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Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

В.Н. Кальниченко 
(г. Санкт-Петербург)

церКВи сеМиКараКорсКого Благочиния Во 
Второй полоВине XIX В. – начале XX В.

Религиозная и конфессиональная жизнь общества, отдельных при-
ходов и общин все чаще притягивает внимание исследователей различ-
ных гуманитарных наук. На наш взгляд, данное исследование носит с 
одной стороны репрезентативный характер, с другой  приоткрывает но-
вые неизвестные сюжеты жизнедеятельности церквей на территории Се-
микаракорского благочиния Первого Донского округа Области Войска 
Донского в указанный хронологический период.

Первоначально, обратим внимание на употребляемые понятия «бла-
гочиние» и «благочинный». «Должность благочинного была учреждена в 
I-ой половине XVIII в. при епархиальном управлении, заменив собой преж-
них десятников и поповских старост. Благочинный – административно-
судебное должностное лицо православного духовенства. Благочинные 
были двух родов: над монастырями, епархиальными церквями и их причта-
ми. Смотрению благочинных поручалось от 10 до 30 окрестных церквей»1. 
Следовательно, благочиние – это церковно-юридическая территория, име-
ющая свои отличительные черты деления внутри окружного деления                                                                                                                                          
Войска Донского. В Семикаракорское благочиние входило 23 православ-
ные церкви, из них 4 имели статус единоверческих, в численном же отно-
шении насчитывалось немало старообрядцев различных направлений, сек-
тантов было еще меньше. На наш взгляд, немаловажной задачей в данном 
исследовании стоит задача определения общих и индивидуальных особен-
ностей процесса функционирования церквей. Выше мы упомянули, что ис-
следуемая локация включает 23 церкви, однако, мы отметим наиболее при-
мечательные приходы, которые будут отражать предмет нашего исследо-
вания. 

Троицкая церковь в Семикаракорской станице первоначально по-
строена в 1849 г. и располагалась она «на правой стороне реки Дона в 
лугу, так как поселение станицы оттуда перешло вследствие весенних 
разливов Дона на настоящее место, то церковь перенесена была сюда-
же». Однако, первоначально она имела иное название и была освящена в 

1 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 14. Оп.1. Д. 68. Л. 2.
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честь Покрова Божией Матери. Основание ее каменное, с одной стороны, 
по замечаниям прихожан она была крепкой, с другой стороны «…име-
ет продольную расселину». Со временем она изменила свою модифика-
цию и стала трехпрестольной: «главный во имя Живоначальной Троицы, 
в пределах с правой стороны во имя Покрова Пресвятой Богородицы … 
с левой стороны во имя Архистратига Михаила…» В 1889 г. на средства 
Ф.Н. Вавилова была пристроена трапезная часть «… от западных дверей 
до колокольни». Состав причта этой церкви состоял из 2 священников, 
1 дьякона, двух псаломщиков и просфорницы2.

Настоятелем был Евлампий Иванович Попов – 52 года, родился в 
ст-це Нижне-Курмоярской, сын псаломщика казачьего происхождения3. 
Вторым священником сей церкви являлся выходец Павловского уезда Во-
ронежской губернии, Михаил Стефанович Попов, из иногородних4. В ка-
честве дьякона служил Иван Иванович урожденный Рудневым в ст-це 
Егорлыкской в 1868 г., из казаков5. Обязанности псаломщика выполнял 
Иван Михайлович Монаков, родился в 1868 г., иногороднего происхо-
ждения, сын крестьянина. Вторым псаломщиком был Федор Михайло-
вич Кузнецов, родился в 1869 г., «…сын Есаула Донской области кончил 
курс в Новочеркасской военно-ремесленной школе». «Обязанность про-
сфорни исполняет вдова казака станицы Надежда Ермоловна Шкодина» 
возрастом 51 год6. 

К Троицкой церкви причисляются прихожане из х. Щавельницкого 
и х. Мостовского, включая православных и «раскольников». Православ-
ных, в обозначенной станице и хуторах насчитывалось 4 279 чел., а «рас-
кольников» Белокриницкой иерархии – 9 чел., беглопоповцев – 25 чел7.

