 1496. 
20см.: Приложение А. – С. 58. 
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года предписывалось «договор с коллективом верующих расторгнуть и здание 

храма передать под культурные нужды»21.  

2.1.1  Деятельность Братства 

 Братство начало работу по проведению в храмах духовных бесед и 

распространению религиозных книг и брошюр. В  1868 году был открыт склад 

духовной литературы. Благодаря бесплатной пересылке миссионерской 

литературы ее можно было доставить в самые отдалённые приходы епархии. В 

отчете братства за 1867-68 года упоминается о первых четырех выпущенных 

брошюрах против суеверий. С этого же года по благословению Священного 

Синода, открылись публичные беседы с раскольниками о вопросах веры. Такие 

беседы стали проводиться в Саратове и Хвалынске с первой седмицы Великого 

поста. По свидетельству священника Иакова Груздева, который взял на себя 

труды по организации бесед в Саратове, многие раскольники в беседах видели 

несостоятельность своих верований и присоединялись к Православию, 

впоследствии организовывая при храмах кружки для изучения догматов веры. 

Не без успеха проходили такие беседы и в Хвалынске, которые возглавлял 

протоиерей Георгий Никольский22. К концу 1870 года библиотека братства 

состояла из 557 книг, 270 рукописей и 400 брошюр. Библиотека привлекала не 

только жителей Саратова, но и дальних городов губернии включая 

раскольников. Так, в отчете братства упоминается, что  библиотеку посещали 

старообрядцы для ознакомления со старопечатными книгами, в которых 

опровергаются их заблуждения. Содержание книг было в основном 

полемического характера, чтением такой литературы увлекались семинаристы 

и люди, занимавшиеся полемикой с еретиками. В целях противодействия 

расколу в губернии районным миссионерам из библиотеки братства выдавались 

книги во временное пользование, а также брошюры для бесплатной раздачи. В 

1870 году таких брошюр только в Золотовскую миссию было отдано 647 

                                                             
21ГАСО. Ф. 521. Оп. 2. Д. 122. Л. 63. Цитата по ст.: Пудовочкина О.К. Братство 

Святого Креста и миссионерские организации Саратовской епархии XIX — начала XX века 
// Журнал «Православие и современность». 2007. № 5. 

22см.: Отчет Саратовского Братства Святого Креста за 1866 и 1867 гг. // Саратовские 
епархиальные ведомости. 1867. № 25. Отдел неофициальный. – С. 1325 – 1327. 
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штук23.  С 5 ноября 1878 года для этого был учрежден Саратовский 

епархиальный Просветительский союз. Его задачей было создание церковных 

библиотек для распространения религиозных книг. Также литература братства 

отправлялась в Сибирские регионы. В епархиальном издании «Саратовские 

Епархиальные Ведомости» регулярно печатали статьи 

противораскольнического и антисектанского содержания. Воскресные беседы в 

храмах епархии проводились опытным духовенством и образованными 

миссионерами, которые отбирались специально для этого. Огромное 

количество (несколько сотен) человек приходило на эти беседы, помимо 

православных на них присутствовали: старообрядцы разных толков, различные 

сектанты. Встречи всегда проходили в активной дискуссии благодаря 

свободной форме общения. Иногда беседы проводились в зале Городской Думы 

и в чайной на Верхнем Базаре. Впоследствии специально для этого был создан 

«комитет по заведыванию чайными и столовыми Братства». Задачей комитета 

было: 

1. Утверждение православных христиан в преданности святой вере и Церкви. 

2. Содействие к распространению в народе религиозно – нравственного 

просвещения в духе Православной веры и Церкви. 

3. Оказание помощи семьям лиц, призванным на войну и вообще нуждающимся 

в насущном хлебе.  

Из этого видно, что комитет своей целью ставил работу по направлениям: 

а) миссионерская, б) духовно – просветительская, в) благотворительная24. 

Каждое воскресение и понедельник члены комитета после молебна с 

акафистом, устраивали беседы и чтения миссионерского и патриотического 

содержания. Такие беседы постоянно сопровождались общим пением и 

раздачей листовок. Для лучшего усвоения материала использовались картины, 

которые выписывали из Петроградского Александро-Невского общества 

                                                             
23см.: Отчет Саратовского Братства Святого Креста за 1870 г. (Продолжение) // 

Саратовские епархиальные ведомости. 1871. № 23. Отдел неофициальный.– С. 522 – 524. 
24см.: Деятельность Комитета по заведыванию чайными столовыми Братства Св. 

