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Аннотация 

В статье рассматривают особенности организации православного прихода в условиях 

сельской местности. Особое внимание уделено налаживанию отношений и взаимосвязей 

настоятеля сельского прихода с жителями села, вопросам привлечения прихожан, 

материальным и техническим проблемам, с которыми могут столкнуться молодые 

настоятели  в процессе организации православного прихода в селе. Затронуты 

современные методы, позволяющие приобщить жителей к православной церкви. Целью 

исследования является определение особенностей организации православной приходской 

жизни на сельских территориях. Объектом исследования – православная сельская община. 

Предметом исследования стали отличительные особенности в организации православной 

приходской жизни на селе. В результате отмечено, что храм на селе, в отличие от 

городского является локальным местом притяжения не только как духовного центра, но и 

общественно-культурного, а священнослужитель является в условиях деревни одной из 

самых публичных личностей, обязанным всей своей жизнью свидетельствовать о способах 

христианского бытия. 
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Введение 

Организация и функционирование православного прихода требует определенного подхода, 

знания ряда особенностей и методических условий, которые позволят наладить деятельность 

прихода на должном уровне и с высокой эффективностью. Особенно важны данные знания для 

молодых священников, поскольку, окончив духовную семинарию и получив назначение в 

православный приход, они не всегда знают, с чего начать, что делать в первую очередь, к кому 

обратиться за помощью в обустройстве и налаживании качественного функционирования 

прихода [Храмешин, 2016b]. 

В наибольшей степени данная проблематика актуальная для тех, кто готовится стать 

настоятелем сельского православного прихода, поскольку жители села в своем отношении к 

церкви значительно отличаются от городских прихожан [Chulos, 1998].  

Если в городе посещение церкви является для человека «попыткой ухода из мира 

человеческого в мир Божий, где каждый новый человек – это единоверец и единомышленник» 

[Кривицкий, www], то сельские жители, благодаря условиям жизни, единению с природой и 

укладом быта более близки к церкви. Однако при этом отмечается другая особенность. 

Современных сельских прихожан сложнее привлечь в лоно церкви. Особенно это касается 

детей.  

Существующие предрассудки и некоторое предвзятое отношение к церкви заставляет 

молодежь и детей сторониться храма. По своей тяге, своему желанию прикоснуться к чистому 

и возвышенному, сельские дети и молодежь могут прийти в церковь один или несколько раз 

[Panchenko, 2012]. Более частое посещение храма Божьего может стать предметом бестактных 

вопросов друзей, одноклассников, порою даже насмешек.  

Таким образом, попытки воцерковление могут остаться нереализованными из-за давления 

окружающих [Мазаева, www].Целью исследования является определение особенностей 

организации православной приходской жизни на сельских территориях. 

Объектом исследования – православная сельская община. 

Предметом исследования стали отличительные особенности в организации православной 

приходской жизни на селе. 

Методология 

Поставленная в статье проблема потребовала междисциплинарного подхода, использования 

научного аппарата религиоведения и теологии, а также культурологии и социологии [McMylor, 

Vorozhishcheva, 2007]. Базисным для исследования стал сравнительный метод. Проведение 

сравнительного анализа духовных практик сельской и городской общин позволило выявить 

специфичные особенности в организации приходской деятельности на селе. В работе 

использовались исследования авторов, в своих исследованиях в ином аспекте, затрагивающих 

изучаемую тему, а также практические полевые исследования. 

Особенности организации православного прихода на селе 

Впервые приехав в село и осознав масштабы своего прихода, молодые церковные 

служители сталкиваются с такими проблемами и сложностями, которые, на первый взгляд, 

кажутся им труднопреодолимыми и весьма тяжкими. Однако, владея определенными знаниями 
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об особенностях организации православного прихода на селе, ситуация не будет казаться столь 

трудной, непреодолимой. 

В первую очередь следует остановиться на наиболее важном аспекте – наличие храма или 

церкви в селе, потому что общественная молитва является основанием всей религиозной 

приходской жизни [Храмешин, 2016a].  В том случае, если приход некоторое время не имел 

своего наставника, либо здание было осквернено, заброшено, то настоятелю следует начинать 

вести богослужения при первой же возможности.  

