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«Нива Господня невозделанная, паства еще не образованная…» 
Особенности формирования духовного сословия в приходах  

Поурупья XIX – начала XX века 
 

История  христианства в регионе имеет своеобразный рисунок во 

времени. Начавшись еще в апостольское время,  на заре христианства, 

достигнув расцвета тогда, когда Киевская Русь была еще молодым 

христианским государственным образованием,  затем она на много веков   

внезапно прекращается.    

С конца XVIII века началась  новая ступень развития. Кубань и 

большинство народов Северо-кавказского региона  Божиим Промыслом и 

государственной необходимостью, вновь становятся христианскими.  Вдоль 

границ с горцами и внутри этой территории возникают новые поселения. 

И, естественно, сразу же в казачьих куренях, станицах, селах прихожане 

начинают строить церкви –  зримое воплощение своей веры в Бога.   

Казаки-черноморцы прибыли на Кубань без духовенства, и 

руководство Черноморского войска еще в конце XVIII – начале XIX в. 

добилось того, чтобы войсковые священники готовились из числа самих 

казаков. Сначала такая практика встретила недовольство со стороны 

епархиальных властей, но потом это стало системой. Кошевой атаман 

направлял кандидатов епархиальному владыке для испытания и 

посвящения. Духовенство из  казачьей среды отличалось тем, что 

оставалось в казачьем сословии и получало землю наравне с другими 

казаками.  

В середине века, в связи с интенсивным заселением Закубанского 

края, в течение нескольких лет возникали десятки новых станиц. Это 

привело к бурному развитию церковного строительства на Северном 

Кавказе. Военные власти принимали в расчет и угрозу активизации 

фанатически настроенных приверженцев  сектантства и старообрядчества 

среди жителей новых казачьих станиц. Это было особенно  вероятно в 

случае длительного отсутствия в них православных священников и 

церквей. Данное обстоятельство заставило новое начальство позаботиться, 

чтобы в каждой новой станице был священник, который, кроме совершения 

треб, следил бы за упрочением нравственности среди жителей и наблюдал 

за устройством молитвенного дома.  

Но схема формирования священства, как полвека назад в Черномории, 

уже не могла обеспечить духовенством новые приходы. Нехватка 

священников в епархии вплоть до 1870-х годов вынуждала Духовную 

консисторию публиковать по России вызовы диаконов из других епархий, 
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обещая им предоставить священническую должность и рукоположить в сан 

священника.  

«Охотников», т.е. священников-добровольцев, ехать за Кубань  из 

России оказалось мало, и в новые станицы были назначены священники и 

причетники из других епархий.  Но на Кубани они попали в такие тяжелые 

условия из-за недостатка материальных средств, болезней и военных 

опасностей, что вскоре стали бежать обратно в Россию. Грозила и прежняя 

опасность от горцев. Скоро в некоторых Закубанских станицах совсем не 

оказалось священников. Население, страдавшее от эпидемических 

болезней, пагубного климата и недоедания, часто умирало без исповеди и 

последнего Причастия. Картина, описанная выше, была характерна для 

молодой Кавказской епархии в целом. 

А в целом по России, на рубеже XIX-XX веков, из-за нехватки 

выпускников в некоторых епархиях приходилось половину 

священнических мест заменить «лицами, исключенными из низших 

классов  семинарии, окончившими курс в духовных училищах и 

второклассных школах, городских училищах и сельских семинариях…». 

Бывало и так, что за неимением кандидатов с семинарским образованием, 

там принимали всякого, кто стучался в двери священства: малограмотных и 

развращенных диаконов, проворовавшихся волостных писарей, отданных 

под суд полицейских урядников, бездельников-учителей начальных школ… 

О каком тут призвании можно было думать!».  

 

Нам предстоит подтвердить или опровергнуть это горькое 

утверждение авторитетного священника, протопресвитера Георгия 

Шавельского – в локальном масштабе: рубеж XIX-XX веков, духовенство 

приходов территории нынешних Отрадненского и Успенского благочиний.  