Креста за 1915 г. // Саратовские Епархиальные Ведомости. 1916. №  15-16. Отдел 
неофициальный. – С. 575. 
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трезвости25. Посещение таких бесед среди населения было охотным, так в 

хорошую погоду могло собраться около 600 слушателей. Особенно повысилось 

посещение, когда чтения проводились на военные темы. Для поддержания 

благолепия на церковных службах, братством был учрежден «Союз ревнителей 

церковного пения». Союз на пожертвованные средства оплачивал заработную 

плату певчим городских храмов. Кроме этого союз помогал беднейшим 

приходам, приобретая для них богослужебное облачение26. В 1890 году в 

Саратове была создана «потивораскольническая Кирилло-Мефодиевская 

школа». Впоследствии ее в 1912 году преобразовали в мссионерско-

псаломническую школу. Целью ее было подготовка лиц православного 

исповедания для служения в Православной Церкви в качестве псаломщиков, но 

которые при этом могли бы заниматься миссионерством. Школой по 

благословению архиерея мог  управлять человек с богословским образованием 

в священном сане и опытом в миссионерском деле. Поступить в школу мог 

любой желающий исповедавший православие и не младше 

восемнадцатилетнего возраста. Плата за обучение взымалась по 120 рублей в 

год для приезжих и живших при школе, а для приходящих по 40 рублей. 

Учащиеся были обязаны посещать по воскресным дням богослужение и 

принимать участие в церковном пении и чтении. В двух классах школы 

преподавались такие предметы, как: 

1) Церковный устав и объяснение богослужения. 

2) Православный катехизис и Священная история 

3) Чтение избранных мест Священного Писания. 

4) Церковно – славянский язык. 

5) Русский язык. 

6) Краткая церковная история, общая и русская, и гражданская русская история, 

с прибавлением сведений из географии. 

7) История и обличение раскола и сектантства. 

                                                             
25см.: Там же. С. 576. 
26см.: Отчет Саратовского Братства Св. Креста за 1870 г. (Продолжение) // 

Саратовские епархиальные ведомости. 1871. № 23. Отдел неофициальный. – С. 536. 
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8) Одноголосное церковное пение. 

9) Основные положения гармонии и элементарная теория музыки. 

10) Хоровое пение. 

11) Арифметика. 

12) Церковное письмоводство и канонические правила, необходимые для 

низших клириков27. 

Во время обучения предметам уделялось большое внимание тем темам, 

которые были полезны делу миссии. Так, например, при изучении катехизиса 

акцент ставился на догматическую часть, при изучении богослужения 

сравнивались обряды и священнодействия православной церкви со 

старообрядческими, на уроках церковной истории обращали внимание на 

решения семи Вселенских соборов и десяти Поместных, изучались 

раскольничьи и сектантские вероучительные книги. По окончании курсов и 

успешной сдаче экзаменов, выпускники получали свидетельства. 

  В Саратовской духовной семинарии для воспитанников четвертого класса 

два раза в неделю преподавался предмет «Учение о русском расколе». Где 

учащиеся знакомились с учениями различных раскольничьих сект, как в классе, 

так и при полемиках во время просветительских бесед28. 

 По предложению епископа Саратовского и Царицынского от 13 февраля 

1913 года в епархии по уездам создали «кружки любителей Православия» «в 

интересах борьбы с расколом, сектантством, пьянством, и совершенною 

развращенностью имеющей место особенно среди молодежи» 29. Целью кружка 

было возбуждение в прихожанах ревности к Православной вере, ознакомление 

членов с истинами веры, обличение заблуждений и борьба с сектантством, 

проповедь трезвости как основ духовной жизни30. Для достижения этих целей 

                                                             
27см.: Отчет Саратовского Братства Св. Креста за 1870 г. (Продолжение) // 

Саратовские епархиальные ведомости. 1871. № 23. Отдел неофициальный. – С. 524. 
28см.: Отчет Саратовского Православного церковного Братства Св. Креста за 1873 г. // 

Саратовские епархиальные ведомости. 1874. № 9. Отдел неофициальный.  – С. 234. 
29см.: Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из 

Саратовской Духовной Консистории причтам Саратовской епархии. // Саратовский 
духовный вестник. 1913. № 6. Отдел официальный. – С. 10. 

30см.: Там же. 
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проводились изучения слова Божия, проводились миссионерские уроки для 

взрослых и детей, публичные миссионерские беседы. Так же членами кружков 

открывались библиотеки и  распространялись книги духовного содержания со 

Священным Писанием31. Позднее открылся проповеднический кружок 

духовенства Саратовской епархии. Основной задачей кружка была 

взаимопомощь пастырей в деле выработки навыка живой проповеди для 

укрепления в сознании верующих догматических и нравственных истин 

Церкви. Для этого члены кружка устраивали собрания один или два раза в 

месяц, где обсуждали и вырабатывали новые темы для проповеди32.  

Помимо просветительской деятельности братство занималось социальной 

работой. Содержало детский приют, называемый Детским Заработным Домом. 

