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лраsослsвяой церюя п уфпось IобЕ
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okynbryplom просчанФ правм
reм
нё
мФф и в )(Da в, @(]rBяое бшеФо)
в ВфФУршьсюм рdлоне,
прфшжsо запп!ъ в яеN знасшые пФишя, Нэ Ен{оЙ тФрlФр,и rФп_
пы причерщm Gеры прqюь, лродми состаLшь уфйqивыс mG
спфьяо шогочислсяБ,е сообцеФа, Само п.}цФвоше имdо ясrc
йраненш этяисmюй к}rьтr}я меdвьв
(шорщФ,, ях рфu ФпьмифФоmсскяL 6!mвых g пр!рФеэюD
глсескя лрФсташфий] базировавп,хс, па по{пфспчФюй чц!ця,
Оставшиеся очап @стrявого ,зычепва,, по!пиmФшиё чФез ry]rb
т}тяъlе, сФ,ейно-6рашые юпаmы эшескую срqу неруOкоm мсФ+
вя, , яшrвшсся (форлопамD трад,цпояап,стсюго уgада *изяи.
штФьпос вречя лввоmли пм уФойmо раDиваъш, а региояу - сохра

нrъ щыипl'Бý9шй

л

dшонфесс,оgмLный враftр,

К!! .{до,з лрпвцеянях лапнrli, rруппы пршфж8цев трщ,,
ояпых верояалпй в той шl, ияой степеяи бь,л прелстsшепы во.сех
эпичеш ФобцФах рФопа за псшФаmеff р}tсщ тайрj башuр
перrяюв п бссермяп. tIдря} с
промапя прФоавщей,пх нOродов ý ХИILачме xlx в,. з, счФ

сстеовенной *, рации отдепь'riо ,P}Iшi псреоепgIФв и] чвашёй. ,,i,}?,oB. марlйцев, морпвы закрепшсь яа яовой rcррпор,и Пр'ураiы,
ОФой п ослопr,я причш] мо!lноФ ерес.леФесюIt r0мelm @ворол,
lравftпсва. паправхеннм ла прлв!и_
1Фьное йсмлеФе в к ср.ле LрмаlавUя m второй тФ, )ýIп ý, Эml
мошо объф!б 0L фш, {ro па терр'lория Орgбтl.юй и Уфdсюй
гферпий, mе вппФь ло ýюрой ло,овпЕ, xlx R. аrrвO!об ,ФавоФавной
ерквп и юсу!арсва в pdclpoc l рапепrи хр!Фланпза бь,па mзюй], обрагр)пль, (ФлчяrcD, У
-"апсь на,,s-ее ",оюw",ешiс х усюiвивu9GзuчIlmв,
прO iхlша
dдепьных ?lяiческп сообпес!в чп.пOяноФ,
ч слолиц.офшФхьпоФяIаllйавшихкпфюсlавнойю Фессm"lм,0
Офпб$Iсtой и УФшсi!П ,f€р!и Е 19 994 )qмурюD l 8 000 ямпсь
(,1fuID. по сос,аеdо 90,02 о/о от ш обцей чис,ешосrп. в пх *е
аrфинOстатлвлыrедпщrх из члO,а марв приверr.яцrми ]6i9]tхзvа
бы!и47ОО0 jел,(91.34%) ЛяпБ чиФrcшосБ офпшаьпш хрис, иdl лз
числдч!вашеп я морлDы быпа чпlпе! чем их noiр.lцеяых "]dIемепни
ков: у ч}шей соо! вgd$енно ]0 316 q*,(33,12%) п,1l51чеl. (l1.13%),y
(Х
морлвы - З] З73 чел (95,25%) ! I 56] чел, (4.75%).
фирассахения лре!сrlвf,еjей ryФщоtmlх верова,иП в Вопо-Ьъе
псь кsа,сха{, вяrcrtri и самарсюя ryбервял ЗлФь п!ожшшо яекрец9Iпв qувiшей ]0 74] qел, (2,57% от ,х общ9й {rсленпости в эm
r}6€pBM), марх lj ?l9 чо, (7.26%), удмrртоD rб 602 чаl, (7.27%).
Особой юпФессиопшлой цеrос|dосъю Флича,исL yot}pн ПерIсюй
,!бедOh. пракrя*хи полIоOъ
, ре,ов,, ;aioo,,ee кр\ п, е ре,л,о ] Jе сообlrei,яs, о, R,оOаr ei
rrамlхонных веролOшй сохраL,ис, у мар,йцев - 67 043 чел, (]4.]2%cI
п dбцей ФФецнос,и). lrlvrpllв ]7555 чФ.(l7,579lо), чувfuпей l4923
ч4 (r.7%). Всего же по ланяьш lферmям пслилоф t2l 091 (оФиjф_
ередине ]Ф( }, щцпвошые DOрФ
играб
0мýrто
BaUd проло,ж!,,
рмь в ýътурясрgмиФном пройтl!Фе ВолlGУрш,сюго реrиоlй. а м,р GзычосrD) Dчючful ч соб, !цф
re lоБю офлцйлшж лФmлова@lей веры предюв, по , бол* M ,ln_
цсловплЕ 1!!rrm (вьвесгвуоФD и (дrоеьсроD ш чиФй поrmшьных
хрпсrrФ, в религ!озшiх лре,lсftш,еlш юторь,: (Фllче.киФ lФёдс mmе,
Фr пролом,Фаъ
домшр}Фпоlо ро,r, В Ф]п с frш мФ,ояOрсйя

{шя'

см1 rаблу&сея,б продшФ ]

я боръоа

9

@сЁоренениё

яri,ч*

ыlйldе ф эmоФлфефюпg!_
ларс,ва и !рмсхавной церхви. сФ@
лacolelm
RолФ-Урr!,сюФ р.попа,
в
среле
перусоФrо
,ble процессы
Н.смФря ва {олер!всlск!е !NоЕвш в юпфФоионшыой пФIm