Семикаракорская Казанская церковь была построена в 1897 г., не 
имела собственного статуса и  приписывалась «к Троицкой церкви сей 
же станицы, а с октября 1907 г. самостоятельная с отдельным причтом»8. 
Известно, что для постройки храма и огораживания территории исполь-
зовался камень, дерево и железо. Основание церкви и ограда вокруг хра-
ма были сделаны из камня, однако колокольня, купол и решетка на за-

2 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 9. 
3 Там же. Л. 11.
4 Там же. Л. 13.
5 Там же. Л. 15.
6 Там же. Л. 16 об.–17 об.
7 Там же. Л. 18 об.
8 Там же. Л. 1.
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боре были деревянными, в свою очередь крыша была покрыта лиловым 
железом. К церковному зданию принадлежали следующие постройки: 
«... сторожка-каменная, крытая железом, церковно-приходская школа – 
деревянное – обложенное кирпичем, крыта железом; отдельное подво-
рье с флигелем из саману, крыт тесом»9. Эти постройки сдавались в арен-
ду, что положительно влияло на церковную казну. В 1901 г. открывает-
ся церковно-приходская школа на средства почетного гражданина ст-цы 
Семикаракорской Ф.Н. Вавилова. В сей станице такая школа была един-
ственным учебным заведением.  Занятия по началам Священной исто-
рии и православной церкви (Закон Божий) ведет местный священник 
П.А. Дубровский, другие предметы курируют учитель Г. Павлов и девица 
О. Тихонова. В этой школе обучается 105 учеников, из них 35 девочек10.

Дом священнослужителя располагался на станичной юртовой 
земле, был обложен кирпичом, крыша накрыта железом. Консисторское 
правление находилось на расстоянии в 60 верст (немногим более 64 км) 
и после обретения самостоятельности при храме располагался благочин-
ный. 

Священник упомянутой церкви Петр Александрович Дубровский 
родился в 1863 г. в ст-це Обливской, иногороднего происхождения. Руко-
положен архиепископом Макарием (Миролюбовым) в 1888 г., а в Семи-
каракорскую станицу по собственному прошению был назначен к Тро-
ицкой церкви в 1903 г. За ревностное служение был награжден камилав-
кой, наперстным крестом от Св. Синода. Являлся следователем и благо-
чинным при Семикаракорском благочинии. После закрытия штата Тро-
ицкой церкви стал настоятелем Казанской церкви и заведующим приход-
ской школы. Было 8 детей11.

Следующим в церковный штат входил псаломщик Роман Петро-
вич Федоров, родившийся в 1878 г. в х. Вислом, сын священника, каза-
чьего происхождения. Был поставлен пономарем архиепископом Афана-
сием (Пархомовичем) к церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
в х. Каныгин Константиновского благочиния. С 1898–1908 г. был учите-
лем пения в Камышенской церковной школе. В сентябре 1908 г. переме-
щен к Казанской церкви. 

К церковному клиру также причислялся почетный гражданин Фи-
лимон Николаевич Вавилов (52 г.), который утверждался церковной двад-
9 Там же. Л. 1 об.
10 Там же. Л. 2 об.
11 Там же. Л. 3 об. 
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цаткой на пятое трехлетье, а также обязанностями изготовления просфор 
занималась девица Татьяна Львовна Сычева (35 лет)12.

В разной удаленности от Казанской церкви находятся: «Троиц-
кая в сей же станице, Скорбящанская хутора Сусатскаго в 12 верстах 
(12,8 км. – К.В.), Пантелеимоновская хутора Слободкаго в 10 верстах 
(10,7 км. – К.В.), Вознесенская станицы Золотовской в 12 верстах, Успен-
ская станицы Кочетовской в 10 верстах, Донская Богородицкая Раздор-
ской н/Д. станицы в 12 верстах»13. В приходе Казанской церкви на 1909 г. 
насчитывалось 1608 чел. православного исповедания14.