Здесь детей обучали грамоте, для этого существовало два класса согласно с 

уровнем знаний детей.  Также здесь проходило обучение и ремеслам: 

сапожному и башмачному для мальчиков, а также шитью и вязанию для 

девочек. Все изготовленные вещи уходили для собственного потребления, а 

остатки продавались с внесением вырученной суммы за них в кассу приюта. С 

1869 года благодаря ежегодным пожертвованиям со стороны банка в размере 

500 рублей в год, появилась возможность расширения и содержания детского 

дома. Таким образом, удвоилось число воспитанников до сорока человек33.  В 

1874 году члены братства создали бесплатную столовую для неимущих людей, 

которую посещало более ста человек в день. Столовая существовала на 

пожертвования отдельных граждан, как деньгами, так и поминальной трапезой, 

в которую входило более трех блюд. За год работы столовой было накормлено 

28 517 человек. Следом за столовой была открыта благотворительная школа 

для нищих детей, чьи родители ввиду своего бедственного положения не могли 

отдать на обучение своих детей. В течение года число обучаемых составило 31 

человек из них 22 сироты. Дети обучались: общеупотребительным молитвам с 

                                                             
31см.: Там же. – С. 12. 
32см.: Там же. 
33см.: Отчет Саратовского Братства Св. Креста за 1870 г. (Продолжение) // 

Саратовские епархиальные ведомости. 1871. № 23. Отдел неофициальный. – С. 530 – 531. 
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их объяснением, русскому языку и писанию, арифметике и пению34. С 1890 

года в Хвалынском уезде, была открыта школа для чувашского населения, где 

им преподавались церковные дисциплины на их родном языке. 

Во время Первой мировой войны в Саратовскую губернию приезжало 

много беженцев и раненых с фронта. Для помощи беженцам при братстве 

создали отдел, который содержал детские приюты: Алексиевский при 

Серафимовской церкви, Киновийский и Поздеевский, а также богадельня 

святого Тита Чудотворца. Дети, проживавшие в приюте, были обеспеченны 

всем необходимым, а их обучение проходило  в школах при нем. На лето 

воспитанники выезжали на дачу в село Разбойщино, где они занимались 

огородными и полевыми работами. Так же комитет выделял средства на 

закупку одежды и обуви для воспитанников всех приютов и школ, так в 

Аткарскую Петропавловскую школу в 1916 году было отпущено 580 рублей. 

По всем уездным городам были созданы пункты приема одежды для беженцев, 

лишившихся своего имущества. По сообщениям благочинных приходские 

организации по помощи беженцам обеспечивало их одеждой, обувью, 

продуктами питания. Многим выдавалось денежное пособие,  оказывалась 

помощь в поиске оплачиваемой работы и места жительства.  При больницах, 

где лечили раненых, и местах поселения беженцев, миссионерами братства 

проводились  беседы против баптистов, которые активно распространяли свою 

литературу среди беженцев. В эти тяжелые военные годы члены братства не 

оставляли сугубую молитву об Отечестве. В Верхне-базарной чайной столовой 

по воскресениям перед беседами служились краткие молебны о даровании 

победы русскому воинству35. 

Для детей беженцев в Саратове открывали церковные школы. В этих 

школах с первого года училось свыше 2000 человек. Школы находились в 
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ведение Отдела Епархиального Училищного Совета, всего школ к 1916 году 

было 52. Учителям назначалось жалование в размере 40 рублей в месяц, 

законоучителю 20. Помимо православных детей обучаться в школах изъявляли 

желание и иноверцы (католики, иудеи). Такая специальная школа существовала 

при Духосошественской церкви, где обучалось 25 детей иудейского и 14 

католического вероисповедания36. Средства, на которые совет осуществлял 

свою деятельность, в основном получал из пожертвований частных лиц, но и 

были крупные поступления, так Комитет при Западно-Русском Обществе 

перечислил первую субсидию в 1916 году в размере одиннадцати тысяч трехсот 

пятидесяти рублей37. 

 Борьба с сектантством была одной из насущных забот братства. И борьба 

с ними с каждым годом была все труднее. Секты постоянно с большим рвением 

вели дело своей проповеди среди населения губернии. И бывало, что 

сектантские проповедники состояли на важных должностях в городских 

учреждениях. Так, например, заведующий военным лазаретом, в котором 

содержались раненные солдаты, некий Кондратьев, являлся баптистским 

проповедником. Он пользовался своим служебным положением для 

насаждения своих убеждений среди пациентов госпиталя. В докладе 

священника Дьяконова за 1916 год говорилось, что вследствие закрытия 

сектантских общин в Петрограде центр их деятельности перенесся в Саратов. И 

уже в Саратове они стали издавать журнал «Маслина», на что у них было 

получено разрешение. В ответ на это Совет братства решил издавать особые 

листки с опровержением сектантских убеждений. В том же ключе велись 

публичные беседы, которые вел А.Я. Лебедев38. 

 Свое пятидесятилетие братство встретило 23 октября в 1916 году. В виду 

военного положения, торжества перенесли на более благоприятное время. В 
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Киновийском храме преосвященным Палладием была отслужена литургия и 

благодарственный молебен в со служении членов братства.  