Однако это не касается литургии, поскольку для ее совершения требуется получить 

благословение правящего архиерея и антиминс. А благочинный обязан проверить, что для 

совершения литургии выполнены все необходимые условия и в наличии есть все необходимое, 

в том числе алтарная утварь, хор или псаломщик. 

Незамедлительно настоятелю прихода следует начинать деятельность по восстановлению 

храма. Вероятно, ему придется приложить немало как финансовых, так и материальных усилий 

для того, чтобы храм стал пригоден для служений, для посещения. Вопрос восстановления 

храма и организации приходской жизни взаимосвязаны. Поскольку средства можно попросить 

у заинтересованных в восстановлении храма верующих, для чего, в свою очередь, требуется 

организация приходской внебогослужебной жизни. Именно прихожане, причем независимо от 

финансовых возможностей, могут в этом оказать бесценную помощь [Orthodox Russia: belief and 

practice under the tsars, 2003]. Если регулярно организовывать субботники или дни помощи 

храму, постепенно все большее число прихожан и сельских жителей будет присоединяться к 

ним. Совместными усилиями возможно привести храм в надлежащее состояние, облагородить 

прилегающую территорию. Такого рода мероприятия играют формирующую общину роль. 

Во время совместной трудовой деятельности настоятель сельского прихода сможет поближе 

познакомиться с сельчанами, узнать о том, что их волнует, какие животрепещущие проблемы 

существуют, а также проводить работу по привлечению сельчан в церковь, разъяснению правил 

и канонов богослужения [Filatov, Lunkin, 2000].  

Примечателен пример организации помощи своему приходу священника Алексия Твердова 

[Попов, 2019], который в молодые годы был направлен на службу в полуразрушенный и 

заброшенный сельский храм. Он, начав самостоятельно наводить порядок в вверенной ему 

территории, постепенно смог привлечь к себе в помощь не только прихожан, но и школьников. 

Со временем подобные субботники стали регулярными, прихожане и взрослые, и дети с 

удовольствием трудились во благо общего дела.  

Привлечение к храму прихожан дело непростое, однако, если в данном русле вести 

целенаправленную деятельность, то вскоре будут заметны значительные результаты [Young, 

1997]. В условиях сельской жизни культурно-социальная жизнь практически сведена к нулю, а 

основным центром культурно-массового сплочения сельских жителей является школа или дом 

культуры [Engelstein, 2001]. Настоятелю сельского православного прихода целесообразно 

наладить такие отношения с администрацией школы, педагогическими работника, работниками 

дома культуры, чтобы священнослужители принимали участие в жизни села [Engelstein, 2001]. 

Небольшой концерт народной самодеятельности на день победы и чаепитие, при правильной 

организации мероприятия привлечет жителей вне зависимости от глубины их религиозных 

чувств. Вначале может появиться заинтересованность, потом вовлеченность, и, далее только 

появляется воцерковленность. Если следуя за некоторыми соседями или домочадцами человек 

придет просто поприсутствовать на публичном свободном мероприятии при храме, то потом, 

ему нередко хочется чем-то поблагодарить приход, организовавший мероприятие или помочь 
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ему, параллельно узнать ответы на насущные духовные вопросы и инсайдерские духовные 

вызовы. 

При определенной общественной вовлеченности, возникает вероятность, что дети и 

взрослое население села будут более привычны общаться с настоятелем сельского 

православного прихода, будут доверять ему и станут более открыты для воцерковления. 

Если же в приходе нет ни храма, ни молитвенного дома, либо часовни, то возведение его 

необходимо начинать только тогда, когда настоятелем получено благословение епархиальной 

власти. В данном случае существенную помощь может оказать благочинный округа. Именно к 

его помощи в любых вопросах следует обращаться настоятелю сельского прихода. Также 

следует обратить внимание, что необходимо соблюдать установленный законом порядок. 

Сборы помощи прихожан на строительство или реконструкцию храма могут потребовать 

значительного времени. Большую подмогу настоятелю сельского прихода могут оказать как 

представители сельской интеллигенции, так и жители села, которые живут в больших городах 

и добились определенных успехов и теперь имеют желание помочь своей малой родине, в том 

числе и в деле восстановления храмов и приходов [Кирилл (Гундяев), патр. Московский].  

