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Аннотация. В статье представлены результаты исследования ведомостей церквей 
Орловско-Севской епархии из фонда Орловской духовной консистории, храня-
щихся в Государственном архиве Орловской области. Источники впервые вводятся 
в научный оборот. Исследование показало, что меры государства по улучшению ма-
териального положения приходского духовенства имели в Орловско-Севской епар-
хии весьма ограниченный эффект. Бремя содержания храма и причта по-прежнему 
ложилось преимущественно на прихожан.
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Число церквей в Орловской епархии в 1840 г. составляло 847, 
в 1850 — 871, 1860 г. — 888, 1870 г. — 947, 1880 г. — 975, 
1890 г. — 9921. Несмотря на проводившуюся в синодальную эпоху 
политику по ограничению числа церквей, количество храмов росло 
повсеместно. Главным фактором был рост численности православ-
ного населения, удовлетворять духовные потребности которого была 
призвана храмовая инфраструктура.

Материальное положение приходского священства напрямую 
зависело от множества факторов, которые на протяжении XIX в. 
претерпевали свои изменения в лучшую или же худшую сторо-
ну. Орловско-Севское белое «духовенство по способам содержа-
ния и источникам доходов делилось на кафедральное — служащее 

1 Преображенский И. Г. Отечественная Церковь по статистическим данным с 
1840/41 по 1890/91 гг. СПб., 1897. С.27.
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в к афедральных соборах и приходское. <...> Доходы кафедрального 
духовенства включали десятину, ставленнические и судебные по-
шлины, сбор с церквей и монастырей, прибыль от вотчин. Второе 
жило за счет треб, церковной земли, руги (денежной или хлебной 
выдачи от прихожан или государства), <...> ежегодного сбора день-
гами, хлебом или другими продуктами по дворам прихожан, пожерт-
вований отдельных лиц»2.

В пореформенную эпоху меньше половины причтов по всей стра-
не получало жалование из казны, распределявшееся весьма нерав-
номерно. В Орловско-Севской епархии ситуация была аналогичной. 
Многие сельские церкви, приходы которых могли обеспечить причту 
лишь скудное содержание, казенного жалования не получали. Более 
исправно государственные выплаты получали кафедральный собор 
и городские церкви, которые и так были в состоянии себя о беспечить.

В средних приходах Орловско-Севской епархии, состоящих из 
от 500 до 1 000 человек мужского пола священник получал в год 
около 120 руб. серебром, диакон ок. 60 руб. серебром, а причетник 
36 руб. Между тем, содержание хотя бы одного сына в духовном 
уездном училище и семинарии требует почти всего священнического 
оклада3. В фонде благочинных церквей Орловской епархии можно 
найти целый ряд прошений с просьбами как увеличить помесячно, 
так и единовременно выплатить казенные суммы. В целом священ-
ники просят поднять свой оклад почти вдвое: с 120 руб. до 250 руб. 
в год. Кто-то просит о единовременных выплатах, в силу каких-либо 
чрезвычайных обстоятельств4.

В фонде канцелярии епископа Орловского и Севского сохра-
нилась подборка прошений настоятеля кафедрального Петропав-
ловского собора на имя архиерея о разделе между членами при-
чта казенного жалования. Это своего рода ведомости о получении 
денежных средств. Всего сохранилось 11 ведомостей за 1861 г., 
11 за 1864 г., 12 за 1867 г., 8 за 1868 г. Самое высокое жалование 

2 Конюченко А. И. Материальная сторона быта православного приходского 
духовенства (на примере Оренбургской епархии в XIX — начале XX века) // Вест-
ник Челябинского государственного университета. 2003. № 2 (16). С. 30.

3 Несколько слов по поводу «заменения обычного в сельских приходах спосо-
бах собирания денег с говельщиков великим постом (продолжение) // Орловские 
епархиальные ведомости. 1865. № 18 (ч. неоф.). С. 374.

4 ГАОО. Ф. 453. Оп. 1. Д. 185.



