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В последнее время появляется все больше исследований на тему
возрождения

православных

храмов.

Актуальность

подобной

тематики

обусловлена, прежде всего, процессами перехода российского социума из
секулярной эпохи в постсекулярную. В то время как процессы восстановления
храмов в крупных городах России изучены довольно подробно, особую
актуальность приобретает обращение к материалу небольших провинциальных
городов, одним из которых как раз и является Петровск. Именно такие города
представляют собой пространство настоящей духовно жизни России и, как
следствие, именно они должны становиться базой для возрождения традиций
русского Православия. Кроме того, следует принимать во внимание, что в
России всегда церкви служили не только местом поклонения Господу Богу и
общения

с

ним,

но

выполняли

колоссальную

воспитательную

и

просветительскую работу, а в малых городах, каким и является Петровск –
часто становились средоточием общественной жизни простого народа,
социальным и культурным центром. На фоне постоянно возрастающего
общественного и научного интереса к духовному наследию Русской
Православной Церкви, осознания ее роли в реализации комплекса насущных
задач, связанных с духовным и национальным возрождением, а также учитывая
общий наметившийся в России на выработку высоких моральных качеств у
молодого поколения и распространение православной культуры, данное
исследования представляется достаточно актуальным.
Говоря о степени разработанности, можно условно выделить две
основных стороны исследования. Во-первых – это анализ церковногосударственного партнерства в области развития региона. В этом отношении,
теоретическому

осмыслению

процесса

взаимодействия

религиозных

институтов с государством способствовали труды зарубежных ученых:
Г.В.Ф. Гегеля, Т. Гоббса, О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Э. Трёльча,
П.Л. Бергера, П. Бурдье, Т. Лукмана, С. Хантингтона, А. Гарнака, Ю.
Хабермаса, М. Мосса и др., рассмотревших на общетеоретическом уровне
характер взаимосвязи религии и политики, зависимость формы правления от
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религиозного фактора.
Значительный
государства

и

вклад

религии

исторические

в

исследование

внесли

периоды

принципов

отечественные

данному

вопросу

взаимодействия

ученые.

были

В

различные

посвящены

работы

В.И. Гараджи, A.B. Карташева, В.М. Клеандровой, В.И. Одинцова и др.
Если

говорить

о

степени

разработанности

темы

изучения

непосредственно темы изучения приходской жизни, следует отметить, что уже
во второй половине XIX

века в России появляются работы, посвящённые

изучению приходского духовенства, приходской деятельности и их влиянию на
жизни в обществе. В этом отношении можно отметит таких исследователей как
А.П. Доброклонский, С. Мельгунов, П.В. Верховский, Д.М. Ростиславов.
Наибольшее развитие тема православного прихода получает на рубеже XIX-XX
века, где можно отметит работы таких исследователей как П.В. Знаменский,
С.В. Юшков, М.М. Богословский, А.Л. Ястребицкая, Н.В. Чехов, Н.М. Астырев,
К.Г. Завойко и многих других.
После революции разработка подобных тем по понятным причинам
прекращается, и вновь исследования приходской жизни возобновляются только
в конце

1970-х в связи с интересом к церкви в преддверии тысячелетия

Крещения Руси.
В

1990-е

годы

XX

века,

в

период

кардинального

изменения

общественных отношений в России, начался новый этап, характеризующийся
радикальной сменой парадигмы взаимоотношений между государством,
обществом

и религиозными объединениями. Разнообразие существующих

проблем взаимоотношений политики и религии, общества и религии,
соответственно, органов государственной власти, социальных институтов и
религиозных

организаций,

позволило

сгруппировать

работы

ученых,

разрабатывающих данную проблематику. В этом отношении можно отметить
труды таких исследователей как Н.В. Аносов, А.П. Кабаченко, Ю.В. Герасысин,
Е.В.

Климов,

К.Г.

Каневский,

Д.Б.

Малышева,

К.И. Колесникова,

А.Е. Молотков, С.Ю. Наумов, JI.H. Митрохин, М.Н. Пулысин, Т.М. Пенская,
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М.Н. Свистунов, С.Б. Филатов, JI.C. Рязанова, В.Н.Якунин, И.Л. Фроянов,), в
которых представлена современная точка зрения на исторические аспекты
взаимоотношений общества и Русской Православной Церкви.
Говоря о другой – краеведческой стороне исследования, следует
отметить, что этот срез является наименее исследованным. Имеющиеся
сведения по истории православия в городе Петровске крайне скудны. Доступны
лишь отрывочные данные в виде документов консисторского и семинарского
фондов в Саратовском областном архиве [10]. Большинство архивных
документов Саратовской епархии, относящихся к периоду 1918 – 1942 годов,
либо уничтожено, либо безвозвратно утеряно [10, 11]. По нашему мнению,
наиболее полная, хотя и достаточно краткая информация об истории
становления и развития города и, в частности, о его храмах, содержится в
небольшой книге Н.Е. Кушева «Двухсотлетие города Петровска Саратовской
губернии. Исторический очерк», вышедшей в 1898 году [2] и в статье А.А.
Лунина «Очерк города Петровска» (1881год) [12].
Объект настоящего исследования – церковные приходы г. Петровска.
Подобный

