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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Повседневная жизнь духовенства в ХХ веке» является 

формирование систематизированных знаний о специфике повседневной жизни и быта людей в 
ХХ веке на примере православного духовенства. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- актуализация знаний о событиях, фактах и явлениях, связанных с историей повседнев-

ной жизни в начале ХХ века и в Советский период.  
- раскрытие современных подходов к изучению истории повседневности. 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Повседневная жизнь духовенства в ХХ веке» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору для освоения 
обучающимися по основной профессиональной образовательной программе высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 – «Отечественная исто-
рия».  

Для успешного освоения данной учебной дисциплины достаточны знания, умения и вла-
дения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируе-
мые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Повседневная жизнь духовенства в ХХ веке» направлен 
на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

 
а) общепрофессиональных 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий; 

б) профессиональных  

ПК-1 – готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и научных 
достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач. 

ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения 

В результате освоения дисциплины «Повседневная жизнь духовенства в ХХ веке» аспирант дол-
жен: 

знать: 
− современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности; 
− современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и на-
учных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
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исследовательских задач; 
− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; классифика-
ции педагогических технологий; отличия педагогических технологий от предметных методик; 
алгоритм проектирования технологий и методик; 
 
уметь: 
− эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
− привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ре-
сурсы, способствующие их эффективному решению; 
− применять инновации и научные достижения в образовательном процессе для решения 
профессиональных научно-исследовательских задач;  
− проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 
 
владеть: 
− способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельно-
сти (самостоятельной и в коллективе); 
− навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов; 
− навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности; 
− навыками создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе научно-
исследовательской деятельности; 
− педагогическим инструментарием для проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
 
Основные задачи курса. 
История повседневности как направление исторических следований.  
Обзор основных источников и литературы. Церковная периодика как исторический источник: 

Епархиальные ведомости, Церковный вестник. Журнал Московской Патриархии. Архивные источники. 
Архивы консисторий и Св. Синода. Материалы о приходских церквях в областных архивах и Централь-
ном Историческом Архиве г. Москвы. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. 
Отчеты обер-прокурора Св. Синода. Статистические сведения о духовенстве и епископате, формулярные 
списки белого духовенства и монашествующих. Протоколы заседаний Поместного собора 1917–1918 гг. 
отчеты уполномоченных. Источники личного происхождения: письма, воспоминания, дневники, аудио- и 
видеозаписи воспоминаний. 

 
Приход и духовное сословие. 
Приход: понятие православного прихода, рамки, задачи, деятельность. Вопрос о православном 

приходе в начале ХХ века, юридическое определение прихода. Полемика о приходе (А. А. Папков, Н. Д. 
Кузнецов, Л. А. Тихомиров, И.С. Бердников). 

Духовное сословие. Права духовенства по основным законам Российской Империи, принадлеж-
ность к духовному сословию (члены клира, члены семей клириков). 

 
Раздел 2. Приходское духовенство в середине – второй половине ХХ века. 
 
Деятельность приходского духовенства в начале ХХ века 
Обязанности священнослужителя на приходе. Богослужебная деятельность, требоисполнение. 

Внебогослужебная деятельность: духовный надзор и благочиние. Наблюдение за раскольниками, бродя-
чими монахами и священнослужителями, за распространителями суеверий, провозглашение и разъясне-
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ние царских указов, успокоение народного недовольства; составление метрических записей о рожденных, 
венчавшихся, умерших, сведения о количестве православных в своей местности, составление отчетности 
для духовной консистории. 

Священники и революционная пропаганда, убийства священнослужителей во время революцион-
ных событий 1905–1907 гг., ограбление церквей. Хулиганства и богохульства среди деревенского и го-
родского населения, конфликты с клириками. Вопрос поддержки священнослужителями революционной 
пропаганды. Г. Гапон. Освещение вопросов социализма в церковной периодической печати. Священно-
служители в Государственной думе. Политические взгляды духовенства. 

Миссионерская работа духовенства. Церковная проповедь, прот. Иоанн Восторгов. 
 
