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РАЗДЕЛ  IV.  БИБЛИОГРАФИЯ.  УКАЗАТЕЛИ

А .  Н .  Р О З О В

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 

«ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ» (1899—1917 гг., ЯРОСЛАВЛЬ)

(АННОТИРОВАННЫЙ ТЕМАТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ)

Ежемесячный церковный журнал «Приходская жизнь» (да-
лее — ПЖ) издавался Ярославским епархиальным братством  
свт. Димитрия Ростовского. Первоначально с 1899 по 1904 гг.  
редакторами-издателями были протоиерей Ф. П. Успенский1 и 
священник К. Наумов. Главной задачей нового издания было 
отражение того, как в приходах «проповедуется и проводится 
в жизнь православное христианское учение»; в какой степени 
жизнь прихожан соответствует церковным уставам; какова роль 
местного духовенства в народном просвещении, в благотвори-
тельности; как ведется борьба «с лжеучениями, суевериями и 
вредными обычаями и навыками».

Журнал первоначально состоял из четырех разделов: 
I. Приходская проповедь: поучения, слова и внебогослужеб-

ные беседы.
II. Жизнь по церковному уставу. Здесь публиковались выпи-

ски из церковного устава, объясняющие значение отмечаемых в 
течение месяца библейских событий.

III. Миссионерская деятельность: борьба с расколом, сектами 
и суевериями. 

IV. Церковная школа и приходское попечительство. Здесь же 
приводились материалы о деятельности обществ трезвости, о 
церковной благотворительности, статьи и заметки о разных сто-
ронах церковно-приходской жизни.

1 Некролог о нем см.: ПЖ. 1916. Февраль.
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С 1905 по 1910 гг. редактором-издателем журнала был 
Ф. П. Успенский. С 1911 по 1914 гг. его сменил иеромонах Кор-
нилий (с 1915 г. епископ Рыбинский), при котором характер из-
дания несколько меняется. В частности, в нем уже нет из года 
в год повторяющихся поучений, слов, заметок о главных празд-
никах. В 1914 году журнал возглавил преподаватель Ярослав-
ской семинарии Л. В. Мурогин, прежние редакторы прот. Ф. Ус-
пенский и архимандрит Корнилий стали заведовать отделами 
ПЖ. В это время издание переживало кризис: не хватало при-
сылаемых местным духовенством материалов для публикации, 
резко снизилось количество подписчиков, из-за чего возникла 
угроза закрытия журнала. Последним редактором стал с 1915 г. 
священник, позднее протоиерей Н. Миров, который в заметке 
от редакции просил не присылать «длинных и научных ста-
тей», так как журнал должен стать «популярным, доступным 
обыкновенному человеку». Действительно, при новом редакто-
ре ПЖ претерпела значительные изменения: увеличился круг  
авторов, более разнообразным стал публикуемый материал. 
Если раньше, как отмечалось, в ПЖ было четыре отдела, то 
теперь их стало уже десять: I. Проповеднический; II. Нравст-
венно-назидательный; III. Церковно-общественный; IV. Школь-
ный; V. Смешанный; VI. Беллетристика; VII. Стихотворения; 
VIII. Обзор литературных произведений; IX. Отдел трезвости; 
X. Библиография. Именно в этот период были опубликованы 
интересные фольклорно-этнографические материалы: священ-
ника А. Черемхина «Из настоящего и прошлого Пошехонского 
угла (Бытовые наброски)». (1915. Дек. С. 801—804) и «Народные 
обычаи, верования и выговор отдельных местностей Поше-
хонского у.» (1915. Дек. С. 746—746). В первом своем очерке ав-
тор пишет о том, что местные монахини (именно монахини, а не 
богомолки-«чернички», как в других епархиях) распространяют 
по приходу «разные религиозные небылицы, приметы, нагово-
ры, нашептывания, а также “молитвы”».

Конечно, всего лишь за 18 лет своего существования журнал 
напечатал сравнительно немного фольклорно-этнографических 
статей, но, тем не менее, в нем появлялись интересные сведения  
о жизни простого народа, особенно деревенского. Очень лю-
бопытны статьи священника В. Преображенского «Приметы и 
заговоры в Вологодской губернии [Тотемский у.]» (1911. Июль. 
С. 435—454) и особенно «Свадебные обычаи и Тотемском уезде 
[Вологодской губ.]» (1912. Янв. С. 37—42; Февр. С. 88—92; Март. 
С. 161—166; Апр. С. 197—202). Это единственные публикации 
ПЖ, в которых приводятся фольклорные тексты: заговоры и сва-
дебные причитания.