выбор объекта обусловлен тем, что церковные храмы являются

материальной основой православной веры и культуры, а приход – нуклеарной
единицей церковного социума. Существенной особенностью православного
прихода

является

то,

что

он

обладает

рядом

вневременных

и

внепространственных характеристик, позволяющих идентифицировать его в
любом социокультурном контексте. Приход обладает рядом социальных,
культурных,

демографических

и

иных

характеристик,

позволяющих

исследовать его как единицу исторического процесса.
Предмет настоящего исследования – влияние приходской жизни на
общественную и культурную жизнь г. Петровска.
Целью

настоящего

исследования

является

изучить

возможности

просветительского и воспитательного ресурса приходов Русской Православной
Церкви на примере храмов Петровска. Исходя из данной цели, были
поставлены следующие задачи:
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Изучить исторические, географические, демографические,
экономические и иные особенности Петровска;
Подробно рассмотреть историю возникновения и развития
храмов и монастырей, а также религиозных учебных заведений на
территории Петровска в дореволюционный период;
Изучить

современный

социокульурный

статус

храмов

Петровска и оценит их влияние на ситуацию в городе;
Проанализировать
храмового

комплекса

возможные

Петровска

и

перспективы

стратегии

развития

распространения

просветительской и воспитательной работы Русской Православной
Церкви в городе.
Методологическая база исследования представлена, прежде всего,
сравнительно-историческим методом. Значительную часть работы составили
поиски, систематизация и анализ архивной документации, а также фотографий
из краеведческих фондов, применялись натурные обследования. Также в работе
применялись основные общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, а
также методы сравнительного, статистического и синхронистического анализа
источников.
Как исследование социокультурной истории, настоящая работа опирается
на социальную праксиологию, объединяющую структурный (нормативный) и
феноменологический

(интерпретативный)

подходы.

Применяется

метод

конструирования социального бытия посредством культурной практики.
Кроме того, в настоящей работе используются методы социальной
истории,

антропологии, семиотики культуры, исторической этнологии,

истории традиций в устной культуре, «истории памяти», «религиозной
истории», религиоведения, «интеллектуальной истории», этнопсихологии,
психологической антропологии и метод, характерный для так называемой
«локальной истории»: «изучение история снизу» - через историю отдельных
личностей.
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Положения, выносимые на защиту:
Историко-географическое положение г. Петровка таково, что
позволяет рассматривать его как типичный показательный российский
город с точки зрения развития в нем православия.
История развития храмов и монастырей Петровска тесно
кореллировала с развитием просвещения и культуры города.
Храмы

города

являлись

не

только

религиозными

заведениями, но культурно-просветительскими центрами города
Петровск имеет высокий потенциал для развития региона, при
условии развития православной инфраструктуры
Научная новизна работы состоит в сборе, анализе и систематизации
эксклюзивного материла, касающегося истории храмов г. Петровска.
Гипотеза исследования: при тесном сотрудничестве системы образования,
государственной власти и Русской Православной Церкви в малых городах
России существенно ускоряется темп роста культурного и образовательного
уровня населения.
Теоретическая значимость исследования состоит в установлении связи
между православной культурой и социокультурной и политической ситуацией
в городе.
Предложения и выводы магистерского
применение

в

практической

деятельности

исследования могут найти
органов

государственной

и

муниципальной власти, общественных институтов, организаций и движений;
материалы работы могут быть использованы при разработке и преподавании
краеведческих

курсов,

проведения

экскурсий.

Социальная значимость исследования заключается возможности развития
культурного

потенциала

г.