За полувековую деятельность братство стало очень известным даже за 

пределами Саратовской епархии. Уже в 1869 году, Обер-прокурор Священного 

Синода в своем отчете упоминает о братстве Святого Креста как об одном из 

выдающихся по своей деятельности. На тот момент братству еще не было и 

пяти лет39. После этого прошло много времени и в эти годы братство еще более 

расширило свои горизонты по миссионерской деятельности. Открытое еще 

епископом Ионикием в целях борьбы с вековым и очень распространённым 

старообрядческим расколом, братство сразу же стало основным двигателем 

просветительского и благотворительного дела в епархии. И благодаря 

расширению своей деятельности братство привлекло внимание не только 

духовенство и клир, но и мирян, которые впоследствии и станут основной 

деятельной силой, как своей работой, так и крупными пожертвованиями. 

Плоды такой деятельности вытекли в создание Благотворительного союза, 

который создал себе заработный дом для мальчиков и девочек, почти со 

стотысячным обеспечением. Преосвященным Ионикием в целях плодотворной 

деятельности были образованны комиссии при братстве: миссионерская, 

просветительная, благотворительная, издательская и певческая. Когда братство 

имело в составе светских лиц, которые активно вели свою деятельность, работа 

шла очень успешно. Но после ослабления такого участия со стороны мирян, а 

также епископов, деятельность братства ослабла. Протоиерей Александр 

Матюшенский в слове приуроченном к пятидесятилетнему юбилею братства, 

обобщая все сделанное за это время высказывает такую мысль, что 

деятельность же братства возможна только при соработничестве духовенства и 

мирян при этом особой близости к братствам епископов. В тяжелые времена 

для Отечества и с целью сближения архипастырей и пастырей с паствой, были 

сняты громады бумажных отчетов. Преосвященнейший Палладий совершал 
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продолжительные поездки по приходам епархии, где устраивал пастырские 

собрания с привлечением мирян. На собраниях касались вопросов братств, и 

всеми признавалась необходимость  сплоченности верующих людей в братства 

на уровне прихода с последующим соединением на епархиальном уровне. 

Благодаря этому братствам доступна более крупная деятельность по всем 

направлениям, чем другим приходским объединениям40. 

Делу миссии на Саратовской земле, посвятил свою жизнь 

священномученик Константин (Голубев). Этот подвижник родился в 1852 году 

в селе Барановка Вольского уезда. После окончания Саратовской семинарии 

подал прошение об определении его миссионером в родное село Барановка. 

Село было сложным во всех отношения, в нем проживало много раскольников, 

а православная община была крайне холодна к богослужению, довольствуясь 

внешним исполнением обряда. На отпадение в раскол влияли родственные 

связи и постоянная проповедь лжеучителей. Просветительская деятельность 

молодого миссионера дала свои плоды, вместе со своими помощниками 

Константин Голубев привел в Церковь много людей отпавших от нее. В 1879 

году Константина Голубева переводят в город Вольск руководителем 

общественных бесед и хранителем братской библиотеки. В этом же городе он 

создал семью. Скоро его назначают на новую должность одним из двух 

епархиальных миссионеров. За все время пребывания на саратовской земле, в 

качестве миссионера будущий священномученик сделал огромный вклад в 

борьбу с расколом и сектами. О его активной деятельности знали и за 

пределами губернии. И после рукоположения во священники его назначают на 

служение в Московскую область.  

Множество священников и мирян отдали свои лучшие годы жизни, 

ревностному служению Церкви в рядах братства. Среди них были и те, кто 

пострадал во время гонений и принял смерть за Спасителя, как святой 

преподобномученик Нифонт (Выблов), который помогал известному 
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миссионеру иеромонаху Антонию (Винникову) в Хвалынском уезде. Так и 

множество других миссионеров разного уровня, священников и мирян, чья 

активная деятельность отражается в отчетах братства за все время своего 

существования. 

2.2 Казанское братство святителя Гурия 

 Одним из братств на территории Поволжья, которое занималось активной 

деятельностью, являлось казанское братство в честь святителя Гурия. 

Деятельность братства распространялась только на территории Казанской 

епархии.  В то время Казанская губерния была многонациональной, кроме 

русского населения проживало много татар. Религиозно-нравственное 

состояние народа находится в печальном состоянии. Многие села держались 

магометанства и язычества. Из инородцев, которых просветили святым 

крещением, лишь малая часть оставалась утвержденной в вере, а большая 

заражались суевериями и языческими обычаями.  И даже эта малая часть 

покидала Православную церковь. В то время, благодаря активности исламских 

проповедников, происходил массовый переход (до нескольких тысяч) 

крещёных татар в ислам41.  