34

Раздел I В. Е. Кошелев

п олучал н астоятель — 11,92 руб. в месяц в 1861–1867 гг., 24,5 — 
в 1868 г. В год набегало 143,04 — 294 руб. Меньше всего получа-
ли звонари, сторож и просвирня — 27,36 руб./год в 1864–1867 гг. 
и 79,92 руб./год в 1868 г.5

Кружечный доход причта кафедрального собора за январь 1858 г. 
составлял у протоиерея 46 руб. (552 руб. в год), у священника 31 руб. 
(372 руб. в год), у диакона 15 руб. (180 руб. в год). Ежемесячно 
выплаты варьировались: в феврале протоиерей получил 26 руб., 
а в марте уже 61 руб., но в среднем можно сказать, что протоие-
рей с кружечного дохода получал в год около 540 руб., священник 
300 руб., 125 руб. Бюджет кафедрального собора всегда сводился 
с профицитом в среднем на 100 руб., в отличие от подавляющего 
большинства приходских церквей6.

О структуре бюджета храмов Орловско-Севской епархии мож-
но судить по документам, отложившимся в фондах канцелярии 
епископа и духовной консистории. Это ведомости прихода и расхо-
да средств, составлявшиеся ежегодно на каждую церковь епархии. 
Основой служил типографский бланк, где заполнялись или остав-
лялись пустыми соответствующие графы. Благодаря этому можно 
судить о «стандартном» наборе храмовых доходов и об отсутствии 
тех доходных статей, которые государство считало типичными для 
среднего прихода империи.

Судя по приходно-расходной ведомости церкви св. Сергия Радо-
нежского в с. Лебедка за 1865 г., основной доход причта составля-
ли продажа свечей (104,99 руб.), кошельковый и кружечный сбор 
(217 руб.). 10 руб. давала сдача в аренду церковной недвижимости. 
И это все. Других доходов нет. Казенного содержания храму не пола-
галось7. В 1867 г. ситуация была аналогичной: 105,35 руб. составил 
свечной доход, 125,5 руб. — кошельковый и кружечный сбор. До-
ходи от сдачи в аренду церковной недвижимости ведомость не фик-
сирует8.

Причт церкви св. Георгия с. Георгиевского Орловско-
го уезда в 1867 г. также жил за счет свечного дохода (86,55 руб.) 

5 ГАОО. Ф. 606. Оп. 1. Д. 56. Л. 4–15, 71, 72–73, 74–130.
6 Там же. Д. 45, 59, 62.
7 Там же. Д. 56. Л. 34 об., 35.
8 Там же. Л. 131.
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и к ошелькового и кружечного сборов (66,15 руб.)9. Никаких дру-
гих доходов не отмечают ведомости церкви Рождества Богородицы 
в с. Козинки (Орловский уезд, 1867 г.), Смоленской иконы Богома-
тери с. Дашково (Орловский уезд, 1867 г.), св. Сергия Радонежско-
го (Орловский уезд, 1867 г.), Живоносного источника Богоматери 
в с. Богородицкое Буковище (Орловский уезд, 1867 г.)10.

Согласно ведомости кладбищенской церкви Преображения 
в г. Мценске, причт также не получал содержания от государства. 
В банке на депозите лежало 336 руб. Кроме ренты, причт имел 
в своем распоряжении 5 десятин земли, 2,5 из которой были отведе-
ны под бахчу. Кладбищенские храмы, не имевшие приходов, тради-
ционно были самыми бедными. Из четырех человек причта свой дом 
имел только дьячок Иван Васильевич Спасский. Остальные, вклю-
чая настоятеля протоиерея Илью Стефановича Попова, «по недо-
статку средств» довольствовались съемным жильем11.

65 десятин надельной земли было в 1867 г. при церкви Покрова 
Богородицы с. Людское Орловского уезда12. На фоне среднего кре-
стьянского надела это вполне приличный участок. Правда, качество 
и хозяйственное состояние земли в ведомости никак не охарактери-
зованы.

В 1878 г. в благочинии 2-го участка Орловского уезда числилось 
15 церквей. Оброчные статьи дохода были только у двух причтов: 
Тихвинской иконы Божьей Матери с. Бобракова и св. Георгия с. Ге-
оргиевского. В первом случае приход получал 20 руб., во втором — 
4,5 руб. 7 причтов имели банковские депозиты, с которых в виде про-
цента сходило от 7,62 руб. (церковь Успения Богородицы с. Городи-
ще) до 36,6 руб. (церковь Казанской иконы Божьей Матери с. Му-
ровлева). Пожертвования от прихожан получали 9 церквей. Разме-
ры варьировались от 25 руб. (храм Успения Богородицы) до 488 руб. 
(храм Рождества Богородицы с. Козинки). Всего на 15 храмов при-
хожане в год пожертвовали 1 127,42 руб. Повсеместно причт имел 
кружечный и кошельковый сборы и свечной доход. Суммы сходили 
разные. Клир церкви Успения Богородицы с. Г ородища в 1878 г. 