Немало публикаций посвящено суеверным представлениям 
крестьян о церковной молитве (например, № 16, 22). 
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Как и в других церковных журналах, много публикаций в 
ПЖ посвящено убеждению священниками прихожан проводить 
праздники по-христиански, при этом отмечалось, что не только 
сельское, но и еще в бóльшей степени городское население, ведет 
себя в эти дни в высшей степени греховно, особенно в святочные 
дни. Резко выступали иереи против масленичного разгула, этого, 
по словам Ф. Успенского, «демонского глумления, недопустимо-
го в предпостную неделю» (№ 45). Тот же Успенский в одном 
своем пасхальном слове подчеркивал, что имеется огромная раз-
ница между истинно христианским весельем и суетным мирским 
(№ 40). В другой беседе он предупреждал прихожан, что мирские 
развлечения и увеселения могут прогневать Бога, а, следователь-
но, привести к негативным последствиям (№ 42). 

Своеобразие ПЖ заключается в том, что здесь довольно 
много материалов, рассказывающих о различии степени во-
церковленности среди городского и сельского населения. Среди 
первых много людей, не посещающих храм. Существует много 
причин этому: театры, другие развлечения в праздники, мага-
зины, лавки, ярмарки, базары и т. д. По словам Ф. Успенского, 
церковь не посещают вечно занятые извозчики, железнодорож-
ники, представители разных рабочих специальностей, хозяева не 
отпускают прислугу, атеистически настроена интеллигенция и 
«полуинтеллигенция», равнодушна к религии молодежь (№ 27). 
Охлаждение к православию характерно и для крестьян, которым 
недоступна вся красота церковной службы; они не понимают 
смысла ряда таинств, например, исповеди, к которой сельчане 
относятся формально; нередко они плохо представляют, что 
такое грех. Однако для них существуют любимые праздники, 
например, Пасха, когда храм полон. Сельские прихожане, в от-
личие от городских, более уважительно относятся к своему свя-
щеннику (№ 2). 

Городские священники даже в начале ХХ в. осуждали при-
страстие горожан к театру, а один мирянин, утверждая, что цер-
ковь всегда порицала этот вид искусства, считал абсолютно не-
нужным «народный театр» (№ 58). 

Корреспонденты обращали внимание и на пагубное воз-
действие города на деревню. Так в 1908 г. отмечалось, что 
сельская молодежь подражает молодежи городской, устраивая 
накануне и в день церковных праздников, в субботу и в вос-
кресенья концерты, вечера, спектакли и гуляния, нарушая тем 
самым святость. Хотя эта публикация заимствована из жур-
нала другой епархии, подобное, несомненно, наблюдалось по 
всей России (№ 60).

Как известно, сельское духовенство играло большую роль 
в школьном образовании. Многие священники преподавали в 
церковно-приходских школах и были убеждены, что эти учеб-
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ные заведения помогут растить настоящих будущих христиан, 
грамотных людей, не подверженных суевериям и предрассуд-
кам. Кроме иереев, воспитанием детей в подлинно христианском 
духе занимались и некоторые учителя. Так Е. Соколова призы-
вала школьников не посещать масленичные забавы, свадьбы и 
вечеринки, так как там нет ничего хорошего, но их туда берут 
с собой матери, которым хочется вспомнить свою молодость и 
повеселиться (№ 62). 

Вся церковная периодика отрицательно относилась к мир-
ским песням, называя их «бесовскими», «мерзкими». В ПЖ 
приводится конкретный пример песенного богохульства, когда 
рабочие, поднимая тяжести в ремонтируемой ими церкви, пели 
«дубинушку» с неприличными словами. Когда священник ска-
зал им, что петь в храме большой грех, то ему ответили, что они 
привыкли к подобной песни и без нее не могут работать (№ 65).

В отличие от других духовных журналов в ПЖ мало сведе-
ний о старообрядцах и сектантах. Тем не менее, следует отметить 
записки свящ. П. Аббисова, в которых рассказывается о свое - 
образном поведении староверов, когда в их дом входил священ-
ник для рождественского или пасхального христославления 
(№ 9). Н. Следников писал о возникшей в начале ХХ столетия, 
в основном в городской женской среде, секты иоаннитов, уподо-
блявших Иоанна Кронштадтского Богу (№ 11). 

Можно констатировать, что всего лишь за 18 лет своего суще-
ствования ПЖ успела опубликовать материалы, раскрывающие 
различные стороны жизни сельчан и горожан Ярославской губер-
нии, и эти материалы, наряду с публикациями в «Ярославских 
епархиальных ведомостях», должны привлечь внимание исследо-
вателей, занимающихся проблемами народной культуры.

Принцип оформления указателя. По тематическому признаку 
материал делится на 10 рубрик. 

В тех случаях, когда один и тот же материал имеет отношение 
к двум и более разделам, он помещается только в одном разделе, 
к которому он ближе по тематике, в других же разделах на него 
даются цифровые ссылки.

После фамилии автора в Именном указателе отмечается ме-
сто службы автора, а далее приводится его порядковый номер по 
тематико-библиографическому указателю.
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I. Особенности народного православия.  
Языческие представления в нем

1. Грамотный поселянин. Из области народных суеверий // 
1899. Авг. С. 39—40.

В с. Осовцы Радомысльского у., Киевской губ. один грабитель имел 
в рукаве «святыню»: кусок артоса и зерна пшеницы, освященной на 
всенощной в церкви. Всё это он зашил по совету одной цыганки, уве-
рявшей, что подобная «святыня» поможет безнаказанно воровать и 
грабить.