 В апреле 1867 к Высокопреосвящейнешему Антонию архиепископу 

Казанскому обратились люди разных сословий, для благословения на создание 

братства. В прошении указывалась, и причина такого желания «Примечая 

малоуспешность усилий православного духовенства, как в распространении и 

уяснении христианской веры между инородческим населением Казанской 

губернии, так и в борьбе его с расколом и невежеством простонародья, и видя 

живое сочувствие и готовность многих членов православного общества 

жертвовать своим досугом, трудом, опытностью и вещественными средствами 

в пользу Православия, мы предполагаем учредить братство из всех ревнителей 

благочестия, по  примеру тому, как это делалось (делается и теперь) в 
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некоторых губерниях Империи» 42. На это архиепископ Антоний в своей 

резолюции писал о том, что он с радостью воспринял это желание верующих 

людей и благословляет на это доброе дело. Так же пожелал им, в разработке 

проекта устава полагаться на опыт уже существовавших и хорошо себя 

показавших братств Саратовского и Киевского. Братство было учреждено 4 

октября 1867 года в день обретения мощей святителя Гурия (Руготина).  Одним 

из создателей и идейным вдохновителем  братства был знаменитый миссионер 

и профессор Николай Иванович Ильминский. Также у истоков организации 

братства стояли Чебоксарский епископ Гурий (Карпов) викарий Казанской 

епархии и протоиерей Е. А. Малов. Задача братства заключалась в следующем: 

1) Содействие в Вере православной крещеных инородцев, воспитание 

детей их в духе православия: а) через заведение инородческих школ и 

распространение книг на их народных языках, и б) через устройство 

среди инородческого населения церквей. 

2) Содействие распространению святой Веры Христовой между 

иноверным населением Казанской епархии: магометанами и 

язычниками. 

3) Убеждение и вразумление отпадающих и заблуждающихся членов 

Православной Церкви. 

4) Поддержание благолепия св. храмов Божиих и заботы об отправлении 

богослужения в пределах казанской епархии неопустительном, чином, 

благоговейном, по уставу св. православной Церкви. 

5) Содействие и покровительство учреждению школ между православно 

– русским населением епархии, распространение полезных книг, 

развитие в народе здравых понятий, искоренение суеверий. 
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6) Заботы и попечения о нуждающихся членах Православной Церкви из 

инородцев, оказание им нравственной и материальной поддержки43. 

 После событий Октябрьской революции  в 1917 году Казанское братство 

святителя Гурия прекратило свое существование. Школы, которые содержались 

на средства братства, постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 

11 декабря 1917 года были переданы из духовного ведомства в ведение 

Народного комиссариата по просвещению. 

2.2.1  Деятельность братства 

 Основная деятельность братства была направлена против пропаганды 

ислама и возвращению отпавших от Церкви людей. Братство также вело борьбу 

против раскольников и сект. 

 Создавались школы для детей крещеных татар и других коренных 

народов Поволжья. Практически во всех школах обучение велось по системе 

профессора Ильминского. В 1867 году были созданы 22 братские школы: 1 

русская,7 крещено-татарских, 2 чувашские, 12 марийских. А к 1912 году их 

число увеличилось  до 153.  Особенностью в этих школах было то, что 

обучение велось на родном языке коренных народов с постепенным изучением 

русского языка. Учебники для занятий печатались в издательстве братства, их 

подготавливала переводческая комиссия. 

 Для успешной проповеди было необходимо заниматься переводом 

богослужения и святоотеческой литературы на языки малых народов. В 1875 

году была основана переводческая комиссия, отличительными особенностями 

этой комиссии было то, что она действовала на территории всей страны в 

отличие от братства. Целью комиссии был перевод богослужебных книг и 

учебной литературы на языки народов Поволжья, Урала, Сибири и их 

дальнейшая публикация и распространение. Одно из важных особенностей 

было то, что к переводам привлекали непосредственно носителей языка. 

Переводческой комиссией также переводилась литература по истории, 
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географии, медицине, большинство этих изданий распространялось бесплатно. 

Благодаря такой возможности малограмотное население, жившее в отдаленных 

селах, приобщалось к русской культуре. До 1891 года вышли в свет 184 издания 

– 49 на татарском языке, 40 на чувашском, 25 на черемисском, 12 на вотяцком, 

11 на мордовском. К 1910 году общее количество изданий достигло более 800 

наименований. Тираж превышал более 1,5 миллионов экземпляров. Впервые за 

всю историю страны на разговорных языках сибирских и поволжских народов 

были составлены и изданы тексты Евангелия, церковной службы, в первую 

очередь литургии, молитв, а также просветительской литературы. Для 

большинства народов или племен, которые не имели своей письменности, 

православные миссионеры создали для них алфавит,  который был разработан 

на основе кириллицы. Для таких народов  были  изданы буквари, словари и 

учебники. 

 Известный миссионер того времени Иван Яковлевич Яковлев сказал: 

«дело церкви и школы – дело единое: миссионерское просвещение инородцев 

светом христианской веры; могучее орудие для этого – родной язык. Сделайте 

инородцев путем родного языка православными, и они будут русскими». По 

такому принципу работала комиссия и ее руководитель профессор  

Ильминский.  Успешная  деятельность переводческой комиссии и братских 

школ, а также перевод текстов церковных служб и обучение нерусского 

населения на родном языке вызывали критику ряда церковных иерархов, части 

консервативно настроенных политиков и деятелей народного просвещения. 