9 ГАОО. Ф. 606. Оп. 1. Д. 56. Л. 132.
10 Там же. Л. 133, 134, 135, 136.
11 Там же. Л. 42–43, 56.
12 Там же. Л. 137, 137 об.
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с обрал 272,81 руб., а Рождества Христова в с. Дурневка — 23,35 руб. 
Всего на 15 церквей 1 297,2 руб. Максимальная величина свечного 
дохода в церкви Казанской иконы Божьей Матери с. Муровлева — 
170 руб., минимальная — церкви Пресвятой Богородицы с. Бого-
родицкого — 7,3 руб. Всего на 15 церквей 606,2 руб. Суммарная 
доходная часть храмового бюджета колебалась в достаточно широ-
ких пределах: от 397,21 руб. (церковь Рождества Богородицы с. Ко-
зинок) до 54,23 руб. (церковь Богородицы с. Богородицкого). Всего 
на 15 церквей 3 204 руб.13 Церковного дома не было ни в одном при-
ходе. Только в с. Бобраки церкви принадлежала деревянная лавка, 
сдававшаяся в аренду за 20 руб. в год. Ярмарка, устраивавшаяся 
в селе, приносила причту еще столько же14.

В 1879 г. оброчных статей дохода не прибавилось. Те же 7 при-
чтов имели банковские депозиты, получая с них от 18 руб. (церковь 
с. Лебедка) до 103,71 руб. (церковь с. Людское). Пожертвований 
от прихожан в этом году не поступало. По-прежнему причты жили 
в основном за счет кружечного и кошелькового сборов и свечного 
дохода. Клир церкви с. Богородицкого собрал 43,5 руб., а в с. Горо-
дище — 240 руб. Всего на 15 церквей 1 360,84 руб.15

В 1880 г. причт церкви Преображения Господня с. Спасское-Би-
биково получил свечного дохода 129,2 руб. (31,7 % от общего раз-
мера доходной части бюджета в 408 руб.), кружечного и кошелько-
вого сборов — 104 руб. (25,5 %); пожертвований со стороны при-
хожан — 123,5 руб. (30,3 %). Процент с капитала составил 13 руб.16 
В 1881 г. свечной доход составил 36,7 руб. (12,8 % от 287,5 руб. об-
щей величины храмового дохода); кружечный и кошельковый сбо-
ры — 104,3 руб. (36,3 %); пожертвований со стороны прихожан — 
128,5 руб. (44,7 %). Процент с капитала составил 18 руб.17

В 1880 г. свечной доход причта церкви Успения Богородицы 
с. Подмокрого 2-го благочиннического участка Мценского уезда 
составил 65 руб. (24,7 % от общего размера доходной части бюд-
жета в 262,96 руб.), кружечного и кошелькового сборов поступило 

13 ГАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 98. Л. 7 об., 8.
14 Там же. Л. 37–39.
15 Там же. Л. 36–37.
16 Там же. Д. 107. Л. 1.
17 Там же. Л. 3–4.
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85,72 руб. (32,6 %); процента с капитала — 13 руб. В графе по-
жертвований со стороны прихожан прочерк18. В 1881 г. свечной 
доход составил 28,15 руб. (22,1 % от 127,37 руб. общей величины 
храмового дохода); кружечный и кошельковый сборы — 85,72 руб. 
(67,3 %). Процент с капитала составил 13,5 руб. Пожертвований 
со стороны прихожан и доходов от оброчных статей нет19.

За 1883 г. в архиве духовной консистории отложилась целая под-
борка ведомостей о приходе денежных сумм и капиталов по церквам 
Мценского уезда. В приходе храма Рождества Богородицы с. Го-
роховца годовой доход составил 104,77 руб. В том числе кружеч-
ный и кошельковый сборы — 50,27 руб. (48 %); свечной доход — 
2,52 руб. (2,4 %); пожертвования — 27,98 руб. (26,7 %); процент с 
капитала — 27 руб. (25,8 %). Доходов от оброчных статей не было20.