Многие станицы и села, возникавшие в XIX веке по берегам рек Уруп и 

Кубань, сейчас входят в два соседних района Краснодарского края – 

Отрадненский и Успенский. Приходы, расположенные здесь, составляют 

территориальную принадлежность Отрадненского и Успенского 

благочиний Армавирской и Лабинской епархии РПЦ (МП).  

Мы рассмотрим, каковы были особенности формирования духовного 

сословия здесь полтора века назад. В период с середины XIX до 10-х годов 

XX в., в приходах на территории нынешних Отрадненского и Успенского 

благочиний служило более тридцати священнослужителей1. О двадцати 

девяти из них найдены, благодаря клировым ведомостям, довольно полные 

                                                           
1 Не считая диаконов. 



3 
 

сведения. Пятнадцать священников начали свое служение здесь в XIX веке, 

и четырнадцать человек – в XX веке. Вот их имена и даты их служения2: 

Село Коноково Успенского района. Иерей Косма Бочкарев (с 1912 г.). 

Село Маламино Успенского района. Иерей Николай Кислов (с 1915 г.). 

Станица Надежная Отрадненского района. Иерей Арсений Ключанский 

(с 1861 г.), иерей Петр Тутов (с 1888 по 1914 гг.3 ). 

Станица Николаевская Успенского района. Иерей Димитрий Польский 

(с 1881 г.), иерей Александр Махровский (1895 – 1915 гг.), иерей Петр 

Федоренко (1910 – 1917 гг.).  

Станица Отрадная. Протоиерей Максим Сапежко (1858 – 1917 гг.), 

иерей Иоанн Бибиков (1912 – 19164 гг.) 

Станица Передовая Отрадненского района. Иерей Георгий Лукьянов 

(1899 – 1916 гг.). 

Станица Подгорная Отрадненского района. Иерей Григорий 

Полчанинов (с 1872 г.); иерей Григорий Рождественский (с 1912 г.).  

Станица Попутная Отрадненского района. Иерей Николай Шрамков (с 

1874 г), иерей Павел Иванов (с 1895 г.), иерей Леонид Вишневский (с 1907 

/1909 по 1916 гг.). 

Станица Спокойная Отрадненского района. Иерей Василий Мальский (с 

1870 г.), иерей Александр Бубнов (с 1910 г.), иерей Николай Рудников (с 

1914 г.). 

Станица Убеженская Успенского района. Иерей Николай Станиславский 

(с 1878 г.), иерей Григорий Быковский (с 1910 г.). 

Станица Удобная Отрадненского района. Иерей Александр Остриков (с 

1897 г.), иерей Феодор Березовский (с 1911 г. – в первые годы советской 

власти убит большевиками).  

Село Успенское. Иерей Илия Зиневич (1870 – 18885 гг.), иерей Иоанн 

Богоявленский (1888 – 1899 гг.), иерей Сергий Батшев (1899 – 1901 гг.), 

иерей Александр Самоваров (1901 – 1907 гг.), иерей Павел Протасов (1907 – 

1913 гг.), иерей Николай Терновский (с 1913 г.), иерей Николай Яковлев (с 

1914 г.). 

Еще о пятерых священнослужителях сведения очень краткие. К 

примеру, в 1881 г. умер настоятель прихода ст.Николаевской Симеон 

Алексеевич Павлицкий. В «ведомостях» об остальных священниках отмечен 

лишь факт их перемещения: священник Петр Безсонов в 1899 г. был 

                                                           
2 В скобках поставлены даты двух видов: либо оба года известны, и тогда они оба 
проставлены; либо известен только год начала служения священника. 
3 Или даже дольше 
4 Или даже дольше.  
5 Предположительно 
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переведен  в с.Успенское; иерей Василий Булатов в 1916 г. – в ст.Передовую; 

иерей Иоанн Костромин в 1917 г. – в с.Маламино; иерей Владимир 

Курдюмов в 1917 г. – в  ст. Николаевскую.  