2. Записки сельского священника // 1908. Март. С. 114—121; 
Апр. С. 157—164.

Автор — бывший городской священник, служащий теперь в сель-
ском приходе. Крестьяне относятся к исповеди как к простой формаль-
ности; не видят своих грехов, но зато иногда каются в таких вещах, 
которые относятся к суевериям. Храм малолюден. Крестьяне не могут 
оценить красоты церковной службы. Уменьшилось число богомольцев. 
Из всех церковных праздников крестьяне больше всего любят Пасху  
и в церкви очень много людей. В деревне нет такого унижения клира 
при христославлении, как в городе. Существует обычай после пасхаль-
ного славления расплачиваться за все годовые требы. 

3. Морев Михаил (свящ.). Святой равноапостольный вели-
кий князь Владимир, просветитель русского народа. Россия и ее  
мировое религиозно-просветительское назначение. Историчес-
кая памятка на 15 июля // 1911. Сент. — Окт. С. 542—558; Дек. 
С. 715—725.

Борьба Владимира с языческими божествами древней Руси: с Хор-
сом, Дажбогом, Велесом и др. Народная демонология, колдуны, волх-
вы, кудесники. Религиозные верования древних руссов.

4. С. А. Д. Начало христианства в Ростовском крае // 1913. 
Июль — Авг. С. 277—290.

Борьба христианства с язычеством.

5. Успенский Ф. (прот.). Беседа о новой молитве, распростра-
няемой в народе // 1905. Май. С. 152—155.

В народе распространяется «молитва», которая якобы явилась на 
Гробе Господнем при угрожающем гласе с небес. В приписке к «мо-
литве» сказано: во-первых, тот, кто будет читать ее до трех раз в день, 
будет избавлен от всяческих бедствий; во-вторых, каждый имеющий 
молитву должен передать ее 9 человекам. Данная «молитва» — это 
ересь и ее необходимо уничтожать. 

6. Успенский Ф. (прот.). Соблюди заповеди. Беседа о второй 
заповеди // 1906. Сент. С. 319—323.
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Необходимо правильно почитать иконы; чтут не сами иконы, а 
того, кто на ней изображен. 

7. Черемхин  А. (свящ.). Из настоящего и прошлого Поше-
хонского угла (Бытовые наброски) // 1915. Дек. С. 801—804.

Пошехонские монахини, считая себя знатоками слова Божия, рас-
пространяют по уезду разные религиозные небылицы, приметы, на-
говоры и нашептывания, а также «молитвы».

8.Ч<еремхи>н  А. (свящ.). Народные обычаи, верования и 
вы говор отдельных местностей Пошехонского у. // 1916. Дек. 
С. 746—748.

В Пошехонском уезде, лучше чем в других уездах, сохранились язы-
ческие поверья, заговоры и нашептывания. Здесь сжигают Масленицу, 
на святках ходят ряжеными. Характеристика местного языка.

II. Суеверия, приметы, поверья, толкование снов.  
Роль священников в борьбе с сектантами,  

предрассудками и суевериями

9. Аббисов Петр (свящ.). Раскол в Ново-Приселковском при-
ходе (Записки священника) // 1901. Июль. С. 329—334.

Приселок Новый Романо-Борисоглебского у. Некоторые расколь-
ники, чтобы священник не ходил в их дома со святой водой и другими 
требами, приносят ему деньги на дом. Автор отказался от денег, сказав, 
что он берет деньги за труд, а здесь, раз он не был в доме, значит и не 
трудился. Такое приношение называется «годовое». Описание рожде-
ственского славления. Одни раскольники, если они в избе, то при виде 
священника прячутся, а деньги за требу оставляют на столе; другие 
стоят у стен и к кресту не подходят; то же самое и во время пасхаль-
ного, когда ходят с иконами. Крестильные и похоронные обряды у рас-
кольников.

10. Гал-ский И. Несколько слов о невежестве и суевериях,  
царящих среди простого народа // 1900. Март. С. 142—144.

В народе бытует множество суеверий и примет, приуроченных к 
каждому празднику. Народ убежден, что в одни праздники нельзя рабо-
тать, а в другие можно, но с известными ограничениями, например, не 
полагается прясть в пятницу (в этот день существуют и другие запре-
ты). Множество знахарей, ворожей и «шептух» в деревнях. Вера в руса-
лок, ведьм, домовых. При похоронах, крестинах, свадьбах, покупках и 
продажах распространены разные наговоры. При падеже скота устраи-
вают «живой огонь» (его описание из г. Семенова Нижегородской губ.). 
Одна из уральских газет сообщает, что больного ребенка запекают в 
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виде начинки пирога.2 Диалог матери со знахаркой, пока пирог с ре-
бенком в печи. Для лечения резей в желудке используют битое стек-
ло. Текст «молитвы» от лихорадки; о распространении подобных «мо-
литв» в народе. 