Основные обязанности настоятеля прихода заключаются в совершении богослужений, 

церковных проповедей, а также он ответственен за религиозно-нравственное воспитание своих 

прихожан [Попов, 2019]. Настоятель должен организовывать в вверенном ему приходе 

катехизаторскую, благотворительную, церковно-общественную, образовательную и 

просветительскую деятельность [Shevzov, 1996].   

Все данные аспекты деятельности настоятеля предусматривают практически ежедневное и 

ежечасное взаимодействие с жителями села, открытость и доступность настоятеля. Для этого 

можно предусмотреть следующую практику, когда в храме на видном месте вывешивают 

объявление с номером телефона настоятеля, чтобы каждый сельчанин в случае необходимости 

смог обратиться к настоятелю за помощь, за советом, либо с другими вопросами. 

Важным моментом в религиозно-нравственном воспитании имеет организация и 

функционирование воскресной школы [Никитская, 2009]. Ее можно обустроить в здании храма, 

либо в другом помещении, с соблюдением всех необходимых правил и формальностей. 

Заниматься с детьми может матушка либо кто-либо из постоянных прихожан, если они 

обладают достаточным уровнем знания православия [Кривицкий, www]. Хорошие плоды может 

дать создание детского православного коллектива [Мазаева, www]. Как правило, в селе все 

жители знакомы друг с другом и знают друг о друге все. Поэтому дети приходят в церковь с 

родителями, встречают там своих друзей, им вместе будет интересно проводить время в 

воскресной школе, получать новые знания [Белановский, 2011]. 

Воскресная школа при сельском православном приходе – это не только место встреч друзей 

и знакомых, но и в своем роде образовательное учреждение, которое обладает также сводом 

правил [Никитская, 2009]. Священник выступает в качестве учителя и отца, который способен 

объединить детей, увлечь общей идеей. Если у настоятеля есть собственные дети, они могут 

стать незаменимыми помощниками в деле религиозного воспитания детей, своим примером 

демонстрировать и мотивировать сельских детей к познанию православия и церковных законов 

[Мазаева, www].   

Поскольку дети любят играть и заниматься различными видами творчества, то в воскресной 

школе целесообразно проводиться занятия с применением творческих уроков, например, рисо-

вания, изготовления поделок. Возможен выпуск стенгазеты воскресной школы, изготовление 

поделок к церковным праздникам, помощь в украшении территории храма [Агеева, 2010].  
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Вне зависимости от того посещают храм жители села или нет, настоятель ответственен за 

свой приход. В его компетенцию должны входить не только вопросы богослужения и 

исполнения церковных канонов, но также и нравственная поддержка граждан. Данная работа 

предусматривает наставления, помощь в сложных жизненных ситуациях. Хороший настоятель 

является неким интеллектуальным и сильным стержнем села, способным оказать содействие 

всем и каждому по любым вопросам и в любое время. 

Помимо богословской и духовнической деятельности священник проводит также и 

социальную [Dubin, 1998]. Работая в тесном взаимодействии с руководством села, настоятель 

прихода может владеть ситуацией о жителях, знать, кому и в чем требуется помощь, поддержка 

[Реутский, 2011]. В силах настоятеля оказывать посильную помощь нуждающимся. К примеру, 

на уровне благочиния возможно организовать выездные посещения приходов врачами 

[Кондратьев, 2011]. 

Не секрет, что в сельской местности врачебная практика весьма ограничена и скудна. А 

местное население не всегда имеет возможность самостоятельно выехать в районные или 

областные центры за квалифицированной консультацией. В силах настоятелей приходов, 

заручившись благословением и поддержкой благочиния, организовать выездные врачебные 

делегации. При этом необходимо отметить, что до революции в курс подготовки духовенства 

входили и собственно фельдшерские предметы, знание которых делали их первичными 

медработниками на селе и одновременно скорой медицинской помощью.  

И, конечно же, настоятелю православного прихода на селе необходимо не забывать о том, 

чтобы вести свою деятельность в соответствии с каноническими правилами, внутренними 

установлениями Русской Православной Церкви. Следует неукоснительно исполнять 

законодательство страны нахождения. 

Настоятель также ответственен за ведение бухгалтерии, журнала богослужений, отвечает за 

финансовые и имущественные вопросы. Следит за состояние храма, за церковной утварью. 