ке!мерсю,оруюDодоmРосси4rлосr€днейтахvш

паqlеХ'IХr,

прбелшие к выстрашапию m!осиrе,ьяо reр!шого опIопёли{ х 0нG
верчФхrм' рсrtrшфным йъелиrеmФ,j хмператшм Dв}т!m'nтпче-

.юrо r:утсз гOс]4]аDпаi оставшись паървФшсIс(лй полюл в решени,
мФюнфесспш ьпьп вопрсов п подл.рrc }сLшй щшоФавпой цФюп
по раслрmрая*иФ щ.й хриФfulсIва среФ предФвпъЕй лр)Еfl рт,_
г,ознь,х лр}тп, Нд прфжи, всФо xlx,, лравrrе[mо coxРKer кrрс
ь:],ю, правоф,ю, ф,папфвую loдeprrrT
Руссюй правосллвлой цФши (рш0. прдм. в Lrфl Uшllrяесюй эjrrml
Hr участ,е mс)rпDспа з trmM !роцессе и формы Ф реmиц,я ва праmrc
r ]ю вр.мя в цашIdмой сшея, преIФ dl! и]мслепия, Орвяы вФюв,
хриспалхзоцх,j

как,

в

русифяшциц

лшеловаъ,ьный луrь к прочной пmоФащ веруешх
нiролов в росс,itюе сфбце.тло, Дыос rueн,e поФтmле!ось куrьцF
но_историсфgrq р.шбми сuадываlвя Россяйсюй имперм, способ,0 Е] qза на,.риj,ol,*ьо.,r \
0фесс,, пх оЕой из ocнoBnнx крпЕр,g (prrcюсв,! лФлj,оФи ryФх_
шв ( ФпD!. лрdвоФавяоIоцар!,
С,й,вшлm сиФl1 го.}длр(венвOцерювпя Фошеняй ý РоФии
,rредlола.Ф0 ляфф.ре!цировлпый полход ( вопроса подерх0 при_
осбцссп| dран9,пя ,х щав и церФввою
дlсципл,lпроФяия. В наrбоlф l
,lololcrвyone в сФаяе вФо,сповФл,е и ф общссвап]ые ипстrýъl
ТЪT ряашfiсФе Фюпо,rс lвrлар@а к Pl lЦ бьпо связаяо !е {Фlьф с
Фсобьп,п, Фпошешяиi сло'@шямвс, я.!]ý с.еrсюй масrыо и лф_
воФавпой ,ерархией в холе д,Fgы|o, о перюда фOрff,рФдш стoаы, во
я яш!lоф в.кным аспеfuм фунщионировавш ,млерсюm Фтоя. юсуд!рФяепюй щfu,оrи,, Правовой .Taryc ФпфеФ!олшlы гр}тп в nI,
персФм проФрапсm. опрФФп,ся крпер, fiсmпосh,, .Ф есгь бли,
паябФ* ýеряый

и

)qеняФ правф,Фной цсрьяl,
в comвfcrв,x с эmй сисlеяой. с
ля сеrтлrри]Oва ньR,uуларФ запап,ой Европы. в в.rбоlе9 лискрими_
вфесслошлшrc Фупm. m mвmшшF
ес' ( авр!амичссюП тфшlцл, обозяачавшхеся в офящшiяьп лФопро_
иrвфmеппь*доkluшýлолобця ]ер}хпом(шнqлиш)f )(oпdeliclo

.раш.lв, Еюrt!иш П хUшасп*сше rальв поролов ВФ
rGУрUшi мр!ду с Ф}lжи рФя,ФlБ,ми зеро}qФпr. прqсftаЕd!ьши
в репопе! быm призяаяы l!сударствоs. de juTe lоqаsрсвеняые брутту_
р' в[ ла обmеиуперспv] тж и меояом }товне часто пролфжФл игнФ
со вр.мени

лп курс па фзр}rл.!!е ш решгrозвой шфраструк}тf нФуФря по то
то этл лейсвш обФяовлвшсь жшапиеу прелФrравгь вФможность
собrазпа, , апоФил номйаа,ьпых Фиспал! ,нp)бха сшщеня* рощ ,

]пичfotrrие
срqи lpo€I

лргях
и

еm {п]ычесюlt, лоцlонш,я был, продиmовавы
жеън,ем цrcпьlllm ьлппи. ,дей э fu\ рш,аяых }ч*

нйвьра.заме!!тЬвхDrпФiсюйтF@Фей'

распрOстраневиеФвта0в геjьсФйистшllDсрёлиперу..ФrопsсQlенш,
поляостью отдамзULеся э roi1 л.яЕ, ьносrи! Фре!ив"Iи*г лопфm вн}т
репяее Фержапе правооlавия до пеофmв, 1{ еп]ос l3]0_xIl: в Bo]ro_
ypff* lвшаюr сuцыФп,и пре!пос,лп к
форшромни,о осуыо,еп_
ной хрис0O]сЕлросФ]q,ьсюй леявънооп Ноsм мrcсиояефш ryЕ_
ие вьlulоIщеся летФи цФкви! мк осло_
втелъ щойсiтй мпссил ся, I]tаmр!й 0'щтреь), (мо-.л Алrс0, св
Ишоreнl ий (ПолоБВешаминов), сй,ФOе миФ,оreры ГЪрфеяrй (l lопоD)
, прOm,ерей л, Хифов (в монашесIвё ДионисяП) - опёр,ровавшая х
(ис щlfr> цsiя{ праьоOrавпой чиссиr, ]амючавп!м., в гФ,6оюм ,
л.Ф,!роянелl релпl иоаiом лерерOщ.lши человеftа посролством релrгп_
о*lоФ просьещеtm] щопопqц
срепп щавофавноrо ýаофнс rш ВФю_ураjБскоt о регяоtrао новьпи на_
лра]лепшмi прOловелнFесюй ле
ды хриmиапсkих техсrco !а (иноролсес!поD языкиl оrФ,ве церftовпо-