11. Следников Н. Иоанниты и о. Иоанн Кронштадтский // 1908. 
Янв. С. 11—16.

Слагаются стихи в честь о. Иоанна Кронштадского. Иоанниты счи-
тают, что для спасения от близкого Страшного Суда надо в г. Крон-
штадте причаститься от руки о. Иоанна=Бога; таких спасенных будет 
144000. Антицерковные действия черничек-иоанниток, одетых в чер-
ные одежды. 

12. Успенский Ф. (прот.). Божие милосердие. Беседа // 1902. 
Июль. С. 265—271.

О правильном, истинно христианском почитании икон. Икона —
это милосердие Божие.

13. Успенский Ф. (прот.). Духовная охрана народа // 1903. Янв. 
С. 35—38.

Существуют шесть способов духовного воздействия священника 
на народ: 1) богослужение; 2) проповедь (церковная, внебогослужебная, 
публичная и домашняя); 3) пастырское отеческое руководство; 4) об-
учение детей; 5) миссионерство; 6) призрение бедных. 

14. Успенский Ф. (прот.). Почему у нас много икон? Поучение 
в день Сретенья чудотворной иконы Божьей Матери // 1902. Май. 
С. 185—188.

Иконы Божьей Матери чтятся не для того, что поскорее получить 
от нее помощь, а потому что она мать Иисуса Христа.

15. Успенский Ф. (прот.). Соблюди заповеди. Беседы о запо-
ведях Божьих // 1906. Апр. С. 133—139; Май. С. 175—178; Июль. 
С. 232—239; Авг. С. 268—272.

Простой народ верит в счастливые и несчастливые дни и встречи; 
народная демонология; осуждение суеверий. О борьбе язычества с хри-
стианством.

16. Z. Первые впечатления. Очерки деревенской жизни. За-
писки священника // 1901. Сент. С. 421—431; Окт. С. 484—490; 
Нояб. С. 524—531.

К молодому священнику после его первой службы в приходе при-
ходят женщины с больными младенцами, и просят прочитать над ними 
канон Богоматери. Крестьяне верят, что молитвы священника, пока он 

2 Видимо, имеется в виду обряд «перепекания» заболевшего младенца, 
когда его закутывают и, привязав к лопате, трижды суют в теплую печь. 
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не обвенчал ни одной еще свадьбы, особенно действенны, поэтому к 
нему приходят и просят «почитать канон» и для взрослых больных 
(после первого же венчания эти просьбы будут реже). О праздничном 
обходе крестьянских домов «со святом». Крестьяне уподобляют ико-
ны «богам»; в избах «богов» меньше, а в храме множество. О местных 
знахарках и их методах «лечения»; некоторые знахарки занимаются 
не только лечением людей, но и животных, а также поисками воров. 
Убежденность крестьян, что некоторые определенные знахарки знают-
ся с нечистым. Описание деревенских праздников, во время которых 
все деревня пьяная, даже женщины. Рождественский и пасхальный об-
ходы домов. 

См. также: № 66.

III. Гадания

17. Розов Николай (свящ.). «Внемлите от лживых пророк» 
(Мф. VII, 15) // 1912. Апр. С. 175—181.

О гаданиях. Гадания в дохристианскую эпоху. Способы гадания. 
Гадатели отвлекают людей от Бога, от веры в промысел Божий, зарож-
дают в людях слепую покорность судьбе. Христианство запрещает вол-
шебство. Обличение современных гадателей.

См. также: № 43, 44.

IV. Народная демонология

См.: № 3, 10, 15, 18, 19.

V. Народная медицина. Заговоры

18. Б-ий. Открытие женской церковно-приходской школы, 
первой в Мышкинском уезде // 1902. Дек. С. 511—513.

В с. Воскресенском сильна вера в заклинания, заговоры, в домо вых, 
в водяных и т.д.

19. С. В. П. Приметы и заговоры в Вологодской губернии 
[Тотемский у.] // 1911. Июль. С. 435—454.

Заговоры здесь называются «шепотами». Приметы, суеверия и 
заговоры сопровождают человека всю жизнь от рождения до смер-
ти. Испытания родильнице после родов со стороны бабок; суеверные  
обряды для облегчения родов. Тексты приговоров при рождении  
ребенка. Заговоры от грыжи, килы, ломоты, тоски и проч. «Лечение» 
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больных маленьких детей (тексты заговоров). Вера в лихой глаз. 
Приемы «лечения» взрослых. Тексты заговоров. Заговоры при несча-
стном браке; способы приворожить супруга, жениха. Заговоры на 
жатву, обряды перед жатвой. Суеверия при погребении. Поминовение 
умерших. Суеверия в некоторые праздничные дни: Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи, в Страстную неделю, в Великий четверг, Иванов 
день. Суеверные обычаи для сохранения скота. Народные «молит-
вы» и сказания: ангелу хранителю, Сон Богородицы, Поучение папы 
Римского о двунадесятых пятницах, слова о муках (тексты). Народная 
демонология: вера в домовых, дворовых, водяных и лесных. Вера в 
силу колдунов. Заговоры от болезней скота (тексты). Обряды первого 
выгона скота в поле. 