Своевременно и качественно предоставляет отчетную документацию.  

И в завершении хотелось бы остановиться на таком вопросе, как привлечение прихожан в 

церковь. В последние годы особое значение приобретает присутствие и активная деятельность 

церковных служителей в сети интернет и, что особенно хочется подчеркнуть, в социальных 

сетях [Кондратьев, 2011].  

Весьма часто настоятели храмов, в том числе и тех, что расположены в сельской местности, 

являются активными пользователями социальных сетей. Периодически делятся событиями, 

которые происходят в их храмах, документальными и художественными фильмами, которые 

позволят прихожанам более глубоко познакомиться с законами церковной службы, узнать 

правила посещения храма и поведения в стенах церкви, рассказывают о церковных праздниках, 

объясняют тексты священных книг, публикуют молитвы и псалмы. 

Заключение 

Если в городе жизнь священника только на приходе проходит на глазах людей, то на селе 

священник практически всегда на виду. Он не может не свидетельствовать всей своей жизнью 

и жизнью своей семьи о способах христианской жизни. Таким образом, локально священник на 

селе более публичная личность нежели городской священнослужитель, который имеет 

возможность выехать за пределы территории своего прихода. В городе священник может 

пригласить себе оплачиваемых сотрудников в необходимом количестве, на селе священнику 
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приходится в большинстве случаев совмещать в себя, в той или иной степени, все необходимые 

для деятельности прихода квалификации. Если для городских прихожан имеется большее 

количество выбора общественно-культурных мероприятий, то на селе любое мероприятие 

становится общественным – крестины, венчание, отпевание, которые не могут, в том числе в 

силу традиций, не пройти мимо сельского храма. 

Таким образом, организация православного прихода в селе имеет ряд особенностей по 

сравнению с городским. Среди них есть как положительные – малое количество жителей и 

возможность сплочения прихожан, так и отрицательные – ограниченность финансовых 

ресурсов. Однако от того, насколько настоятель нацелен на воцерковление прихода, зависит 

успешность его деятельности. 

Библиография 

1. Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития / А.В. 

Агеева // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. 

Психология. – 2010. – Церковно-приходские воскресные школы. – № 18. 

2. Белановский Ю. «Здравствуйте, к вам приехала воскресная школа» [Электронный ресурс] / Ю. Белановский. – 

Режим доступа: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2300. 

3. Кирилл (Гундяев), патр. Московский. Как возродить Церковную жизнь на селе / Слово Святейшего Патриарха 

Кирилла на встрече с духовенством Тверской и Кашинской епархии [Электронный ресурс] / Кирилл (Гундяев), 

патр. Московский. – Режим доступа: http://e-vestnik.ru/church/tserkovnaya_zhizn_na_sele_13_14_2010/. 

4. Кондратьев П.О. Православная психотерапия и социальная работа на приходах / П.О. Кондратьев // Ежегодная 

богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М., 2011. – 

Т. 2. – Вып. 21. – С. 107-109. 

5. Кривицкий А. Сельский приход. Исследование ситуации на примере Пинежского благочиния [Электронный 

ресурс] / А. Кривицкий. – Режим доступа: http://selskay.cerkov.ru/2013/11/09/selskij-prixod-issledovanie-situacii-

na-primere-pinezhskogo-blagochiniya/. 

6. Мазаева Е. Православная миссионерская педагогика в сельском приходе [Электронный ресурс] / Е. Мазаева. – 

Режим доступа: http://eparhia.karelia.ru/ladva.htm. 

7. Никитская Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация / Е.А. Никитская // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2009. – 

Т. 15. – № 1. – С. 114-117. 

8. Попов Н. Будни и праздники молодого настоятеля сельского прихода [Электронный ресурс] / Н. Попов. – Режим 

доступа: https://pravoslavie.ru/97790.html. 

9. Реутский А. Где найти «добрых самарян». Организация социальной работы на приходе: опыт, проблемы, 

решения / А. Реутский // Журнал Московской Патриархии. – 2011. – № 5. – С. 50-55. 

10. Храмешин С.Н. Молитвенные традиции и практики сельского населения россии второй половины XIX - начала 

XX века / С.Н. Храмешин // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2016a. – № 3. – С. 148-156. 