прводсfl]фr.со@рп,ениевцеперюв ьпсфес.цомIмйилрпоелей,В
.о же врем, э,а лOяrепьпось. без_\rстовно ок.заша опреде,ёплое BlB_
пие на,,верщеяие ча.т, помlФьhых ip,cr иан u пDавофаW и пр,Iяше
Фслlеш, с]ьшммffD. все tr ле с,ая оспоOOлоfiвючLпм фfuороtrl в
распрэстрав.пии лрlФс!апой rр4ш@ срфп перrасФго яасglеm крмl
что ob0lo связаво с ее о,рOlWелвьпlл рамха!иj оlсуlсDие! лоспепо_
ватепыъп !l ьч со сто!о!ы церховноlю Ф]tоволф в распроmрап9лии

Рассмотrff непосрепсв9!lые рез}тва,ы уис.ио!9фФй леfu,ь_
нmп среiи прелставflgей rрщФонн,,х :lrBqесýL\ веровапий воло_
Оmрuсь па прпеде !ые в таб
Ф результаlы лепельнос r,o обраlцеяию в хрr&ианпво лредсlавmе_
пой фцицо!ных reровашй в l,ериоп с l3]7 L по l86l г бьцид!Oьно
,

напболееt!це!iпенl

м,щ,

оrмечаЕrся в

з , олфе.сноhшън\,о ар\и

ое l ро,Dьеп

е IрзdослаьJq

р !ре

Fmр)
]

ре,, о, s

lъr,,,,U

вftюй г}йрнлr. вL,фФ аO!вяость Рlщ

по фис
1!аIш.цш меФIого rcруссФm nacФlcHш бьпа св,]апа с rlм. чо Вятсftпi1
fiфй Ф3@uонво яЕrе,с, о!яяff
млоlWс,еЕые , руш рец']шеij <,ерп прелю!,, ойзьDsвших большое
u_хрисLиап, Блfi овр, усш,ям вrтсkиI

i,росDетиельфйлепыьноФDpel о!е ], а 1аFtr mшпой лощ9рж@ ж
усr,ий со cmpoEi св сOi фр}атул. б Н]шtвсryю эпоrу бьDL прок,
rяеOш пол!осъФ обфцепы в праоФавие уд!урв Глsоlfюrо
уета!
увпчlйеlы места trх (sзь,чесхого, ,qлша С}пеоrв9пlш бь,п рез)б
,аъ, деяЕпilосl, праюславной цершп срел, ylмyproв , мрuйцев Са_
рrпуасюlt, Уряrrмюlо. Елаб}ЕюФ , МФlшкФю !еuоu Вя rtФй в,
фоьиу, &еФж('31, l по l3U,,оь,оьреJечо о 8""',-,,,ро** ;

;

']

::

в Вятской ryберlм, озычплхов,. Не пен* знахмь]е рез-uьтаm бюlя
rоФиrнуrы . СарOФвсюй и СхмбирсюП епарщ rле в юле фФщрmея_
Ецерювы меропрший фапичесш былн пФпФrью jшщром,я
обlщ]ы (яФлlьп
рiпгио}пе
llрхчем, мх з перьой в fftx еllармй Фяов,Бш! приWн !! прпJmя
G]пниЕш) прзвоmв,я бм
с,овфсш делrcльнось lФrвоOввло.о
осяарФвом лLrФI, то во mроfi см.на
попрям}Ф бьUш сuФпэ с г!Фым,jlм!юяФ.Oс,оямьной щmпоФ
lпстапзныу фмепиw чиловяяюв ýзев!ого вФOмФrа и mтьпыrв
!паW прлня}ФьноФ цщ*ш. С тgм фзап рвпй дпсбDаi|с в !G
вавd Фестивмх.' за ФдФrнýе Фды rc Сш6'рсюй е,врхи,, ПG
хФоrо @рOяу мы вшм в фенб!Iсюй_УФшсюй епарм,, Зд.Ф зяа,
ъше м!0
чпФшны. псрепаФI D чпслея{Фп правшлш'ых
'еоф,Фв
ерсю'! Фиtrяи' РlЩJ, ИсЕб ее прилlь Фqý9 в военвФпФлmчФш сйьшшr в Ор*6щrcюх крае в l33(l
l340-t гi, сsязашх с DасформироrапФ стФропФсюФ Фкщ,о

,

пФсво!о! Фо сощвфпй в .остдв .рсп6!]]mюIо пзачеmва, а
таre мафовыми прш]дпт ьным' lrЩи обращсяш в христизнство
{щийцееозычпиюв) Буryру.r0всюФ уеФ Бше скромБ!е ре}штrTLI lпNэmся в Казlясюй елархrи Здесь было хрсшсrо 7]5 чоr,, чm
.o.|i&шo ошо 50о 0 йшс,о trpc,BJ фs, tsJюз, K,iF(Фir г бФ
Ф,, Bcero же за 25 лd по б смршм|О ВшЕvршь.юго рсвона правослазис прпм17 27l чФ. Фс(]mвлffо!о l]%ФйцФочиФд проживав
войсм

хрхспаапзациfl нФуссм яаро!ов сш3
в рсlивозной пmloкс rоФдарова
В
Ф
время
рсформ
обо]начшrсъ две прплворфьыс тсщсвции С одяоii mDоны. првнаmIIовыv тэпоч в