Петровска

через

оптимизацию

социально-

политического партнерства органов муниципальной власти и Русской
Православной Церкви в г. Петровске в частности и малых городах России в
целом.
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Апробация

результатов

исследования:

результаты

исследования

представлялись на конференциях всероссийского и международного уровня,
таких как Всероссийская конференция молодых учебных «Социология
религии» и II Международная конференция «Религиоведческое измерение
современности».
Структура работы. Магистерская работа состоит из двух глав и четырех
параграфов, первая глава носит историко-описательный характер и создает
необходимую

теоретическую

базу;

во

второй

главе

проводится

непосредственный социокульутрный анализ взаимосвязи социального и
культурного положения в городе с деятельностью приходов Русской
Православной Церкви. Таким образом, структура работы отражает потребность
в решении поставленных исследовательских задач.
Первая глава работы посвящена историко-теоретическому разбору
исторического взаимодействия приходов Русской Православной Церкви с
миркросоциумом города Петровск. Глава состоит из двух параграфов: в первом
проводиться

анализ

историко-культурных

особенностей

Петровска,

рассматриваются его географические, демографические и хозяйственные
особенности города. В результате подобного анализа делается вывод о том, что
Петровск является типичным малым русским городом, идеально подходящим
для подобного рода анализа. Во втором параграфе проводится обширное
историко-краеведческое
церковной

исследование,

инфраструктуры

Петровска.

посвященное
В

ходе

истории

данного

развития

исследования

рассматривается история Николаевского мужского заштатного монастыря,
который по праву можно назвать градообразующим для Петровска, а также
Покровского девичьего монастыря. Однако, особое внимание в данном
параграфе уделяется изучению непосредственно храмов города. В числе
исследуемых – Собор святых Петра и Павла, Церковь Дмитрия Селунского (она
же – церковь во имя Казанской иконы Пресвято Богородицы), Церковь
Богоявления Господня (Инсарская), Николаевская церковь, КладбищенскоПреображенская церковь,

Михаило-Архангельская церковь при духовном
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училище Саратовской епархии, Новая кладбищенская церковь, Покровская
(Троицкая) церковь. Также в указанном параграфе приводится история часовен
города и в конце исследуется история церковно-просветительских учреждений.
Вторая глава работы посвящена исследованию трансформаций, которые
претерпела приходская жизнь города Петровск в XX веке, а также описанию
современного положения церковно-общественных дел в городе. Первый
параграф главы – непосредственное краеведческое исследование современной
церковной инфраструктуры города. Особое внимание в параграфе отводится
вопросам нравственного воспитания молодежи города и участию в ней Церкви.
Второй

параграф

главы

представляет

собой

прогностический

анализ

возможных перспектив развития города.
Подводя итоги исследования, стоит еще раз отметить, что рост и
активизация особое влияние храмов на развитие города. По итогам
исследования можно сделать следующие выводы:
Историко-географическое положение г. Петровка таково, что позволяет
рассматривать его как типичный показательный российский город с
точки зрения развития в нем православия. Именно в жизни таких городов
Русская Православная Церковь всегда играла наибольшую роль и именно
такие города представляли собой экономическую, социальную и
духовную опору России.
История развития храмов и монастырей Петровска тесно кореллировала с
развитием просвещения и культуры города. Особую роль Русская
Православная Церковь в Петровске сыграла в процессе просвещения и
воспитания молодежи.
Храмы

города

являлись

и

являются

не

только

религиозными

заведениями, но культурно-просветительскими центрами города. В
течении всего XX века Православная Церковь, не смотря на притеснения
продолжала свою деятельность по поддержке горожан. Начиная с годов
перестройки, когда Русской Православной Церкви удалось наладить
конструктивный диалог с органами государственной власти, Церковь
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смогла

в

полной

мере

реализовать

свой

социально-

и

кульутрообразующий потенциал в городе.
Взаимодействие Русской Православной Церкви с государственными и
общественными организациями в г. Петровске имеет высокий потенциал
развития. В ближайшей временной перспективе численность приходов
Православной Церкви и их роль в жизни города и района имеет
потенциал к росту.
Предложенная

в настоящем исследовании

концепция культурно-

просветительской деятельности Русской Православной Церкви является
приглашением не только к богословской дискуссии, но и широкому
церковному обсуждению данного направления деятельности РПЦ и, возможно,
принятию официальных решений по организации культурно-просветительской
деятельности, особенно с учетом того, что такая деятельность на сегодняшний
день уже заняла свое прочное место наряду с пастырским и миссионерским
служением.
Теоретической

перспективной

настоящего

исследования

являются

предложенные в настоящей работе идеи экклезиологического значения
культуры, а также описания диалектики взаимопроникновения церковных и
национально-культурных

традиций,

благодаря

чему

Церковь

зачастую

оказывается единственным носителем живых народных традиций, имеющих
наиболее духовное значение. Данный подход является шагом вперед по
сравнению со сложившейся в науке практикой исследования одностороннего
воздействия религиозной сферы на народную жизнь.
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