Из двадцати девяти священников подавляющее большинство – 

двадцать человек – были выходцами из духовного сословия. Остальные – из 

других сословий. Согласно новому уставу духовных семинарий (1859 г.),  в 

духовные учебные заведения было дозволено принимать детей из всех 

сословий, в том числе и податных. В то же время, и выпускникам семинарий 

разрешался выход из духовного сословия. Нужно было переломить 

тенденцию сословной предопределенности.  

Эта мера, упразднявшая сословную закрытость духовенства, была 

направлена на то, чтобы священническое служение избиралось ими не 

только по факту рождения, но по велению души.  

В итоге, в рассматриваемых приходах мы видим имена протоиерея 

Максима Сапежко (ст.Отрадная) – он был сыном чиновника; иерей Сергий 

Батшев (с.Успенское) – сыном инженера путей сообщения; иерей Александр 

Самоваров (с.Успенское) - сыном отставного писаря; иерей Александр 

Махровский (ст. Николаевская) – сыном титулярного советника; иерей 

Косма Бочкарев (с.Коноково) был единственным представителем 

казачества; иерей Николай Кислов (ст. Маламино) – единственным 

выходцем из крестьян; иерей Петр Тутов (ст.Надежная) – купеческий сын; 

иерей Александр Бубнов (ст.Спокойная) – из семьи военных; а иерей 

Феодор Березовский (ст.Удобная) – из мещанского сословия.  

Откуда родом были эти священники?  К сожалению, лишь у девяти 

человек в клировых ведомостях  были указаны точные сведения о месте 

рождения. В это число вошли настоятель прихода ст.Отрадной прот.Максим 

Сапежко – он родился в Витебске; иерей Иоанн Богоявленский (с.Успенское) 

– уроженец Тверской губернии; иерей Сергий Батшев (с.Успенское) родился 

в Санкт-Петербурге; иерей Павел Протасов (с.Успенское) и иерей Александр 

Остриков (ст.Удобная) родились в Тульской губернии; иерей Леонид 

Вишневский (ст.Попутная) – в Ярославской губернии; иерей Григорий 

Быковский  (ст.Убеженская) прибыл из Воронежской губернии. География, 

как видим, довольно обширная. Но неужели здесь не было ни одного 

священника, местного по происхождению? Был. Иерей Павел Иванов, 

служивший в приходе ст.Попутной, родился на Кубани, в ст.Зассовской.  

Впрочем, родившихся в Кубанской области или на Ставрополье 

священников, возможно, было больше. На это косвенно указывает их 

обучение в Ставропольской духовной семинарии.  
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Подходя к рассмотрению вопроса духовного образования будущих 

священнослужителей в то время, скажем, что практически в каждой 

епархии во второй половине XIX века уже действовала своя духовная 

семинария. В 1846 году открылась духовная семинария и в Ставрополе. 

Первоначально она носила название Кавказской, а в 1885 г., в связи с 

разделением епархии, получила нынешнее наименование – 

Ставропольская.  

К началу XX века существовало 55 духовных семинарий, в которых 

учились около 18 тысяч человек. В непростое время обучались 

семинаристы. Политические события начала XX века отразились и на 

духовных учебных заведениях. В 1905 году из-за волнений и беспорядков 

было временно закрыто 44 духовные семинарии по всей России. Известные 

революционные волнения 1905-1906 годов пронеслись и по нашей епархии.  

Известно, что Ставропольской семинарии из-за поведения 

воспитанников тоже грозило  закрытие. И лишь авторитет и личное 

поручительство епископа Ставропольского и Екатеринодарского 

Агафодора (Преображенского) спасли семинарию от решения Св.синода.  

Ставропольскую семинарию окончили  тринадцать будущих 

священников. Можно поэтому предположить, что они родились или в 

Кубанской области, или на Ставрополье. Десять же священников были 

выпускниками других российских семинарий6: о.Максим Сапежко – 

Могилевской; о.Иоанн Бибиков – Рязанской;  о.Илия Зиневич и о.Александр 

Махровский – Тифлисской; о.Иоанн Богоявленский – Тверской; о.Павел 

Протасов и о.Александр Остриков – Тульской; о.Петр Федоренко – 

Кутаисской; о.Арсений Ключанский и о.Григорий Быковский – 

Воронежской.  