зпф ВФм

иmр,,

аФв. прФостаЕlфя

рат,чных льm {

пришие правосллия! всryпивших ь прФtrзоречие с ворма,
яl 9дач' правовой пd mки весtря,зировавнФо
mс}дарова. каким дФжнr была фать Ро.си лоспс шбФлъш рефоФ,
С дл}Фй роm рrского яаппон!лrfrа и уаrлеяrс лроцессr вскfiцей
йсФащл !|асФснш ишсрли. d ечасмrrс поФ0 ,Hвapcinm восФiпя, в
пшьше ( L36r rI mmобmвФаu апшяФ!у лспшвоиш юяфрояrацл_
ошФо п)в mФпфащ {@Фщсвr,
Вrжнейшл и заюнодтФьныjи апахи, вводившпми новыс Форш
ф.)д!rФспоф рсrylшромниl м{.сrопФ.юй дФФяоФ. qшя (пprвЕlа о порrщс совФшенm ил хlов.рцrш gФр!f!iнам св, kрщснлф,
m l4 декабря l36l r я dрrвиtrа учреждеяtsя прдвооrавнL,х браrcтв, m
3 а,l3 г Пфвьми взоФлисL бФс.Oгiтытыо, цmlшвапяrс ффпI
приЙц*trп к прlвооlэв!ю Запрещlось крссr.m дпсil M}Tyrbnaн] езр*
послаблшй

м vорм

и

за

взгщw

(выФиюв,.

н. доФлгч|пх ] 1_лФясг. возраста бе] согласпя пх рд!тЕ
лсй (луш l), IIссовсршевlолФнлr (шовФцсв, разршdось обрщаrь в
хлистианmво rФю поФс шмиNесяqноIо )телщевш D Dсре (p3не зтФ
срок яе превышm 40 iнeii) (луню ]])i mпнтзо крецепия доiжно бнхо
в г|иD,t в, ] l] а онэ!с/ бп,dи,пL,,'
св.

ши меdяою яачаъ.тва. лр! эm! свщ{фu дffiu бшл ]6еФтьс9 в
исФфяосв приняти9 нФфпmм правоспавия. в знании осkов Фо вФбltс
m (п,пп 5)r1, Вторым прсдсм ршuось сФд.няс яоDой.яФемы ор

пш!юнфЕсионuьныр€rлон'мпепии,
Ес.сновными органа и доtrАны были m!ъ ми.сионерсхпе рФигиозные
об!единенш. цФаN{ 1Фрьш м
ве!аншj лmовые с,тр](m Фрqам и поlьзе праDоФаввой цсрю' шя п!Ф
пводейФпя посrrатФь.ъам яа сё пр.ьа ф фроhы иiородцез п рае
шLниюв, Фr сфш , }атшш прlвоФэвш,]! Эв оргаяизац,, Ф
зmва сь на основе сасвой {нишативu, ф,яавс!роьш.ь я счФ чаФlm
поtrlлвованлй л спщйшьвьN блffФор тФьных и церювных сборов, Гс
ся.рствооПlиU, Jъно в h дсп.сло,п ь( rlа.lьомrо, пи Dнсовоts ]ol

хрип,тле эпх правфI заюпщаI0l,яо оформцо oIB m апmоrо
rмешаrе,ьст30 госуларсвд в оф.ру мис!оgерсюй деlв,ьяосlи!
уста_
яовшо лр,орпт просвg,пФьсшх форя приобщеви, ( праsооlавшо,
НесмоIря па ю, цк повrмs лрмиý' щив,Фрациj lсю)и иl лOlя_
тпч*кп янЕрФовj чаФ ФнатФыlо шла на !|арrшен,е л.uIарпруемого
rч!о BoJ.,locB, l..!ерG]олs 1(ч крд.п l36, lсо3l,,пс пFr.ши
мфамя в ппавоФвrе быо обраUцю бUЕ 70 000 мrшлювD.
В ВоIDУршье шаФи iФовод@ бФе9 пфледdlmыуо Ddlш,
r:i В Фffчие dI лиmвсшх, флорrфхпх Dберний, гле уlверщс!ис l ос_
.од0 rвчопlею з lloyФpcтBe Бсрqqfl],я срqи ч.Ф!ою пO.Фенв ,осхр,_
к, .ro в лрлвах в @сюfiно р!тсхп з _
]шю)! Gо]rрiщ*lиФ в не. рапе9 00шдmп прозsповj в l]овФхtiФ
рФиO!е! ,Ie всхqсIви. \ассовьж обрлцфий в хрипшнФяо в xvt! - хер
юй пmв,яехlХ я, 9лulсIволюй хрrлпой пеправоФавной юнФессяопшF
ной гр)тпой ошавал,сь мrсульмаяе! !робле!а лаjь,ейпею расширы,,я
являлаоь.,Irл 0rаrаьпойлоIиIичфкой
rцзчей. В рамйх реаIизацхи либермыьп реФорм в ВоlGУралкюм р+
lbнlx аЕов о репосrамеяии льгФ
i прхля]ле ro.ло!сrвуощего бсрO}чfl,ия, 24 арта L366 i ллфандр II
),ле|jлgл Vяеше 1Ъсуфр. вепло,ю coвera об опеяе лоФапо&lевий о ý,яг,
чOя!и пакоапrи 9,епа нехDиФиапсшх,сповФций, прпLщаUцих sо
вDеуя оlелсrвия и с!щ лр.восrlаяие]!, Сохраняs возможности гоDуrар_
спgпоm фшцясовоl! св rтироDаяФ лрипятш ярепФпш 4ц пи!Oьср
чесФl!, ,асеtш
окраипы ямперии (gрш! иэаrов! шмь,юD! пароло,
Слбир!), m.]аврФао оrюзаJось m сФв4ствуюцей ло{ощп Du лсрrgqiц
народов Срелhе,о Повdжьяr. В холе провйепия воыпюй
рефор!ь, ,
Фепсяяя rcюбцей воgпсюй ховилпоФ в 137,1 . бbUIa Фменепа пмбфе
освобохделяе Ф