Из 43,43 руб. годового дохода церкви Успения Богородицы 
с. Успенского, что на Ядрине, кружечный и кошельковый сборы со-
ставили 33,3 руб. (76,7 %), свечной доход — 10 руб. (23 %). Дохо-
дов от оброчных статей, пожертвований и доходов в виде процента 
с капитала не было21.

Причт храма Покрова Богородицы с. Подбелевца в 1883 г. со-
брал кружечных и кошельковых денег 66,3 руб., свечного дохода 
26 руб. Доходов от оброчных статей и пожертвований не было. Зато 
доход в виде процента с капитала составил 385 руб.22

Доходная часть бюджета причта храма Воскресения Христо-
ва с. Афинеевского составила 237,72 руб. В том числе кружечный 
и кошельковый сборы — 126,28 руб. (53,1 %), свечной доход — 
49,4 руб. (20,8 %), пожертвования — 62 руб. (26,1 %). Доходов 
от оброчных статей и доходов в виде процента с капитала не было23.

Церкви св. вмч. Никиты с. Суворова в 1883 г. причиталось 
248,29 руб. Кружечного и кошелькового сбора набежало 192,96 руб. 
(77,7 %), свечного дохода — 10,33 руб. (4,2 %); пожертвований — 

18 ГАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 107. Л. 13–14.
19 Там же. Л. 15–16.
20 Там же. Л. 25–26.
21 Там же. Л. 27–28.
22 Там же. Л. 29–30.
23 Там же. Л. 31–32.
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25 руб. (10,1 %); процента с капитала — 20 руб. (8,1 %). Доходов от 
оброчных статей не было24.

Структура доходной части бюджета церкви Богоявления в с. Же-
лябуга включала в себя кружечный и кошельковый сборы (66 руб. 
или 11,9 % от общей величины дохода в 556,95 руб.), свечной доход 
(26,95 руб. — 4,8 %), пожертвования (370 руб. — 66,4 %), про-
цент с капитала (94 руб. — 16,9 %). В графе «Доходы от оброчных 
статей» прочерк25.

В ведомости доходов храма с. Подмаслова за 1883 г. означено 
250,51 руб. Из них 210 руб. (83,8 %) кружечный и кошельковый 
сборы, 23,7 руб. (9,54 %) — свечной доход, 16,8 руб. (6,7 %) — по-
жертвования. Процент с капитала и доходы от оброчных статей от-
сутствуют26.

Не было таких видов дохода и у церкви Рождества Богородицы 
в с. Рождественском. Из 129,93 руб. кружечный и кошельковый 
сборы дали 114,23 руб. (87,9 %), свечной доход — 15 руб. (11,5 %). 
Пожертвований в пользу местной церкви в 1883 г. не поступило27.

Из 327,18 руб. годового дохода церкви Покрова Богородицы 
с. Бортного кружечный и кошельковый сборы составили 123,34 руб. 
(37,7 %), свечной доход — 24,6 руб. (7,5 %), пожертвования — 
49,24 руб. (15 %), доход в виде процента с капитала — 130 руб. 
(39,7 %). Доходов от оброчных статей не было28.

В приходе храма свт. Николая Чудотворца с. Сычева годовой 
доход составил 232,8 руб. В том числе кружечный и кошельковый 
сборы — 105,3 руб. (45,2 %); свечной доход — 73,5 руб. (31,6 %); 
процент с капитала — 54 руб. (23,2 %). Доходов от оброчных статей 
и пожертвований не было29.

Сводная ведомость по 2-му благочинническому участку Орлов-
ского уезда указывает на наличие сельскохозяйственной земли при 
13 храмах. В с. Сабурово Каменское церкви принадлежало 39 де-
сятин земли, охарактеризованной как посредственно-удобная; 

24 ГАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 107. Л. 33–34.
25 Там же. Л. 35–36.
26 Там же. Л. 37–38.
27 Там же. Л. 39–40.
28 Там же. Л. 41–42.
29 Там же. Л. 43–44.
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в с. Дашково — 59 десятин (удобная); Богородицкое — 34,4 (по-
средственно-удобная); Георгиевское Трепа — 63 (посредствен-
но-удобная); Лебедка — 47,5 (посредственно-удобная); Городище 
Сидячее — 96 (удобная); Муравьево — 38,5 (удобная); Людское — 
65,5 (удобная); Дурневка — 93 (неудобная); Бобраки — 44 (удоб-
ная); Архангельское — 69 (не вполне удобная); Казинка — 69 (удоб-
ная); Сергиевская — 31 (удобная); Покровское — 36 (удобная); 
Солнцево — 45 (посредственно-удобная). Все наделы обрабатыва-
лись силами причта. Исключение составляли только причты храмов 
в селах Лебедка, где вся церковная земля пустовала, и Дурневка, где 
причт пахал только три десятины30.