Пятеро священнослужителей – т.е. шестая часть – либо не поступали в 

духовные семинарии или же не доучились в них: о. Леонид Вишневский 

окончил духовное училище в Ярославле. О.Николай Терновский не 

доучился в ДС, был выпущен из 2 класса в звании городского приходского 

учителя. О.Феодор Березовский также не доучился в ДС, был уволен из 1 

класса. О.Сергий Батшев – слушатель курсов Московской Духовной 

Академии. О.Александр Бубнов обучался богословию самостоятельно, и 

перед рукоположением в священники успешно выдержал экзамен по 

богословским наукам.  

Лучшие выпускники духовных семинарий зачислялись в списки 

первого разряда,  а primus inter pares получали почетное звание студента. 

Четверо наших священников – протоиерей Максим Сапежко, иерей Павел 

                                                           
6 Иерей Николай Яковлев – его семинария не была указана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Протасов, иерей Николай Кислов и иерей Николай Рудников – отлично 

прошли поприще семинарского обучения и стали выпускниками первого 

разряда. Отметим, что двое из них были выходцами из духовного сословия, 

а двое – нет. О. Павел Протасов и о.Николай Рудников – это они были 

выходцами из духовного сословия – получили титулы студентов.  

Успешно окончившие семинарию и имеющие намерение 

рукополагаться, увольнялись в епархиальное ведомство. Закубанское 

духовенство находилось в подчинении главного священника Кавказской 

армии, протоирея Стефана Гумилевского. 

Семнадцать из двадцати девяти священников были рукоположены в 

духовный сан рано, в течение первого года после окончания духовной 

семинарии. Сюда ж можно отнести и иерея Александра Бубнова, который 

изучал духовные науки самостоятельно, и успешно сдал экзамен по 

богословию. Иерей Феодор Березовский, хотя и не доучился в семинарии, 

был рукоположен в двадцатилетнем возрасте. 

Назовем имена пятерых пастырей, для кого их приходы стали самым 

первым (а, возможно, и единственным) местом священнического служения. 

Отучившись в Ставропольской семинарии, определяются настоятелями: 

иерей Петр Тутов – в ст.Надежную (1888 г.), иерей Георгий Лукьянов – в 

ст.Передовую (1899 г.). Сразу же после рукоположения, из Санкт-

Петербурга на Кубань переезжает иерей Сергий Батшев, и назначается на 

приход с.Успенского (1899 г.). Иерей Александр Бубнов, выдержавший 

экзамен по богословским наукам, получает указ о назначении в приход 

ст.Спокойной (1910 г.). Через четыре года после окончания учебы в 

Воронежской духовной семинарии, после учительства в г.Харькове, на 

Кубань переезжает Григорий Быковский, и определяется в Михаило-

Архангельский храм ст. Убеженской (1910 г.).  

Такой же сравнительно небольшой  временной отрезок – от двух до 

четырех лет – между окончанием учебы и рукоположением, был еще у 

восьми будущих пастырей. В ожидании назначения и рукоположения  они 

преподавали Закон Божий и (или) несли послушания псаломщиков. А 

Николай Шрамков четыре года исполнял службу чиновника консистории7. 

Трое будущих священников имели несколько больший период – 

Леонид Вишневский после окончания Ярославского духовного училища в 

течение шести лет был псаломщиком и иподиаконом. Столько же лет Иоанн 

Бибиков, окончивший Рязанскую семинарию, был учителем Закона Божия и 

псаломщиком. И только об одном священнике, иерее Григории 

Полчанинове, имеющего самый большой «перерыв» (семь лет), к 

                                                           
7 

 Вероятнее всего, Ставропольской. Т.к. окончил он Кавказскую духовную семинарию. 
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сожалению, в клировых ведомостях ни слова не сказано, чем он занимался 

эти годы.  