11. Храмешин С.Н. Социальные аспекты подготовки православного духовенства для служения на сельских 

приходах. / С.Н. Храмешин // Теория и проблемы политических исследований. – 2016b. – № 4. – С. 224-236. 

12. Chulos C.J. Revolution and Grassroots Re-evaluations of Russian Orthodoxy: Parish Clergy and Peasants of Voronezh 

Province, 1905–17 / C.J. Chulos // Transforming Peasants. – Springer, 1998. – С. 90-112. 

13. Dubin B.V. Orthodoxy in a Social Context / B.V. Dubin // Russian Social Science Review. – 1998. – Т. 39. – № 3. – 

С. 40-51. 

14. Engelstein L. Holy Russia in modern times: an essay on Orthodoxy and cultural change / L. Engelstein // Past & 

present. – 2001. – № 173. – С. 129-156. 

15. Filatov S. Traditions of lay Orthodoxy in the Russian north / S. Filatov, R. Lunkin // Religion, State & Society. – 2000. – 

Т. 28. – № 1. – С. 23-35. 

16. McMylor P. Sociology and Eastern orthodoxy / P. McMylor, M. Vorozhishcheva // The Blackwell Companion to 

Eastern Christianity. – 2007. – С. 462. 

17. Orthodox Russia: belief and practice under the tsars. Orthodox Russia / ред. V.A. Kivelson, R.H. Greene. – University 

Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press, 2003. – 291 с. 

18. Panchenko A. Popular Orthodoxy and identity in Soviet and post-Soviet Russia: ideology, consumption and 

competition: Ph.D. / A. Panchenko. – Yale University, 2012. – 218 с. 

19. Shevzov V. Popular orthodoxy in late Imperial rural Russia. / V. Shevzov. – 1996. 



The interaction between humanities and natural sciences… 333 
 

Features of the organization of the Orthodox parish in the village 
 

20. Young G. Power and the Sacred in revolutionary Russia: religious activists in the village / G. Young. – University Park, 

Pennsylvania: Penn State Press, 1997. – 288 с. 

Features of the organization of the Orthodox parish in the village 

Sergei N. Khrameshin 

Doctor of philosophy, Doctor of theology,  

Rector, 

Slavic-Greek-Latin Academy, 

105005, 20, Radio st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: rector@sgla.ru 

Viktor A. Yanitskii 

Undergraduate, 

Slavic-Greek-Latin Academy, 

105005, 20, Radio st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: yanitzkij2013@yandex.ru 

Abstract 

The article considers the features of the organization of the Orthodox parish in rural areas. 

Special attention is paid to establishing relationships and linkages of the rector of a country parish 

with the residents of the village, attracting parishioners, material and technical problems that may 

face young priors in the process of organizing an Orthodox parish in the village. The modern 

methods allowing to introduce residents to the Orthodox Church are touched upon. 

For citation  

Khrameshin S.N., Yanitskii V.A. (2019) Osobennosti organizatsii pravoslavnogo prikhoda na 

sele [Features of the organization of the Orthodox parish in the village]. Kontekst i refleksiya: 

filosofiya o mire i cheloveke [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 

8 (1В), pp. 327-334. 

Keywords 

Orthodox rural community, orthodox church, orthodox parish, village, rector, parishioners, 

sunday school. 

References 

1. Ageeva A.V. (2010) Cerkovno-prihodskie voskresnye shkoly: istoriya vozniknoveniya i tendencii razvitiya / A.V. 

Ageeva // Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriya 4: Pedagogika. Psihologiya. 

Cerkovno-prihodskie voskresnye shkoly. – № 18. 

2. Belanovskij YU. «Zdravstvujte, k vam priekhala voskresnaya shkola» [Elektronnyj resurs] / YU. Belanovskij. – Rezhim 

dostupa: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2300. 