Они считали, что подобные меры уменьшают русификаторское воздействие на 

коренное население и могут привести к развитию в их среде национализма и 

сепаратизма. Е.А. Малов был активным миссионером и проповедником и 

выступал не за просветительскую форму миссионерства, а за полемическую 

работу среди населения44.   Ильминский же и его последователи утверждали, 

что русификация должна стать результатом в первую очередь принятия 

                                                             
44см.: Салахов М.Р. Миссионерская деятельность Братства святителя гурия в конце 

XIX начале XX веков (роль Евфимия Александровича Малова) // Вестник Чувашского 
университета. Чебоксары. 2014. – С. 59. 
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Православия и поэтому стоит уделить внимание обучению детей на языке, 

который они понимают. Ильминский писал: «Татарские мальчики поняли 

перевод новозаветного повествования о купальне Вифезде и даже поправили 

некоторые из его выражений. Седоволосый старик из крещеных татар, услышав 

молитву на знакомом ему языке, упал на колени перед иконой и плача 

возблагодарил Бога за то, что Он сподобил его хотя бы раз в жизни помолиться 

Ему подобающим образом»45  «Постепенно со всей России начали съезжаться в 

Казань те, кому приходилось заниматься переводами. Казань стала центром 

огромной переводческой деятельности. В Средней Азии трудились ученики 

Ильминского, переводя Священное Писание и богослужение на узбекский, 

туркменский, таджикский и другие языки. Это было огромное дело, аналогов 

которому не было на Западе»46. 

 Кроме переводческой деятельности, братство занималось делами 

милосердия, так в его ведении находились миссионерские приюты. В 1875 году 

при Преображенском монастыре был открыт приют, который готовил кадры 

для миссии в Казани и в Сибири. В 1907 году в селе Елышева братство открыло 

интернат с общежитием для девочек и престарелых женщин татарской 

национальности. При интернате был устроен медицинский пункт для оказания 

бесплатной помощи членам приюта и жителям уезда. При возникновении 

резкого отпадения крещеных татар в ислам в 1905 году было организованно 

«Общество христианской взаимопомощи». Обществом оказывалась 

материальная поддержка крещеным татарам и инославным. Это было сделано в 

противовес исламским вербовщикам, которые обещали материально 

поддерживать тех, кто переходил в ислам.  

Борьба со старообрядчеством была не такой масштабной, как 

деятельность по возвращению из ислама крещеных татар. Старообрядчество не 

было широко распространено как в Саратовской губернии. В ноябре 1869 года 

при братстве был учрежден специальный отдел. В его обязанности входило, 

                                                             
45см.: Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви. Автор-

составитель священник Сергий Широков. М. : Изд-во «Белый Город» 2004. – С. 398-399. 
46см.: Железняк С.Е. История православных миссий. – Наб. Челны. 2011. – С. 5. 
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прежде всего, контакты со старообрядцами и проведение собеседований, а 

также издание полемической литературы. Отдел  имел свой бюджет и 

самостоятельное членство. 

2.3 Другие активные братства России 

В отдаленных епархиях, таких как Алеутская и Северо-Американская в 

1900 году существовало 46 братств количеством членов  1584 человек. Все 

братства и сообщества объединялись в Православное общество взаимопомощи. 

Цель общества состояла в том, чтобы помогать нуждающимся людям и 

содействовать распространению православия. Общество издавало газету 

«Свет» занималось постройкой храмов и школ.  

В Якутии в 1892 году укреплению православия способствовало братство 

во имя Христа Спасителя. Председателем был якутсткий  епископ Мелетий 

(Якимов). Братство заботилось о школах, открывало новые и поддерживало уже 

существовавшие заведения. Снабжение школ учебниками на русском и 

якутском языках братство брало на себя. 

На камчатской земле с 1910 года трудилось братство во имя 

Нерукотворного Спаса. Идею создания братства поддержал император Николай 

II, который один из первых внес со своим семейством пожертвования деньгами 

и вещами47.  Братством руководил иеромонах (впоследствии митрополит) 

Нестор (Анисимов). При братстве работала переводческая комиссия. 

Выпускалась литература на русском и местных языках, издавался журнал 

«Летопись братства». Братство содержало ремесленные школы. Особо 

способных детей обеспечивали стипендией для продолжения учебы в 

центральных городах России.  Активно строились миссионерские станы. 

Семьям миссионеров, погибшим в экспедициях, оказывалась постоянная 

материальная помощь. 

Активную деятельность на Западно-Сибирской земле вело Тобольское 

епархиальное братство во имя великомученика Димитрия Солунского. Годом 

основания братства считается 1890 год. Миссионерское отделение братства 

                                                             
47см.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной церкви. - 

М.: Изд-во ПСГТУ. 2007. – С. 431. 
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поддерживало Обдорскую (север Тобольской епархии) и Киргизскую (юг 

Тобольской епархии) миссии. Велась антисектанская работа в основном против 

баптистов. В братстве существовало проповедническое отделение. Оно 

занималось тем, что распространяло по приходам лучшие проповеди для их 

произношения с амвона. В собственной типографии печатались книги и 

учебные пособия, «Листки епархиального братства», газета «Тобольский 

епархиальный листок»48. Типография братства занимала пятое место в России 

по объему изданий. Книги распространялись в общедоступные библиотеки. 