Иерей Арсений Ключанский до назначения в ст. Надежную шесть лет 

служил в Воронежской епархии. Но подавляющее большинство 

священников, назначаемых на приходы нынешних Отрадненского и 

Успенского округов – девятнадцать человек, - до своего перевода успели 

послужить в священном сане уже здесь – на Кубани, либо на Ставрополье 

или в Терской области.  

Приехавший на место священник, в самое ближайшее время брал 

обязанности Законоучителя во всех школах на своем приходе. Это и 

церковно-приходская школа, и Министерская школа, и школа грамоты. 

Многие клирики за поистине подвижническую деятельность на благо 

просвещения народа Божия удостаивались множества наград и 

благодарностей.  

 

Прот. Георгий Шавельский, современник описываемых событий, 

говорил,   что селу русскому в это время – может быть, как никогда на 

протяжении всей русской истории – требовался идейный, вдохновенный, 

понимающий его нужды и пользующийся авторитетом деятель, который 

защитил бы души крестьян от религиозно-нравственного разложения. 

Нужно было в то же время, чтобы он  помог бы селу двинуться вперед по 

пути экономического прогресса. Таким лицом мог быть только сельский 

священник – его духовный отец.  

Но рассмотреть весь спектр миссионерской, просветительской, 

катехизаторской и общественной работы священников, в рамках данной 

работы мы не можем. Скажем лишь, что все эти общины были типичными 

провинциальными сельскими приходами, где пастырю приходилось быть 

не только священником, но и миссионером, преподавателем  Закона Божия, 

проповедником, богословом, борцом с пьянством, строителем, и трудно 

даже перечислить – даже кем еще – в одном лице.  

 

Конечно же, подлинным лицом священника была его семья. У 

священнослужителей на момент составления последних клировых 

ведомостей по их приходам, было от одного до одиннадцати детей8. По 

одному ребенку было в семьях семерых священников, по двое –  в семьях 

четверых9; троих детей в семье имели семеро батюшек, четверых – четверо; 
                                                           
8 Про детей двух священников нет данных 
9 Впрочем, половина священнослужителей на момент составления последних клировых 
ведомостей были весьма молодыми, и, вероятнее всего, в их семьях впоследствии еще 
рождались дети.  
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семь детей на тот момент родилось в семьях двоих священнослужителей. 

Были и весьма многодетные семьи: у Зиневичей – о.Илии и м.Дарии – было 

девять детей; у Тутовых – о.Петра и м.Пелагии – десять, а о.Александр и 

м.Евгения Махровские родили одиннадцать детей. В XIX – начале XX века 

такой многочисленный состав семьи был не исключением, а нормой.  

Кто из детей продолжал идти по духовной линии? Первенец иерея 

Александра Бубнова служил диаконом (по данным 1915 года, он находился 

за штатом). Старший сын иерея Николая Яковлева нес послушание 

псаломщика в Екатеринодаре. Две старшие дочери иерея Павла Иванова 

стали женами священников. 

В семьях восьми священников дети обучались в духовных учебных 

заведениях. Почти все они учились в Ставрополе: в духовном или 

епархиальном училищах, а также  в духовной семинарии. Дочь иерея 

Иоанна Бибикова окончила курс в Екатеринодарском епархиальном 

училище.  

В ставропольском духовном училище в разные годы обучались 

сыновья иерея Илии Зиневича и иерея Димитрия Польского. В 

ставропольской духовной семинарии проходили обучение сыновья троих 

священников, их учебу оплачивали родители. Это Григорий, старший сын 

иерея Павла Протасова; средний сын иерея Александра Махровского 

Николай; Димитрий, средний сын иерея Петра Тутова (тоже учившегося в 

свое время в Ставропольской семинарии).  

 

И, наконец, как и где получали образование дочери священников? 