См.: № 10, 16.

VI. Обряды

1. Свадебные обряды

20. Миров Н. О свадьбах без вина // Приложение к ПЖ: Листок 
трезвости. 1904. Май. С. 33—35.

По материалам из Орловских епархиальных ведомостей: описание 
свадебного поезда из полупьяных прихожан, подъезжающих к церкви; 
пьяные песни, гармоника; грязные по содержанию песни и присказки 
за свадебным столом; циничная пляска.

21. Преображенский Василий (свящ.). Свадебные обычаи в 
Тотемском уезде [Вологодской губ.] // 1912. Янв. С. 37—42; Февр. 
С. 88—92; Март. С. 161—166; Апр. С. 197—202.

Сватовство в доме родителей невесты; осмотр имущества жениха 
родителями невесты. Рукобитье в доме невесты, после которого не-
веста начинает причитать. Тексты причитаний отцу и матери (4 №№). 
Невеста с подругами готовит приданое. Тексты причетов (2 №№). 
Канун венчания («сватальный день») и главное пиршество, на которое 
приглашаются: плакальщица, колдун или колдунья (= сторож»). Страх 
сглаза. Подробное описание «сватального дня» (причеты). Родители 
благословляют невесту. Одевание невесты. Причеты. Описание вен-
чального дня (в доме невесты). Приговоры дружки. Причитания не-
весты и плакальщицы. 

См.: № 10, 19.

2. Родильные и крестильные обряды

22. Церковные требы. Молитва в первый день, повнегда ро-
дити жена отроча // 1901. Янв. С. 12—16.
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Некоторые считают суеверием церковную молитву об избавлении 
родильницы и младенца от влияния злых духов, полагая, что вера в 
дневных и ночных духов аналогична вере в домовых, леших и другую 
нечистую силу. Ряд людей уподобляет церковное священнодействие 
колдовству.

См. также: № 9, 19.

3. Похоронно-поминальные обряды

См. № 9, 10, 19.

VII. Праздники народно-церковного календаря

О сути и назначении праздников и воскресных дней; 
о христианском и нехристианском характере их проведения

23. Ливанов В. (свящ.). Поучение в день храмового праздни-
ка // 1900. Окт. С. 443—444.

Об истинно христианском характере проведения праздников; в 
праздничный вечер в сельском приходе много пьяных, наблюдается 
дикий разгул, звучат скверные песни. 

24. Наумов К. (свящ.). Воскресный базар // 1900. Авг. С. 365—
368.

Из-за воскресных базаров народ не сохраняет подобающий покой 
праздничных дней, предаваясь житейской суете, разгулу, пьянству; 
сельские и городские базары.

25. Наумов К. (свящ.). Пьянство (Из приходской практики) // 
1901. Май. С. 229—235.

Накануне великих праздников в больших городах на фабриках 
рабочие получают деньги; на улицах множество пьяных, песни, гар-
мошки, брань (то же самое и в день самих праздников). Все церковно-
религиозные обряды сопровождаются питьем.

26. Поучение перед крестным ходом // Приложение к ПЖ: 
Листок трезвости. 1904. Июль. С. 49—50.

О христианском проведении праздников. Праздник — это служе-
ние и угождение Бога. Греховность мирского проведения праздничных 
дней.

27. Успенский Ф. (прот.). Записки городского священника // 
1908. Окт. С. 497—502.

Несколько причин охлаждения горожан к церкви. Во-первых, на-
кануне праздничных и воскресных дней разрешены театральные пред-
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ставления; именно туда вместо церкви идут некоторые прихожане, 
главным образом молодежь. Во-вторых, накануне и в день праздников 
открыты все магазины и лавки. В-третьих, многие хозяева не пускают 
прислугу в церковь. Почти не посещают храм извозчики, железнодо-
рожники и прочие представители рабочих специальностей, а также 
интеллигенция.

28. Успенский Ф. (прот.). О сокращении праздников // 1909. 
Июль — Авг. С. 299—303.

Особое совещание при Св. Синоде пришло к выводу, что можно 
исключить из числе неприсутственных дней: последние четыре дня 
пасхальной недели; третий день праздника Рождества Христова, день 
Нового года и два дня Масленицы. По церковному уставу третий день 
Рождества Христова и вся Масленица не относятся к великим церков-
ным праздникам. Тем не менее, автор протестует против исключения 
последних дней пасхальной недели, ибо всегда Пасха продолжалась 
7 дней. Автор убежден, что праздники сокращают для того, чтобы 
верующие не ходили в церковь. Значение праздников в жизни право-
славного человека огромно. Вся наша жизнь сосредоточена вокруг 
праздников. Раньше даже время считалось по праздникам, их сокра-
щение — это поругание церкви. 

29. Успенский Ф. (прот.). По поводу уменьшения числа празд-
ников // 1909. Май. С. 211—215.