Таким образом, распределение земли было крайне неравно-
значным: при некоторых церквях ее было слишком мало, не дохо-
дило до двух-трех десятин, где-то, наоборот, было больше нормы, 
но в целом для Орловской губернии количество ружной земли было 
в среднем около 30 десятин. Практика передачи прихожанам земли 
под пашню была довольно распространена: в духовной консистории 
имеются копии письменных договоров между причтами об аренде 
земли, конкретные суммы зависели от количества и качества арен-
дованной земли, в среднем причт получал доход 2–3 рублей в год 
с десятины.

Священнослужители были вынуждены пользоваться любыми до-
ступными формами дохода: традиционная плата за требы, препода-
вательская деятельность в училищах и гимназиях; наставническая — 
в сельских школах, в духовных уездных училищах, семинариях. Плата 
за отправление таинств и треб составляла для духовенства существен-
ный, а нередко и единственный источник материального обеспечения, 
а эта статья доходов, в свою очередь, крайне зависела от материаль-
ного положения прихожан, их количества и духовно-нравственного 
состояния. Судить о среднем кружечном доходе орловско-севских 
церквей трудно, так как в документах большинства приходских церк-
вей декларировались общие доходные суммы, а плата за требы могла 
идти как в кружечный доход, так и лично к священнослужителю.

Государство, не будучи в силах обеспечить всех нуждающих-
ся, создавало фонды помощи бедным представителям духовенства. 

30 ГАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 98. Л. 37–39.
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О днако подобные фонды отнюдь не могли удовлетворить интересы 
всех бедствующих духовного чина. Например, во Мценском уезде 
дополнительное пособие ежемесячно получали всего лишь 32 чело-
века, на общую сумму 161 руб. 51 коп., от 12 до 2 руб. на человека.

Для «изыскания способов по обеспечению быта духовенства» 
указом Сената от 28 июня 1862 г. учреждалось особое присутствие 
из духовенства и светских лиц31. Согласно выписке из высочайше 
утвержденного журнала присутствия по делам православного духо-
венства от 14 апреля 1863 г., соответствующие присутствия учреж-
дались в каждой губернии32.

По распоряжению Орловского губернского присутствия по обе-
спечению православного духовенства от 22 ноября 1864 г. был начат 
процесс организации приходских попечительств. Консистория долж-
на была предписать всем благочинным провести в приходах соответ-
ствующие собрания. Собрания должны были состояться с уведомле-
ния местных гражданских властей. На местные гражданские власти 
возлагалась обязанность обеспечить явку всех прихожан в свои хра-
мы. На собрании необходимо было прочитать положение о попечи-
тельствах, отслужить благодарственный молебен, а потом огласить 
воззвание орловского епископа. Согласно воззванию, во всех сель-
ских обществах должны были быть проведены сходы, а на сходах 
приняты приговоры об улучшении материального быта приходского 
духовенства. Приговоры направляются в губернское присутствие по 
обеспечению духовенства.

Параллельно уведомления направлялись в губернскую палату го-
сударственных имуществ и губернское по крестьянским делам при-
сутствие. Через палату и присутствие местные чиновники и мировые 
посредники уведомлялись о необходимости содействовать благочин-
ным в организации сходов и «отобрании от каждого прихода приго-
вора об улучшении быта духовенства». Губернскому предводителю 
дворянства была адресована просьба: через уездных предводителей 

31 Об учреждении особого Присутствия духовных и светских лиц для изыскания 
способов к большему обеспечению быта духовенства // Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание второе. СПб., 1862. Т. 37. № 38414. С. 559–561.

32 Об учреждении особых присутствий и других мерах для улучшения быта 
православного духовенства // Полное собрание законов Российской империи. Со-
брание второе. СПб., 1863. Т. 38. № 39481. С. 339–340.
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дворянства предложить помещикам принять деятельное участие 
и в организации попечительств, и в улучшении материального быта 
духовенства33.