Семья священнослужителя 
Самосознание духовенства. Личная жизнь духовенства, состав семьи священнослужителя, родст-

венные связи. Роль родителей во взрослой жизни детей, положение родителей и родственников в семье 
взрослых детей. Быт, воспитание в семье, детство, семейные праздники. Досуг духовенства, круг чтения. 
Дочери священников: необходимость образования, замужество, возможности трудоустройства. Брак в 
семье клирика. Жена священнослужителя: положение в семье, образование. Внебогослужебная одежда, 
облик священника. Городское и сельское духовенство. Выход из духовного сословия. Роль епископата в 
жизни духовенства. 

 
Общество и духовенство 
Духовно-нравственное состояние общества в восприятии духовенства. Отношения священнослу-

жителей с прихожанами. Взаимоотношения священнослужителей и помещиков. Роль священника в дере-
венской и усадебной жизни. Участие духовенства в борьбе с пьянством. Приходские общества, общества 
трезвости, воскресные школы. Примеры активной приходской деятельности, святой праведный Алексей 
Мечев. 

Крестьяне и клирики. Жалобы прихожан на священнослужителей. Церковное судопроизводство, 
системы наказания приходского духовенства. Дела по жалобам прихожан на своих священников в архи-
вах епархиальных консисторий. Духовные следователи, назначение, деятельность. Наказания священно-
служителей, штрафы, покаянная дисциплина в монастыре. 

Церковные праздники в деревне и городе. Посещение храмов в воскресные и праздничные дни, 
говение и исповедь, участие прихожан в Таинствах. Участие священнослужителей в народных праздни-
ках, семейных событиях (свадьба, крестины, похороны). 

Духовенство на фабриках и заводах, взаимоотношения с рабочими. Деятельность святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. Указ Св. Синода о беспрепятственном допуске священнослужителей на 
фабрики и заводы (1900 г.). Внебогослужебные собеседования с рабочими. Рабочие в приходских храмах 
города. 

Критическая оценка образа священнослужителя в живописи, литературе и публицистике XIX века. 
Причины данного явления. А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике Балде», Н.С.Лесков «Соборяне», 
сказки А. Н. Афанасьева. Картины И. Е. Репина, В. Г. Перова, Б. М. Кустодиева, Д. Г. Левицкого. Пред-
ставления о духовенстве в народном фольклоре, пословицы и поговорки. 

 
Церковь и духовенство на рубеже веков  
Деятельность Предсоборного Присутствия. Полемика о православном приходе. Обсуждение во-

просов материального обеспечения, обязанностей духовенства, деятельности приходов в периодике нача-
ла ХХ века. Представление иерархов Церкви об основных проблемах православного духовенства, вопро-
сы материального обеспечения духовенства, деятельности приходов, образования клириков в «Отзывах 
епархиальных архиереев». 

Манифест 6 августа 1905 г. «Об учреждении Государственной думы» и «Законы о выборах», пре-
доставление духовенству активного и пассивного избирательного права. Избирательные права духовенст-
ва: 1) городские жители, владевшие недвижимостью или собственным жилищем; 2) владельцы земельных 
участков определенного размера; 3) государственные служащие; 4) представители Церкви с правом рас-
поряжаться землей. Законопроект о правоограничениях, связанных с лишением или добровольным сняти-
ем сана (III Государственная Дума, 1 апреля 1911 года). 

Поместный собор 1917–1918 гг. Обсуждение вопросов упадка веры и нравственности. Обсужде-
ние вопросов реформы образования. Правовое и имущественное положение духовенства в деяниях Собо-
ра, «Соборное постановление о разделе местных средств содержания приходского духовенства». «Поло-
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жение о православном приходе». Миссионерская деятельность духовенства. Обсуждение вопросов о без-
брачии, втором браке для духовенства. 

 
Судьба духовенства в 1917–1939 гг.  
Духовенство и революция. Священнослужители в белом движении. Русские священники в эмиг-

рации. 
Приходская деятельность духовенства в первые годы советской власти. Гонения. Первые жертвы 

террора. Аресты духовенства в 20-е годы. Новомученики и исповедники. Следственное делопроизводство 
ОГПУ-НКВД о «контрреволюционной деятельности духовенства». Священнослужители в лагерях. Бутов-
ский полигон. Взаимоотношение священнослужителей и властей. Изъятие церковных ценностей (1922 г.). 
Белое духовенство в обновленческом движении.  

Образ священнослужителя в советской историографии, литературе, кинематографе и антирелиги-
озной пропаганде. 