Вознесенская церковь Золотовской станицы была возведена в 
1888 г., построена она на каменном фундаменте, но корпус здания де-
ревянный, покрыта листовым железом, имеется ограда «вокруг нея же-
лезная на кирпичной…» основе. К Вознесенской церкви причисляются 
еще два дома, один для караула, а в другой «…дом помещается церковно-
приходская школа»15. Настоятелем храма был Анатолий Федорович Абра-
мов сын генерала Войска Донского, закончивший Московскую Духов-
ную семинарию. За активное и ревностное служение был награжден на-
бедренником16. Дьяконом при данной церкви был Павел Терентьевич Же-
лезняков, родился в 1869 г. в семье казака Скурищенской станицы. Гав-
риленков Семен Васильевич, сын дьякона иногороднего происхождения. 
«Обучался в 1-м классе Донской Духовной Семинарии. По увольнении 
по болезни из семинарии выдержал экзамен на звание учителя…» и начал 
вести занятия вторым учителем в Подкущевской церковно-приходской 
школе17. В причетническом составе числился также церковный старо-
ста «казак Василий Федорович Кособаков избран Обществом с согла-
сия священноцерковнослужителей на 4-е трехлетье…»18 Всего в станице 
2419 чел., включая 10 старообрядцев «австрийского толка».

В х. Больше-Мечетном Константиновской станицы церковь по 
усердию и на средства прихожан была построена в 1882 г. В 1904 г. зда-
ние несколько перестраивают, она становится шире и пристраивают тра-
пезную. Церковь «деревянная с таковою же Колокольнею покрыта ли-

12 Там же. Л. 4 об.
13 Там же. Л. 1 об.
14 Там же. Л. 6 об. 
15 Там же. Л. 23–23 об.
16 Там же. Л. 24 об.
17 Там же. Л. 26 об.
18 Там же. Л. 27 об. 
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стовым железом, прочна и по числу прихожан поместительна». Освя-
щена во имя святителя Николая Чудотворца. Церковной утвари доста-
точно. Причт состоит из священника Николая Александровича Ивано-
ва 1882 г.р., и одного псаломщика Николая Ивановича Попова 1850 г.р.19 
«Дома для причта имеются церковные: дом для священника деревянный 
… обложен кирпичем, … два деревянных амбара. Псаломщик живет в 
собственном доме»20. К Николаевской церкви прикреплены ближайшие 
хутора: Больше-Мечетной, Мало-Мечетной и Вислый. Из них православ-
ных и «раскольников» – 1311 и 563 чел.21

 Богоявленская церковь Задоно-Кагальницкого хутора Богоявлен-
ской станицы построена в 1770 г., вскоре была перестроена из-за пожара 
в 1776 г. Не прошло и полвека после упразднения ст-цы Кагалиницкой, 
которая вместе с церковью «…перенесена на левую…» сторону Дона. 
На Войсковой, общественный и церковный капитал восстанавливается 
церковь в 1880 г. Близ этой церкви находится Рождественская церковь в 
х. Титове в 5 верстах (5,3 км) и Николаевская в Больше-Мечетновском ху-
торе – 12 верст22. В этом хуторе наблюдается следующий численный со-
став: православных – 866 чел., «раскольников» – 1992 чел. (Белокриниц-
кой иерархии – 646, беглопоповцев – 737, беспоповцев – 609)23.  

Необходимо также сказать и о Казанской церкви х. Топилина Зо-
лотовской станицы, церковь там была возведена из дерева в 1901 г., была 
небольшой, в состав причта входил 1 священник и 1 псаломщик. Приме-
чательно, что «церковных школ при сей церкви нет». Однако, на террито-
рии данного прихода имелись образовательные учреждения «Министер-
ства Народного Просвещения»24.