31 августа 1865 г. состоялось заседание духовной консистории 
и епархиального временного Комитета по предмету улучшения быта 
духовенства. Обсуждался вопрос об изыскании средств на содер-
жание воспитанниц приюта для девиц духовного звания. В качестве 
возможных источников дохода рассматривались следующие. Во-
первых, обязать приходы и монастыри особым взносом из кошелько-
вого и кружечного сборов. С одноштатного прихода 3 руб., двуштат-
ного — 5, трехштатного — 10, с монастыря — 20 руб. Собранные 
средства положить в банк, проценты с капитала обращать на нуж-
ды воспитанниц. Во-вторых, собрать добровольные пожертвования 
с каждого священника, для чего разослать по приходам специальные 
подписные листы (таким образом уклоняющихся от добровольного 
пожертвования будет сразу видно. — В. К.). В-третьих, от продажи 
нательных крестов родителям крещаемых младенцев можно выручить 
не менее 900 руб. в год при цене креста всего в 1 коп. В-четвертых, 
метрические свидетельства о рождении и крещении младенцев, 
о смерти, о браке можно выписывать на специальных типограф-
ских бланках. При цене бланка 5 коп. можно выручить до 9 тыс. руб. 
В-пятых, до 2 тыс. руб. собирает консистория с церквей за бланки 
исповедальных росписей и клировых ведомостей. Из этих денег по-
ловину можно ассигновать на приют. В-шестых, предоставить при-
чту исключительное право печения и продажи просфор. В-седьмых, 
на собранные для приюта средства можно приобрести под городом 
сельскохозяйственные угодья. Их сдача в аренду может приносить 
до 10 % на вложенный капитал. Часть земель можно обрабатывать 
самостоятельно, что будет «доставлять приюту хлеб и овощ и самих 
воспитанниц знакомить с сельским хозяйством»34. Примечательно, 
что средства на улучшение материального положения приходского 

33 Распоряжения епархиального начальства // Орловские епархиальные ве-
домости. 1865. № 10 (ч. оф.). С. 124–129; подробнее см.: Кошелев Е. В. Взаимоот-
ношения государства и Русской Православной Церкви в Орловско -Севской епар-
хии второй половины XIX века // Ученые записки Орловского государственного 
университета. 2018. № 2 (79). С. 20–24.

34 ГАОО. Ф. 606. Оп. 1. Д. 56. Л. 37–38.
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духовенства, которые п ланировалось изыскать, должны были до-
бываться и добывались чисто, так сказать, церковными способами. 
На реальную добровольную помощь со стороны прихожан никто 
из церковных деятелей, по всей видимости, не рассчитывал.

Приход, конечно, существовал на средства прихожан. Как пока-
зывают ведомости орловских церквей, кошельковый и тарелочный 
сборы, свечной доход суть основные источники денежных средств 
прихода. Но нести какие-то дополнительные расходы на церковные 
нужды прихожане не были готовы. Любопытны в этом отношении 
ведомости благотворительных («кружечных») сборов, осуществля-
емых по приходам. В 1878 г. по 15 церквам благочиния 2-го участка 
Орловского уезда было собрано 34,38 коп. Все кружки, куда долж-
ны были опускаться деньги «на вспоможение православному духо-
венству», оказались пусты35. В 1883 г. в храме Рождества Богороди-
цы с. Горохова Мценского уезда было установлено 8 кружек. Причт 
и прихожане в итоге пожертвовали 5,2 руб. На вспомоществование 
православному духовенству у православных денег не нашлось36. 
В том же 1883 г. в приходе церкви Успения Богородицы с. Успенско-
го было собрано пожертвований на 3,6 руб. На сооружение и укра-
шение церквей внутри империи и за границей, на вспомоществова-
ние православному духовенству и в пользу иерусалимской церкви 
Св. Гроба Господня пожертвований не поступило37.

Таким образом, наше исследование показало, что меры государ-
ства по улучшению материального положения приходского духо-
венства имели в Орловско-Севской епархии весьма ограниченный 
эффект. Бремя содержания храма и причта по-прежнему ложилось 
преимущественно на прихожан. Секуляризовав церковное недви-
жимое имущество и включив материальное содержание духовен-
ства в свой бюджет, государство справилось с задачей лишь отчасти. 
Средств, получаемых от прихожан, было, с точки зрения духовен-
ства, недостаточно для поддержания сословного статуса.
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