Лишение гражданских прав по Конституции 1924 г. Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» – устранение духовенства как лиц, лишенных избира-
тельного права, от участия в хозяйственных делах религиозных общин, противоречие постановления с 
Конституцией СССР 1936 г. 

Материальное обеспечение. 
Подпольные приходы, нелегальные богослужения, тайные священники. 
Священники и интеллигенция. С. Дурылин, свящ. Павел Флоренский. 
 
Приходское духовенство в военные годы. 
Священнослужители в годы Второй мировой войны. Священники в армии и партизанском движе-

нии. Духовенство на оккупированных территориях, политика фашистской Германии и отношение к свя-
щеннослужителям. Церковная жизнь в блокадном Ленинграде. 

«Положения об управлении Русской Православной Церковью» (1945 г.). Роль священнослужителя 
как главы приходской общины в управлении приходом. 

 
Приходское духовенство в середине – второй половине ХХ века 
Образование духовенства. Пастырские курсы, открытие Богословского института на территории 

Новодевичьего монастыря (1943 г.). Московская духовная семинария и Духовная академия. 
Гонения на Церковь при Н. С. Хрущеве. Снятие сана, случаи публичного отречения от Бога (А. А. 

Осипов). Новый церковный устав, положение о приходе, место и роль священнослужителя на приходе. 
Изменения в IV главе «Положения об управлении Русской Православной Церковью», установление новой 
организации приходского управления (устранение настоятеля и клириков от участия в приходском собра-
нии и приходском совете). Возложение хозяйственного и финансового попечения о приходе и храме ис-
ключительно на приходское собрание из мирян и приходской совет во главе с председателем – старостой. 

Семья и дети священнослужителей, быт в Советской России. Воспоминания о детстве детей свя-
щеннослужителей. 

Открытие семинарий и академий, правила приема. Советская власть и священнослужители. Дис-
сиденты среди священнослужителей. Открытое письмо святейшему патриарху Алексею I. Свящ. Глеб 
Якунин, свящ. Николай Эшлиман. Участие в правозащитной деятельности. Деятельность свящ. Димитрия 
Дудко, свящ. Сергия Желудкова, свящ. Александра Меня. Христианский «самиздат». 

 
Духовенство и приходы в 1980-е годы 
«Устав об управлении Русской Православной Церковью» 1988 г. Организация приходской общи-

ны. Органы приходского управления: приходское собрание во главе с настоятелем, приходской совет и 
ревизионная комиссия. 

Круг обязанностей настоятеля, согласно «Уставу»: руководство причтом, наблюдение за состоя-
нием храма и богослужебной утвари, соблюдение требований богослужебного устава; ответственность за 
точное исполнение указаний епархиального архиерея, представление благочинному или непосредственно 
архиерею ежегодных отчетов о состоянии прихода, ведение официальной переписки, хранение приход-
ского архива, выдача удостоверения о крещении и венчании. Состав приходского причта (священник, 
диакон и псаломщик). Требования к ставленникам (достижение совершеннолетнего возраста, наличие не-
обходимых нравственных качеств и достаточная богословская подготовка, свидетельство духовника об 
отсутствии канонических препятствий к рукоположению).  
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Приходской совет – исполнительный орган приходского собрания. Состав (председатель, помощ-
ник и казначей), избрание. Ответственность приходского совета (сохранность храма, церковного имуще-
ства, распоряжение денежными средствами прихода, исполнение решений приходского собрания). Реви-
зионная комиссия, избрание, состав, обязанности (проведение ревизий денежных средств, контроль за 
законностью расходов, правильностью ведения приходно-расходных книг, за снятием кружек с пожерт-
вованиями, наблюдение за состоянием церковного имущества, его ежегодная инвентаризация). 

 
Раздел 3. Современное положение приходского духовенства. 
 
Система духовного образования.  
Образование и образовательные учреждения Московской Патриархии. Семинария и академия. 

Теологические факультеты светских университетов, высшие богословские учебные заведения. Проблема 
признания богословского образования государством. Требования к ставленникам, вопрос безбрачия при-
ходского духовенства. Решения Архиерейского собора 2011 г. по вопросу обязательного духовного обра-
зования для священнослужителей и кандидатов в клир. Проект реформы духовного образования. 