Содержались школы, некоторые были передвижными. Проводились духовные 

беседы в местах проживания старообрядцев. 

Одним из основных  противораскольнических общин являлось 

Московское братство святителя Петра. Издавался  журнал «Братское слово» для 

борьбы со старообрядчеством разных толков. Братство строило школы для 

взрослых и детей в местах заселения «староверов».  

Московское епархиальное братство святителя Алексия при Чудовом 

монастыре. Председателем братства являлся будущий киевский 

священномученик московский митрополит Владимир (Богоявленский). 

Братство занималось воспитанием беспризорных и брошенных детей. Для этого 

случая содержались приюты. Были организованны несколько обществ по 

борьбе с пьянством. С сектами боролся Златоустовский религиозно–

философский кружок учащейся молодежи, состоявший при братстве. 

В Прибалтике существовало братство во имя Христа Спасителя и 

Покрова Божией Матери. Братство занималось: строительством и 

восстановлением храмов и молитвенных домов; содержанием церковного 

вещевого склада (откуда бедные приходы получали безвозмездно 

богослужебную утварь); учреждением братских школ и их попечением (в 1892 

году – 45 школ); изданием литературы (на эстонском и латышском языках). 

Благодаря значительной его помощи возник Пюхтицкий женский монастырь. 

                                                             
48см.: Там же. 
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Одним из ранних западных братств являлось Виленское Свято-Духовское 

братство (возникло еще в XVI в.). Оно находилось под покровительством 

императора. Братство строило храмы, издавало литературу, содержало школы. 

В 1909 году издано 10 книг и брошюр в количестве более сорока тысяч 

экземпляров. Выходил «Вестник Виленского Свято-Духовского братства его 

годовой тираж был более двадцати тысяч экземпляров49.  Религиозно-

нравственная комиссия провела за 1900 год 38 народных чтений для 7600 

человек католического вероисповедания. Ежегодно эти чтения посещало до 70 

тысяч человек.  Церковное пение, проводимое на таких чтениях, производило 

фурор на население. Иногда из-за большого количества людей чтения 

переносились на открытое пространство. Действовала паломническая служба, а 

для таких целей имелся собственный поезд. Также функционировали 

передвижные библиотеки. В 1891 году было  продано 666 371 и бесплатно 

роздано 491 594 экземпляров книг, брошюр, листовок. Александро-Невское 

братство Владимирской епархии было самым активным: содержало к 1891 году 

286 библиотек и 125 складов. 

Из деятельности братств видно, что их деятельность была разнообразной. 

В каждой епархии были свои особенности, но одно очевидно, что везде были 

очень активные люди большинство из них миряне, которые вместе со своими 

пастырями объединялись  вокруг правящего архиерея, для решения возникших 

миссионерских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49см.: Журавский А.В. Братства православные // Церковно-научный центр Русской 

Православной Церкви «Православная энциклопедия» Т – VI . М. 2003. – С. 208. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одна из главнейших задач Церкви - это миссия или посланничество, 

которая определяется словами Спасителя: «итак идите научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28: 19). На протяжении 

всей своей многовековой истории Русская Православная Церковь встречала на 

своем пути различные обстоятельства, которые были вызваны политической 

или общественной обстановкой в стране. Это были гонения, борьба княжеств за 

власть и междоусобные войны, нашествие татаро-монголов и последующее 

после этого опустошение Руси, расколы, секты и атеизм. На все эти ситуации 

Церкви приходилось давать ответ и отпор. Всегда в ней находились такие 

люди, которые всю свою жизнь отдавали на благо Церкви.  Это были, 

равноапостольный Князь Владимир, преподобный Сергий Радонежский, 

святитель Алексий Московский, благоверный князь Димитрий Донской, 

граждане Минин и Пожарский, святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 

России и многие другие кто всем сердцем радел за Церковь и Отечество. 

Такие же неравнодушные люди и организовывали миссионерские 

братства. Из истории возникновения первых братств на Юго-Западе России в 
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XV веке видно, что они организовывались в результате притеснения 

православного населения. Направляя все свои силы, миссионеры пытались 

поднять уровень знаний о православной вере среди крещеных людей. При этом, 

не забывая слова апостола Иакова: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 

без дел мертва» (Иак. 2:26). Братство творило дела милосердия не только для 

православных, но и для иноверцев. Тем самым имея под собой твердую почву в 

государственном законе, не боясь нападок со стороны правительства.  

Несколько веков спустя общество находилось в плачевном состоянии – 

атеизм, секты и расколы распространились на Российской земле. Следствием 

этого стало активное возникновение братств уже в конце XIX и начале XX 

веков в епархиях Русской Православной Церкви. Так же как и много лет назад 

православные люди хотели встать на защиту своей веры, взяв за образец уже 

хорошо проявившие себя братства, где вокруг архиерея собиралось множество 

духовенства и мирян, искренне желающих быть полезными своей Церкви. 