Такrуобре,впорформелпIйпер!олрrспроgФапепи9лрчьч9,ц

вlя срФ @ловФцевD ВфDУфJы mшо лре,муцепвgп,о лslф цфв',
R rтo вреш юрш,мьlо меплФся и вr)rФI па посЕвовiу ми.сио!ф-

съdlные ФоФ,ы р.lигио}юrо lфосвппФьФ, IfuBbie поNлы хрrФи_
а.сФо прфвеФпиrj зOIо@ые п l ззь1350_х г, в trпоý,вOiпкп реформ
!р}обрФ, ре ьные очФтамl свв оOlовой шю]ьпой и млссиояфсюй
пшшпш в фmо!е, БольпJая роль в }юм лрип4I*ша козапсюм мfig
, иопср4 ч _реd.рч ч оф!,о.dJs
,
шоt прфоссор Казапсюй д}rcвной флемп и К?зап.ФФ у!пверсн вз
н,и. ltlьмипс(ий ( l3:2 l39I ], в ходс маfuмФ с пр*н9й постаповюй
пDоповфнuчесфй деяrФпоg!я! lu)i]опs reси и рФ!позных верощний
месшп лародоD оя припФ r ýыiоц о нфбюдхостg кард!п,ьяых
лз!спфй в м,сс,ояе!.юй лёrмьност, РrЩ, В рялс своп рабФ он в+
свзш прлпипяФ|ь о новые в]глlF ,а задачи .равоФовяоп миссиfr,

Освовпой идей II И ]ЪьминслФ бып l)mз Ф жефкоfi прми }ряс
пэImацх, к пащонФшой унифщи (руспфurcФ,) Во мноюм по пр!_
цнс бояз!п пmерять свф фfuýтяое и тяrчссюс .вособраэис, трад,,

ционньпумадхи]всвосприяпе Фу.сюfu веры. праOфис
] 36о r так , нс смогло Фаъ rcвосй, рФигяо]воfi ццишей Фя

ьплФь

д.

60ш-

mвi народов реrиоgа, неvйr, н
нИ Ильмffп.мй преФmял юнцФUш Фтнвац,я, правоФазиr, гар,lояичноfu всrрrпмнш хр!спапФз в купьтуDу п шDовOтреяяс мФпоm
насФф, 66 корlжой лом0 их зfrоk}льцрпоФ лmя]].
н и. Иjьминсшм бrла рдзрабmсяа юн!епцш (ýтоьного обрусенш

,норщ.в,,

ввода

йrфп!*lш

онсльнь,х мдроь православного ду\овфстsа, Пон vая нсъвможность

добитьшщефчеffныхрфулш

ствсшой решъяой возможнmью рошиъ проблФ{у ппе,Iации яесвого
пас еяия ь русфе !!алшурн.с и рmявозяое проmраdство он Фт&l сG
Фанис у.лоDий! при dорш (шOродФD, .ачи здюши бы восприняtл
прrвосirв е мк оспоьвоП ба]rс луссюй чльт]Фы п щслтично.п. m n
бuло в .г. пояиманиr асmrФм, гщбоким обрltеяиемl. ВмМшм
мfuлом хрл.тиаяязаци! дшжно бь,ло Фать нациояальнф об!вование в

мФпвrьнсм!с.ионфском дчrе,

Оп!рsясл ва первь,х ревнлтоlсл правOФ,вiя из .р.sI ясрrсхиr
нэродов, фйfiаясовыс ьфмфосm общесвенвьL\мuсспонФ.шобъеди,
швtrй, Мян,mрпвr народного прооьсщсяпя (МI]П) и Спяода. за отнс
ощ}ю rпссл
сиЕGяо юрФк.с время Н Й Ььмшсмй c)aler
ояерсr}ю инффструтIlЕDl ьшщOвшую 3 себя широýъ сm ояорФческж) у!шиц, меспые приходскпе учDфсш РПI с цпо9еяствN ,з
прсдпав,тФсri юрсIffi яФоJов ПовOrжья и Лриуршья. С цФLю хрястианизци, м(хaых народоs иv бdrа соФп. яФпGмФФчесмя база

сщть

!trя разрабФш нов!\ лфавитов бсзп,сьi!сняых, нхродш Восточвой
Россm л лереводов прммвlы! боIфФ*бныr книг на ти ,зыш. Опш
транФптераши тmар.юю mым на основе мфавmа 0тушою вдс &
н я стэяыl первоначiльно задrмьв.8mйся I1И ильмияскr{ с цсто
)тшарвыми цmш, связашым, с чзерщенfrф в лраьФаDп' ц!еше
пьж татар. в дмьнсйшсм бял распространш и яа !зьш др}тих юренfrп
яарФоD ПоDmжьi и Сибrрr. Он фа
У Доулера, нс тФью осноDой выювой поrитики россиясюm правшьрftа. п п лрtrсй,ьцоIrмпi, ,о ,,
тш в друrих европейсшх импершх!,
Стромлсшсцсрювяогор!mв.дствэ кдемократязацяи млссиоясрансGпросвмФсюй
дф!ФпоФп мл,
рФ. раслрфтрапсяпс п поIгrп{рпза!r' щей хрлmиансюm проловФiпчесв порформ*яыя лериод ус[lили инreрсс ь общ.Фьс * пробл.мOм
правфлавной миФ,и В церювн

ва

пуйииФdI.пФвщсшвьопросаммиссиоперстоа,

фоrмпровшшпопр*

иссионФа! окрдпrc!пый ромаll@Фш

trьущф rcвФ яФшы лшим мрь
фM,rr, само !ошие просвемшьФо. по ФоDам и,л з-к,,ой, насФIо
раOсматрпмться руссюй лI]tлm.нцrcй в тршц,п в}зшйскп !па
с{оlеров! rФрые стр.мшшсь пер€!епи в cormHre я дшп обраценшR
слово Бфе л юмl!Екс современ*ж цавий, Произошю рsсшреп,е m
чертамя бtсюрыmноm с,трtитфr,