 
Церковное управление. 
Приходские собрания. Приходские советы. Священнослужитель на приходе. Миссионерская, про-

светительская и социальная работа клириков. 
Благочинные, обязанности, права, роль в жизни церковных округов.  
 
Материальное обеспечение.  
Трудовое законодательство, пенсионное обеспечение. Приказ от 24 ноября 2004 г. № 280 об ут-

верждении разъяснения «О порядке включения в общий трудовой стаж периодов работы священнослужи-
телей в религиозных организациях и участия в совершении религиозных обрядов». 

Положение о безбрачном духовенстве 
Система наград: ордена, медали. Положение о богослужебно-иерархических наградах 2011 г. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-
сов), в том числе: 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 4  26   26  118 зачет 
Итого 4  26   26  118  

Заочная форма обучения 
2 4  10   10  134 зачет 

Итого 4  10   10  134  

4.3 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Введение. Основные задачи курса. 2 
2–3 Деятельность приходского духовенства в начале ХХ века 4 

4 Семья священнослужителя 2 
5 Общество и духовенство 2 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

6 Церковь и духовенство на рубеже веков 2 
7–8 Судьба духовенства в 1917–1939 гг. 4 

9 Приходское духовенство в военные годы. 2 
10–11 Приходское духовенство в середине – второй половине ХХ века 4 

12 Духовенство и приходы в 1980-е годы 2 
13 Современное положение приходского духовенства 2 

Итого 26 
Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 Введение. Основные задачи курса. Деятельность приходского духовенст-
ва в начале ХХ века. 

2 

2 Семья священнослужителя. Общество и духовенство. 2 

3 Церковь и духовенство на рубеже веков. Судьба духовенства в 1917–
1939 гг. 

2 

4 Приходское духовенство в военные годы. Приходское духовенство в се-
редине – второй половине ХХ века. 

2 

5 Духовенство и приходы в 1980-е годы. Современное положение приход-
ского духовенства. 

2 

Итого 10 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость (в ака-
демических часах) 

Очная форма обучения 
1 Изучение историографии Истории повседневности 20 
2 Изучение литературы по истории духовенства 20 
3 Подготовка семинарских занятий 60 
4 Подготовка к промежуточной аттестации 18 

Итого 118 
Заочная форма обучения 

1 Изучение историографии Истории повседневности 40 
2 Изучение литературы по истории духовенства 40 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 54 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Групповая дискуссия 4 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 
Итого 6 

  
Заочная форма обучения 

2 ПР Групповая дискуссия 2 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 4 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория ос-
нащенная компьютером и проектором. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-
лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 

нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

1. Белоногова Ю.И. Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века: По ма-
териалам Московской епархии. М.: ПСТГУ, 2010. 