В повестку заседаний Государственного Совета внесен вопрос о 
сокращении числа праздников, которые якобы отнимают рабочее вре-
мя, приучают народ к ленности, к пьянству, развращают его. Автор не 
согласен с этим. Сокращать число праздников — это значит сокращать 
дни молитв. 

30. Хабаров Николай (свящ.). Сельский приход близ Ростова 
Великого (По наблюдениям приходского священника).

О христианском проведении праздников: в служении и угождении 
Богу. Греховность мирских праздников.

Описание годового круга народно-церковных праздников

Новый год

31. Успенский Ф. (прот.). Записки городского священника // 
1909. Янв. С. 23—27.

Обычай встречи Нового года в некоторых городских храмах воз-
ник лет 10 назад сначала в столицах, а позднее в губернских и уездных 
городах. Некоторые говорят, что отмечание Нового года в храме не от-
мечено в церковном уставе, что 1 января — это праздник гражданский, 
а не церковный. Простой народ Новый год не празднует. Подобный 
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обычай был введен для борьбы с нечестивым обыкновением встречать 
наступающий год в клубах с бокалами вина. Описание новогоднего 
праздника в храме. В церковном уставе есть полунощница, которую 
надо совершать в полночь. Не все городские священники одобряют этот 
праздник в храме.

См. также: № 28.

Масленица (Мясопустная или Сырная неделя)

32. Воскресенский Н. Святой Тихон Задонский, епископ Воро-
нежский и Задонский (К 50-летию со времени открытия его мо-
щей) // 1911. Сент. — Окт. С. 518—541.

Борьба Тихона Задонского с Масленицей, которую, благодаря его 
усилиям, в Воронеже перестали праздновать. Он же боролся с языче-
ским праздником Ярилы с играми, плясками, кулачными боями в этот 
день. 

33. Как должно проводить масленицу? // 1900. Февр. С. 81—83.
Масленица — не церковный, а языческий праздник, который не 

должен отмечаться, т. к. это время — преддверие Великого поста; опи-
сание масленичных игрищ; церковь запрещает все развлечения и игри-
ща в неделю перед постом.

34. Приготовление к Великому посту // 1899. Февр. С. 18—25. 
Осуждение масленичных развлечений и праздничного разгула.

35. [Тихон Задонский]. Слово о сырной седмице св. Тихона 
Задонского // 1910. Февр. С. 54—63.

Осуждение масленицы, которую народ ждет как большой празд-
ник. К ней готовятся заранее: покупают съестное, вино, наряды. Ма-
сленичные катания, визиты, блины; все поздравляют друг друга с ши-
рокой Масленицей. Масленичные песни, кулачные бои. Масленичным 
бесчинством порочится святая вера. Празднование Масленицы — это 
язычество. Необходимо бросить все неприличные забавы и уничтожить 
этот праздник.

36. Успенский Ф. (прот.). Сырная седмица. Напоминание пра-
вославным // 1906. Февр. С. 45—46.

Сырная неделя — это преддверье Великого поста; надо к нему го-
товиться, усердно молясь. Описание Прощеного воскресенья. 

См. также: № 8, 28, 45, 62. 
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Великий пост; предпасхальная неделя

37. Ливанов Виктор. (свящ.). Городские соблазны в Вели-
кий пост. Поучение в неделю Крестопоклонную // 1901. Март. 
С. 106—108.

Осуждение ярмарок во время Великого поста.

38. Ливанов Виктор. Пост и зрелища // Приложение к ПЖ: 
Листок трезвости. 1904. Февр. С. 1—3.

Призыв не посещать во время Великого поста различных зрелищ.

См. также: № 19, 33 

Пасха

39. Державин А. (свящ.). На Пасхе (Из детских воспомина-
ний) // 1904. Апр. С. 148—152.

Пасхальное христославление священника с сыном, учащимся ду-
ховного училища. Описание обряда.

40. Успенский Ф. (прот.). Христос воскресе // 1904. Апр. 
С. 143—147.

Разница между мирским, суетным весельем и истинным христи-
анским весельем.

См.: № 2, 9, 16, 28.

День Георгия Победоносца (23 апр.)

41. Наумов К. (свящ.) Очерки приходской жизни: 1) Сельские 
праздники // 1899. Июль. С. 28—36.

Описание общественного молебна и крестного хода в дни Георгия 
Победоносца, Власия, Модеста. Весь деревенский скот сгоняют в одно 
место и молятся о сохранении домашней скотины. Осуждение мирского 
праздника с пьяным гостеванием, разгульными песнями под гармошку.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

42. Успенский Ф. (прот.). Смерть и радость. Беседа в день усек-
новения главы Иоанна Предтечи // 1905. Авг. С. 233—236.

Различные мирские развлечения и увеселения могут привести к 
негативным последствиям. Надо все время помнить об опасности про-
гневить Бога.
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Святки

43. Святки // 1899. Дек. С. 15—17.
Ряженье и маскарады; обличения ряженья и игрищ со времени 

раннего христианства; гадания в святые дни неприличны для христиа-
нина; о необходимости истинно христианского проведения святочных 
дней; осуждение рождественских визитов в городах.