пояпя

до глймьноФ социоrуD,ФФяоlт феяо{еваrl,
qовые чи.с о lерсме.чDе},trп, r РIш 1ъ|J,е,п"iрос,кlу.
чOсва юOрш ФмФаФся в.ероФhс l360-x п. Фрошие на цсеспеUпо
а щеях {р,сIшнсюФ
просвФлiеьсIза с
оперсюго слr*.пrя, Эп орФп,заци,
объеФlmи нд!6Фф релпостlыхпфледоватflей правфлOrш, больtr,ия_
mво в lФр!п бьUm свФшw лфм4 ,сгрвннс раmяапп,мя т ра*
прфФанqtие хр,Фапства,
l б пшя l365 [ барпа)эБсмм ,ý,lIцом д.Г ]чlшLювым np, пощерж
ке !Dхималлрита Вхц,мира (Ппров) в llеrФбур,е было }.чрежлено
(Мисс!ояерсюе обп@mодл солейmхя распрФранфпю хриспаlпsа
мёfi]ry влm,иийrr9, осповпой еD цфью рtr]h.вr,ось (pa0lpФpaнe
пи-А лравшirвлогo хр,Фиа!свi Фкrо яrычнuха,и з !релФах иперrи и
сосел,п Фр!ц, ц laмe межц вечпсшанOми,ru, По.л. рфрlап,]ацW в
юrцс 1369 i (М!сс,ояер.юф обще.ъ.,,,, Gе!Фь olo,ачшо вIецовýтl_
ся rlравоglовльN vr.с!оперскlпi обпеспом, паlе
IlMo) п прп яrля
r 1370 | !овоrо уставз, проЕоlпrо з!ýч!Jglьло0,вdlичешr qU ollnt
,ий в реmояэх имхерилr|. из ПФрбрй обцесаво было пер.,фе!о в
Мосkву лол уrФмЕ!иё яосювсюФ мпропФ,таj Ф,у бм прхйп оsт}t
всероЁ,йсююрiслопяФтФьrоlоми$яоперсюmорIап3, фироrOял!еф
все млсс,олерсOе орrапи]лшп PIIll в лредmэх иупФии (кромо Кмюзi].
Дlопи, кореи , ва АJuске. в яфмоя 0т.лели Фрем!вlьноv} }вФ,че
Ilm ФяшgФr пlчlо qпосйсвоваlо раOlоряжение сппф.! зрфjлсыsав_
ФропI9 }ваФова ь в оргалЕпми rnx
учрежлапй. Фам qеь об опрь
очФсль в ряду проп епархlмъных лФtr.
23 чш 1370 I 0Rрщс, юrmФ IIМО в Вfrсюй, 23 феsрм l E7l .
в Сам.рсюйЗ1,2З !фбDя 13?2. в llещсФйrr,7 децбря ]3?5г вСим,
iир!fuи,14vJ lЗ 3, qH4 tmроO.юя".в ]3'ог sУ{иff_ю"е
"р\ип
В rФмсюй фарuи Флхции юмпmа Пч!О ijыли ввлмны ва dlepФB,
rcе братпзо во иш смтшm l ,?ш лри к!зýясФI вфелршьпом собоDфl6,
у!рщшяо. 1367 r я лOЕ обреrеlш моцей сытпош 1-!рш , 4 опФр! авпого проповФlФi бьппЕm наqл,ьяN
лравоФавпой пфп в Пепн9 qшсюUа Чсбоrcарсюl! Г) рхя (Карлояr?,
llод мrrяtrсу н,и, ильJлпсюю
нерскп фъфшенгй стдо яоrrьý ра_
в,тлю правослаппоФj колФесс!оя ьяшо обраlшашя средх меmлп
н!ролов, Офбьш объепо лftрса правшавпьп пrcсrон.ро, i ВолrG
rо

({зычяиюв)
K cтern ry}тпы Фабьв в хрrстианdвс *рФевп т,тзр,
л(я]ычФтs}юцп'ФнорФсD)
пгФФавиlсl.й трsдищофых вФошнgй нлрlду с праmеск м, !ф\m
оь ,,1о шmвлl о ] опi,счип, а бы,,_
10, йшсhиq, \ iлг], п
"aclb)
l ачэ t r?\{тл" rсlчс, :m зфоD,| л рагодов rDм
обtфчшs впфюй mlФаявоФю л dкрыmсъю к вяемN 9път}!вать п ассшилпровать рФигиозныс и
мифФог,чсскис представленu, !онmеиспчеемх трддлцпйr|, Но прп

vp

,\р]

lчiюч

{о, н поO

р.!,,-

lфип

трэч-

ь ,, е, всрчоч
..t Ъr * ,^ .дч^ тшпц,. Б, \ всрлвацп пp,BomJ,q
Bo-lpuq,p епрФФrми m]шп{ноivирUь,ррс,пlии впяOсФ)^,вGв
бrпьт]Dн.й срфq где (язычвлки, испmвdп сильное шипе м}rcуль_
аФочый пФфд M'Фoro ffсцспя в ла
лам uк ý вфу бо!е блвкlю я быфво!у и ýъýтном, обрат ж,зm, п
кФ|оиоfr пl ивыми , в окр9,епl в']р В.F,qсlпмр_,вп,игрs|_
tpc,е ат Nи,сqона в
jов
в,г N L в п,sрФ
и
"l,r-L{iн ьФ|
смояяиq m! боrФ обрапть в лравоOавпе бьпо наvного ,пояес че{
'

fашюцей фошsшепс' во второй половине кх в с'стslп Nхсс!о{Ф'
.шr правоошных иясrrтlтв. IlапяФ g йуIсниех г!ам@ дfl зяNхи_
лись в нd с содфхавлФ праDфrвш, воспрпниуш с!ть хDпспапсм
йDщов И lислi чm,