Миссионерские братства занимались просвещением коренных народов 

Поволжья (татар, чувашей, мордвинцев), а также миссией среди народов, 

населявших западную часть страны, где преобладало влияние католической 

церкви. Братства строили школы для взрослых и детей, где обучали грамоте и 

Закону Божьему. В 1891 году существовало 59 таких братств. Под их опекой 

находилось 5680 учебных заведений: епархиальные училища, городские, 

приходские, воскресные и катехизаторские школы.  Существовали также 

училища, где обучали ремеслу, иконописи и сельскому хозяйству. В 

большинстве таких школ обучение велось на родном языке малочисленных 

народов, но в некоторых районах проводили обучение и на русском языке. 

Некоторые выпускники после окончания учебы становились членами братства 

и отправлялись проповедовать слово Божие в отдаленные селения, где не было 

таких школ. Также велась переводческая деятельность. Переводились книги 

Нового Завета, святоотеческие творения, молитвы и конечно Божественная 

литургия. При крупных братствах существовали издательства, где печатали 

книги и брошюры. На содержании братств находились целые склады с 
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литературой, которые распространялись и на территории других епархий. 

Таких складов было около шестидесяти.  

Социальные братства занимались социальной работой и «внутренней 

миссией». На территориях многих епархий жили некоренные народы и поэтому 

основной акцент в деятельности существовавших братств, приходился на 

помощь нуждающимся людям. Конечно, работа против пропаганды сект и 

раскольников, а также возвращение отпавших людей от Церкви в таких 

братствах проводилась, но была менее заметна на фоне социальной 

деятельности. Братства содержали приюты для детей и стариков, 

странноприимные дома. Члены братства проводили еженедельные беседы с 

желающими, не только в храмах, но даже в чайных. Такие беседы проводились 

в форме свободного диалога «вопрос-ответ». Часто на беседах присутствовали 

священнослужители, которые рассказывали о вреде сект и их лжеучениях. Во 

время Первой мировой войны, члены братства, посещая госпитали, ухаживали 

за раненными и проводили с ними духовные беседы. Также оказывалась 

материальная помощь семьям, оставшимся без кормильца, чьи отцы и сыновья 

погибли на фронте. В то время церковно-приходские организации 

(попечительства и советы) даже если они были очень деятельны, не могли 

сравниться с братствами. Братства были более древней организацией, 

доказавшей свою историческую ценность50. 

На Соборе 1917–1918 года братства рассматривались как одна из 

основных форм церковно-общественной жизни в сложившейся ситуации: «Для 

утверждения и распространения православной веры и для борьбы с 

противными ей учениями учреждаются в епархии миссии, братства и общества, 

действующие на основании особых уставов и правил под непосредственным 

руководством епархиального архиерея»51. Когда гонения на  Церковь со 

                                                             
50см.: Матюшенский. А. прот. Чем ознаменован 50-ти летний юбилей Саратовского 

Братства Св. Креста  // Саратовские епархиальные ведомости. 1916. № 13. Отдел 
неофициальный. – С. 1242. 

51см.: Определение Священного Собора Православной Российской Церкви об 
епархиальном управлении. 1 (14), 7 (20), 9 (22) февраля 1918 г. // Собрание определений и 
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стороны правительства усилились Собор постановил «преподать благословение 

Священного Собора всем ревностно подвизавшимся и подвизающимся в деле 

церковного учительства и именем Собора призвать их к усиленным трудам в 

будущем и к организации приходских, благочиннических, уездных и 

епархиальных благовестнических братств, дабы при братском единении всех 

церковных сил решительнее и настойчивее раздавался повсеместно учащий 

голос Церкви, спасительный и необходимый всегда, но преимущественно в дни 

переживаемых нашим Отечеством величайших бедствий»52.  

Таким образом Братства доказали свою пользу и значение для 

Православия на Русской земле. Русская история сохранила памятники того, что 

в опасные критические моменты исторической жизни русского народа 

спасительным орудиями его самобытности, национальности, защитниками его 

веры являлись церковные братства. Являясь учреждением, созданным по любви 

и желанию послужить Церкви в зависимости от переживаемого времени они и 

теперь могут послужить Русской Церкви. Как в древности братства объединяли 

в себе русские приходы вокруг себя, а позднее  население городов и поселков. 

Так и теперь они могут объединить вокруг себя паствы и пастырей, сплотить их 

около своих архипастырей и вдохнуть в них «единство духа в союзе мира» 

(Еф.4:3). Для православия нужна сплоченная деятельность всех верных, 

единство взглядов на средства борьбы. Отразить соблазны в разброд, 

единоличными силами – невозможно53. 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 1–4. 
М., 1994. Вып. 1. – С. 18. 

52см.: Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о 
церковном проповедничестве. 1 декабря 1917 года // Там же. Вып. 2. – С. 12. 

 
53см.: Матюшенский А. прот. Чем ознаменован 50-ти летний юбилей Саратовского 

Братства Св. Креста // Саратовские епархиальные ведомости. 1916. № 13. Отдел 
неофициальный.  – С. 1242. 
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