3. Kirill (Gundyaev), patr. Moskovskij. Kak vozrodit' Cerkovnuyu zhizn' na sele / Slovo Svyatejshego Patriarha Kirilla na 

vstreche s duhovenstvom Tverskoj i Kashinskoj eparhii [Elektronnyj resurs] / Kirill (Gundyaev), patr. Moskovskij. – 

Rezhim dostupa: http://e-vestnik.ru/church/tserkovnaya_zhizn_na_sele_13_14_2010/. 

mailto:yanitzkij2013@yandex.ru


334 Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2019, Vol. 8, Is. 1В 
 

Sergei N. Khrameshin, Viktor A. Yanitskii 
 

4. Kondrat'ev P.O. (2011) Pravoslavnaya psihoterapiya i social'naya rabota na prihodah / P.O. Kondrat'ev // Ezhegodnaya 

bogoslovskaya konferenciya Pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta. – M., T. 2. – Vyp. 21.  

S. 107-109. 

5. Krivickij A. Sel'skij prihod. Issledovanie situacii na primere Pinezhskogo blagochiniya [Elektronnyj resurs] / A. 

Krivickij. – Rezhim dostupa: http://selskay.cerkov.ru/2013/11/09/selskij-prixod-issledovanie-situacii-na-primere-

pinezhskogo-blagochiniya/. 

6. Mazaeva E. Pravoslavnaya missionerskaya pedagogika v sel'skom prihode [Elektronnyj resurs] / E. Mazaeva. – Rezhim 

dostupa: http://eparhia.karelia.ru/ladva.htm. 

7. Nikitskaya E.A. (2009) Pravoslavnaya voskresnaya shkola kak vospitatel'naya organizaciya / E.A. Nikitskaya // Vestnik 

Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika. T. 15. – № 1. –  

S. 114-117. 

8. Popov N. Budni i prazdniki molodogo nastoyatelya sel'skogo prihoda [Elektronnyj resurs] / N. Popov. – Rezhim dostupa: 

https://pravoslavie.ru/97790.html. 

9. Reutskij A. Gde najti «dobryh samaryan». Organizaciya social'noj raboty na prihode: opyt, problemy, resheniya / A. 

Reutskij // ZHurnal Moskovskoj Patriarhii. – 2011. – № 5. – S. 50-55. 

10. Hrameshin S.N. Molitvennye tradicii i praktiki sel'skogo naseleniya rossii vtoroj poloviny XIX - nachala XX veka / 

S.N. Hrameshin // Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke. – 2016a. – № 3. – S. 148-156. 

11. Hrameshin S.N. Social'nye aspekty podgotovki pravoslavnogo duhovenstva dlya sluzheniya na sel'skih prihodah. / S.N. 

Hrameshin // Teoriya i problemy politicheskih issledovanij. – 2016b. – № 4. – S. 224-236. 

12. Chulos C.J. Revolution and Grassroots Re-evaluations of Russian Orthodoxy: Parish Clergy and Peasants of Voronezh 

Province, 1905–17 / C.J. Chulos // Transforming Peasants. – Springer, 1998. – S. 90-112. 

13. Dubin B.V. Orthodoxy in a Social Context / B.V. Dubin // Russian Social Science Review. – 1998. – T. 39. – № 3. –  

S. 40-51. 

14. Engelstein L. Holy Russia in modern times: an essay on Orthodoxy and cultural change / L. Engelstein // Past & present.  

2001. – № 173. – S. 129-156. 

15. Filatov S. Traditions of lay Orthodoxy in the Russian north / S. Filatov, R. Lunkin // Religion, State & Society. – 2000. 

T. 28. – № 1. – S. 23-35. 

16. McMylor P. Sociology and Eastern orthodoxy / P. McMylor, M. Vorozhishcheva // The Blackwell Companion to 

Eastern Christianity. – 2007. – S. 462. 

17. Orthodox Russia: belief and practice under the tsars. Orthodox Russia / red. V.A. Kivelson, R.H. Greene. – University 

Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press, 2003. – 291 s. 

18. Panchenko A. Popular Orthodoxy and identity in Soviet and post-Soviet Russia: ideology, consumption and 

competition: Ph.D. / A. Panchenko. – Yale University, 2012. – 218 s. 

19. Shevzov V. Popular orthodoxy in late Imperial rural Russia. / V. Shevzov. – 1996. 

20. Young G. Power and the Sacred in revolutionary Russia: religious activists in the village / G. Young. – University Park, 

Pennsylvania: Penn State Press, 1997. – 288 s. 
Features of the organization of the Orthodox parish in the vi llage  

 

 