";"д",

Фв

р",- ","."р-,,,

сФlDш,сь {фь, фховчы, \ rb в вп"}тсс
В l3&,, ум !'u{, Ф
--"е jос,Uовашq ,очr
"
сr,{
в
Ecпd

,и \рi/ч

HJ lфсн

.нш

эр,чч!lJ\

р ,рФФв\

.л)*о ,,l ф р ), Ф k/ \ dфrcс,очJлL, " \ Ld
Ьо вр.п ч.р.о",
",
язьжс
!"пстsоши в 6.rш}хевш. пеlи право.лавнь,с моrmы яа роlщOм
1влиlсъно
и пр llfup.Koc развuflс таких }rrcбнья !кдсшй пввшил,

i.".,i",

--",",.ш**
ш.р.l*,,

"l.rr
"_i*Boi
сенис в fr шшы дФй

из

проповф и поl,, пленисд l
"ruво.лзвнJю
О.фф вш!зни- 6,шо оорdшено рз, риз,q

ср@

(фщиашх) и GdhициФьяm, dзыG

ншв,, воспрпнrмав ж Ффь Фвшы пр!DоФJшOm вфоrqdпя
Оtrим из ФноьIБ нrdрамея,П пе'Мьяlm право,пазнп ис_
сцпн(рвврfl ипJ.с,маорl.frfuUuфбm,оlтФп-t п"frньсfы
тз
U боl.\бхебро. п чи,сио,ср(ьоr' ,/тфапп- В LRб , м{ ue,
mзова ой дсшьвоfl по перволч хриmаясюй боrоm}-лебяой jшсра_
т}!ь, л е распросцэяеяшо m бsе Брат.ъа в, Гrрш пФ руковфmвом
Il.и, йъмивсюю была сщана псревФчссkа, шиссм. подчяенна, в
ещс до l367 ,,
] 376 r яепфрФmвешо ПМО, Нсформшн. с}rлФоюЕая
заflмавЕаясr пФсводам, богоф)*сбпъ,х, ш.с,ояс!.кях Mr щ цrе
щsd тiтар, после йрм Блатсъа сD. Гурш юмиссш, расмр,в сво'

:;

:
,;,
в
в

дср€формФф

!рм,

шбФф зgачМе

правоФаые hраrcрвы

щ

Вятсюй

sарvя -

(яmв,,

поьзамя обраивщ
] 0?4 чФ, В

срФФ

в

м

ДовФьпо *rcошё лфзм
сdфшмФ посiмрфл (907 чф,),{Gз,кюfi (?т чф.) епа!хм. вm
в срсцяф *е!дrо крФлоФ сl]'rmmо 26 чФ, , 20 сФ, Вапрфв.
зяаФтФяое смсяяё лт.фвlrшс, ожно наблю!3ть D епарпп:

цфь прмшо п!щФи.

З0

НФФря
ч.сЕD сrабФ

на

миссионеров о lor, чm (въг
]1ишь по шсрция и и}за боrзпи

моfuч Фйные }веревш

держитсl в dяородцц,
о.rавить в.ру прФкол, цаФцпоявft ,споФФя
и

прояФп зпачIlmьяую

и ддштировмпсь к вlеняюцсйся социоцпт}тной сrтущии
ЯрUм
прslсром ]mму trlo*Ф сqиmтьсr лоrмсняс в полефор_
! реrвоне,
мевныл псриод ноsоrо рФиг о]ного двrжq,и в срФе I9сцфшх нфFс
щсньп ilарийцФ. оформившф в пФпmФнr,о celrry l(I(!D,соtлD kftlь_
dd сhфа,) в фi|оý. IФрой левr' т9адяциOппъ,е реrигпмI. вФованш марйцФ (,ЬычФклФ прФФавленm лродФ*мя пФаъ важн)ю рФ
(рщФll dнорфцсв,, Сkрьпые
D lеrигиOrяш всповдппп , боjьшлпстьа
оr оkр}жаюцего мrра, эти установки отхрыто проявпялrсь в л.риоды
змрснных оп}щий в езfu lфу.ского яасеrеm rтuj смзаняых с прu]0сгой, яФ!s^аФl, эпидемияы{ п ад, В такие
,ерио ш гр,уrwч,о

устой.шьосъ

христиансkо-п!.свпитФь*ой

дOirФьяo-

Дмь!ейшеерасшrрснпс
сm срФ прфстаD.шеii поrrftистпчсскх в€ровашй в вфrо ypinbc
набпщаФя D нача]е Ю( ь, llесNотя я. ,0зяIrr@с трудяOФ, мрастав,е
(ризисньr явлmй в спстеме мпссиояерсшх органпза@йi свя*ш .
пАlсвфиямй соФdьной л пoJImчесюfi спущ в cTllHg, РПЦ прФdжша расшрrъ сЕь рфглOзgспло.впиФьсш инФит)mь ь рсrиопах
мOпноm прмния (языфв,, прфиmь dроm по обращ*ф

жвправоФлrе,ОlезmпсьФид

(рсщснзяму.)пьман.праьоФФвые

мrссrодФы Фаmееки поlяостm пФееrюфвсь на рабй),срФи пофе
JФаъlей tфец онньв DФовOяий @зпчеmв)юФt, (шородцсв,. Все
'
плчинают играъ прФ_
бФьпцю рФь в шссrонфсю Фижении,церю,
из пер}rcсшх яrрфов
нтФлrмции
зарoФющейся
д}m*ой
Фавrmи
iп.ла
траишопщ
бывмх
лNс!оваNей
rтar, в то{ чпсJе пица в

к}:|ьruв, Блаrодря шроФ!ry вяФрешо сястсtrя н и, ильм,,сюm ми}
сиолф*м депслыjоФь цфs, пр!йретат крs@р лIироюй культrр,
Феltрсюй , просвеmtrьсюй ,iепФьностл! сtэв,rcй яаж,ь,л фtюро!
влйояmной я r]ц,I)9ной мобDли].лш rcp)tcrux иродов вшЕУраьл
иNепФlияяепловхрлФимзщ,!вовmройпФовrrехlх п!чФе
Юtв спmобmовш r,лояо яrияr,я правосjавш в Dеr,опе, всФаш
яm хрrcт!апсюй Фалишп в лtоrуъ4т,}rо (павь, мФтноФ яерусоФm

вап,сФlФ, (мiрийсюю), (ям}ттсюfuD, (IаIарGIешеясюю) бь,mвоl!