«Епархиалками» (ученицами открывшегося в 1875 г. Ставропольского 

епархиального училища) были дочери семерых священников. По одной 

дочери отдали в обучение иереи Димитрий Польский, Павел Протасов, 

Георгий Лукьянов,  Александр Бубнов; иерей Феодор Березовский обучал 

двоих дочерей. Трое дочерей иерея Петра Тутова также были 

«епархиалками», причем если старшая из них обучалась на средства семьи, 

то уже средняя состояла на полуказенном обеспечении, а третья – на 

казенном. Трех дочерей отдал в учение и иерей Александр Махровский. В их 

случае ситуация с оплатой учебы была несколько иная, чем в семье 

Тутовых. О старшей дочери не сказано на сей счет ничего, а две младшие 

девочки учились за счет отца.  

Но не все дети этих священников шли по стопам отцов, что ясно 

говорит о тенденциях времени. Некоторые из них выбрали светские 

профессии. Так, сын о.Симеона Павлицкого Алексий, окончивший 

Московский университет, в 1881 году работал врачом за пределами Кубани. 
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Старший сын иерея Иоанна Бибикова на момент Первой мировой войны 

обучался в Московском Императорском университете; средний сын иерея 

Александра Махровского в это же время также обучался в университете10.  

 

Завершая рассмотрение путей формирования духовного сословия в 

приходах Поурупья XIX – начала XX века, мы обозначим ряд особенностей, 

отличавших процессы, проходившие здесь, - от совершавшегося как в 

других епархиях России, так и в Черномории начала XIX века. То, что 

епархия была недавно созданной, молодой, а также то, что духовная жизнь 

и храмовое строительство в ней совершались в условиях еще не остывшей 

межнациональной и религиозной напряженности, вызвало специфические 

моменты формирования духовного сословия. При стремительном 

расширении Кавказской епархии, священников не хватало. Обстановка, в 

которой происходили и заселение, и христианизация края, была очень 

сложной. Здесь значимую роль играл Главный священник Кавказской 

армии. Многие пастыри, особенно настоятели храмов пограничных станиц, 

разделяли суровые условия быта казаков.  

Принцип наследования мест – от отца к сыну – здесь не мог быть 

реализован, поскольку приходы только открывались. Поэтому все 

приходилось начинать «с нуля». Десять священников приехали из других 

российских епархий – это были те самые «охотники», которые 

откликнулись на призыв духовных и военных властей, чтобы влиться в 

ряды священнослужителей Кавказской епархии.  

 

 

Критические слова протопресв.Георгия Шавельского о случайных и 

неподобающих людях среди священства, в нашем случае не подтвердились: 

кандидатов «со стороны» не было. Батюшки глядят со страниц клировых 

ведомостей, в подавляющем числе, как очень достойные люди. 

Все двадцать девять священников получили духовное образование, - 

хотя бы начальное. А большинство из них прошли полный курс обучения в 

семинариях: согласно клировым ведомостям, - шестнадцать человек; и, 

скорее всего, еще восемь священников можно причислить к таковым11.  

Принимая во внимание тот факт, что священнических вакансий в епархии 

было очень много, можно предположить, что некоторые из священников до 

поры до времени не торопились рукополагаться.  

                                                           
10 Не уточняется, в каком.  
11 В клировые ведомости вносились сведения о датах выпуска из семинарии.  
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В каких семьях удалось проследить сословную преемственность хотя 

бы на уровне 2-3 поколений?  Таких семей оказалось четыре: Зиневичи, 

Польские, Протасовы, Яковлевы. Ввиду такой малочисленности, говорить о 

полной сословной преемственности в нашем случае было бы некорректно.  

 

Как бы то ни было, в 1917 году произошел трагический перелом в 

жизни Российского государства, начались небывалые гонения на веру, 

и весьма вероятно, что среди священнослужителей или членов их 

семей мы вскоре обнаружим имена новомучеников Российских, своей 

кровью и жизнью засвидетельствовавших верность Господу и Его 

Святой Церкви.  

 

 

О.А. Ложкина, преподаватель Воскресной школы, 

библиотекарь, регент хора Свято-Успенского 

прихода с.Успенского. 
  