2. Цыпин В. А., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и новейший пе-
риоды (1700–2005). М., 2006. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Анисимов Г. Уроки отца протоиерея Павла Анисимова, новомученика Российского. 2005. 
2. Арсений (Стадницкий), митр. Дневник. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006-2015. Т.1-3. 
3. Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008. 
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4. Белова Н. В. Дом и усадьба приходского священнослужителя в конце XVIII – начале XX 
вв. (на материалах Ярославской епархии) // Вестник Поморского университета: серия «Гумани-
тарные и социальные науки». 2006.№ 6.  
5. Белова Н. В. Жизнеобеспечение приходского духовенства в конце XVIII – начале XX в. 
(на материалах Ярославской епархии) // Вестник Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Серия «История». 2007. № 1.  
6. Белова Н. В. Круг чтения приходского духовенства Ярославской епархии (конец XVIII – 
начало ХХ века). // Книжная культура Ярославского края. Ярославль. 2013. С. 16 – 26. 
(http://www.rlib.yar.ru/media/kn_kulture/kk_2012.pdf) 
7. Васильева А.В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в 
конце XIX – начале ХХ вв. Омск 2015. Диссертация. На правах рукописи. 
(http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf) 
8. Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди. М., 1997. 
9. Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 2000. 
10. Воробьев В., прот. Пастырское служение в Русской Православной Церкви в ХХ в. // Еже-
годная Богословская конференция. Материалы. М., 1999. 
11. Гусакова О. В. Хранители веры. О жизни Церкви в советское время. М., 2014. 
12. Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Рус-
ской Православной Церкви XX столетия. (Жизнеописания и материалы к ним). Тверь, 1996. 
13. Деяния священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1994–
2000. Т. 1–11. 
14. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания, изложенные Т. Манухи-
ной. М., 1994. 
15. Евсин И. В. Они служили в Летово... М.: ПСТГУ, 2009. 
16. Жизнеописание московского старца отца Алексея Мечева М., 1999. 
17. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Тверь, 2005. 
18. За Христа пострадавшие. Биографический справочник. М.: Изд-во ПСТБИ, 1997. Кн. 1: 
«А–К». 
19. Илия (Четверухин), сщмч. "Я все переживаю с вами" М., 2014.  
20. Кириченко О.В. Сельский священник-подвижник на приходе // Святыни и Святость в 
жизни русского народа. М., 2010. С. 155 – 169. 
21. Ключарева А. В. Пастырское служение православного духовенства в России в конце XIX 
– начале ХХ вв. (по материалам Тульской епархии) // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Сер. Теология. Вып. 2. С. 34–44.Тула, 2006. 
22. Конюченко А. И. Русское православное духовенство во второй половине XIX – начале XX 
вв. // Социально-политические институты провинциальной России (XVI – начала XX вв.). Челя-
бинск, 1993. 
23. Лученко К. В. Матушки: жены священников о жизни и о себе. М., 2012. 
24. Московский батюшка: воспоминания об о. Алексее Мечеве.  М., 1994. 
25. Мы все брали у него благословение... М.: ПСТГУ, 2012. 
26. Настольная книга священнослужителя. М., 2001. Т. 4. 
27. О духовенстве / Сост., ред. игум. Иларион (Алфеев). Клин, 2001. 
28. Отец Алексей Мечев. Воспоминания. Париж: YMCA-PRESS, 1989. 
29. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М., 2004. Т. 1–2. 
30. Павлов А. С. Курс церковного права. СПб., 2002. 
31. Петюкова О. Н. Роль сельского духовенства в общественной жизни России 1920-х годов // 
Крайности истории и крайности историков. М., 1997. 
32. Прокофьев А. В. Мотивации выбора невесты в среде приходского духовенства во II поло-
вине XIX в. // Мужская повседневность: труд, досуг, духовная жизнь. М., 2007.  
33. Прокофьев А. В. Сватовство семинариста// Родина. 2009. № 12. 
34. Рожков В., прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. М., 2004. 
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35. Розанов Н. П. Второе сословие. Мои воспоминания о жизни московского духовенства в 
последнее пятидесятилетие перед революцией // Ученые записки Российского православного 
университета ап. Иоанна Богослова. М., 2000. Вып. 6. 
36. Розов А. И. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003. 
37. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные до-
кументы по истории Русской Православной Церкви) / Сост., автор предисловия и комментариев 
М.А. Бабкин. М., 2006. 
38. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб., 2007. 
39. Савичева В. В. Портрет жены священнослужителя второй половины XIX – начала XX ве-
ка (по материалам Вологодской епархии) // Церковь в истории русской культуры. Вятка, 2010.  
40. Скутнев А. В. Приходское духовенство в условиях кризиса Русской Православной Церкви 
во второй половине XIX в. – 1917 г.: на материалах Вятской епархии. Дисс… к.и.н., Ижевск, 
2005. 
41. Соколова Н. Н. Под кровом Всевышнего. М., 2005. 
42. Старк Б., прот. «Вся моя жизнь – чудо»: Воспоминания и проповеди. М., 2009. 
43. Страницы истории России в летописи одного рода. (Автобиографические записки четырех 
поколений священников). 1814–1937. М., 2004. 
44. Сушка А. В. Духовные семинарии в России до 1917 года //Вопросы истории. 1996. № 11–
12. С. 107–115. 
45. Сысоева Ю. Записки попадьи. М., 2008. 
46. Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале ХХ века. М., 2005. 
47. Тихомиров Т., свящ. На приходе. М., 2002. 
48. Труханов М., прот. Воспоминания: первые сорок лет моей жизни. Минск, 2008. 
49. Фирсов С. Л. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002.  
50. Человек Церкви. М., 1999. 

9.3 Периодические издания 

Журнал Московской Патриархии 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. http://www.patriarchia.ru/db/document/ 

2. http://www.pravenc.ru/ 

http://www.patriarchia.ru/db/document/
http://www.pravenc.ru/
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