лршоOIавш,СоздщиевшчопФьвшревг,Фпrqипсlп)твлраяоФOв,
ной цФ0{ (пац!оtиль!fuс !ряюN
. богосDхение яд я!цио!еDвыi t]ы_
Ех. спь ФнфФфФdьнhl юL лрOlолаOаtrис в юruрь,х Bglocb а pon_
но! rOп яеlиюв языхе. нащою,ьные лонась,ри) лрпвфо rt фмх п Фхо
иваться больш!поIвом лрелопп,@lей
ераr] чшrrя лм ýпьryрноrрвилЕlци
о,шая !одеъ рФ,вФнOф сосrtrlесGованиr. xol, rп процессы ie были
пшяос,ьФ ýвср lOяЕ в !0сOвф
юнфФс,опеп,Jц4оидg]шпфъмfl
,оФп.сеIеlш,смпюмтичпlм,
loj
влроче\ пе едrcтвеп]ым прпме
ция, Фй,в,озiся среrц црфцеьл\ яФ}сO!лх fiароlо, Фiе оfirrлолli в
l90j l свобо!ь, coB*L, в олlи
rаши$, в лпау (по оФпF&яяJм ланпым Депарпмспп ým,пп iФ
!по.траш!х !Ulовс4,шй Nвл, к ]909I к ij},с]пьуrпсхим приюла ш
rерриторип восточлой россии было прпmФно до !9 000 Ёлсtrlsых татдр),
полае,яфцФбоrtц,инс]во пр9хс,аtr.O,сй !рrгпr пср}tсмl ларохоя iтal
вный юнффсиопшьяый mат}с. Оijще
цсJо лпц! полqавшк верr}ть.' в tepy прелюв' (ч}ваш сиубярсФп и
Самарсrой оберлпй. марлйlФl Вятсюй пljерпииr6], в 1905 1909 r. пе
превысцш веФаыих uo]!H {Ulояе/'
С фор ярованием в начме ХХ я, ц rcro пнформац,оR0l!, tr ,я_

онdь

оо

кр\ лЕФUв mпФп,о
(шччш,, elк п др)т,е вопФес.,опаfujьЕ

ро,,р9,. m

!обш],лос.,,

-в испьmваъ

все больпё

ыпяпе уяровьп рm,m4

преmitrй Флlьryрю-рслпrиопБlй

yllц

общ]ост,, п!ча
рФр],ша,опlее их

жизня. пформирIюtrFе их rpa

mяовпой лришпоlt, Iоlмюцей м

лфх,ш вероваIшй ! пр,Ilпе правфIiвш,
Кэх впдно ,з таФ, 5, в пчФе ХХ в, wсло .6раIцеяльп в правосла-

rxe(яычлиюв,о.тав,осьсmбипьновя,сомм,Прлэj!!]lо.рiвненяФ
с лоDефоDvевным лерлодом в
ловз!тФ.й !р9.1rьш{хс, (языспяювD Та( в Казап.юй епархия, где
hа!6олее поФеlоffiьло вп9lрялась сиФеш В,И Ильrmrcюо я бьUп

сФапа развФвлснвая стр}кryрi йсс!опсрсшх оргаkrзащп, за 13 лФ
бьшо обращсно ь лравФавие j90 qm, (в срФф в Фд ФФшооь 45 dзычшюr), Высоgе покза@ шраншись ý сп!рш: Вятсюй - 5l3 чФ., в
срФеN б юд цс.mоФ З9 чq.i СмDсюй - 235 чФ., в срФем ь юд

зсрqФфвщrтmсь
щI

12qm,
креl]rшmь 22 qg,! Уфимск' ]55 чй.,
(цеспjось
7
чФ,
в
С{м.
Пфмсюй
96
сФ'
в
срФпем
Нmрmиý, 0
(rтcý
бпрсюй (хрссmось 54 чФ, в срФсм 4 чФ, в.Ф), ОрсЕФ?rcюlr

срФнф 4 чФ, в м), Соplшсюй (крФялось 14 чФ., в
чф,
ь
год)
.пормях чrфешФ пряобценяьп н пршоФаi{ю
фqне
осЕвmсь лриvсряо м тоN ft )ФоDяе, lm и во вlорой пdоше xlx в

,шоФ 5]

чФ, j в

1

проlеденною апалац мфо Фmъ, чm на прФrядчме ХХ в Йрацевие в правойrвле пшфоDаmей ца
мии
ьсромя!l1
ВФю-Урцы и их послqýтцФ )верждеяя0 ь
диционных
хриспанqве ,цrлиФ вжнейшш яапрашW дФтФьнфп РItr{,
Несмdр, па пршагаемыс усшш правшsным пеионе!а в0 яmось
полностью рсш,ть проблеыу рфиrпфноll унпфлхлФл прmсржеяцев
пФлmФических lryшфD В *сrcй борьбс с мировм ршгими мrр
Фmого gшФтва, фхраш свою цФоствиц доgм свое лрво яа
сrцФомвпе, m отuо вжныя фrкmро в сdршш ý,ьтуряого и
шффrопmяо.о разнфбраm ВФУрmюm рсгтоrа, сqрапениr армiфв сшйыfrой rрzдлщо8rоi ryлътJ!ы меФных яародов,

ПфоФ lmг

xlx

шФ