44. Святки // 1903. Дек. С. 524—527.
В святочном празднестве много языческого: ряженья, гадание, ка-

тание, пляски, зажигания огня и т.д. Святки — это святые дни, поэто-
му все, что не соответствует их святости, должно быть искоренено. В 
святках проявляется двоеверие. Отцы церкви всегда решительно об-
личали языческие святочные обряды и обычаи. Ныне существуют го-
сударственные и церковные законы о святости святочных дней. Святки 
должны приобрести подлинно христианский характер.

45. Успенский Ф. (прот.). Трезвися о всем. Поучение // 1907. 
Янв. С. 6—8.

Многие решили, что Святки — время разнообразного мирского 
веселья. Решили, что театр — полезное и благородное учреждение. 
Падение в обществе нравственности, веры; рост разврата, стяжатель-
ства; увлекаются светской литературой, а православной веры не знают. 
Великие церковные праздники носят у большинства людей нехристи-
анский характер. Масленица — это демонское глумление.

46. Успенский Ф. (прот.). Чем следует заниматься христиани-
ну в Святки? // 1908. Дек. С. 547—552.

В эти дни популярны театры, елки, домашние семейные вече-
ра, хождение в гости. Из-за праздничных хлопот люди забывают об 
Иисусе Христе. Праздник надо проводить по-христиански: молиться, 
слушать или читать Слово Божие. Ныне праздники — дни соблазна и 
греха. Множество развлечений, зрелищ и удовольствий.

См. также: № 8. 

Рождество Христово (25 дек.)

47. Елка // 1903. Дек. С. 528—529.
История возникновения этого обычая. Споры служителей церк-

ви по поводу елки: одни считают, что не стоит устраивать для детей 
праздник елки, т. к. он заимствован у немцев; другие считают, что этот 
обычай безвреден для православия. .

48. М. К. (свящ.). Заметка о славленье (Письмо в редакцию) // 
1899. Дек. С. 57—58.
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Рождественское славление теряет свой изначально высокий хри-
стианский смысл. Члены причта славят отдельно друг от друга, что-
бы больше получить от прихожан. Необходимо прекратить подобную 
практику.

49. Около детей // 1905. Апр. С. 136—140; Май. С. 169—176.
Священник с маленькими певчими разучивает рождественские 

песнопения; обещает не брать с собой славить тех, кто плохо себя ведет. 
Сначала славили в школе, потом у попечителя (описание славления); 
затем два дня ходили по крестьянским домам. Всего набрали 19 рублей, 
которые пошли на школьную елку. Описание праздника елки в школе. 

50. Праздник Рождества Христова // 1899. Дек. С. 7—15.
Описание рождественского христославления. Некоторые священ-

ники и диаконы считают этот обычай унизительным. Автор публика-
ции согласен с ними.

51. Пред праздником Рождества Христова. Поучение // 1907. 
Дек. С. 369—370.

Детям можно по вечерам бывать на елках, но утром в святки не 
забывать храм. 

52. Рождественская елка // 1899. Дек. С. 17—18.
История возникновения данного рождественского обычая.

53. Рождество Христово // 1903. С. 521—524.
Осуждение ряженья-«оборотничества», танцев и других языческих 

увеселений. 

54. Успенский Ф. (прот.). Как приходскому священнику бо-
роться с расколом (Из переписки родственников) // 1900. Февр.  
С. 88—91.

О рождественском и пасхальном христославлении.

55. Успенский Ф. (прот.). Убогий вертеп и ясли Христовы. 
Беседа на Рождество Христово. // Приложение к ПЖ: Листок 
трезвости. 1904. Дек. С. 446—449. 

Осуждение мирского рождественского христославления.

56. Z. История рождественской елки // 1901. Дек. С. 573—574.

См. также: № 9, 16, 28. 
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VIII. Хозяйственные обряды и обычаи

57. С. Под впечатлением жизни // 1904. Дек. С. 457—467.
Описание проведения храмового праздника в селе. Ежегодно по 

«обещанию», данному когда-то во время скотского падежа, устраива-
ется братчина. Описание братчины с крестным ходом вокруг полей.

См. также: № 10, 19, 41.

IX. Посиделки, игры, хороводы, различные развлечения  
(главным образом молодежные)

58. Н. Н.  Письмо мирянина о театре // 1900. Май. С. 233—237.
Отцы церкви и современная церковь выступают против театра; и 

ныне духовным лицам нельзя посещать театральные постановки. Так 
называемый «народный театр» не нужен.

59. О некоторых из современных удовольствий и развлече-
ний // 1910. Приложение к ПЖ: Листок трезвости. Нояб. С. 81—90. 
/Кормчий/.

Осуждение плясок, танцев, табакокурения, игры в карты. 
Увеселительные собрания с танцами устраиваются даже накануне 
праздничных и воскресных дней. Надо всегда помнить, что танцы — 
это грех. 