Церковь «Всех Скорбящих Радость» в х. Сусатском Раздорской-
на-Дону станицы была «построена в 1891 г. старанием местнаго казака 
Петра Андреевича Каменскаго, на его средства, при помощи Доброволь-
ных пожертвований от прихожан и других благотворителей». С момента 
открытия церкви существует церковно-приходская школа. Закон Божий 
преподается местным священником Андреем Качалиным. При этом изу-
чаются и другие дисциплины: «русское чтение, церковно-славянское чте-

19 Там же. Л. 32 об.–33 об. 
20 Там же. Л. 31. 
21 Там же. Л. 31 об. 
22 Там же. Л. 39–39 об.
23 Там же. Л. 41 об.
24 Там же. Л. 137–137 об.
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ние, арифметику и письмо преподает дьякон Николай Федоровский, а пе-
ние – псаломщик Георгий Болдырев»25. Данная школа размещена в сто-
рожке при церкви. При этом в Сусатском приходе существует два мини-
стерских училища.

Существовали в Семикаракорском благочинии и единоверческие 
приходы. В х. Пирожковском Богоявленской станицы церковь построена в 
1880 г., однопрестольная, «…освящена во имя Воскресения Христова»26. 
В этой церкви долгое время не было священника, всем богослужебным 
процессом руководил псаломщик. Во священную степень иерея рукопо-
ложили бывшего псаломщика Артамона Герасимова 31 января 1910 г.27 
Конфессиональный состав при этой церкви в х. Пирожковском состоял 
из единоверцев численностью 538 чел., старообрядцев-беглопоповцев – 
360 чел., и сектантов (молокан) – 22 чел. В х. Карнауховском Никола-
евской станицы единоверцев насчитывалось 10 чел., а старообрядцев-
беглопоповцев – 605 чел. 

В следующем единоверческом приходе во имя Введения Пресвя-
той Богородицы во храм «Рябичово-Задонскаго Мариинской станицы, 
построенном в 1896 г. представляется иная картина. Утварью снабже-
ны скудно, причетников двое – священник Евдоким Гордеевич Фирсов 
и псаломщик Илья Алексеевич Скасырский. Оба казачьего происхожде-
ния28. Численный охват прихожан крайне мал – 292 чел. на два хутора. 
«Раскольники все без исключения безпоповщинскаго толка, а сектантов 
в приходе нет»29.

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы попыта-
лись показать краткие сюжеты жизнедеятельности церквей Семикара-
корского благочиния. Благодаря, выбранному хронологическому перио-
ду мы выделяем следующие общие и особенные механизмы функцио-
нирования приходов. Во-первых, к одной церкви могли причислять не-
сколько ближайших хуторов, в которых отсутствовали культовые стро-
ения, а также к этим приходам относили старообрядцев и сектантов. В 
некоторых приходах превалировали старообрядцы, тогда в этих местах 
устанавливался институт единоверия и пристально следили миссионеры. 
Наиболее крупные церкви, как правило, имели три престола и большой 
25 Там же. Л. 169–169 об.
26 Там же. Л. 179.
27 Там же. Л. 180 об. 
28 Там же. Л. 195–197 об.
29 Там же. Л. 198. 
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церковный штат. Это зависело от личного желания прихожан и числен-
ности людей в приходе. Во-вторых, церковные и священные степени за-
нимали исключительно образованные люди, которые прошли обучение 
в семинариях Москвы, Воронежа, Ростова и других учебных заведени-
ях. Эти должности могли занимать как лица казачьего происхождения, 
так и иногородние из иных мест Российской империи. В-третьих, поч-
ти при каждой церкви имелся причтовый дом, в котором располагалась 
церковно-приходская школа. В них преподавался не только Закон Божий, 
но и арифметика, чтение, пение и др.  При отсутствии церковной школы 
обязательно в этом или ближайшем хуторе было несколько министерских 
школ. В-четвертых, единоверческие приходы в Семикаракорском благо-
чинии не пользовались большим почетом, там либо не было настоятеля 
долгое время и богослужение проводились по мирскому чину, либо штат 
церковно и священнослужителей состоял всего лишь из 2-х человек.