60. Развращение нравов деревни и меры к врачеванию их  
(По епархиальным изданиям) // 1908. Дек. С. 565—572. /Бла го-
вещенские епарх. вед./

Ныне деревенская молодежь, подражая городской молодежи, 
устраивает под праздники концерты, вечера, спектакли, гуляния. 
Деревенские парни под воскресные и праздничные дни ходят по селе-
нию с гармошкой, нарушая святость праздника, мешая людям спать. 
Ни к утрени, ни к обедни молодежь не приходит, предпочитая отсы-
паться после ночного гулянья.

61. Разумов Александр (свящ. Смоленской церкви в с. Середы 
Даниловского у.). Открытие [Смоленской] церкви в с. Середы 
Даниловского у. // 1909. Янв. С. 27—37.

Падение нравственности в приходе. Многие не соблюдают посты, 
не отмечают церковные праздники. Распространены разгульные моло-
дежные беседы. 

62. Соколова Е. Дневник школьной учительницы // 1914. Март. 
С. 116—120; 
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Автор призывает учеников не ходить на масленичные увеселения; 
не посещать свадьбы, вечеринки, гулянья. Там нет ничего хорошего, 
но детей туда тащат их родители, чаще всего матери, которым хочется 
посмотреть на «беседу».

63. Успенский Ф. (прот.; бывший ученик Борисоглебского  
духовного училища). Духовная школа 50 лет назад // 1912.  
Сент. — Окт. С. 484—494.

О быте бурсаков: игры, пища; семинарские песни и рукописные 
песенники (отрывки из них).

64. Успенский Ф. (прот.). Скорбный лист. Из дневника при-
ходского священника // 1900. Май. С. 244—245.

Осуждение поведения молодежи, которая даже во время богослу-
жения начинает «безобразничать»: около церкви играют на гармош-
ках, пляшут, поют песни. Описание посиделки 1 ноября из «Сельского 
вестника». № 9.

См. также: № 27, 44, 53.

X. Произведения устного народного творчества

Песни

65. Успенский Ф. (прот.). Идите к овцам погибшим дому 
Израилева // 1905. Окт. С. 325—327.

Рабочие, ремонтировавшие храм, при подъеме тяжести пели «дуби-
нушку» с неприличными словами. Священник пытался их убедить, что 
петь в храме — грех. Они же отвечали, что привыкли петь, без этого 
нельзя работать. 

См.: № 20, 23, 25, 35, 63, 64.

Предания

66. Орлов Д.  Предание, связанное с основанием Толгского  
монастыря // 1913. Май — Июнь. С. 241—245.

Предание о том, что монастырь был основан на месте заповедной 
языческой рощи. О борьбе христианства с язычеством. О силе разных 
суеверий.

67. Писаревский А. (дьякон с. Ракоболь). Село Ракоболь (По-
шехонского у.) // 1912. Сент. — Окт. С. 495—498.

Устное предание о первой церкви в селе. Топонимические суеверие: 
о нечистом месте.
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Аннотация: Работа посвящена описанию фольклорно-этногра-
фических материалов в ярославском журнале «Приходская жизнь», 
выходившему (1899—1917). Журнал публиковал материалы о дея-
тельности священников по пропаганде среди прихожан истинного 
православия, по разъяснению происхождения и смысла церковных 
обрядов и праздников; о роли духовенства в области народного про-
свещения и благотворительности; о борьбе иереев со старообрядче-
ством, сектантами, вредными обрядами и обычаями.

В журнале опубликовано немало интересных фольклорно-этно-
графических сведений о жизни простого народа как городского, так 
и деревенского: специфика народного православия и наличие в нем 
языческих представлений; распространенность в городе и в деревне 
суеверий, примет и т. д.; о народной медицине и в частности о за-
говорах; о характере календарных и семейных праздников. 

В библиографическом указателе к журналу помещены материа-
лы, которые должны привлечь внимание исследователей, занимаю-
щихся проблемами народной культуры конца XIX — начала XX в.

Ключевые слова: церковная периодика, обряды, праздники, 
суеверия, приметы, знахарство, заговоры

Abstract: The work is devoted to the description of folklore and 
ethnographic materials in the Yaroslavl magazine «Parish life» (1899—
1917). The magazine published materials on the activities of priests to 
promote true Orthodoxy among parishioners, to explain the origin and 
meaning of Church ceremonies and holidays; the role of the clergy in the 
field of public education and charity; the struggle of the priests with old 
believers, sectarians, harmful rites and customs.

The magazine published a lot of interesting folklore and ethnographic 
information about the life of ordinary people, urban and rural. This 
information is about the specifics of popular Orthodoxy and the presence 
of pagan ideas in it; about the prevalence in the city, and especially in 
the village, of different superstitions, etc.; about popular medicine and 
in particular about conspiracies; about the nature of calendar and family 
holidays.

The bibliographic index to the journal «Parish life» contains materials 
that should attract the attention of researchers dealing with the problems 
of folk culture of the late XIX — early XX century.

Keywords: Church periodicals, rituals, holidays, superstitions, omens,  
healing, spell


